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НАРУШЕНИЕ ЦИРКАДНЫХ РИТМОВ В ОРГАНИЗМЕ И РАК МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

Ранее мы уже посвящали одно из наших инфописем хронобиологическим нарушениям 
человека («Хронобиология ожирения», Инфописьмо №  8 за 2010 г.). Термин 
«хронобиология» (греческ.  kronos - «время», bios – «жизнь» и logos- знание) определяет 
область знаний, изучающую  временные процессы (биологические ритмы) на различных 
уровнях организации  жизнедеятельности организма. Поскольку в январе с.г. в журнале 
Chronobiology International опубликованы результаты интересного исследования израильских 
ученых из Университета г. Хайфа (Израиль), свидетельствующие о возможном влиянии 
нарушения биоритмов на риск рака молочных желез, вновь возник повод для того, чтобы 
вернуться к этим проблемам  [ 1] . В последние годы появляется все больше данных, 
позволяющих предположить, что женщины испытывающие  нарушение циркадного ритма,  
связанного с режимом  работы,  депривацию сна или   имеющие привычку спать ночью с 
включенным светом, характеризуются повышенным риском развития  рака молочных желез.

Освещение в спальне ночью повышает риск возникновения рака молочной желез?

Авторы [ 1]  провели сравнительное исследование случай-контроль в рамках Breast Cancer 
in Northern Israel study с участием 1679 женщин с диагностированным раком молочных желез 
с целью изучения возможного влияния на развитие этого заболевания связанных со сном 
привычек, а именно, наличия во время ночного сна электрического освещения в спальне. В 
ходе  индивидуальных интервью (с 2006 по 2008 гг.) женщин спрашивали об уровне 
освещённости в спальне, месторасположении источника света (свет из соседней комнаты),  
наличии ставен в спальне, о сне с включённым телевизором и т.д. Кроме того, участниц 
просили оценить уровень освещённости спальни в ночное время суток по шкале от 1 до 4:  1 
– полная темнота, 2 – низкая освещённость, 3 – средняя освещённость, 4 – очень сильное 
освещение (все светильники включены). После корректировки с уровнем образования, 
этнической принадлежностью, фертильностью и потреблением алкоголя интенсивность  
освещения в спальне статистически значимо коррелировала с повышением риска рака  
молочных желез: отношение шансов = 1.22; 95% доверительный интервал (ДИ), 1.118 до 
1.311 (P < .001).  

Данная работа является третьим клиническим исследованием,  результаты которого служат 
аргументом в поддержку гипотезы, согласно которой, спящие ночью при свете женщины 
имеют более высокий риск заболеть раком молочных желез,  в сравнении с теми, кто спит в 
полной темноте (два предыдущих исследования: (1) Davis et al in J Natl Cancer Inst. 
2001;93;1557-1562 и (2) O'Leary et al in Am J Epidemiol. 2006;164:358-366). Однако, по 
мнению авторов,  оно является первым исследованием, выявившим неоспоримую 
положительную взаимосвязь между интенсивностью света в спальне и  риском рака 
молочных желез. По мнению проф. Richard Stevens, эксперта в области онкологической 
эпидемиологии из University  штата Connecticut в Farmington (США), который впервые 
выдвинул гипотезу о возможном наличии такой корреляции еще 23 года назад [ Stevens RG. 
Electric power use and breast cancer: a hypothesis. Am J Epidemiol. 1987;125(4):556–61] , все 
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три исследования имеют серьёзные методологические погрешности. Опрос о степени 
освещённости проводился среди пациенток с уже подтверждённым диагнозом рака молочной 
железы и информация была получена ретроспективным путем (задавались вопросы: 
«Вспомните, как часто вы спали при свете в течение прошлого года? Как часто в течение 
ночи вы включаете свет?»), что является серьёзными ошибками при проведении такого рода 
исследований. Определенные сомнения по поводу слова «неоспоримая» в отношении 
выявленной взаимосвязи между освещением в спальне во время ночного сна и раком 
молочных желез высказал и проф. Johnni Hansen, главный эпидемиолог Danish Cancer 
Society's Institute of Cancer Epidemiology  (Копенгаген, Дания), принимавший участие во 
многих исследованиях по выявлению взаимосвязи между работой женщин по скользящему 
графику и этим заболеванием. Он отметил также  наличие существенной разницы между 
уровнем готовности ответить на вопросы по поводу освещенности в спальне среди женщин, 
составивших группу «контроль» и  группу «случаи» – 52% против 86%, соответственно, что 
недопустимо в такого рода испытаниях. Хотя отношение обоих экспертов к проблеме 
освещения спальни во время ночного сна оказалось достаточно скептическим и требующим 
дальнейшего изучения, оба они признают актуальность проблемы посменной/ ночной 
работы, связанной с нарушением биоритмов в организме, в связи с вероятностью ее 
потенциального канцерогенного влияния.

