
 

РАЗНЫЕ ВОПРОСЫ КЛИНИЧЕСКОЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

ОНКОЛОГИИ 
 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ АКТИВНОСТИ СОЕВОГО ПРОТЕИНА SP-2 НА 
ПЕРЕВИВАЕМОМ ШТАММЕ ОПУХОЛИ AKATOL 

Береснева Ю.В.1, Ибрагимов Ф.А.1, Jin-Rong Zhou 2. 

1-Институт биоорганической химии АН РУз, г.Ташкент, Узбекистан; 

2- Harvard Medical School, Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston, USA. 

Задача исследования: Использование ПЦР анализа ДНК на праймерах bcl-2 и р53 для изучения 

индуцирования апоптоза в опухолевых клетках в экспериментальном канцерогенезе на 

перевиваемом штамме опухоли аденокарциномы толстого кишечника (AKATOL) протеином 

sp-2, выделенного из шрота сои сорта Орзу. 

Материал и методы исследования:  В экспериментах использовали мышей линий BALB/c и 

C57Bl/b разводки вивария Опытного завода “Нихол” (г.Ташкент) на штамме AKATOL. Для 

изучения противоопухолевой активности протеина sp-2 животные получали протеин sp-2 per os 

10 дней каждый день однократно в дозе 250 мг/кг; контроль, животным вводили каждый день 

per os физиологический раствор NaCl. Для выделения ДНК использовали фенол - 

хлороформный метод. Полимеразную цепную реакцию использовали для амплификации генов 

bcl-2 и p53. ПЦР проводили в аппарате My Cycler фирмы Bio-Rad. Результаты ПЦР оценивали в 

2% агарозном геле с последующим окрашиванием в растворе бромистого этидия. 

Результаты: Разделение продуктов амплификации гена bcl-2 на штамме AKATOL в 2% 

агарозном геле показало присутствие двух аллелей ДНК и их низкую репликацию в раковой 

ткани, по сравнению с интактной. При использовании праймера р-53, внимание заслуживают 

результаты, полученные на экзоне 5. Разделение продуктов амплификации р53 на экзоне 5 

показало также присутствие двух аллелей ДНК. В раковой ткани происходит усиление 

репликации этих аллелей. После лечения белком sp-2 репликация генов bcl-2 и р53 

восстанавливается до уровня интактной ткани. 

Выводы: Механизм противоопухолевого действия протеина sp-2, по-видимому, заключается в 

индукции апоптоза в раковых клетках посредством изменения работы генов, кодирующих 

экспрессию белков bcl-2 и p53, ответственных за прохождение апоптотического сигнала. 

 



 

ФЕРРИТИН, РАСТВОРИМЫЕ РЕЦЕПТОРЫ ТРАНСФЕРРИНА, ЭРИТРОПОЭТИН У 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ С АНЕМИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 

Блиндарь В.Н., Зубрихина Г.Н., Матвеева И.И., Добровольская М.М. 

ГУ НИИКО РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, г. Москва 

Задача исследования: Установить значимость ферритина, растворимых рецепторов 

трансферрина, эритропоэтина в дифференциальной диагностике анемии хронического 

заболевания (АХЗ) и железодефицитной анемии (ЖДА) онкологических больных 

Материалы и методы: Исследование проведено у 56  первичных больных (рак желудка-19, 

рак кишечника-35, рак мочевого пузыря-2) и у 9 сотрудников Центра с ЖДА, не получавшие 

препараты железа для коррекции анемии. Количественные показатели крови определяли на 

автоматическом гематологическом анализаторе Advia 120 (Bayer, USA). Всем больным 

подсчитывали количество ретикулоцитов и ставили пробу Кумбса. Ферритин(Ф), растворимые 

рецепторы трансферрина (sTFR), эритропоэтин (ЭР) исследовали в сыворотке крови 

иммуноферментным методом (ELISA, Germany), оценивали на спектрофотометре Multiskan 

Spectrum (ThermoLabsystems, USA). Данные представлены в ng/ml. 

Результаты: Уровень Ф у сотрудников с ЖДА (Hb=85±0,4 г/л) был низким (6,9±0,7), что 

свидетельствовало о небольшом запасе железа. Напротив, уровни sTFR (4,7±1,3) и Эр (59,9±7,8) 

превышали норму почти в 2 раза. Среди онкологических больных анемию (Hb=67-89 г/л) 

выявили у 37,5% (21). Абсолютный дефицит железа, снижение Ф ниже 10, отмечался у 47,6% 

(10) больных. У остальных (11) больных запасы железа были достаточные, уровень Ф оказался 

нормальным, в среднем по группе составил 45,5±12,6. Адекватное увеличение Эр и sTFR 

отмечалось только у 6 больных, а у большинства (15) пациентов они были в пределах нормы 

или несколько снижены, т.е. отмечалась неадекватная продукция ЭР и sTFR степени анемии. 

