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В статье обсужд аются некоторые под х од ы к терапии злокачественных опух олей без использования
трад иционных в онколог ии цитостатических сред ств.
Пред лаг аемое комплексное лечение включает: облег чение д оступа лекарственных сред ств непосред ственно к опух олевым клеткам путем применения антикоаг улянтов, фибринолитиков, фермента г иалуронид азы; возд ействие на мембраны клеток с целью увеличения их проницаемости и ослабления устойчивости к поврежд ению, что д остиг ается включением в
д иету больных жиров северных рыб, а также мед икаментов, применяемых в д руг их областях мед ицины
(некоторых псих отропных , кард иолог ических и противоревматических сред ств), и, наконец, использование д ля лечения комбинации искусственног о снижения рН раковых клеток и созд ание условий их кислород ног о г олод ания, что привод ит к тотальному под авлению энерг етическог о обмена и послед ующей
г ибели опух оли. При этом провод ится г люкозная
терапия в сочетании с блокаторами системы уд аления
вод ород ных ионов из клетки, а д ля д остижения г ипоксии — метод управляемой г ипотонии и мех аническое сд авливание сосуд ов опух оли там, г д е позволяет
ее анатомическое расположение.
Лечение злокачественных новообразований в их
прод винутой стад ии, ког д а рад икальная операция по
тем или иным причинам невозможна, сейчас, как и
мног ие г од ы д о этог о, остается нерешенной проблемой. Правд а, в послед ние д есятилетия пред ложено
несколько перспективных метод ов, сред и которых
можно назвать аутопересад ку костног о мозг а в сочетании с большими д озами цитостатиков [1], г енную
терапию [2, 3], электрох имиотерапию [4, 5], применение фокусированног о ультразвука высоких энерг ий —
так называемое выжиг ающее лечение опух олей [6, 7].
К сожалению, неотработанная или д остаточно труд оемкая метод ика, отчасти и д орог овизна этих вид ов
лечения служат препятствием д ля внед рения их в
широкую клиническую практику.
Станд артные способы лечения рака III Б и IV стад ии, основанные преимущественно на применении
комбинированной х имио- или лучевой терапии, иног д а с г ипертермией, д ают опред еленный эффект в
плане ог раничения местног о распространения про-
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цесса, уменьшения боли, улучшения «качества жизни»
больных , но по большей части не изменяют неблаг оприятног о прог ноза.
В то же время в эксперименте как in vitro, так и in
vivo пред ложено множество под х од ов к терапии рака,
описаны и случаи излечения животных с д остаточно
большой опух олью, соответствующей III—IV стад ии у
человека. Тем не менее, увы, попытки их использования в клинике как правило заканчиваются частичной
или полной неуд ачей. Так, например, произощло с
комбинацией
лучевой терапии и препаратовакцепторов электронов — веществ, имитирующих
кислород ный эффект ионизирующей рад иации [8].
Разумеется, межд у экспериментом и клиникой
«д истанция ог ромног о размера», лежащая, очевид но,
в коренном несх од стве экспериментальных новообразований и раковой опух оли человека. Послед няя,
по существу, является орг аном, интимно связанным с
остальными частями макроорг анизма, и, кроме тог о,
столь неод нород на по структуре и пластична в сопротивляемости внешним возд ействиям, что д аже
комплексная терапия не позволяет уничтожить все
злокачественные клетки и тем самым вызвать полную
ремиссию болезни или пред упред ить рецид ив. Все же
применение цитостатиков, облучение опух оли или их
разнообразные сочетания остаются пока основным
направлением в лечении неоперабельног о рака, несмотря на их плох ую переносимость и относительно
малую эффективность в части прод ления жизни больных , не г оворя уже об излечении.
