Питание при онкологии.
Диета может стать лучшим средством профилактики и лечения
онкологических заболеваний. Для этого нет никакой необходимости переходить на
какие-либо экзотические продукты, правильное питание предполагает, в
частности, и красное вино, и шоколад.

Растения, богатые антираковыми свойствами,
входят в восемь пищевых групп.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Чесночная группа, куда входят лук, чеснок, аспарагус.
Группа крестоцветных: обычная капуста, цветная, редис и брокколи.
Орехи: грецкие, арахис, фисташки, миндаль - и семена тыквы.
Травяная группа: кукуруза, овес, рис, пшеница.
Группа бобовых: горох, соя, зеленые бобы.
Фрукты: апельсины, яблоки, грейпфрут, виноград, дыня, арбуз, лимоны,
клубника.
7. Группа пасленовых: картофель, томаты, свекла;.
8. Группа зонтичных: морковь, кориандр, укроп, петрушка.
Исключение из рациона хотя бы одной группы снижает сопротивляемость
организма перед онкологическими заболеваниями.

Очень важно снабжать организм ферментами, минералами,
аминокислотами, витаминами, содержащимися в натуральных
продуктах.
Для этого ежедневно включайте в свой рацион отруби, овсянку, рис, семечки
подсолнечника и тыквы, финики, орехи, миндаль, огурцы, перец, редис, брокколи
проросшую пшеницу, водоросли, соевые бобы.
Очищению крови способствуют: свекла, морковь, огурцы и их соки и
смеси. Это должно быть у нас на столе каждый день.
Пищевые продукты, сдерживающие рост холестерина: фасоль, яблоки,
овсянка, гречка, морковь, авокадо, чеснок, лук, зелень, оливковое масло, грецкий
орех, продукты моря, рыба.
Пища, препятствующая развитию рака кишечника: отруби, капуста,
брокколи, цветная капуста, все свежие желтые и зеленые овощи и фрукты, йогурт,
кефир, ацидофилин, продукты моря, чеснок, зелень, цельное зерно.
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Пища, препятствующая развитию рака молочной железы: рыба (жирная),
фасоль, капуста всех видов, соевые, бобы, зеленые овощи, проростки –
вещества, которые в процессе усвоения подавляют активность эстрогена –
женского полового гормона.
От избытка эстрогена наш организм освобождает печень, однако печени для
этого необходимы метионин (его много в бразильском орехе), инозол (он
содержится в любых семечках, в без дрожжевом хлебе), холин – его много в
красном винограде. И, конечно, хорошо помогает диета, богатая клетчаткой. Она
способствует более частому опорожнению кишечника, а значит, и выведению
большого количества эстрогена.
Продукты с противораковым действием: фрукты (авокадо, финики, киви,
грейпфруты, клубника, апельсины, малина,(арбуз), овощи (все виды капусты,
баклажаны, редис, репа, тыква, помидоры, перец болгарский, чеснок, зелень, лук,
петрушка, соя, имбирь), орехи (ядра абрикоса, миндаль, фундук, грецкий,
бразильский, семечки тыквы, подсолнуха, льняное семя), печень, рыба (сельдь,
скумбрия, тунец, сардины), морские овощи зеленый чай, крупы (рис коричневый,
гречка), масло (оливковое, льняное).
Пища, блокирующая метастазы: жирная рыба (скумбрия, сельдь, треска),
капуста всех видов, чеснок, все ярко-желтые и ярко-зеленые овощи, из ягод клюква.
Многочисленные доказательства свидетельствуют, что у людей, которые
едят фрукты и овощи пять и более раз в день, риск развития рака уменьшен от
20% до 50% по сравнению с теми, у кого фрукты или овощи в рационе питания
присутствуют не более одного раза в день. Химический состав фруктов и овощей
сложен, что существенно затрудняет оценку того, какое вещество или комбинация
веществ обеспечивает противораковое действие того или иного продукта питания.
Включение в пищевой рацион достаточного количества растительных продуктов
— наилучший путь получения всех необходимых компонентов питания. Таким
образом, сбалансированная диета, включающая пять и более порций фруктов и
овощей в день совместно с пищей из других растительных источников, таких как
хлеб, крупы, рис, макароны и бобовые культуры, более эффективна, чем
потребление какого-либо определенного продукта питания в большом количестве.