Выводы: По лабораторным данным истинная железодефицитная анемия установлена только у 

47,6 % онкологических больных, а у остальных (52,4%) выявлена АХЗ с неадекватной 

продукцией эритропоэтина и растворимых рецепторов трансферрина в сыворотке крови. Таким 

образом, ферритин, растворимые рецепторы трансферрина, эритропоэтин - методы 

объективной оценки запасов железа в организме, скорости эритропоэза и адекватного 

гормонального ответа на степень анемии, исходные уровни которых должны  учитываться при 

коррекции анемического синдрома онкологических больных. 



 

 

СОСТОЯНИЕ АРГИРОФИЛЬНЫХ БЕЛКОВ ОБЛАСТЕЙ ЯДРЫШКОВЫХ 
ОРГАНИЗАТОРОВ В ЯДРАХ КЛЕТОК ЛЕЙОМИОМЫ РАЗЛИЧНОГО СТРОЕНИЯ И 

ЛЕЙОМИОСАРКОМЫ 
Бобров И.П., Лазарев А.Ф., Авдалян А.М., Климачева Т.Б., Самуйленкова О.В., Мищенко Е.В. 

Алтайский филиал РОНЦ им.Н.Н.Блохина, г. Барнаул. 

Цель работы: Исследование активности ядрышковых организаторов миоцитов неизмененного 

миометрия, лейомиом и лейомиосарком тела матки.  

Материал и методы: Исследовали 12 случаев клеточных лейомиом; 10 – фибромиом; 8 - 

причудливых лейомиом; 6 – высокодифференцированных лейомиосарком и 5 -  

низкодифференцированных лейомиосарком. В каждом случае также исследовали миометрий 

вне опухоли. Гистологические срезы опухолей окрашивали AgNO3 по двухступенчатому методу 

Y. Daskal et al., 1980 и высчитывали среднее количество гранул серебра на 1 ядро миоцита. 

Результаты: Независимо от фазы менструального цикла в неизмененном миометрии  

количество гранул серебра на 1 ядро составило 3,42±0,11. В клеточной лейомиоме, в 

высокодифференцированной и низкодифференцированной лейомиосаркоме количество гранул 

серебра на 1 ядро составило 6,01±0,22; 12,11±0,46 и 18,8±1,06 соответственно (р < 0,05). В 

причудливой лейомиоме количество гранул серебра было 6,6±0,33. Наименьшее количество 

гранул серебра было отмечено в фибромиомах с выраженным склерозом и гиалинозом – 

2,1±0,19. Кроме того, в саркомах гранулы смещались из центра на периферию ядра. 

Выводы: Таким образом, подсчет количества гранул серебра на 1 ядро миоцита может быть 

положено в основу дифференциальной диагностики клеточной лейомиомы и 

высокодифференцированной лейомиосаркомы. Ступенчатое нарастание амплификации 

рибосомальных генов в цепочке от простой лейомиомы к пролиферирующей (митотически 

активной) и в дальнейшем лейомиосаркоме в совокупности с другими молекулярно-

биологическими критериями может служить показателем процессов нарастания клеточной 

анаплазии, сопоставимой с процессами дисплазии в эпителиальных структурах. Нахождение 

высоких значений числа гранул серебра в ядрах атипичных миоцитов может служить 

признаком снижения уровня их дифференцировки. Причудливая лейомиома, по-видимому, 

является вариантом клеточной лейомиомы, но с выраженными дистрофическими изменениями 

т.к. не между ними обнаруживается достоверных отличий по числу ядрышковых 

организаторов. 



 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕРМЕНТОВ МЕТАБОЛИЗМА ТИМИДИНА В КАЧЕСТВЕ 
КРИТЕРИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ОНКОБОЛЬНЫХ 

Борзенко Б.Г., Бакурова Е.М., Зуйков С.А., Турсунова Ю.Д., Скоробогатова З.М. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького, Украина 

Задача исследования: Изучить динамику активности ключевых ферментов метаболизма 

тимидина - тимидинкиназы (ТК) и тимидинфосфорилазы (ТФ), являющихся маркерами 

пролиферации,  в до- и послеоперационный период у больных раком желудка  

Материалы  методы: Обследовано 32 больных раком желудка T3N1M0 стадии в возрасте 46- 

60 лет, контрольная группа - 28 человек того же возраста. Активность тканевых и 

сывороточных ферментов исследовалась спектрофотометрически. 