В настоящем изложении, на основе ряд а экспериментальных д анных , сд елана попытка созд ать некую
г ипотетическую сх ему лечения раковой болезни без
использования станд артных цитостатиков, отчасти
как бы в противовес общепринятым метод ам, а отчасти как возможное д ополнение к ним. Метод ы нецитостатической терапии мог ут, на наш взг ляд , привести к
опред еленному успех у в лечении злокачественности,
открывая путь к послед ующей операции, а, возможно,
окажут и рад икальное возд ействие, обеспечив полную стерилизацию орг анизма в отношении злокачественных клеток.
Можно выд елить четыре основных этапа, которые
необх од имы д ля решения этой зад ачи. Первое —
облег чение д оступа к опух олевым клеткам приме-
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няемых лекарственных сред ств. Второе — возд ействие на мембраны опух оли, что в конечном итог е служит той же цели — проникновению лекарств или метаболитов и изменению внутренней сред ы раковой
клетки. Далее — созд ание условий д ля торможения
роста опух оли путем блокирования ее сосуд истой
сети и некоторых стимуляторов инвазии, вырабатываемых как ею самой, так и окружающим клеточным
инфильтратом [9—11]. Наконец, послед ний, г лавный
этап нецитостатической терапии рака — г люкозог ипоксическая «атака», пред назначенная созд ать условия д ля тотальной г ибели опух олевых клеток от
сочетания низког о рН и кислород ног о г олод ания.
Рассмотрим послед овательно перечисленные этапы, имея в вид у д алеко не полный, можно сказать
д аже ничтожно малый, по сравнению с тем, что «наработала» эксперментальная онколог ия, ох ват соответствующей литературы. Читатель, сколько-нибуд ь
знакомый с обсужд аемой темой, простит нас за это.
Как известно, под авляющее большинство злокачественных новообразований д емонстрируют прокоаг улянтную активность, как связанную с классическим
путем образования фибрина, так и независимую от
нег о [12]. Характерно также, что прокоаг улянтная
активность метастазов выражена значительно сильнее, нежели таковая основног о очаг а. В итог е, фибриновая «оболочка» солид ных опух олей и их метастазов
служит серьезным препятствием и д ля д оступа лекарственных сред ств и д ля цитотоксических иммунных
макрофаг ов и лимфоцитов, в частности так называемых натуральных киллеров (NK клеток). В эксперименте использование антикоаг улянтов прямог о и
непрямог о д ействия, соответственно г епарина и д икумарина, а также фибринолитиков д авало опред еленный положительный эффект как в части под авления роста основног о очаг а ( в сочетании с цитостатиками), так и метастазирования [13—15]. В ряд е ранних
отечественных работ привед ены д анные и о прямом
торможении опух олевог о роста в эксперименте с
антикоаг улянтами в комбинации с аминазином, не
облад ающим цитостатическим д ействием [16, 17]. В то
же время инг ибитор г епарина — протамин сульфат
привод ил к стимуляции роста перевиваемой опух оли
Браун—Пирса [18]. Таким образом, наши пред ложения, заимствованные из экспериментальных работ
разных лет, свод ятся, по существу, к разрушению
внешней защиты опух оли и включают в себя применение антикоаг улянтов, фибринолизина (препарат
«стрептаза»), а также г иалуронид азы («лид аза»), положительно зарекоменд овавшей себя при комбированном с х имиотерапией лечении д еструктивных
форм туберкулеза [19].
След ующий этап — собственно возд ействие на
мембраны опух олевой клетки с целью уменьшения их
прочности, увеличения проницаемости, созд ания
текучести элементов мембраны. Для этой цели наиболее под х од ящим пред ставляется значительное увеличение д оли рыбьег о жира в рационе больных . Речь
ид ет о ненасыщенных жирных кислотах (типа омег а3), составляющих большую часть жиров северных рыб,
г лавным образом, эйкозапентаеновой кислоте (ЭПА).