Ночная работа/смена часовых поясов и рак молочных желез
Доказательные данные, свидетельствующие о наличии взаимосвязи между работой в ночное 
время суток и риском рака молочных желез, получены в шести из восьми наблюдательных 
исследований. На рис. 1 приведены суммированные данные мета-анализа результатов этих 
работ: риск развития рака молочных желез на 40% выше у женщин, работающих по 
сменному графику в ночное время (относительный риск = 1.40 (95% ДИ, 1.19–1.65).

Мета-анализ риска рака молочных желез при работе по сменному графику в ночное время 
суток [приведен в статье Akila N и соавт. [2]

Авторы [2]  проведенного мета-анализа отдают себе отчет, что включенные в него 
исследования  отличатются определенными методологическими погрешностями, что могло 
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повлиять на окончательные результаты. Например, неясно, как долго лица, заявившие о 
работе в ночное время лица, подвергались этому неблагоприятному воздействию, а в ряде 
исследований показано, что повышение риска чаще отмечается у тех лиц,  которые работают 
в таком режиме десятилетиями. Однако в дополнение к исследованиям с участием работниц 
в ночную смену, есть данные семи сравнительных работ, выполненных среди стюардесс, 
подвергающихся хроническим «сбоям» биоритмов из-за постоянных перемещений в другой 
часовой пояс. В шести из них выявлена  более высокая заболеваемость раком молочной 
железы [Megdal SP, Kroenke CH, Laden F, et al. Night work and breast cancer risk: a systematic 
review and meta-analysis. Eur J Cancer. 2005;41(13):2023–32]. Мета-анализ результатов всех 
семи исследований выявил величину SIR (signal-to-interference ratio) для рака молочной 
железы 1.44 среди всех стюардесс (95%-ый ДИ, 1.26–1.65). При этом в  самом крупном из 
этих исследований, где  с 1988 до 1995  г.г. проводилось наблюдение за 44 021 стюардессой, 
и  выявлено 129 случаев рака молочной железы SIR  для рака молочной железы составил 1.42 
(95%-ый ДИ, 1.09–1.83). 

Роль  биологических ритмов в организме 

Биологические  ритмы  (биоритмы) –  это  периодические  изменения  характера  и 
интенсивности биологических процессов, которые сохраняются при изоляции человека от 
влияния факторов внешней среды. Временная организация всех физиологических процессов 
является  фундаментальной  закономерностью  жизнедеятельности   живой  материи  –  от 
молекул  до  системных  структур.  Факторы,  которые  влияют  на  ритмичность  процессов  в 
живом  организме,  названы  синхронизаторами и  представляют  собой  периодические 
экзогенные  сигналы,  используемые  для  своеобразной  «калибровки»  внутренних 
биологических  «часов».  К  наиболее  важным  синхронизаторам  относится  смена 
света/темноты и длительность дневного фотопериода. Биоритм с периодом, близким к 24 ч, 
называют  циркадным (околосуточным).  Этот  термин  предложен  американским  ученым  F. 
Halberg еще в 1969 г., когда было установлено, что у человека, изолированного от внешнего 
мира,  прежде  всего  от  естественного  освещения,  и  живущего  в  свободном  режиме, 
длительность  цикла  сон–бодрствование,  регулируемого  только  самочувствием  (желанием 
спать или бодрствовать), составляет ≈  25 часов, то есть очень близка к суточному периоду. 

