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ТОКСИЧНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ ЭФФЕКТА 
 

Тяжелобольных пациентов, страдающих от рака (опухоли лёгких, молочной железы, простаты 

или кишечника), лечат всё более сложными и дорогостоящими цитотоксическими препаратами. 

Один эпидемиолог недавно проанализировал показатели выживаемости, и его выводы 

показывают, что, несмотря на якобы положительные результаты, продолжительность жизни 

пациентов ничуть не увеличилась. 

Эрика Хагге* (*имя изменено) поступила в больницу «Проспер» в Реклингхаузене в канун 

Рождества. Хирурги вырезали злокачественную опухоль из её кишечника и удалили селезёнку. 
Восемь месяцев спустя, в конце августа, они обнаружили, что опухоль уже дала метастазы. 

Во вторник прошлой недели 64-летняя домохозяйка прошла первый сеанс химиотерапии. 

Разведённые в прозрачной жидкости, два цитотоксических препарата были введены в вену. 
«Это кошмарный опыт. Я никогда не думала, что заболею раком», - говорит г-жа Мейер. «Но я 

надеюсь, что всё наладится. Они добились больших успехов в химиотерапии». 

Кто-то не разделяет оптимистичного прогноза – Дитер Хёльцель, 62 года, из Клиники 

Гроссхадерн Мюнхенского университета. «Что касается выживаемости пациентов с 
метастазирующей карциномой в кишечном тракте, молочной железе, лёгких или простате, то за 

последние 25 лет мы не добились никакого прогресса», – утверждает эпидемиолог. Вместе с 
группой онкологов он создал базу данных, содержащую истории болезней нескольких тысяч 
онкологических больных, которые с 1978 года лечились в Мюнхене и его окрестностях в 
соответствии с существующим уровнем медицинских знаний. Все пациенты страдали от одного 

из четырёх вышеупомянутых видов рака в запущенной стадии. В Германии эти четыре вида 

рака считаются главными убийцами, от которых умирает около 100 000 человек в год.  

Для пациентов с раковыми метастазами химиотерапия считалась основным методом лечения 

опухолей, которые не могут быть устранены с помощью облучения и хирургического 

вмешательства. На протяжении десятилетий используются всё новые и новые цитотоксические 

агенты, и зачастую производители лекарств выставляют астрономические цены в обмен на 

обещание продлить жизнь. 

«Шанс на жизнь!» - гласит трёхметровый рекламный баннер, рекламирующий противораковый 

препарат «Таксотер». Производитель конкурирующего препарата рекламирует его под 

лозунгом: «Таксол - дай жизни шанс». Врач Эрики Майер в Реклингхаузене настроен позитивно: 

«За последние 20 лет химиотерапия добилась значительного прогресса», - говорит онколог 
Фридрих Оверкамп, 47 лет. По его словам, возможно продлить жизнь «значительно». 

Однако последние данные онкологического реестра Мюнхенского университета, похоже, не 

отражают такой тенденции. За последние десятилетия показатели выживаемости не 

улучшились, и больные раком живут не дольше, чем 25 лет назад. Если для пациентов, 

страдающих раком кишечника, прогноз немного улучшился, то показатели выживаемости при 

раке молочной железы с годами снизились.  По мнению эпидемиолога Хёльцеля, это может 
быть вызвано случайными колебаниями, которые не имеют никакого научного значения, но 

он признает, что возможен и худший сценарий: «Я боюсь, что систематическое лечение 
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химиотерапией, особенно у пациентов, страдающих раком молочной железы, может быть 
ответственно за снижение уровня выживаемости». 

Это утверждение не относится к лекарственной терапии в случаях лимфоидного рака, рака 

Морбуса-Ходжкина, лейкемии, саркомы и рака яичек; иногда они могут быть излечены 

весьма впечатляющим образом. И это не относится к предоперационному применению 

химиотерапии, направленной на уменьшение размеров опухоли перед хирургическим 

вмешательством или послеоперационному уничтожению оставшихся раковых клеток. 

Опытные клиницисты, однако, наблюдали плачевные результаты у пациентов с опухолями 

на поздних стадиях. Герхард Шаллер, 52 года, гинеколог из университета Бохума, говорит: 
«Химиотерапия практически ничего не дала женщинам с поздней стадией рака молочной 

железы – это буквально много шума из ничего». 