Ниже проанализированы наиболее достоверные исследования,
посвященные влиянию определенных продуктов питания на развитие
злокачественных опухолей. Мы надеемся, что у пациентов, ознакомившимися с
этими материалами, при соблюдении диетических рекомендаций появится еще
один шанс на выздоровление.
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Чеснок.
Чеснок рекомендуется использовать в качестве
средства профилактики развития рака. Хотя многие
вещества, содержащиеся в чесноке, могут обладать
антиканцерогенными свойствами, считается, что основную
роль в предотвращении злокачественных опухолей играет
диаллилсульфид. По литературным данным, именно это вещество уменьшает
активность канцерогенов в организме, уменьшает образование эндогенных
канцерогенных веществ и усиливает процессы, приводящие к репарации ДНК.
Обнаружено также, что чеснок обладает способностью стимулировать систему
иммунитета, что помогает организму бороться с некоторыми болезнями, такими
как простудные заболевания и грипп, а также тормозить рост злокачественных
клеток.
В результате нескольких исследований, проводившихся в разных странах,
обнаружено, что у людей, употребляющих в пищу большое количество чеснока,
уменьшен риск развития некоторых злокачественных опухолей. В частности,
чеснок может играть защитную роль при раке желудка, простаты, толстой
кишки, пищевода и кожи.
Чеснок (при введении в ткань опухоли у мышей) оказался значительно
эффективнее, чем БСЖ, при лечении рака мочевого пузыря (Lau et al. 1986).
По данным материалов первого мирового конгресса по значению для здоровья
чеснока, экстракт чеснока уменьшает частоты возникновения рака молочной
железы у мышей на 70-90% (Langer 1991).
Диаллилдисульфид, производное серы, in vitro вызывал апоптоз у клеточных
линий рака легких (Hong et al.2000); диаллилсульфид, содержащийся в чесноке,
ингибировал индуцированную различными канцерогенами гепатотоксичность
(Hayes et al. 1987); S-аллил цистеин (производное экстракта из перезрелого
чеснока) in vitro ингибирует рост клеток нейробластомы человека (Welch et al.
1992); алликсин, один из компонентов экстракта перезрелого чеснока, ингибирует
развитие рака кожи (Nishino et al. 1990). Диаллилсульфид обладает выраженной
ингибирующей способностью в отношении начальных стадий рака пищевода
cancer (Wargovich et al. 1992; Leigh, http://www.herb.org/greenpapers/garlic.htm).
S-аллилцистеин ингибирует пролиферацию и рост клеток в девяти человеческих и
стеночных клеточных линиях меланомы без сопутствующих побочных эффектов
(Takeyama et al. 1993). Что также очень важно, чеснок выработку главных
маркеров клеточной дифференциации меланомы, а поскольку в результате клетки
приобретают способность к дифференцировке, они в итоге теряют склонность к
бесконтрольному росту и размножению.
Исследователи из Университета штата Техас обнаружили, что S-аллилцистеин и
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диаллилсульфид уменьшают степень повреждения толстой кишки и частоту
развития опухолей толстой кишки при введении этих веществ за 3 часа до каждой
канцерогенной инъекции. S-аллилцистеин ингибирует повреждение толстой кишки
в 36%, а диаллилсульфид — в 47% случаев (Sumiyoshi et al. 1990).
Чеснок ускоряет фагоцитарную активность макрофагов, в результате чего
микроорганизмы и продукты клеточного распада поглощаются и разрушаются (Lau
et al. 1991).
Фракция 4 (Ф4), белок, выделенный из экстракта перезрелого чеснока, усиливает
цитотоксичность лимфоцитов человека. Хотя Ф4 и сам по себе обладает таким
эффектом, действие усиливается при комбинации его с субоптимальными дозами
инетрлейкина-2, что может быть использовано в комплексной иммунотерапии
(Morioka et al. 1993).
Исследователи до сих пор не пришли к единому мнению, в каком виде — сыром
или приготовленном — употребление чеснока наиболее эффективно, или следует
принимать экстракт, порошок или чесночное масло в капсулах. По данным
немецкого агентства по лекарственным травам, эффективна суточная доза
свежего чеснока не менее 4 г/день, что соответствует одному большому
зубку чесночной головки.
Употребление большого количества чеснока может привести к раздражению
желудочно-кишечного тракта, вызывая боль в животе, метеоризм и рвоту. Одно из
исследований продемонстрировало, что употребление чеснока может увеличить
риск кровотечения из-за его антикоагулянтных свойств. Чеснок не следует
употреблять пациентам накануне хирургических вмешательств, особенно на фоне
антикоагулянтной терапии и при высоком риске возникновения кровотечений.
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Томаты.
Люди, диета которых богата томатами,
содержащими ликопен, вероятно, подвержены
наименьшему риску развития определенных
злокачественных опухолей, особенно рака
предстательной железы, легких и желудка.
Ученые полагают, что ликопен является мощным
антиоксидантом, т. е. веществом, блокирующим действие активированных
кислородом молекул, называемых свободными радикалами, которые могут
повреждать клетки. Антиоксидантная активность ликопена по крайней мере в два
раза выше, чем у бета-каротина, другого каротиноида, также считающегося
эффективным антиканцерогенным веществом. Ликопен считается одним из
наиболее эффективных антиоксидантов, поскольку он не превращается в
результате метаболизма в витамин А. Превращение в витамин А ослабляет
антиоксидантные свойства некоторых каротиноидов, таких как бета-каротин.
В организм человека ликопен с пищей попадает главным образом с томатами,