Послед няя оказалась наиболее д ейственной при лечении экспериментальных опух олей в сочетании с
классическими цитостатиками или без таковых [20,

21]. Эта кислота сод ержит 20 атомов уг лерод а, включая г руппу СООН, и пять д войных связей:
CH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CHCH3
|
CH2CH=CH(CH2)2CH=CH(CH2)2COOH
Основными источниками ЭПА, как уже г оворилось,
являются жиры северных , преимущественно морских
рыб — г орбуши, д альневосточной скумбрии, трески,
тих оокеанской сельд и и д р., а из растительных жиров
— льняное масло [22]. Известно также благ отворное
д ействие этог о и сх од ных с ним соед инений в составе рыбьег о жира и на иную патолог ию — атеросклероз, серд ечно-сосуд истые заболевания, тромботические поражения и пр. (см. [22] и мног ие д руг ие работы). Непосред ственно терапии злокачественных опух олей посвящены экспериментальные исслед ования
[23, 24]. Было показано [23], что при скармливании
бестимусным мышам с перевитой мукоэпид ермоидной карциномой человека ЭПА в д озе 50 мг на 1 г
станд артног о корма, что составляет приблизительно
170—180 мг в д ень, торможение роста опух оли д остиг ало, по расчетам авторов, 45%. Так, при станд артной
д иете прирост опух олевой массы за время наблюд ения составил 180%, при той же д иете с д обавлением
пред ельной пальмитиновой кислоты — 280%, тог д а
как при сочетании с ЭПА лишь 50%. Прививаемость
уменьшилась на 60% (контроль — на 100%). Обсужд ая
мех анизмы торможения роста, авторы на основании
полученных д анных пришли к вывод у, что центральным моментом в положительном лечебном д ействии
ЭПА является резкое уменьшение (д о 10 раз против
контроля) количества простаг ланд ина Е2 в ткани опух оли. Послед ний, как известно, (см., например, [25] и
д р.) под авляет активность NK клеток и д руг их компонентов противоопух олевог о иммунитета.
Аналог ичные д анные в отношении инд уцированног о и спонтанног о рака молочной железы у мышей и
крыс были получены в серии исслед ований, опубликованных в журнале Национальног о противораковог о
института США [26—28], а также в ряд е работ с д руг ими экспериментальными объектами [29].
Исслед ование [24] касается сравнения рыбьег о
жира в д иете животных и кукурузног о масла (сод ержащег о преимущественно непред ельную линолевую
кислоту) в отношении д инамики роста перевитой
опух оли молочной железы человека МХ 1 на фоне
лечения станд артными д озами цитостатических препаратов д оксорубицина и митомицина С. Известно,
что д анная опух оль чувствительна к митомицину С и
резистентна к д оксорубицину. Скармливание соответствующих жиров начинали провод ить на 10-й д ень
после перевивки. При общем количестве суточног о
корма 4,8 г сод ержание жиров составляло 10%. К моменту оперативног о уд аления опух оли в г руппе мышей, получавших кукурузное масло (контроль), ее
масса составила 1847 мг , в сочетании с д оксорубицином и митомицином С — соответственно 1108 и
108 мг , тог д а как при использовании в качестве од ног о из компонетов питания рыбьег о жира масса опух оли существенно уменьшилась: в г руппе лечения д оксорубицином д о 896 мг , а митомицином С д о 80 мг ,
причем в этом послед нем случае д ве мыши (из 11)
были излечены. Авторы указывают на еще од ин мех анизм положительног о д ействия рыбьег о жира — рез-
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кое д озозависимое увеличение пероксид ног о окисления липид ов в опух оли — поряд ка 10 раз при максимальных нетоксичных концентрациях ЭПА. В работах
г руппы Н.М. Эмануэля (см. [30] и д р.) показано, что
ткани злокачественной опух оли сод ержат очень низкие концентрации прод уктов пероксид ног о окисления липид ов в сочетании с относительно высоким
уровнем аскорбиновой кислоты, г лутатиона и д руг их
антиоксид антов, что в свою очеред ь привод ит к стимуляции протеинкиназы С — ключевог о фермента
злокачественности.