Аналогичные выводы подтверждает и Вольфрам Егер, 49 лет, директор гинекологического 

отделения городской клиники Дюссельдорфа: «Историй успеха не было и нет. Мы лечим 

большое количество женщин без ощутимых доказательств успеха. Если вы скажете это 

своим пациенткам, они будут совершенно потрясены». 

За последние 50 лет миллионы больных раком прошли курс химиотерапии. Первого 

пациента, страдавшего лимфосаркомой на поздней стадии, американские врачи вылечили в 

1942 году с помощью иприта. Опухолевая масса чудесным образом уменьшилась. Однако 

положительный эффект лечения прекратился через три месяца, и пациент умер – но это 

событие открыло новую эру, эру использования химиотерапии в лечении рака. 

Прогресс химиотерапии заключается скорее в облегчении боли, вызванной ею. 

Цитотоксические агенты различными способами манипулируют размножением клеток. 
Поскольку опухолевые клетки размножаются с большей частотой, чем другие клетки, 

опухоли и метастазы быстрее реагируют на цитостатические агенты, уменьшаясь или иногда 

полностью исчезая. С другой стороны, это может оказать вредное воздействие на другие, 

здоровые клетки, быстро размножающиеся, такие как клетки корней волос или клетки 

костного мозга, вырабатывающие кровь. 

Впечатляющие результаты, достигнутые при лечении лейкемии или лимфомы, побудили 

врачей назначать это токсичное лечение большому количеству пациентов, страдающих от 
опухолей органов. Но действительно ли химиотерапия позволяет им жить дольше? 

Сравнительное исследование, посвященное этому важному вопросу, так и не было 

проведено. 

На эти вопросы, возможно, никогда не будет получен ответ. В клинических исследованиях 
сравниваются новые и старые цитотоксины; контрольных групп без лечения не существует. Для 

того чтобы получить одобрение регулирующих органов, достаточно представить некоторые 

доказательства «статистической значимости» преимущества нового препарата над другим 

существующим цитотоксином в небольшой отобранной группе испытуемых. 

Препараты являются чем угодно, только не безвредными. Некоторые из первых 
химиотерапевтических препаратов приводили к большому количеству смертей в течение 

нескольких недель после начала лечения и поэтому были нежизнеспособны на рынке. 
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Лечение цитотоксическими препаратами означало для пациентов пройти через ад наяву. Они 

теряли волосы, аппетит, их тошнило, они теряли энергию и страдали от воспалений. Со 

временем некоторые врачи начали сомневаться, что обещанные цитотоксины сделают что-то 

большее, чем уменьшение метастазов, да и то лишь на время. 

В сентябре 1985 года Клаус Томсон, ныне покойный, но в то время директор гинекологического 

отделения университетской клиники Гамбург-Эппендорф, заявил на международном конгрессе 

в Берлине: «Это должно заставить нас задуматься, когда всё большее число врачей говорят: Я 

бы не допустил такого лечения для себя». 

Десять лет спустя эпидемиолог Ульрих Абель из Гейдельбергского университета поставил под 

сомнение эффективность химиотерапии. Он потратил год на изучение нескольких тысяч 
публикаций по химиотерапии и был потрясён, обнаружив, что «для большинства видов рака 

органов не существует никаких доказательств того, что химиотерапевтическое лечение – в 
особенности все более популярная высокодозная терапия – может продлить или улучшить 
качество жизни пациента». 

Ряд известных онкологов согласились с этим – но это не остановило распространение 

химиотерапии. Возможно, ещё и потому, что врачи не хотели признаваться своим пациентам, 

что они беспомощны перед раком, этот токсичный метод лечения рака стал одной из догм 

медицины. 

Таким образом, все были довольны: «Врач счастлив, потому что он может что-то предложить, 
пациенты – потому что они могут что-то принять, и производители довольны», – говорит д-р 

Егер, гинеколог, практикующий в Дюссельдорфе. Он настаивает на том, чтобы вместо того, 

чтобы тратить миллионы на дорогостоящее лечение химиотерапией, больше средств 
выделялось на профилактический контроль. 