хотя его содержат абрикосы, гуава, арбузы, папайя и розовые грейпфруты. По
предварительным данным, приготовленные томаты (в том числе томатный соус
или паста) богаче ликопеном, чем сырые овощи, поскольку термообработка
способствует адсорбции ликопена в пищеварительном тракте.
Последние годы роль питания в профилактике возникновения рака привлекает
пристальное внимание исследователей. Изучение роли в предотвращении
злокачественных опухолей других каротиноидов, особенно бета-каротина,
началось еще в 1920 г. Однако интерес к ликопену возник только в конце 80-х
годов, когда было обнаружено, что антиоксидантная активность ликопена в два
раза превосходит бета-каротин. К концу 90-х было проведено около 70-ти
исследований, в ходе которых изучалась связь между богатой томатами диеты
(как источника ликопена) и уменьшением риска возникновения рака.
Исследования свидетельствуют, что диета, обогащенная томатами, может
существенно влиять на уменьшение риска возникновения некоторых
разновидностей злокачественных опухолей. Накоплены впечатляющие
доказательства защитного эффекта ликопена в отношении опухолей легких,
желудка и предстательной железы. Также ликопен может быть полезен для
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предотвращения рака шейки матки, молочной железы, полости рта,
поджелудочной железы, толстой кишки и пищевода.
Популяционные исследования, проводимые во многих странах, показали, что риск
развития определенных злокачественных опухолей ниже у людей, либо
употребляющих в пищу большое количество продуктов из томатов, либо имеющих
в крови достаточно высокий уровень ликопена. Результаты одного из таких
исследований свидетельствуют, что употребление ликопена в составе томатов
или продуктов из томатов уменьшает риск развития рака простаты.
Т. к. интерес к ликопену возник относительно недавно, проведены всего лишь
несколько экспериментальных исследований роли этого вещества в профилактике
и лечении рака. Одно из исследований, проведенное на животных, показало, что
лечение ликопеном тормозит рост опухолей мозга. Результаты другого
исследования на животных свидетельствуют о том, что длительное употребление
ликопена препятствует росту клеток злокачественных опухолей молочной железы.
Также было показано влияние ликопена на рост многих линий различных
человеческих злокачественных опухолей в лабораторных условиях, особенно тех,
рост которых стимулирует инсулин.
Результаты клинического исследования с небольшим числом участников,
представленные в 1999 году на ежегодной конференции американской
ассоциации по борьбе с раком показали, что ликопен эффективен при лечении
рака простаты. Среди 15 мужчин, которые принимали ежедневно по две капсулы
ликопена в течение 3-х недель перед проведением хирургического
вмешательства, у пяти наблюдались меньшие в размерах и менее инвазивные
повреждения, чем у принимавших плацебо.
Прием ликопена приводит к уменьшению содержания в крови
простатспецифичного антигена (ПСА), маркера активности рака предстательной
железы. В исследовании, результаты которого были представлены на ежегодной
конференции американского химического общества (август 2001 года), в диету 32
пациентов с раком простаты, требующим радикальной простатэктомии, была
включена в течение трех недель томатная паста в количестве, содержащим 30 мг
ликопена в сутки. В среднем концентрация ПСА в сыворотке снизилась на 17, 5%,
а оксидантный статус — на 21,3%. Что наиболее важно, высокая концентрация
ликопена в ткани простаты привела примерно к трехкратному увеличению
программируемой клеточной гибели среди злокачественных клеток.
Ликопен, доставляемый в организм при употреблении в пищу фруктов и овощей,
не вызывает никаких побочных эффектов. В настоящее время диетологи
рекомендуют употреблять не менее одной чашки томатного сока в неделю — это
сможет способствовать защите организма от возникновения злокачественных
опухолей и затормозить рост уже имеющейся опухоли.
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oxidative damage is increased in women after a short period of tomato consumption. J
Nutr. 2000;130:189-192.
Rao AV, Agarwal S. Bioavailability and in vivo antioxidant properties of lycopene from
tomato products and their possible role in the prevention of cancer. Nutr Cancer.
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Брокколи.
Многочисленные исследования показали, что частое употребление в пищу
крестоцветных овощей (к которым относится брокколи) коррелирует с
уменьшением риска развития рака.
По данным одного популяционного исследования, диета с повышенным
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содержание каротиноида лютеина (обнаруженного в некоторых овощах, таких как
брокколи, шпинат и кочанный салат) приводит к снижению риска развития рака
толстой кишки. Эпидемиологическое исследование, результаты которого были
опубликованы в 1999 году в Journal of the National Cancer Institute (США), выявило,
что употребление в пищу крестоцветных овощей приводит к уменьшению риска
возникновения рака мочевого пузыря, тогда как другие овощи и фрукты не
оказывают подобного эффекта. Результаты некоторых исследований
свидетельствуют о том, что употребление брокколи снижает риск возникновения
рака простаты.
В Университете Джона Хопкинса (Johns Hopkins University, США) выяснили, что
сульфорафан, содержащийся в молодых кочанах брокколи, может быть
основным веществом, предотвращающим развитие рака. Исследование показало,
что развитие рака было предотвращено у 60-80% лабораторных животных,
