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В предлагаемой читателям книге представлены две работы – «Как уберечь себя от рака (Записки онкобольного)» и «Дышать – значит жить!».
Вторая работа представляет собой логическое продолжение первой, как и
предыдущая книга автора «Как привести себя в порядок, или опыт одного
эксперимента над собой», изданная в 2014 году.
В настоящей книге, используя современные знания ряда наук – биологии, физиологии, медицины, психологии, философии и др., и собственные
наблюдения, автор излагает свое видение вопросов, связанных с природой и причинами возникновения онкологических заболеваний, предлагает
пути профилактики, как до заболевания, так и после постановки диагноза
и хирургического удаления опухоли.
По сути, опираясь на свой личный опыт онкобольного, автор предлагает рациональную модель поведения, которая сможет одним людям помочь
избежать этой болезни, а другим, попавшим в аналогичную сложную жизненную ситуацию, попробовать ее компенсировать, правильно сориентироваться в жизни, скорректировать способ своего существования и полноценно жить, а не мучительно доживать.
Книга рекомендуется широкому кругу читателей, желающих минимизировать риски возникновения онкологического заболевания и затормозить процесс старения своего организма, а также в целом улучшить свое
здоровье.
© Сокол С.С., 2016
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От автора
После опубликования моего интервью «Каждый
выбирает по себе …» в городской газете «Лобня» от
25 октября 2013 года, в котором затрагивался диагноз моей болезни – рак легкого, мне стало поступать много вопросов о том, каковы основные причины и природа онкологических заболеваний, что
надо делать для их профилактики и лечения, как избежать этого. Видно, сегодня эта проблема волнует
многих людей.
И действительно, если внимательно посмотреть
вокруг себя, то обязательно увидишь среди близких
людей и знакомых, в своем окружении на работе и в
быту много тех, кто «познакомился» с онкологией.
И таких людей становится все больше.
Естественно, когда человек попадает в сложную
жизненную ситуацию, у него возникают известные, чисто русские вопросы. Почему? Кто виноват? Что делать? Возникли они и у меня. На второй вопрос я быстро нашел ответ: человек, прежде
всего, сам виноват, что дошел до этого состояния.
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Надо было быть более осторожным, осмотрительным, беречь свой геном от повреждений и не доводить организм до такой стадии дезадаптации, которая привела к онкологическому заболеванию. Но
чтобы ответить на третий вопрос – что делать? – необходимо обязательно разобраться с первым – почему? Почему нормальные клетки твоего организма вдруг становятся «чужими» и пытаются убить
тот организм, в котором родились? Лишь разобравшись с причинами заболевания и поняв его природу или, по крайней мере, «нащупав» сущностные
черты и детерминации этого явления, можно выйти на методологически обоснованные пути профилактики, как до заболевания, так и после постановки диагноза и хирургического удаления опухоли.
То есть, определить необходимую дальнейшую
стратегию своей жизни, что, думаю, сможет помочь одним людям избежать этой болезни, а другим – попробовать ее компенсировать и полноценно жить, а не мучительно доживать.
Попробую ответить на эти непростые вопросы,
тем более они коснулись лично меня, к сожалению,
судьба «одарила» этим. Насколько удачно это удалось сделать – судить вам, читателям. Надеюсь, что
представленные в книге материалы будут полезны
лобненцам.
Оговорюсь сразу, что моя позиция и предлагаемые суждения не претендуют на фундаментальность
и истину в последней инстанции. Наверное, это
можно отнести больше к популярной публицистике,
основанной на собственном опыте. Это лишь мое
5
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субъективное понимание и видение этих проблем,
как человека, оказавшегося «внутри» них.
Надеюсь, что вы, уважаемые читатели, прочитаете эту книгу и выскажете свои суждения и мнения
по затрагиваемым в ней проблемам.
С уважением и признательностью ко всем
жителям моего любимого города,

Сергей Сокол.
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Повелевай своей натурой,
иначе она будет повелевать тобой.
Иммануил Кант
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Надо любить жизнь больше, чем смысл жизни.
Федор Достоевский

Введение
Мне неоднократно задавался вопрос: «Зачем Вы
взялись за написание материала по этой теме? Вы
же не врач, а пациент. Правильно ли это?».
Что я могу по этому поводу сказать? Думаю, что
онкологическое заболевание, рак – это не столько
медицинское, сколько социальное явление. Это есть,
прежде всего, результат негативного взаимодействия человеческого организма, как системы, и воздействий окружающей среды, природной и социальной. А точнее, обусловлено, прежде всего, старением
населения, ухудшением образа жизни и условий среды обитания человека, которые усиливаются еще и в
результате роста экономической, социальной, политической и духовной нестабильности в мире, что, в
свою очередь, дополнительно негативно воздействует на психику людей и приводит к нарушению их
адаптации в социуме, а как следствие, и к прогрессирующему росту заболеваний, в том числе и онкологических. Это «расплата» человека за приобщенность к
«благам» цивилизации, за нарушенную им гармонию
с природой, обществом и самим собой.
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И это явление становится медицинским лишь
тогда, когда человеку ставят «страшный» диагноз и
часто уже поздно что-либо сделать. В целом, здоровье, по экспертным оценкам специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), зависит
на 60% от образа жизни человека, на 20% – от экологии (чем дышим, что едим, чем облучаемся и т.д.),
на 10% – от наследственности и только на 10% – от
системы здравоохранения.
Значит, человеку надо, прежде всего, самому отвечать за свое здоровье, «управлять» им и своей
жизнью, а не полагаться на врачей. Думаю, надо заботиться о себе самому, самому делать для себя то,
что еще можно сделать, для себя и для тех, кто рядом. Здравоохранение и врачи могут помочь нам
лишь в острых состояниях, до которых человеку
желательно и можно не доходить, если избрать правильный способ своего существования – здоровый,
простой и естественный строй жизни, которого требует от нас Природа.
Поэтому онкологическое заболевание, рак, думаю, есть предмет изучения не только медицины
и биологии, но и социальных наук. Так, например,
повышение уровня жизни, изменение структуры
потребления населением овощей и фруктов, увеличение количества занимающихся физической
культурой и спортом, улучшения экологической
ситуации, стабильное социально-психологическое
самочувствие людей в обществе приводят к существенному снижению заболеваемости раком. И особое место здесь занимает психология. Ведь все со9
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циальное действует на человека через психическое
его отражение, и именно на основе формируемого
при этом психического образа человек регулирует
свою деятельность и поведение. Психологический
фактор, наравне с фактором возраста, является одним из основных «пусковых» механизмов возникновения онкологических заболеваний.
Почему я взялся за написание этих материалов?
Ну, во-первых, пришло осознание того, что если сам
себе не помогу, то никто мне уже помочь не сможет, в том числе и врачи. Поэтому захотелось разобраться в себе, в своих проблемах, чтобы осмысленно определить стратегию своей жизни на будущее.
Во-вторых, думаю, что это знание, опыт могут помочь одним людям избежать этой болезни, а другим,
попавшим в аналогичную сложную жизненную ситуацию, попробовать ее компенсировать, правильно
сориентироваться в жизни, скорректировать способ
своего существования и полноценно жить, а не мучительно доживать.
В-третьих. Влияние онкологического заболевания на личность всегда отрицательное, оно провоцирует личностный кризис. Рак – это не просто
болезнь, это определенный образ жизни и особое
смысловое пространство. Происходит разрушение
целостности имеющихся смыслов, изменяется восприятие окружающего и внутреннего мира человека, возникают сильные аффективные комплексы
(травмирующие переживания), «уходящие» глубоко в бессознательное. Часто возникают и невротические симптомы, как следствие вытесненных
10
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травмирующих переживаний. И, прежде всего, изза того, что онкобольному никто и никогда не может дать гарантию окончательного выздоровления.
Невозможность контролировать свою жизнь в болезни приводит к потере жизненной перспективы,
смысла жизни. При заболевании актуализируются
и экзистенциальные проблемы*, которые здоровы*
Экзистенциальные проблемы – это разновидность психологических проблем. Но в отличие от «обычных» психологических проблем,
берущих свое начало в мире субъектности человека, экзистенциальные
проблемы проистекают из столкновения, «конфронтации» человека с проблемами собственного бытия. По этому поводу Э. Фромм писал: «Человек – это единственное живое существо, которое ощущает собственное бытие как проблему, которую он должен разрешить и от которой он не может
избавиться».
Экзистенциальные проблемы имеют универсальный характер, что означает, что они постоянно присутствуют в жизни человека, независимо от
того, переживает ли он их в данный момент или нет. Кроме того, их универсальность проявляется и в том, что они одинаковы для всех людей (хотя
решаются и переживаются глубоко индивидуально). Конечность жизни,
поиск ее смысла, мера собственной свободы и ответственности – все люди
открыты этим проблемам и находятся перед необходимостью их решать.
Экзистенциальные проблемы также имеют фундаментальный характер. Они затрагивают самые сущностные вопросы человеческого существования, а потому их решение оказывает сильное влияние на психологическое благополучие и здоровье человека.
Особенностью экзистенциальных проблем является также то, что они
не имеют разового решения. Экзистенциальные проблемы – это вызовы
человеку, которые требуют постоянного ответа. На каждом жизненном этапе, в силу определенных жизненных событий или возрастных изменений,
мы должны находить соответствующие ответы. К. Юнг отмечал, что серьезные проблемы жизни никогда полностью не разрешаются, а значение и
цель проблемы состоят не в ее разрешении, а в постоянной работе над ней.
Это, однако, не означает, что экзистенциальные проблемы являются
предметом постоянных раздумий или переживаний человека. Они осознаются, обостряются и требуют ответа в определенные моменты жизни, при
определенных обстоятельствах, когда человек попадает в сложную жизненную ситуацию (тяжелая болезнь, страдания, трагедия, чувство вины и т.д.),
или, как писали классики экзистенциализма, стоит перед лицом «ничто»,
испытывает «крушение» и «пустоту», переживает «бездну» и «экзистен-
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ми людьми часто не осознаются. И человек, если и
продолжает жить, то в неопределенности, понимая,
что в любой момент может возникнуть рецидив и
болезнь вернется. И, к сожалению, именно так часто и случается. Поэтому возникает потребность реакции личности на ситуацию, требующей от нее изменения способа бытия – жизненного стиля, образа
мышления, отношения к себе, окружающему миру
и основным экзистенциальным проблемам, обретения новых смыслов.
Современная психотерапия считает, что для того,
чтобы «победить» рак (да не только его, но и любое психосоматическое заболевание), важны переоценка значения событий, определение своей роли
в возникновении болезни и того, какие она дает
«преимущества». А положительная сторона есть в
любом явлении, даже в таком. Это диалектика жизни. Диагноз «рак» вызывает сильнейшую «встряску» и прекрасную возможность пересмотреть свою
жизнь, мотивы и модели поведения, многое из того,
что ранее казалось незыблемым и непререкаемым.
Это позволяет избавиться от всего деструктивного в них, от того, что привело к болезни, и разверциальный вакуум». По сути «функция» экзистенциальных проблем состоит в том, чтобы служить вызовом человеку, «тревожить» его, заставлять перепроверять и пересматривать жизненные приоритеты и отношения.
Если говорить в целом, принципиальное отличие экзистенциальных
проблем от других, «обычных» психологических проблем человека, состоит в том, что они не требуют «устранения», напротив, «проживание» экзистенциальных проблем, конструктивный ответ на них – это и есть жизнь.
Экзистенциальные проблемы – это те «вызовы», ответы на которые и составляют сущность «жизнетворчества».
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нуться «лицом» к жизни, то есть дать жизнь новому «я», расставшись с прежним, что я и постарался
сделать. Именно благодаря этому я и сумел привести свой организм в порядок, добиться психологической устойчивости, сбросить до нормы вес (почти
на 50 килограммов), компенсировать диабет и нормализовать давление, стабилизировать работу иных
систем организма.
Это и определяет, главным образом, успех исцеления. Продолжая же жить, как ты жил ранее, ты
сохраняешь в целостности и сохранности все те
факторы, которые и привели к болезни, и перспектива одна – печальная.
Поэтому мою работу над этой темой, наверное,
можно рассматривать и как попытку, способ, если
«опереться» на учение З. Фрейда, вывода имеющихся травмирующих переживаний на сознательный уровень путем осознания, творческого осмысления, рационализации и переработки возникших
экзистенциальных проблем. И, тем самым, «снятия» их через обретение новых смыслов, нахождения собственного пути психологической настройки на выздоровление и активную работу над собой.
Или, как пишет Карл Юнг в своей работе «Архетип
и символ», «...когда рушатся все основания и подпоры, нет ни малейшего укрытия, страховки, только тогда возникает возможность переживания архетипа смысла».
И, наконец, четвертое. Занимаясь творческой,
интеллектуальной деятельностью, я, тем самым,
работаю со своим сознанием, тренирую мозг, ко13
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торый, по большей части, имеет структуру нейронной* сети, описание которой называется «коннектом». Это «карта» всех нервных связей в мозге.
Обычно мы охотно тренируем свое тело, но мало
беспокоимся о том, чтобы поддерживать в должной
форме свое сознание. А между тем, все наше существование определяется именно им.
Человеческий мозг не прекращает свое формирование и развитие к 25 годам, а продолжает изменять, усложнять структуру своих нейронных связей
в ответ на новый опыт (этот феномен называется
нейропластичностью).
Так, подобно укреплению мышц, благодаря регулярным физическим нагрузкам, при работе с сознанием изменяется не только электрическая активность мозга, но и структура его нейронных связей,
коннект начинает постоянно меняться, происходит
усложнение, повышение активности нейронных «сетей», «контуров», «дорожек», а следовательно, возрастает количество информации, обрабатываемой в
мозге за единицу времени за счет снижения степени участия сознания в обработке информации и воз*
Нейроны – это нервные клетки, отвечающие за обработку информации, основные «строительные» блоки нервной системы. Они объединяются в рабочие группы, называемые нейронными «сетями», «контурами»,
«дорожками», заполненные возбуждающими и сдерживающими связями,
которые крепнут, усложняются в процессе деятельности. Одна нейронная сеть связана с другими сетями, выполняющими разные функции. Каждая из сетей является одновременно и подсетью другой сети более высокого уровня. Взаимодействуя между собой через миллиарды соединений,
нейроны, объединенные в сети, формируют наше ощущение самих себя,
управляют всеми процессами, протекающими в организме, в том числе и
на генном уровне.
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растания степени участия в этом бессознательного*.
Происходит расширение сознания, как по содержанию, так и по объему, а значит, и рост возможностей
мозга. А как следствие, улучшается управляемость
всеми процессами в организме.
Кроме этого, работа с сознанием делает нас умнее и способна замедлять процесс дегенерации, то
есть старения мозга. Также есть точка зрения, что
такая работа может даже увеличить количество клеток серого вещества мозга.
Тренировка сознания в виде интеллектуальной
деятельности, медитация, иные психотехники помогают предотвратить множество нарушений в функционировании организма, в том числе и на генном
уровне, так как мозговая деятельность влияет на работу генов. В идеале, через работу с сознанием необходимо обеспечить такой уровень экспрессии**
каждого гена, который был у человека в молодости
или в здоровом состоянии, адекватно возрасту***.
*
Подсознательная обработка информации происходит быстро и
параллельно, а сознательная – медленно и последовательно.
** Каждый из генов нашего организма отвечает за создание определенного продукта (белка). Некоторые из генов вырабатывают «много»
того, что должны, другие – «недостаточно». И как раз это и определяет степень (уровень) экспрессии гена. Экспрессия, в нашем случае, это активность генов.
*** Ген, который имел высокую экспрессию, когда человек был молод, с течением времени, в результате старения, снижает свою экспрессию, а экспрессия гена, который был менее активен в молодости, возрастает. Также, несмотря на процесс старения, экспрессия различных генов
может изменяться (снижаться или возрастать) под воздействием канцерогенных факторов. Экспрессия генов не измеряется в категориях – хорошая
или плохая. Каждый из генов имеет свою собственную экспрессию в определенный период жизни, в конкретный момент.
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Отсутствие же такой работы с сознанием, тренировки мозга, наоборот, способствует разрушению
нейронных связей, а значит, ухудшению управляемости процессами в организме на всех уровнях.
Как следствие, происходит снижение сопротивляемости и, в целом, адаптационных возможностей
организма.
Отсюда напрашивается вывод: человеку необходимо тренировать свой мозг, стремиться научиться
управлять своим сознанием, упорядочивать его. Это
наиболее действенный способ навести порядок в
своих мыслях и чувствах, средство достижения эмоциональной устойчивости, своего рода «аспирин»
для разума.
Поэтому, думаю, что если хоть одному человеку
моя работа над этой темой сможет помочь, то я буду
считать, что не зря это делаю.
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Рак – это не просто болезнь, это образ
жизни и особое смысловое пространство.
Н. Русина

Рак. Что это такое?

Дамоклов меч
Проблема заболеваемости раком с каждым годом
становится все актуальнее и, прежде всего, для людей, чей возраст «перешагнул» отметку 50. Но рак
не только «динамично» растет, но и молодеет. Сегодня человек больше всего боится столкнуться с
онкологическим заболеванием в своей жизни, потому что от него очень трудно «спрятаться» и «укрыться». И эти страхи вполне обоснованы.
Кто-то из ученых медиков сказал, что онкология –
это чума и холера нынешнего времени, это проблема, которую создал сам человек, стремясь к максимально комфортной жизни с массой излишеств. И с
ним сложно не согласиться. Хотя рак как заболевание появился на свет еще до появления человека на
Земле. Палеонтологами были обнаружены опухоле17
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вые поражения костей динозавров, живших много
миллионов лет назад. Рак развивается по общебиологическим законам и свойственен всем видам и
классам животного мира.
Рак по своей губительной силе, связанной с летальным исходом, стоит сегодня на втором месте после сердечно-сосудистых заболеваний*. По статистике здравоохранения европейских стран и США,
сегодня 18-22% смертей связаны именно с онкологическими заболеваниями. Средняя продолжительность жизни онкобольного составляет 2 года 4 месяца после постановки диагноза. Мне повезло, я уже
почти в два раза «пережил» эту «черту». Половина больных, у которых диагностированы онкологические заболевания, умирают от них. Мне и здесь
«подфартило». Я пока жив. Заболеваемость раком
к 2020 году может составить порядка 20 млн. человек, против 10 млн. в 2000 году. То есть за эти 20 лет
рост заболеваемости раком может удвоиться.
Рак молодеет и растет в геометрической прогрессии. Рак – это «немой убийца», так как на начальных стадиях он никак себя не проявляет. Я в
этом убедился. Как правило, первые признаки (болезненность, кровоточивость и т.п.) начинают проявляться в третьей и редко во второй стадиях. Но
обычно люди обращаются к врачу в третьей и четвертой стадии заболевания, когда полное излечение уже очень сложно, а часто и невозможно.
*
Говорят, что смерть от употребления лекарств сегодня вышла на
третье место после сердечно-сосудистых заболеваний и рака среди причин
гибели людей в наступившем новом тысячелетии.
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По прогнозу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в XXI веке каждый третий житель
Земли умрет от рака, значит, беда коснется практически каждой семьи, а фактически над каждым человеком висит этот дамоклов меч. Последствия, по
сути, сродни мировой войне. И если мы не научимся в обозримом будущем эффективно его лечить, то
нас всех ждет поистине раковый апокалипсис!
Но прежде чем попытаться разобраться с причинами рака и что надо делать, чтобы избежать его, попробуем выяснить, что это за заболевание и почему
оно так называется.
Начну с общих понятий. Что же это такое – рак?
Под ним в литературе, в основном, понимают широкую группу заболеваний, связанных с генетическими нарушениями, «сбоями» на клеточном уровне организации жизни, для которых характерно
нарушение генетической системы отдельных соматических клеток, приводящее к нарушению процессов их деления, дифференцировки и размножения.
Рак – это «болезнь» генов.
Часто рак ученые также называют «болезнью
генома»*, тем самым подчеркивая, что в основе этого недуга лежит повреждение структуры ДНК и,
как следствие, появление атипичных клеток, то есть
клеток с генетическими «поломками». Думаю, что

*
Геном – совокупность наследственного материала, заключенного в ДНК клетки. Содержит биологическую информацию, необходимую
для построения и функционирования организма. В геноме человека более
двадцати тысяч генов.
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это пусть и несколько абстрактное, но достоверно
точное определение.
Действительно, рак – это заболевание, которое
возникает при условии, что организм человека в
процессе жизни «накопил» слишком большое количество «поломок» и «повреждений» генетического материала. В большем объеме, чем возможности внутренних механизмов противоопухолевой
защиты их «нейтрализовывать». И это является условием «запуска» генетически обусловленной программы самоуничтожения организма, биологический смысл которой в том, чтобы очистить
популяцию от тех, кто допустил слишком много «ошибок» в ДНК своих клеток, и, тем самым,
предотвратить эти «ошибки» в следующих поколениях, не допустить появления неполноценного
потомства с целью «защиты» генома в интересах
популяции и эволюции в целом.
Гены не только передают наследственные признаки, они отвечают за управление деятельностью
внутри клетки, за выработку многочисленных белков, ферментов, гормонов и других химических веществ, необходимых для нормального протекания
физиологических процессов. Гены также контролируют и направляют механизм деления, роста, развития и дифференцировки (специализации) клеток.
Они выстроены в определенной последовательности в ДНК хромосом. Именно нарушение этой последовательности и «поломка» механизма воспроизводства клеток и контроля за ним, по-видимому,
и служат толчком к образованию опухолей.
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Английское слово «cancer» (рак) происходит от
греческого слова «karkinos», что означает «краб».
Гиппократ первым применил это слово в медицине. Разумеется, рак онкологический ничего не имеет общего с раком речным. А название он свое получил из-за наиболее частой формы злокачественных
разрастаний, похожих на рачью клешню.
В отношении рака используют также такие термины, как онкологическое заболевание, злокачественные опухоли или новообразования. Но они не совсем тождественны. Онкологические заболевания,
злокачественные опухоли или новообразования в
90% случаев представляют собой именно рак, развивающийся из эпителиальных (покровных) клеток, т.е. клеток, покрывающих, выстилающих почти
все наши органы и ткани. Примером других злокачественных опухолей является саркома, развивающаяся из клеток соединительной ткани.
Наука, занимающаяся изучением рака, называется онкологией. Это область медицины и биологии,
изучающая причины возникновения, механизмы
развития и клинические проявления, а также методы диагностики, лечения и профилактики опухолей.
Онкология считает рак незаразным. Злокачественная опухоль может возникнуть в любом возрасте. Статистика показывает, что мужчины болеют раком чаще,
чем женщины. У мужчин самый распространенный
рак – рак легкого, у женщин – рак молочной железы.
В возрасте до 30 лет самыми частыми онкозаболеваниями являются злокачественные опухоли из
кроветворной ткани (прежде всего различные лей21
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козы). В возрасте от 30 до 59 лет чаще всего болеют
раком легкого. Именно в этот возрастной «коридор»
я и «попал» на рак легкого. В возрасте 60 лет и старше ведущими являются рак легкого и рак желудка.
По характеру и темпам роста опухоли условно делятся на доброкачественные и злокачественные. Доброкачественные опухоли растут медленно, могут существовать годами, не увеличиваясь. Они окружены
собственной оболочкой, тем самым не ухудшают состояние человека и не приводят к поражению различных органов метастазами. Удаление доброкачественной опухоли с ее оболочкой ведет, как правило,
к полному излечению. Вместе с тем, в случае их роста, они проявляются симптомами сдавливания прилегающих органов, что в определенной ситуации
может нести и смертельную опасность для человека (например, доброкачественные опухоли головного мозга). Также, при определенных условиях, например, травмы, длительное раздражение или иные
причины, доброкачественные опухоли могут трансформироваться в злокачественные.
В моем случае обнаружение у меня доброкачественной опухоли в конце 2009 года помогло мне
своевременно обратить внимание на мою проблему,
связанную с онкологией. Произошло это случайно.
Проходил флюорографию по поводу обычного простудного заболевания, но заведующий рентгенологическим отделением Лобненской ЦГБ Г.Г. Дмитриади, благодаря своему опыту и профессионализму,
заподозрил возможное наличие у меня опухоли.
Месяц, вместе с главным врачом Лобненской ЦГБ
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Э.П. Маловой, они настойчиво «уговаривали» меня
поехать в областной онкологический диспансер в
Балашихе. Чтобы не «доставали» и наконец-то «отстали», решил все-таки поехать, хотя времени, как
всегда, не хватало. И там, на компьютерном томографе (КТ), подозрение подтвердилось, мне был
поставлен диагноз – «доброкачественная опухоль
в средостении». После обнаружения я был поставлен на контроль и проходил наблюдение (два раза в
год). Через 1,5 года, в августе 2011 года, была обнаружена, попутно, в левом легком другая опухоль в
ранней стадии развития (9 мм). Уже через 4 месяца
она увеличилась до 18 мм, на позитронно-эмиссионном томографе (ПЭТ) было установлено, что она
злокачественная, и возникла потребность в срочном
хирургическом вмешательстве.
Я благодарен Гураму Георгиевичу Дмитриади и
Эльверине Поликарповне Маловой. Они спасли
мне жизнь.
Злокачественные опухоли, как видите, растут
быстро, оболочки не имеют, и если их вовремя не
удалить, проникают в окружающие ткани и повреждают их. Это, в свою очередь, ведет к метастазам и
поражению всего организма, которое приводит, как
правило, к смерти.
Хотя сердечно-сосудистые заболевания и стоят на
первом месте по летальным исходам, но, как правило,
они воспринимаются людьми как большая неприятность. По крайней мере, понятны причины и суть заболевания, есть современные терапевтические методы
лечения и достаточно много доступных, эффективных
23
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лекарств. Возможны и отработанные хирургические
методы – аблация, стентирование, шунтирование, в
конечном случае, пересадка сердца. То есть у человека появляется надежда на выздоровление и возврат к
нормальной жизни, есть перспективы.
В случае же рака – иная картина. Это, прежде
всего, тяжелое духовное испытание, трагедия со
всеми вытекающими последствиями. Как пишет
наш известный клинический психолог Наталья Русина: «Рак – это не просто болезнь, это образ жизни и особое смысловое пространство». Очень точно
сказано. Это действительно так. Сообщение об этом
заболевании у человека всегда вызывает шок, психологическое потрясение, не только чувство страха,
но и безнадежности, воспринимается как витальная угроза жизни, как крах будущего. Поэтому нередки эмоционально-агрессивные проявления личности: от обвинения себя, других, обстоятельств
жизни до суицидных мыслей. Это подтверждает и
статистика – частота самоубийств у людей с онкологическими заболеваниями в 1,5 раза выше, чем
у здоровых. Причины, по-видимому, в том, что в
этой ситуации человек теряет смысл своей жизни.
Он оказывается, если перейти на понятийный аппарат экзистенциализма, перед лицом «ничто», испытывает «крушение» и «бездну», то есть те психические состояния, которые известный психолог
Виктор Франкл в своей работе «Человек в поисках
смысла» описал как «экзистенциальный вакуум»,
под которым он понимал ощущение внутренней пустоты, формирующейся у человека в результате по24
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тери смысла в своей деятельности и жизненных целей. В полной мере в тот период я все это испытал
на себе и не желаю другим.
В онкологии же, в отличие от кардиологии, пока,
к сожалению, еще нет эффективных препаратов для
борьбы с раком, преимущественно возможны лишь
традиционные травмирующие методы лечения: хирургический, лучевая терапия и химиотерапия.
«Удаление», как правило, если не на ранней стадии,
раковый процесс не ликвидирует. Если произошло
прорастание злокачественных клеток опухоли в соседние нормальные ткани, а не дай бог, и перенос их
по организму с формированием других опухолевых
узлов, то человека ждет не исцеление от болезни, а
«нечеловеческие» страдания и свой «Via Dolorosa»*.
«Облучение» же часто вызывает дезинтеграцию, а не
гибель опухолевых клеток, и еще «добавляет» канцерогенного воздействия на организм, что может еще
и усугубить заболевание, в том числе повысить риск
возникновения второй опухоли. Такой же эффект
может дать и «отравление», в том числе и дополнительные повреждения структуры ДНК, так как препараты химиотерапии – это потенциальные боевые
отравляющие вещества (первые химиопрепараты –
американский эмбизин и советский ноэмбихин – являлись аналогами иприта).
То есть «удар» наносится, прежде всего, по следствиям, симптомам, проявлениям, а не по причи*
Via Dolorosa – Крестный путь, Дорога скорби – это дорога, по которой Иисус Христос прошел от места приговора к казни до Голгофы.
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нам, приведшим к заболеванию, природа которого
еще достаточно хорошо и не изучена. В онкологии
сегодня еще много «белых пятен». И человек, если
и продолжает жить, то в неопределенности, понимая, что в любой момент может возникнуть рецидив и болезнь вернется. К сожалению, именно так
часто и случается.
Меня часто спрашивают: «Ты вылечился от рака?
Ты победил его?» Что здесь можно ответить? Сказать «да», думаю, было бы неправильно. Скорее
всего, здесь уместнее сказать: с помощью своевременного хирургического вмешательства и лечения,
«радикального» изменения образа своей жизни удалось остановить активную фазу болезни, законсервировать, компенсировать ее. Также и в отношении
диабета (имею в виду по II типу). Его, думаю, вылечить нельзя, его можно только компенсировать, что
я и сделал. Но здесь надо прекрасно понимать, что
возврат к старому образу жизни, к прежней модели поведения, которые и привели к заболеваниям,
будет одной из главных причин их рецидива. Ведь
наше здоровье является, во многом, отражением
того, какой способ существования мы избираем.
Поэтому, уважаемый читатель, я надеюсь, что вы
обратите внимание на опасность этой болезни для
жизни каждого человека и будете активно действовать по ее недопущению. Иначе на каком-то отрезке
жизненного пути может случиться, не дай бог, трагедия, когда нормальные клетки вашего организма
будут становиться «чужими» и пытаться убить тот
организм, в котором родились.
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Мутация – это нормально
В настоящее время в современной онкологии существует множество теорий, объясняющих процессы и механизмы возникновения злокачественных
опухолей. Ряд их взаимно дополняют друг друга,
делая лишь акценты на различных причинах возникновения раковых заболеваний (канцерогенная,
онкогенная, вирусно-генетическая, иммунологическая, полиэтиологическая и другие), некоторые –
взаимно противоречат.
Например, есть даже паразитарная теория рака. Ее
сторонники утверждают, что опухоли – это колонии
одноклеточных микроорганизмов, которые находятся в стадии покоя в различных частях человеческого
тела, а когда его иммунная система дает «сбой», ослабевает, они оживают, переходят в подвижную форму и
мигрируют (метастазируют) по ослабевающему организму. То есть опухолевая клетка – это не трансформированная (мутированная) клетка человека, а одноклеточный паразит трихомонада, и именно из них
образуются опухоли и тромбы. А рак, инфаркт, инсульт, диабет и многие другие неизлечимые болезни – это паразитарные болезни. И если убить этих паразитов, считают сторонники этого подхода, развитие
ракового процесса остановится немедленно. И выход
здесь – активизация иммунной системы.
Сегодня также биологи установили, что рак может
развиваться не только из-за повреждения ДНК клеток, но и из-за дисбаланса белка в клетке. То есть некоторые случаи рака, утверждают сторонники этой
27