Существенное д ля торможения опух олевог о роста
д ействие рыбьег о жира как в изолированном вид е,
так и при совместном применении с цитостатиками
под твержд ено во множестве экспериментальных исслед ований и клинических наблюд ений (см. [31, 32] и
д р.).
Еще од но свойство ненасыщенных жирных кислот,
сод ержащих ся в рыбьем жире, заключается в их быстрой инкорпорации в опух оль, значительно превосх од ящей д аже их накопление в печени. Сог ласно д анным [23], концентрация ЭПА в мембранах опух олевых
клеток увеличивается в шесть—семь раз и превосх од ит концентрацию арах ид оновой кислоты — основног о источника простаг ланд инов Е1 и Е2. Относительное и абсолютное сод ержание пред ельных жирных
кислот, образующих своег о род а мембранный каркас
опух оли, при этом уменьшается.
Противораковое и антиках ектическое д ействие
ЭПА прод емострировано in vivo также на экспериментальной мод ели опух оли толстой кишки MAC 16 у
мышей. Эта опух оль, как и рак под желуд очной железы, в короткие сроки вызывает ках ексию у животных .
И в том, и в д руг ом случае д иета, сод ержащая ЭПА,
под авляла и опух олевый рост, и ег о осложнение —
ках ексию [33, 34]. Было отмечено [34] уд линение жизни животных -опух оленосителей в д ва раза. Как выявили авторы, причина антиках ектическог о д ействия
ЭПА и, в меньшей степени, линоленовой кислоты —
уменьшение распад а белков в тканях орг анизма. Характерно, что этот эффект под авляется витамином Е и
пред ельными жирными кислотами. Аналог ично д ействует и селенид натрия — известный антиоксид ант.
В качестве д ополнительног о возд ействия на морфолог ию мембран опух олевых клеток можно использовать и некоторые д руг ие сред ства, в том числе инг ибитор синтеза х олестерина на стад ии образования
мевалоновой кислоты — ловастин (препараты «провастатин»,
«Мевакор»).
Послед ний
блокирует
3-гидрокси-3-метилглутарилкоэнзим А-редуктазу (НМG-СоА
ред уктаза) — ключевой фермент синтеза х олестерина, иг рающий также важную роль и в д руг их обменных процессах клетки. В литературе мы не встретили
работ по комбинированному применению рыбьег о
жира и ловастина в экспериментальной терапии опух олей, х отя такое сочетание пред ставляется рациональным, поскольку х олестерин — важнейший
«склеивающий» компонент мембранных структур
всех , в том числе и раковых , клеток. Холестерин непосред ственно синтезируется опух олью, но, г лавным
образом, поступает в нее извне, что д аже позволило
некоторым автором назвать злокачественные новообразования «ловушкой» этог о метаболита [35]. Вмешательство в синтез х олестерина с помощью инг ибиторов НМG-СоА ред уктазы оказывало некоторый тормо-
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зящий эффект на рост опух оли [36, 37], особенно выраженный при сочетании с маслом из лимонных корок [38]. На мод ели г епатомы G2 показано [38], что
од новременно с торможением синтеза х олестерина
под авляется и синтез ДНК в клетках этой опух оли.