которые получали сульфорафан с пищей. Вероятно, сульфорафан стимулирует
выработку в организме фермента, способствующего предотвратить
формирование опухоли.
Влияние брокколи на рост злокачественных опухолей определенной локализации
также было изучено. Например, ученые из Калифорнийского Университета
обнаружили, что содержащееся в брокколи химическое вещество индол-3карбинол ингибирует рост в культуре клеток рака груди в ходе лабораторных
исследований.
В еще одном совместном исследовании американских и китайских ученых было
обнаружено, что химические вещества, содержащиеся в брокколи, белокочанной
капусте и других крестоцветных овощах, могут защитить против рака легких. В
исследование вошло более 18 000 человек. За период наблюдения было
зарегистрировано 259 случаев рака легких. Обнаружено, что при накоплении в
организме вещества изотиоцианата, полученного с пищей из брокколи, за 10летний период риск развития рака снижается на 36%.
Хотя ученые и подтверждают, что употребление брокколи способствует
профилактике и лечению рака, результаты исследований не следует
рассматривать изолированно. Антиканцерогенный эффект какого-либо отдельно
взятого продукта питания не может быть оценен в отрыве от всех компонентов
диеты. До сих пор не ясно, какое из веществ в большей степени — лютеин,
сульфорафан, индол-3-карбинол, изотиоцианат, или их комбинация в
определенных количествах — защищает организм от возникновения рака.
Установлено, что даже 150 г брокколи в день способны оказать существенное
влияние на риск развития рака. Обнаружено, что у мужчин, употреблявших в пищу
две и более порций брокколи такого объема в неделю, риск развития рака
мочевого пузыря уменьшен на 44% по сравнению с мужчинами, в пище которых
присутствует не более одной порции брокколи в неделю. Некоторые
исследования свидетельствуют о том, что употребление небольшого количества
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молодой брокколи может снизить риск развития рака так же эффективно, как и
значительно большего количества полностью созревшего растения.
По мнению доктора John W. Erdman, профессора диетологии и питания из
университета Иллинойса, совместное употребление капусты брокколи и
томатов обладает свойством предотвращать рак. Профилактическое действие
брокколи, а так же помидоров в отношении онкологических заболеваний известно
сравнительно давно. Новость заключается в том, что их совместное потребление
потенцирует антиканцерогенное действие.
Есть данные, что селен и сульфорафан при их совместном применении в 13
раз более мощно влияют на гены, которые контролируют развитие рака, чем если
они применяются в отдельности (по данным British journal Carcinogenesis).
Брокколи можно употреблять сырой, сваренной или приготовленной на пару,
но наиболее полезна она в сыром виде. Термообработка уменьшает полезность
брокколи, т. к. при нагревании разрушаются некоторые антиканцерогенные
вещества. Эти вещества выделяются при пережевывании брокколи и участвуют в
борьбе с раком двумя путями — детоксикацией канцерогенов и супрессией роста
уже существующих злокачественных клеток.
Употребление в пищу брокколи не приводит к нежелательным последствиям. Так
как этот продукт питания богат клетчаткой, избыток брокколи в рационе может
вызвать метеоризм. Содержание в диете продуктов, богатых клетчаткой, должно
быть ограничено у людей с диареей и другой патологией толстого кишечника.
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Капуста.
Если Вы женщина, Вы должны задумываться о
возможности возникновения рака молочной железы, а
если мужчина — о возможности рака простаты (именно
такие злокачественные опухоли возникают у женщин или
мужчин чаще всего). В связи с этим полезно знать, что
употребление в пищу крестоцветных овощей, таких как
капуста белокочанная и капуста брокколи, может
существенно снизить риск развития рака. Включение в ежедневный пищевой
рацион половины кочана капусты средних размеров значительно увеличит
Ваши шансы на сохранение здоровья, и это не только практично, но и вкусно!
Индольная группа соединений серы связывается с химическими канцерогенами и
активирует ферменты, способствующие детоксикации этих канцерогенов. Индол3-карбинол (вещество, содержащееся в некоторых крестоцветных овощах)
оказывает влияние на метаболизм эстрогенов и таким образом помогает
предотвратить возникновение рака груди, а также способствовать профилактике
или торможению роста злокачественных опухолей простаты.
В 1991 году в Нью-Йоркском институте гормональных исследований было
доказано, что индол-3-карбинол заметно снижает количество возникновения
опухолей у самок мышей, склонных к развитию рака. В исследованиях на людях
уровень «сильных» эстрогенов уменьшается, а уровень «слабых» эстрогенов
увеличивается и, что наиболее важно, наблюдается существенное снижение
уровня метаболитов эстрогенов, ассоциированных с раком груди и раком
эндометрия (16-альфа-гидроксиэстрон). Более того, индол-3-карбинол
связывается с арилгидрокарбонатными рецепторами, но в отличие от токсичного
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диоксина, который также взаимодействует с этими рецепторами, индол-3карбинол не только положительно влияет на метаболизм эстрогенов, но и
способствует выведению диоксина из клеток. Исследование, проведенное в
Калифорнийском Университете, показало, что индол-3-карбинол на 30%
эффективнее тамоксифена ингибирует рост эстроген-позитивных клеток рака
молочной железы. Многочисленные исследования показали, что употребление в
пищу капусты:


Способствует преобразованию эстрадиола в «более слабый» (2OHE)
эстроген, под влиянием которого, как доказано, снижается
заболеваемость раком молочной железы.



Приостанавливает рост малигнизированных клеток (54-61%) и создает
условия для апоптоза (саморазрушения) раковых клеток.



В лабораторных условиях ингибирует линии клеток рака молочной
железы MCF7 сильнее, чем тамоксифен.
Защищает организм от влияния диоксина (одного из распространенных
неблагоприятных факторов окружающей среды).




Способствует восстановлению функционирования гена-супрессора
опухоли p21



Обеспечивает антиоксидантную защиту организма.

Возникает вопрос: если индол-3-карбинол оказывает влияние на метаболизм
эстрогенов, каким образом это вещество оказывается эффективным в отношении
профилактики или замедления роста злокачественных опухолей простаты?
Оказывается, положительное воздействие индол-3-карбинола при раке простаты
обусловлено его другими свойствами, в частности, обнаружена способность этого
вещества тормозить рост раковых клеток при достижении ими определенного
уровня, как это происходит у здоровых клеток перед репликацией. Индол-3карбинол также помогает восстановить утрачиваемое при раке простаты
нормальное взаимодействие между половыми гормонами, опосредованное через
Ah-рецепторы.
Экстракт капусты может быть полезен для обратного развития предраковых
изменений шейки матки, по данным исследования, результаты которого
опубликованы в августовском номере журнала Gynecologic Oncology за 2000 год.
Ранее в лабораторных исследованиях был продемонстрирован
антиканцерогенный эффект индол-3-карбинола в отношении рака шейки матки.
Также показано, что индол-3-карбинол в виде пищевой добавки является агентом
для профилактики рака груди и возвратного респираторного папилломатоза
(доброкачественного заболевания легких, которое, как и большинство случаев
предраковых изменений шейки матки, вызвано вирусом папилломы человека).
Мужчины, употребляющие в пищу достаточное количество крестоцветных
овощей, особенно брокколи и капусты, могут тем самым уменьшить риск развития
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рака мочевого пузыря. Чем больше в пищевом рационе крестоцветных овощей,
тем меньше вероятность возникновения рака мочевого пузыря. Так как частота
рака мочевого пузыря у мужчин в три-четыре раза выше, чем у женщин,
исследователи считают, что соблюдение этих рекомендаций у женщин
неэффективно.
Китайские ученые выяснили, что диета с большим содержанием капусты может
быть целесообразна для профилактики развития опухолей мозга.
Таким образом, употребление в пищу капусты:


Способствует преобразованию эстрадиола в «более слабый» (2OHE)
эстроген, под влиянием которого, как доказано, снижается
заболеваемость раком молочной железы.



Приостанавливает рост малигнизированных клеток (54-61%) и создает
условия для апоптоза (саморазрушения) раковых клеток.



В лабораторных условиях ингибирует линии клеток рака молочной
железы MCF7 сильнее, чем тамоксифен.



Защищает организм от влияния диоксина (одного из распространенных
неблагоприятных факторов окружающей среды).
Способствует восстановлению функционирования гена-супрессора
опухоли p21.\