Результаты: В тканях опухоли и сыворотке крови больных установлена однонаправленность 

изменений активности – повышение активности ТК и снижение активности ТФ. Активность 

сывороточных ферментов отражает изменения активности тканевых энзимов, что 

использовалось в дальнейших исследованиях. Активность сывороточных энзимов, изучалась до 

операции, на 3, 6, 14 сутки и через 6, 12 месяцев после оперативного вмешательства. На 3 и 6 

сутки после радикальных операций активность ТК достоверно снижалась, а ТФ – повышалась 

(р < 0,05). К 14 дню после радикальных операций  активность ТК продолжала снижаться и 

приближалась к норме (2,09 ± 0,56 нмоль/час мг), а активность ТФ нарастала  56,50± 6,00 (при 

норме 60,00 ± 9,60 нмоль/мин мг). После паллиативных вмешательств, на 3-е сутки активность 

ТК снижалась в 2,8 раза (р < 0,001), а ТФ незначительно увеличивалась (в 1,3 раза).  Однако на 

6 сутки активность ТК начинала возрастать, а ТФ снижаться.   На 14-й день активность ТК в 

сыворотке крови  даже превышала предоперационную – 4,17 ± 0,68 нмоль/час мг, а ТФ 

соответствовала низкой исходной активности, обнаруженной до операции. Подобное изменение 

активности ферментов, характерное для неоплазии, было возможно вызвано,  влиянием 

оставшейся в организме опухоли. Через 6 и 12 месяцев у больных,  пролеченных радикально,  

активность ТК и ТФ достоверно не отличалась от контрольной.  

Выводы: Изменение кооперативной активности сывороточных ТК и ТФ отражает наличие 

неопластических процессов в организме и может быть использовано как прогностический тест 

при лечении онкологических больных.  



 

ЭВТАНАЗИЯ: СОВРЕМЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ 

Введенская Е.С. 

Государственная медицинская академия, г.Нижний Новгород 

Задача исследования: Предоставить вниманию онкологов, медицинских работников и 
общественности современное определение эвтаназии, принятое Европейской ассоциацией 
паллиативной помощи на основании Заключения Уполномоченного Этического Совета и 
поддержанное ведущими европейскими специалистами по паллиативной помощи в онкологи.  
Материал и методы: Анализ доступной литературы на русском и английском языке. Перевод 
и изучение Заключения Этического Совета Европейской Ассоциации паллиативной помощи по 
вопросу эвтаназии (European Journal of Palliative Care, March/April 2003, Volume 10, Number 2: 
63-66). 
Результаты:  В Заключении представлены современные определения паллиативной помощи, 
эвтаназии, суицида, произведённого с помощью врача.  Многочисленные определения 
эвтаназии, которые мы видим в учебниках по этике и философии, используемые повсеместно 
до последнего времени не соответствуют определениям, принятыми международными 
экспертами в этом документе. Ни «отмена бессмысленного лечения», ни «отказ от назначения 
бессмысленного лечения»; ни «терминальная седация» по сути своей не являются эвтаназией. 
Медикаментозное убийство человека без его согласия, будь то в случае, когда больной не в 
состоянии дать согласие, или произведенное против его желания – не есть эвтаназия. Это 
преступление. Таким образом, эвтаназия может быть только добровольной. В соответствии с 
этим от часто используемого термина «добровольная эвтаназия» следует отказаться. Эксперты 
считают, что разделение эвтаназии на «активную» и «пассивную» является также 
неправомочным. В соответствии с принятой  интерпретацией, соответствующей современному 
определению, эвтаназия активна по своему определению, и поэтому «пассивная» эвтаназия есть 
противоречие в терминах. Эксперты рекомендуют пересмотр этих определений. Эвтаназией 
следует считать (убийство по просьбе) преднамеренное убийство врачом пациента с целью 
облегчения невыносимого страдания путём назначения лекарственных средств в ответ на 
добровольную просьбу информированного больного. Суицид, произведённый с помощью 
врача, - преднамеренная помощь врача больному в совершении суицида путём обеспечения его 
медикаментами или информацией для самоубийства на основании добровольного и 
информированного согласия больного. При легализации эвтаназии в любом обществе 
потенциально существует риск: оказания давления на беспомощных пациентов; удаления 
недостаточного внимания развитию и применению паллиативной помощи; развития конфликта 
между юридическими требованиями  и профессиональным долгом врачей; расширения 
клинических критериев  для проведения эвтаназии, что привлечет распространение ее на другие 
группы пациентов; возрастания частоты медицинских убийств, совершенных без ведома 
пациента; «принятия» обществом возможности убийства как такового.  
Выводы: Европейская ассоциация паллиативной помощи считает своей обязанностью 
подчеркнуть и придать особое значение необходимости организации холистической помощи 
пациентам с инкурабельными заболеваниями в соответствии с определением паллиативной 
помощи, данным  ВОЗ в 2002. Целью паллиативной помощи является предупреждение или 
уменьшение страдания и отчаяния больных в конце жизни. Альтернативой эвтаназии должно 
стать развитие службы паллиативной помощи, доступной, прежде всего, в России для 
онкологических больных в конце их жизни. Уважение автономии пациента – важная задача 
паллиативной помощи, которая должна усилить и укрепить автономию, а не разрушать её. Быть 
рядом с больным до конца – только такой подход может соответствовать  назначению 
российского врача, продолжающего богатые  гуманистические традиции русской  медицины. 
 



