
Научный совет по комплексной проблеме «Злокачественные новообразования»

РАМН и МЗ и СР РФ

ГУ Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина РАМН

XII РОССИЙСКИЙ 

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ 

КОНГРЕСС

18–20 ноября 2008 года

Москва

Российская академия государственной службы

при Президенте РФ



УДК 616%006. (063)

ББК 55.6

Е24

Серия основана в 1997 году

Ответственный редактор доктор медицинских наук М.Б. Стенина

Е24 Материалы XII Российского онкологического конгресса. – М.: 

Издательская группа ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, 2008. – 220 с.

ISBN 5–9534–0006–3 (вся серия)

ISBN 5–9534–0076–4 (настоящий сборник)

Сборник содержит доклады, представленные на XII Российском онколо%

гическом конгрессе ведущими отечественными и зарубежными специалистами

и посвященные актуальным проблемам клинической и экспериментальной он%

кологии. В сборник включены также тезисы научных работ онкологов России и

стран СНГ. 

В 2009 году планируется издание сборника материалов XIII Российского

онкологического конгресса.

УДК 616%006. (063)

ББК 55.6

Издание подготовлено: Издательская группа ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина, РАМН, 2008 г.

РИГ «МегаПро», 2008 г.

ISBN 5–9534–0006–3 (вся серия)

ISBN 5–9534–0076–4 (настоящий сборник) © Коллектив авторов, 2008











ЛЕКЦИИ

О.Е. Молчанов, А.М. Гранов

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ДИССЕМИНИРОВАННЫХ ФОРМ 

ПОЧЕЧНОКЛЕТОЧНОГО РАКА НА ОСНОВЕ МОЛЕКУЛЯРНОГО МОНИТОРИНГА 

А.В. Воробьев

РАК ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: 

СПОРНЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ И ПРОФИЛАКТИКИ 

Н.С. Кержковская, О.А. Анурова, К.И. Жорданиа, 

К.П. Лактионов, М.А. Чекалова, Н.В. Любимова

ГРАНУЛЕЗОКЛЕТОЧНЫЕ ОПУХОЛИ ЯИЧНИКОВ: 

ДИАГНОСТИКА, ФАКТОРЫ ПРОГНОЗА И ЛЕЧЕНИЕ 

Л.И. Короленкова

КЛИНИЧЕСКИЕ И МОРФОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРЕДРАКА И РАННИХ ФОРМ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ 

О.К. Курпешев

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГИПЕРТЕРМИИ В МЕДИЦИНЕ 

Е.Н. Имянитов

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ОНКОЛОГИЯ ДЛЯ КЛИНИЦИСТОВ: ГОД  2008!й

А.А. Трякин, М.Ю. Федянин

ЛЕЧЕНИЕ РЕЦИДИВОВ ГЕРМИНОГЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ 

А.М. Гарин

ЧЕТЫРЕ ФОРМЫ РАКА С НАИМЕНЬШЕЙ 5!ЛЕТНЕЙ ВЫЖИВАЕМОСТЬЮ 

Т.П. Чуприк%Малиновская, Г.Г. Матякин

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОНФОРМНОГО ОБЛУЧЕНИЯ РАКА ПРОСТАТЫ 

Г.С. Тумян

НОВЫЕ МОНОКЛОНАЛЬНЫЕ АНТИТЕЛА 

И ТАРГЕТНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ НЕХОДЖКИНСКИХ ЛИМФОМАХ 





О.Е. Молчанов, А.М. Гранов  
Российский научный центр радиологии и хирургических технологий МЗ и СР, Санкт%Петербург

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 

ДИССЕМИНИРОВАННЫХ ФОРМ ПОЧЕЧНОКЛЕТОЧНОГО РАКА 

НА ОСНОВЕ МОЛЕКУЛЯРНОГО МОНИТОРИНГА

По статистическим данным различных авторов, почечно%

клеточный рак составляет 2–3% среди всех злокачественных но%

вообразований взрослых. При этом заболеваемость и смертность

неуклонно растет. В США, где наиболее широко распространены

диагностические программы, в 2007 году выявлено 51 190 новых

случаев почечноклеточного рака и 21 890 человек умерли от этой

опухоли. В США опухоли почки находятся на втором месте среди

всех опухолей. За последние 65 лет интенсивность прироста око%

ло 2% в год. В России почечноклеточный рак составляет 4% сре%

ди всех новообразований. Темп прироста при этом более 50% в

год. Почечноклеточный рак составляет около 90% всех опухолей

почки. 85% из них – светлоклеточный рак, который в прогности%

ческом плане лучше других морфологических вариантов [1; 13].

В настоящее время для лечения диссеминированных форм

почечноклеточного рака используются различные варианты био%

терапии, а также таргетные препараты, блокирующие какие%либо

важные этапы жизнедеятельности клетки.

Биотерапия 
В 1997 году S. Rosenberg предложил следующую классифика%

цию методов биотерапии злокачественных опухолей:  активная им%

мунотерапия (неспецифическая – цитокины; специфическая –

вакцины); пассивная иммунотерапия (моноклональные антите%

ла; адоптивная терапия: TIL, LAK, DC).

Методы клеточной терапии в настоящее время представляют

лишь исторический интерес. Связано это с низкой эффективностью

и техническими сложностями, возникающими при культивации кле%

ток. Интенсивно развиваются различные варианты вакцинотерапии

и технологии, связанные с получением моноклональных антител.

Наиболее изученными являются различные схемы цитокинотера%

пии. Цитокины реализуют свой эффект не только за счет иммуноло%

гических механизмов, но и за счет неиммунологических механизмов,

которые в ряде случаев могут оказаться ключевыми (табл. 1).

При цитокинотерапии онкологических заболеваний исполь%

зуют интерлейкины (IL) 2; 4; 10; 12, фактор некроза опухолей α
(TNF%α), интерфероны α и γ (IFN%α и %γ). Цитокины могут ис%

пользоваться для системной и локо%регионарной иммунотера%

пии. При локо)регионарной иммунотерапии в области контактов

опухолевых и иммунокомпетентных клеток создаются высокие

концентрации эффекторных молекул, что, с одной стороны,

способствует активации тумор%инфильтрирующих лимфоцитов,

а с другой – реализации неиммунологических механизмов. Для

увеличения эффективности цитокинотерапии злокачественных

опухолей целесообразно сочетать системное воздействие с ци%

торедукцией. В настоящее время применяются следующие ва%

рианты цитокинотерапии: 1) монотерапия рекомбинантными

вакцинами с использованием рекомбинантного интерлейкина%2

(rIL%2) в качестве адъюванта; 2) комбинация рекомбинантного

интерлейкина%2 с противоопухолевыми моноклональными ан%

тителами; 3) адъювантная и неоадъювантная иммунотерапия; 4)

цитокиновая генотерапия.

В клинической практике чаще всего используются рекомби%

нантный интерлейкин%2, рекомбинантный интерферон α, ком%

бинированная иммунотерапия, сочетающая эти препараты, а так%

же системная иммунохимиотерапия, при которой иммунопрепа%

раты комбинируются с химиопрепаратом из группы фторпири%

мидинов или таргетными препаратами.

Монотерапия 
При использовании интерлейкина%2 существуют два основных

режима: высокодозный и низкодозный. При высокодозной имму%

нотерапии препарат вводят в виде 15%минутных внутривенных ин%

фузий в дозе 600–700 тыс. ME/кг (0,6–0,7 мг/кг) c 1%го по 5%й и с 15%

го по 18%й дни месяца. Курс лечения повторяют обычно после 12%не%

дельного интервала. Достоинством указанного метода является

сравнительно высокая эффективность по сравнению с любыми ва%

риантами химиотерапии. Лечение эффективно примерно у 20–25%

больных. Недостатком является высокая токсичность, проявляю%

щаяся в виде лихорадки, ознобов, миалгий и поражения печени.

При низкодозной иммунотерапии чаще всего используют до%

зы 60%80 тыс. МЕ/кг (0,06–0,08 мг/кг). При этом эффективность

проводимого лечения не снижается: частота объективных эффек%

тов (частичный + полный ответ) составляет около 30%, более чем

у 40% больных наблюдается стабилизация, 5%летняя выжива%

емость варьирует от 9 до 20% (табл. 2).

Интерферон α является вторым цитокином, который широко

используется в лечении почечноклеточного рака. Это полипептид

с плейотропным эффектом, обладающий противовирусной, им%

муномодулирующей и антипролиферативной активностью. Пре%

парат применяется подкожно, внутримышечно, внутривенно и

местно. Оптимальные терапевтические дозы интерферона%α до

сих пор не определены. Наиболее часто используются дозировки

от 5 до 10 МЕ/м2 в течение 3–5 дней подкожно в течение длитель%

ного времени. Частота регресса опухолей в режиме монотерапии

Иммунологические механизмы

• Натуральные киллеры (NK).
• Цитотоксические лимфоциты (CTL).
• Экспрессия главного комплекса гистосовместимости 

I типа (MHC I).
• Сдвиг соотношений TH1/TH2 в сторону клеточного 

иммунитета.

Неиммунологические механизмы

• Апоптоз опухолевых клеток.

• Ингибирование ангиогенеза.

• Изменение соотношений ростовых факторов 

в микроокружении опухолей.

Т а б л и ц а  1 

Механизмы цитокинотерапии, реализуемые при лечении злокачественных опухолей
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составляет 5–12%, причем наиболее часто в эту группу входят па%

циенты с метастазами в легкие. По данным разных авторов, 

5%летняя выживаемость составляет 10–12% [16].