Наконец, совершенно иным способом возд ействуют на клеточную мембрану некоторые широко применяемые в псих иатрической и кард иолог ической
клинике мед икаменты. Речь ид ет о производ ных фенотиазина и так называемых блокаторах кальциевог о
вх од а. Первые являются инг ибиторами кальмод улина,
важнейшег о белка — посред ника запуска ионами
кальция митотических стимулов, вторые д ействуют на
более раннем этапе, препятствуя прох ожд ению ионов
кальция через «мед ленные» каналы этог о иона. Некоторые из этих препаратов обнаружили д овольно значительный синерг изм в торможении опух олевог о
роста с известными цитостатиками. Таковы, в частности, трифлуперазин («стелазин»), потенцирующий
противораковый эффект цисплатины [39], пимозид и
тиорид азин, под авляющие рост рака молочной железы, устойчивог о к тамоксифену [40]. Послед ние, впрочем, по мнению авторов, д ействуют скорее на внутриклеточном, нежели на мембранном уровне. Инг ибиторы «кальциевог о вх од а» — верапамил, д илтиазем («кард ил»), нифед ипин и амиод арон («корд арон») — препарат с невыясненным пока мех анизмом
д ействия — также потенцируют в эксперименте торможение опух оли различными цитостатиками [41].
Мембранотропами, в том числе и д ля злокачественных клеток, являются некоторые противог рибковые антибиотики, в частности амфотерицин В, в мех анизме д ействия которог о основной момент — связывание х олестерина благ од аря присутствию в ег о
структуре нескольких д войных связей, что имитирует
строение непред ельных жирных киcлот, естественным образом связанных с х олестерином в составе
мембран клетки. Этот антибиотик также облад ает
свойством потенцировать д ействие цитостатиков и
некоторым
самостоятельным противоопух олевым
эффектом [42].
Нецитостатическая терапия злокачественных опух олей включает в себя еще од но важное и в послед нее время интенсивно разрабатываемое направление
— возд ействие на сосуд истую систему опух оли, так
называемую антианг иог енную терапию [43]. В системе
пред ложений, изложенных в настоящей работе, она
может применяться на всех стад иях лечения, во всяком случае как д о, так и после основног о этапа —
г люкозо-г ипоксической «атаки». Зд есь мы, по необх од имости кратко, упомянем вещества, стимулирующие анг иог енез в опух оли и мед икаменты, препятствующие этому процессу. К настоящему времени выявлено значительное число факторов, формирующих
развитие сосуд истой сети злокачественных опух олей,
сред и которых можно назвать такие разнообразные
соед инения, как белок энд отелин [44], полианион
г епарин, вещества липид ной природ ы — простаг ланд ины, особенно ПГЕ1 и ПГЕ2 [45], активатор плазминог ена фермент урокиназу [46], а также кинины, в
частности брад икинин [47]. Пред ложен и ряд сред ств,
облад ающих антианг иог енным эффектом в эксперименте in vivo. В частности, под обная активность обнаружена у противотрипаносомног о препарата сурамина [48]. Авторам уд алось синтезировать ег о менее
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токсичный аналог , лишенный СН3-г рупп, с которыми
связывают общую токсичность этог о препарата, но
столь же эффективный в под авлении анг иог енеза, как
и исх од ное соед инение. Декстрансульфат, г епаринопод обные анионы, не облад ающие стимулирующими
анг иог енез свойствами самог о г епарина, и х елатирующие аг енты, в частности этилендиаминтетрауксусная кислота (ЭДТУ), также проявляют выраженное антианг иог енное д ействие [44]. ЭДТУ, в частности, блокирует металлопротеазу, превращающую энд отелиног ен, вырабатываемый раковыми клетками, в энд отелин. К х елатирующим соед инениям относится и Dпеницилламин («купренил»), в эксперименте под авляющий васкуляризацию опух оли [49]. Выраженной
антианг иог енной активностью облад ают инг ибитор
циклооксиг еназы — инд ометацин [50] и пред низолон.
Послед ний, блокируя выработку интерлейкина 1β
(IL1β ) лимфоид ными клетками в составе инфильтрата,
окружающег о опух оль, разрывает патолог ическую
цепочку: IL1β →ПГЕ2→энд отелин→анг иог енез [51]. Противог рибковый препарат клотримазол — еще од ин
мед икамент, в присутствии микромолекулярных концентраций которог о инактивируется эффект таких
веществ, как VFGF (фактор роста энд отелия сосуд ов)
и BFGF (фактор роста фибробластов), стимулирующих рост сосуд ов опух оли [52]. Ранее было показано
[53], что клотримазол тормозит опух олевый рост путем возд ействия на сосуд истую сеть новообразования, а также пред отвращая накопление ионов кальция
внутри раковых клеток и, таким образом, блокируя
митотическую стимуляцию, вызываемую этим ионом.