 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ ПРИ ОНКОПАТОЛОГИИ В СТРУКТУРЕ ПАЛЛИАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

Дорошенко М.Б., *Чвякина С.А., *Серяков А.П. 

Поликлиника № 220, *ГВКГ им. Н.Н.Бурденко, г.Москва 

 

Задача исследования: Выявить наиболее трудные психические состояния онкологических 

больных в терминальной стадии заболевания и обосновать необходимость включения в 

структуру паллиативного лечения клинико – психологической помощи. 

Материал и методы: Беседа, наблюдение, анализ данных историй болезни, клинико – 

психологическая диагностика с использованием методов Басса – Дарки (агрессивные свойства), 

А.П.Бизюка (структура тревоги), А.Бека (депрессивные свойства), В.Д.Менделевич (тип 

психологического отношения к своему здоровью). 

Результаты: В период с 1995 по 2007 г.г. под наблюдением находились 59 больных в 

терминальной стадии по поводу различных онкологических заболеваний. Состояние больных 

характеризовалось тревожным ожиданием, в эмоциональной сфере отмечали реакции гнева и 

агрессии, имели место затяжные периоды плохого настроения, тоски, безысходности вплоть до 

мучительной фрустрации. Психические состояния сами больные оценивали как 

труднопреодолимые, нерегулируемые волевым усилием. У 72% пациентов отмечали высокие 

показатели депрессивности, у 36% - высокие показатели трудно сдерживаемой ненаправленной 

агрессии и у 73% - высокие показатели тревожности по причине общей астенизации. В 

настоящее время организационными формами для проведения паллиативного лечения являются 

хосписы, специализированные отделения или центры для лечения терминальных больных. 

Хосписная служба ориентирована на помощь инкурабельным онкологическим больным, их 

родственникам и близким. В организационном отношении, как правило, хоспис имеет в своем 

составе стационар и выездную службу, осуществляющую патронаж больных. Работу по уходу 

на дому проводят подготовленные медицинские сестры. Психологическая поддержка больных 

осуществляется психологом и социальным работником.  

Выводы: 1. Трудными психическими состояниями терминальных больных являются сочетание 

депрессии и агрессии, тревожность и страхи различного содержания, фрустрация. 2. В штат 

хосписов необходимо включать должность клинического психолога, имеющего 

психологическое образование и специализацию в области танатопсихологии. 3. Подготовка 

психологов к работе с умирающими больными должна включать их отбор из числа лиц, 

имеющих особые человеческие качества, мировоззрение и религиозность. 4. Необходимо 

создавать условия для формирования частных хосписов. 



 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ДЛО) 
В УСЛОВИЯХ ОБЛАСТНОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА 

Жаркова О.В., Вержбицкий А.С., Еремина Н.А., Сергеев А.С. 

ГУЗ Областной клинический онкологический диспансер, г. Кемерово 

Задача исследования: За последние 10 лет в Кемеровской области выросла заболеваемость 

раком молочной железы на 19%, колоректальным раком на 32%, раком предстательной железы 

на 23%. Заболеваемость выросла в основном за счет улучшения выявляемости в связи с 

повышением качества диагностики. 

Материалы и методы: В структуре льготников федеральной ответственности, получающих 

лечение в ГУЗ ОКОД, самая многочисленная категория - инвалиды по заболеванию – 

составляет 94%, 2,3% - инвалиды Отечественной войны, 1,8% - дети-инвалиды. Областная 

заявка по цитостатикам формируется с учетом количества курсов лечения, в соответствии со 

стандартами противоопухолевой терапии, а также с учетом средних курсовых доз и имеющихся 

на складах остатков, ежеквартально утверждается в ДОЗН. Каждый месяц проводится 

коррекция с учетом поставок и отпуска лекарственных средств из аптек. На всех этапах 

формирования заявки существует взаимодействие между участниками. В настоящее время 

имеется возможность в режиме он-лайн получать информацию о больных, количестве 

отпущенных препаратов, сумме отпуска, врачах, выписавших рецепт, диагнозе, указанном в 

рецепте и массу другой информации, позволяющей анализировать ситуацию по ДЛО в 

онкологии. Созданы реестры пациентов, получающих дорогостоящие цитостатики, что также 

облегчает задачу по формированию заявки и защите ее в ДОЗН. 

Результаты: Применение высокотехнологичных программ лекарственного лечения в рамках 

действия программы ДЛО позволило снизить годичную летальность при раке молочной железы 

с 13 до 8,5%, а при раке ободочной кишки с 40,1 до 36,3%. Указанные локализации являются 

основными нозологиями, уносящими наибольшее количество жизней в структуре 

онкологической заболеваемости. Эти результаты получены при анализе деятельности работы 

по программе ДЛО за период 2005-2006 года (в перечень ЛС до 01.11.2006г. входили препараты 

с доказанной высокой эффективностью при лечении онкологических больных). 