Сергей Сокол

точки зрения, можно рассматривать как результат нарушения правильной работы белковых цепочек.
Но наиболее распространенной, доминирующей
в онкологии сегодня, является мутационная теория
рака, предложенная немецким биологом Теодором
Бовери еще в 1914 году. С тех пор накоплено огромное количество новых фактов, которые ее подтверждают. Прямым доказательством этого можно считать
мутагенность практически всех известных канцерогенов*, открытие протоонкогенов и генов-супрессоров, изменение экспрессии (активности) которых, за
счет различных событий, приводит к злокачественной трансформации, и много других фактов.
В основе подхода лежит представление о роли генов в существовании клеток нашего организма и нарушениях генетического материала. Мутационная
теория связывает возникновение злокачественных
опухолей с «поломками» генетической структуры
на разных уровнях, возникновением мутированных
(атипичных) клеток, которые при возникновении
неблагоприятных для организма условий обходят
защитные механизмы и дают начало раковой опухоли. Этот подход, думаю, дает сегодня наиболее полное представление о природе онкологических заболеваний и логически сочетается с большинством
остальных теорий и гипотез канцерогенеза**.
*
Канцерогены – совокупность факторов риска внешней и внутренней среды, воздействие которых на организм человека может вызвать повреждение ДНК клетки и, тем самым, повысить вероятность возникновения злокачественных опухолей. Их еще называют мутагенами.
** Канцерогенез – сложный патофизиологический процесс зарождения и развития онкологической опухоли.
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Попробуем разобраться в ней. Все живые системы, в том числе и человек, «построены» из разных
типов клеток с присущими им строением и функциями, находящихся во внутренней среде организма.
И каждый из нас, уважаемый читатель, когда-то состоял всего из одной клетки, получившейся в результате слияния яйцеклетки матери со сперматозоидом
отца. С тех пор эта первая клетка много раз делилась,
клетки специализировались: одни становились нейронами, другие – клетками крови, третьи – мышечными клетками и так далее. Внутри нашего тела они
живут, дышат, растут, стареют и умирают.
Все клетки находятся под строгим контролем и
зависят друг от друга. Это хорошо организованное
сообщество, где каждая клетка знает, что ей позволено, а что нет. Клетка – это элементарная единица жизни на Земле, мельчайшая единица живых организмов. Она обладает всеми признаками живого
организма: растет, размножается, обменивается с
окружающей средой веществами и энергией, реагирует на внешние раздражители.
Клеточное ядро содержит молекулы ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота – химическое вещество наследственности, в котором зашифрованы все свойства клетки, в том числе и «программа»
воспроизводства – деления, роста, развития и дифференцировки (специализации) клеток). С ДНК
связаны два основополагающих свойства живых организмов – наследственность и изменчивость.
Участки молекул ДНК, ответственные за синтез
определенного белка, называют генами, которые
29

Сергей Сокол

управляют всей цепочкой сложных биохимических реакций в организме и, тем самым, определяют его признаки. Гены находятся в хромосомах
и занимают строго определенное место. Хотя гены
сами по себе ничего делать не умеют. Они – лишь
код, считывая который, клетка синтезирует важнейшие молекулы жизни – белки, ферменты, гормоны и другие химические вещества, которые выполняют самые разные функции: с их помощью
происходят всевозможные биохимические реакции, передаются сигналы от одной системы к другой, они служат основным строительным материалом для всех клеточных структур. В молекуле ДНК
клетки находится более 20 тыс. генов.
В соответствии со специализацией клетки имеют
разную продолжительность жизни. Продолжительность жизни подавляющего числа клеток значительно меньше (от 1-2 дней и больше) продолжительности жизни самого организма. Ежедневно в организме
погибает около 70 млрд. клеток. И они должны восполняться. Хотя есть и исключения, например, нервные клетки мозга (нейроны), которые не способны к
делению, выполняют свои функции от рождения до
смерти, что говорит о несовместимости выполнения
высокоспециализированных функций с клеточным
делением. Поэтому для поддержания постоянства
внутренней среды, сохранения общей численности клеток они должны интенсивно воспроизводиться, чтобы заменить старые, отмирающие клетки, то
есть делиться, расти, развиваться и дифференцироваться (специализироваться). И этот процесс дол30
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жен протекать постоянно, в течение всей жизни организма. Его остановка – это смерть.
В литературе приводятся сведения, что тело человека состоит из порядка 100 трлн. генетически
однородных клеток, находящихся в процессе постоянного воспроизводства. Обычно деление клеток жестко контролируется целым набором генов.
И этот процесс не безошибочный, при делении в
«копировании» клеток происходят «сбои», то есть
повреждения ДНК. Таким образом, в процессе деления появляются новые клетки с изменившейся
генетической информацией. Поврежденные клетки
становятся атипичными, то есть приобретают черты, несвойственные нормальной клетке. Повреждение специфических участков ДНК приводит к нарушению механизмов контроля за делением, ростом,
развитием и дифференцировкой (специализацией)
клеток, а значит, и значительному увеличению ошибок в делении, то есть к мутациям*. Мутации могут
быть спонтанными (случайными) или быть результатом внешних канцерогенных воздействий (индуцированными).
Такие атипичные мутированные клетки с измененной генетической информацией образуются в
организме постоянно. Причем не одна-две, а много миллионов. Академик Р. В. Петров в своей работе
*
Мутации – изменения в ДНК, передаваемые по наследству. В
случае изменений в генах, кодирующих белки, может нарушаться или меняться функция этих белков. Это, в свою очередь, может привести к изменениям в тех или иных признаках организма, в том числе и несовместимых
с жизнью, если серьезно затронута функция жизненно важных белков.
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«Иммунология» пишет: «Тело большинства млекопитающих состоит из 1012–1013 генетически идентичных
друг другу клеток. Естественно, что каждая из них
подвержена мутационному риску. Частота мутаций в
природе такова, что при клеточном делении примерно одна из миллиона клеток мутирует, становится генетически отличной от исходной. Следовательно, в
организме человека в каждый данный момент должно быть около 10 млн. изменившихся клеток».
Это в «обычной», «нормальной» среде, в результате спонтанной (случайной) мутации, а при «чрезмерном» воздействии внешних канцерогенных факторов
счет этих атипичных (изменившихся, мутированных, опухолеродных) клеток в организме человека в
каждый данный момент времени может исчисляться
не десятками, а сотнями миллионов и более.
Последние возникают, прежде всего, из-за того,
что молекулы ДНК клетки, «контактируя» со свободными радикалами* (оксидантами, окислите*
Свободные радикалы – это молекулы, но без одного атома (активные формы кислорода), образующиеся в организме при «сгорании» кислорода. Их еще называют оксидантами или окислителями. И чтобы восполнить
недостающий атом, эта молекула берет атом у другой молекулы, которая становится также нестабильной. Развивается разрушительная цепная реакция
(это называется «окислительный стресс»), которая, повреждая ДНК клеток
и клеточные мембраны, приводит к росту атипичных, мутированных клеток.
И если этот процесс вовремя не «оборвать», то это приведет к онкологическому и многим другим заболеваниям (инфаркт, инсульт, болезнь Альцгеймера, астма, депрессии и др.). Избыточное количество свободных радикалов ускоряет старение организма, провоцирует воспалительные процессы
во всех тканях, включая нервную систему и клетки мозга. А самое главное –
нарушает функцию иммунной системы. Чем выше скорость окисления, тем
больше у человека болезней, тем больше сокращается его жизнь.
Образуются свободные радикалы в ходе нормального обмена веществ,
в процессе клеточного дыхания (биологического окисления, способствую-
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лями), получают повреждения и становятся атипичными, мутированными. Свободные радикалы
являются одним из основных факторов, приводящих к повреждениям ДНК, поэтому, если в клетке повышена их концентрация, эта клетка имеет более высокий шанс переродиться в злокачественную.
Повреждения ДНК опасны тем, что приводят к
искажению «инструкций» для синтеза белков, и,
в результате, в клетке, вместо нормальных, начнут
производиться «дефектные» белки, не способные
выполнять нужные для жизни функции.
Следует отметить, что повышенная концентрация свободных радикалов приводит к повреждению
и гибели клеток не только из-за прямого урона, нанесенного молекулам ДНК. Оказывается, большое
количество свободных радикалов – это «сигнал» к
самоуничтожению: после превышения определенного уровня их концентрации в клетке запускается
цепь биохимических реакций, приводящих, в итоге,
щего образованию ферментов, гормонов и т.д.). Они нужны для поддержания жизненных процессов в организме, но когда нарушается баланс между
окислителями (свободные радикалы) и антиокислителями (антиоксиданты) в сторону первых, они, накапливаясь в организме сверх меры, становятся опасными для него, перестают поддаваться управлению и разрушают
клеточные межмолекулярные связи. Избыток свободных радикалов возникает под чрезмерным воздействием на организм внешних канцерогенов
(химические, попадающие с пищей и воздухом, радиация, ультрафиолетовое солнечное излучение, табачный дым и другие). Например, заправляя
машину на АЗС и вдыхая запах бензина или «круто» загорая под палящим
солнцем, мы «получаем» избыточную «дозу» свободных радикалов со всеми вытекающими последствиями.
Нейтрализуются свободные радикалы антиоксидантами и биофлавоноидами – веществами, которые способны замедлять или предотвращать
окисление других веществ, в том числе путем прерывания цепных окислительных реакций.
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к гибели клетки – апоптозу, механизм действия которого мы рассмотрим далее.
Свободные радикалы «попадают» в организм из
различных источников. Некоторые из них проникают с химическими канцерогенами, например, сигаретным дымом, парами бензина или другими химическими соединениями. Другие – из вредной
или некачественной пищи, например, копченостей.
Даже облучение кожи солнечным светом приводит к
образованию свободных радикалов. Много их образуется внутри организма и в процессе обмена веществ.
Вместе с тем они нужны. Небольшие концентрации свободных радикалов необходимы для деления
клеток, процессов дифференциации стволовых клеток в специализированные клетки соответствующих
тканей и еще целого ряда нормальных проявлений
жизнедеятельности. Большие концентрации свободных радикалов используются нашей иммунной системой как «биологическое оружие» в борьбе фагоцитов с патогенными бактериями. То есть, наряду с
«мрачной» функцией, эти же самые вещества оказываются необходимыми для организма. Вопрос лишь
в балансе их с антиокислителям (антиоксидантами).
Поэтому, думаю, можно полагать, что одной из
главных причин возникновения онкологических
заболеваний может выступать нарушение баланса
концентрации нескольких важных биохимических
веществ в организме (свободных радикалов и антиоксидантов, в сторону первых), являющееся проявлением взаимосвязи между процессами окисления
и восстановления.
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Отсюда напрашивается вывод, что для снижения
риска возникновения онкологических заболеваний
человеку необходимо уменьшить образование свободных радикалов в организме, минимизировать их
поступление из окружающей среды и с пищей, активно нейтрализовывать их с помощью антиоксидантов, являющихся нашим мощным «оружием»
для профилактики рака. Антиоксиданты сдерживают образование свободных радикалов, «перехватывают» оксиданты и прекращают цепную реакцию,
устраняют нарушения в поврежденных молекулах.
Но об этом мы подробнее поговорим позже, в следующих частях работы.
Итак, мутационный процесс происходит постоянно на протяжении всей жизни человека. В любой момент времени только за счет спонтанной
(случайной) мутации в организме человека существует не менее 10 млн. атипичных клеток, способных дать начало злокачественной опухоли.
Эти клетки непрерывно появляются и развиваются, непрерывно отмирают и уничтожаются, но
всегда существуют в организме. Отсюда следует,
что угроза рака существовала, существует и будет существовать всегда. Потому что никогда не
наступит такое время, когда деление триллионов
живых клеток в организме человека, связанное с
копированием в каждой делящейся клетке (в ее
ядре) огромного количества элементов генного
аппарата, будет происходить безошибочно. А, как
мы ранее сказали, в одной только молекуле ДНК
находится более 20 тыс. генов.
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Как бы нам ни хотелось обратного, мутации клеток в организме всегда будут, так как они и нужны организму. Да, в основном, они вредные (доля
полезных мутаций мала, одна полезная на миллион вредных, и то только в клетках иммунной системы), но вместе с тем, они обеспечивают «изменчивость», появление у организма новых признаков и
свойств, обеспечивающих адаптацию его в процессе развития. Генетические мутации – это материал
эволюции (механизм же эволюции – естественный
отбор). В ходе эволюции создалась система равновесия в организме между мутациями в соматических
и иммунных клетках, поддерживающая целостность
и выживаемость организма. Поэтому опасны как
увеличение, так и уменьшение мутаций. Первое
повысит риск преодоления атипичными клетками
защитных механизмов, а второе снизит их возможности, ослабит внутренние защитные силы за счет
угнетения (ослабления) иммунной системы. Следовательно, необходимо поддерживать частоту мутаций у человека на том уровне, который сложился в
ходе эволюции. И здесь очень важно выявление и
изучение тех факторов (канцерогенов, мутагенов),
которые меняют частоту мутаций, с тем, чтобы минимизировать их влияние на людей и, тем самым,
сохранить им здоровье.
А как итог сказанному – всегда будет сохраняться
возможность развития раковой опухоли, и чтобы это
не происходило, необходимо научиться регулировать частоту мутаций, то есть количество атипичных
клеток, и своевременно, эффективно уничтожать их
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в организме человека, не дав им возможности дальнейшего деления с генетическими «ошибками» и
трансформации в злокачественные клетки.
Защитные механизмы организма
Возникают вопросы: «Как же выживает человечество, если в организме у каждого из нас всегда присутствует не менее 10 млн. атипичных (опухолеродных) клеток? Почему от рака не погибают все люди
на Земле? Почему это заболевание не затрагивает
78-82% живущих людей?» Ответ достаточно прост. В
человеческом организме в процессе эволюции* выработались способы борьбы с вредными мутациями
на клеточном уровне, составляющими естественный
антимутационный барьер, внутренние системы противоопухолевой защиты, которые «убирают», «удаляют» из организма атипичные (опухолеродные) и
старые (отмирающие) клетки, которые тоже представляют угрозу для организма и становятся ему ненужными. Эти защитные механизмы далеко не совершенны, часто не срабатывают, но если бы их не
было, от рака давно вымерло бы все человечество, а
не только 18-22%, как утверждает статистика.
Следует добавить, что существуют пределы, «порог» внешнего канцерогенного воздействия на организм, перейдя который, человек уже не сможет
*
Под эволюцией понимают естественный, необратимый и постепенный процесс исторических изменений живого.
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рассчитывать на свои защитные механизмы. Это
«красная» черта, за которую «заходить» нельзя. За
ней – тяжелая болезнь и, возможно, смерть.
Что же это за внутренние системы (механизмы)
противоопухолевой защиты? В литературе описываются три основных: репарация (восстановление)
ДНК, процесс запрограммированной гибели клеток (апоптоз) и иммунная система.
Системы репарации ДНК обеспечивают восстановление поврежденной генетической информации в атипичной клетке. Это процесс удаления
поврежденного участка и восстановления правильной структуры ДНК, и происходит это при участии
специальных ферментных систем клетки, управляемых рядом генов. Полагают, что большинство раковых заболеваний связано именно с ослаблением
или отсутствием систем репарации ДНК, вызванными внешними канцерогенными факторами или
наследственной предрасположенностью.
Те же атипичные клетки, которых не «остановили» системы репарации ДНК, то есть не удалось их
«отремонтировать», восстановить, в здоровом организме должны быть уничтожены другим механизмом – процессом запрограммированной гибели
клеток, который называют апоптозом*.

*
Термин «апоптоз» заимствован у древнеримского ученого и врача Клавдия Гелена. Он обратил внимание на то, что сломанная ветка уходит
в зиму, не сбросив листья, которые жухнут, но не опадают. Так было доказано, что листопад – это активный процесс, а не пассивная гибель листьев
от холода, как считалось до Гелена.
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Апоптоз – это генетически обусловленный процесс физиологической гибели клеток. Это упорядоченный процесс, в ходе которого ненужные и
опасные клетки уничтожаются. Эта специальная
программа заложена в генетическом аппарате человека и «запускается» при определенных обстоятельствах, приводя к гибели «лишних», «ненужных»
или «плохих» клеток. При нормальном развитии
организма она направлена на поддержание клеточного гомеостаза, то есть постоянства клеточной популяции, удаление избыточно образовавшихся в
процессе деления клеток и «старых» клеток, переставших выполнять необходимые функции. Другая,
не менее важная функция клеточной гибели – удаление атипичных клеток с нарушениями структуры
или функции генетического аппарата.
Апоптоз в нашем организме является гарантом
того, что в нем, его органах и тканях не «поселятся»
чужие, испорченные, лишние, ненужные или плохие
клетки. Именно поэтому программа клеточной самоликвидации совершенно необходима для здоровой
жизни, а также для предотвращения «бунта» отдельных клеток, которые вместо «честного» выполнения
своей работы на благо организма «сходят с ума» из-за
повреждений в своих ДНК и начинают бесконтрольно делиться и разрушаться. Если этого не предотвратить – итогом такого клеточного «бунта» будет рак.
Представьте, если бы не апоптоз, то у нас с вами
были бы, например, перепонки между пальцами,
как у человека-амфибии! В определенный момент
развития эмбриона человека между пальцами обра39
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зуются перепонки, которые затем «рассасываются»
при помощи апоптоза.
Генетический механизм апоптоза основан на работе нескольких генов. Наилучшим образом генетический контроль апоптоза иллюстрирует открытый ген р53. Белок, контролируемый этим геном,
как правило, находится в неактивной форме. Активация, экспрессия* р53 происходит в ответ на повреждения ДНК клетки. Активированный р53 координирует процесс репарации ДНК, а в случае ее
невозможности, через регулирование других генов (активируя их), кодирующих белки для апоптоза, запускает процесс самоликвидации дефектной
клетки. Запускается программа клеточного «само
убийства». По сути, смерть запрограммирована в
генотипе любого живого существа.
Из-за блокирования выработки ферментов прекращается синтез белка, а нет белка – нет и жизни. Это особый тип смерти, путем разделения «плохой» или «ненужной» клетки на части, «осколки»
которой впоследствии фагоцитируются (поглощаются) соседними клетками разного типа и выводятся в процессе обмена веществ (метаболизма).
Эволюция создала целую систему белков, активация которых ведет как клетку, так и организм в целом к гибели. Например, старение. Это разруши*
Экспрессия гена – это активность гена. Степень экспрессии отражает количественные характеристики выработки определенным геном
белка. Экспрессия некоторых генов находится на невысоком уровне, у других – на высоком. У одного и того же гена в разные периоды времени экспрессия может меняться, быть разной.
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тельная генетическая программа, которая вызывает
постепенное ослабление функционирования всех
систем организма, тем самым медленно и печально сокращая нашу жизнь. Но это не «взрыв», а медленное «тление» изнутри. Это генетическая программа медленного самоуничтожения организма.
То есть внутри нас работает смертоносная программа, ведущая обратный отсчет нашей жизни.
Но в этом есть биологический смысл. Старение
приводит к ускорению смены поколений, а тем самым, и к большой скорости эволюции и пластичности
популяции в быстро меняющихся условиях. Благодаря старению популяция, в конечном итоге, быстрее
обогащается ценными генами. То есть, кроме общего ускорения эволюции за счет удаления более старых
особей из размножения, старение также может помогать отбирать возникающие новые полезные признаки. Ведь мутации – основа изменчивости живых
организмов – накапливаются именно с возрастом. Получается, что молодые организмы отвечают за консерватизм наследственности, а стареющие – за ее изменчивость. Значит, передавать опыт молодым – вот для
чего в природе еще существует старость.
Думаю, что и смерть от рака – также программа, закодированная в наших генах, которая придумана природой и отобрана эволюцией. Она имеет своей целью
очистку популяции от особей, допустивших слишком
много ошибок в ДНК своих клеток. В противном случае эти ошибки могли бы привести к появлению генетически неполноценного потомства. Наверное,
это биологически целесообразно. И действительно,
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в природе, в точном смысле генетически обусловленные онкологические заболевания встречаются крайне
редко и, по различным источникам, не превышают одного процента от всех случаев. По-видимому, природа «защищает» таким образом «чистоту» генома. Эта
генетическая программа гибельна для организма, но
биологически выгодна для популяции и эволюции генома. В отличие от старения (программы медленного
самоуничтожения), рак – это генетическая программа
быстрого самоуничтожения.
Считаю, что онкологическое заболевание в этом
контексте можно рассматривать как активированный рядом генов процесс самоликвидации организма. Причина этой активации – накопление большого
объема «поломок» и «повреждений» в ДНК клеток,
превышающего возможности внутренних механизмов противоопухолевой защиты организма их «нейтрализовывать». Заболеть раком – значит, запустить
эту программу самоликвидации. Задача каждого человека – не допустить активации этой программы,
а для этого необходимо беречь свой генетический
материал от негативных воздействий и повреждений. А если это, не дай бог, случилось, то задача медицины и врачей остановить, прервать реализацию
этой губительной программы. И успех здесь будет
зависеть от своевременной диагностики и лечения
на ранних стадиях болезни.
Налицо противоречие интересов генома и конкретного человека. И в этой ситуации, как видим,
природа показывает, «кто в доме хозяин», жертвуя
этим самым человеком в угоду безопасности генома.
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Сказанное выше хорошо сочетается с принципом,
сформулированным нашим академиком В.П. Скулачевым, получившим название «самурайский» закон биологии: «Лучше умереть, чем ошибиться»,
или в развернутой форме: «Сложные биологические системы снабжены программами самоликвидации, которые активируются, когда данная система оказывается опасной для любой другой системы,
занимающей более высокое положение в биологической иерархии». В качестве одного из следствий
этого закона может быть утверждение, что любое
критическое состояние организма, когда он уже не
гарантирует сохранность своего генома, а в случае
выздоровления может наплодить потомство с ошибками в этом геноме, оказывается сигналом к самоликвидации организма, то есть к апоптозу, а точнее
к феноптозу»*.
Геном определяет наш облик, физиологию, что мы
умеем, а что нам недоступно. Размножаясь, мы передаем эту программу на более «свежий» носитель –
нашим детям, тем самым выполняя свою функцию в
природе. По своей сути, эволюция и естественный
отбор – это, прежде всего, не соревнование отдельных индивидов, а самосовершенствование геномов.
*
Феноптоз – генетически обусловленный процесс запрограммированной гибели организма, который «запускается» при определенных обстоятельствах. Цель – «очистка» популяции от тех, кто допустил слишком много
ошибок в ДНК своих клеток, и недопущение их воспроизводства в следующих поколениях, так как это представляет угрозу геному. Аналогичен апоптозу, генетически обусловленному процессу запрограммированной гибели клеток. Феноптоз всегда «срабатывает» через апоптоз, т.е. через гибель клеток.
Термин предложен и введен в научный оборот академиком В. Скулачевым.
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И наша роль в природе – сначала вырасти, а потом
передать свои гены следующему поколению. Венцом
же творения является именно он – геном, а вовсе не
каждый отдельный человек, внутри которого этот геном содержится. Именно поэтому нам не следует забывать, что мы не только смертны, но и представляем
собой временное обиталище для Генома Человека.
Поэтому мы должны бережно заботиться, защищать
и беречь содержащийся внутри нас геном.
Поскольку физиологическая роль апоптоза очень
существенна, нарушения этого процесса могут быть
трагичными. Так, неспособность атипичных (мутированных) клеток, не восстановившихся в результате
репарации ДНК, своевременно перейти к апоптозу
способствует развитию злокачественных опухолей.
В качестве основной причины нарушения работы
механизма апоптоза рассматривают мутации гена, координирующего белок р53, но могут быть и связаны
с повышенной экспрессией и мутацией других генов.
То есть нарушение системы программируемой гибели клетки в организме человека, подавление, ослабление способности к апоптозу ведет к развитию
рака. Но плохо, когда апоптоз и чрезмерно усилен*.
Это может привести к патологии системы крови, болезням Альцгеймера и Паркинсона, другим дегенерационным процессам, в том числе к ускоренному
старению организма. Поэтому все хорошо, но в меру.
*
Повышение концентрации свободных радикалов запускает в
клетках программу апоптоза. Кроме того, факторы, стимулирующие апоптоз, приводят к ускоренному старению организма.
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Вместе с тем, не надо путать апоптоз с некрозом.
Первое – это естественный, эволюционно обусловленный и генетически контролируемый механизм,
запрограммированный процесс, второе – это омертвление клеток, случайный патологический процесс,
а не естественный.
По сути, природа в ходе эволюции создала жесткую, а может быть, и жестокую систему естественного отбора на клеточном уровне, да и не только на
нем, где в интересах здоровых клеток, генома и всего организма в целом уничтожаются лишние, старые, больные измененные клетки и даже сами организмы. Безусловно, это рационально для организма,
популяции и эволюции в целом. В этом есть биологический смысл.
Как писал в 1973 году широко известный в мире
американский эволюционный биолог российскосоветского происхождения, один из основоположников ныне доминирующей в науке синтетической
теории эволюции Феодосий Григорьевич Добржанский (правнук Ф.М. Достоевского): «Ничто в биологии не имеет смысла кроме как в свете эволюции». В природе все целесообразно и рационально,
и все подчинено интересам генома и эволюции. Поэтому в биологии не применимы аксиологические
(ценностные) суждения – хорошо или плохо, морально или аморально и т.д., здесь свои законы. И
очень страшно, когда законы биологии механически
переносятся в социальную жизнь, что неоднократно
происходило в историческом процессе. Это недопустимо, потому что культурная (социальная) эволю45
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ция человека развивается по своим собственным,
не сводимым к биологическим, законам. И культурной (социальной) эволюции принадлежит ведущая
роль, хотя она и не отменяет биологическую эволюцию. Между ними существуют взаимосвязи.
Для сведения читателей. За открытие генов программируемой клеточной смерти и исследования механизмов
апоптоза в 2002 году была присуждена Нобелевская премия
по физиологии и медицине.
Итак, если атипичную, мутированную клетку не
удалось восстановить системами репарации ДНК и
уничтожить процессом запрограммированной гибели клеток, то остается только одна надежда – на иммунитет.
Под иммунитетом понимают невосприимчивость,
сопротивляемость организма к инфекциям и к воздействиям чужеродных (отличающихся по происхождению от собственных) организмов и веществ,
обладающих атипичными свойствами. Иммунные
реакции возникают и на собственные генетически
измененные, то есть атипичные клетки организма.
Задача иммунитета – защита организма от любой
«агрессии», независимо от того, откуда она исходит,
в том числе и противоопухолевая защита. Но последнее не является единственной задачей иммунитета.
Биологический смысл иммунитета – обеспечение гомеостаза, поддержания постоянства внутренней среды организма на клеточном уровне и генетической целостности организма. Это обеспечивается
сложной взаимосвязанной работой ряда определенных органов, тканей и клеток организма.
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Иммунитет условно подразделяется на клеточный (обеспечиваемый лимфоцитами различных видов) и гуморальный, который реализуется с помощью антител.
Обе системы тесно взаимосвязаны и действуют
в функциональном единстве. В каждой из них имеются специфические (врожденные) и неспецифические (приобретенные) факторы, формирующие
иммунитет.
Значимость для человека иммунитета не вызывает сомнений, например, при бактериальных и вирусных инфекциях. Ведь ежесекундно мы контактируем с миллионами микробов, но не заболеваем.
Почему? Потому что инфекционные агенты, непрерывно проникающие в организм с воздухом, с пищей и другими путями, непрерывно распознаются и уничтожаются клетками иммунной системы.
Иными словами, человек только потому и остается
здоровым, что она работает постоянно, днем и ночью, каждую секунду! А стоит произойти малейшему сбою – и любая, даже, казалось бы, пустяковая
инфекция может стать роковой. Что и наблюдается
у людей, страдающих иммунодефицитом.
Аналогично происходит и с атипичными клетками, которые не восстановились в процессе репарации ДНК и не были уничтожены процессом запрограммированной гибели клеток. Иммунная система
распознает биологически отличные клетки и уничтожает их. Но это происходит тогда, когда иммунитет у человека в «тонусе», не ослаблен. Поэтому необходимо постоянно «следить» за ним, «работать»
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над его повышением. А точнее, прежде всего, не повышать, а модулировать иммунитет, подправлять качественно и количественно, исходя из имеющихся
проблем. Если просто стимулировать при всех болезнях без разбора, возбуждая иммунную систему,
то она просто «съедет с рельс» и будет уже выполнять не столько защитную, сколько разрушительную
роль. Поэтому необходима осторожная коррекция,
ее стимуляция в сторону усиления противоопухолевой составляющей иммунитета, «заостренной» на
конкретный вид «плохой» клетки.
В случае же нарушений, ослабления иммунитета
или отвлечения части резервов иммунной системы
на борьбу с другими воздействиями снижаются ее
противоопухолевые возможности, то есть возможности защищать организм от постоянно действующей угрозы рака.
Так, в период эпидемий вирусных инфекций наблюдается резкий подъем и онкологических заболеваний. Причина этого явления – гриппозный вирус
тормозит иммунные реакции организма. Аналогичный эффект, т.е. подавление иммунитета (иммунодефицит), и от хронических стрессов и сильных
негативных эмоций. Существует и много других
факторов, ослабляющих иммунитет, которые мы
подробно рассмотрим позже.
Как итог: человек остается здоровым до тех пор,
пока не нарушается динамическое равновесие между внешним канцерогенным воздействием и возможностями защитных механизмов. Если оно нарушается, то в этой ситуации иммунная система не
48