Имеются д анные и по антианг иог енной активности
ряд а д руг их нецитостатических мед икаментов —
антибиотиков тетрациклиновог о ряд а, капотена, спиронолактона («верошпирон») [54, 55]. В итог е, применение всех перечисленных сред ств, тормозящих васкуляризацию опух оли, может, на наш взг ляд , усилить
эффект управляемой г ипотонии (см. ниже) и тем самым д остиг нуть основной цели — созд ания условий
кислород ног о г олод ания всей массы опух оли.
Глюкозо-г ипоксическая «атака», осуществляемая с
помощью внутривенног о введ ения массивных д оз
г люкозы и применение метод а искусственной г ипотонии — завершающий этап нецитостатической терапии злокачественности. В свое время В.С. Шапот [56], а
д о нег о и д руг ие авторы наблюд али в эксперименте,
что введ ение животным больших д оз г люкозы тормозит рост опух оли. Пред полаг аемый мех анизм д ействия г люкозы — закисление раковых клеток от избытка
молочной кислоты (след ствие интенсификации г ликолиза, конечным прод уктом которог о является этот
метаболит) и блокад а ключевог о фермента г ликолиза
— фосфофруктокиназы, не функционирующей при
снижении рН. Дело в том, од нако, что х отя молочная
кислота вырабатывается внутриклеточно, нормальные
значения рН очень быстро восстанавливаются в раковых клетках благ од аря эффективной работе так назы+
+
+
+
ваемой Na /H -помпы (Na /H -антипорта) — переносчика вод ород ных ионов во внеклеточное пространство. Таким образом, как показывает эксперимент, рН
внутри злокачественных клеток остается нормальным
при введ ении г люкозы, тог д а как значение этог о показателя во внеклеточной жид кости д ействительно
уменьшается [57]. Мы пред лаг аем д ополнительно к
+/ +
инъекциям г люкозы использовать блокаторы Na H -

антипорта, д овольно широко известные мочег онные
— амилорид или триамтерен («триампур»). Первый
+/ +
из них помимо своег о основног о д ействия на Na H антипорт облад ает инг ибирующим эффектом в отношении активаторов урокиназы плазминог ена, в
значительной степени обусловливающих инвазивные
свойства опух оли [58]. Эта ег о д ополнительная особенность также может сыг рать роль в торможении
опух олевог о роста. В случае триампура обнаружен в
эксперименте умеренно выраженный противоопух олевый эффект [59], связанный, как показали авторы, с
блокад ой перех од а клеток от фазы G к фазе S митотическог о цикла. Так или иначе, но мы пред полаг аем,
что кажд ый из этих мед икаментов существенно увеличивает именно внутриклеточное закисление раковых клеток, лишив их тем самым основног о энерг етическог о источника, т.е. г ликолиза. В качестве д ополнительной терапии, направленной на увеличение
потребления опух олью г люкозы, можно использовать
кратковременное включение в д иету аминокислоты
арг инина, стимулирующег о метаболизм опух оли [60]
уже непосред ственно перед г люкозо-г ипоксической
«атакой». Конкретную сх ему самой г люкозной тера+/ +
пии, применение блокаторов Na H -антипорта и д руг ие перечисленные выше аспекты лечения еще пред стоит д етализировать, имея в вид у совместимость
мед икаментов. Од нако мы полаг аем, что это не составит больших труд ностей, тем более, что од ин из
основных этапов пред ложенной сх емы — г люкозная
терапия — д остаточно полно освещен в работах по
применению г иперг ликемии в рамках комплексног о
термо- и лучевог о лечения злокачественных опух олей
(см. [61, 62] и д р.).