Прогресс химиотерапии скорее виден в облегчении страданий, вызванных самим методом. В 

прежние времена эти клеточные токсины ослабляли пациентов до такой степени, что за ними 

приходилось наблюдать в больнице. Теперь есть средства от выпадения волос, рвоты, потери 

аппетита, диареи и запоров; многие виды химиотерапии можно проводить даже амбулаторно, и 

пациенты уже почти не страдают от приступов рвоты. «Таким образом», – объясняет доктор 

Оверкамп, онколог из Реклингхаузена, – «я наконец-то смог установить в своей клинике 

ковровое покрытие от стены до стены». 

В расчёте за трехмесячный период, Оверкамп выписал 1100 своим 

онкологическим пациентам лекарства на общую сумму 1,5 миллиона 

евро. В национальном масштабе доход от продажи цитостатических 
препаратов составил 1,8 миллиарда евро за период с августа 2003 года 

по июль 2004 года - на 14 процентов больше, чем в предыдущем году. 

 

 

Последние бестселлеры - это антитела, способные распознавать раковые клетки. И снова 

производители ожидают прорыва - однако пока нет чётких доказательств того, что они 

продлевают жизнь неизлечимо больным пациентам. Тем временем, конкурентное 

преимущество, созданное новыми антителами, привело к тому, что традиционные, более 

старые цитотоксины агрессивно продвигаются на рынок. 
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На протяжении десятилетий производители лекарств представляли цитостатические агенты в 
постоянно развивающихся формах; в семидесятых годах было 5 утвержденных агентов, в 
девяностых их число возросло до 25. «Если бы каждый раз, когда на рынке появлялся новый 

препарат, происходил небольшой прогресс, – отмечает доктор Хельцель, эпидемиолог из 
Мюнхена, – то за последние десятилетия мы должны были бы наблюдать значительные 

улучшения. Но раковые регистры ничего подобного не отражают». 

Так же трудно найти что-либо, указывающее на улучшение показателей выживаемости, в 
информационных брошюрах производителей лекарств. Например, для пациентов с 
метастазированной карциномой молочной железы только в 10 исследованиях упоминается, что 

определенный коктейль цитостатических агентов продлевает жизнь в сравнении с другим 

препаратом. Но из-за того, что было проведено бесчисленное количество сравнительных 
исследований, по словам доктора Абеля, эпидемиолога из Гейдельберга, «статистически 

значимые различия в значительном количестве исследований должны быть просто 

результатом случайности». 

Сторонники химиотерапии любят ссылаться на два исследования, подтверждающие 

преимущества лечения. В одном исследовании французские ученые сравнили показатели 

прогрессирования у 724 пациентов с метастазирующим раком молочной железы; выживаемость 
через три года после постановки диагноза (и лечения в период с 1987 по 1993) увеличилась с 
27% до 43% (1994-2000). 

Однако для эпидемиолога доктора Хельцеля этот вывод является результатом заблуждения. 
Очевидно, что в период с 1994 по 2000 год врачи ставили диагноз метастазирующего рака 

молочной железы раньше и быстрее, чем в предыдущих случаях. А поскольку болезнь не 

слишком прогрессировала после первоначального диагноза и продолжительность жизни была 

выше, исследователи насчитали больше дней до смерти, что и объясняет улучшение 

показателей выживаемости – при отсутствии какой-либо терапии. 

Ещё один документ, который регулярно цитируется, - это результаты, обнародованные в 
августе 2003 года исследователями из Техасского университета в Хьюстоне. Согласно 

публикации, пятилетняя выживаемость женщин с метастазирующим раком молочной железы 

постоянно улучшалась с 1974 по 2000 год – с 10 до 44 процентов. В статье приводится обзор 

цитостатических препаратов, которые, как утверждается, сделали возможным это 

удивительное улучшение. 

Но есть одна оговорка: в исследовании сравниваются женщины с метастазами и без них. 
«Более поздние группы были искажены, поскольку в них входили пациентки с более 

благоприятным прогнозом», - признают авторы этой торжественной статьи где-то в тексте. 

«Большой недостаток медицины рака - это полное отсутствие какой-либо систематической 

документации», - сетует Хельцель в связи с ошибочными выводами. Однако его критическая 

оценка и требование научной честности и надёжных доказательных исследований вряд ли 

затронут совесть отрасли, поскольку она прекрасно преуспевает без каких-либо доказанных 
преимуществ для смертельно больных раком пациентов. 

ЙОРГ БЛЕХ 
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