Как уберечь себя от рака

сможет распознать и уничтожить атипичную клетку, и такая клетка преодолевает и этот эшелон защиты. Также это возможно, когда количество и скорость образования атипичных, измененных клеток,
то есть частота мутаций, превышает возможности
даже здоровой иммунной системы.
Думаю, что обозначенные внутренние системы
(механизмы) противоопухолевой защиты следует рассматривать не обособленно, они не отделены
друг от друга «глухой» стеной, это разделение достаточно условное. Это взаимосвязанные грани одного сложнейшего биохимического процесса, протекающего в клетках по программе, заложенной в
фенотипе*.
Их действие, в определенной мере, «перекрывает», «страхует», «дублирует» друг друга. Например,
процесс (система) запрограммированной гибели
клеток есть существенный фактор иммунитета. Повидимому, «слабость» одной системы (механизма)
может быть компенсирована другой или другими, и
наоборот.
И последнее. Сила, эффективность работы этих
систем (механизмов) по восстановлению и уничтожению атипичных клеток зависит не только от генетической предрасположенности и других внутренних факторов, а в большей степени от канцерогенных
факторов внешней среды, как и сама частота мутаций.
*
Фенотип – совокупность внешних и внутренних признаков организма на определенной стадии развития, приобретаемых в результате индивидуального развития. Формируется на основе генотипа, – под которым понимается совокупность генов данного организма, генная «конституция» человека.
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За «красной» чертой
Итак, защитные системы (механизмы) организма не сработали. Атипичные клетки с поврежденными структурами ДНК остались неуничтоженными, и начинается процесс их трансформации в
злокачественные. Если верить статистике, это касается 18-22% людей.
До этого мы рассматривали онкологическое заболевание преимущественно на клеточном уровне, но
надо понимать, что природа, механизмы трансформации измененных клеток в злокачественные лежит
глубже – на молекулярном, генетическом уровне.
Причиной рака являются самые разнообразные
повреждения в генах, прежде всего отвечающих
за деление и дифференцировку (специализацию)
клеток, что приводит, в конце концов, к возникновению опухоли. Выделяют несколько групп таких
генов. Первая – протоонкогены, которые регулируют нормальное поведение клетки, ее ответы на
ростовые факторы, нормальный «темп» и «расписание» ее делений. Протоонкогены находятся под
тщательным и жестким контролем других генов.
Вторая – гены-супрессоры клеточных делений.
В норме эти гены нормально функционируют, их
продукты ограничивают число клеточных делений
и обеспечивают своевременный выход из дифференцировки. Однако под влиянием канцерогенного воздействия гены-супрессоры «выключаются»,
клетки начинают неограниченно делиться. Третья – гены, контролирующие упорядоченность
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структуры ДНК (например, гены, регулирующие
механизмы репарации ДНК, о которых мы говорили выше). Нарушение их функциональной активности приводит к повреждениям всей системы репарации, а следовательно, и к раку.
Под воздействием канцерогенов происходит
модификация функций протоонкогенов, меняется структура и активность белка (ферментов), изменяется экспрессия генов. В результате мутаций
протоонкоген выходит из-под воздействия контролирующих генов и становится автономным. И все
это может привести к его превращению в онкоген,
который и может вызвать опухоль. То есть, онкогены – это активированные, вследствие мутаций или
по иным причинам, клеточные протоонкогены, продукты которых могут стимулировать образование
злокачественной опухоли. Это один из механизмов
возникновения опухолевых клеток.
Гены-супрессоры предохраняют клетки от ракового перерождения, и, таким образом, рак возникает либо в случае нарушения работы генов-супрессоров, либо при появлении онкогенов. Многие клетки
при появлении в них мутаций вступают в апоптоз (о
котором мы говорили выше), но в присутствии активного онкогена могут выжить и продолжить деление дальше, что может также привести к онкологическому заболеванию.
Интересный и перспективный, на мой взгляд,
подход к объяснению процессов старения клеток
и их злокачественной трансформации связан с открытием механизмов защиты хромосом теломера51
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ми и фермента теломеразы (Нобелевская премия
по физиологии и медицине, 2009 г.).
Суть такова. Длинная нитеобразная молекула
ДНК – главный комплект хромосом, несущий генетическую информацию, – с обоих концов закрыта своего рода «заглушками» – теломерами. Теломеры представляют собой уплотненные участки
ДНК с уникальной последовательностью и защищают хромосомы от деградации (потери информации)
при делении клеток, обеспечивают их стабильность.
При каждом последующем делении клетки теломерные участки укорачиваются.
Но чтобы этого не происходило, то есть теломеры не укорачивались в процессе деления клеток,
а следовательно, и не терялась генетическая информация, существует компенсаторный механизм,
специальный фермент – теломераза, которая «занимается» «достройкой» теломер, чтобы их длина
оставалась неизменной. Теломераза «наращивает»
ДНК теломеры. Таким образом, теломераза поддерживает длину теломер постоянной, что позволяет
копировать хромосому в процессе клеточного деления целиком, включая концы, а значит, без потери
генетической информации. Без теломеразы хромосома будет укорачиваться при каждом следующем
делении, пока теломера не разрушится и не начнет
деградировать хромосома.
Теломеразу считают ключом к клеточному «бессмертию». Этот фермент позволяет клеткам быстро развиваться без старения. Стволовые клетки
эмбрионов, например, экспрессируют теломеразу,
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которая позволяет им непрерывно делиться, формируя ткани и органы. У взрослых организмов теломераза экспрессируется в клетках, которые должны
часто делиться, однако большинство соматических
клеток ее не производят.
Активация теломеразы наблюдается в 90% всех
случаев онкологических заболеваний. Это позволяет сделать вывод, что предоставляемое ею «бессмертие» клеткам является ключевым фактором в
развитии рака. Также установлено, что теломераза участвует в регуляции активности 70 генов, которые участвуют либо «подозреваются» в образовании и развитии раковых опухолей.
Почему происходит такой «взрыв» активности
теломеразы? По-видимому, в результате мутаций
генов теломеразы и в других, связанных с ними
функционально, генах (например, нарушение цикла белка р53, активация протоонкогенов и др.).
Эти изменения приводят к отключению механизма апоптоза, и многие раковые клетки приобретают
«бессмертие», поскольку активность генов теломеразы в них позволяет им делиться практически бесконечно, что в совокупности и является причиной
образования злокачественных опухолей.
Поэтому выход из этой ситуации – «подавление»
теломеразной активности в раковых клетках, а для
этого – создание в будущем эффективных препаратов, которые бы смогли «отключать» теломеразу в раковых клетках. Тогда процесс сокращения (укорачивания) теломер возобновится, по мере деления клеток
они разрушатся, и злокачественные клетки погибнут.
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Но это хорошо лишь для «плохих» клеток. В целом же, низкая теломеразная активность, а значит,
укороченность теломер, для организма плохо. Укорачивание теломер провоцирует развитие различных возрастных заболеваний, среди которых сердечно-сосудистые, инсульты, диабет, ожирение и
др. Это также способствует ускоренному старению
организма и сокращению продолжительности жизни. Чем короче теломеры – тем хуже здоровье.
На длину теломер очень сильное влияние оказывают хронические, длительные стрессы (гормон
стресса кортизол снижает активность теломеразы,
а физиологические последствия психологического
стресса «разрушают» теломеры). Поэтому с укорачиванием теломер помогают бороться физические
упражнения (работа с телом), здоровое питание и
социальная поддержка. Однако одним из наиболее
эффективных методов, замедляющих разрушение
теломер и способствующих их удлинению, является
медитация, работа со своим сознанием.
Есть и другие подходы, гипотезы объяснения
опухолевой трансформации. Но полной ясности и
единства понимания, особенно в вопросах начальной стадии и «пусковых» механизмов перерождения нормальной клетки в злокачественную, борьбы с
ними, пока нет. По-видимому, человечество еще не
готово к этому, очень много непознанно. Это вопрос
будущего.
Процесс зарождения и развития опухоли называется канцерогенезом, или онкогенезом. Это сложный патофизиологический, многоэтапный процесс,
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ведущий к глубокой опухолевой реорганизации клеток. Мы не будем подробно останавливаться на этом
процессе, так как это не является предметом данной
работы. Лишь отметим, что в первом приближении
этот процесс может быть описан как трансформация
соматических* клеток в дезорганизованную группу
клеток – опухоль, имеющую злокачественный характер, заключающийся в нарушении дифференцировки клеток и в бесконтрольном их росте, способности
проникновения в соседние ткани и распространения по организму. Хотя есть и мнение, что многие
виды рака происходят из других, трансформированных стволовых** слабодифференцированных клеток,
обладающих способностью к делению.
К моменту обнаружения раковой опухоли путем рентгеноскопии в ее состав входит не менее
10 млн. злокачественных клеток (диаметр приблизительно 1 мм), при разрастании опухоли до 10 мм
в ней 1 миллиард клеток, а при достижении опухолью размера 10 см наступает летальный исход.
Стадия от начальных минимальных изменений
клеток до появления злокачественных признаков
называется предраком. Если на этом этапе убрать
воздействие повреждающих факторов и нормализовать защитные механизмы, опухоль может быть
уничтожена или риск перехода ее в злокачественную будет минимальным.
*
Соматические клетки – это клетки, составляющие органы и ткани
организма.
** Стволовые клетки – это клетки, не достигшие необходимого уровня специализации.
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После двух-трех делений оставшихся в живых
атипичных клеток в них закрепляются дефектные,
наследственные признаки. А после четвертого и более делений клетка превращается в злокачественную, которая существенно отличается от нормальной. Если клетки доброкачественных опухолей еще
похожи на клетки нормальных тканей организма,
то клетки злокачественных опухолей ничего общего не имеют с той тканью, из которой они возникли.
Злокачественная клетка приобретает способность к
бесконтрольному размножению и делению, в то время
как у нормальных клеток заложен механизм, ограничивающий их деление. Это ограничение называется
«пределом или лимитом Хейфлика», которое составляет 50 делений. Частично или полностью подавляется процесс дифференцировки клеток, что приводит к
утрате их специфичности, т.е. особых черт для выполнения специализированных функций. Идет прорастание клеток опухоли в соседние нормальные ткани
и перенос их по организму с формированием других
опухолевых узлов (метастазирование). Возможно рецидивирование – повторное развитие рака такого же
строения на том же месте после его удаления.
Злокачественная опухоль становится независимой от организма и «ускользает» от контролирующих и регулирующих нейрогенных и гормональных
влияний. Раковые клетки не подчиняются контрольным механизмам, регулирующим жизнедеятельность нормальных клеток.
В процессе опухолевой прогрессии увеличивается потенциал злокачественности клеток, идет на56
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копление мутаций и других генетических изменений, нарушающих регуляцию клеточного цикла.
Чем дальше, тем «агрессивнее» они становятся. И
в конце концов, если не будет хирургического вмешательства и другого лечения, они поразят жизненно важные системы, и организм погибнет. Хотя и
это в данной ситуации часто не помогает.
Итак, мы выяснили, что основными причинами онкологических заболеваний являются, с одной стороны, появление в организме избыточного количества
атипичных (мутированных) клеток в результате повышения частоты мутаций клеток в процессе их воспроизводства, а с другой стороны, ослабление, «сбой» в
работе систем (механизмов) генетической защиты организма. И первое, и второе связаны с чрезмерными
внешними и внутренними воздействиями.
Поэтому, думаю, рак можно рассматривать как закономерный итог существенного нарушения динамического равновесия между частотой мутаций клеток
(количеством мутированных клеток, то есть клеток с
поврежденным генетическим материалом) и возможностями систем генетической защиты организма, возникающего в результате чрезмерного канцерогенного
воздействия на организм. И нарушение этого динамического равновесия является условием «запуска»,
в интересах сохранения генома, генетически обусловленной программы самоликвидации организма, то
есть феноптоза, о котором мы говорили ранее.
Все это, безусловно, не раскрывает природу рака.
Как отмечалось ранее, она намного глубже, на молекулярном уровне, в самих механизмах генетиче57
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ского аппарата. Но вместе с тем, этот подход дает
возможность выйти на методологические принципы профилактики онкологических заболеваний.
У 78-82% людей это равновесие в течение жизни присутствует, им хватает адаптационной энергии, чтобы его поддерживать. А у 18-22% людей, в
том числе и у меня, оно на определенном жизненном этапе и при определенных обстоятельствах нарушается, атипичные клетки «прорываются» через
имеющиеся эшелоны внутренней защиты, и человек заходит за «красную» черту, за которой начинается тяжелая, изнуряющая болезнь, а возможно, и
смерть.
Раковые клетки оказываются «победителями»
только в случаях значительного ослабления противоопухолевых защитных механизмов организма или
при сильных или (и) продолжительных внешних
канцерогенных воздействиях. И часто трудно определить точно причины онкологического заболевания, а иногда и просто невозможно: чрезмерное
ли это было воздействие канцерогенных факторов
или нарушение функционирования защитных механизмов в организме. И лишь в ряде случаев можно
определенно указать на чрезмерность «дозы» внешних канцерогенов или уверенно констатировать ослабление защитных механизмов. Я думаю, у меня
было ближе ко второму.
Отсюда вытекают и два основополагающих методологических принципа профилактики: минимизировать воздействие на организм внешних
канцерогенных факторов и значительно повысить
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возможности внутренних механизмов противо
опухолевой защиты, сопротивляемость организма
в целом.
Самый распространенный рак
Сегодня известно более 150 различных форм онкологических заболеваний, и среди них раку легкого принадлежит лидирующее место.
Под раком легкого понимают группу злокачественных опухолей, возникающих из клеток, выстилающих бронхи или легкие. Для этих опухолей
характерен быстрый рост и раннее метастазирование. Рак легкого – самое частое из всех онкологических заболеваний. Без лечения естественное
развитие болезни всегда завершается летальным
исходом. Установлено, что из числа больных, которые по разным причинам не получали лечение (с
момента установления диагноза), в течение первого года умирают 48%, живут до трех лет – 3,4%, а до
пяти лет – менее 1%. Мужчины болеют раком легкого в 7-10 раз чаще, чем женщины. Несмотря на
качественный прогресс медицинских технологий,
смертность от этого заболевания сегодня все еще
очень высока – 85% от числа заболевших. Получается, что по воле божьей я оказался в числе оставшихся 15%.
Хотя механизмы трансформации нормальных
клеток в раковые еще до конца не изучены, но благодаря множеству научных исследований понятно,
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что существует целая группа внешних и внутренних
факторов риска, которые обладают способностью
вызывать злокачественное перерождение клеток.
Среди главных из них для развития рака легких называют возраст, наличие хронических легочных заболеваний, курение, экологию, сильные и продолжительные стрессы, повреждающие ДНК клетки,
действие некоторых вирусов и другое.
В большинстве случаев индукция процесса опухолевого перерождения клеток легкого происходит по вине человека. Клетки легких, выстилающие бронхи, очень чувствительны к повреждениям,
тем более хроническим, например, при курении
или работе во вредных условиях (загазованность,
асбесто-цементное производство, повышенное содержание пылевых частиц в воздухе и т.д.).
Раковые клетки быстро делятся, опухоль начинает увеличиваться в размерах. В моем случае при
первичном обнаружении злокачественная опухоль в левом легком имела размер 9 мм, но уже через четыре месяца, на момент операции, ее размер увеличился до 18 мм. При отсутствии лечения,
в дальнейшем, она стала бы прорастать в соседние
органы – сердце, пищевод, позвоночник, вызывая
их повреждение. И, как следствие, раковые клетки
стали бы разноситься по всему организму, образуя
новые опухолевые узлы (метастазы). Чаще всего в
этом случае метастазы развиваются в лимфатических узлах, другом легком, печени, головном мозге,
костях, надпочечниках и почках. А дальше бы – конец. И никакая бы медицина не помогла.
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Меня неоднократно спрашивали о том, какие я
испытывал симптомы перед тем, как мне был поставлен диагноз, что я чувствовал после постановки
диагноза – рак легкого.
Расстройство здоровья и сопутствующие раку
легкого клинические признаки заболевания весьма вариабельны, и их проявление зависит от стадии
развития опухоли. Рак легких в большинстве случаев обнаруживается на поздних стадиях, в чем и заключается его коварство. Действительно, рак – это
«немой убийца», так как на начальных стадиях он
никак не проявляется.
Наиболее типичным является длительное отсутствие каких-либо настораживающих, беспокоящих ощущений в течение начального периода болезни. Это было и у меня. До постановки диагноза
я не чувствовал каких-либо клинических проявлений рака легкого. Да, в тот период мной ощущались
некоторое снижение работоспособности, повышенная утомляемость, одышка, но я это объяснял постоянным нахождением в стрессе, избыточным весом
и нарушением функционирования сердечно-сосудистой системы. После постановки такого диагноза, звучащего как «смертный» приговор, – рак легкого – добавились и психические проблемы: апатия
и депрессия, отчаяние и неверие в собственные
силы, растерянность, обостренное чувство тревоги,
боязнь и страх за будущее.
В литературе принято выделять три периода (или
фазы) развития рака легкого: биологический, который охватывает период от начала возникновения
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опухоли до появления первых рентгенологических
ее признаков; бессимптомный (доклинический) период, который характеризуется только рентгенологическими проявлениями рака; клинический, когда
наряду с рентгенологическими отмечаются также и
клинические симптомы заболевания.
Думаю, в моем случае проблема была выявлена и
был поставлен диагноз на втором, бессимптомном периоде развития рака, что можно считать удачей. К сожалению, большинство заболевших обращаются к
врачам лишь с возникновением тревожащих их расстройств. Но это, как правило, соответствует уже третьему, клиническому периоду развития болезни, и все
становится еще сложней и проблематичнее.
Для определения степени распространения опухолевого процесса применяется классификация по
стадиям. В упрощенном варианте ее можно представить следующим образом: первая стадия – опухоль
до 3 см в диаметре, без прорастания в другие ткани, отсутствие метастазов в регионарных лимфатических узлах; вторая стадия – от 3 до 7 см в диаметре,
с наличием метастазов в регионарных лимфатических узлах; третья стадия – опухоль более 7 см в диа
метре, прорастание в соседние ткани и множество
метастазов в лимфатических узлах дыхательной системы; четвертая стадия – опухоль любой величины,
прорастающая в другие жизненно важные органы, с
множеством регионарных и отдаленных метастазов.
У меня, думаю, был диагностирован рак легкого и сделана хирургическая операция по удалению
опухоли на I стадии ее развития.
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Многообразные проявления и симптомы рака
легкого дали основания нашему академику А.И. Савицкому выделить некоторые наиболее типичные
симптомы этой болезни, которые он обозначил как
своеобразные «маски» заболевания.
В самом начале заболевания рак легкого чаще всего скрывается под «маской» утраты жизненного тонуса, что характеризуется небольшим снижением
работоспособности, повышенной утомляемостью, ослаблением интереса и апатией к происходящим событиям. Как правило, это соответствует первому-второму периоду развития болезни. У меня это было.
В последующем у большинства больных рак легкого проявляется под «маской» различных респираторных заболеваний: катара дыхательных путей, повторных эпизодов гриппа, бронхита, пневмонии и
т.п. Чаще всего это уже третий период развития болезни. В это время у больных периодически повышается температура тела, возникает, затем проходит и
может вновь повторяться легкое недомогание.
Симптомами рака легкого могут выступать: кашель – вначале редкий, сухой, а позднее надсадный,
беспокоящий постоянно; кровохарканье в виде появления прожилок крови в мокроте, это часто свидетельствует о далеко зашедшей стадии рака легкого
III или IV стадии; боли в груди, возникающие на стороне пораженного опухолью легкого и нередко принимаемые за «межреберную» невралгию; одышка –
нарастающий дыхательный дискомфорт, осиплость
голоса, сердцебиение и боли в груди по типу стенокардических, иногда сопровождающиеся расстрой63
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ствами сердечного ритма, и ряд других признаков.
Появление вышеназванных признаков чаще всего
свидетельствует о далеко зашедшей болезни.
В диагностике раковых опухолей различают опухоли центральные (растущие из крупных бронхов) и периферические (растущие из более мелких бронхов). В гистологической (то есть на уровне
клеток) картине рака легкого различают мелкоклеточный и немелкоклеточный рак (к последнему относится плоскоклеточный, аденокарцинома и крупноклеточный рак легкого). Но мы не будем на этом
останавливаться ввиду того, что это не является
предметом данной работы.
В современной онкологии способами излечения
рака легкого выступают консервативные методы
лечения: лучевой, химиотерапевтический, химио
лучевой, хирургический, а также комбинированный (сочетание операции с лучевым методом и химиотерапией). Хирургический метод предполагает
выполнение резекции (удаления) не только пораженной части или всего легкого, но и регионарного лимфатического аппарата. Со слов моего хирурга – онколога НИИ онкологии имени П.А. Герцена,
высококлассного специалиста и замечательного человека, сделавшего мне операцию, доктора медицинских наук Олега Валентиновича Пикина (кстати, жителя нашего города), мне, кроме пораженной
части легкого, удалили еще 28 близлежащих лимфоузлов с целью недопущения метастазов, а также
заодно и имеющуюся доброкачественную опухоль в
средостении.
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Поэтому, как итог: надо вести здоровый образ
жизни, и в этой ситуации, прежде всего, бросить
курить (что я, к сожалению, пока сделать не смог),
заниматься противоопухолевой профилактикой и
лечением своих легочных хронических заболеваний, слушать и слышать себя, наблюдать и проверять свой организм, вовремя обращаться к врачам,
регулярно проходить флюорографию или компьютерную томографию (КТ). Тогда снизится риск заболевания, а если это и случится, то повысится вероятность более раннего обнаружения этой болезни
и, как следствие, сохранения жизни.
Рак – это дистресс
Лучшему пониманию рассматриваемого явления,
в плане подходов к профилактике, думаю, может помочь рассмотрение его через «призму» понятийного аппарата теории стрессов известного канадского
биолога Ганса Селье, а точнее, через предложенный
им общий адаптационный синдром (ОАС), или синдром биологического стресса, вызываемый различными «вредоносными» факторами.
Под стрессом он понимает неспецифический ответ организма на предъявленные ему требования
(стрессоры). И действительно, в нашем случае требования есть – это воздействие канцерогенных факторов. И они специфичны, потому что могут быть
разными – физическими, химическими, биологическими и т.д. Но ответ на них неспецифичен, он
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всегда один – повышение количества мутаций клеток в процессе их воспроизводства, связанных с повреждениями ДНК.
И этот биологический, а точнее, физиологический стресс не следует отождествлять с психическим стрессом, связанным с нервными перегрузками или сильным эмоциональным возбуждением.
Первое понятие шире. Думаю, они соотносятся как
категории – целое и часть.
Независимо от «требований» организм всегда реагирует на стресс одинаковыми биохимическими изменениями, назначение которых – справиться с возросшими требованиями к человеческой
«машине», в нашем случае – «убить», не «пропустить» мутированные клетки, не дать им возможности трансформироваться в злокачественные, то есть
реализовать возникшую потребность в перестройке или адаптации, суть которых – в сохранении постоянства внутренней среды. Внутренняя среда живого организма должна сохранять постоянство при
любых воздействиях и колебаниях внешней среды,
ибо именно постоянство внутренней среды служит
условием здоровой жизни.
Испытывать стресс – это нормальное состояние
организма (имеется в виду его оптимальный уровень, необходимый для мобилизации организма для
решения стоящих задач), но чрезмерно большой
стресс, Ганс Селье называет его дистрессом, или
чрезмерно малый стресс (депривация – отсутствие
раздражителей, полная свобода от стресса) ведут к
«слому» постоянства внутренней среды, а следова66

Как уберечь себя от рака

тельно, и к «разрушению» человека. И главная проблема человека с момента рождения и на протяжении всей жизни – адаптация, то есть поддержание
постоянства внутренней среды организма. Болезни – это результат нарушенной адаптации.
Прослеженные закономерности появления защитных реакций после воздействия стрессорного фактора позволили Г. Селье выделить три фазы
общего адаптационного синдрома (ОАС), или синдрома биологического стресса: реакция тревоги;
переход к устойчивой адаптации и повышенной сопротивляемости и фаза истощения защитных ресурсов, заканчивающаяся болезнью и, в конечном
счете, гибелью. Этот последний этап рассматривается как завершающий период общего адаптационного синдрома – фаза дезадаптации.
Трехфазная природа ОАС говорит о том, что способность любого организма к приспособлению, или
адаптивная энергия, не беспредельна.
Механизм ОАС таков: после первоначальной реакции тревоги организм адаптируется и оказывает
сопротивление, причем продолжительность периода сопротивления зависит как от возможностей внутренних систем защиты, то есть адаптивных возможностей, так и от силы стрессоров. Рано или поздно
запасы адаптационной энергии начнут постепенно
снижаться, в том числе и под воздействием сильных
канцерогенных воздействий, и, в конце концов, наступает истощение, и организм начинает погибать.
Вторая фаза ОАС – фаза адаптации, или сопротивления, соответствует стрессу в хорошем понима67
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нии этого слова. Это нормально, так и должно быть
в жизни.
Третья фаза – фаза истощения соответствует дистрессу, дезадаптации, которая разрушает организм
и, в конечном счете, его губит.
Исходя из вышесказанного, можно провести параллели и сказать, что онкологическое заболевание
соответствует третьей фазе ОАС – фазе истощения,
связанной с дефицитом адаптационной энергии,
необходимой для «противостояния», «борьбы» с
мутированными клетками с целью недопущения их
трансформации в злокачественные. Результат такого биологического дистресса на клеточном уровне –
глубокая дезадаптация, приводящая к значительному нарушению постоянства внутренней среды
организма, ее разрушению.
Г. Селье в своей работе «Стресс без дистресса» писал: «...Но подобно неодушевленной машине, которая
постепенно изнашивается, даже без дефицита топлива, человеческая машина тоже становится жертвой
амортизации…. Старость (и сильное канцерогенное
воздействие – прим. автора) – необратимая потеря приспособляемости, адаптации». И еще: «...можно
безрассудно растрачивать и проматывать способность
к адаптации, а можно научиться растягивать запас надолго, расходуя ее мудро и бережно, с наибольшей
пользой и наименьшим дистрессом». Очень здорово сказано. Вполне может быть основополагающим
принципом в стратегии здорового образа жизни.
Способность сохранять постоянство, устойчивость внутренней среды Г. Селье обозначил поня68
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тием «гомеостазис» (обычно в литературе используют синоним – гомеостаз). Именно благодаря ему
поддерживается нормальное устойчивое состояние
организма в естественных (нормальных) условиях жизни. Это своеобразный «термостат сопротивления», обеспечивающий постоянство внутренней
среды в обыденной жизни, при умеренных канцерогенных воздействиях, то есть поддерживает то
динамическое равновесие, о котором мы говорили
выше. И это «срабатывает» у 78-82% людей.
Этот естественный механизм вполне отвечает обычным требованиям сопротивления. Но если
требования повышенные (в нашем случае сильное
канцерогенное воздействие), механизмов гомеостазиса может стать недостаточно для поддержания постоянства внутренней среды, то есть того динамического равновесия, о котором мы говорили ранее,
«термостат сопротивления» должен быть отрегулирован на более высокой «отметке». Для обозначения этого процесса Г. Селье предложил термин «гетеростазис».
Несвоевременный переход в этой ситуации на
отметку «гетеростазис» приведет человека к ди
стрессу и в будущем – к истощению адаптационной
энергии, а как следствие, к болезни и, в конце концов, к гибели.
Переход с гомеостазиса на гетеростазис – это повышение сопротивляемости организма на более
высокий уровень с помощью внешней поддержки
(воздействий), которые побуждают организм увеличивать производство своих неспецифических, или
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многоцелевых, средств, то есть внутренних возможностей организма.
Таким образом, самое существенное различие
между гомеостазисом и гетеростазисом состоит в
том, что первый поддерживает нормальное устойчивое состояние в естественных (обычных) условиях
жизни (фаза адаптации), а второй переключает «термостат сопротивления» на более высокую «отметку»
и позволяет быть адаптивным и при более высокой
нагрузке со стороны внешней среды и, тем самым,
сохранить динамическое равновесие между канцерогенными воздействиями и защитными возможностями организма за счет усиления последних.
По сути – это выход для тех, кто испытывает большие воздействия и хочет уберечь себя от рака.
Отсюда вопрос: «А как «переключить» свой «термостат сопротивляемости» на более высокую «отметку» – гетеростазис?». Возможных выходов – два.
Первый – искусственный, с помощью эффективных медикаментозных препаратов, которых сегодня
еще нет. То есть нужны лекарства, способные эффективно повышать противоопухолевую составляющую иммунитета, которые не позволят атипичным
(мутированным) клеткам продолжать делиться и
трансформироваться в злокачественные. Надеюсь,
в недалеком будущем наука найдет решение этой
проблемы.
Второй – естественный. Можно не ждать «светлого» будущего, а самостоятельно «пополнять»
свою адаптивную энергию, повышать «сопротивляемость» организма через здоровый образ жиз70