Выводы: Таким образом, ДЛО следует рассматривать как инструмент, позволяющий 

обеспечить адекватное проведение терапии в амбулаторных условиях, позволяя улучшить 

качество проводимого лечения и соответственно увеличить продолжительность жизни 

больных, снизить летальность. 



 

 

ПЕРВИЧНО-МНОЖЕСТВЕННЫЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ У 
ЧЛЕНОВ «РАКОВЫХ» СЕМЕЙ 

Лазарев А.Ф.1, Петрова В.Д.1, Зарубина Н.А.1, Секержинская Е.Л.1, Синкина Т.В.1, 
Димитриади Ю.Н.1, Цивкина В.П.1, Филиппенко М.Л.2, Мишукова О.В.2, 

Печковский Е.В.2,  Храпов Е.А.2, Кострыкина Н.В.2, Воронина Е.Н.2 
1Алтайский филиал ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН; 

ГУЗ Алтайский краевой онкологический диспансер, г. Барнаул 
2Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, г. Новосибирск 
Задача исследования: Изучить частоту и особенности первично-множественных 
злокачественных новообразований (ПМЗН) у членов «раковых» семей. 
Материал и методы: В отделе эпидемиологии и профилактики рака сформирован регистр 
членов «раковых» семей, который включил пациентов, имеющих в анамнезе у кровных 
родственников 2 случая рака молочной железы либо 3 и более злокачественных 
новообразований (ЗН) любой локализации,  а также наличие рака у обоих родителей. Всего в 
регистре членов «раковых» семей - 1971 человек; из них, мужчин – 186, женщин – 1785 в 
возрасте от 28 до 74 лет. Все пациенты находятся под диспансерным наблюдением, им 
выполняются диагностические и лечебные мероприятия, согласно разработанным алгоритмам. 
Для сравнительного анализа использованы данные популяционного территориального ракового 
регистра Алтайского края (более 150000 больных ЗН). 543 больным выполнены генетические 
исследования (группа сравнения составила 148 человек). Исследованы точечные нуклеотидные 
замены rs1800566 (NQO1 P187S) и rs762551 (CYP1A2 *1F C734A) с помощью ПЦР-ПДРФ 
анализа.  
Результаты: У 28 пациентов (24 женщины и 1 мужчина) зарегистрированы ПМЗН (все в - I и 
II ст.). Установлено, что удельный вес пациентов с ПМЗН в группе членов «раковых» семей 
значительно выше - 1,4%, чем в Cancer-регистре – 0,66%. Средний возраст больных при 
установлении диагноза первого ЗН моложе – 47,6 лет в группе членов «раковых» семей, чем в 
раковом регистре – 59,7 лет. Удельный вес больных с ПМЗН в молодых возрастных группах 
выше, чем по данным Cancer-регистра: до 29 лет – 3,6% против 2,6%; 30-39 лет – 21,4% против 
4,1%; 40-49 лет – 32,1% и 13,8%. Соответственно, удельный вес больных в старших возрастных 
группах ниже у пациентов с ПМЗН: в возрасте 50-59 лет – 28,6% против 21,8%; 60-69 лет – 
14,3% против 22,7%; 70 лет и старше – 0% против 35,0%. У 4-х пациенток ПМЗН носили 
синхронный характер, у 24 – метахронный. Средний возраст пациенток с синхронными ПМЗН 
составил 56,7 лет. У одной пациентки было сочетание рака молочной железы со ЗН кожи, у 3-х 
– ПМЗН молочных желез. Средний возраст пациенток с метахронными полинеоплазиями 
составил 47,6 лет. Наиболее часто встречались ПМЗН молочной железы (у шести пациенток), 
рак щитовидной железы и кожи (у 4-х), полинеоплазии молочной железы и органов гениталий 
(у 3-х), рак щитовидной и молочных желез (у 2-х),  ПМЗН кожи (включая меланому – у 2-х). 
Реже, ПМЗН толстого кишечника и эндометрия, толстого кишечника и кожи, молочной железы 
и толстого кишечника и другие – по 1 случаю.  Интервал между первым и вторым ЗН составил 
6,6 лет. В результате генетических исследований не было выявлено статистически значимых 
различий частоты встречаемости аллелей и генотипов как для NQO1 P187S (OR=0.983, 
C.I.=[0.712-1.356], chi2=0.01, p=0.91568), так и для   CYP1A2 *1F C734A (OR=1.040 C.I.=[0.790-
1.370], chi2=0.08, p=0.77733). В обеих группах распределение генотипов  соответствовало 
распределению Харди-Вайнберга.  
Выводы: Таким образом, 1. ПМЗН встречаются чаще в группе членов «раковых» семей, чем 
общей популяции; 2. ПМЗН у членов «раковых» семей регистрируются в более молодом 
возрасте; 3. Наиболее часто ПМЗН поражают репродуктивные органы; 4. Правильно 
организованный мониторинг позволяет выявлять ПМЗН в ранних I и II стадиях; 5. 
Генетических особенностей (характерных мутаций и повреждений) не выявлено: полиморфные 
варианты генов NQO1 (P187S) и CYP1A2 *1F (C734A) не ассоциированы с 
предрасположенностью к раку молочной железы у исследуемой группы. 