Обеспечивает антиоксидантную защиту организма.
Особенно эффективно при злокачественных опухолях молочной
железы, простаты, мочевого пузыря, головного мозга, шейки матки, а
также при предраковых изменениях шейки матки и возвратном
респираторном папилломатозе.
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Мёд.
Фенетиловый эфир кофеиновой кислоты (ФЭКК) —
феноловый антиоксидант, содержащийся в прополисе,
получаемом из пчелиного меда. Большинство людей считает
мед чем-то, что можно для придания ему сладкого вкуса
добавить в чай, но лабораторные исследования
свидетельствуют о том, что ФЭКК обладает
антиоксидантными, противоспалительными и
антиканцерогенными свойствами.
Предварительные исследования свидетельствуют, что мед может препятствовать
рецидивированию рака толстой кишки после его оперативного лечения. В
экспериментах, проведенных на мышах, турецкие исследователи обнаружили, что
мед блокирует рецидивирование злокачественных опухолей у животных. Ученые
вводили лабораторным мышам взвесь опухолевых клеток через надрез в области
шеи. Половине мышей область надреза смазывали медом до и после инъекций
клеток. Только у 8 из 30 мышей при смазывании медом развилась опухоль, в
отличие от контрольной группы мышей (которым смазывание места инъекции
медом не проводилось), где опухоли развились во всех случаях.
Выяснено также, что мед обладает умеренным противоопухолевым и
выраженным метастатическим эффектом, наблюдаемом в отношении опухолей у
пяти различных линий мышей и крыс (Gribel, N.V., and Pashinskii, V.G. Antitumor
properties of honey. Vopr. Onkol., 36:704-709, 1990).
C.V. Rao из Нью-Йорка обнаружил, что ФЭКК, выделенный из прополиса,
ингибирует развитие рака толстой кишки у животных. Другие исследования
показывают, что продукты пчеловодства обладают способностью предотвращать
и останавливать распространение злокачественных опухолей. Ранее
проведенные эксперименты M.T. Huang, опубликованные в Cancer Research,
свидетельствуют о том, что ФЭКК эффективно ингибирует развитие раковых
опухолей кожи у мышей (American Bee Journal, June 1994).
Доказано, что и некоторые другие вещества, выделенные из прополиса, обладают
антиканцерогенными свойствами. Одно из исследований (Anticancer Res 2001
May-Jun;21(3B):1665-71 Luo J, Soh JW, Xing WQ, Mao Y, Matsuno T, Weinstein IB.)
продемонстрировало, что вещество PM-3 (3-[2-диметил-8-(3-метил-2битенил)бензопиран]-6-пропионовая кислота), обнаруженное в бразильском
прополисе, выражено ингибирует рост клеток рака молочной железы человека
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линии MCF-7. Этот эффект связан с ингибированием развития клеточного цикла и
индукцией апоптоза. Лечение клеток MCF-7 с помощью PM-3 останавливает цикл
развития клеток в фазе G1 и уменьшает уровень в клетке белков циклина D1 и
циклина E. Индукция апоптоза веществом PM-3 наблюдалась в пределах 48 часов
после лечения. При воздействии MCF-7 также отмечено снижение содержания
протеина в эстрогеновых рецепторах и ингибирование эсторген-опосредованных
эффектов. Таким образом, PM-3 заслуживает внимания как потенциальное
средство для предотвращения и лечения рака груди.
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Зелёный чай.
Зелёный чай очень популярен в Японии, Китае и других
странах Азии, и его употребление населением стран
Запада постоянно возрастает. По некоторым данным,
зелёный чай обладает способностью предотвращать
развитие определенных злокачественных опухолей, в том
числе рака простаты, желудка и пищевода.
Эпидемиологические исследования, проводимые в
Японии, продемонстрировали, что у лиц, постоянно
употребляющих зелёный чай, заболеваемость раком желудка, печени,
поджелудочной железы, молочной железы, легких, пищевода и кожи ниже,
чем у тех, в чью диету зелёный чай не входит.
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Зелёный чай способствует профилактике злокачественных опухолей следующим
образом:


нейтрализует попадающие в организм канцерогенные вещества;



защищает здоровые клетки от мутагенного влияния канцерогенных
веществ;



защищает клетки организма от повреждающего воздействия
свободных радикалов;