Как уберечь себя от рака

ни, адекватный имеющимся проблемам организма.
Прежде всего, имею в виду здесь здоровое, рациональное и сбалансированное питание с противо
опухолевым «акцентом»*, о котором я писал в своей книге «Как привести себя в порядок, или опыт
одного эксперимента над собой», активная, системная и целенаправленная работа со своим телом, дыханием и сознанием.
В комплексе все это сбалансирует процессы
окисления и восстановления, усилит кровоток, необходимый организму для обеспечения нормального обмена веществ, повысит тонус и энергетику,
улучшит иммунитет и гормональный фон, снабжение организма кислородом, стабилизирует психические процессы, затормозит процессы старения.
Это, в свою очередь, будет стимулировать физио
логические адаптивные механизмы, пробуждать
«дремлющие» защитные возможности организма и
«пополнит» запасы адаптивной энергии, необходимые для поддержания постоянства внутренней среды, даже при повышенных канцерогенных воздействиях на организм.
Может возникнуть вопрос, а зачем нужна работа
с сознанием? При чем тут оно? Пока, согласно классификации ВОЗ, онкологические заболевания официально не имеют статуса психосоматических, но я
убежден, что злокачественные опухоли, так же, как
*
Под словами «с противоопухолевым «акцентом» понимается «антиоксидантная защита», то есть употребление достаточного количества продуктов, богатых антиоксидантами и биофлавоноидами, которые нейтрализуют
свободные радикалы и, тем самым, препятствуют чрезмерному окислению.
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и сердечно-сосудистые заболевания и диабет, имеют психосоматический характер. Хотя бы потому,
что онкологическое заболевание есть результат взаимодействия человеческого организма как системы
и воздействий окружающей среды. Да и никто, думаю, не сомневается и в значимости психологического фактора в вопросе заболевания раком. Даже
более того, считаю, что психологический фактор и
фактор возраста являются основными «пусковыми»
механизмами возникновения онкологических заболеваний.
Сегодня есть ряд исследований (Элизабет Блэкберн, Ричард Дэвидсон и др.), подтверждающих
возможность «обратной связи» (феномен нейропластичности): изменяя нейронные связи, контуры* с помощью различных психотехник (например,
практики медитации), мы можем влиять и на «поведение» генов, например, их экспрессию, длину теломер и др.
Чтобы было понятно, следует отметить, что наша
генетическая структура, как правило, не меняется.
Но можно сказать, что у каждого нашего гена есть
что-то вроде «контроля громкости», и в зависимости от этого он «заявляет» о себе едва «слышно» или
очень «громко» (меняется степень экспрессии). В
реальном процессе это отражается в количественных характеристиках выработки определенным геном белка (фермента). И мы, с помощью практик
*
Нейронные контуры подобны «микросхемам» центральной нервной системы нашего организма. Они состоят из возбуждающих и тормозящих нейронов, «соединенных» строго определенным образом.
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медитации, можем изменять эту «громкость». И
если нам удастся это сделать с экспрессией генов,
отвечающих за процессы деления, роста, развития
и дифференцировки (специализации) клеток и отвечающих за «работу» механизмов генетической
защиты организма, то перед человечеством открываются новые горизонты по предотвращению надвигающейся катастрофы, связанной с раком. Это
лишь малая часть того, что может дать человеку работа с сознанием, с психикой в целом. Здесь имеется гигантский потенциал.
Все вышесказанное в совокупности и поможет
человеку «переключить» свой «термостат сопротивляемости» на более высокую «отметку» – гетеростазис, что обеспечит повышение противоопухолевой
защиты организма и тем самым постоянство внутренней среды, а как следствие, существенно снизит риск возникновения онкологического заболевания, продлит не только продолжительность жизни,
а, главное, продолжительность здоровой жизни,
улучшит в целом здоровье человека.
Ну, а «светлое» будущее, в смысле онкологии,
для человечества наступит тогда, когда в прошлое
уйдут травмирующие методы лечения и основными
станут терапевтические, с помощью эффективных
препаратов, «убивающих» злокачественные клетки
и «ремонтирующих» генный аппарат, а также психотехник, способных регулировать генетический
материал. Но до этого, думаю, еще далеко.
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Мудрый человек предотвращает болезни,
а не лечится от них.
Китайское изречение

Факторы риска
онкологических заболеваний
В первой части работы мы рассмотрели, что такое
рак как явление. Почему нормальные клетки твоего организма вдруг становятся «чужими» и пытаются убить тот организм, в котором родились. Какова природа и сущностные черты этого заболевания.
В этой же части работы мы остановимся на детерминациях рака, то есть на причинах, которые способствуют возникновению онкологических заболеваний.
Каждый мечтает прожить долгую жизнь и избежать
серьезных болезней, ограничивающих повседневную
активность, требующих длительного лечения или хирургических операций. Чтобы продлить жизнь и прожить ее без онкологических заболеваний, важно знать,
какие факторы вызывают развитие опухоли, избегать
или активно устранять их из своей жизни.
Начну с понятий. Фактор – причина, движущая
сила какого-либо процесса, определяющая его ха74
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рактер или отдельные его черты. Фактор риска –
это фактор, увеличивающий вероятность возникновения того или иного заболевания. В нашем случае
фактор риска – это причина, способствующая повреждению клетки и ее генетического аппарата
(ДНК), то есть превращению ее в атипичную, мутированную клетку, что, в свою очередь, может привести к повышению вероятности возникновения онкологического заболевания.
Факторы риска онкологических заболеваний различаются по виду, степени влияния на клетку и ее генетический аппарат, силе, активности, интенсивности и продолжительности воздействия на организм.
Раковые заболевания вызывают самые разно
образные факторы. Обычно факторы риска онкологических заболеваний разделяют на внешние (экзогенные – находящиеся вне организма) и внутренние
(эндогенные – находящиеся внутри организма).
Внешние факторы – это то, что мы едим, пьем, чем
дышим, в какой среде живем. Внутренние факторы –
это состояние нашего организма, то есть насколько
полноценно и слаженно работают его органы и системы, а также генетическая предрасположенность.
Внутренние и внешние факторы риска взаимосвязаны, и одни могут влиять на другие, компенсировать
друг друга. Например, сильное внешнее канцерогенное воздействие может компенсироваться высокой
сопротивляемостью организма, и наоборот. Иногда
границы между внутренними и внешними факторами риска вообще становятся размытыми в силу невозможности определения первичности их свойств.
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Как правило, нет одной причины, вызывающей
онкологическое заболевание. В реальной жизни это
совокупность одновременных, длительных воздействий различных внешних и внутренних факторов
риска. То есть возникновение рака следует рассматривать как процессы, обусловленные длительным
контактом со многими факторами риска.
Часто даже трудно определить точные причины онкологического заболевания: было чрезмерное
воздействие внешних или внутренних факторов риска (прежде всего ослабление внутренних защитных механизмов). Лишь в ряде случаев можно определенно указать на чрезмерность «дозы» внешних
канцерогенов или уверенно констатировать снижение возможностей внутренних механизмов противоопухолевой защиты.
Хотя в предельных случаях, при очень значимом,
сильном и продолжительном воздействии какого-либо одного фактора риска он один может стать основной причиной, то есть «пусковым» механизмом онкологического заболевания. Например, значительное
и продолжительное радиоактивное облучение или
сильное отравление химическим канцерогеном.
Внешние факторы риска
Внешние факторы риска, думаю, условно можно разделить на две большие группы: факторы риска, связанные с воздействием окружающей среды,
и факторы риска, связанные с собственным обра76
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зом жизни. Исследования показывают, что в развитии раковых заболеваний человека значение внешних факторов риска исключительно велико и, во
многом, является определяющим. Именно они являются основной причиной онкологических заболеваний в более чем 90% случаев.
Факторы риска, связанные с воздействием
окружающей среды
Среди этих факторов в качестве основных выделяют: физические, химические и биологические.
Все воздействия физической, химической и биологической природы, которые могут вызвать повреждение ДНК клетки и тем самым повысить вероятность возникновения злокачественных опухолей,
называют канцерогенами (канцерогенные агенты
окружающей среды) или мутагенами.
Выделяют также модифицирующие факторы канцерогенеза, под которыми понимаются любые воздействия, состояния, свойства, способствующие
усилению действия канцерогенов. И таких модифицирующих факторов существует множество, повидимому, даже больше, чем собственно канцерогенных агентов. Один и тот же модифицирующий
фактор может одновременно как тормозить развитие
одних опухолей, так и стимулировать рост других.
Например, гормональные сдвиги. Свойством гормонов* является их способность при определенных
*
Гормоны – биологически активные вещества органической природы, сигнальные молекулы, вырабатываемые клетками определенных желез или тканей в организме и служащие для передачи сигналов другим
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условиях стимулировать деление клеток, увеличивая тем самым количество делящихся клеток. Следовательно, в этих условиях возрастает уязвимость
клетки, что увеличивает возможность такого повреждения ее генетического аппарата (ДНК), которое
вызывает злокачественную трансформацию. Но гормоны непосредственно не индуцируют рак, а создают или, точнее, могут создавать благоприятные условия для его возникновения. Гормоны могут включать
или выключать активность определенных генов, но
не влияют на их первичные структуры. Поэтому гормональные сдвиги следует рассматривать не как канцероген, а как модифицирующий фактор.
Рассмотрим каждую группу вышеуказанных
факторов.
Физические факторы риска
К ним относятся солнечная радиация (ультрафио
летовое излучение) и все виды ионизирующего излучения (рентгеновское, гамма-лучи и др.), которые обладают высокой мутагенной активностью за
счет избыточного образования свободных радикалов, вызывающих в организме сильнейший окислительный процесс, повреждающий структуру ДНК
клетки. Например, после аварии на Чернобыльской
АЭС было отмечено резкое увеличение заболеваеклеткам. Предназначены для управления функциями организма, их регуляции и координации. Обычно гормоны распространяются с «током»
крови. Примерами гормонов являются инсулин, адреналин, тестостерон,
эстроген, пролактин, кортизол и т.п. Осуществляют контроль физико-химических параметров и регулирования любых количественных изменений
в жидкой среде организма.
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мости раком щитовидной железы у проживающих в
зараженной зоне.
Связь между излучением, с одной стороны, и процессами старения организма и канцерогенеза, с другой, давно известна. Низкие дозы излучения ускоряют старение, вызывают изменения организма,
которые во многих отношениях схожи с обычным
процессом старения. Более высокие «дозы» излучения могут вызывать злокачественный рост, а очень
высокие могут быть смертельными для человека.
Предполагают, что благодаря действию излучения
на воду, в организме из нее образуются свободные
радикалы, а в результате действия этих свободных
радикалов на остальные вещества организма появляются канцерогенные химические вещества в тканях,
которые также могут повреждать ДНК клеток.
Патогенное воздействие на клетку и ДНК могут
оказывать и электромагнитные поля, в которых в современной жизни мы буквально «купаемся». Нежелательна для человека и близость электропередач.
Электрическое поле, генерируемое ЛЭП, притягивает радиоактивные частицы газа родона, известного своими канцерогенными свойствами. Среди
профессиональных групп, работающих под воздействием электромагнитных полей, отмечается повышение риска развития злокачественных опухолей, в
том числе и лейкоза.
Фактором повышенного риска возникновения опухолей является длительное механическое раздражение тканей: удары, растяжения, сдавливание, гравитационные перегрузки за счет точечного изменения
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структуры или разрыва цепи ДНК. В целом, фактором риска является любая физическая травма, так как
она «провоцирует» усиленное клеточное деление.
К повреждению клеток и их генетического аппарата может привести и длительное термическое раздражение тканей. Повышенная температура среды,
в которой находится клетка, от 50°С и выше может
привести к потере белком его естественных свойств
(растворимости, гидрофильности и др.), повышению
проницаемости мембран и другим изменениям. Значительное снижение температур может обусловить
существенное замедление или необратимое прекращение обменных процессов в клетке, кристаллизацию внутриклеточной жидкости и разрыв мембраны.
Химические факторы риска
Около 75% возникновения всех злокачественных
опухолей, по данным ВОЗ, вызвано воздействием
канцерогенных химических веществ, которые могут попадать в организм человека различными путями: при дыхании, через кожу и слизистые оболочки, с продуктами питания и водой. Это наиболее
широко известный и хорошо изученный класс канцерогенов. Известно более 800 химических соединений с канцерогенным эффектом. К ним относятся продукты переработки нефти, бензол, нитраты,
галогены, алкоголь, смолы табачного дыма, консерванты, красители, краски, лаки, растворители, соли
тяжелых металлов, продукты горения, некоторые
лекарственные вещества и т.д. Опасными же для
человека Международным агентством по изучению
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рака (МАИР) признано 50 химических соединений. Реализуют свое повреждающее действие факторы химического риска за счет образования химических связей с ДНК клетки.
Среди химических канцерогенов чаще всего называют следующие:
♦ Нитраты, нитриты. Поступают в организм
с переудобренными азотом овощами, чаще
всего парниковыми. Присутствуют в колбасах и консервах.
♦ Ряд пищевых добавок (консерванты, красители).
♦ Бензапирены, образуемые при жарке и при
приготовлении пищи на гриле. Их много и
в табачном дыме.
♦ Ряд углеводородов, образующихся при неполном сгорании нефтепродуктов, бытового
мусора и в выхлопных газах.
♦ Пероксиды, образующиеся в прогорклых
жирах и при сильном нагреве растительных
масел.
♦ Диоксины, образующиеся при сжигании бытового мусора.
♦ Бензол. Входит в состав бензина, является сырьем для производства пластмасс, красителей.
♦ Кадмий, мышьяк и все их соединения, асбест и т.д.
Некоторые металлы и пластмассы также обладают выраженным канцерогенным свойством, бла81
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годаря их возможности взаимодействовать с ДНК
клеток, нарушая ее структуру и, тем самым, повышая мутагенную активность генов. Канцерогенные вещества в больших количествах содержатся в
продуктах горения автомобильного и авиационного
топлива, в табачных смолах.
При контакте организма человека с этими веществами могут возникнуть онкологические заболевания. И степень риска зависит от концентрации,
длительности и интенсивности контакта с этими
ядовитыми веществами, которые, образуя избыток
свободных радикалов, повреждают ДНК клеток и,
тем самым, увеличивают количество атипичных,
мутированных клеток в организме. Потенциально канцерогенные химические вещества, как правило, не вызывают рост опухоли сами по себе. Они
являются проканцерогенами. Только претерпевая
в организме в процессе метаболизма* ряд физикохимических превращений, они становятся истинными, или конечными, канцерогенами, которые могут оказывать повреждающее воздействие на ДНК
клетки. Хотя некоторые из этих веществ могут вызвать рак, действуя «самостоятельно».
Биологические факторы риска.
К этой группе причин повреждения клетки и
ее ДНК относятся вирусы, бактерии, паразиты,
грибы. Продукты их жизнедеятельности или де*
Метаболизм – обмен веществ, набор химических реакций, которые происходят в живом организме для поддержания жизнедеятельности.
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градации вызывают расстройства функций клетки, нарушают течение в ней обменных процессов,
проницаемость или даже целостность мембран,
подавляют активность клеточных ферментов. Реализуют свое действие эти факторы риска через
изменение структуры ДНК, как правило, встраиваясь в нее.
Доказана канцерогенная активность вирусов папилломы человека в развитии рака шейки матки,
вируса гепатита «В» в развитии рака печени, ВИЧ в
развитии саркомы. Есть предположения, что не без
участия вирусов возникают такие заболевания, как
рак молочной железы, желудка и некоторые другие.
Основными переносчиками вирусов являются паразиты. Попадая в организм человека, вирусы активно взаимодействуют с ДНК клетки, изменяют ее
генетическую основу, что в некоторых случаях вызывает трансформацию собственных протоонкогенов человека в онкогены, что ведет к образованию
опухоли. Сегодня считается, что до 25% всех раковых опухолей возникает с участием онковирусов.
При этом вирус, думается, следует оценивать как
один из факторов, определяющих развитие опухоли, пусть и значимый. Наличие определенного вируса в организме еще не вызывает развития опухоли. Решающее значение здесь могут иметь внешние
и внутренние факторы риска, стимулирующие участие вируса в канцерогенезе.
Рассмотренные внешние физические, химические и биологические факторы риска «идут» от
природы, но, на мой взгляд, целесообразно говорить
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и о внешних факторах риска, «идущих» от общества. И это, прежде всего, социальные и социальнопсихологические факторы. Они действуют на человека не непосредственно, а опосредовано, через их
психическое отражение. Поэтому экономическая,
социальная, политическая, духовно-ценностная и
социально-психологическая нестабильность в обществе негативно воздействует на психику людей,
приводит к нарушению их адаптации в социуме, а
как следствие, и к прогрессирующему росту заболеваний, в том числе и онкологических.
Факторы риска, связанные с собственным
образом жизни
Прежде всего, это неправильное питание, в
смысле умеренности, качества и структуры употребляемых продуктов, способов их приготовления и
режима питания. По данным ВОЗ, с неправильным
питанием связано около трети всех случаев заболевания раком.
Как правило, следствием неправильного питания
является избыточный вес и ожирение, что само
уже является фактором риска онкологических заболеваний. Лишние килограммы в 15-20% случаев
приводят к развитию раковых опухолей. Если индекс массы тела (ИМТ) не выше 25 единиц, «шанс»
заболеть раком груди у женщин снижается в 4-6
раз. Среди мужчин, которые следят за своим весом,
в шесть раз реже встречается рак печени, в два раза
– рак поджелудочной железы и на 75 % реже – рак
желудка.
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Действие избыточного веса и ожирения особо опасно в смысле снижения противоопухолевых защитных
возможностей организма по той причине, что это действие не эпизодическое, а непрерывное и длительное.
Жировая ткань активно участвует в обмене гормонов,
поэтому ее избыток приводит к изменению гормонального фона и, как следствие, к повышению риска
возникновения опухолей. Ожирение повышает риск
онкологических заболеваний практически так же, как
курение и злоупотребление алкоголем.
С возрастом человек должен уменьшить свой пищевой рацион. Чем старше мы становимся, тем меньше
нужно есть. Например, после 50 лет следует потреб
лять на 10% меньше, чем в 40 и раньше. В 60 лет – уже
на 20%, в 70 лет – на 30% и т.д. Дело в том, что с возрастом обмен веществ в организме человека замедляется. И если объем пищевого рациона не уменьшать,
то употребленная пища плохо или вовсе не переваривается. Отсюда – застой в кишечнике, рост избыточного веса, ожирение и, как следствие, повышение риска заболевания раком. Канцерогенное действие на
организм человека оказывает и переедание.
В целом, риск развития онкологического заболевания примерно в два раза выше у тех, кто недостаточно использует в структуре питания овощи и
фрукты, продукты из цельного зерна, по сравнению
с теми, кто употребляет их постоянно. С биологической точки зрения, растительные продукты могут
замедлять или предотвращать развитие рака благодаря наличию в них антиканцерогенных веществ. В
них содержится натуральная защита от рака – анти85
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оксиданты* и биофлавоноиды**. К тому же «любители» овощей и фруктов едят гораздо меньше жиров
и, как правило, сохраняют нормальный вес, что еще
больше снижает риск развития опухолей.
Фактором риска выступает избыток в структуре питания мяса и продуктов его переработки (колбаса, сосиски, сардельки, бекон и т.д.). По данным Международного агентства по изучению рака
(МАИР), ежедневное употребление даже 50 граммов переработанного мяса повышает риск возникновения рака кишечника на 18%. Ученые при этом
отмечают, что канцерогенным эффектом обладает
не столько само мясо, сколько вещества, используемые во время его переработки, в том числе выделяемые при больших температурах. Поэтому в настоящее время хотят поставить продукты переработки
красного мяса в один ряд по вредности с асбестом,
*
Антиоксиданты – биологически активные вещества, содержащиеся
в пище и нейтрализующие в организме свободные радикалы, которые, накапливаясь сверх меры, повреждая ДНК клеток, приводят к росту атипичных, мутированных клеток и, как следствие, к повышению вероятности заболевания человеком раком. Они защищают мембраны клеток от вредных
эффектов, которые могут вызвать избыточное окисление в организме. Способствуют очищению и оздоровлению организма, повышению иммунитета
и замедляют процессы, приводящие к старению. Продукты, богатые антиоксидантами: овощи, фрукты и ягоды, имеющие интенсивную окраску, зеленый чай, мед, орехи, грибы и др.
** Биофлавоноиды – это природные вещества растительного происхождения, способствующие долгой и здоровой жизни клеток, а значит,
продлевающие и нашу жизнь. Как и антиоксиданты, они «противники»
свободных радикалов, нейтрализуют их, а также подавляют ферменты, ответственные за деление клеток, и это объясняет их противораковое действие. Кроме этого, они помогают «починиться» антиоксидантам, получившим повреждения в «битве» со свободными радикалами. Продукты,
богатые биофлавоноидами: черника, репчатый лук, чеснок, зеленый чай,
цитрусовые, шиповник, гречка, грецкий орех и др.
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мышьяком, сигаретным дымом и алкоголем. Канцерогенными свойствами обладают также копченое и
сушеное мясо и рыба.
Факторами риска могут выступать также избыток
в структуре питания животных жиров, сахара и соли,
качество употребляемой воды. Так, отказ от сладкой
газировки и продуктов, в которых содержится рафинированный сахар, снижает риск появления рака поджелудочной железы на 87%. Особенно опасны жиры,
повторно нагретые до высокой температуры, при которой они начинают сгорать и разлагаться.
Часто неправильное питание может выступать
как одно из последних «звеньев» в цепочке факторов риска, приводящих к раку. Рациональное же питание способствует снижению риска развития всех
онкологических заболеваний, но самый благоприятный эффект оказывает на снижение риска опухолевого поражения органов пищеварения.
Важным фактором риска онкологических заболеваний является неправильное дыхание. Доказанным является факт, что опухоли не развиваются
в здоровых тканях, хорошо снабжающихся кислородом. Поэтому необходимо здоровое дыхание, которое предполагает отказ от курения, не допускает нахождения в непроветриваемых помещениях,
контакта с сильно пахнущими веществами, вдыхание запыленного воздуха, воздуха, содержащего выхлопные газы и другие пары вредных веществ. Необходимо чаще бывать на свежем воздухе, спать в
проветренной комнате, практиковать дыхательные
техники.
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В 1931 году немецкий биохимик Отто Варбуг получил Нобелевскую премию за исследования в области рака, в которых доказал, что раковая клетка образуется в результате недостатка кислорода в
тканях и замены нормального кислородного дыхания клеток на бескислородное с закислением среды. Подробнее этот вопрос мы рассмотрим в следующей работе.
Весомым фактором риска, связанным с собственным образом жизни, является недостаточная физическая активность (гиподинамия). На протяжении
многих тысяч лет существования на Земле человека
как биологического вида единственным источником
обеспечения его жизнедеятельности был мышечный
аппарат. То есть физический труд. За последние 100
лет доля физического труда в обеспечении жизнедеятельности человека снизилась в 200 раз. Это привело к тому, что у современного цивилизованного человека на физическую работу расходуется в 2-2,5 раза
энергии меньше, чем это заложено в генотипе человека и необходимо для нормальной жизнедеятельности.
Получается энергетический дисбаланс, и для приведения организма в гармоничное состояние необходима компенсация энергозатрат за счет регулярных физических нагрузок на организм порядка 300-500 ккал
в сутки. Именно такая нагрузка для человека способна «снять» возникающий энергетический дисбаланс и
эффективно предупреждать онкологические, сердечно-сосудистые и иные заболевания.
Я в своей повседневной жизни, регулярно практикуя йогу (4-6 раз в неделю), компенсирую недо88
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стающие организму нагрузки и тем самым устраняю
из своей жизни существенный фактор риска возникновения рака.
Особенно опасна гиподинамия с возрастом,
когда у человека из-за снижения компенсаторных и адаптивных возможностей замедляются обменные процессы, а онкология как раз и «любит»
там, где застой. Это для нее благодатная почва для
развития. Поэтому, чем старше становится человек, тем больше нужно двигаться. При достаточной физической активности в клетки поступает больше кислорода, нет застоя венозной крови,
происходит ее разжижение, улучшаются обменные процессы, что способствует пищеварению и
выведению уже переработанных продуктов обмена, повышается активность иммунитета. Когда же
человек мало двигается, то в организме откладываются значительные запасы этих невыведенных
продуктов обмена, которые со временем начинают раздражать клетки. Последние пытаются от
них избавляться, и когда долгое время это не удается, происходит повреждение клеток и их ДНК,
а следовательно, и превращение их в атипичные,
мутированные.
В целом, адекватные физические нагрузки позволяют снизить риск возникновения онкологического
заболевания. Исследования говорят, что в 45% случаев у мужчин и 28% у женщин можно предотвратить онкологическое заболевание, лишь регулярно
занимаясь физкультурой. Но при этом надо помнить, что интенсивные физические (мышечные)
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нагрузки должны сочетаться с нормальным режимом отдыха и сна.
Значимыми факторами риска, связанными с собственным образом жизни, являются вредные привычки (алкоголь, табакокурение, наркотики).
Медики подсчитали, что, если каждый день выпивать аналог 50 граммов чистого спирта, шансов
«заполучить» рак становится больше в три раза.
Если же количество спиртного в сутки превышает
80 граммов, вероятность заболевания раком становится больше в 18 раз. Когда же сюда добавляется
еще и курение, риск увеличивается в 44 раза.
Отказ или ограничение употребления алкоголя
необходимы в связи с тем, что этиловый спирт оказывает прямое повреждающее воздействие на ДНК
клетки организма. Кроме того, в алкогольной продукции содержится масса токсичных веществ, образующихся в процессе изготовления напитков. Отказавшиеся от алкоголя мужчины страдают от рака
простаты реже на 60 и более процентов.
По своей способности вызывать опухолевый процесс алкоголь равен табачному дыму. При курении
табака в организм попадает огромное количество
продуктов сгорания и смолы, которые стимулируют
опухолевый процесс. При выкуривании 20 сигарет
в день организм получает такое же негативное воздействие, как и при ежегодном рентгеновском обследовании легких. О многом говорит и тот факт,
что из 10 человек, страдающих раком легких, девять – курильщики, в том числе и я. Если бросить
курить, вероятность появления раковой опухоли в
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легких снижается на 90%. Если человек, злоупотребляющий алкоголем, еще и курит, канцерогенное
влияние на организм удваивается.
Правда, следует отметить, что иногда рак легких
возникает у людей, которые никогда не курили и ничем особо вредным не дышали. Из каждых 10 больных раком легких один не является курильщиком и
не подвергался воздействию пассивного курения.
В то же время у некоторых курильщиков это заболевание так и не развивается, и они доживают до
почтенного возраста.
По-видимому, это связано, прежде всего, с высокой сопротивляемостью организма и с компенсацией вредных последствий курения за счет снижения
или устранения других факторов риска, например,
нормальный вес, правильное питание, достаточные
физические нагрузки, отказ или значительное ограничение употребления алкоголя и т.д. Надеюсь,
что это так. А если это так, то я, ведя здоровый образ жизни и устранив ряд значимых факторов риска возникновения онкологичесих заболеваний,
таких, как ожирение (сегодня вес в норме, имею
ИМТ 21,7); неправильное, неразборчивое питание
(строго следую умеренно-калорийной диете, включающей мощную антиоксидантную защиту); низкие
физические нагрузки (в настоящее время практикую йогу 4-6 раз в неделю); злоупотребление алкоголем (практически отказался от этой вредной привычки) – наверное, в какой-то мере компенсирую
вредные последствия своего курения. И подтверждением этому служат результаты регулярных иссле91

Сергей Сокол

дований на КТ. Но все равно, с курением мне надо
заканчивать. И со временем я все же постараюсь
это сделать.
Фактором риска является недостаток сна и отсутствие полноценного отдыха. Хороший ночной
сон улучшает способность организма бороться с раком, и это подтверждается результатами ряда исследований. Количество времени, в течение которого
человек спит каждую ночь, влияет на уровень определенных гормонов в организме, и изменение естественного уровня этих гормонов может повлиять на
то, как организм самостоятельно будет защищаться
от рака. Аналогично и с полноценным отдыхом.
В целом, причина 90-95% случаев заболевания
раком – факторы, связанные с воздействием окружающей среды и собственным образом жизни. То
есть онкологическое заболевание есть, прежде всего, результат нарушенной гармонии человека с природой, обществом и с самим собой.
Внутренние факторы риска
Следует особо подчеркнуть, что с канцерогенными внешними факторами риска контактируют все
люди, но заболевают относительно немногие (1822%). И решающую роль в этом играет состояние
внутренней среды.
Внутренние факторы риска – это факторы, связанные с внутренней средой организма. Иногда
их называют эндогенными факторами (канцероге92
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нами), возникающими и развивающимися вследствие внутренних причин. Они тесно связаны с
функциональным состоянием и реактивностью организма*. Зависят от индивидуального развития,
от уровня развития нервной системы, анатомо-физиологических особенностей организма и даже от
роста человека.
Так, проведенное в Швеции исследование поддержало теорию связи роста человека и риска рака.
Анализ данных 5 миллионов человек показал, что у
высоких людей выше риск возникновения онкологического заболевания. На каждые 10 сантиметров роста риск возникновения заболевания возрастает на
18% у женщин и на 11% у мужчин.
К значимым внутренним факторам риска можно
отнести наследственные факторы, возраст, пороки
развития, хронические заболевания, слабость внут
ренних механизмов противоопухолевой защиты
(прежде всего противоопухолевого иммунитета),
психологические факторы риска, гормональные
сдвиги, особенности обменных процессов, аборты и
др. Остановимся на основных из них.
Наследственные факторы риска (генетическая предрасположенность) и семейная история
В точном смысле генетически обусловленные заболевания встречаются крайне редко и, по различ-