Циркадный ритм присущ большинству физиологических и биохимических процессов, 
происходящих в организме  человека  и направленных на обеспечение его высокой 
активности, выносливости и работоспособности днем и, наоборот, на отдых и 
восстановление ночью (Рис.2). В течение суток изменяется не только функционирование 
сердечно-сосудистой системы (частота сердечных сокращений, структура ритма сердца,  
объемная скорость кровотока и АД), но и ее реактивность, чувствительность к различным 
воздействиям – физическим нагрузкам и вазоактивным веществам. К настоящему времени 
обнаружено значительное число циркадных ритмов в организме человека: циклы 
сон/бодрствование; поведенческие ритмы, связанные с питанием и приемом жидкости;  
терморегуляция (повышение центральной температуры ранним утром во время сна и падение 
к вечеру во время бодрствования); функционирование эндокринной системы, работа почек и 
репродуктивная функция. Выявлены также циркадные ритмы секреции многих гормонов: 
кортизола, гормона роста, альдостерона, пролактина, тестостерона, тиротропина, ЛГ и ФСГ. 

Биоритм  вышеуказанных  систем  формируется  под  влиянием  комплекса  взаимодействий 
между эпифизом, продуцирующим мелатонин, и другими структурами центральной нервной 
системы  (ЦНС).  Роль  основного  генератора  эндогенных  циркадных  ритмов  играет 
супрахиазматическое ядро (СХЯ) гипоталамуса, осуществляющее центральную регуляцию 
биоритмов  и  получающее  световую  информацию  непосредственно  из  содержащих 
меланопсин  клеток  ганглиев  сетчатки,  в  результате  чего,  происходит  синхронизация  его 
работы с суточной сменой световой активности.  Саморегулирующийся период колебаний 
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активности  ЦНС  равен  приблизительно  24  часам.  Десинхронизация эндогенных 
физиологических,  биохимических и  поведенческих циркадных ритмов может  наступать  в 
результате воздействия многих внешних факторов (десинхронизаторов): скользящий рабочий 
график (в  случае  ночной работы может отмечаться  полная  инверсия  циркадных ритмов); 
частые  воздушные  перелеты  с  резкой  сменой  часовых  поясов;   нарушение  сна  и 
поведенческие нарушения питания (прием пищи в ночные часы), что может способствовать 
развитию ряда патологических состояний.

Рис. 2 Циркадный ритм присущ большинству физиологических и биохимических процессов

Мелатонин: возможные онкостатические механизмы воздействия

Образование мелатонина  (N-acetyl-5-methoxytryptamine) с последующим немедленным его 
выбросом в кровь происходит только в темное время суток, максимально – во второй 
половине ночи. Циркадный ритм синтеза мелатонина регулируется посредством передачи 
нервного импульса с фоторецепторных клеток сетчатки через ретино-гипоталамический 
тракт в ЦНС при непосредственном участии моноаминов. Синтез этого гормона зависит от 
потребления с пищей  незаменимой аминокислоты триптофана – предшественника 
серотонина, в свою очередь, превращающегося в мелатонин под влиянием фермента 
hydroxyindole-O-methyltransferase (HIOMT). Нормальный уровень мелатонина в дневное 
время составляет 1.4–2.1 пг/мл. 