http://snp500cancer.nci.nih.gov/terms_amino.cfm
http://snp500cancer.nci.nih.gov/terms_amino.cfm
http://snp500cancer.nci.nih.gov/terms_amino.cfm


 

 

ТРАНСФОРМИРОВАННЫЕ СТЕРОИДЫ В ОНКОЛОГИИ 

Ржезников В.М.1, Голубовская Л.Е.1 , Смирнова З.С.2 , Толкачев В.Н.2 , 

Федотчева Т.А.3  , Шимановский Н.Л.3 
1 ЭНЦ; 2  ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН; 3 РГМУ, г. Москва 

Среди различных классов природных соединений стероиды занимают превалирующие позиции 

в терапии гормоночувствительных опухолей, к которым относится значительное число таких 

распространенных заболеваний, как рак молочной и предстательной желез. Благодаря 

присутствию в такого рода опухолях специфических рецепторов стероиды могут быть 

использованы как цитостатики направленного действия. 

Задача исследования: Изучить три направления создания трансформированных стероидов в 

качестве противоопухолевых агентов. Первое связано с разработкой не имеющих аналогов в 

мировой практике противоопухолевых стероидов, сочетающих антиэстрогенное действие с 

цитотоксическим. По второму направлению исследованы свойства нового гестагена – бутерола, 

который, в отличие от большинства гестагенных препаратов, не содержит в структуре Δ4-3-

кетогруппировку и не обладает андрогенным действием, вызывающим вирилизацию у женщин. 

Синтезированы также производные андростенов как потенциальные иммуностимуляторы с 

радиопротекторными свойствами, могущими найти применение в радиотерапии опухолей. 

Материалы и методы: Новые стероидные соединения получены химическим синтезом. 

Противоопухолевую активность изучали на моделях ДМБА-индуцированных опухолей крыс, 

аденокарциноме Са-755, саркоме С-37, меланоме В-16 (антиэстрогеноцитостатики), раке шейки 

матки РШМ-5 (гестаген) мышей. 

Результаты: Из синтезированного ряда антиэстрогеноцитостатиков на основе 11α-ацилок-

сиэстра-1,3,5(10)-триенов отобран потенциальный препарат – цитэстрол-ацетат, показавший 

высокую активность на пяти моделях экспериментальных опухолей и превосходящий по силе и 

широте действия противоопухолевые препараты антиэстроген тамоксифен и цитотоксический 

эстроген эстрацит. Таргетный характер действия препарата обусловлен высоким сродством к 

рецептору в опухоли молочной железы человека. Новый гестаген бутерол превосходит по 

активности известный препарат провера и обладает хемосенси-билизирующим действием, 

усиливая цитостатический эффект винкристина. Производные андростена изучены на культуре 

MCF-7. 

Выводы: Трансформированные стероиды перспективны для создания новых противо-

опухолевых препаратов. 



 

 
АНТИПРОЛИФЕРАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ rhMIS ЧЕЛОВЕКА И ЛОКАЛИЗАЦИЯ 
ЕГО РЕЦЕПТОРА В РАЗЛИЧНЫХ ЛИНИЯХ ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК ЧЕЛОВЕКА. 

Родина А.В., Гукасова Н.В., Макаров В.А., Кондрашова И.Г., Хомякова А.В., 

Попова О.Н., Москалева Е.Ю., Северин С.Е. 

Научно-исследовательский институт медицинской экологии, г .Москва. 

Задачи исследования: Белок MIS (Mullerian Inhibiting Substance) оказывает 

антипролиферативный эффект в отношении опухолевых клеток, экспрессирующих рецепторы 

MIS II типа (MIS RII) и ингибирует рост опухолей яичника, простаты, эндометрия, шейки матки 

и некоторых др. Поэтому анализ уровня экспрессии MIS RII может иметь важное 

прогностическое значение для лечения некоторых онкологических заболеваний. Целью 

исследования является характеристика различных линий опухолевых клеток человека, включая 

первичные линии, по содержанию MIS RII и анализ чувствительности исследуемых линий к 

действию rhMIS. 