Иммунохимиотерапия 
При лечении онкологических заболеваний цитотоксические

агенты чаще всего используются в максимально переносимых дозах

с целью эрадикации как можно бkольшего количества опухолевых

клеток. В настоящее время активно исследуется влияние на процес%

сы ангиогенеза и модификации иммунного ответа субпороговых доз

химиопрепаратов. Экспериментами, проведенными на животных,

доказано отрицательное влияние на процессы ангиогенеза доксору%

бицина и циклофосфамида. Модификаторами иммунного ответа яв%

ляется значительно большее число химиопрепаратов. Наиболее из%

вестные из них – циклофосфамид, 6%меркаптопурин, метотрексат, 

5%фторурацил, винбластин, винкристин, доксорубицин, блеомицин,

митомицин С, цисплатин и нитрозомочевина. В последнее время

также широко изучается способность препаратов из относительно

новой группы таксанов активировать макрофаги и дендритные клет%

ки. Установлено, что препараты с иммуномодулирующим эффектом

усиливают цитотоксическую активность CD8+ клеток, макрофагов,

натуральных киллеров, а также увеличивают продукцию ими IL%1,

PG E2, TNF%α. Последний, как известно, является аутокринным ре%

гулятором функций макрофагов. Под действием модификаторов

биологического ответа его концентрация резко повышается, что со%

провождается усилением экспрессии генов других цитокинов, таких

как IL%1 и IL%12. Некоторые химиопрепараты, например доксоруби%

цин, также способствуют усилению экспрессии IL%2. В деталях меха%

низм действия препаратов с иммуномодулирующим эффектом до

конца не ясен, однако совершенно очевидно, что на клеточном уров%

не основные эффекты проявляются в виде активации макрофагов и

усиления цитотоксической активности CD8+%лимфоцитов. Введе%

ние химиопрепарата до применения рекомбинантного интерлейки%

на%2 может способствовать: 1) подготовке иммунной системы к по%

следующей иммунотерапии, если химиопрепарат обладает иммуно%

модулирующими свойствами; 2) уменьшению объема опухолевой

ткани, что облегчает дальнейшее проведение иммунотерапии. 

С другой стороны, введение интерлейкина%2 и/или интерфе%

рона%α до химиопрепаратов имеет следующие преимущества: 

1) можно избежать даже малейшего иммуносупрессивного влия%

ния химиопрепарата; 2) интерлейкин%2 и интерферон%α увеличи%

вают проницаемость капилляров, тем самым улучшая доступ хи%

миопрепарата к опухоли; 3) по некоторым данным, интерлейкин%2

снижает уровень экспрессии гена множественной лекарственной

устойчивости (MDR), что предотвращает быстрое наступление

химиорезистентности [5].

В клинической практике чаще всего используется комбина%

ция интерлейкин%2 (rIL%2) + интерферон% α (rIFN%α) + фторпи%

римидин (5%фторурацил, Кселода), реже винбластин. В послед%

нее время для лечения используется также метрономная терапия

циклофосфамидом в дозе 50 мг/м2 длительно. В таком варианте

помимо антиангиогенного эффекта препарата реализуется его

способность подавлять активность CD4+CD8+Treg клеток. Ши%

рокое распространение получила трехкомпонентная схема, раз%

работанная J. Atzpodien. Согласно этой схеме, больному вводят 

rIL%2 + rIFN%α + 5%FU в течение 8 недель. На 1%й и 4–1%й неделях

лечения вводят rIFN%α в дозе 5 млн МЕ/м2 в 1%й день и rIL%2 в дозе

10 млн МЕ/м2 дважды в сутки с 3%й по 5%й дни недели. На 

2%й и 3%й неделях вводят rIFN%α в дозе 5 млн МЕ/м2 и rIL%2 в дозе 

5 млн МЕ/м2 в 1, 3 и 5 дни. С 5%й по 8%ю недели цикла вводят rIFN%α
в дозе 10 млн МЕ/м2 3 раза в неделю и 5%FU в дозе 1000 мг/м2 1 раз

в неделю. Эта схема долгие годы считалась золотым стандартом ле%

чения диссеминированных форм почечноклеточного рака. Частота

клинических ответов при этом варианте лечения составляет 16–30%,

медиана продолжительности жизни – 12–25 мес. (табл. 3).

Таргетная терапия 
В настоящее время в клинических испытаниях находится около

80 препаратов, блокирующих различные молекулярные мишени

опухолевой ткани. Многие из них в дальнейшем будут использо%

ваться при лечении больных диссеминированным почечноклеточ%

ным раком. Однако в настоящее время доступны для широкого кли%

нического использования препараты сунитиниб (Сутент), Сорафе%

ниб (Нексавар), Бевацизумаб (Авастин), Темсиролимус, Неовастат.

Сунитиниб (Сутент) – мультикиназный ингибитор, блоки%

рующий передачу сигнала от рецепторов фактора роста тромбо%

цитов (PDGFRα, PDGFRβ), сосудистого эндотелиального фак%

тора роста (VEGFR1, VEGFR2, VEGFR3), фактора стволовых

клеток (c%KIT), FMS%подобной тирозинкиназы (Fit3), колоние%

стимулирующего фактора (CSF%1R), нейротрофического факто%

ра (RET). Сунитиниб проявляет свойства ингибитора ангиогене%

за и противоопухолевого препарата.

Сорафениб (Нексавар) – мультикиназный ингибитор, действую%

щий на серин%треониновые Raf%киназы (c%raf, b%raf) и киназы рецеп%

торов сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGFR1,

VEGFR2, VEGFR3), фактора роста тромбоцитов (PDGFRβ), факто%

ра стволовых клеток (c%KIT) и FMS%подобной тирозинкиназы (Fit3).

Так же, как и Сунитиниб, Сорафениб является одновременно про%

тивоопухолевым препаратом и ингибитором ангиогенеза.

Темсиролимус – ингибитор mTOR, регулирующий процессы

ангиогенеза (увеличение экспрессии HIF%1) и клеточный цикл.

Препарат также обладает свойствами ингибитора ангиогенеза и

противоопухолевого препарата.

Источник

Van Herpen et al., 2000 [22]

Atzpodien et al., 2002 [2]

Количество
больных

51

132

Частота объективных
ответов, %

12

31

Медиана продолжительности жизни, мес.

16,5

>25
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Непосредственные и отдаленные результаты лечения больных диссеминированным почечноклеточным раком с использованием

трехкомпонентной схемы (rIL%2, rIFN, 5%FU)

Bordin, 2000 [5]

Fisher и соавт., 2000 [10]

Yang и соавт., 2003 [23]

Atzpodien и соавт., 2004 [3] 

Источник Количество 
больных

92

255

89

443

5)летняя 
выживаемость, %

9

20

20

16
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Отдаленные результаты лечения больных диссеминированным

почечноклеточным раком с использованием рекомбинантного

интерлейкина%2
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Бевацизумаб (Авастин) – монокомпонентный ингибитор ан%

гиогенеза непрямого действия. Представляет собой монокло%

нальное антитело к VEGF%A.

Неовастат – многокомпонентный ингибитор прямого дейс%

твия. Препарат естественного происхождения. Блокирует нес%

колько этапов ангиогенеза, включая снижение интенсивности

пролиферации эндотелиальных клеток, снижение экспрессии

матриксных металлопротеиназ 2, 9, 14%го типа, регулирующих

ангиогенез, необратимое связывание VEGFR2, увеличение эк%

спрессии тканевого активатора плазминогена (tPA).

Эффективность препаратов, используемых в лечении боль%

ных диссеминированным почечноклеточным раком, отражена в

табл. 4. Во всех указанных клинических испытаниях препараты

оценивались у больных с благоприятным или относительно бла%

гоприятным прогнозом.

Выбор того или иного варианта лечения осуществляется с уче%

том прогностических факторов и характера предшествующего ле%

чения. В качестве первой линии у больных с благоприятным и про%

межуточным прогнозом используются Сунитиниб, Сорафениб,

Темсиролимус, Бевацизумаб или IL%2 в режиме высоких доз. У

больных с неблагоприятным прогнозом не используется Бевацизу%

маб, но в ряде случаев назначаются химиотерапевтические препа%

раты: гемцитабин, капецитабин, 5%фторурацил или доксорубицин.

В качестве второй линии используются различные режимы имму%

нотерапии или же происходит замена таргетного препарата.

Исходя из представлений о механизмах действия биотера%

певтических и таргетных препаратов, прием их должен быть не%

прерывным. Однако, учитывая выраженные побочные эффек%

ты и, что особенно актуально в российских условиях, высокую

стоимость препаратов, осуществить это практически невоз%

можно. В большинстве случаев приходится прибегать к интер%

миттирующим режимам или менять препараты на более досту%

пные. Прогностических шкал, которые позволяли бы опреде%

лить оптимальную длительность приема препаратов с учетом

вышеизложенных условий, не существует. Биохимические фак%

торы, рекомендованные для оценки прогноза заболевания, та%

кие как лактатдегидрогеназа, уровень гемоглобина и ионизиро%

ванного кальция, зависят от множества процессов, протекаю%

щих в организме, и не отражают в полной мере тяжесть состоя%

ния больного [11].

В то же время интенсивное развитие молекулярной иммуноло%

гии в последнее десятилетие позволило пролить свет на взаимоот%

ношение опухоли и иммунной системы и разработать инструмен%

ты, позволяющие решать эти задачи. Основываясь на молекуляр%

но%биологических данных, касающихся особенностей микроокру%

жения опухоли, ряд авторов в настоящее время выделяют три фазы
взаимоотношений опухоли и иммунной системы: фаза иммунологиче)
ского надзора, фаза равновесия и фаза ускользания. Каждая из них

характеризуется определенными иммунологическими сдвигами и

в большинстве случаев коррелирует с прогнозом заболевания [24].

Препарат

Сунитиниб
[15]

Сорафениб
[8; 20]

Темсиролимус
[11]

Бевацизумаб 
[23]

Неовастат 
[4; 9]

Фаза

III

II

III

III

III

II

III

Линия терапии

I

I

II

I

I

II

II

Дизайн исследования
(количество больных)

Сунитиниб (n = 375)

IFN%α (n = 375)

IFN%α (n = 90)

Сорафениб 400 мг
дважды в сутки(n = 97)

Сорафениб 400 мг
дважды в сутки
(прогрессирование на
фоне IFN%α, n = 50)

Сорафениб 600 мг
дважды в сутки
(прогрессирование на
фоне Сорафениба 
400 мг, n = 44)

Сорафениб 400 мг

Плацебо

Темсиролимус 25 мг 
(n = 209)

IFN%α (n = 207)

Темсиролимус 15 мг +
IFN%α (n = 210)

Бевацизумаб + IFN%α

Плацебо + IFN%α

Неовастат – 60 мл

Неовастат – 240 мл

Неовастат – 240 мл

Плацебо

Время до 
прогрессирования, мес.

11,0

5,0

5,6

5,7

5,3

3,6

5,5

2,8

5,5

3,1

4,2

10,2

5,4

–
–
–

–

–

Медиана продолжительности 
жизни, мес.

–

–

–

–

–

–

19,3

14,3

10,9

7,3

8,4

–

–

7,1

16,3

26,3

12,6

Т а б л и ц а   4 

Эффективность некоторых таргетных препаратов при почечноклеточном раке
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Фаза иммунологического надзора характеризуется появлением

единичных опухолевых клеток, которые распознаются и элимини%

руются компонентами врожденного и адоптивного иммунитета.