Понадобилось несколько десятилетий анализа результатов наблюдательных и 
экспериментальных исследований, чтобы высказать предположение о потенциальной роли 
мелатонина в профилактике отдельных форм гормональнозависимого рака  (рака молочных 
желез, рака эндометрия, рака простаты и колоректального рака). Биологическое воздействие 
мелатонина осуществляется посредством его связывания с внутриядерными рецепторами 
семейства RZR/ROR и мембранными рецепторами MT1, MT2, and MT3, экспрессия мРНК 
которых флюктуирует в циркадном ритме и  зависит от содержания самого гормона в 
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плазме/уровня окружающего освещения [ Pandi-Perumal SR, Trakht I, Srinivasan V, et al. 
Physiological effects of melatonin: role of melatonin receptors and signal transduction pathways. 
Prog Neurobiol. 2008;85(3):335–53] . В ходе экспериментальных исследований было 
продемонстрировано, что противоопухолевое действие мелатонина связано с   его 
антиоксидантной, антимитотической и антиангиогенной активностью, наряду со  
способностью оказывать модулирующее влияние на клеточные и гуморальные элементы 
иммунной системы и жировой обмен. Как полагают, этот гормон играет также важную роль 
в процессах апоптоза и ангиогенеза  [Sainz RM, Mayo JC, Rodriguez C et al. Melatonin and cell 
death: differential actions on apoptosis in normal and cancer cells. Cell Mol Life Sci. 
2003;60(7):1407–26; Lissoni P, Rovelli F, Malugani F, et al.  Anti-angiogenic activity of melatonin 
in advanced cancer patients. Neuro Endocrinol Lett. 2001;22(1):45–7; Vijayalaxmi, Thomas CRJ, 
Reiter RJ, Herman TS. Melatonin: from basic research to cancer treatment clinics. J Clin Oncol. 
2002;20(10):2575–601]. Было продемонстрировано, что   благодаря ингибирующему влиянию 
на эндотелин-преобразовывающий фермент 1, мелатонин подавляет синтез эндотелина-1 в 
кровеносных сосудах, оказывающего влияние на образование в сосудах эндотелиального 
фактора роста - основного стимулятора ангиогенеза  опухоли [Kilic E, Kilic U, Reiter RJ, et al. 
Prophylactic use of melatonin protects against focal cerebral ischemia in mice: role of endothelin  
converting enzyme-1. J Pineal Res. 2004;37(4):247–51]. Полагают, что результатом всех 
вышеприведенных эффектов является  модулирующее воздействие мелатонина на 
инициирование, промотирование и/или прогрессирование роста опухоли [Blask DE, Dauchy 
RT, Sauer LA. Putting cancer to sleep at night: the neuroendocrine/circadian melatonin signal.  
Endocrine. 2005;27(2):179–88].

Мелатонин: профилактическое влияние в отношении рака молочных желез 

К настоящему времени накоплены многочисленные данные, полученные  in vitro, в 
поддержку благоприятного влияния  мелатонина на патогенетические механизмы развития 
рака молочных желез,  связанные с его антиэстрогенной активностью, как на системном, так 
и на локальном уровне.   V. Srinivasan и соавт. [ Srinivasan V, Spence DW, Pandi-Perumal SR 
et al . Melatonin, environmental light, and breast cancer. Breast Cancer Res Treat 2008;108(3):339-
50]  в своем  in vitro исследовании на клетках MCF-7 рака человека показали, что мелатонин 
может оказывать антиканцерогенный эффект посредством множественных влияний, при этом 
его эффективность наиболее велика в ЭРα (эстроген рецептор α) -позитивных клетках. 
Мелатонин обладает способностью ингибировать гены, кодирующие ЭР,  оказывает 
модулирующее воздействие на ряд регуляторных белков и проонкогенов, подавляет 
пролиферацию клеток и нарушает способность линии раковых клеток MCF-7  к 
метастазированию. Важно подчеркнуть, что эти множественные благоприятные эффекты 
мелатонин оказывал в физиологических дозах, действуя как антиэстроген на локальном 
уровне (подавление образования эстрогенов из андрогенных предшественников путем 
ингибирования ароматазы).  Мелатонин в присутствии в сыворотке эстрадиола обратимо 
ингибирует пролиферацию клеток, уменьшает метастатическую способность раковых клеток 
и противодействует их инвазии [Cos S, Fernandez R, Guezmes A et al. Influence of melatonin on 
invasive and metastatic properties of MCF-7 human breast cancer cells. Cancer Res. 1998;58:4383–
90; Yuan L, Collins AR, Dai J et al. MT(1) melatonin receptor overexpression enhances the growth 
suppressive effect of melatonin in human breast cancer cells. Mol Cell Endocrinol. 2002;192(1–
2):147–56]. Полагают, что мелатонин способствует снижению уровня эстрогенов в кровотоке 
благодаря модулирующему воздействию на гипоталамус, селективно блокируя ЭРα  и 
препятствуя связыванию комплекса эстрадиол-ЭР с  отвечающим на эстроген элементом 
(ERE) в ДНК [Lawson NO, Wee BE, Blask DE et al. Melatonin decreases estrogen receptor 
expression in the medial preoptic area of inbred (LSH/SsLak) golden hamsters. Biol Reprod. 
1992;47(6):1082–90]. 
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У пациенток с ЭР-позитивным раком молочных желез определяется  более низкий уровень 
мелатонина в крови,  что может служить дополнительным аргументов в поддержку 
«мелатониновой» гипотезы развития рака молочных желез у работающих в ночную смену 
женщин. Наоборот было установлено, что повышение эндогенной секреции мелатонина под 
воздействием определенных  форм психосоциологического вмешательства оказывает 
благоприятное влияние у пациенток с раком молочных желез.