*
Реактивность организма – свойство организма отвечать изменениями жизнедеятельности на воздействия окружающей среды.
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ным источникам, составляют до 1% от всех случаев
онкологических заболеваний.
В основном же генетический фактор понимают
как большую или меньшую предрасположенность к
развитию опухоли. Существует определенная генетическая предрасположенность, из-за которой организм некоторых людей «производит» в процессе
деления клеток большое количество атипичных, мутированных (потенциально злокачественных) клеток, или же их иммунная система слишком слаба,
чтобы справиться с такими клетками.
Наследственность может увеличить риск развития рака из-за индивидуальных особенностей метаболизма канцерогенов или из-за особенностей восстановления возникающих повреждений ДНК, то
есть в результате отклонения от нормы генов, отвечающих за репарацию (восстановление) ДНК, и генов, регулирующих процесс запрограммированной
гибели клеток (апоптоз).
Также возможно наследственное отклонение от
нормы генов, отвечающих за подавление опухолей,
и генов, регулирующих межклеточное взаимодействие, что может являться одним из главных механизмов распространения и метастазирования рака.
Многие виды рака в семьях часто повторяются.
Например, если у женщины есть две родственницы
первой линии (мать, тетка или сестра), которые болели раком груди, то ее собственный риск рака груди повышен в 5 раз. То же касается рака простаты
у мужчин. Однако, все же «семейными» являются
мало видов рака.
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Факторы риска, связанные с возрастом
Старение является одним из основных факторов развития онкологических заболеваний. Вероятность заболеть раком резко увеличивается с возрастом. Например, в 60 лет она уже в 10 раз выше,
чем в 40. В возрасте до 40 лет заболевает один из
58 мужчин и одна из 52 женщин. В возрасте 40-60
лет заболевает один из 13 мужчин и одна из 11 женщин. В возрасте 60-80 лет заболевает каждый третий мужчина и каждая четвертая женщина. В целом, две трети больных раком – люди старше 65 лет.
То есть рак – неизбежный спутник долгоживущего организма: вероятность накопления соматической клеткой критического числа мутаций прямо
пропорциональна времени жизни организма.
Чем старше человек, тем дольше он на протяжении своей жизни подвергается воздействию канцерогенных факторов и, следовательно, тем больше
вероятность того, что эти воздействия «достигнут
своей цели» и вызовут злокачественный рост.
Общее накопление рисков усугубляется еще тенденцией к снижению эффективности механизмов
обновления клеток. Есть точка зрения, что с возрастом в организме возрастает концентрация веществ,
которые противодействуют митозу (делению клеток). Их называют халонами. Предполагают, что халоны ослабляют, тормозят или полностью останавливают деление клеток какого-либо органа, ткани.
У новорожденных или младенцев концентрация халонов в тканях очень мала, в пожилом же возрасте,
по-видимому, наоборот.
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Сегодня установлено, что с возрастом в организме сдвигается баланс систем окисления и восстановления в сторону первой. В результате возрастает как уровень концентрации свободных
радикалов, так и степень повреждения ими ДНК
клеток. Это приводит к тому, что постепенно увеличивается число клеток, «ушедших» в апоптоз,
запускаемый свободными радикалами, являющимися в избыточном количестве «ядом» для организма. Погибшие клетки не замещаются в полной мере в стареющем организме, и, в результате,
уменьшается общее число клеток в тех или иных
органах, тканях. Эта мысль впервые была высказана известным физиком Л. Силардом. Он считал,
что именно уменьшение количества клеток в организме – главная причина снижения жизненных
функций, основного признака старения. И главная
беда старения не столько в том, что каждая наша
клетка работает все хуже и хуже, а в том, что клеток становится все меньше и меньше.
То есть с возрастом организм как накапливает
множество стареющих клеток, которые, сохраняя
метаболическую активность, теряют способность к
делению, так и идет процесс снижения общего числа клеток, что создает благоприятные условия для
преобразования тканей в злокачественные опухоли.
Снижаются и возможности внутренних механизмов противоопухолевой защиты и, прежде всего,
системы иммунной защиты организма, которая изменяется с возрастом. У новорожденных и в младенчестве она еще не «достроена» и не способна за96
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щищать организм в желаемом объеме. В молодом и
среднем возрасте она наиболее эффективна. Примерно с 30-35 лет она, подобно другим органам и
системам, начинает «стареть» и постепенно утрачивает способность действенно защищать организм от
болезней.
Установлено, что именно в те периоды развития
организма, когда его иммунная защита наименее
эффективна, то есть в младенческом и пожилом возрасте, наиболее часты случаи заболевания раком.
Большинство канцерогенных веществ, прежде
чем они смогут повредить ДНК клетки и инициировать процесс злокачественного роста, должны
подвергнуться в организме процессу метаболизации. При этом сам организм располагает набором
«обезвреживающих» ферментов, которые выводят
из него канцерогенные вещества.
Предполагают, что в молодом организме обезвреживающая система ферментов преобладает, и
в процессе обмена веществ в большинстве случаев
она способна обезвредить, вывести канцерогенные
вещества из организма, в том числе и свободные радикалы, до того, как проявится их вредное действие
(поражение ДНК клетки). В пожилом же возрасте
обезвреживающая система ослаблена и уже не в состоянии защитить организм от действия канцерогенных веществ.
Есть подход, что фактором риска рака у пожилых людей является и разница между физическим
и биологическим возрастом человека. Ученые из
Северо-западного университета в Чикаго счита97
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ют, что чем больше это число, тем больше человек
имеет шансов заболеть раком и умереть от него.
Так, если биологический возраст человека на 2,2
года больше его фактического возраста, то шансы
на выживание при раке крайне малы. Здоровые
люди имеют очень маленькую разницу между биологическим и хронологическим возрастом, отмечают специалисты.
В целом, старение организма сопровождается
снижением эффективности механизмов генетического, структурного и физиологического гомеостаза, ослаблением регуляторных влияний нервной и
эндокринной систем, что в свою очередь существенно повышает вероятность возникновения онкологического заболевания.
Поэтому рак иногда называют болезнью пожилых людей, хотя сегодня просматривается и тенденция к его омоложению, несмотря на то, что у людей
молодого возраста и детей влияние внешних факторов риска было слишком непродолжительным для
того, чтобы произошел многоступенчатый процесс
накопления мутаций и злокачественных трансформаций клеток. По-видимому, это связано с ухудшением экологии, питанием (фастфуды и газировка),
сидением у компьютера и недостатком физической
активности, усилением негативного влияния внешней среды на психику и т.д.
Таким образом, возраст можно рассматривать
как один из главных факторов риска, и, даже, более
того, как основной «пусковой» механизм онкологических заболеваний.
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Слабость внутренних механизмов противоопухолевой защиты и, прежде всего, иммунитета
Под иммунитетом понимают невосприимчивость, сопротивляемость организма к любым повреждающим и угрожающим факторам. Назначение иммунитета – контроль качественного состава
внутренней среды организма. Иммунные реакции
возникают и на собственные, генетически измененные, «поврежденные» клетки организма. Задача иммунитета – защита организм от любой «агрессии» независимо от того, откуда она исходит, в том
числе, это и противоопухолевая защита. Но последнее не является единственной функцией иммунитета.
Иммунная система распознает генетически измененные клетки, которые не восстановились в
процессе репарации ДНК и не были «убиты» процессом запрограммированной гибели клеток, и
уничтожает их. Но это происходит тогда, когда иммунитет у человека в «тонусе», не ослаблен. Поэтому необходимо постоянно «следить» за ним и «работать» над его повышением, стимулировать в сторону
усиления его противоопухолевой составляющей.
При сильном иммунитете различные умеренные
канцерогенные воздействия на организм, как правило, не приводят к злокачественным изменениям.
В случае же нарушения, ослабления иммунитета или отвлечения части резервов иммунной системы на борьбу с другими воздействиями снижаются
ее противоопухолевые возможности, то есть воз99
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можности защищать организм человека от постоянно действующей угрозы рака. Так, у людей, находящихся в состоянии подавленной иммунологической
реактивности, резко возрастает количество раковых
заболеваний.
Аналогично в качестве внутренних факторов риска онкологических заболеваний можно рассматривать и нарушения, «сбой» в работе механизмов
репарации ДНК и запрограммированной гибели клеток (апоптоз), которые мы достаточно
подробно рассмотрели в первой части работы.
Фактором риска онкологического заболевания
является также любое хроническое заболевание.
С клинической точки зрения, его можно рассматривать как предраковое состояние. Но наиболее
опасными являются заболевания, связанные с хроническими воспалительными процессами (язвы,
бронхиты, миомы, кисты и т.п.).
В качестве внутреннего фактора риска рассматривают и аборты, которые наносят непоправимый вред
всему организму женщины, прежде всего эндокринной системе, детородным органам, а также сопровождаются тяжелой психической травмой, что не может
не сказаться на активности иммунной системы. Отказ
от абортов позволяет снизить риск развития опухолей
матки, молочных желез и щитовидной железы.
Согласно исследованиям японских ученых, прерванная беременность увеличивает вероятность
рака матки на 30%. Аборты грозят будущими опухолями не только первому потомству, но и через поколение.
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Фактором риска является и возраст женщины. У
женщин, рожающих первого ребенка после 35 лет,
риск образования злокачественной опухоли возрастает в два раза. Если женщина еще и не кормит ребенка грудью, то это является дополнительным фактором риска.
Психологический фактор как «пусковой»
механизм онкологических заболеваний
Думаю, что одним из главных внутренних факторов риска, и даже, более того, основным «пусковым» механизмом онкологических заболеваний,
наравне с возрастом человека, является психологический фактор.
Все социальное действует на человека не непосредственно, а через его психическое отражение,
и именно на основе формируемого при этом психического образа человек регулирует свою деятельность и поведение. Особенностью психического отражения является субъективность, а именно
– опосредованность его прошлым опытом и индивидуальностью человека. Это выражается, прежде
всего, в том, что мы видим один мир, но он предстает для каждого из нас по-разному. То есть отражение в сознании человека «преломляется» через
индивидуально-психологические особенности личности, через убеждения, мировоззрение, личностные смыслы и ценности, потребности и интересы,
имеющийся опыт, характер, темперамент, чувства и
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эмоции, особенности протекания нервных процессов и др.
Разные люди по-разному могут воспринимать
одно и то же явление, событие. Одни – терпимо, эмоционально взвешенно, а другие – как трагедию, вызывающую сильный стресс. Чем меньше на психику
человека, в силу его индивидуально-психологических особенностей, оказывает влияние внешний
мир, тем меньшая у него вероятность заболевания
раком, и наоборот. Чувствительность к окружающей
среде и реакциям других повышает эти риски. То
есть на развитие рака большое влияние оказывает
то, насколько ярко, сильно человек реагирует отрицательными эмоциями на обстоятельства жизни и, в
целом, на внешние социальные воздействия.
В 1935 г. вышла книга американского врача и
психоаналитика Элен Данбар «Эмоции и соматические изменения», в которой она показала связь
между определенными личностными особенностями и характером телесного заболевания. Она считала, что эмоциональные реакции являются производными от личности больного, и это позволяет
предполагать развитие определенных соматических
заболеваний в зависимости от профиля личности.
В дальнейшем удалось описать и определенные
статистические корреляции между болезнью и типом личности. Это позволило выделить типы поведения: А, Б и С.
Суть в том, что люди с определенными психологическими характеристиками наделены похожей
гормональной системой, что оказывает влияние на
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иммунитет, функции мозга и других органов. Таким
образом, тип личности определяет склонность к некоторым заболеваниям.
Например, А-тип личности – комплекс личностных характеристик, характеризующих принадлежность к группе риска развития сердечно-сосудистых
заболеваний (инфаркт, инсульт и т.д.). Исследования показали, что 75% всех случаев заболеваний
сердца обусловлено различными аспектами именно
личности типа А.
Люди этого психотипа более экстравертированы, импульсивны, агрессивны и доминантны.
Эти люди характеризуются чрезмерным духом соперничества, неадекватными амбициями и нежеланием давать себе самооценку. Всегда работают
до изнеможения, занимаются несколькими делами одновременно, проявляют нетерпение в отношении к другим людям, испытывают постоянное
ощущение цейтнота. Присутствует склонность к
вербальной агрессии, неуживчивость (несговорчивость). Люди типа А едят, двигаются и ходят
быстро, а говорят отрывисто. Им нужна изобилующая стрессами, соревновательная по своей сути
и требующая большего напряжения работа. Если
им кажется, что подчиненные или коллеги работают медленно или плохо, они не скрывают ни своего нетерпения, ни гнева. Эти люди сосредоточены,
преимущественно, не на качественных, а на количественных сторонах жизни.
Люди психотипа Б, в отличие от типа А, более заторможены, интровертированы, менее подвержены
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производственным и бытовым стрессам. В неблагоприятной ситуации они не отступятся от намеченного и будут стараться действовать с максимально возможной в данных условиях эффективностью.
Положительной особенностью типа Б является способность работать психологически более экономно, в соответствии со своими реальными возможностями, что и обеспечивает большую сохранность их
здоровья. Это люди, способные и к работе, и к отдыху, умеющие чередовать напряжение с расслаблением, восстановлением сил. Поведение типа Б ни в
коем случае не является негативной альтернативой
поведению типа А, то есть отсутствие чрезмерной
внешней активности не отражается на суммарной
эффективности и продуктивности деятельности
и не свидетельствует о бездеятельности или лени.
Они, как и представители С-типа, в большей степени сосредоточены не на количественных, а на качественных сторонах жизни. При неблагоприятных
ситуациях и сильных, длительных нагрузках люди
этого психотипа чаще всего подвержены желудочно-кишечным заболеваниям (язва и т.д.)
И, наконец, С-тип личности – это комплекс личностных характеристик, характеризующих принадлежность к группе риска заболевания раком.
Люди этого психотипа более интровертированы, чем ранее рассматриваемые типы личности.
Им присуща импульсивность. Их психологическими особенностями выступают подавление и
контроль своих эмоций, особенно гнева и обид,
неспособность их выразить. Такие люди хо104
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тят избегать конфликтов и стрессов, проявляют
чрезмерное терпение, часто чувствуют отчаяние
и беспомощность, испытывают депрессивные состояния. В стрессовых ситуациях они стараются подавлять свои истинные эмоции, не показывать их, а выглядеть милыми и приятными. Они
проявляют стремление полагаться в жизни только на себя.
Такая модель поведения способствует возникновению онкологических заболеваний, потому что
стресс угнетает иммунную систему, а подавление
эмоций еще и в несколько раз усиливает его разрушительный эффект.
Я себя идентифицирую больше с С-типом. Думаю, что если бы я имел другой психотип, например, А-тип, то при тех же обстоятельствах и при
тех же сильных и длительных нагрузках на психику и организм, при той же степени дезадаптации
организма я, скорее всего, «получил» бы инфаркт
или инсульт. А если бы имел Б-тип, то судьба, наверное, «одарила» бы меня как минимум язвой. А
так я «получил» то, к чему имел склонность в силу
своих индивидуально-психологических особенностей. Хотя профессиональная деятельность всегда
предъявляла мне ролевые требования, характерные для А-типа.
А как итог, наличие определенных индивидуально-психологических особенностей, характерных для С-типа личности, можно рассматривать
как значимый фактор риска онкологических заболеваний.
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Сегодня не вызывает сомнений связь нервной
системы и иммунитета. Между мозгом, с которым
связаны психоэмоциональные реакции человека на
стресс, железами внутренней секреции, выделяющими различные гормоны, и иммунной системой
существуют неразрывная физиологическая связь.
При стрессе активизируются определенные структуры мозга, запускающие стрессовую реакцию, при
которой эндокринными железами выделяются различные гормоны, способные нарушать иммунную
защиту организма. При этом происходит подавление различных звеньев иммунитета, защищающих
организм человека как от инфекционных агентов
(например, бактерий, вирусов), так и от опухолеродных (атипичных) клеток.
То есть активность иммунной системы может повышаться или понижаться от состояния нервной системы. Так, отрицательные эмоции, депрессия, возникающие в ответ на психоэмоциональный стресс,
через определенные биохимические изменения
снижают иммунитет. И чем они сильней и продолжительней, тем более «угнетена» иммунная система, а следовательно, и снижена противоопухолевая
защита. То есть усиление стресса и отрицательных
эмоциональных состояний, их продолжительность
увеличивают удельный вес психологического фактора риска в возникновении онкологического заболевания.
Под стрессом понимают адаптационную реакцию, процесс внутренних изменений в системах
организма на любые значимые и продолжительные
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воздействия, нарушающие его гомеостаз*. То есть
любое событие, которое требует приспособления,
перестройки, иначе говоря, привыкания к различным более или менее существенным изменениям
в жизни, вызывает реакцию стресса. Характеризуется он соответствующим состоянием нервной системы, организма в целом и реализуется преимущественно через гормональные процессы. Стресс
помогает организму поддерживать постоянство внутренней среды, служит для поддержания его гомеостаза и адаптации к новым условиям. Это, в свою
очередь, требует определенных затрат жизненной
(адаптационной) энергии.
В этом смысле стресс – нормальное и даже необходимое состояние организма (имеется в виду его
оптимальный уровень, необходимый для мобилизации организма для решения стоящих задач и поддержания постоянства внутренней среды). Человеку нужно периодически попадать в состояние такого
стресса, но обязательно достаточно оперативно выходить из него.
Существует самый простой и достаточно распространенный способ периодически устраивать
*
Гомеостаз – способность организма посредством скоординированных реакций, направленных на поддержание динамического равновесия,
обеспечивать относительное постоянство внутренней среды. У человека сформировались биологические, физиологические и психологические
механизмы противодействия внешним и внутренним факторам, нарушающим это равновесие. Если условием нормального функционирования организма является стабильность его внутренней среды, то в равной мере условием его развития является отклонение от нее. Постоянство и отклонение
гомеостаза находятся в единстве, которое обеспечивает существование и
развитие любой живой системы, в том числе и организма человека.
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себе такие небольшие стрессы и каждый раз, более или менее спокойно, выходить из них. Это
способ заниматься не самой простой, но любимой и важной работой. Она периодически подкидывает вам новые непростые задачи, от решения
которых кое-что зависит. Важно, чтобы вы периодически успешно решали подобные проблемы и
получали удовольствие от выполненной работы и
от того, что вы делаете что-то важное. И это удовольствие имеет смысл зафиксировать: что состояние стресса закончилось, и теперь в кровь
выбрасываются вещества, вызывающие общее
приятное расслабление организма.
Но удовольствие должно быть «заслужено» именно успешным преодолением стресса. Если же оно
получается «на ровном месте» без «труда» и «усилий», то вы рискуете не только не преодолеть
стресс, но и попасть еще в больший стресс.
Не так давно в престижном журнале PNAS была
опубликована статья Б. Фрериксон и соавторов о
результатах изучения физиологических аспектов
получения удовольствия двух типов: гедонистического, то есть связанного с кратковременным получением положительных эмоций, и эвдемонистического, получаемого от служения каким-либо
большим целям, обретения смысла собственной
жизни, осознания собственной нужности для чегото большего. Оказалось, что реакция иммунной системы в обоих случаях совершенно разная.
В первом случае кратковременное простое удовольствие оказывает негативное действие на имму108
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нитет, провоцирует воспаление и снижает выработку антител, то есть скорее напоминает стресс, чем
разрешение стрессовой ситуации.
Получение же «истинного» удовольствия от работы, служения высшим целям и т.д., наоборот, обладает мягким противовоспалительным действием,
стимулирует выработку антител и, следовательно,
повышает иммунитет.
Но в случае же, если воздействия на организм
значительно превышают адаптационные, приспособительные возможности организма, то такой стресс
нарушает постоянство внутренней среды, «разрушает» организм, ослабляет иммунные реакции и
из звена адаптации превращается в звено дезадаптации, вместо активации физиологического аппарата приводит к его истощению. И главную роль в
этом играют негативные, продолжительные и сильные эмоции, возникающие, прежде всего, под влиянием ситуаций окружающей среды. Такой стресс,
наносящий организму вред, Ганс Селье назвал дистрессом, и именно в этом смысле мы используем понятие «стресс» в этой части работы. Имеем в виду
психологический дистресс, вызываемый различными социальными факторами.
Так, большинство больных раком признают, в том
числе и я, что за несколько месяцев до начала заболевания они в течение длительного времени находились в депрессивном состоянии, сильно переживали, испытывали психические перегрузки и
сильный стресс, чувство беспомощности, безнадежности и безвыходности.
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С другой стороны, отличительной чертой этих
людей являлось то, что в силу своих индивидуально-психологических особенностей у них оказались
снижены умения адекватно реагировать на стресс,
они не могли найти выхода своему эмоциональному
напряжению, подавляли, держали его в себе, были
не способны излить боль, недовольство, гнев и обиду. То есть им были присущи те черты, которые характеризуют С-тип личности.
Известный американский психолог и психотерапевт, автор философии позитивного мышления Луи
за Хей, говоря о влиянии психологического фактора на физическое состояние человека, отмечает, что
длительное чувство обиды и гнева «пожирает» тело
и может спровоцировать рак. Прощение же других
и себя, избавление от обид, душевное равновесие и
позитивный настрой на жизнь – способны его излечить. И это она опробовала на себе, имея онкологическое заболевание, и излечилась.
Она считает, что обида, осуждение и сознание
вины – самые пагубные для нас состояния души.
Чем больше мы думаем над негативными явлениями, тем больше усугубляем их. Нужен позитивный
взгляд на мир, других, себя. Если мы хотим сделать
свою жизнь радостной и счастливой, нужно думать о
радости и счастье. Если мы хотим жить в любви и согласии, нужно думать о любви и любить. Я думаю, со
мной многие читатели согласятся, что это пусть и не
безусловный, но все-таки очень интересный подход.
И вообще, часто рак свидетельствует о том, что
где-то в жизни человека имелись нерешенные про110
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блемы, которые усилились или осложнились из-за
серии стрессовых ситуаций, произошедших в период от полугода до полутора лет до возникновения болезни. У меня это было.
В начале XX века американский физиолог Уолтер Кэннон, первым использовавший в науке термин «стресс», описал реакцию мобилизации организма, которую он довольно точно назвал реакцией
«борьбы» или «бегства». Представьте: вы столкнулись с неожиданной проблемой, опасностью. Чтобы
справиться с ней, организм через активацию симпатической нервной системы*, а следовательно, и
гормональные изменения запускает механизмы,
увеличивающие ваши возможности, готовит организм к экстремальной ситуации или, в биологических терминах, к «борьбе» или «бегству»: напрягаются мышцы, проявляя готовность либо бороться,
либо убегать; ускоряется сердцебиение и учащается
дыхание, чтобы лучше снабжать питательными веществами и кислородом мышцы рук и ног, а также
мозг; увеличиваются зрачки, чтобы лучше видеть, и
т.д. Это и есть реакция мобилизации.
Так вот, человеческий организм устроен таким
образом, что если сразу после стресса следует адекватная реакция на него – человек «бежит» или
«дерется», то происходят обратные изменения –
деактивируется симпатическая и активируется парасимпатическая нервная система**, реакция мо*
Симпатическая нервная система отвечает за мобилизацию внутренних ресурсов организма и активируется в экстремальных ситуациях.
** Парасимптатическая нервная система отвечает за расслабление,
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билизации ослабевает, происходит восстановление
функций после напряжения, и организм приходит
в норму. В этом случае стресс не наносит человеку большого вреда. Но когда психологическая реакция на стресс не получает разрядки, эмоциональное напряжение остается внутри, подавляется из-за
индивидуально-психологических особенностей или
из-за возможных социальных последствий вашей
«драки» или «побега», то в этом случае в организме
начинают накапливаться стресс и его отрицательные последствия.
Это называется «хронический стресс», стресс, на
который организм соответствующим образом свое
временно не отреагировал. И именно такой хронический стресс наиболее сильно угнетает иммунную
систему и является значимым фактором риска онкологических заболеваний.
Мы ощущаем стресс не только в тот момент, когда переживаем определенное событие, способствующее формированию отрицательных эмоций, но и
каждый раз, когда вспоминаем об этом событии. Подобный «отсроченный» стресс и связанное с ним
эмоциональное напряжение могут оказывать также
сильное отрицательное воздействие на естественные
противоопухолевые механизмы защиты организма.
Значимым фактором ослабления иммунной системы, а следовательно, и повышения риска возникотдых, сохранение и накопление жизненной (адаптационной) энергии.
Деятельность симптатической и парасимптатической систем, регулируя
жизненные функции организма, обеспечивает адаптацию, приспособление его к условиям внешней среды.
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новения рака является потеря человеком смысла
жизни* и жизненных целей, как правило, в результате «попадания» его в сложную жизненную ситуацию (тяжелая болезнь, страдания, трагедия, чувство
вины и т.д.).
А ведь жизнь без смысла означает, что человек
лишен точки опоры в жизни, внутренней мотивации, внутреннего «стержня» и мощного «мотора»,
которые позволили бы ему взять собственную судьбу в свои руки. Известный психолог Виктор Франкл
в своей работе «Человек в поисках смысла» описал
такое состояние как «экзистенциальный вакуум»
(близко к понятию «пустота» у Жана Поля Сартра),
под которым он подразумевал ощущение внутрен*
Смысл жизни – это понимание человеком содержания и направленности жизни, своего места в этом мире, опирающееся на собственные
ценности и цели. Это то, ради чего проживается человеком его индивидуальная жизнь, это основной мотив жизни человека.
Смыслов в жизни у человека может быть много, но не важно, сколько у
человека жизненных смыслов – важно, чтобы они были, и были достойными, и никогда не терялись. Нельзя раз и навсегда решить проблему смысла жизни – на разных жизненных этапах, в зависимости от типа личности,
ценностной ориентации и обстоятельств, человек находит (обретает) разные смыслы.
Ощущение (наличие) смысла жизни сильно укрепляет душевное и физическое здоровье человека, дает ему жизненную энергию, точку опоры
в жизни и делает его сильнее. Если у человека есть «зачем» жить, писал
Фридрих Ницше, он может выдержать любое «как».
Отсутствие же смысла жизни, его утрата, приводит к неврозам, депрессии и другим отрицательным эмоциональным состояниям. Если человек
потерял смысл жизни, то он его или ищет, или без него страдает. И никто
ему не «даст» смысл жизни, его нужно и можно «найти» (обрести) только самому, через развитие полноты своего бытия и активной деятельностной установки на жизнь, то есть через конструктивные «дела» в той реальности, в которой человек живет. Главное – быть «наполненным», как сосуд,
чем-то заниматься, чему-то посвящать свою жизнь.
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ней пустоты, формирующейся у человека в результате потери смысла в своей деятельности и жизненных
целей. Оно сопровождается депрессией и стрессом,
отрицательными эмоциональными состояниями и
обострением экзистенциональных проблем.
Оказаться в экзистенциальном вакууме или избежать его, выйти из него – зависит только от самого себя. Человек абсолютно свободен, прежде всего,
в своем отношении к любой жизненной ситуации.
Окончательный выбор всегда за самим человеком.
И чтобы вновь обрести смысл жизни и жизненные цели, у человека есть один позитивный выход,
заключающийся в развитии полноты своего бытия и
активной, деятельностной установке на жизнь, которые заполнят образовавшийся вакуум и помогут человеку обрести новый смысл и жизненные цели и,
тем самым, существенно снизить удельный вес психологического фактора риска возникновения онкологического заболевания.
Жизнь имеет «смысл», писал В. Франкл, в любых
условиях, даже на «грани» существования. Он есть
даже в негативных сторонах нашего существования
и бытия. В любом явлении, в том числе и трагическом, есть две стороны (это диалектика), и главное – увидеть положительную сторону и подойти к
ней с правильной позиции и с адекватной установкой, через активную деятельность, что я и постарался сделать, попав в сложную жизненную ситуацию,
связанную с заболеванием раком.
Помимо смысла нашей жизни, не менее важным
является позиция, которую мы занимаем по отно114
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шению к судьбе, особенно когда находимся во власти обстоятельств, которые мы не в силах изменить.
Ведь человек далеко не всегда может изменить обстоятельства, но он волен занять осмысленную и достойную позицию по отношению к самой тяжелой
ситуации и открыть во всем, что проживает, глубокий жизненный смысл и великую пользу для собственной души.
И вообще, болезнь можно рассматривать и как
крест, и как опору. Как писал известный социальный философ Альбер Камю, «идеально было бы
взять у нее силу и отвергнуть слабости. Пусть она
станет убежищем, которое придает силу в нужный
момент». Очень здорово сказано. Это действительно так.
Если бы не болезнь, я бы, наверное, на смог так
радикально изменить свой образ жизни, пересмотреть отношение к мотивам и моделям собственного поведения, ко многим явлениям и событиям в
окружающем мире, многому из того, что ранее казалось незыблемым и непререкаемым. То, что для
меня раньше было ценным и значимым, стало вдруг
второстепенным, а то, на что раньше не обращал
внимания и не замечал, стало определяющим. В такой «пограничной» ситуации, писал известный социальный философ-экзистенциалист Карл Ясперс,
когда человек стоит перед лицом «ничто» и испытывает «крушение», человеку открывается его конечность, но одновременно и его связь с бытием, и
все сущее ниспровергается и исчезает, становится
свободным духовный взгляд на бытие.
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Именно это и позволило мне избавиться от всего деструктивного в «прошлой» жизни, то есть дать
жизнь новому «я», расставшись с прежним, что я
и постарался сделать. И это позволило мне обрести
свой новый «сверхсмысл» – выжить и вернуться к
полноценной жизни, и он выступил как императив,
требующий своей реализации, как «мощная» мотивационная тенденция, являющаяся «двигателем»
моего поведения и поступков. Именно это и дало
мне силу и волю работать над собой, «изменять»
себя для того, чтобы «преодолеть» свои проблемы
и вернуться к нормальной жизни. Это, во многом,
и движет мною сегодня и позволяет приводить свой
организм в порядок, и добиваться психологической
устойчивости.
Известно, что длительная и напряженная борьба человека за желанную цель, даже сопровождающаяся эпизодическими неудачами, как правило, не
только не приводит к истощению, но, наоборот, способствует сохранению психического и физического
здоровья. С другой стороны, описаны так называемые болезни достижения, или «синдром Мартина
Идена». Он возникает обычно после того, как субъект достиг желанной цели, но вслед за этим вовремя
не возникла новая «сверхцель». Отсюда – стресс и
депрессия, а как следствие, и снижение иммунных
реакций. Я думаю, это состояние многие испытывали на себе. Я, например, неоднократно.
Поэтому необходимо, чтобы не было временного
«разрыва» между достижением, реализацией одних
и постановкой других целей и сверхцелей, меха116
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низм «целеполагания» должен работать постоянно. Это одно из условий сохранения психического и
физического здоровья человека.
Экспериментальные и клинические наблюдения
показывают, что лучше испытывать умеренные неприятные переживания, стимулирующие к поиску
выхода из затруднительного положения, чем находиться в расслабленном состоянии пассивного удовлетворения собой и миром («синдром Обломова»).
Если стресс, негативные мысли и чувства охватывают человека надолго, то это обязательно ослабит иммунную систему, снизит противоопухолевую
активность иммунных клеток. Когда человек находится в состоянии сильного стресса, нервные клетки вырабатывают определенные вещества, ослабляющие иммунитет. В этой ситуации стрессовый
гормон кортизол способен вызвать активацию онкогена. И в этом случае может найтись клетка, которая при снижении контроля иммунной системы,
связанной с депрессией и стрессом, отрицательными эмоциональными состояниями, будет готова
«вспыхнуть» пожаром болезни, то есть может произойти злокачественная трансформация клетки
и, как следствие, появиться опухоль. Конечно, не
только психологический фактор приведет к этому.
Но если бы его не было, то вероятность заболеть для
такого человека существовала бы, но была бы сравнительно незначительной.
То есть стресс и сильные негативные эмоциональные переживания снижают возможности внутренних противоопухолевых механизмов защиты и
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являются последней «каплей» среди других, выступают «пусковым» механизмом, ведущим к злокачественным изменениям клеток.
Раковые заболевания не запускаются напрямую
стрессом, отрицательными эмоциональными переживаниями. Для заболевания раком, как мы говорили ранее, требуется сочетание различных факторов
риска, которые накапливаются, приводят к изменениям в ДНК клетки, и, если человек попадает еще
и в ситуацию продолжительного, сильного стресса,
в конце концов все это может «выстрелить» раковой болезнью.
Хронические, длительные стрессы не только ослабляют иммунные реакции, но и сильно влияют на
длину теломер*. Гормон стресса кортизол снижает активность теломеразы**, а физиологические последствия психологического стресса «разрушают»,
«укорачивают» теломеры. В результате в процессе клеточного деления теряется генетическая информация, то есть происходит повреждение ДНК
клетки, растет число мутированных клеток, а как
следствие – рост вероятности онкологического заболевания.