Врожденный иммунитет. В элиминации опухолевых клеток в

фазе иммунологического надзора принимают участие натуральные

киллеры (NK), натуральные киллеры с Т%клеточным рецептором

(NKT), гамма%дельта%Т%клетки (γδ%Т), макрофаги и гранулоциты.

NK%клетки играют ключевую роль в неспецифической элими%

нации опухолевых клеток. Регуляция их функций осуществляется

за счет цитокинов (IL%2, IL%15), ко%стимулирующих молекул

(CD40, CD70, CD80, CD86, ICOS), ингибирующих и активирую%

щих рецепторов. Ингибирующие рецепторы предотвращают ауто%

агрессию натуральных киллеров. Наибольшее значение среди них

имеют иммуноглобулин%подобный рецептор (KIR) и лектин%по%

добный рецептор (CD94). Активирующие рецепторы (NKp30,

NKp44, NKp46, NKp80), наряду с продукцией IFN%γ и перфори%

нов, реализуют эффекторные функции натуральных киллеров [21].

NKT%клетки представляют собой высокоспециализированный тип

клеток, несущих одновременно альфа%цепь Т%клеточного рецепто%

ра и рецепторы натуральных киллеров (CD161, NKR%P1). Функ%

ции их сходны с таковыми у натуральных киллеров. Однако, в от%

личие от последних, они экспрессируют цитокины, свойственные

Т%хелперам 1%го и 2%го типов, и для реализации эффекторных

функций требуют присутствия GM%CSF и IL%12 [21]. γδ%Т%клетки –

небольшая популяция лимфоцитов, осуществляющих интеграцию

механизмов врожденного и адаптивного иммунитета.

Гранулоциты и макрофаги показывают противоопухолевую ак%

тивность. Выявить их вклад в противоопухолевую защиту на ран%

них стадиях канцерогенеза не представляется возможным. На бо%

лее поздних этапах тумор%ассоциированные макрофаги играют

роль факторов, поддерживающих рост опухоли [6].

Адоптивный иммунитет. Дендритные клетки – это высокос%

пециализированная субпопуляция клеток, основной функцией

которых является поглощение, процессинг и презентация анти%

генов в составе молекул главного комплекса гистосовместимости

в комбинации с ко%стимулирующими молекулами. Определен%

ную роль дендритные клетки играют также в индукции и поддер%

жании толерантности к собственным антигенам. В норме для аде%

кватного иммунного ответа необходимо контактное и дистантное

взаимодействие дендритной клетки и Т%хелпера. Контактное

взаимодействие осуществляется группой молекул на мембране. В

частности, происходит последовательное взаимодействие CD2,

MHC II в комплексе с антигеном, CD40, ICAM I, CD80/86, СD83

на поверхности антиген%презентирующей клетки с соответствую%

щими им молекулами на поверхности Т%хелпера: CD58, TCR,

CD154, CD11a/CD18, CD28, CD152. В результате контактного и

дистантного взаимодействия происходит активация Т%хелперов

1%го и 2%го типов и, соответственно, клеточного и гуморального

звеньев иммунитета. С точки зрения противоопухолевой защиты

более важным является клеточное звено иммунитета, однако в

некоторых работах in vivo показано, что антитело%зависимая кле%

точная цитотоксичность также вносит определенный вклад в де%

струкцию опухолевых клеток. На более поздних стадиях опухоле%

вой прогрессии гуморальное звено иммунитета препятствует де%

струкции опухолевых клеток [7].

Фаза равновесия характеризуется интенсивным ростом опу%

холи и активацией процессов ангиогенеза. В микроокружении

опухоли появляются дендритные клетки и макрофаги. Клиниче%

ски опухоль чаще всего проявляет себя в виде локальных форм. В

этот период иммунологические реакции аналогичны таковым в

фазе надзора, однако процессы канцерогенеза превалируют над

защитными механизмами.

Фаза ускользания характеризуется сдвигом цитокиновой ре%

гуляции в сторону иммуносупрессии, дисбалансом эффекторных

и супрессорных иммунокомпетентных клеток, наличием молеку%

лярных дефектов на стадиях распознавания, презентации антиге%

на и трансдукции сигнала внутрь клетки.

Цитокины – регуляторные пептиды, продуцируемые клетка%

ми организма. Осуществляя свои функции в микроокружении

опухоли, цитокины способствуют как созреванию и активации

иммунокомпетентных клеток, так и формированию иммунологи%

ческой толерантности. В настоящее время известны более 20 ци%

токинов, вовлеченных в этот процесс, однако наиболее изучен%

ными являются трансформирующий фактор роста бета (TGF%β),

интерлейкины 10 и 23 (IL%10, IL%23).

TGF%βs (TGF%β1, 2, 3) – регуляторный пептид, участвующий

во многих биологических процессах, включая канцерогенез, зажи%

вление ран и поддержание иммунологического гомеостаза. TGF%βs

реализует свои биологические функции посредством серин%треа%

ниновых рецепторов I и II типов (TGF%βRI, TGF%βRII). Участие

этого цитокина в формировании иммунологической толерантно%

сти обусловлено его влиянием на CD4+% и CD8+% лимфоциты и

NK%клетки. TGF%β способствует сдвигу направления дифферен%

цировки CD4+ в сторону преобладания иммунорегуляторных кле%

ток (CD4+CD25+Tregs), подавляет экспрессию перфоринов, гран%

зима В и FAS – лиганда в CD8+ лимфоцитах, блокирует IL%12 ин%

дуцированную экспрессию IFN%γ натуральными киллерами [14].

IL%10 – цитокин, идентифицированный изначально как фактор,

продуцируемый Th2 и ингибирующий продукцию цитокинов Th1.

IL%10 реализует свои функции посредством рецепторов двух типов

– IL%10R1 и IL%10R2, локализованных на дендритных клетках и Т%

хелперах. IL%10 блокирует продукцию IL%12, ко%стимулирующих

молекул, MHC II на дендритных клетках, нарушая их созревание,

а также синтез цитокинов CD4+ клетками [14].

IL%23 – гетеродимер, состоящий из двух субъединиц, одна из

которых (p40) аналогична таковой у IL%12. IL%23 и IL%12 продуциру%

ются клетками, относящимися к системе врожденного иммунитета,

но регулируют функционирование компонентов адаптивного имму%

нитета. IL%12 способствует созреванию Т%лимфоцитов и индуцирует

продукцию IL%6, IL%15, IL%18, TNF%α, GM%CSF, в то время как IL%

23 способствует дифференцировке незрелых клеток в Th17 и синте%

зу IL%17, IL%17F, IL%6, TNF%α. Кроме того, в ряде работ показано,

что IL%23 способствует стимуляции ангиогенеза за счет увеличения

экспрессии матриксной металлопротеиназы 9 типа (MMP9) [12].

Регуляторные Т,клетки относятся к системе адаптивного им%

мунитета и созревают из незрелых Т%клеток. Они подавляют им%

мунный ответ путем регуляции функций эффекторных клеток. В

настоящее время выделяют три типа регуляторных клеток:

CD4+CD25+Treg, Th3, Tr1. Кроме того, имеются супрессорные

клетки с фенотипом CD8+, однако их функция не до конца понят%

на. Наибольшее значение в иммуносупрессии у онкологических

больных имеют CD4+CD25+Treg%клетки. CD4+CD25+Treg%клетки

имеют костно%мозговое происхождение. Высокая концентрация

этих клеток выявляется у больных раком молочной железы, коло%

ректальным раком, раком легкого, поджелудочной железы. Обра%

зуются они из тех же клеток%предшественников, что и Т%хелперы,

под влиянием избыточных концентраций TGF%β, IL%10 и VEGF.

Механизм супрессивного действия CD4+CD25+Treg клеток связан

с секрецией супрессорных цитокинов (TGF%β, IL%10), «конкурен%

цией» в отношении лигандов (IL%2), индукцией толерантности

дендритных клеток и, в ряде случаев, с их прямым лизисом [18].

Третьей характерной особенностью фазы ускользания являет%

ся наличие молекулярных дефектов дендритных клеток и лимфо%

цитов. В частности, обнаружено снижение уровня экспрессии
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MHC I и II, CD80, CD86, CD154 на поверхности антиген%презен%

тирующих клеток опухоли, а также снижение уровня экспрессии 

ξ%цепи TCR Т%хелперов. Кроме лимфоцитов, нарушение экспрес%

сии и состава интегринов выявляются также на опухолевых клет%

ках, что может способствовать уменьшению силы взаимодействия

клеток между собой, а также неоангиогенезу. На поверхности опу%

холевых клеток также нарушен синтез селектинов (CD44, ELAM%1),

что коррелирует с неблагоприятным прогнозом заболевания. Од%

ним из основных факторов, подавляющих функции лимфоцитов,

находящихся в микроокружении опухоли, являются ганглиозиды

(GD 1a, GD 2, GD 3, GM 1, GM 2), экспрессирующиеся на поверх%

ности опухолевых клеток и слущивающиеся в межклеточное про%

странство. Эти ганглиозиды обладают способностью подавлять

функции TIL, вмешиваясь в процессы трансдукции сигнала внутрь

клетки. Нарушения эффекторной функции лимфоцитов проявля%

ются в виде снижения уровня экспрессии гранзима В и киназ, на%

ходящихся в комплексе с TCR%p59fyn и ZAP%7 [17].

В Российском научном центре радиологии и хирургических

технологий (Санкт%Петербург) с 1998 года разрабатывается си%

стема прогностических шкал, основанная на представлении об

этапности взаимоотношений опухоли и иммунной системы.

Ключевым моментом системы является оценка динамики цито%

кинового статуса и субпопуляций клеток в системе мониторинга

больных почечноклеточным раком.

Для оценки прогноза используется комплекс показателей,

включающий субпопуляции лимфоцитов (CD3+, CD4+, CD3+CD8+,

CD4+CD8+, CD3%CD16+, CD56+, CD95+, CD4+CD8+Treg), а также

сывороточную и плазменную концентрации цитокинов (IL%1; 2; 4;

6; 8; 10; 12; IFN%α, γ). Больные диссеминированными формами с

благоприятным прогнозом находятся в фазе равновесия опухоли и

иммунной системы, больные с относительно благоприятным прог%

нозом как в фазе равновесия, так и в фазе ускользания, больные с

неблагоприятным прогнозом – в фазе ускользания.