 защищает клетки от вредного влияния ионизирующей радиации.
Зелёный чай содержит полифенолы — химические вещества, обладающие
антиоксидантными свойствами, т. е. блокирующие повреждающие действие на
клетки активированных кислородом молекул, известных как свободные радикалы.
Одним из важнейших веществ, входящих в состав зелёного чая, является
эпигаллокатехин-3-галлат (ЭГКГ). Полагают, что ЭГКГ ингибирует выработку
ферментов, необходимых для роста злокачественных клеток. ЭГКГ также,
вероятно, препятствует росту кровеносных сосудов опухоли (ангиогенезу), что
уменьшает кровоснабжение злокачественных клеток и тем самым способствует их
уничтожению. Обнаружено, что ЭГКГ в культуре клеток уничтожает
злокачественные клетки рака молочной железы человека, в то же время не
оказывая отрицательного воздействия на здоровые клетки.
Для профилактики и лечения рака рекомендуется употреблять не менее трех
чашек зелёного чая в день. Зелёный чай обычно заваривают из расчета 1-2
чайных ложек сухого чая на стакан кипятка и настаивают в течение 15 минут.
Исследователи из Шанхайского Института Рака (Китай) и Национального
Института Рака (США) в 1994 году совместно провели большое популяционное
исследование, в ходе которого выяснилось, что употребление зелёного чая
снижает у некурящих риск развития рака пищевода на 60%.
Зеленый чай продемонстрировал мощное антиканцерогенное действие при
совместном применении с соей. Директор лаборатории пищеварения и
метаболизма медицинского центра в Бостоне Jin-Rong Zhou доказал, что среди
людей азиатского происхождения, потребляющих соевые продукты и чай,
отмечается меньшая распространенность рака предстательной железы и рака
грудной железы. В опыте на животных соя и чай замедляли скорость
распространения метастазов и уменьшали вес злокачественных опухолей.
Считается, что употребление зеленого чая вполне безопасно. Однако у некоторых
людей зеленый чай может оказаться причиной развития аллергических реакций.
Употребление большого количества чая может вызвать проблемы с
пищеварением из-за воздействия кофеина и выраженного вяжущего действия
полифенолов. Из-за стимулирующего влияния кофеина при аритмиях сердца не
рекомендуется пить больше двух чашек зелёного чая в день. Это же относится к
беременным и кормящим грудью женщинам.
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Виноград.
Вещество, содержащееся в кожуре красного винограда
(ресвератрол), в настоящее время является объектом
пристального внимания ученых. Особенно тщательно
изучаются эффекты ресвератрола в отношении болезней
сердца и злокачественных опухолей.
Ресвератрол обнаружен примерно в 70 различных растениях, в
том числе тутовых ягодах и арахисе, но самый богатый источник этого вещества
— виноград и продукты, получаемые из винограда. Ресвератрол содержится во
всех винах, но наибольшая его концентрация наблюдается в красном вине. (Jang
M, et al. Cancer chemopreventive activity of resveratrol, a natural product derived from
grapes. Science 1997;275(5297):218-20.) Ресвератрол был идентифицирован после
множества лабораторных исследований на культурах тканей и лабораторных
животных, проводимых с целью определения антиканцерогенного вещества.
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Ресвератрол обнаружен в виноградных винах, корешках, семенах и стеблях, но
его наибольшая концентрация наблюдается в кожуре, в каждом грамме которой
содержится 50-100 мкг ресвератрола. Ресвератрол относится к фитоалексинам —
природным антибактериальным веществам, являющихся частью системы защиты
растений против различных болезней.
Продолжаются различные исследования того, каким образом ресвератрол влияет
на возникновение, рост и прогрессирование злокачественных опухолей.
Выяснено, что в отношении возникновения раковых клеток ресвератрол
оказывает антиоксидантное действие путем ингибирования формирования
свободных радикалов, и оказывает антимутагенное действие на модели крыс.
Ресвератрол, вероятно, уменьшает скорость роста злокачественных опухолей
вследствие ингибирования циклооксигеназы-1 (ЦОГ-1), фермента, который
участвует в превращении арахидоновой кислоты в провоспалительные вещества,
стимулирующих рост опухолевых клеток. Обнаружено также, что ресвератрол
индуцирует дифференцировку клеток при промиелоцитарном лейкозе и
ингибирует рибонуклеотидредуктазу — фермент, необходимый для синтеза ДНК в
пролиферирующих клетках. При этом токсичность ресвератрола в отношении
стволовых клеток крови практически отсутствует.
Сходство структур ресвератрола и диэтилстилбэстрола (синтетического
эстрогена) натолкнуло ученых на мысль исследовать потенциал ресвератрола в
качестве фитоэстрогена (вещества растительного происхождения, обладающего
эстрогеноподобными эффектами). Однако вследствие эстрогеноподобных
свойств ресвератрол стимулирует рост клеток рака груди у человека.
Свежий, консервированный и сушеный виноград используют в виде жидких
экстрактов, настоек, полосканий, клизм, спринцеваний и компрессов. Кожура
винограда используется для производства вина. Экстракт виноградных косточек и
ресвератрол выпускают в качестве пищевых добавок в таблетках и капсулах. До
сих пор не установлено оптимальной терапевтической дозы для приема
ресвератрола. Основываясь на экспериментальных данных, полученных в опытах
на животных, в настоящее время его назначают в количестве 500 мг в сутки.
Целиком виноградная диета начинается периодом голодания с последующим
употреблением в пищу только винограда в течение одной или двух недель. Затем
можно добавить свежие фрукты и соевое молоко. На следующей стадии в рацион
включают сырые овощи, салаты, орехи, молочные продукты, мед и оливковое
масло. На финальной стадии диеты при хорошем самочувствии пациента в
рацион можно добавить одно приготовленное с помощью термообработки блюдо.
Только виноградная диета не идет организму на пользу, не обеспечивая его
достаточным количеством белка и другими важными нутриентами, такими как
витамин B 12.
В красных виноградных винах содержится большое количество ресвератрола, но
увеличение употребление вина наносит организму непоправимый вред. Прием
алкоголя связан с увеличением риска развития рака полости рта, пищевода,
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гортани, печени и у мужчин, и у женщин, и рака молочной железы у женщин. Риск