*
Теломеры представляют собой уплотненные участки ДНК, защищающие хромосомы от потери генетической информации при делении
клеток, обеспечивают их стабильность. При каждом последующем делении
клетки теломерные участки укорачиваются.
** Теломераза – фермент, который «занимается» «достройкой» теломер, чтобы их длина оставалась неизменной для того, чтобы в процессе
деления клеток генетическая информация не терялась.
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«Формула» рака
Безусловно, это образное выражение, но вместе
с тем предлагаемая ниже формула позволяет лучше
понять детерминации онкологических заболеваний,
их зависимость от различных факторов риска.

Рак = ВЧ +ГП + СС + ВК
где:
ВЧ – возраст человека;
ГП – генетическая предрасположенность;
СС – слабая сопротивляемость организма;
ВК – внешнее канцерогенное воздействие.
Из этих четырех слагаемых два мы изменить не
можем. Первое – это возраст, который не изменить,
и чем он больше, тем он в формуле как фактор риска играет все более весомую роль. Что есть, то есть.
Но возможно замедлить, затормозить реализацию
генетической программы старения своего организма. У каждого есть шанс гораздо дольше оставаться
молодым, здоровым и жить полноценной жизнью,
несмотря на то, что это не было предусмотрено природой. Но об этом мы поговорим в следующей части
работы. И второе – генетическая предрасположенность, получаемая человеком от рождения и которая не зависит от нас.
Оставшиеся два слагаемых – сопротивляемость
организма и внешнее канцерогенное воздействие  –
переменные величины, на которые человек, прежде
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всего, может и должен влиять. Именно они и должны быть объектом онкопрофилактики, как и замедление процесса старения организма.
Внешние канцерогенные воздействия (внешние
факторы риска) можно уменьшить, максимально
изолировав себя от них. А это возможно, только изменив себя, свой образ жизни и способ своего существования. Но все равно, полностью от них не «убежишь».
Сопротивляемость определяется стабильностью
функционирования и свойств различных органов,
тканей и физиологических систем, составляющих
организм. Это совокупность активных защитноприспособительных реакций организма, направленных на сохранение гомеостаза при воздействиях факторов внешней среды или неблагоприятных
сдвигах во внутренней среде.
Наибольшей сопротивляемостью организм обладает в оптимальных биолого-социальных условиях
существования. Более высока она в молодом возрасте и снижается по мере старения организма.
Сопротивляемость организма зависит, прежде
всего, от внутренних факторов риска, а если конкретнее, во многом от силы иммунного ответа организма, возможностей других механизмов защиты,
особенностей и состояний психики человека.
Слабая сопротивляемость организма – это главная переменная в предлагаемой формуле, на которую надо, прежде всего, влиять в сторону усиления.
Под сопротивляемостью понимают степень
устойчивости организма к различным повреждаю120
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щим факторам. Она отражает потенциальные адаптационные возможности организма. Это способность организма сохранять постоянство внутренней
среды. Внутренняя среда живого организма должна сохранять постоянство при любых воздействиях
и колебаниях внешней среды, ибо именно постоянство внутренней среды служит условием здоровой
жизни. И главная проблема человека с момента
рождения и на протяжении всей жизни – адаптация, то есть поддержание постоянства внутренней
среды организма, а для этого необходимо иметь достаточное количество адаптационной энергии. Болезни есть результат нарушенной адаптации.
В соответствии с аксиомой Б. Голдстоуна* адаптационная энергия может вырабатываться человеком
самостоятельно, хотя ее производство снижается
с возрастом. Она также может сохраняться в форме адаптационного «капитала», хотя емкость этого
«капитала» ограничена и у каждого человека может
быть разной. Если человек тратит свою адаптационную энергию быстрее, чем производит, то он будет
вынужден в конце концов расходовать свой адаптационный «капитал», и при его полном истощении
погибает.
*
В 1952 году Б.Голдстоун предложил критику и развитие теории
стрессов Ганса Селье. Он утверждает, что описание адаптации с помощью
адаптационной энергии чрезвычайно полезно, но при этом опровергает
исходную идею Г.Селье о постоянстве адаптационного «капитала», суть которой в том, что адаптационная энергия имеется у человека в ограниченном количестве, заданном от рождения. Б. Голдстоун пошел дальше и предложил концепцию, суть которой в том, что адаптационную энергию можно
также вырабатывать самостоятельно и тем самым пополнять ее расход.
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То есть, исходя из сказанного выше, сопротивляемость организма зависит не только от генетической предрасположенности, но и, в неменьшей
мере, от способности человека вырабатывать адаптационную энергию и, тем самым, пополнять ее
расход, а также от величины, емкости его адаптационного «капитала».
Обычно постоянно действующие на организм негативные факторы риска, как правило, преодолеваются (нейтрализуются) непрерывно действующей
адаптацией. Если более сильные и продолжительные
воздействия потребуют большего расхода адаптационной энергии, чем ее производится, то тогда пускается в дело адаптационный резерв («капитал»). Если
и он будет израсходован, то наступит сильная дезадаптация организма и, в предельном случае, его гибель. Существует максимально возможная скорость
расхода адаптационной энергии, и на этом максимуме организм уже не сможет справиться ни с каким из
дополнительных факторов риска.
В нашем случае результатом такой сильной дезадаптации организма, такого «слома» постоянства
внутренней среды является нарушение динамического равновесия между частотой мутаций клеток
(количеством мутированных клеток) и возможностями систем генетической защиты организма, возникшее в результате чрезмерного канцерогенного воздействия на организм, следствием которого и
может быть онкологическое заболевание – рак.
Как же можно самостоятельно повышать сопротивляемость организма, то есть вырабатывать доста122
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точное количество адаптационной энергии, чтобы
«противостоять» этой болезни? Прежде всего, через здоровый, простой и естественный строй жизни, которого требует от нас Природа. Здесь я имею
в виду здоровое, рациональное и сбалансированное
питание с противоопухолевым «акцентом», о котором я писал в своей книге «Как привести себя в порядок, или опыт одного эксперимента над собой»,
и активная, системная и целенаправленная работа
со своим телом, дыханием и сознанием, на которых
мы остановимся в следующей работе. То есть нужен
здоровый образ жизни!
В комплексе все это будет стимулировать физио
логические адаптивные механизмы, пробуждать
«дремлющие» защитные возможности организма
и пополнять запасы адаптационной энергии, необходимые для поддержания постоянства внутренней
среды, даже при повышенных канцерогенных воздействиях на организм. Или, пользуясь терминологией Г. Селье, это даст возможность «переключить»
свой «термостат сопротивляемости» на более высокую «отметку» – гетеростазис, который усилит компенсаторные возможности организма, позволит ему
быть адаптивным и при больших нагрузках и тем самым уберечь себя от рака.
В следующей, третьей части работы мы рассмотрим вопросы онкопрофилактики, а точнее, то, что надо делать, чтобы уберечь себя от
рака и жить без страха.
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Наше здоровье – от природы,
а наши болезни – от нас самих.
Б. Тойшибеков

Онкопрофилактика,
или Как жить без страха
Как мы говорили в предыдущих частях работы,
сегодня человек больше всего боится столкнуться
с онкологическим заболеваниям в своей жизни. И
эти страхи вполне обоснованны, ведь онкология –
вторая по частоте причина смерти после сердечнососудистых заболеваний.
К сожалению, невозможно полностью защитить
себя и своих близких от этой болезни, но существует эффективная профилактика рака, которая позволяет свести риск заболевания к минимуму.
Чтобы продлить жизнь и прожить ее без онкозаболеваний, важно знать, какие факторы вызывают
развитие опухоли и избегать или активно устранять
их из своей жизни. Это и является сутью онкопрофилактики.
Онкопрофилактика – это комплекс мероприятий,
действий, направленных на предупреждение заболе124
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вания раком и устранение факторов риска его возникновения. А если более обобщенно, то это комплекс
мероприятий и действий, направленных на защиту
своего генома от повреждений, то есть на недопущение накопления критического количества «поломок»
генетического материала, за которым последует активация программы самоликвидации организма.
В профилактической онкологии различают первичную, вторичную и третичную онкопрофилактику.
Под первичной онкопрофилактикой понимается система мер, направленных на предупреждение
возникновения злокачественных опухолей и предшествующих им предопухолевых состояний путем
устранения или нейтрализации воздействий неблагоприятных факторов окружающей среды и образа
жизни, а также путем повышения сопротивляемости, устойчивости организма к различным повреждающим факторам. Эта система мероприятий должна охватывать всю жизнь человека.
Вторичная онкопрофилактика представляет собой комплекс мероприятий, направленных на выявление предопухолевых заболеваний и состояний, а
также раннюю диагностику онкологических заболеваний, что обеспечивает наиболее высокую эффективность лечения.
Наиболее эффективным методом вторичной онкопрофилактики является диспансеризация как
комплексный метод раннего выявления болезни,
диагностического наблюдения за ней, направленного лечения и рационального, последовательного
оздоровления.
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Под третичной онкопрофилактикой понимают
комплекс мероприятий, направленных на предупреждение рецидивов (возврата) болезни, метастазов и новых случаев опухолевых заболеваний у излеченных онкологических больных, их реабилитацию.
То есть первичная профилактика направлена, прежде всего, на устранение канцерогенеза – процесса зарождения и развития опухоли, а тем самым, на
предупреждение рака, вторичная – на активное выявление ранних форм и стадий рака, когда еще возможно радикальное и эффективное его лечение, третичная – на снижение осложнений, вредных последствий
болезни и недопущение ее прогрессирования.
Такое деление профилактических мероприятий
является чисто условным и не имеет четких границ. Первичная профилактика, включающая устранение и (или) нейтрализацию различных факторов
риска онкологических заболеваний, выходит далеко за рамки онкологии и медицины в целом. Это в
большей степени социальная проблема, в широком
смысле этого слова. Это задача, прежде всего, самого человека. Вторичная профилактика – это чисто
общемедицинская проблема, а третичная – сугубо
онкологическая. Это задача, прежде всего, врачей.
Поэтому в этой части работы мы рассмотрим
преимущественно первичную и немного вторичную
онкопрофилактику. Если первичная профилактика позволяет минимизировать риск возникновения
онкологического заболевания, то вторичная поможет своевременно обнаружить заболевание и, тем
самым, существенно повысит наши шансы на пол126
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ное выздоровление, щадящее лечение и возврат к
нормальной и полноценной жизни, если беда всетаки случится.
Главное же в профилактике онкологических заболеваний – это изменение образа жизни самого человека, связанное с минимизацией влияния внешних
и внутренних факторов риска. Эти меры в совокупности помогают предотвратить или выявить на
ранних этапах злокачественные новообразования и
своевременно начать их лечение.
В соответствии с современными данными о механизмах канцерогенеза у человека и роли воздействия канцерогенных факторов в возникновении
онкологических заболеваний профилактика проводится по следующим направлениям:
Минимизация факторов риска,
связанных с воздействием окружающей среды
Ограничение чрезмерного солнечного облучения
Ультрафиолетовые лучи являются основной частью
солнечного спектра, при попадании на кожу, через образование свободных радикалов, могут повреждать
ДНК клетки, что может привести к перерождению
нормальной клетки в злокачественную. Ультрафиолетовое излучение является мощным канцерогеном.
Частое пребывание на солнце хотя и вредно, но
в меньшей степени, чем кратковременное и интенсивное облучение. К сожалению, именно послед127

Сергей Сокол

ний вариант мы используем чаще всего, «вырываясь», как правило, раз в год к морю.
Риск развития опухолей кожи повышен среди людей, получивших в течение жизни солнечные ожоги.
Исследования показали, что у людей, получивших в
течение жизни более 6 солнечных ожогов, риск возникновения рака кожи возрастает в 2 раза. Это, прежде всего, относится к детям, так как у них очень
нежная, чувствительная кожа. Поэтому надо беречь
детей от интенсивного солнечного воздействия.
Резко возрастает риск заболевания опухолями
кожи при использовании искусственных источников
загара. Согласно исследованиям шведских ученых,
у людей, пользующихся таким облучением, в 8 раз
повышается опасность заболеть меланомой – самой
опасной формой злокачественной опухоли кожи. Поэтому, прежде чем идти в солярий – подумайте!
Более других подвержены онкологическому заболеванию при чрезмерном солнечном облучении
люди со светлой кожей, светлыми и особенно рыжими волосами, голубыми, серыми и зелеными глазами, с веснушками и большим количеством родинок.
В целом чрезмерное солнечное облучение
«дает» 3% раковых опухолей.
Осторожность с источниками ионизирующего излучения (рентгеновское, гамма-лучи и др.)
Основным источником ионизирующего излучения
для населения является естественный радиационный
фон, который, как правило, незначительный и повреждающего воздействия на ДНК клетки не оказывает.
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Для воздействия радиации характерен довольно
длительный период между облучением и возникновением злокачественного новообразования. После
аварии на Чернобыльской АЭС заболеваемость существенно выросла только через 10 лет.
В малых дозах радиация считается неопасной.
Вместе с тем, повышенный радиационный фон особенно опасен для курильщиков и для некурящих, поневоле вдыхающих табачный дым, вероятность заболевания раком у них возрастает в 25 и более раз.
Большую озабоченность может вызывать чрезмерное использование лучевых методов в медицине. Так, лучевая терапия по поводу злокачественных
новообразований повышает риск возникновения
второй опухоли.
В целом же, онкологическое заболевание только
в 1% случаев связано с воздействием ионизирующего излучения.
Избегание травмоопасных действий и ситуаций, длительного нахождения в сильных
электромагнитных полях, при очень высоких и
очень низких температурах
Все это является факторами риска онкологических заболеваний.
Снижение экологических и профессиональных рисков
Больше бывать на свежем воздухе, постоянно проветривать помещения. Избегать воздействий химических
канцерогенов на рабочем месте и в быту (пассивное ку129
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рение, выхлопы двигателей, бензин, краски, лаки, радон, асбест, кадмий, никель, древесная пыль и др.).
Количество онкологических заболеваний, связанных с заражением атмосферного воздуха – около 2%,
приблизительно 5% случаев онкологических заболеваний связано с профессиональной деятельностью.
Нормальные бытовые и жилищные условия
Стремление к укорачиванию сроков и удешевлению стоимости строительства или ремонта зачастую
приводит к использованию неэкологичных стройматериалов, в состав которых входят асбест, шлак,
смолы, формальдегид, нитросоединения и т.п., что в
сочетании с нарушениями технических требований
к оборудованию вентиляции ведет к накоплению в
жилище вредных соединений. Действуя как канцерогенные вещества, повреждающие ДНК клетки,
эти соединения стимулируют развитие опухолей
всех видов и систем организма. И воздействия эти
постоянные и длительные.
Вывод: Минимизировать факторы риска, связанные с воздействием окружающей среды,
возможно путем ограничения контактов организма с рассмотренными ранее физическими,
химическими и биологическими канцерогенами. Эта профилактика основана на знании о существовании канцерогенов и здравом смысле
человека, поддерживающем стремление к избеганию потенциально опасного контакта.
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Минимизация факторов риска,
связанных с собственным образом жизни
Нормализация массы тела
Необходимо избавиться от избыточного веса и
ожирения, именно они являются непременными
спутниками злокачественных новообразований.
Чем больше лишнего веса вы имеете, тем выше
риск онкологического заболевания. Следует поддерживать индекс массы тела (ИМТ) не выше 25
единиц. Подробнее по этому вопросу можно прочитать в моей предыдущей книге «Как привести себя
в порядок, или опыт одного эксперимента над собой», размещенной на моем персональном сайте:
«Лобня: сайт Сергея Сокола» (www.sssokol.ru).
Здоровое, рациональное и сбалансированное
питание с противоопухолевым «акцентом»
Есть точка зрения, что, питаясь правильно, мы на
40-60% уменьшаем риск развития опухолей. Многие противораковые вещества находятся именно
в нашей пище, так как витамины и микроэлементы за счет своей антиоксидантной (противоокислительной) способности обладают противоопухолевым действием. То есть правильное питание может
являться и лекарством.
Считается, что свободные радикалы кислорода
(усиливающие процессы окисления в нашем организме), накапливающиеся сверх меры в процессе
жизнедеятельности организма, повреждают ДНК
клетки и повышают его предрасположенность к
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раку. Вещества же антиоксиданты (противоокислители) могут не только разрушать (нейтрализовывать) избыточные свободные радикалы, но и восстанавливать часть поврежденных клеток.
Самое большое количество антиоксидантов и биофлавоноидов содержится в овощах, фруктах и ягодах.
Много этих веществ в орехах, злаках, грибах, зеленом чае и т.д. Именно они, благодаря своему составу,
обеспечивают нам антиоксидантную защиту, необходимую для профилактики опухолевых заболеваний.
Взрослому человеку в сутки нужно употреблять
около 450 граммов овощей и 220 граммов фруктов
и ягод.
Сильными антиоксидантными свойствами обладают морковь, капуста (особенно брокколи и белокочанная), лук, чеснок, помидор, петрушка, укроп,
сельдерей, фенхель, репа, салат, гранат, виноград,
цитрусовые, шиповник, черника, земляника, клубника, малина, грецкий орех, зеленый чай, гречка,
грибы, мед и др.
В целях профилактики рекомендуется:
♦ поддержание энергобаланса между количеством потребляемых калорий и физической
активностью. Именно это является главным
условием поддержания нормального веса;
♦ обязательное включение в рацион ежедневно не менее 5 наименований овощей, фруктов и ягод, обладающих сильными антиоксидантными свойствами;
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♦ правильное соотношение в рационе белков,
жиров, углеводов, достаточная витаминизация пищи, умеренная калорийность рациона. Избыток в пищевом рационе любого из
основных компонентов пищи – белков, углеводов или жиров – ведет к нарушению обменных (метаболистических) процессов,
что, в свою очередь, приводит к «сбоям» в
работе гормональной и иммунной систем. А
как следствие, с одной стороны, происходит
угнетение клеточного «противоопухолевого»
иммунитета, а с другой – стимулирование более активного деления клеток и нарушение
функционирования систем, восстанавливающих поврежденный генетический материал.
Особенно «опасен» в этом отношении избыток животных жиров. Все это создает благоприятные условия для возникновения рака.
Есть мнение, что для человека идеальное соотношение этих веществ – 5:3:2, то
есть 5 частей углеводов (50%), 3 части жиров (30%) и 2 части белка (20%). Такое соотношение близко к составу грудного молока;
♦ ограничение в структуре питания красного
мяса и продуктов его переработки (колбаса,
сосиски, сардельки, бекон и т.д.), животных
жиров, сахара и соли;
♦ исключение из рациона продуктов, содержащих применяемые в животноводстве гормоны, ускорители роста, антибиотики;
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♦ отказ от жареной и копченой пищи, поскольку при жарке и копчении в продуктах образуются вещества с канцерогенными эффектами. Варка, запекание, тушение,
приготовление на пару не требует добавления большого количества жира, а значит,
при этом практически не образуются канцерогены;
♦ употребление в пищу только свежей продукции, без признаков бактериального или
грибкового поражения. Срезание видимой
снаружи плесени не означает, что оставшаяся часть продукта пригодна для употребления. В ней образуются высокотоксичные для
здоровья вещества;
♦ регулярное 3-4-разовое питание;
♦ употребление пищи оптимальной температуры, не раздражающей и не вызывающей
ожоги слизистой оболочки рта, глотки и пищевода. Постоянное употребление горячей
пищи и чая увеличивает риск возникновения рака пищевода;
♦ никогда не переедайте, старайтесь чаще проводить разгрузочные дни;
♦ регулярное использование в структуре питания растительных волокон, большое количество которых содержится в отрубях. Они
способны связывать и выводить из организма различные токсины как экзогенного (попадают извне с пищей и водой), так и эн134
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догенного (образуются в самом организме
в процессе пищеварения) происхождения,
что, в свою очередь, приводит к снижению
нагрузки на организм и способствует повышению его иммунитета;
♦ отказ от консервированных, маринованных
и соленых продуктов, потребление которых
повышает риск возникновения онкологического заболевания;
♦ употребление достаточное количество жидкости. Вода очищает организм от шлаков и
токсинов и доносит питательные вещества
до каждой клетки. Соответственно, при
недостатке воды клетки не получают всех
питательных веществ, и в них накапливаются вредные вещества, что способствует
их опухолевому перерождению. Выпивая
в день не менее 2 литров воды, вы сможете защитить себя от многих заболеваний,
в том числе и снизить риск возникновения рака.
Я, например, употребляю с учетом своих физических нагрузок не менее 2,5 и не
более 3,5 литров. Думаю, что такое водопотребление способствует улучшению у меня
обмена веществ, выводу из организма продуктов собственной жизнедеятельности, мочевой кислоты, токсинов, шлаков и пр.
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Отказ от вредных привычек:
♦ откажитесь или значительно ограничивайте употребление алкоголя. Даже официальная безопасная доза 60 г водки в сутки или
бутылка пива влияет на ускорение развития
онкологических заболеваний, так как этиловый спирт превращается в организме человека в ацетальдегид. Это ядовитое вещество,
которое действует как свободный радикал и
вызывает мутации ДНК в клетках. Алкоголь
стимулирует развитие многих видов рака. И
чем больше человек пьет, тем выше риск заболевания;
♦ откажитесь или значительно ограничьте курение табака, так как в организм попадает
большое количество продуктов сгорания и
смолы, которые стимулируют опухолевый
процесс. Из 10 человек, заболевших раком
легких, девять – курильщики. Риск развития рака возрастает по мере увеличения
продолжительности курения, при этом количество выкуренных сигарет в день играет несколько меньшую роль. Многие люди
оправдывают свое пристрастие тем, что курят «немного». Если это продолжается длительно, например, 30-40 лет, то является
даже более опасным, чем интенсивное курение в течение 10-15 лет. Если бросить
курить, риск появления раковой опухоли в
легких снижается на 90 процентов. Также
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курение повышает риск практически всех
остальных видов рака. Оно является причиной как минимум 30% всех смертей от онкологических заболеваний. Курение также
является главной причиной инфарктов, инсультов и хронических бронхитов.
Значимым фактором риска онкологических заболеваний, особенно рака легких
и груди, является пассивное курение, когда кто-то курит, а вы дышите. Возможно,
оно повышает риск заболевания даже сильней, чем активное курение. Предполагается, что организм пассивных курильщиков
не привык справляться со свободными радикалами, и поэтому они наносят ему особенно сильный вред. Если женщина не курит, но живет с мужем-курильщиком, то ее
риск заболеть раком легких повышается на
24 процента;
Если человек, злоупотребляющий алкоголем, еще и курит, канцерогенное влияние
на организм удваивается, а если есть еще и
ожирение, то утраивается.
Достаточная физическая активность
Низкий уровень физической активности, сидячий образ жизни – это повышенный риск онкологических заболеваний. Несколько масштабных исследований убедительно подтвердили этот факт.
Регулярная физическая нагрузка почти в два раза
может снизить риск заболеваний раком. Это могут
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быть занятия физкультурой, спортом или физический труд – неважно. Чем активнее человек физически, тем ниже риск близко «познакомиться» с онкологией.
Интенсивная физическая нагрузка может даже
частично или полностью компенсировать какие-либо другие факторы риска раковых заболеваний, например, неправильное питание, избыточный вес,
курение или что-то другое.
Во время активных движений увеличивается потребление клетками кислорода, нет застоя венозной
крови, происходит ее разжижение, улучшаются обменные процессы и усиливается активность иммунитета. А следовательно, повышается и сопротивляемость организма токсическому (канцерогенному)
воздействию окружающей среды, что очень важно
для профилактики рака.
С возрастом замедляются обменные процессы,
а онкология как раз «любит» там, где застой. Это
для нее благодатная почва для развития. Поэтому,
чем старше становится человек, ему надо не только
изменять рацион питания, но и больше нужно двигаться. Недаром говорят, движение – это жизнь!
Поэтому для устранения дефицита физической
активности человеку необходима как минимум ежедневная 40-минутная нагрузка, которая значительно уменьшит риск заболевания раком. К тому же,
во время физических нагрузок выделяются эндорфины, так называемые гормоны счастья, они улучшают настроение и устраняют болевые ощущения.
Нормализируется обмен веществ, улучшается кро138
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воснабжение и активность иммунитета, повышается стрессоустойчивость организма.
Я в качестве физической активности выбрал
практику йоги. Почему йога? Любая физкультура
и спорт полезны, потому что усиливают кровотоки,
необходимые организму для обеспечения нормального обмена веществ, но йога позволяет это сделать
более комплексно и дает ощутимый терапевтический эффект, повышает тонус организма, улучшает
иммунитет и гормональный фон, дает возможность
улучшить психическую саморегуляцию и, главное,
позволяет заниматься независимо от возраста.
Очень замечательно сказал о йоге самый влиятельный ее мастер в современном мире Б.К.С.
Айенгар в своей книге «Свет жизни: йога»: «Йога
превратила меня из зависимого существа в осознанного человека, наполнив мою жизнь смыслом.
Она помогла мне прикоснуться к радости и великолепию жизни…». И далее: «…Мы превращаемся в
гармоничный микрокосм, вписанный в макрокосм
Вселенной. Это единство, которое я часто называю
слиянием, – основа целостного существования, умиротворения и высшей степени свободы. Йога позволяет вам вновь открыть в себе это чувство равновесия и цельности бытия…». Лучше не скажешь.
Я очень благодарен судьбе и моим инструкторам
по йоге Екатерине Лаптевой, Людмиле Цыганенко
и Александре Комаровой, инструктору-методисту
ЛФК Ларисе Слеповой и инструктору по фитнессу
Наталье Анохиной за то, что они не только помогли
мне восстановить физическую форму, но и откры139
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ли «дверь», дав возможность войти в этот новый для
меня прекрасный мир гармонии тела и духа. К сожалению, я поздно это понял и поздно к этому пришел, но лучше поздно, чем никогда.
Занимаюсь йогой четвертый год и с удовольствием,
не ради моды и достижения «побед», не для того, чтобы стать «крутым» йогом и «вытворять» чудеса с целью удивить окружающий мир. Нет. Для меня важен
не конкретный результат, а процесс (системный, регулярный и непрерывный), обеспечивающий нормальное функционирование моего организма и психики.
Недавно мне задали забавный вопрос, суть которого в том, почему я выбрал в качестве своих физических занятий такой «женский» вид физической
активности, как йога, а не занялся одним из «мужских» видов спорта.
Ну, во-первых, я не согласен, что практика йоги
– это «женское» занятие. Как правило, все великие
мастера йоги были мужчины, в древности занятия
йогой входили в курс подготовки воинов и правителей, и сегодня это практикуется в силовых структурах Индии.
В настоящее время в России занимаются йогой
почти 1,5 млн. человек. Йога стала популярнее тенниса, коньков, бокса, лыж и многих других видов
спорта и досуга.
Да, в современной европейской культуре йогой
больше занимаются женщины (примерное соотношение 2/3 к 1/3), в индийской культуре – наоборот.
Но ситуация понемногу меняется, мужчины подтягиваются.
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Думаю, во многом это из-за формируемого масскультурой образа «идеального» современного мужчины с рельефной мускулатурой, направленного на
внешнее, всегда готового победить, покорить, подмять, бросить вызов другому (другим).
В йоге этого нет. Здесь нет этого соперничества,
сравнения. Недаром один мудрец сказал: «Сравнение – вор радости». Здесь надо победить, покорить,
бросить вызов не другому (другим), а себе, своим проблемам, слабостям, недостаткам, страхам и
склонностям. А это значительно трудней. Йога – это
очень личная практика, и главное в ней – принять
себя и перестать сравнивать. Здесь идет «работа» не
только с телом, а, прежде всего, со своим сознанием
через «работу» с телом и дыханием. То есть, «очищая» тело, мы «очищаем» и душу.
По сути, это два диалектически взаимосвязанных
способа самореализации личности. Доминанта первого вполне обоснована в молодые годы, когда необходимо самоутвердиться в социуме, состояться как
личность. В зрелые же годы, когда человек уже реализовал себя как личность, по-видимому, должен
доминировать второй способ. Необходимо прийти,
прежде всего, к внутренней гармонии с самим собой. Если этого не происходит и человек продолжает, «расталкивая» других, «гонять» мяч по полю до
старости, то это, думаю, гипертрофированный мотив самоутверждения или (и) запоздалая личностная самореализация человека. Хотя и «гонять» мяч
по полю – это неплохо, по крайней мере, лучше, чем
лежать на диване и пить пиво.
141