Критериями благоприятного прогноза являются отсут%

ствие сдвигов в иммунологической картине или признаки

дисрегуляции системы иммуногенеза: периферическая селек%

ция T%лимфоцитов со сдвигом равновесия в сторону преобла%

дания Th2, а также увеличение спонтанной продукции IFN% γ
> 3N. Для больных с благоприятным прогнозом адекватным

является использование различных вариантов низкодозной

иммунотерапии, таргетных препаратов в монорежиме, метро%

номная химиотерапия.

Больных с относительно благоприятным прогнозом можно

разделить на две группы. Первую группу формируют больные, у

которых имеются признаки, описанные выше, а также увеличе%

ние спонтанной продукции ряда цитокинов (IL%1; 6; 8; 12) в пре%

делах 1,5 нормы и/или уменьшение индуцированной продукции

их в пределах 1,5 нормы. Вторую группу формируют больные с

аналогичными, но более выраженными сдвигами – от 1,5 до 

3 норм. Для больных первой группы адекватной является систем%

ная иммунохимиотерапия. Для больных второй группы – сочета%

ние системной химиоиммунотерапии с ингибиторами ангиогене%

за и метрономной химиотерапией.

В третью группу включены больные со сдвигами спонтанной

и индуцированной продукции в пределах, превышающих 3 нор%

мы, а также все больные с концентрационными сдвигами цито%

кинов. Для этой группы больных адекватным вариантом лечения

является высокодозная иммунотерапия в сочетании с таргетными

препаратами. Целесообразно проводить ежемесячный иммуно%

логический и клинический мониторинг с целью принятия реше%

ния о смене режимов лечения при появлении признаков неэф%

фективности текущего.

Предложенная схема в ряде случаев не соответствует общеприз%

нанным прогностическим критериям, так как в группу с относи%

тельно благоприятным прогнозом иногда попадают больные с мно%

жественными метастазами, а в группу с неблагоприяным прогно%

зом – с единичными метастатическими очагами. Тем не менее, у

первых часто удается достичь длительной стабилизации процесса, а

у вторых болезнь неуклонно прогрессирует, несмотря на проводи%

мое лечение. Показательными являются результаты лечения боль%

ных в указанных группах. Так, в группе с благоприятным прогнозом

на фоне иммунотерапии частота объективного ответа (RECIST) со%

ставила 78%, а в группе с неблагоприятным прогнозом – всего 34%,

время до прогрессирования 16,3 и 4,8 мес., соответственно.

Предложенный вариант определения прогноза не является

окончательным. Исследования продолжаются. Однако совер%

шенно очевидно, что перспектива развития этого направления

связана с «приближением» молекулярной биологии и иммуноло%

гии к клинической практике и поиском легко исследуемых и аде%

кватных молекулярных критериев прогноза.
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Рак предстательной железы (РПЖ) относится к самым тяже%

лым недугам мужской половины человечества. Ежегодно в мире

регистрируется более 670 000 новых случаев заболевания [9]. За%

метную роль в перемещении рака предстательной железы на ли%

дирующие позиции играют успешно проводимые антитабачные

мероприятия и связанное с этим уменьшение числа пациентов,

страдающих раком легкого. Уровень заболеваемости особенно вы%

сок в США и странах Скандинавии, меньшие показатели харак%

терны для Китая, Индии и Японии. В России заболеваемость

РПЖ составляет 20–30 случаев на 100 000 человек. Смертность от

РПЖ в России занимает 5%е место после таковой от опухолей лег%

кого, желудка, прямой и ободочной кишки [1].

Рак предстательной железы привлекает внимание широко%

го круга ученых различных специальностей и в настоящее вре%

мя может быть отнесен к числу наиболее изученных заболева%

ний. Тем не менее, ряд важнейших биологических особенно%

стей рака простаты не имеют удовлетворительного объяснения,

а спорными остаются многие аспекты профилактики, диагно%

стики и лечения.

К выдающимся достижениям медицины второй половины

ХХ века, безусловно, можно отнести открытие простатоспецифи)
ческого антигена (ПСА) и внедрение его количественного опреде%

ления в клиническую практику. Однако широкое позициониро%

вание ПСА как специфического маркера рака предстательной

железы породило миф о том, что проблема выявления рака про%

статы, в том числе и скрининга, решена и может быть сведена к

систематическому исследованию крови.

Со временем выяснилось, что внедрение скрининга приве%

ло к существенному увеличению численности выявляемых

больных, росту соотношения между локализованными и

распространенными формами процесса, более широкому ис%

пользованию радикальных методов лечения. Но оправдать в

полной мере первоначально возлагавшиеся на скрининг надеж%

ды не удалось в большинстве стран.

Одна из причин возражения против целесообразности

профилактического обследования мужчин связана с тем, что

выявленные благодаря скринингу пациенты часто имеют

латентные или «клинически незначимые» опухоли, не пред%

ставляющие угрозы с точки зрения продолжительности и ка%

чества жизни людей преклонного и старческого возраста.

Следствием такой гипердиагностики является необоснован%

ное применение травматичных радикальных методов лечения,

т.е. имеет место перелечивание больных [16; 18]. В Западной

Европе широко распространено мнение о том, что от рака

предстательной железы умирают не более 1/3 лиц, у которых

заболевание подтверждено морфологически. В связи с этим в

течение 15 лет неоднократно предпринимаются попытки

сформулировать понятие о так называемом «клинически нез%

начимом» раке простаты «insignificant disease» [5]. Основными

критериями принято считать объем опухоли менее 0,2 (0,5) мл,

уровень ПСА менее 0,15 нг/мл, сумму Глисона менее 5 (6), от%

сутствие периневральной и/или эндолимфатической инвазии.
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ретроспективные исследования группы Arndt (2007) свиде%

тельствуют о том, что такие пациенты составляют значитель%

ную часть радикально оперированных больных.

В США отношение к скринингу более определенное. Амери%

канская Урологическая Ассоциация (American Urological Associ%

ation) и Американское общество онкологии (American Cancer So%

ciety) рекомендуют ежегодное проведение скрининговых меро%

приятий среди мужчин старше 50 лет, ожидаемая продолжитель%

ность жизни которых составляет, по меньшей мере, 10 лет, а также

среди мужчин более молодого возраста (начиная с 40 лет), относя%

щихся к группам высокого риска (афроамериканцев и лиц, имею%

щих больных раком простаты среди кровных родственников) [18].

К сожалению, онкологи до сих пор не располагают надежными

средствами предсказания характера течения болезни и часто

неспособны отдифференцировать индолентные формы рака про%

статы от высокоагрессивных опухолей.

Для большинства регионов нашей страны актуальность внедрения
скрининга не вызывает сомнений, так как согласно статистическим

данным Е.М. Аксель и соавт. (2005), около 80% больных к момен%

ту установления диагноза рака предстательной железы имеют рас%

пространенные формы процесса. По%видимому, в силу националь%

ных особенностей менталитета значительная часть российских

мужчин активно не обращаются за медицинской помощью до по%

явления тяжких симптомов далеко зашедшего заболевания.

Одним из важнейших спорных аспектов диагностики, особен%

но ранней, является отношение к тесту на ПСА. Являясь компо%

нентом нормального секрета предстательной железы, ПСА в боль%

шинстве случаев не может рассматриваться как маркер злокаче%

ственной опухоли. К повышению уровня ПСА могут приводить

любые патологические процессы в предстательной железе и мно%

гие урологические манипуляции (катетеризация, цистоскопия,

ТРУЗИ, пальцевое ректальное исследование); имеется тенденция

к повышению ПСА с возрастом и с увеличением объема железы.

Как недавно показано французскими исследователями, более низ%

кий уровень ПСА характерен для мужчин с избыточной массой 

тела [10]. Попытки усовершенствования диагностики на основе

общего ПСА и его молекулярных форм продолжаются. Ведется по%

иск более информативных и специфичных маркеров рака предста%

тельной железы; изучаются субстанции, определяемые не только в

сыворотке крови, но и в моче – человеческий калликреин 2 (hK2),

глутатион%S%трансфераза P1 (GSTP1), теломераза, DD3%psa3 RNA

и др. [15; 19; 20]. Однако методики, пригодной для рутинного кли%

нического применения, до настоящего времени не предложено.

Таким образом, идеального диагностического теста на рак предста%

тельной железы, то есть теста, обладающего высокой чувствитель%

ностью и специфичностью, до настоящего времени нет.

Самым ответственным и решающим звеном диагностики яв%

ляется пункционная биопсия простаты. Будучи инвазивной и доро%

гостоящей манипуляцией, биопсия не может выполняться часто и

повторяться неограниченное число раз. От того, насколько безу%

пречно биопсия осуществлена технически, насколько тщательно

и грамотно проведено исследование полученного материала, кар%

динальным образом зависит судьба пациента.

Наибольшее распространение имеет трансректальная пунк%

ционная мультифокальная (многопольная) биопсия предстатель%

ной железы, выполняемая с помощью автоматических игл под ви%

зуальным ультразвуковым контролем. Несмотря на то, что био%

псия для каждого пациента планируется индивидуально, суще%

ствуют общие схемы распределения полей, обеспечивающие по%

лучение наиболее достоверной информации. Для обеспечения

необходимой информативности исследования рекомендуется по%

лучать не менее 12–14 проб. В особенно трудных случаях, когда

стандартная методика не позволяет обнаружить элементы злока%

чественной опухоли, а подозрение на наличие рака простаты сох%

раняется, рекомендуют применение так называемой сатурацион)
ной биопсии предстательной железы. Сатурационная биопсия пре%

дусматривает получение 15–45 образцов ткани и обеспечивает на%

иболее полное исследование предстательной железы, однако тре%

бует применения общего обезболивания или перидуральной ане%

стезии [14]. В 2007 году появились сообщения о том, что обеспече%

ние прицельного характера биопсии с использованием соноэла%

стографии может существенно повысить информативность иссле%

дования и сократить число «лишних» биопсий [13].

При гистологическом исследовании биопсийного и операци%

онного материала наряду с инвазивным раком часто выявляются

изменения, именуемые простатической интраэпителиальной нео)
плазией (ПИН). F. Algaba et al. (2007) дают четкое и сравнительно

понятное для клиницистов определение: «ПИН характеризуется

неопластической атипией ядер клеток секреторного эпителия при

полном или частичном сохранении базального слоя и отсутствии

нарушений целостности базальной мембраны» [4].

Принято различать низкую (low grade) и высокую (high grade)

степени ПИН. Роль низкой ПИН в развитии РПЖ не доказана, в

то время как высокая ПИН считается облигатным предраком. По%

нятие высокой ПИН включает такие изменения, как карцинома

in situ, дисплазия III степени, атипическая мелкоацинарная про%

лиферация (ASAP), атипический аденоз и атипическая гипер%

плазия [2]. Согласно современным представлениям, обнаруже%

ние высокой ПИН, в том числе и карциномы in situ, не дает осно)
ваний для проведения специфического противоопухолевого лечения.