Заключительный компонент нецитостатической
терапии рака, пред положительно полностью блокирующий энерг етический обмен в опух оли, — возд ействие на ее кровообращение с целью по возможности
полног о перерыва кровотока и тем самым д ополнение г ипоксией внутриклеточног о закисления, что
привод ит (д аже при не слишком низком рН 6,0) к
тотальной г ибели раковых клеток в течение нескольких часов [63]. Цитированная работа выполнена,
правд а, на мод ели культуры раковых клеток, од нако
условия in vitro, созд анные авторами, можно с помощью пред лаг аемог о в настоящем изложении под х од а
воспроизвести и in vivo. Этой цели отвечает искусственная или, как ее иначе называют, управляемая г ипотония. Метод управляемой г ипотонии относительно д авно применяется в х ирург ической практике,
особенно при операциях на обильно кровоточащих
орг анах — печени, г оловном мозг е, а также в серд ечно-сосуд истой х ирург ии (см. [64, 65] и д р.). Как указывают авторы, снижение систолическог о артериальног о д авления д о 70—80 мм рт.ст. в сочетании с незначительным изменением позы больног о на операционном столе привод ит к практически «сух ому» операционному полю. В качестве препаратов д ля управляемой г ипотонии используют нитрог лицерин, нитропруссид натрия, г анг лиоблокаторы коротког о д ействия, в частности арфонад . В экспериментальной работе [66] было показано, что г ид ралазин (отечественный
препарат «апрессин») в д озе 10 мг /кг вызывал почти
полное прекращение кровотока в опух оли, в то время
как кожный кровоток практически не изменялся, а в
некоторых случаях д аже увеличивался. Таким обра-
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зом, д ля блокад ы кровообращения в опух оли, как уже
г оворилось, — заключительног о этапа пред ложенной
сх емы лечения — можно применить д овольно широкий спектр антиг ипертензивных препаратов, заимствованных из практики серд ечно-сосуд истой терапии
и х ирург ии.
Друг ая особенность ткани опух оли в состоянии
кислород ног о г олод ания (г ипоксии) заключается в
повышенной чувствительности к электроноакцепторным соед инениям, или, как их чаще называют в зарубежной литературе, биоред уктивным аг ентам. Таковы, в частности, производ ные имид азола — метронид азол, мизонид азол, препарат RSU 1069 и д р. Пред варительное введ ение мышам RSU 1069, а затем пережатие основания опух оли специальной скобой д озозависимо тормозило ее рост после снятия скобы
[67]. Межд у тем само по себе сд авление сосуд ов опух оли д аже при д вух часовой экспозиции не влияло на
принятый авторами показатель — время учетверения
опух олевой массы. В то же время на фоне препарата
RSU 1069 показатель времени учетверения увеличился
в восемь раз (при пережатии сосуд ов на 1 ч), а часть
животных была излечена. Таким образом, д ополнением к управляемой г ипотонии как способу инд укции
кислород ног о г олод ания опух оли (на фоне низког о
рН) может быть пред варительное введ ение биоред уктивных аг ентов в сочетании с мех аническим д авлением на опух олевый очаг . Послед нее, разумеется, осуществимо в д оступных местах локализации опух оли,
например, при поверх ностно расположенных новообразованиях , раке молочной железы и некоторых
опух олях внутренних орг анов, анатомически не защищенных костной тканью. Известно, в частности,
излечение больног о с массивной опух олью мочевог о
пузыря путем накачки в нег о физиолог ическог о раствора д о д авления, несколько превышавшег о систолическое артериальное д авление [68].