Сергей Сокол

Поэтому я выбрал практику йоги. Задача йоги –
расширить сознание и с его помощью управлять умственной, физической и психической энергиями.
Научившись управлять своей энергоструктурой,
своим энергетическим балансом, человек может
сознательно контролировать работу всего организма – вплоть до отдельной клетки. Это комплексная
дисциплина по развитию силы, гибкости и координации, она воспитывает в человеке чувство меры и
пропорции.
Но йога не лекарство, а только «ключ», который
помогает в любом возрасте завести природный механизм исцеления и добиться целостности и внутренней гармонии в жизни. Это средство от недугов современного общества – стресса, беспокойства,
излишней технологичности современной жизни.
Йога – не просто форма физических упражнений,
а способ соединить тело, ум и сердце для обретения
здоровья. Это вроде как психотерапия, философия
и фитнес, все в одном!
Системно занимаясь йогой, человек способствует
направлению своего сознания вовнутрь, расширяя
свое внутреннее, личностное, духовное пространство, что позволяет ему стать более самодостаточным, менее зависимым от внешнего мира, ослабить
влияние чувств и эмоций на мыслительные процессы и тем самым повысить стрессоустойчивость. Она
дает умения и навыки саморегуляции собственного
организма и психики. А это способствует укреплению в целом физического и психического здоровья
человека.
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На вопрос учеников, что дала ему йога, Б.К.С.
Айенгар отвечал: «Единство себя, избавив от внутренних конфликтов с собой, противоречий и сомнений». По сути, человек становится более самодостаточным, увереннее чувствует себя в этом мире
и более эффективно действует по его изменению
вокруг себя.
Йога, как весомый элемент здорового образа
жизни, позволила мне выжить после тяжелой болезни, помогает и сегодня обретению мною сбалансированного ощущения внутренней и внешней силы,
стабильности и способности привнести эту стабильность в свою жизнь, лучшему познанию себя и окружающего мира во всей его полноте, «уйти» от врачей и лекарств.
По сути, практика йоги способствует формированию качеств, необходимых для достижения успеха
человека во всех сферах жизни, «ключами» к которому являются концентрация, целеустремленность
и сотрудничество, при условии, что они «работают»
одновременно. Именно наличие этих трех качеств
и дает возможность человеку быть и успешным, и
гармоничным, и более эффективным в деятельности. Это в некотором смысле «формула успеха».
Попробуйте «просканировать» любого человека
через «призму» этих качеств, и вы сможете оценить
успешность этого человека и эффективность его деятельности.
Но это не только Богом данные качества, их
можно развивать. И одним из способов является систематическая и регулярная практика йоги,
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движение по ее ступеням (от низших к высшим),
которых восемь и о которых Б.К.С. Айенгар говорил, как о лепестках распускающегося великолепного лотоса.
Есть и другой путь развития этих качеств через
практику внимательности, основу которой составляют «светские» формы медитации, которые направлены на то, чтобы «я» стало здоровее и энергичнее, добрее к себе и окружающим, гармоничнее и
успешнее в социуме*.
Внимание лежит в основе всех важнейших
функций человеческой психики. То, как мы разворачиваем свое внимание, на что его направляем, определяет, какой жизнью и в какой реальности мы живем. Внимание похоже на мускул – чем
больше мы его тренируем, тем более сильным оно
становится. Причем, направляя внимание различным образом, мы активизируем различные отделы головного мозга, что способствует улучшению
эмоционального, интеллектуального, физиологического регулирования, в целом улучшению исполнительных функций мозга.
Ученые выяснили, что человеческий мозг не прекращает свое формирование и развитие к 25 годам,
а продолжает изменять структуру своих нейронных
сетей в ответ на новый опыт (этот феномен называ*
Серию именно таких учебных сериалов по медитативным практикам мы планируем провести в следующем учебном году в рамках Лобненского городского общества психологов. Думаем, что это поднимет
профессиональный уровень наших практических психологов и качество
психологической работы в городе в целом. В текущем году была проведена
серия учебных семинаров по сказкотерапии.
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ется нейропластичностью). Отсюда у людей, занимающихся практикой внимательности, так же, как и
йогой, процессы старения мозга замедляются.
Напрашивается вывод: чтобы привести себя в порядок, то есть обеспечить нормальное функционирование всех систем организма и устойчивую личностную адаптацию в социуме, обезопасить себя от
заболевания раком, прежде всего, в зрелом возрасте, необходимы не только умеренное, рациональное
питание, отказ от вредных привычек и достаточная
физическая активность, но и системная, целенаправленная работа со своим сознанием и, в конечном счете, со своей душой.
Но все это должно сочетаться с правильным дыханием, нормальным режимом отдыха и сна.
Именно это, в совокупности, поможет человеку
уберечь себя от рака, не потерять «вкус» к жизни,
прожить ее достойно и пройти свой «Via Dolorosa» с
меньшими страданиями, не больным в постели, мучая себя и близких, а гордо «стоя».
Очень отрадно, что наш президент на саммите в
Уфе выразил намерение заниматься йогой. Это станет очень хорошим примером, в том числе и для
мужчин, даст всплеск интереса к йоге, и количество занимающихся ею будет лавинообразно возрастать. Это здорово! Я глубоко убежден, что йога делает мир и нас лучше. Как писал Святослав Рерих,
«лучший дар, который вы можете принести человечеству, – это улучшить себя». Так давайте же улучшим себя!
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Минимизация внутренних факторов риска
В предыдущей части работы мы сказали, что внутренние факторы риска – это факторы, связанные
с внутренней средой организма. Они тесно связаны с функциональными состояниями и реактивностью организма.
К значимым внутренним факторам риска мы отнесли наследственные факторы, возраст, пороки
развития, хронические заболевания, слабость внут
ренних механизмов противоопухолевой защиты
(прежде всего, противоопухолевого иммунитета),
гормональные сдвиги и особенности обменных процессов, аборты, психологические факторы.
Из сказанного ранее мы понимаем, что наследственные факторы риска минимизации не поддаются. Здесь все ясно. Что есть, то есть.
Несколько сложней с возрастом. Физический
возраст не изменить, но можно замедлить скорость
старения организма.
Очень интересный подход к этой проблеме у нашего соотечественника и замечательного ученого – академика В. Скулачева и его учеников. Они
считают, что старение вызывается специальной
программой, закодированной в наших генах и изобретенной эволюцией для собственного ускорения.
Но человек сегодня более не заинтересован в своей
эволюции. Ее место занял технический прогресс.
Человек перестал приспосабливаться к внешним
условиям, стремясь сам приспособить их для своих
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нужд. И старение, применительно к человеку, есть
вредный «атавизм», с которым надо бороться. Старение, считают они, вовсе не является обязательным атрибутом жизни, его можно замедлить.
Сегодня не вызывает сомнений наличие у стареющих организмов «резервных мощностей», которые в определенных условиях могут быть задействованы и приведут к замедлению процесса
старения. И способы, которыми можно задействовать эти «мощности», известны.
Один из них – нужно просто меньше есть, нужна воздержанность в пище, при сохранении полной
«дозы» необходимых витаминов и микроэлементов. Важно, что ограничение питания не только увеличивает среднюю продолжительность жизни, но и
продлевает молодость. Эксперименты по продлению жизни с помощью умеренного голодания были
многократно воспроизведены в разных лабораториях мира.
В этом отношении наиболее показательна недавно опубликованная работа группы Р. Уэйндраха по
исследованию приматов. Двадцатилетний эксперимент показал, что длительное 30-процентное ограничение питания приводит к резкому уменьшению
смертности от возрастных патологий, исчезновению из списка причин смерти от диабета, уменьшению вдвое частоты смерти от рака, уменьшению
смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, предотвращению развития старческих признаков.
То есть при длительном умеренном ограничении питания продолжительность жизни увеличива147

Сергей Сокол

ется без задержки роста, за счет замедления запрограммированного в наших генах процесса старения.
Продление жизни в ответ на ограничение питания
означает, считает академик В. Скулачев, что в организме существует значительный резерв жизненных сил, который можно использовать для замедления старения.
Замедлению процесса старения способствует и
высокая физическая активность. Объяснение геропротекторного* эффекта физической нагрузки состоит в том, что организм, поставленный перед необходимостью регулярно совершать напряженную
мышечную работу, тормозит реализацию генетической программы старения так же, как это происходит в ответ на сигнал об ограничении питания.
Цель этого ответа – найти скрытые ресурсы организма для выполнения энергоемкой функции, которая стала жизненно важной.
Есть мнение, что любое воздействие, серьезно осложняющее существование организма, имеет
шанс в определенных пределах удлинять жизнь за
счет замедления старения.
Здесь следует упомянуть известный эффект,
названный «гормезисом», когда небольшие количества какого-либо яда (например, хлороформа) оказывают положительное влияние на
продолжительность жизни. Такой же эффект
происходит от умеренного охлаждения организ*
Геропротектор – вещество, средство, способное замедлять старение живых организмов и увеличивать продолжительность их жизни.
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ма и слабых инфекций, вызывающих биологический стресс.
Получается, что процесс старения – это, в общемто, совсем не обязательная программа, и организм
ею «жертвует», когда ухудшение условий внешней
среды ставит под вопрос само существование этого организма. В этой ситуации происходит отмена
или, скорее всего, торможение ее реализации для
того, чтобы повысить КПД организма и шансы его
на «выживание».
То есть организм, «угодив» в умеренно-экстремальную ситуацию, «принимает решение», что временно не может себе позволить такую «роскошь»,
как осуществление программы своего старения. К
таким биологическим стрессам относятся: длительное ограничение калорийности питания, регулярная высокая физическая (мышечная) активность,
умеренное охлаждение организма. Нашу молодость
должны продлевать и периодические посты (преду
смотрены почти всеми религиями), «моржевание»,
ежедневное обливание холодной водой, занятия
спортом (только не в ущерб здоровью) и т.п.
В нашем городе я знаю ряд известных людей, которые каждодневно, независимо от погоды и времени года, утром выходят на улицу и обливаются холодной водой. И как результат – независимо
от возраста выглядят даже очень хорошо. Если бы
я жил в собственном доме, а не в квартире, то я бы
тоже стал делать эту процедуру.
Разумно предположить, что и многие другие умеренные стрессы (не дистрессы), в том числе и пси149
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хологические, должны иметь сходное действие. Периодическое попадание в состояние умеренного
стресса только укрепляет нас, но необходимо обязательно достаточно оперативно выходить из него.
Существует простой способ периодически устраивать себе такие небольшие стрессы и каждый раз
более или менее спокойно выходить из них. Это –
заниматься не самой простой, но любимой и важной работой.
Напрашивается вывод, что если человек постоянно ведет умеренно-экстремальный образ жизни,
то скорость процесса старения его организма замедляется, а продолжительность жизни возрастает. Наверное, это характерно для последовательных
приверженцев системы естественного оздоровления Г.С. Шаталовой. Действительно, эти люди едят
только растительную пищу, богатую антиоксидантами, значительно снижена калорийность их суточного рациона питания (до 1000 ккал) и повышена физическая (мышечная) активность.
Как мы говорили ранее, повышенная концентрация свободных радикалов приводит к гибели
клеток не только из-за повреждения ДНК, но это
и сигнал к самоуничтожению. После превышения
определенного уровня концентрации свободных
радикалов в митохондриях* клеток из-за чрезмер*
Митохондрии – внутриклеточные структуры (органеллы), отвечают за главный этап дыхания – за «сжигание» питательных веществ кислородом и получение энергии, необходимой для жизни клеток. В ходе
окисления питательных веществ кислородом образуются побочные продукты – свободные радикалы, избыточная концентрация которых является «ядом» для клеток.

150

Как уберечь себя от рака

ного окисления запускается цепь биохимических
реакций, приводящих в итоге к их гибели – апоптозу. Подобная ситуация приводит к тому, что постепенно увеличивается число клеток, ушедших в
апоптоз. Погибшие клетки не замещаются в полной мере новыми, и в результате уменьшается общее число клеток в тех или иных органах и тканях.
А это приводит к ослаблению функций органов и,
как следствие, к ускоренному старению. Особенно это характерно с возрастом, когда в организме
сдвигается баланс систем окисления и восстановления в сторону первой.
Но, в то же время, в клетке существует специальная система защиты от свободных радикалов.
Важное место в ней занимают ферменты, нейтрализующие их, – антиоксиданты. Это окисление, а
следовательно, и ускоренное старение, можно предотвратить или, по крайней мере, замедлить с их
помощью.
Отсюда напрашивается вывод: чтобы нейтрализовывать избыточное количество свободных радикалов и предотвращать их разрушительное окислительное действие на другие молекулы, а тем самым
и замедлять процесс старения, организму необходима сильная антиоксидантная защита, о которой мы
говорили ранее.
И она будет еще «мощнее», если мы научимся
избирательно (адресно) направлять антиоксиданты в митохондрии клеток, в их внутренние мембраны. А там их точно располагать рядом с белками, осуществляющими дыхание и образующими
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свободные радикалы. Потому что наша задача –
нейтрализовать, не позволять свободным радикалам кислорода развязать цепную реакцию в мембране митохондрии, то есть, если сказать грубо, не
дать им «поджечь» мембрану и тем самым погубить клетку.
Надеюсь, что в обозримом будущем такие эффективные, с адресным действием, препараты появятся в наших аптеках*. Это будет практически лекарство от старости или тот «философский камень»**,
который так жаждет найти человечество на протяжении всей своей истории. Очень здорово по этому
поводу писал наш великий соотечественник Илья
Ильич Мечников: «Старение – наша болезнь, которую нужно лечить, как всякую другую».
Пока неизвестно точно, как устроена регуляция
процесса старения, но она явно завязана и на психологических, и на социальных аспектах поведения
людей, которые вполне могут распознаваться мозгом
и, в зависимости от получаемых им сигналов, ускорять или замедлять скорость старения организма.
Кроме вышерассмотренных способов замедления скорости старения организма, возможны и социо-психологические приемы регулирования этого
процесса.
*
В настоящее время под руководством академика В. Скулачева
проводятся работы по созданию геропротектора – препарата, замедляющего старение, – SkQ1. После удачных клинических испытаний на людях
в обозримой перспективе он может появиться на прилавках наших аптек.
** Китайский философ Вей По-Янг (II век н.э.) считается первым,
кто выдвинул идею «философского камня» – субстанции, делающей золото
из свинца и предотвращающей старение человека.
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Для того чтобы стареть медленнее, академик
В. Скулачев и его ученики предлагают следующую модель поведения: ощущать себя нужным
другим людям и не чувствовать себя обузой для
окружающих; заботиться о ком-то, самому себя
обеспечивать и чувствовать хозяином своей жизни; как можно дольше сохранять активность и, в
первую очередь, физическую; периодически попадать в состояние стресса, но обязательно достаточно быстро выходить из него. Верить во что-то.
Вера не только помогает человеку в течение жизни, но и дает ощущение защищенности и нужности. К тому же религиозные люди живут дольше
атеистов. Чувствовать признание своего авторитета другими. И, наконец, если вы будете следовать мудрым словам Антуана де Сент-Экзюпери,
вложенным им в уста Маленького принца: «Мы
в ответе за тех, кого приручили», то это тоже может помочь замедлить старение и продлить вам
жизнь.
Думаю, что сказанное выше по этому вопросу, в
сочетании с правильным способом своего существования – здоровым, простым и естественным строем жизни, которого требует от нас Природа, способно замедлить скорость старения нашего организма,
а тем самым и снизить удельный вес такого значимого фактора риска, как возраст, в возникновении
онкологического заболевания, который с годами
только возрастает. Отсюда становится очевидной
необходимость такой профилактики с целью снижения этой угрозы организму.
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Остальные же внутренние факторы риска, в
той или иной степени, мы также можем корректировать с помощью различных способов профилактики:
Диспансеризация. Огромное значение в
предупреждении развития опухолевых заболеваний имеет регулярная диспансеризация, особенно показанная людям старше 40 лет. Ежегодное
флюорографическое исследование или исследование на КТ, осмотры специалистами, анализы крови и мочи позволяют выявить хронические заболевания, предопухолевые состояния и ранние стадии
онкозаболеваний, тем самым предупреждая развитие опухолевой патологии и повышая наши шансы
на полное излечение. Так произошло и со мной,
что позволило выжить и вернуться к нормальной,
полноценной жизни.
Специалисты рекомендуют регулярно проходить скрининговое обследование – быструю и достаточно простую диагностику онкологических
заболеваний. Например, маммографию (исследование молочной железы) женщинам надо ежегодно делать с 40 лет. А мужчинам с этого же возраста следует регулярно проверять состояние
предстательной железы, чтобы вовремя диагностировать развитие раковой опухоли. Скрининг
различных типов рака в четко установленные
сроки поможет раннему выявлению онкологических заболеваний и тем самым может спасти человеку жизнь.
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Лечение своих хронических заболеваний.
С клинической точки зрения, их можно рассматривать как предраковое состояние, особенно те из
них, которые связаны с хроническими воспалительными процессами.
Иммунологическая профилактика. Выявление и коррекция иммунных нарушений. К иммунологической профилактике опухолевых заболеваний также можно отнести некоторые виды
вакцинации (например, прививка от вируса папилломы человека), защищающие организм от канцерогенных инфекций (в данном случае – от рака
шейки матки).
Но главная профилактика иммунитета – это здоровый образ жизни (правильное питание, отказ от
вредных привычек, достаточные физические нагрузки и т.д.).
Эндокринологическая профилактика. При
этом виде профилактики проводится выявление эндокринологических нарушений и их последующая
медикаментозная и немедикаментозная (нормализация питания, борьба с гиподинамией и ожирением) коррекция у людей различных возрастов.
Медикогенетическая профилактика. Принцип профилактики заключается в выявлении лиц
с высоким риском развития онкологических заболеваний (высокая частота опухолевой патологии
среде близких родственников, воздействие высоко
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опасных канцерогенов), с последующим тщательным обследованием, диспансерным наблюдением и
коррекцией имеющихся факторов онкологического
риска.
Отказ от абортов. Позволяет снизить риск развития опухолей матки, молочных желез и щитовидной железы.
Снижение влияния психологического фактора. Уровень стресса, негативные эмоции, мышление
и убеждения – все это играет значимую роль в развитии многих заболеваний, в том числе онкологических. Мы об этом уже подробнее сказали ранее.
Очень важную роль в профилактике опухолей
играет оптимизм, позитивный настрой на восприятие внешнего мира, других, себя. Ведь действительно, в любом явлении есть положительная сторона. Это диалектика. И необходимо обязательно
ее увидеть. Поэтому следует искать хорошее во
всем, что нас окружает, и не поддаваться мрачному настроению.
Неважно, в чем причина, которая вызвала сильный стресс, депрессию и негативное эмоциональное
состояние, а важно то, как человек умеет справляться со стрессом. Два человека могут пережить одно и
то же стрессовое событие, но реагируют на него они
по-разному. В результате у одного разовьется онкологическое заболевание, а у другого – нет.
Поэтому для минимизации влияния психологического фактора человек должен освоить методы
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управления стрессом. Это будет полезно в любом
случае, при любом типе личности.
Научитесь справляться со стрессом с помощью
физической активности, дыхательных и медитативных техник. А если нужно, то и с профессиональной помощью психологов и психотерапевтов. Это
поддержит вашу иммунную систему, которая сможет эффективно отслеживать и вовремя уничтожать атипичные, мутированные клетки, не давая им
трансформироваться в злокачественные.
С другой стороны, неправильные методы управления стрессом оказывают еще больший разрушительный эффект. В «черный» список этих методов
можно отнести подавление эмоций, злоупотребление алкоголем, переедание, психотропные вещества и др.
Мне помогает поддерживать психологическую
устойчивость на достаточном уровне, прежде всего,
практика йоги. Регулярная работа с телом (асаны),
дыханием (пранаямы) и сознанием (медитативные
техники) в ходе занятий позволяет мне компенсировать, нейтрализовать внешние негативные психологические воздействия и оставаться сбалансированным и стабильным. То есть обеспечивать на
оптимальном уровне свой психический статус, что
способствует нормализации противоопухолевого
иммунитета.
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Заключение
Уважаемый читатель! В трех предыдущих частях
работы мы рассмотрели вопросы природы, а если
точнее, сущностные черты рака как явления, возможные причины его возникновения и пути минимизации факторов риска, то есть профилактики.
Из сказанного в работе следует, что жизнь конечна, и все мы «под Богом ходим», но жить все
равно надо полноценно и без страха перед этой
страшной болезнью. И завершать ее надо не в постели больным, и тем более не от рака, мучая себя
и близких, а «нормальным» человеком, не потерявшим вкуса к жизни и получающим от нее удовольствие. Но за это надо бороться. И делать это
надо сейчас, а не потом (будет поздно), то есть заниматься профилактикой онкологических заболеваний, в целом своего здоровья.
Ученые давно ищут и пока никак не могут всесторонне объяснить природу и причины возникновения онкологических заболеваний, что, в свою
очередь, не позволяет найти эффективное средство
излечения людей, а оно существует. Это сам наш организм. Думаю, что наш Создатель заложил в нем
все необходимые механизмы защиты от любых попыток нарушить гомеостаз, от всех деструктивных
факторов, разрушающих организм. К сожалению,
за тысячелетия своей эволюции человечество заблокировало или вовсе сломало часть этих механизмов, но восстановление и использование резервных
возможностей человека возможно, в том числе и в
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случае такой страшной болезни, как рак. И наша задача, задача профилактики – найти способы и средства активации этих возможностей человеческого
организма.
А они заключаются, прежде всего, в правильном
способе своего существования – здоровом, простом
и естественном строе жизни, которого требует от
нас Природа. Суть его в сжатой форме, на основе
ранее сказанного, можно сформулировать следующим образом:
1.

Необходимо разумное ограничение контактов организма с рассмотренными ранее физическими, химическими и биологическими
канцерогенами. Эта профилактика должна
быть основана на знании о существовании
канцерогенов и на здравом смысле человека, поддерживающем стремление к избеганию потенциального опасного контакта.

2.

Поддерживайте нормальную массу своего
тела. Необходимо избавиться от избыточного веса и ожирения, именно они являются
непременным спутником злокачественных
новообразований. Следует поддерживать
индекс массы тела (ИМТ) менее 25 единиц.

3.

Строго придерживайтесь умеренного, рационального и сбалансированного питания с противоопухолевым «уклоном», в
соответствии с рекомендациями, изложенными ранее.
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4.

Откажитесь от вредных привычек, и прежде
всего от курения и употребления алкоголя.
Избегайте пассивного курения.

5.

Регулярно занимайтесь физической культурой или спортом. Необходимы системные, достаточные и адекватные здоровью
физические (мышечные) нагрузки на организм.

6.

Необходимо здоровое дыхание, которое не
допускает нахождения в непроветриваемых
помещениях, контакта с сильно пахнущими
веществами, вдыхания запыленного воздуха, воздуха, содержащего выхлопные газы и
другие пары вредных веществ. Необходимо
чаще бывать на свежем воздухе, спать в проветренной комнате, практиковать дыхательные техники.

7.

Отдыхайте и высыпайтесь. Хороший ночной сон и полноценный отдых вносят вклад
в улучшение способности организма бороться с раком.

8.

Постоянно занимайтесь профилактикой, направленной на замедление скорости старения своего организма, в соответствии с рекомендациями, изложенными
ранее.

9.

Каждодневно работайте над укреплением
своей иммунной системы и повышением сопротивляемости организма.
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10. Своевременно занимайтесь лечением своих хронических заболеваний, особенно тех
из них, которые связаны с воспалительными процессами.
11. Регулярно делайте прививки от вирусных
инфекций и другие, защищающие организм
от канцерогенных воздействий.
12. Откажитесь от абортов.
13. Не забывайте о своевременных визитах к
врачу и регулярно проходите необходимые
медицинские обследования (диспансеризация, скрининговое исследование и др.).
14. С целью снижения влияния психологического фактора риска необходимо постоянно работать со своим сознанием, научиться
справляться со стрессом с помощью физической активности, дыхательных и медитативных техник.
Обеспечьте полноту своего бытия и деятельностную установку на жизнь. Обретите смысл и цели
жизни. Позитивно смотрите на внешний мир, на
других, на себя. Строго выполняйте данные себе
обещания (не врите себе!), старайтесь не общаться
с депрессивными людьми, ставьте «фильтры» на отрицательную информацию из внешнего мира, стремитесь, насколько это возможно, быть радостным
(дарите радость другим и себе), любящими (дарите любовь окружающим и себе), принимающими
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(исходите из принципа «нет правых и виноватых»,
никого не осуждайте, простите себя и других, избавьтесь от обид и никому и ничему не завидуйте),
благодарными (благодарите людей и Создателя за
все, что есть в вашей жизни, и за саму Жизнь), благословляющими (исходите из принципа – все, что
ни делается, делается к лучшему, благословляйте
все, что происходит с вами, верьте – Создатель всегда с вами, он не приходит раньше, но и не опаздывает). Следуйте этому, и тогда у вас будет все хорошо!
Я в своей жизни стараюсь ориентироваться на
вышеприведенные рекомендации, и в результате
мне удается поддерживать себя в хорошей физической и психологической форме, компенсировать
имеющееся у меня онкологическое заболевание и
жить нормальной, полноценной жизнью здорового
человека.
Следование данным рекомендациям снижает не
только риск возникновения онкологических заболеваний, но и многих других хронических состояний,
таких как сердечно-сосудистые заболевания, гипертоническая болезнь, диабет и др.
Уважаемый читатель! Цель представленной вам
работы – не стремление кого-то чему-то научить,
указать, как жить. Это лишь попытка поделиться
своими размышлениями, высказать свои суждения,
рассказать о своем опыте, который, может быть, в
будущем окажется полезным кому-то из жителей
нашего города.
Если хоть одному человеку этот материал поможет предотвратить или компенсировать онколо162
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гическое заболевание, если, не дай Бог, случится
беда, то я буду считать, что не зря все это делаю, и
буду этому искренне рад.
Я не претендую на истину в последней инстанции. Предлагаю лишь попробовать услышать, понять меня и сделать собственные выводы. И удивлюсь, если вы, уважаемый читатель, согласитесь со
всем, что я написал. Ведь у каждого из нас свой жизненный опыт, свое видение проблем, все мы индивидуальны.
Главная цель написанного мною материала – это,
прежде всего, сделать так, чтобы вы задумались о
своем здоровье, о «дамокловом мече», висящем над
ним, в виде угрозы заболевания раком, а еще лучше, чтобы начали что-то делать для ее предотвращения, то есть заниматься онкопрофилактикой. Важно
каждому осознать ответственность за свое здоровье
и не перекладывать ее только на врачей. Ведь профилактика онкологических заболеваний, особенно
первичная, это проблема и задача, прежде всего, самого человека.
Своей работой я также хочу поспособствовать
воспитанию у читателя самостоятельности в принятии решений, касающихся онкопрофилактики, в
целом своего здоровья. Как говорят, спасение утопающего – дело рук самого утопающего.
Обращаю внимание, что это лишь один из подходов в онкопрофилактике, но, наверное, есть и другие. Изучайте, выбирайте и работайте над собой.
Итак, я попытался ответить на вопрос, вынесенный в заголовок этой книги, – как уберечь себя от
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рака. И что надо делать, чтобы этого не случилось.
Насколько удачно и содержательно мне удалось это
сделать, судить вам – читателям.
Ученые определили, что правильное отношение
к своему здоровью, подразумевающее соблюдение
предложенных выше правил профилактики, и регулярные медицинские обследования позволяют человеку снизить риск заболевания раком на 90%. А
это означает, что приложив определенные усилия,
каждый способен прожить жизнь без опухолевых
заболеваний, без рака и страха перед ним. И выполнить то, что всегда говорил людям ранее упоминавшийся мною Б.К.С. Айенгар: «Живите счастливо и
умрите величественно!». Именно это он и сделал в
августе позапрошлого года в возрасте 95 лет.
Дорогие лобненцы! Берегите себя от онкологии! Берегите свое здоровье! Добра вам!
P.S.: Буду рад, если вы, уважаемый читатель, выскажите свои замечания, дополнения и суждения по
данному материалу. Хотелось бы диалога и дискуссии по этой теме. Думаю, что горожанам это будет
интересно, потому что проблема онкологии касается очень многих людей, в том числе и находящихся
рядом с нами.
8 апреля 2016 года.
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Дыхание есть жизнь,
и если вы правильно дышите,
вы будете долго жить на земле.
Постулат Хатха – йоги