Таким больным рекомендуется наблюдение и повторные био%

псии. Интервал между биопсиями конкретно не определен и ча%

ще всего составляет около 6 месяцев.

Процесс формирования ПИН на сегодняшний день изучен

недостаточно. Однако имеются свидетельства возможной патоге%

нетической роли повреждения клеток (предположительно – ство%

ловых) оксидантами (оксидативный стресс), в том числе и окси%

дантами, сопутствующими воспалению (Proliferative Inflammatory

Atrophy, PIA) [12].

Более 10 лет ведутся горячие споры о возможности профилак)
тики РПЖ. При этом подчеркивается, что профилактические ме%

роприятия, вероятно, не могут предотвратить инициацию неопла%

стического процесса, однако способны существенно замедлить

манифестацию латентных опухолей. Среди факторов, предотвра%

щающих возможность трансформации очагов латентного рака

простаты в клинически значимую опухоль, большое значение

придается особенностям диеты, в частности, ограничению жиров

животного происхождения наряду с увеличением доли продуктов,

содержащих фитоэстрогены и антиоксиданты.

Многочисленные данные о роли андрогенов как фактора, повы%

шающего пролиферативную активность эпителия предстательной

железы, породили предположение о том, что устранение андроген%

ной стимуляции может противодействовать развитию рака проста%

ты. Эта гипотеза была подтверждена данными рандомизированного

плацебо%контролируемого исследования, продемонстрировавшего

снижение риска заболевания раком предстательной железы на

24,8% среди мужчин, длительно (в течение 7 лет) получавших фина%

стерид [3]. Действие финастерида связывают с блокированием 

5%альфа%редуктазы – фермента, ответственного за превращение не%

активного тестостерона в дигидротестостерон, стимулирующий

пролиферацию простатического эпителия. При обсуждении резуль%

татов этих исследований на конференции в Париже 19 декабря 2005

года ведущими урологами Европы был достигнут консенсус о целе%

сообразности применения препаратов финастерида в качестве 
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средства медикаментозной профилактики рака предста%

тельной железы [17].

С 2007 года стали появляться публикации о том, что длитель%

ное применение с целью предупреждения осложнений атероскле%

роза гипохолестеринемических средств (статинов) может снижать

уровень общего ПСА, увеличивать отношение свободного ПСА к

общему и рассматриваться как один из потенциальных путей уме%

ньшения риска заболевания раком простаты [11].

В заключение нельзя не упомянуть еще об одном событии,

вызывающем множество неоднозначных суждений. В 2005 году

группой итальянских авторов был предложен не имеющий анало%

гов неинвазивный метод диагностики рака предстательной желе%

зы, основанный на регистрации различий в электрических харак%

теристиках нормальных и злокачественноперерожденных тканей

при воздействии на них электромагнитного поля. Для диагности%

ки разработан и изготовлен генератор электромагнитных волн с

перестраиваемой частотой (465; 930 и 1395 МНz). Генератор вы%

полнен в виде цилиндра, перемещаемого по промежности иссле%

дуемого и передающего сигнал расположенному на расстоянии 

2 м приемно%анализирующему устройству. Пациент находится в

вертикальном положении; исследование проводится через одежду.

Авторы оценивают чувствительность метода в размере 95,5%; спе%

цифичность – 42,7%. По мнению авторов, методика применима

для скрининга и может стать фундаментом новой области меди%

цинской диагностики [6].

Следует считать естественным, что у врачей, работающих в

онкоурологической клинике и хорошо знакомых с нюансами и

трудностями диагностики рака простаты, представленный выше

материал может вызвать, прежде всего, снисходительную улыбку,

удивление, недоверие и множество вопросов. Хочется надеяться,

что в ближайшие годы исследования будут продолжены, акценты

расставлены, и нас не постигнет полное разочарование.
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Введение
Гранулезоклеточные опухоли (ГКО) являются самыми часты%

ми среди гормонопродуцирующих новообразований яичников и

составляют, по данным разных авторов, 2–7,5% всех опухолей

яичников (5–10% злокачественных опухолей). Они относятся к

новообразованиям полового тяжа яичников и входят в состав

группы гранулезо%стромальноклеточных опухолей. [2; 6; 49; 69; 73].

В 1977 году R.E. Scully выделены два типа ГКО – взрослый

(ГКОВТ) и ювенильный (ГКОЮТ) [68]. В 1995 году это нашло

свое отражение в Международной гистологической классифика%

ции опухолей ВОЗ №9 (1973).

ГКО продуцируют ряд стероидных (эстрогены, реже – проге%

стерон и андрогены) и гликопротеидных (ингибин, мюллеров%

ская ингибирующая субстанция) гормонов, что обусловливает

яркую клиническую картину заболевания.

Клинико)морфологические особенности
Гранулезоклеточные опухоли взрослого типа составляют около

95% всех ГКО [79]. Эти новообразования чаще наблюдаются в пери%

и постменопаузе (в возрасте 40–60 лет), чем в репродуктивном пе%

риоде, и очень редко отмечаются у девушек пубертатного возраста

(1%) [3; 5; 19; 30; 79]. В современных источниках ГКОВТ, как прави%

ло, именуются новообразованиями «низкой степени злокачествен%

ности». Действительно, благодаря клиническим проявлениям гормо%

нальной активности и медленным темпам роста, опухоли этого гисто%

типа в большинстве случаев (60–90%) выявляют в I стадии [20; 22].

Клинико)морфологические
характеристики

Частота среди ГКО

Возраст манифестации
заболевания

Пик заболеваемости

Особенности 
клинической картины 

Спонтанный разрыв опухоли

Перекрут опухоли

Асцит

Двустороннее 
поражение яичников

Степень распространенности
первичных ГКО

Частота прогрессирования
(рецидивы и продолженный
рост)

Сроки возникновения
рецидивов

Выживаемость
(все стадии)
5%летняя
10%летняя

Морфологическая картина

ГКОВТ

95% всех ГКО

Около 70% пациенток в пери% и постменопаузе;
менее 5% – до менархе

40%60 лет; средний возраст 48,9  ± 1,3 года

Дисгормональные симптомы (86%) –
симптомы «омоложения», нарушения
менструального цикла (аменорея; опсоменорея,
гиперменорея), кровянистые выделения в
постменопаузе; симптомы ассоциированы с
гиперпластическими процессами (65–85%) и
раком эндометрия (5–10%). Редко – симптомы
вирилизации

До 7%

12–25% наблюдений. Более чем в 90% случаев
не содержит клеток опухоли

До 5%

90% – I стадия

20%40% 

Характерны поздние рецидивы.  Около 25%
рецидивов возникает в течение 1–2%го, 3–5%го,
6–10%го года и через 10 лет и более после
удаления первичной опухоли

n = 115; сроки прослеживания от 12 до 218 мес.,
в среднем – 76 мес.
88,3 %
71,9%

Наличие телец Колл%Экснера; бороздки в
ядрах, придающие им вид «кофейных зерен»;
атипия ядер от минимальной до выраженной;
различная митотическая активность

ГКОЮТ

5% всех ГКО

97% возникают в первые три десятилетия
жизни; 50% – до менархе

От года до 10 лет; средний возраст 9,2 ± 1,2 года

В 80% наблюдений картина ложного
преждевременного полового развития

Около 12%

12–61% наблюдений. Более чем в 90% случаев
не содержит клеток опухоли

Менее чем в 2% случаев

95% – I стадия

5%8%

В первые 3 года наблюдения

n = 59; сроки прослеживания от 11 до 224 мес., 
в среднем – 96,4 мес.
93,5%
93,5%

Отсутствие телец Колл%Экснера; округлые
ядра без бороздок; более выраженная степень
атипии; высокая митотическая активность

Т а б л и ц а  1 

Клинико%морфологические особенности гранулезоклеточных опухолей взрослого и ювенильного типов

Около 20%, с возникновением внутрибрюшного кровотечения в 8–12% случаев

Н.С. Кержковская, О.А. Анурова, К.И. Жорданиа, К.П. Лактионов, М.А. Чекалова, Н.В. Любимова
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При первично%распространенном процессе, как правило, отмеча%

ется поражение париетальной и висцеральной брюшины, большо%

го сальника, регионарных лимфатических узлов, реже – гематоген%

ные метастазы (поражение печени, легких, головного мозга). Кро%

ме того, для ГКОВТ характерна склонность к позднему возникно%

вению рецидивов и метастазов: 1/3 рецидивов возникают в срок до

5 лет после оперативного вмешательства, остальные – позднее [40].

Некоторые авторы отмечают отсутствие инфильтрирующего роста

у рецидивов и метастазов ГКО. Как правило, это инкапсулирован%

ные образования, не врастающие в стенку соседних органов, мед%

ленно увеличивающиеся и поэтому доступные хирургическому уда%

лению [8; 37]. ГКОВТ метастазирует чаще всего имплантационно,

реже – лимфогенно и гематогенно [8; 12; 14; 15; 30, 53; 70; 72; 75].

Гранулезоклеточные опухоли ювенильного типа составляют

около 5% всех ГКО яичников. По данным R.H. Young и R.E.

Scully 85–97% опухолей подобного строения встречаются в

возрасте до 30 лет [68; 78]. Около 90% ГКОЮТ диагностируют%

ся в I стадии [22; 60]. При наличии экстраовариального рас%

пространения опухоли, поражается, как правило, париеталь%

ная и висцеральная брюшина, гематогенные метастазы редки.

Морфологически ювенильные опухоли яичников имеют более

анаплазированный вид, чем новообразования взрослого типа,

однако, несмотря на это, в подавляющем большинстве случаев

отличаются благополучным течением [13]. Агрессивное тече%

ние заболевания отмечается редко, приблизительно в 5–8%

наблюдений. В этих случаях ювенильные опухоли протекают

более злокачественно, чем ГКОВТ: рецидивы возникают в пер%

вые 2–3 года после операции, отмечается бурная диссемина%

ция процесса [1; 73; 78; 79].

Гранулезоклеточные опухоли яичников обоих типов являют%

ся новообразованиями с различным течением и прогнозом, тре%

бующими разного клинического подхода при их лечении.

Особенности диагностики гранулезоклеточной 
опухоли яичников
Сывороточные маркеры гранулезоклеточной опухоли яичников
Ингибины – семейство гликопротеидных гормонов яичников и

плаценты, которые избирательно подавляют секрецию фолликуло%

стимулирующего гормона (ФСГ) гипофизом. Представляют собой

димеры α%субъединицы и одной из двух β%субъединиц (А и  В) [24].