Острота проблемы 

В настоящее время из-за разрушительного воздействия на циркадные ритмы и депривацию 
ночного сна, работа по скользящему графику  признана одним из возможных канцерогенов 
[ Davis S, Mirick DK. Circadian disruption, shift work and the risk of cancer: a summary of the 
evidence and studies in Seattle. Cancer Causes Control 2006;17(4):539-45] . В последние годы 
увеличивается число данных, полученных в исследованиях случай-контроль  и 
проспективных когортных исследованиях  и связывающих работу в ночную смену с 
повышением риска рака молочной железы, а также другой эстроген-зависимой формы рака у 
женщин - рака эндометрия. В связи с этим интерес к этой проблемы возрастает как со 
стороны ученых, так и органов здравоохранения и страховой медицины. Во всяком случае, 
существует прецедент в Дании, в которой была выполнена большая часть этих работ, когда 
женщинам, долгое время работавшим медсестрами и стюардессами  и заболевшим раком 
молочных желез была выплачена компенсация Датским Государственным Советом по 
Производственным Травмам (Danish National Board of Industrial Injuries).

Принимая во внимание важность этой проблемы, под эгидой National Institute of 
Environmental Health Sciences в 2007 г. был созван симпозиум с участием ученых самых 
разнообразных областей знания для обсуждения вопросов оптимизации изучения возможных 
взаимосвязей между нарушением биоритмов/освещением и здоровьем [ 3] . В ходе этого 
симпозиума были определены три возможных направления для будущих научно-
исследовательских работ: (1) исследование основных биофизических, молекулярных и 
генетических механизмов  фототрансдукции в процессах циркадного, нейроэндокринного и 
нейроповеденческого регулирования; (2)  изучение возможных физиологических 
последствий нарушения циркадных регулирующих процессов, особенно образования 
мелатонина, и его влияние на развитие нормальной ткани и динамику роста опухолевой 
ткани; (3) изучение эффектов, связанных с воздействием света, на  физиологические 
нарушения и  на риск возникновения ряда заболеваний/их прогноз, что  поможет 
оптимизировать их профилактику и лечение. 

Информационное письмо подготовлено секретарем АГЭ, к.м.н. Ильиной Л.М. на основе статей:

1. Kloog I, Portnov BA, Rennert HS, Haim A. Does the modern urbanized sleeping habitat pose a breast cancer 
risk? Chronobiol Int 2011;28(1):76-80

2. Akila N. Viswanathan and Eva S. Schernhammer. Circulating Melatonin And The Risk Of Breast And 
Endometrial Cancer In Women. Cancer     Lett  .   2009   August   18;   281  (1)  : 1–7   

3. Stevens RG, Blask DE, Brainard GC, Hansen J, Lockley SW, Provencio I, Rea MS, Reinlib L. Meeting report: 
the role of environmental lighting and circadian disruption in cancer and other diseases. Environ Health 
Perspect 2007;115(9):1357-62)

               а также: 
мнений, высказанных Richard Stevens  (professor of cancer epidemiology at the University of Connecticut in 
Farmington) и Johnni Hansen (senior epidemiologist at the Danish Cancer Society's Institute of Cancer Epidemiology 
in Copenhagen) по поводу работы Kloog I и соавт. [ 1]  и опубликованных в  Medscape Medical News  (от 11 
января  2011). 

6

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kloog%20I%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Reinlib%20L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rea%20MS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Provencio%20I%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lockley%20SW%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hansen%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Brainard%20GC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Blask%20DE%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Stevens%20RG%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=19070424
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Haim%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rennert%20HS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Portnov%20BA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kloog%20I%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mirick%20DK%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Davis%20S%22%5BAuthor%5D

	
	№ 4/2011 от 08 февраля 2011