Материалы и методы: rhMIS человека был выделен и очищен из культуральной среды 

штамма-продуцента клеток CHO. Для анализа внутриклеточной локализации MIS RII, 

связывания и эндоцитоза rhMIS, опухолевые клетки различного происхождения инкубировали с 

ФИТЦ-меченным rhMIS и измеряли интенсивность флуоресценции с помощью проточной 

цитофлуориметрии. Влияние rhMIS на выживаемость опухолевых клеток исследовали с 

помощью МТТ-теста. 

Результаты: Показано, что противоопухолевая активность rhMIS, оцениваемая по 

выживаемости клеток после инкубации с rhMIS, носила дозозависимый характер и возрастала с 

увеличением времени инкубации. Обнаружено, что клетки рака яичника линии ОVCAR8, рака 

предстательной железы линий Du145 и LNCaP, первичных линий меланом Mel-5 и Mel-6 

связывали и эндоцитировали rhMIS. При этом связывание MIS с рецепторами на поверхности 

клеточной мембраны было очень незначительным, в то время как при внутриклеточном 

окрашивании обнаружено активное связывание MIS опухолевыми клетками (количество 

положительных по MIS клеток составляло 93.9-97.22%). В экспериментах с избытком 

немеченого MIS показана высокая специфичность связывания rhMIS с опухолевыми клетками.  

Выводы: Антипролиферативная  активность rhMIS в отношении исследуемых линий клеток 

позволяет предположить возможность использования rhMIS в качестве противоопухолевого 

препарата направленного действия в случае MIS RII-положительных опухолей. Поскольку 

обнаружен рецептор-опосредованный эндоцитоз rhMIS опухолевыми клетками, для усиления 

действия rhMIS возможно его использование в виде конъюгата с цитотоксическими 

препаратами. 

 



 

ПОЛИФТОРСОДЕРЖАЩИЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 1,3,5-ОКСАДИАЗИНА КАК НОВЫЙ 
КЛАСС ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

Северин С.Е.1, Крюкова Л.Ю.2, Крюков Л.Н.2, Посыпанова Г.А.1, 

Кондрашева И.Г.1, Москалева Е.Ю.1, Северин Е.С.1 

ГУЗ Московский НИИ медицинской экологии, Департамент здравоохранения Москвы1, 

Центр Медико-биологических и Экологических Проблем РАЕН2, г. Москва 

Задача исследования: Важной медицинской проблемой является поиск новых 

противоопухолевых соединений с оригинальными механизмами действия, эффективных в 

отношении опухолевых клеток человека, но минимально повреждающих иммунокомпетентные 

клетки. Цель данной работы - синтез и исследование цитотоксической активности (ЦТА) 

полифторсодержащих бис-1,3,5-оксадиазинов (ПФО) in vitro в отношении опухолевых клеток 

человека различных линий и лимфоцитов человека. 

Материалы и методы: Чувствительность опухолевых клеток характеризовали по показателю 

IC50 при исследовании выживаемости клеток в МТТ-тесте. Лимфоциты, выделенные из 

венозной крови добровольцев, стимулировали конканавалином А. Острую токсичность БТОГ 

исследовали на белых беспородных мышах. 

Результаты: Синтезировано шесть производных ПФО. Показано, что их ЦТА в отношении 

опухолевых клеток различных линий, в том числе и в отношении клеток меланомы человека, 

зависит от длины и разветвленности углеводородного мостика, соединяющего циклы. Наиболее 

биологически активным оксадиазином из исследованной группы соединений оказался N1,N6-

бис[2,2,6,6-тетракис(трифторметил)-3,6-дигидро-2H-1,3,5-оксадиазин-4-ил]-1,6-гександиамин 

(БТОГ). Чувствительность клеток меланомы человека разных линий к БТОГ коррелирует с их 

чувствительностью к дакарбазину и паклитакселю, но не к доксорубицину. Токсичность БТОГ 

в отношении стимулированных (пролиферирующих) лимфоцитов по IC50 была ниже, чем 

токсичность доксорубицина, но выше, чем токсичность дакарбазина и паклитакселя, а в 

отношении непролиферирующих лимфоцитов – соизмерима с токсичностью доксорубицина, но 

выше, чем токсичность дакарбазина. Паклитаксель для нестимулированных лимфоцитов был 

нетоксичен. ЦТА препарата БТОГ в отличие от доксорубицина и паклитакселя не зависит от 

присутствия белка MDR1 на мембране опухолевых клеток.  

Выводы: Синтезированные полифторсодержащие оксадиазины обладают противоопухолевой 

активностью in vitro. Соединение N1,N6-бис[2,2,6,6-тетракис (трифторметил)-3,6-дигидро-2H-

1,3,5-оксадиазин-4-ил]-1,6-гександиамин, характеризующееся малой токсичностью для 

животных и лимфоцитов человека in vitro, является наиболее активным и может 

рассматриваться как перспективный противоопухолевый, в том числе и противомеланомный, 

препарат. 