В крови менопаузальных или кастрированных женщин уровни

ингибина практически неопределимы или крайне низки 

(<5 пг/мл), что определяет его высокую специфичность как опухо%

левого маркера. У женщин репродуктивного возраста концентра%

ции игибина в крови колеблются в зависимости от фазы менстру%

ального цикла, достигая максимума в овуляторную и раннюю лю%

теиновую фазы [19; 29]. В настоящее время для определения уров%

ня сывороточного ингибина используется иммуноферментный

анализ. По данным разных исследователей, при первичной грану%

лезоклеточной опухоли ингибин А повышается в 67–77% случаев,

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Признак

Стадия

Длительность симптомов

Атипия ядер

Некроз 

Проявления гиперэстрогении в органах%мишенях (гиперплазия, полипы
эндометрия,  гипертрофия миометрия)

Роды в анамнезе

Синхронный рак эндометрия и/или молочной железы

Опухолевые эмболы

Сосудистая инвазия

Степень дифференцировки опухоли

Градация

IA

IC

II–III–IV

До 12 мес.

Свыше 12 мес.

Слабая

Умеренная

Выраженная

Есть (более 10%)

Нет (менее 10%)

Есть

Нет

Нет

Есть

Есть

Нет

Есть

Нет

Есть

Нет

Высокая

Промежуточная

Низкая

Коэффициент веса

124

–126

–97

–104

169

86

–41

–88

–45

113

83

–34

–106

28

165

–78

–58

34

–40

44

113

–52

–56

Т а б л и ц а  2 

Решающее правило для прогноза течения ГКОВТ*

* Порог – 0; чувствительность – 82,7%; специфичность – 86,6%; точность – 84,0%.
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ингибин В – в 89–100% наблюдений [24; 29; 39; 45; 46; 54; 63]. По

данным C.H. Mom et al. (2007), при рецидивах ГКО концентрации

сывороточных ингибинов А и В были повышены в 58 и 85% случа%

ев соответственно [54].

Мюллеровская ингибирующая субстанция (МИС) – гликопро%

теидный гонадный гормон, который в норме продуцируется пре%

натально у плодов мужского пола, влияя на регрессию мюллеров%

ских каналов, постнатально – клетками Сертолли яичек и грану%

лезными клетками яичников. Ингибирующая субстанция Мюлле%

ра не определяется в сыворотке крови женщин до наступления по%

ловой зрелости и в постменопаузе. Уровни МИС в сыворотке кро%

ви женщин репродуктивного периода в норме не превышают 

5 нг/мл. Повышение МИС отмечается при ГКО яичников более

чем в 70% наблюдений [50; 62; 71]. Этот маркер удобен для диагно%

стики ГКО у пациенток репродуктивного возраста, а также для

проведения мониторинга после органосохраняющих операций.

В качестве маркеров ГКО помимо ингибина могут быть ис%

пользованы эстрогены. Повышение их уровня в сыворотке реги%

стрируется при ГКО более чем в 80% случаев. Применение 

отчасти ограничивается вариабельностью содержания половых

гормонов в сыворотке крови женщин в репродуктивном периоде

и пременопаузе.

При манифестации заболевания, сопровождающейся ви%

рильным синдромом, в качестве сывороточных маркеров могут

быть использованы андрогены.

Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) также может быть при%

менен для диагностики и мониторинга ГКО яичников в комплексе

с вышеперечисленными маркерами. По механизму отрицательной

обратной связи эстрогены, продуцируемые опухолью, уменьшают

секрецию ФСГ гипофизом [11]. В то же время высокие уровни ин%

гибина, возникающее при ГКО и ее рецидивах, негативно коррели%

руют с содержанием ФСГ в сыворотке крови пациенток [4; 39; 46].

Данная зависимость четко прослеживается в постменопаузе и у па%

циенток после двусторонней аднексэктомии, когда исходно имеют

место высокие уровни гонадотропинов.

СА,125 не является специфическим маркером ГКО, однако

его использование может быть полезно при проведении диффе%

ренциального диагноза на дооперационном этапе [4].

Гистологический диагноз гранулезоклеточной опухоли яичников
в ряде случаев сложен, требует высокой квалификации морфоло%

га. Клиницисту для суждения о прогнозе ГКО и выработки аде%

кватной лечебной тактики необходимо получить от морфолога

следующие характеристики новообразования:

% гистологический вариант ГКО яичников (взрослого или 

ювенильного типов);

% степень дифференцировки опухоли (высокая, промежуточ%

ная и низкая при ГКОВТ; для ГКОЮТ признака «степень 

дифференцировки опухоли» не существует);

% степень ядерной атипии (слабая, умеренная, выраженная);

% митотическая активность (в 50 участках с подсчетом сред%

него числа митозов в 10 полях зрения (увеличение микро%

скопа: объектив 40x, окуляр 10x);

% выраженность некротических изменений в ткани опухоли (%);

% наличие сосудистой инвазии и опухолевых эмболов в сосудах [1].

Факторы прогноза
Гранулезоклеточные опухоли взрослого типа
При ГКОВТ, которая рецидивирует не более чем в 40% случа%

ев, очень важен индивидуальный, избирательный подход к на%

значению адъювантного лечения на основании факторов прогно%

за. Для прогнозирования течения ГКОВТ с помощью многофак%

торного математического анализа нами были выбраны наиболее

информативные клинико%морфологические признаки и постро%

ено решающее правило (по методу Байеса) (табл. 2). Для вынесе%

ния суждения об индивидуальном прогнозе необходимо сумми%

ровать коэффициенты, которые соответствуют данным анамнеза

жизни и заболевания конкретной пациентки. Если сумма коэф%

фициентов меньше нуля, вероятность возникновения в дальней%

шем прогрессирования или рецидива составляет 82,7%. Если же

сумма коэффициентов больше нуля, то вероятность безрецидив%

ного течения заболевания в первые 5 лет – 86,6%.

При индивидуальном прогнозе, если сумма весовых коэффи%

циентов близка к пороговому значению (+50), случай следует от%

нести в группу риска по возникновению прогрессирования или

рецидива. Этим больным необходимо рекомендовать проведение

послеоперационной полихимиотерапии [4].

Гранулезоклеточные опухоли ювенильного типа
Наибольшую информативность для прогноза возникновения

рецидивов и прогрессирования ГКОЮТ имеет наличие экстра%

овариального распространения опухоли (коэффициент инфор%

мативности 0,205) (р<0,01): основным прогностически благопри%

ятным фактором является I стадия; неблагоприятный прогноз ас%

социирован со II%IV стадиями заболевания [4; 66].

Лечение
Как правило, при ГКО первый и основной метод лечения –

хирургический. Последнее продиктовано подавляющим количе%

ством ранних стадий при данном типе неоплазий, оппонирую%

щим характером роста метастазов и рецидивов. Кроме того, опе%

рация позволяет получить максимум диагностической информа%

ции для планирования дальнейшей тактики.

Хирургическое лечение 
гранулезоклеточных опухолей яичников I стадии
Гранулезоклеточные опухоли взрослого типа
Адекватный объем хирургического вмешательства при ГКОВТ 

I клинической стадии – экстирпация матки с придатками и проце%

дура хирургического стадирования. Для хирургического стадирова%

ния выполняют срединный разрез передней брюшной стенки, что

позволяет осмотреть всю брюшную полость. Асцитическую жид%

кость аспирируют для цитологического исследования. При отсут%

ствии асцита выполняют смывы с брюшины малого таза и лате%

ральных каналов. Все отделы брюшной полости, включая подди%

афрагмальное пространство, сальник, тонкую и толстую кишку и

их брыжейку, поверхность париетальной и висцеральной брюши%

ны, забрюшинное пространство тщательно и методично осматри%

вают; все подозрительные участки подвергают биопсии. Даже если

срочное гистологическое исследование не подтвердило наличия

метастазов, удаляют большой сальник и выполняют биопсию брю%

шины боковых поверхностей малого таза, прямокишечно%маточ%

ного углубления, мочевого пузыря, латеральных каналов и ди%

афрагмы. Кроме того, иссекают подозрительные в отношении зло%

качественного поражения лимфоузлы и отправляют их на срочное

гистологическое исследование. При отрицательном результате это%

го исследования выполняют тазовую и парааортальную лимфаде%

нэктомию, чтобы выявить микрометастазы [17; 27; 31].

У молодых пациенток, страдающих ГКОВТ, нередко возника%

ет вопрос о сохранении репродуктивной функции. В нашей серии

наблюдений в 6 из 10 (60%) случаев ГКОВТ I стадии после одно%

сторонней аднексэктомии в последующем возникли рецидивы.

Если объем операции при ГКОВТ первой стадии изначально со%

ответствовал экстирпации или надвлагалищной ампутации матки

с придатками с/без резекции большого сальника (n=60), рециди%

вы возникли в 13 (21,7%) наблюдениях. Разница в частоте возни%
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кновения возврата заболевания между группами больных стати%

стически значима (р<0,05) [4].

Вопрос об органосохраняющей операции должен решаться

индивидуально, на основании всесторонней оценки факторов

риска. Окончательно возможность органосохраняющего лечения

определяется интраоперационно. Объем хирургического вмеша%

тельства должен складываться из аднексэктомии на стороне по%

ражения, резекции контралатерального яичника и процедуры хи%

рургического стадирования. Учитывая сроки возникновения ре%

цидивов, целесообразно рекомендовать 2–3%летний период на%

блюдения перед планируемой беременностью. Перед отменой

контрацепции необходимо провести комплексное обследование

пациентки вплоть до диагностической лапароскопии.

Гранулезоклеточные опухоли ювенильного типа
Достаточным объемом операции при ГКОЮТ I стадии является

аднексэктомия на стороне поражения и выполнение хирургического

стадирования. Двусторонние ГКОЮТ встречаются крайне редко (не

более чем в 2% случаев) [13; 20; 79]. Биопсию контралатерального

яичника следует производить при сомнении в его интактности с обя%

зательным срочным гистологическим исследованием биоптата.