развития рака прямо пропорционален количеству употребляемого алкоголя.
Однако, положительное влияние умеренного употребления алкоголя на сердечнососудистую систему и его антиканцерогенные свойства могут перевесить риск
развития рака у мужчин старше 50 лет и женщин в возрасте старше 60 лет.
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Перец чили.
В странах, диета жителей которых традиционно
богата капсаицином (веществом, содержащимся в
перце чили в количестве 0.1-1.5%), смертность от
рака и среди мужчин, и среди женщин значительно
ниже, чем в странах с низким уровнем потреблением
перца чили (по статистическим данным ВОЗ). При
назначении капсаицина крысам, получающим канцерогены, заболеваемость
определенными злокачественными опухолями была значительно ниже по
сравнению с контрольной группой. В лабораторных условиях было показано, что
капсаицин ингибирует рост раковых клеток. Экспериментальные данные
свидетельствуют, что капсаицин обладает детоксикационными свойствами в
отношении химических канцерогенов, которые при попадании в организм
способны вызывать мутации, приводящие к возникновению злокачественной
опухоли. Это вещество также индуцирует апоптоз в различных линиях
злокачественных клеток.
Исследователи проанализировали реакцию клеток рака кожи человека на
присутствие капсаицина. Обнаружено, что большинство клеток, подвергнувшихся
воздействию этого вещества, погибает вследствие повреждения капсаицином
клеточных мембран и ограничения количества кислорода, достигающего
злокачественные клетки (авторы исследования — Numsen Hail и Reuben Lotan из
Университета штата Техас, США).
Различные исследования показали, что среди людей, употребляющих большое
количество кайенского перца, значительно снижена заболеваемость раком
желудка в сравнении со среднепопуляционными значениями.
Для профилактики и лечения рака настойка перца чили может применяться в
количестве 0,3–1 мл в сутки (в пересчете на капсаицин). Раствор готовят
следующим образом: заливают чашкой холодной воды 1/2–1 чайной ложки перца
чили в порошке, размешать и оставить настаиваться на 10 минут. Чайную ложку
этого раствора нужно смешать с водой и принимать три-четыре раза в день.
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Куркума.
Куркума — специя, произрастающая в Индии и других
тропических регионах Азии. Эта пряность в течение многих веков
применялась в составе природных лекарственных сборов, особенно
в Китае, Индии и Индонезии. Корень растения содержит активный
ингредиент — куркумин. Некоторые исследователи полагают, что
куркума способна предотвращать развитие и замедлять рост уже имеющихся
злокачественных опухолей, особенно опухолей пищевода, полости рта,
желудка, тонкой кишки, молочной железы и кожи. Полагают, что куркумин
после попадания в организм подвергается метаболизму до тетрагидрокуркумина,
обладающего антиоксидантной активностью. Показано также, что куркумин
активирует апоптоз (клеточную гибель) и ингибирует рост опухолевых клеток в
толстой кишке.
Хотя не еще не вполне определена доза куркумы, оказывающая
антиканцерогенный эффект, многие исследователи рекомендуют употреблять по
одной чайной ложки куркумы с каждым приемом пищи.
По данным обзора, опубликованного учеными из Университета штата Огайо
(США), куркумин обладает антиканцерогенным действием практически на всех
стадиях развития опухолей у грызунов и потенциально способен уничтожать
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злокачественные клетки и предотвращать малигнизацию здоровых клеток.
Получены доказательства этого для рака молочной железы, толстой кишки,
желудка и кожи у грызунов, однако требуются дальнейшие исследования для
демонстрации подобных эффектов у человека.
Исследования, проведенные во Франции и в Индии, показали, что в лабораторных
условиях куркумин способен предотвратить рост некоторых злокачественных
опухолей у мышей.
В Университете штата Техас продемонстрировали, что куркумин может замедлять
репликацию клеток множественной миеломы, а также уничтожать их. Ученые
добавляли куркумин к образцам клеток множественной миеломы человека и
обнаружили, что он способствует дезактивации ядерного фактора каппа-В и тем
самым ограничивает дальнейший рост опухоли.
Каких-либо неблагоприятных эффектов воздействия куркумина на организм
человека не обнаружено. Клинические испытания показали, что при назначении в
дозе менее 10 г/сутки токсического действия куркумина не наблюдается.
Употребление куркумы противопоказано при одновременном приеме
антикоагулянтов, иммуносуппрессантов и нестероидных противовоспалительных
препаратов. Не следует включать в пищевой рацион большое количество куркумы
также при наличии в анамнезе повышенной кровоточивости, обструкции желчного
протока и язвенной болезни, а также при беременности и кормлении грудью.
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Имбирь.
По данным некоторых исследований, имбирь
(точнее, [6]-гингерол, фенолоподобное вещество,
придающее имбирю жгучий вкус) может
использоваться для уменьшения тошноты при
лечении пациентов со злокачественными опухолями
химиотерапевтическими препаратами. Также
имеются сведения о том, что имбирь способствует предотвращению развития
злокачественных опухолей.
Исследователи из Индии обнаружили, что экстракт из имбиря уменьшает у
лабораторных животных (собак и крыс), подвергающихся химиотерапии
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цисплатиной, тошноту и рвоту, а также активирует моторику желудочно-кишечного
тракта.
В лечебных целях используется порошок высушенного корня имбиря в дозировке
250 мг-1 г в сутки, который разделяют на несколько приемов, запивая небольшим
количеством жидкости.
Онкологические пациенты должны проконсультироваться со своим врачом,
прежде чем начать принимать имбирь, т. к. он оказывает влияние на
свертываемость крови и удлиняет время кровотечения. Риск клинически значимых
кровотечений увеличен у пациентов, одновременно с имбирем принимающих
антиагреганты (например, аспирин) или антикоагулянты (например, варфарин).
Крайне редко наблюдаются аллергические реакции на имбирь и нарушения
функции желудочно-кишечного тракта
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