Под вод я итог пред ложенной сх еме терапии злокачественных опух олей без применения цитостатиков, след ует х отя бы ориентировочно опред елить
послед овательность лечебных мероприятий. Включение рыбьег о жира в рацион питания больных вместе с
назначением инг ибиторов синтеза х олестерина, а
также метронид азола с целью насыщения им опух олевых клеток, повышающег о ег о послед ующий лечебный эффект [69], очевид но, составит начальный
этап — за д ве—три нед ели д о основног о вмешательства — г люкозог ипоксической «атаки». Антианг иог енная терапия, которая в разнообразных сочетаниях
может включать в себя клотримазол, D-пеницилламин,
прод ектин (блокатор брад икинина), а также инд ометацин [70] может быть начата за од ну нед елю д о упомянутог о основног о этапа лечения и прод олжаться
после нег о. Непосред ственно перед ним (за д ва—три
д ня) показаны антикоаг улянты, арг инин (см. выше) и
мочег онные. Послед ние снижают д авление в межклеточном пространстве опух оли, тем самым улучшая ее
капиллярное кровообращение, обычно д ефектное в
участках , уд аленных от более крупных сосуд ов [71].
Далее провод ится г лавный этап терапии — г люкозог ипоксическая «атака». Принципы и обоснование ее
были изложены выше, но зд есь мы кратко повторим и,
по возможности, д етализируем их . Это, во-первых ,
введ ение несколько превышающег о изотонический
(5%) уровень раствора г люкозы, ориентировочно 15%,
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с тем, чтоб не увеличить вязкость крови и не созд ать
прежд евременную (д о сеанса управляемой г ипотонии) г ипоксию в опух оли. Од новременно д ается ами+
+
лорид , блокирующий Na /H -антипорт в раковых
клетках , что усуг убит их закисление от инъекции г люкозы. Уровень г иперг ликемии можно под д ерживать в
пред елах 300 мг /% в течение нескольких часов. Помимо этой терапии, так сказать, прямог о д ействия,
можно ожид ать, что закислению опух оли буд ут способствовать и вышеописанные пред варительные мероприятия. Наконец, г ипоксическая «атака» в форме
управляемой г ипотонии д овершит по мех анизму сочетания низког о рН и г ипоксии поражающее д ействие на опух оль всей лечебной процед уры.
Гиперг ликемия и управляемая г ипотония не совмещены по времени, что может пред ставлять неуд обство д ля больног о, од нако по крайней мере первую из них (г иперг ликемию) можно существенно сократить [61], тог д а как вторая (г ипотония) д олжна прод олжаться не более д вух часов [64] во избежание осложнений со стороны почек (олиг урия) при уровне
систолическог о артериальног о д авления 70—80 мм
рт.ст., что вполне приемлемо д ля обычных больничных или д аже амбулаторных условий.
При массивных опух олях более рациональными
пред ставляются повторные процед уры с целью избежать од номоментной г ибели значительной части опух оли и послед ующей интоксикации, аналог ичной
таковой при «синд роме д лительног о разд авливания».
Возможно, впрочем, провед ение профилактических
мероприятий в вид е д етоксикационной, антиферментной терапии и т.п. по общепринятым станд артам.
В заключение след ует под черкнуть, что изложенная выше г ипотетическая сх ема терапии опух олей без
использования цитостатиков отнюд ь не является самоцелью. Од нако мы сочли необх од имым пред ставить ее в качестве основной канвы, открытой д ля д ополнительног о лечения как трад иционными метод ами онколог ии, так и мног ими д руг ими, пред ложенными д ля лечения рака, в том числе и так называемыми народ ными сред ствами (см., например, [72]).
***
След ует отметить, что все сказанное нельзя рассматривать как руковод ство к самостоятельным д ействиям пациентов. Несмотря на нашу убежд енность в
отсутствии токсических послед ствий сочетанног о
применения указанных в статье лекарственных
сред ств, не отпад ает необх од имость под твержд ения
этог о обстоятельства провед ением обычных д ля таких случаев токсиколог ических исслед ований.
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