Послеоперационная адъювантная терапия
Гранулезоклеточные опухоли взрослого типа
Разумный, на наш взгляд, подход к послеоперационному про%

филактическому этапу лечения у пациенток, страдающих ГКОВТ, –

избирательное проведение химиотерапии (ХТ). Учитывая то, что

при использовании только хирургического метода после радикаль%

ных операций рецидивы возникают не более чем в 40% наблюдений,

резонно предложить использование адъювантного лекарственного

лечения у пациенток с высоким риском возникновения рецидивов,

а в случаях с низким риском прогрессирования воздержаться от про%

филактической терапии. Для индивидуального прогноза течения

ГКОВТ и решения вопроса о необходимости адъювантного лечения

мы предлагаем применять приведенное выше решающее правило

(см. «Факторы прогноза»). Это позволит, с одной стороны, добиться

снижения количества рецидивов ГКОВТ, с другой – избавит значи%

тельное количество пациенток от тяжелых побочных эффектов, с

которыми сопряжено проведение второго этапа терапии.

Гранулезоклеточные опухоли ювенильного типа
При отсутствии экстраовариального распространения ГКОЮТ

(I стадия) достаточным объемом лечебных мероприятий является

операция. При II–IV стадиях заболевания обязательна послеопера%

ционная химиотерапия [61; 66].

Лечение распространенных гранулезоклеточных
опухолей яичников и их рецидивов
Гранулезоклеточные опухоли взрослого типа
Хирургическое лечение

При экстраовариальном распространении ГКОВТ (II–IV ста%

дии) необходимо стремиться к радикальности удаления опухоли,

прибегая к комбинированным вмешательствам в зависимости от

локализации метастатических очагов, так как наличие остаточ%

ной опухоли резко ухудшает результаты лечения [4; 22; 67].

При рецидивных и метастатических ГКОВТ, благодаря их

склонности к медленному оппонирующему росту, с успехом при%

меняются повторные операции [36; 72]. Иногда только оператив%

ное удаление рецидива или солитарного метастаза способно

обеспечить длительную ремиссию [5; 10].

Химиотерапия

По данным разных авторов режимы в которых используется

цисплатин, эффективны при ГКОВТ в 47–83% случаев (табл. 3)

[28; 36; 37; 52; 80].

По мнению N. Colombo (2007) и V.M. Abeler (2007) предпоч%

тителен режим BEP [16; 27; 28].

Единственное исследование J. Brown et al. (2005) посвящено

эффективности таксанов при опухолях стромы – полового тяжа яич%

ников. По 11 пациенток получали BEP или таксаны по поводу

первичной опухоли стромы полового тяжа. В каждой группе эф%

фект был отмечен у 9 (82%) больных. Среди больных, получавших

лечение по поводу рецидивов (n=47), число ответов было выше

при использовании режима ВЕР (70%), чем при применении так%

санов (37%), но разница не достигла статистической значимости.

При лечении рецидивов не было существенной разницы между

числом ответов на ХТ в группе BEP (70%) и в группе таксанов с

цисплатином (62%), по числу ответов на лечение и безрецидивной

выживаемости. Наличие платины в таксансодержащих режимах

коррелировало с эффективностью ХТ. Авторы заключают, что так%

саны демонстрируют активность при опухолях стромы полового

тяжа яичников и могут быть менее токсичны, чем BEP [23].

Обобщая данные литературы, при ГКОВТ, ее рецидивах, а

также в качестве адъювантных режимов возможно применение

схем: блеомицин%этопозид%цисплатин (ВЕР), цисплатин%вин%

бластин%блеомицин (PVB), циклофосфан%доксорубицин%цис%

платин (САР), паклитаксел%цисплатин (TP).

Лучевая терапия

Лучевая терапия является вариантом лечения, рассматривае%

мым, как правило, при локализованных рецидивах или метастазах

Автор

Jacobs, 1982 [44]

Kaye, 1986 [47]

Gershenson, 1987 [36]

Pectasides, 1992 [59]

Colombo, 1986 [28]

Zambetti, 1990 [80]

Pecorelli, 1999 [57]

Savage, 1998 [65]

Gershenson, 1996 [37]

Homеsley, 1999 [42]

Pauter, 2008 [56]

Режим ХТ

AP

CAP

CAP

CAP

PVB

PVB

PVB

PVB

BEP

BEP

BEP

n

2

2

5

10

8

7

38

5

6

38

20

Полные регрессии 

0

0

2

5

4

3

12

1

2

14

9

Частичные регрессии

2

2

1

1

3

1

11

3

3

4

9

Объективные эффекты

2 (100%)

2 (100%)

3 (60%)

6 (60%)

7 (88%)

3 (57%)

23 (61%)

4 (80%)

5 (83%)

18 (47%)

18 (80%)

Т а б л и ц а   3 

Эффективность платиносодержащих схем химиотерапии при лечении распространенных первичных, рецидивных  и метастатических ГКОВТ
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ГКОВТ, недоступных хирургическому удалению; лучевой метод

может быть применен также после удаления локального рециди%

ва или солитарного метастаза адъювантно, при наличии остаточ%

ной опухоли или при противопоказаниях к проведению химиоте%

рапии. У больных с иноперабельной или остаточной опухолью

эффективность лучевой терапии составляет, по данным разных

авторов, около 50% [34; 51; 64; 65; 77].

Эндокринная терапия

Традиционно этот метод терапии используется в качестве пал%

лиативной меры, когда уже исчерпаны возможности хирургиче%

ского, химиотерапевтического и лучевого лечения. На современ%

ном этапе представляют интерес попытки использования для ле%

чения ГКОВТ прогестагенов, аналогов гонадотропин%рилизинг%

гормонов, ингибиторов ароматазы (табл. 4).

Вопрос о выборе гормонотерапии при ГКО целесообразно

решать в зависимости от рецепторного статуса опухоли (рецепто%

ры стероидных гормонов, гонадотропинов), учитывая при этом

наличие/отсутствие функционирующего яичника (после органо%

сохраняющих операций) [38]. Значительное количество ГКОВТ

обладают позитивным рецепторным статусом и низкой пролифе%

ративной активностью, что делает целесообразным более широ%

кое использование эндокринной терапии и даже применение ее в

качестве адъювантного метода [32]. Однако клинических иссле%

дований по этому поводу пока не проведено.

Гранулезоклеточные опухоли ювенильного типа
Хирургическое лечение

Экстраовариальное распространение ГКОЮТ ассоциирова%

но с агрессивным течением болезни и отмечается приблизитель%

но в 5% случаев. J.L. Powell et al. (2001) считают, что при экстра%

овариальном распространении ГКОЮТ матка и контралатераль%

ный яичник при отсутствии их метастатического поражения мо%

гут быть сохранены. Это утверждение авторы подкрепляют соб%

ственным наблюдением за 17%летней пациенткой, которой при

IIIС стадии заболевания была выполнена правосторонняя саль%

пингоофорэктомия, удалены множественные абдоминальные

метастазы. В послеоперационном периоде было проведено 6 кур%

сов химиотерапии (карбоплатин%этопозид). Через 13 мес. был от%

мечен возврат заболевания в виде метастазов в печень и ворота

селезенки. Было произведено удаление метастатических очагов,

после чего пациентка получила 6 курсов химиотерапии таксолом

и блеомицином. Через 44 мес. полной ремиссии пациентка роди%

ла нормального мальчика весом 2335 гр. При ревизии брюшной

полости во время кесарева сечения не было выявлено признаков

заболевания. Пациенткам с поздними стадиями ГКОЮТ, по мне%

нию авторов, должны выполняться циторедуктивные хирургиче%

ские вмешательства с максимально возможным удалением опухо%

ли и метастатических очагов. Объем операции должен склады%

ваться из односторонней оофорэктомии или аденксэктомии, то%

тальной оментэктомии, удаления метастазов с поверхности па%

риетальной и висцеральной брюшины, тазовой и парааортальной

лимфаденэктомии и перитонеальной цитологии. Полихимиоте%

рапия должна быть начата сразу после операции [61].

Указанная хирургическая тактика при ГКОЮТ должна при%

меняться взвешенно, в избранных случаях. При вовлечении в

процесс матки и контралатеральных придатков показаны стан%

дартные объемы операции, принятые для распространенных зло%

качественных опухолей яичников.

Химиотерапия и лучевая терапия

Сведения по поводу лечения диссеминированных (II–IV ста%

дии) ГКОЮТ, а также их рецидивов и метастазов ограничивают%

ся описаниями единичных наблюдений [28; 60; 74; 76].  J.L. Powell

et al. (2001) отмечают, что для этих пациенток не выработано хи%

миотерапевтических режимов выбора [61].

Заслуживает особого внимания исследование D.T. Schneider 

et al. (2002). Авторы обобщили данные о лечении 7 пациенток с эк%

страовариальным распространением ГКОЮТ (IIС–IIIC стадии).

Все больные были оперированы первым этапом (причем только у

двух больных не оставлено визуально%определяемой опухоли) и по%

лучили 4–6 курсов адъювантной трехкомпонентной химиотерапии

с включением цисплатина, аналогично режимам, применяемым

при злокачественных герминогенных опухолях (BEP). Одной боль%

ной с большой опухолью и множественными перитонеальными ме%

тастазами дополнительно было проведено облучение брюшной по%

лости (СОД 40 Гр). Во всех случаях удалось добиться полной клини%

ческой ремиссии. 4 из 7 пациенток живут без признаков заболева%

ния после операции в течение 15 и 111 мес. наблюдения. У 1 паци%

ентки развилась метахронная опухоль контралатерального яичника

через 126 мес. наблюдения. Больная жива, но продолжает терапию

рецидива второго заболевания. Еще у 1 больной возник рецидив че%

рез 12 мес. после лечения, но удалось достигнуть полной ремиссии

с помощью химиотерапии, включающей цисплатин. Наблюдение

продолжается 4 мес. У 1 пациентки отмечена полная клиническая

ремиссия после описанного комбинированного лечения, но возни%

кло прогрессирование в виде диффузного поражения брюшины и

асцита, пациентка умерла от прогрессирования заболевания. Таким

образом [66], 6 из 7 больных живут в среднем 47 (15%138) мес.

Лучевой метод может быть использован как одна из соста%

вляющих комплексного лечения либо паллиативно [41; 66; 76].

Автор

Isaacs, 1992 [43]

Briasoulus, 1997 [21]

Kauppila, 1992 [46]

Fishman, 1996 [33]

Freeman, 2006 [35]

Hardy, 2005 [38]

N

2

1

5

6

2

1

Эндокринная терапия

Медроксипрогестерона ацетат 160–200 мг/сут.

Мегестрол 160 мг/сут.