Дышать –
значит жить!
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После опубликования материала в городской газете «Чайка Лобненская» (№ 7 от 27.02.2015 г.)
«Как не заболеть раком» (часть 1) в мой адрес поступил ряд вопросов от читателей. На некоторые я
ответил по телефону, по электронной почте, на другие – при личных встречах. Но на один вопрос я
решил ответить через газету, придать ему публичность, потому что он имеет общий характер.
«Сергей Степанович! Если я правильно Вас поняла, Вы
предлагаете не уповать на врачей, здравоохранение и лекарства, а самостоятельно «пополнять» свою адаптивную
энергию, повышать «сопротивляемость» организма и тем
самым обезопасить себя от рака. То есть заниматься самолечением. То, что Вы предлагаете – я со многим согласна.
Понятна значимость правильного питания и физической
активности, то есть работы с телом. Но вот далее, как
Вы пишете: «...активная, системная и целенаправленная
работа с дыханием и сознанием» – вызывает сомнение. Как
дыхание и сознание связаны с онкологическим заболеванием?
Насколько сильна эта связь? Как это может помочь человеку не заболеть раком? И что Вы подразумеваете под работой с дыханием? Я и так дышу и днем, и ночью, люблю
свежий воздух. Поясните. Если возможно – ответьте мне.
Буду благодарна.
Ольга Владимировна, микрорайон Центральный».
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Да, Ольга Владимировна, Вы, в основном, поняли меня правильно. Спасение «утопающего» – дело
рук «самого утопающего». Если мы не позаботимся о
себе, о своем здоровье сами, то ничего хорошего не
будет, особо мы никому сегодня не нужны. Но я говорю не о самолечении, а о профилактике заболевания, о том, что надо делать, чтобы не заболеть раком.
Да, регулярная диагностика нужна, это поможет
обнаружить заболевание на ранней стадии и тем самым, возможно, спасти жизнь. Но это, пусть и полезное дело, только констатация болезни, а не предотвращение и не устранение ее причин.
Поэтому, мне видится, более значимым является выбранный здоровый способ своего существования, адекватный имеющимся проблемам организма. Прежде всего, имею в виду здесь здоровое,
рациональное и сбалансированное питание с противоопухолевым «акцентом», о котором я писал в
последней своей книге, а также активная, системная и целенаправленная работа со своим телом, дыханием и сознанием.
Ну, а теперь – о работе с дыханием. «Дыхание
есть жизнь, и если вы правильно дышите, вы будете
долго жить на земле». Таков один из самых первых
постулатов Хатха-йоги.
Наука йогов о дыхании называется санскритским
словом «пранаяма». «Прана» значит жизненная
сила, энергия. «Аяма» означает расширение, удлинение, управление, контроль. Следовательно, сочетание «прана–аяма» следует понимать как увеличение жизненной силы организма и контроль над
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нею. В узком смысле под пранаямой понимают различные способы управления дыханием, а значит, и
энергетическими потоками, состоящие из четырех
элементов (фаз): вдох (пурака), задержка дыхания
на вдохе (кумбхака), выдох (речака), задержка дыхания на выдохе (шуньяка). Именно на вариациях
каждого из названных элементов, стадий (по длительности, глубине, ритму, частоте и др.), их соотношений и строятся все упражнения пранаямы.
Необходимо заметить, что существует два типа дыхания. Первый – это легочное, или внешнее, дыхание. Оно обеспечивает, прежде всего, газообмен
в альвеолах. Внешнее дыхание включает две фазы:
вдох и выдох. Но первостепенное значение имеет
задержка дыхания (кумбхака), которая обеспечивают второй тип дыхания – внутреннее, или клеточное,
дыхание. Внутреннее дыхание включает в работу все
клетки организма, что является одной из главных задач Пранаямы. Активизация работы клеток приводит к оживлению деятельности всего организма и
ускорению всех биологических процессов в нем.
Теория дыхания имеет две стороны, два подхода:
экзотерический (общедоступный, принимаемый западной, в том числе, и нашей наукой) и эзотерический (не принимаемый наукой, восточная традиция).
Первый подход (экзотерический) можно рассмотреть в двух аспектах. С одной стороны, экология и
гигиена дыхания, а с другой стороны, физиология
дыхания в процессе поглощения кислорода кровью и
дальнейшего воздействия кислорода на организм посредством системы кровообращения.
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Экология и гигиена дыхания. Это связано,
прежде всего, с качеством вдыхаемого воздуха, в
смысле его чистоты и свежести, а также полноты
и глубины дыхания. Небрежное и поверхностное
дыхание сокращает наши земные дни, уменьшает
наши жизненные силы, адаптационные возможности и сопротивляемость организма болезням.
Современный человек, вместо того, чтобы максимально использовать весь объем легких, как задумано природой, задействует только их часть: верхнюю,
среднюю или, в лучшем случае, нижнюю. Поэтому
каждому человеку, которому небезразличны собственное здоровье и жизнь, необходимо научиться
правильно дышать, то есть полным дыханием, являющимся основным дыхательным упражнением в
практике йоги. Оно представляет собой органическое сочетание, комбинацию нижнего (брюшного),
среднего (грудного) и верхнего (ключичного) дыханий, плавно, в определенном порядке сменяющих
друг друга с тем, чтобы составить одно, непрерывное дыхание.
Полное дыхание предохраняет человека от многих легочных заболеваний. Несовершенное, поверхностное дыхание оставляет значительную часть
легких в бездействии, что приводит к ослаблению и
разрушению тканей. Здоровая же ткань легких может даже противостоять злокачественным изменениям, а единственным средством иметь здоровую и
крепкую ткань легких является умение правильно
пользоваться своими легкими, то есть дышать полным дыханием.
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Что касается качества вдыхаемого воздуха, то здесь
следует избегать нахождения там, где есть замкнутые,
непроветриваемые пространства и много людей. Например, «закупоренные» спальни, забитые людьми
автобусы, электрички, служебные помещения и т.д.
Суть в том, что легкие выполняют и выделительную функцию, дыхание, по сути, исполняет и роль
«мусорщика», выбрасывающего из организма продукты распада.
Представьте, что в наглухо закрытой комнате вы
выдыхаете в атмосферу за один час более 36 литров
углекислоты и других «ядовитых» и зловонных газов. За 8 часов сна вы выбрасываете из себя уже 290
литров углекислоты и сопутствующих выделений.
Если в комнате спят два человека, то это количество,
соответственно, удваивается. Воздух становится отравленным, и вы снова и снова вдыхаете в себя ядовитые вещества, качество воздуха ухудшается с каждым новым вашим выдохом. Неудивительно, что мы
чувствуем себя сердитыми, отупевшими, раздраженными и, вообще, «взвинченными» после ночи,
проведенной в таком помещении. Зачем тогда мы
спим? Затем, чтобы восстановить потерю сил, происшедшую за день. Мы перестаем активно расходовать свою энергию и тем самым позволяем Природе беспрепятственно восстановить и возобновить
силы нашего организма, чтобы наутро мы были в
полном порядке. А чтобы хорошо исполнить эту работу, Природа требует, по меньшей мере, нормальных условий. Она требует чистого воздуха, заключающего в себе надлежащее количество кислорода.
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Поэтому не надо бояться свежего воздуха, его
надо любить. Ежедневно бывайте на свежем воздухе, гуляйте не меньше одного часа, чаще бывайте за
городом, в лесу. Ведь свежий воздух полон свойств,
дающих жизнь и здоровье. Научитесь наслаждаться
воздухом, и это даст вам большое благо. Чистый воздух – величайшее сокровище нашей планеты, над
его воссозданием и возобновлением трудится вся
биосфера Земли. Поэтому портить, загрязнять воздух – величайшее преступление против человечества в частности и против жизни вообще.
Что касается второго аспекта – физиологии дыхания в процессе поглощения кислорода кровью и
дальнейшего воздействия кислорода на организм
посредством системы кровообращения, то он достаточно изучен.
Кровь отправляется в свой путь из сердца по артериям ярко-красной и богатой жизненными свойствами и качествами. Назад по венам она возвращается обедневшей и тяжелой, обремененной
продуктами распада, захваченными ею по всей системе кровообращения. Она устремляется из сердца как чистый горный ручей, а возвращается тяжелым «грязным» потоком. Эта «грязная» струя
входит в правый желудочек сердца. Когда он наполнен, он сжимается и толкает кровь в легкие, в которых миллионами волосных каналов она распределяется по клеточкам. Дыхание наполняет легкие
воздухом, и его кислород входит в соприкосновение
с венозной «испорченной» кровью сквозь стенки
волосных сосудов, пузырьков (альвеол), которые до171
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статочно толсты, чтобы не пропускать кровь сквозь
себя, но вместе с тем достаточно тонки, чтобы кислород мог пройти сквозь них в кровь. Когда кислород соприкасается с кровью, происходит окисление, или «сгорание» – кровь захватывает кислород
и отдает углекислоту, образующуюся из продуктов
распада, собранных кровью на своем пути во всех
частях тела. По сути, легкие выполняют функцию
природного «крематория», сжигающего весь негодный, отработанный материал. Кровь, таким образом
очищенная и напитанная кислородом, идет обратно в сердце ярко-красная и богатая жизнетворными
свойствами. Она входит в левый желудочек сердца и
из него опять посылается сердцем в путь по артериям во все части тела. Артериальная кровь, надлежащим образом подвергшаяся в легких воздействию
воздуха, содержит в себе около 25% кислорода.
Если кровь не вполне очищается возрождающим
процессом в легких из-за нехватки кислорода, она
возвращается в артерии в состоянии ненормальном,
недостаточно «чистой» от всех «остатков», захваченных ею по разным частям тела. Все эти продукты распада опять возвращаются в организм, и естественным последствием может быть только болезнь.
От ненадлежащего окисления крови кислородом в
легких ухудшается ее качество, нарушается функция пищеварения и удаления из тела отходов, страдает нервная система. То есть недостаток кислорода
в крови ведет к недостаточному питанию, недостаточной очистке организма и, как следствие, к плохому здоровью. Поистине, дыхание есть жизнь.
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Доказанным является тот факт, что опухоли никогда не развиваются на здоровых тканях, хорошо
снабжающихся кислородом. В 1931 году немецкий
биохимик Отто Варбург получил Нобелевскую премию за исследования в области рака, в которых доказал, что раковая клетка образуется в результате
недостатка кислорода в тканях и замены нормального кислородного дыхания клеток на бескислородное с закислением среды.
Отсюда напрашивается вывод: чтобы снизить вероятность многих заболеваний, в том числе и онкологических, человеку необходимо «потреблять»
постоянно и много чистого и свежего воздуха, «богатого» кислородом, и дышать полным дыханием,
использующим весь объем легких. Такое разумное
дыхание продлит наши дни на земле, повысит наши
жизненные силы и сопротивляемость организма.
Именно этого требует от нас Природа, и нарушать
безнаказанно ее законы нельзя.
Но существует и второй подход теории дыхания –
эзотерический, идущий из восточной традиции и
развивавшийся, прежде всего, в йогической философии.
Среди наших соотечественников этот подход развивали Елена Блаватская в своей теософии и Рерихи – Николай, Елена и Святослав. Утверждается,
что в воздухе находится некая субстанция или начало, которые и дают всему движение и жизнь. Это
всеобщее начало обозначается санскритским словом «прана», что означает «абсолютная энергия».
Это универсальное начало энергии, проявляющее173
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ся в самых разнообразных видах, это начало, действуя определенным образом, порождает тот вид
активности, который присущ всякой Жизни. Вся
энергия или сила во Вселенной, Космосе исходит
именно из этого начала, которое можно рассматривать как активное начало жизни или как жизненную
силу. Прана – это совокупность всех энергий, существующих во Вселенной, суммарная энергия, дающая людям жизнь. Энергия, чье проявление можно наблюдать и регулировать при помощи дыхания.
С точки зрения индийской философии, Вселенная состоит из Акаши – эфира и Праны – энергии.
Процесс взаимодействия Праны и Акаши (энергии и эфира) порождает все существующие материальные формы, то есть весь многообразный мир.
Это совпадает с современными представлениями
в ядерной физике, согласно которым материя рассматривается как упорядоченная энергия, проявляющаяся в различных формах.
Это начало присутствует во всех формах материи,
но оно не материя. Оно есть в воздухе, но оно не воздух и не какой-либо из составляющих его химических элементов. Оно усваивается организмом вместе
с кислородом, однако оно не есть кислород. Мы постоянно вдыхаем воздух, насыщенный «праной», и
таким образом извлекаем ее для своих надобностей.
В наиболее свободном своем состоянии прана находится именно в атмосферном воздухе, являющемся
ее носителем, и если он свеж, то он обильно насыщен
праной. Кислород усваивается из воздуха кровью и
служит для удовлетворения потребностей организ174
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ма системой кровообращения. Прана же извлекается из воздуха преимущественно нервной системой и
используется ею для своей работы. И как насыщенная кислородом кровь проводится системой крово
обращения по всему телу, строя его и возрождая, так
и прана проходит по всем частям нервной системы,
наполняя ее новой жизненностью и силой.
Так же точно, как кислород в крови расходуется
кровеносной системой для потребностей тела, так
и прана нашей нервной системой расходуется на
наши мысли, желания и другие виды душевной деятельности, вследствие чего необходимо постоянное
возобновление ее запасов. А если учесть, что наибольшая часть праны, получаемой человеком, им усваивается из вдыхаемого воздуха, то очевидным становится важность правильного, полного дыхания.
Именно на техниках дыхания базируются многие
упражнения Хатха-йоги, призванные контролировать энергию и, таким образом, достигать гармонии
с окружающим миром. При обыкновенном дыхании
мы вбираем в себя определенное количество праны, но при глубоком, полном дыхании мы можем
усваивать из воздуха гораздо большие запасы праны, которые скапливаются в нервной системе. Мы
можем накапливать в себе прану, как аккумуляторы вбирают в себя электричество. Йоги утверждают, что жизнь – это непрерывный процесс накопления и преобразования праны в средство влияния на
свой внутренний и окружающий мир.
В йогической философии и практике содержится
много дыхательных упражнений (пранаям), дающих
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возможность воздействовать на праническое тело
(оболочку)*, состоящее из суммы энергий, произведенных, поглощенных или перенесенных нашим
организмом, и тем самым управлять энергетическими потоками, усиливать приток праны в организм, и
*
В йогической философии утверждается, что у человека, условно,
не одно тело (оболочка), а пять основных слоев нашей сущности. У каждой
из этих оболочек, слоев есть свое название, и каждая отвечает за определенный уровень человеческого существования.
В качестве первого, внешнего тела (оболочки), рассматривается физическое тело. Это единственный слой, который можно «пощупать». В практике йоги взаимодействие на этом уровне преимущественно реализуется
через асаны, которые поддерживают силу и здоровье тела, а также позволяют сгармонизировать организм с Природой.
В качестве второго тела (оболочки) рассматривается праническое тело
(оболочка). Это наша энергетическая оболочка с «воротами» (рот, ноздри
и т.д.), через которые в организм поступают потоки жизненной энергии –
праны. Праническое и физическое тела – взаимопроникающие, и мы можем через праническое тело управлять физическим, и наоборот. Единению этих двух тел существенно помогает практика асан и пранаям. Мы
управляем этой энергией через дыхание. В йогической концепции праническое тело рассматривается как мостик между телом и разумом.
Третье – ментальное тело (оболочка ума), или, попросту, ум. Он связывает воедино физическое и праническое тела и одновременно обеспечивает связь с внешним миром. Практика йоги учит контролировать ум
и управлять потоком мыслей, которые достигаются концентрацией внимания на объекты сознания посредством медитации. Согласно йогическому знанию, именно с контроля ума и начинается управление собственной
жизнью и своим организмом.
Четвертое – это астральное (интеллектуальное, интуитивное) тело
(оболочка). На этом уровне мы обращаемся к духовному состоянию.
И, наконец, пятое – это самая тонкая, глубинная оболочка, трансцентдентное тело (по И. Канту – бог, душа, бессмертие, доступное только вере,
по К. Ясперсу – абсолютная и непостижимая реальность), иногда его называют душой или истинным «Я». На этом уровне человек способен понять
всю сущность своего бытия.
Практика йоги направлена именно на то, чтобы с течением времени
трансформировать каждую из оболочек, исцелить и наполнить их жизненной силой, что приведет к гармонии человека с самим собой и внешним
миром. Наше «Я» должно руководить этими телами как одним целым.
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позволяющих саккумулировать ее столько, сколько
потребуется. При этом не только укрепляется тело
физическое, но и мозг получает новый приток энергии, развиваются новые способности и психические
силы. Научившись управлять своей энергоструктурой, своим энергетическим балансом, человек сможет сознательно следить за работой всего организма, вплоть до отдельной клетки.
Утверждается, что практически все болезни – это
результат неправильного распределения праны в
организме. Любой человек, научившись накапливать, управлять и распределять жизненную энергию
(прану) по собственной воле, в состоянии контролировать свое физическое и психическое здоровье.
Овладение подобной техникой и является основной
задачей Пранаямы как науки йогов о дыхании.
Тот, кто сознательно или бессознательно овладел наукой накопления праны, часто оказывается способным излучать ее из себя как жизненную
силу и воздействовать ею на других, давая им новую жизненность и здоровье. Близкими понятиями, отражающими одну сущность наравне с праной,
являются «психическая энергия» и «биополе». В
наше время эти способности, а точнее, их проявление, часто называют паранормальными явлениями
(пси-явлениями, пси-фактором), иногда экстрасенсорикой, «магнетизмом», в основе которых лежит
накопленная прана (психическая энергия, сильное
биополе). Современная западная наука, в том числе и наша, их не принимает, считает лженаукой и
ограничивается, относительно дыхания, изучением
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его роли в процессе поглощения кислорода кровью
и дальнейшего воздействия кислорода на организм.
И полностью отвергает йогическую концепцию о
поглощении праны и ее распространении в организме по сети нервной системы, поскольку прана
не оставляет никакого следа при химических исследованиях, физические приборы также не в состоянии ее обнаружить. Логика проста, но сомнительна:
если в настоящее время мы не можем «измерить»,
«увидеть», «пощупать», определить сущность этой
силы – значит, этого нет и не может быть.
Можно по-разному к этому относиться, но в связи
с этим уместно напомнить, что история естествознания, особенно в XX веке, полна категоричных отрицаний, опровергнутых самим развитием науки
и техники. Г. Герц считал невозможной дальнюю
связь с помощью электромагнитных волн. Н.Бор
полагал маловероятным практическое использование атомной энергии. Идею спина В. Паули назвал
глупой затеей (что, правда, потом было опровергнуто его же работами). За десять лет до создания атомной бомбы А. Эйнштейн считал невозможным создание атомного оружия.
Еще в недалекой нашей истории генетика и кибернетика были объявлены лженауками, а социология обзывалась «продажной девкой империализма». И что же? Сегодня генетика и кибернетика – на
переднем крае научного познания мира. Вполне добропорядочно смотрится и социология.
Этот перечень можно было бы продолжить. Прав
был Луи де Бройль, призывавший периодически
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подвергать глубокому пересмотру принципы, которые признаны окончательными.
Да, сегодня под этими явлениями нет «прочной»
теоретической базы, мы не знаем достаточно хорошо
их природу и сущностные черты, но они есть, проявляются, хотя мы и не можем пока их убедительно
объяснить. По этому поводу Станислав Рерих писал:
«Мы все (наша семья) верим в силу мысли. Мы еще
не знаем всех ее возможностей. Например, передача
мысли на расстояние. Сколько замечательных примеров этого феномена встречали мы в своей жизни».
С другой стороны, ввиду необычайно широких
возможностей, которые дает практическое применение этих явлений, они изучаются, но большая
доля достоверной информации либо не раскрывается, либо ее трудно выделить среди слухов и сплетен.
Одно замечание. Не так давно по центральному телевидению показывали программу, рассказавшую о работе группы специалистов в рамках ФСО
по психофизической защите бывшего Президента РФ Б. Ельцина. Думаю, что это есть и сейчас, и не
только в нашей стране. Поэтому так огульно все это
объявлять лженаукой, на мой взгляд, некорректно.
Наиболее продуктивный и перспективный подход к объяснению этих явлений сегодня с позиции
естествознания, на мой взгляд, кроется в теории
торсионных полей.
В 1913 году молодой французский математик Эли
Картан опубликовал статью, в которой он сформулировал фундаментальную физическую концепцию: в природе должны существовать поля, порож179
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даемые плотностью углового момента вращения.
Эти поля назвали торсионными. В 20-е годы ряд
работ в близком к этому направлении опубликовал
Альберт Эйнштейн.
В соответствии с современными представлениями электромагнитные поля порождаются зарядом,
гравитационные – массой, а торсионные порождаются спином, или угловым моментом вращения.
Подобно тому, как любой объект, имеющий массу, создает гравитационное поле, так и любой вращающийся объект создает торсионное поле. И эти
поля – силовые и дальнодействующие.
Сегодня мы научились генерировать и управлять
электромагнитными полями. И на этом строится
вся современная цивилизация – от электродвигателей, компьютеров, телевидения и радио вплоть до
СВЧ-печей для приготовления пищи.
Меньше мы знаем гравитационные поля. До сих
пор не умеем генерировать и управлять ими. Именно отсутствие этого «умения» делает гравитацию
пока предметом лишь теоретических исследований.
С физической точки зрения, если излагать упрощенно, торсионное поле является порождением
спина, характеризующего вращение элементарной
частицы вокруг своей оси. Существует наравне с
электромагнитным полем, порожденным зарядом, и
гравитационным полем, порожденным массой. Торсионное поле имеет ряд принципиальных отличий от
других полей. Оно переносит не энергию, а информацию с суперсветовой скоростью (от 100 до миллиарда
раз большей), проходит через любые естественные
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среды, обладает эффектом памяти, распространяется не только в пространстве, но и во времени. Переносчиком торсионных взаимодействий является
физический вакуум. Торсионные поля – это основа
информационного поля Вселенной.
Любое вещество имеет свое торсионное поле.
Торсионные заряды одного направления вращения
притягиваются (для торсионной теории характерен
тезис «подобное притягивается к подобному»). Воздействие торсионного поля на объект изменяет его
спиновое состояние. Человек может непосредственно воспринимать, преобразовывать и воздействовать на торсионные поля, например, мысль имеет
торсионную основу. И в целом, с помощью торсионных полей возможно приоткрыть завесу тайны над
процессами, которые связаны с паранормальными
явлениями и экстрасенсорикой.
Несмотря на противодействие официальной науки, сторонники теории торсионных полей считают, что за этим явлением – будущее человечества.
Если XX век прошел под эгидой развития техники,
использующей электромагнитное поле, то XXI век
станет прорывом более эффективных технологий
торсионных полей. Именно эта сумма торсионных
технологий в значительной мере определит облик
следующей цивилизации, которая сменит нынешнюю. Появятся торсионные источники энергии,
двигатели, торсионные средства передачи информации, торсионные методы получения материалов с
новыми физическими свойствами, торсионные методы в медицине и т. д. И я с этим согласен.
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Н. Бор говорил, что новая физика должна включать в себя сознание как объект, подобный всем
остальным объектам физики. Так вот, теория торсионных полей показывает, что на основе спиновых
эффектов можно объяснить проблемы сознания и
мышления, включить их, как нормальные физические объекты, в общую картину физических представлений о мире. Человек, как часть природы, создан из атомов и молекул, обладающих ядерными и
атомными спинами. Так как спин есть источник торсионных полей, то каждая клетка человека создает
свое торсионное поле. Клетки, соприкасаясь друг
с другом, образуют общее торсионное поле. Именно оно является основой всего живого, так как служит носителем информации об организме в целом
и его клетках, о структуре, состоянии как внутреннего, так и внешнего мира человека. При его помощи до каждой клетки доносятся все мысли, чувства,
желания, направления жизнедеятельности человека, его устремления.
Каждого человека можно рассматривать как источник (генератор) строго индивидуального торсионного поля. Оно вызывает спиновую поляризацию
в окружающей среде конечного радиуса, оно несет
в себе информацию о нем. Установлено, что общее
торсионное поле человека имеет, как правило, правое вращение. Человек имеет возможность влиять
на свое торсионное поле. В организме протекают
биохимические процессы, изменяющие структуры
спинов частиц, из которых состоит человек. С помощью этих биохимических процессов можно из182
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менять спиновое состояние и, тем самым, менять
внешнее торсионное поле, которое мы излучаем.
Например, изменяя ритмику дыхания на вдохевыдохе (то есть меняя соотношение углекислоты и
кислорода), мы можем добиться того, что у нас будет
преобладать излучение правого торсионного поля
либо левого, хотя в нормальном состоянии поле у нас
правое. Так, задержка дыхания на выдохе на одну минуту увеличивает вдвое напряженность этого поля, а
задержка дыхания на вдохе меняет знак поля.
Человек является не только источником (генератором) торсионных полей, но и биологическим
приемником внешних торсионных излучений.
Многочисленные опыты позволили установить, что
экстрасенсы реализуют свои способности именно
через торсионные поля. При воздействии на мозг
внешнего торсионного поля в нем возникают спиновые структуры, повторяющие спиновую структуру этого поля. В мозге возбуждаются сигналы,
которые могут управлять физиологическими процессами в организме человека или вызывать, например, слуховые или зрительные образы прямо в
мозге, минуя органы чувств.
Когда в мозг поступает какая-либо мысленная
или словесная позитивная «установка» в виде внешнего торсионного поля, происходит спиновая поляризация элементарных частиц мозга, то есть спины
частиц ориентируются по внешнему торсионному полю. Так как между отделами головного мозга и остальными системами организма существует
связь, эта «установка» может быть легко преобра183
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зована в биохимические рефлексы организма в целом. В частности, эти «установочные» рефлексы головного мозга преобразуются в нейрохимические
и гормональные процессы, проходя через гипоталамус, отвечающий за многие системы организма,
включая и иммунную систему.
Среди химических систем, регулируемых гипоталамусом, имеется большое число нейропептидов*, включая хорошо известные сегодня эндорфины, имеющие совершенно сходное с опиумом
успокаивающее и обезболивающее действие. Нейропептиды обладают дуализмом: иногда ведут себя
как гормоны**, а иногда – как нейромедиаторы***.
Действуя как нейромедиаторы в головном мозге, нейропептиды обеспечивают открытие новых нейронных «дорожек», «сетей», «контуров» и
«рефлексов». Это означает, что большая доза нейропептидов оказывает на мозг такое же влияние,
как и большая доза любого психоделического вещества****, давая ему возможность воспринимать
*
Нейропептиды – биологически активные вещества, белки, синтезируемые в нервных клетках. Участвуют в регуляции обмена веществ и
поддержании гомеостаза, воздействуют на иммунитет и психические процессы. Могут действовать как нейромедиаторы и как гормоны.
** Гормоны – биологически активные химические вещества, вызывающие изменения в физиологическом функционировании организма.
*** Нейромедиаторы – биологически активные химические вещества, вызывающие изменения в функционировании головного мозга путем
обеспечения передачи электрического импульса между нейронами, на короткое время возбуждая или подавляя их электрическую активность. Многие из них способны изменять активность, экспрессию генов.
**** Психоделическое вещество – психоактивное химическое вещество, вызывающее измененное состояние сознания, схожее с трансом и медитацией.
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мир по-новому, приводя к измененным состояниям сознания, при которых ослабляется контроль
сознания, с него снимаются «фильтры», защищающие его от бессознательного, и, тем самым, происходит расширение сознания, что является целью и
йоги. Задача йоги – именно расширить сознание и
с его помощью управлять умственной, физической
и психической энергиями.
Иными словами, происходит существенное увеличение количества информации, обрабатываемой
за единицу времени, и, прежде всего, за счет снижения степени участия сознания в обработке информации и возрастания степени участия в этом
бессознательного. Чем больше новых нейронных
«дорожек», «сетей», «контуров» образуется в мозге, тем больше информации мозг способен уловить
в самых простых и обыденных предметах, событиях. Большой выброс нейропептидов может восприниматься как «озарение». Когда нейропептиды
начинают действовать как гормоны, они взаимодействуют со всеми важными физиологическими системами организма, включая иммунную.
Повышенная активность нейропептидов вызывает повышенную сопротивляемость болезням, внутреннее ощущение хорошего самочувствия и нечто
вроде всплеска надежды и радости. Другими словами, по мере того как улучшается наша способность
обрабатывать информацию, растет и сопротивляемость нашего организма, и наоборот.
На этом же принципе основывается самовнушение, самоубеждение. Каждому акту мышления со185
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ответствует своя спиновая структура в мозге, которая приводит к соответствующему торсионному
излучению и созданию собственных «установок» на
изменение, через нейрохимические и гормональные процессы, своего сознания и физиологии организма. Таким образом, в распоряжении человека
есть возможность воздействия на собственное излучаемое торсионное поле через ритмичность дыхания, внутренний настрой, контроль за мыслями, то
есть то, что дают нам занятия дыхательными техниками и медитацией, в целом йогой.
Правые торсионные поля действуют на человека положительно, если не превышают некий порог
чувствительности. Действие левых торсионных полей положительно лишь в гомеопатических дозах.
Но если их интенсивность соизмерима с фоновым
излучением человека, они чрезвычайно вредны.
Торсионный эффект, то есть закручивание полей
сверхвысоких частот, имеет большой эволюционный смысл – внутри закрученных полей (правых)
сохраняется информация. И те силы, которые закручивают торсионные поля, способствующие сохранению информации, являются позитивными, а
те силы, которые раскручивают торсионные поля
(левые) – негативными, вредными, поскольку стирают информацию.
Со сказанным выше можно соглашаться или не
соглашаться. Но это не так важно. Однозначно важно то, что дыхание – это неотъемлемый атрибут жизни. Жизнь можно рассматривать как непрестанную
череду постоянных вдохов и выдохов. От первого
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глубокого вдоха ребенка до последнего вздоха умирающего человека. Человек может прожить некоторое время без пищи, труднее ему быть без воды, но
без обновления воздуха в легких посредством дыхания его жизнь составит лишь несколько мучительных мгновений.
Поэтому человеку необходимо научиться правильно дышать. Разумное управление собственным
дыханием продлевает наши дни на земле, повышает наши адаптивные возможности и, следовательно,
способность организма сопротивляться.
В целях сохранения и поддержания здоровья,
профилактики многих заболеваний, в том числе и
онкологических, человеку необходимо постоянно
потреблять много чистого и свежего воздуха, содержащего достаточное количество кислорода, дышать
полным дыханием, при котором правильно распределяется воздух и используется весь объем легких,
повышать энергетику организма через активную,
системную и целенаправленную работу с дыханием
посредством существующих техник.
Именно на это и направлена в целом практика
йоги. Ее задача – через выполнение асан, пранаям и медитации, посредством повышения этим активности нейрохимических процессов, усложнения нейронных связей расширить сознание, то есть
увеличить количество обрабатываемой мозгом информации за единицу времени, и с его помощью
управлять физической и психической энергиями
своего организма. Тело должно находиться под совершенным контролем ума и представлять собой
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как бы инструмент, совершенно послушный всякому прикосновению «руки» своего хозяина.
Именно в этом случае возможно самостоятельно «пополнять» свою адаптивную энергию, повысить сопротивляемость организма и тем самым,
пользуясь терминологией Г. Селье, «переключить»
свой «термостат сопротивляемости» на более высокую «отметку» – гетеростазис, который усилит компенсаторные возможности организма, позволит ему
быть адаптивным и при более высокой нагрузке со
стороны внешней среды.
Я, в свою очередь, стараюсь следовать вышеизложенным принципам. Ежедневно не менее одного часа гуляю независимо от погоды, стараюсь чаще
бывать за городом, на природе. Каждый день по
утрам делаю комплекс дыхательных упражнений
(10-15 минут), в который включаю полное, очищающее и ритмическое дыхание, техники Капалабхати,
Уджджайи, Нади-Шодхана, Вилома-Пранаяма, Брамари, «квадрат пранаямы» и другие. Это повышает
энергетику организма, улучшает работу мозга, вентилирует легкие, стимулирует пищеварение и работу печени, в целом физически и психически укрепляет организм. Кроме этого, я не менее трех раз
в неделю практикую йогу, где в ходе занятий также
выполняю различные пранаямы.
Считаю, что в нашем городе было бы целесо
образно организовать группы для обучения дыхательным техникам всех желающих. Думаю, что в
рамках общества психологов города Лобня мы организуем в ближайшее время занятия таких групп, за188
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нимающихся дыхательной гимнастикой по различным методикам.
Ну, а в заключение хочется сказать людям: правильно дышите, и вы дольше будете жить, и не просто дольше жить, а проживете значительно дольше
здоровыми.
Тем, кого заинтересовал этот материал и кто хочет изучить этот вопрос глубже, научиться дыхательным техникам, рекомендую прочитать книгу Андрэ ван Лисбета «Пранаяма. Путь к тайнам
йоги». В ней в доступной для читателя форме раскрыты практически все вопросы о пранаяме, даны
конкретные методические рекомендации по освоению дыхательных техник.
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