 



 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ ПЕРВИЧНО-МНОЖЕСТВЕННЫМИ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ 

Сотникова Е.И., Гуров С.Н. 

ГУЗ Онкологический Клинический Диспансер № 1 ДЗ г. Москвы 

Задачи исследования: Установить продолжительность жизни у больных при сочетании рака 

молочной железы со злокачественными новообразованиями различной локализации. 

Материалы и методы: Под наблюдением находилось 1873 женщин с первично-

множественным раком молочной железы с локализацией второй опухоли в молочной железе, 

1580 - с локализацией второй опухоли в женских половых органах, 243 - в щитовидной железе, 

86 – в органах пищеварения, 53 – в коже, 17 – в мочеполовой системе, 9 – в органах дыхания.  

Результаты: У пациентов с первично-множественными злокачественными опухолями 

молочной железы средняя продолжительность жизни колебалась от 56,0 лет при синхронном 

сочетании рака молочной железы с раком эндометрия до 76,9 лет при метахронной форме 

сочетания рака молочной железы и рака эндометрия. Превышение популяционного уровня  

(средней продолжительности жизни женщин в нашей стране – 73,3 года) наблюдалось при 

некоторых формах сочетания рака молочной железы со злокачественными опухолями других 

женских половых органов (матка, вульва) (76,9 лет), раком щитовидной железы (75,1 года), 

органов пищеварения (желудок) (74,4 года), органов дыхания (73,6 года). Высокой была 

продолжительность жизни у больных при сочетании рака молочной железы со 

злокачественными новообразованиями мочеполовой системы (73,0 года) и кожи (70,5 лет). 

Средняя продолжительность жизни женщин с первично-множественным раком молочной 

железы с локализацией второй опухоли в молочной железе составила 68,8 лет. Различия в 

продолжительности жизни больных при синхронных и метахронных формах заболевания при 

указанных локализациях второй опухоли не были статистически достоверными. 

Продолжительность заболевания так же зависела от локализации второй опухоли. Наименьшая 

она была при сочетании рака молочной железы со злокачественными новообразованиями 

мочеполовой системы (рак почки) – 6,9 лет. Максимальный период наблюдения отмечался при 

сочетании рака молочной железы с раком щитовидной железы, который составлял 15,2 года. 

Выводы: Средняя продолжительность жизни у больных при сочетании рака молочной железы 

со злокачественными новообразованиями различной в большинстве случаев превышает 

популяционный уровень.  



 

 

ВАРИАНТЫ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ КОСТНОГО МОЗГА В 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОМ ИЗОБРАЖЕНИИ 

Шавладзе З.Н., Т.П.Березовская, Неледов Д.В., Лукьянова Е.В. 

Медицинский радиологический научный центр РАМН, г. Обнинск 

Задача исследования:  Изучить МР варианты метастатического поражения костного мозга 

аксиального скелета. 

Материал и методы: Проведен анализ МР картины, полученной при помощи МРТ всего тела 

у 29 пациентов с костными метастазами злокачественных опухолей (рака молочной железы 24, 

рака предстательной железы 5), подтвержденными по результатам сцинтиграфии скелета у 21, 

КТ – у 12, гистологического исследования трепанобиоптатов – у 4 пациентов.  

Результаты: Монооссальное поражение было у 5 пациентов, полиоссальное – у 24. 

Мягкотканный компонент выявлен в 2 случаях. Поражение отдельной кости характеризовалось 

тотальным, субтотальным или очаговым (солитарным или множественным) снижением сигнала 

в режиме Т1 и повышением – в режиме STIR. Для очаговых поражений была характерна 

округлая форма. Полиоссальное поражение было очаговым или диффузным 

(миелокарциноматоз). Диффузное поражение выявлено у 7 пациентов и проявлялось в режиме 

Т1 гомогенным снижением сигнала, либо давало пеструю картину чередования гипо- и 

гиперинтенсивных участков по типу «соль и перец», что в обоих случаях сопровождалось 

неоднородным повышением сигнала в режиме STIR. Наибольшую сложность при МРТ 

представляло выявление очагового поражения в ребрах и костях черепа, дифференциальная 

диагностика при солитарных очагах и при диффузном гомогенном изменения сигнала в режиме 

Т1. Множественные очаги были характерным проявлением метастатического поражения. 

Пестрая МР картина в режиме Т1 была специфичным признаком миелокарциноматоза, который 

в 3 случаях не был выявлен другими методами визуализации и подтвержден только 

результатами гистологического исследования. 

Выводы: Установлено многообразие МР картины при гематогенном метастазировании 

злокачественных опухолей в аксиальный скелет, которое может проявлять наличием 

тотального, субтотального или очагового поражения отдельных костей, или протекать по типу 

миелокарциноматоза с диффузным гомогенным или гетерогенным изменением МР сигнала в 

режимах Т1 и повышением сигнала в режиме STIR. 