Агонисты ГнРГ

Агонисты ГнРГ

Аримидекс

Мегестрол/тамоксифен альтернирующий режим

Эффект

1 ПР*, 1 ЧР

1 ЧР

1ЧР, 1СТ

2ЧР, 3СТ

2ЧР

1ПР

Т а б л и ц а 4 

Эффективность эндокринной терапии при распространенных ГКОВТ и их рецидивах

*ПР – полная регрессия, ЧР – частичная регрессия, СТ – стабилизация
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Рак шейки матки (РШМ) – частое злокачественное новообра%

зование. В структуре заболеваемости женщин в России РШМ за%

нимает пятое, а среди злокачественных опухолей репродуктив%

ной системы – третье место, уступая по частоте лишь раку молоч%

ной железы и раку эндометрия. Заболеваемость в России соста%

вляет 16,8 на 100 000 женщин при мировом стандартизованном

показателе 11,9 [1].

В последнее десятилетие в связи с внедрением ДНК%диагно%

стики вирусов папилломы человека (ВПЧ) высокого канцероген%

ного риска, играющих основную роль в патогенезе РШМ, увели%

чилась частота выявления в молодом (до 30 лет) возрасте и на

ранних (0%Ia1%Ia2) стадиях РШМ. То же касается предраковых за%

болеваний – цервикальных интраэпителиальных неоплазий

(CIN) I–III степени.

В связи с внедрением скрининговых программ профилактики

РШМ в экономически развитых странах имеет место снижение

заболеваемости; в России же за последние 5 лет заболеваемость
выросла на 7,9%, а запущенность (выявление заболевания в

III–IV стадии) не снижается и составляет 39,5% всех вновь выяв%

ленных случаев. Такое положение нельзя считать фатальным, так

как эта форма опухоли на ранних этапах развития легко доступна

визуализации с помощью расширенной кольпоскопии. Разраба%

тываются также методики вирусологического скрининга.

Уже сегодня можно сказать, что увеличение выявления CIN и

РШМ на ранних стадиях в возрасте до 30 лет в России является

результатом внедрения методик ДНК%диагностики ВПЧ%инфек%

ций высокого канцерогенного риска. Выявление ВПЧ высокого

канцерогенного риска часто служит «пусковым механизмом»

тщательного обследования инфицированных женщин, включа%

ющего, кроме традиционного цитологического метода, расши%

ренную кольпоскопию и гистологическое исследование прицель%

но взятого биоптата.

Для понимания патологических состояний шейки матки сле%

дует напомнить о ее анатомическом строении и некоторых фи%

зиологических особенностях.

Шейка матки – гладкомышечный орган длиной около 4 см 

с эпителиальным покровом, имеющий влагалищную и надвлага%

лищную части. В эпителиальном покрове шейки также различают

влагалищную часть (экзоцервикс), состоящую из многослойного

плоского эпителия (4 типа слоев), и эндоцервикс – однорядный

цилиндрический эпителий цервикального канала, образующий

крипты, через который просвечивают сосуды; а также переходную

зону, состоящую из нескольких слоев резервных клеток, которые

под влиянием различных факторов могут дифференцироваться в

многослойный плоский или цилиндрический эпителий. Переход%

ная зона является основным источником интраэпителиальных

повреждений вследствие поражения резервных клеток вирусом

папилломы человека с сохранением их способности к повторным

делениям и нарушением процессов дифференцировки и апоптоза.

Переходная зона у женщин до 25 лет находится на экзоцер%

виксе за пределами наружного зева – цилиндрический эпителий

эктопирован на влагалищную часть. В репродуктивном возрасте

(старше 25 лет) переходная зона совпадает с наружным зевом, а в

пери% и постменопаузе смещается в нижнюю треть эндоцервикса.

При наличии эктопий, послеродовых эктропионов, эпидер%

мизирующихся псевдоэрозий переходная зона стыка цилиндри%

ческого и плоского эпителиев имеет бoльшую протяженность и

бoльшую потенциальную способность к развитию интраэпители%

альных повреждений. Процессы метаплазии, лежащие в основе

эпидермизации псевдоэрозии и протекающие в условиях перси%

стирующей ВПЧ%инфекции высокого канцерогенного риска,

также чреваты возникновением дисплазий.

Предложена следующая клинико%морфологическая класси%

фикация патологических процессов шейки матки:

1) фоновые процессы: псевдоэрозия, лейкоплакия, полип, 

плоские кондиломы;

2) предраковый процесс – дисплазия: слабая, умеренная, 

тяжелая; 

3) преинвазивный рак (Carcinoma in situ, внутриэпите%

лиальный рак);

4) микроинвазивный рак;

5) инвазивный рак: плоскоклеточный ороговевающий, пло%

скоклеточный неороговевающий, аденокарцинома, диморфный

железисто%плоскоклеточный, низкодифференцированный.

Интраэпителиальные повреждения шейки матки
К предраковым заболеваниям шейки матки относятся эпите%

лиальные дисплазии, выявление и лечение которых является ос%

новой профилактики развития рака шейки матки.

Термин «дисплазия» впервые ввел G.N. Papanicolaou в 1949

году. Он же создал классификацию цервикальных мазков (Pap%

smear test) – 5 типов в зависимости от тяжести патологии – ис%

пользуемую до последнего времени. J.W. Reagar et al. в 1953 году

предложили выделять легкую, среднюю, тяжелую дисплазию

шейки матки и преинвазивную карциному.

Названия «эпителиальные дисплазии» и «внутриэпителиаль%

ная карцинома» (Carcinoma in situ) были приняты на Междуна%

родном конгрессе цитологов в 1961 году. В 1968 году Richart ввел

термин «цервикальные интраэпителиальные неоплазии» (CIN),

выделив три степени предраковых состояний шейки матки: CIN

I соответствует легкой степени, CIN II – умеренной (средней сте%

пени тяжести), CIN III – тяжелой эпителиальной дисплазии и

внутриэпителиальной карциноме (CIS). Включение в CIN III тя%

желой дисплазии и преинвазивного рака определяется сходством

ультраструктурных и цитологических особенностей, биологиче%

ского поведения и тактики лечения, а также сложностью их мор%

фологической дифференциации. По предложению национально%

го института по изучению рака (США) в группу CINI следует

включать так называемые плоские кондиломы, связанные с ин%

фицированием шейки матки ВПЧ. Эта классификация является

основой классификации ВОЗ.

Доказано, что в патогенезе интраэпителиальных повреждений

шейки матки играет роль папилломовирусная инфекция (вирусы

папилломы человека высокого канцерогенного риска). У больных

раком шейки матки вирус выявляется в 85–90% случаев, причем

наиболее часто это вирусы папиллом 16%го и 18%го типа, реже – 

31%го и 33%го типа, еще реже – других типов.

На начальных этапах повреждения (СINI%II) вирусная ДНК

присутствует в основном в эписомальной форме, а по мере 
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прогрессии интегрируется в клеточный геном. Поражение эпите%

лия происходит в стволовых клетках базального слоя и сопровож%

дается активной транскрипцией вирусных генов Е6 и Е7, играю%

щих ключевую роль в опухолевой конверсии и вызывающих де%

стабилизацию клеточного генома, деградацию опухолевых су%

прессоров, подавление процессов апоптоза, нарушение диффе%

ренцировки клеток, активацию протоонкогенов, стимуляцию

клеточной пролиферации, иммортализацию эпителиальных кле%

ток. Результатом этих процессов является клональная экспансия

инфицированных ВПЧ клеток базального слоя, прошедших толь%

ко первичную стадию дифференцировки, в вышележащие слои с

формированием соответствующих морфологических изменений

и возможным образованием опухолевого клона. До сих пор оста%

ются до конца неясными молекулярно%биологические механиз%

мы исхода персистирующей генитальной инфекции ВПЧ в дис%

плазию шеечного эпителия лишь у некоторой части больных, пе%

рехода одной степени эпителиальных повреждений в другую и,

особенно, появления инвазивного процесса.

Существуют иммунологические проблемы, специфичные для

ВПЧ инфекции, обусловливающие низкую эффективность про%

тивовирусного лечения, в частности: нейтрализация белком Е7

противовирусной и противоопухолевой активности интерферона

α%2, инактивация IRF; низкая антиген%презентация вирусов, от%

сутствие виремии; ингибирование белком Е7 экспрессии генов

основного комплекса гистосовместимости; медленный и в малом

количестве синтез капсидных белков, обеспечивающих иммуно%

генность; нейтрализация лимфокина ИЛ%18; влияние белка Е5 на

презентацию антигена дендритными клетками.

В молекулярно%генетических исследованиях доказано уча%

стие генов Е5 и особенно Е6 и Е7 HPV 16%го – 18%го типа в пато%

генезе дисплазий и канцерогенезе рака шейки матки. Е5 суще%

ствует на начальных этапах инфекции в эписомальной форме,

стимулирует клеточный рост, образуя комплексы с эпидермаль%

ным фактором роста и колониестимулирующим фактором CSF1;

предотвращает апоптоз; в клетках происходит репликация виру%

сных частиц. Интеграция вирусной ДНК (Е6, Е7) в клеточную со%

провождается потерей способности к полной репликации вируса

при сохранении вышеуказанных генов и индукцией нестабиль%

ности клеточного генома. Продукты Е6 взаимодействуют с белка%

ми%супрессорами р53 и BAX, вызывая их деградацию, нарушая

механизмы репарации поврежденной ДНК и предотвращая апо%

птоз; препятствуют деградации тирозинкиназ; активируют тело%

меразу; подавляют выработку интерферона.

Продукты Е7 взаимодействуют с продуктами гена%супрессора

Rb105 с высвобождением транскрипционного фактора Е2F и сти%

муляцией клеточной пролиферации, сопровождающейся синте%

зом белка p16INK4a с целью торможения последней, а также ин%

дуцируют протеолитическую деградацию Rb105; однако p16 оста%

ется функционально неактивным из%за непосредственного акти%

вирования белком Е7 циклинов А и Е; блокирует функции инги%

биторов циклинзависимых киназ p21 и p27; вызывает амплифи%

кацию центриолей с индукцией анеуплоидии; способствует де%

стабилизации хромосом с увеличением мутагенного действия

других факторов – курения, гормональных препаратов, эндоген%

ных нарушений.

Экспрессия этих белков может являться маркером опухоле%

вой трансформации клеток, что является стимулом для иммуно%

гистохимических исследований р53, р16, Е2F, p21, BAX, Bcl%2,

EGFR1, VEGF, Ki67, сурвивина, коннексина и др. Среди эпиге%

нетических нарушений особая роль принадлежит активации те%

ломеразы, наращивающей теломеры и увеличивающей таким об%

разом количество делений клетки и способствующей ее имморта%

лизации. В перспективе теломераза также может служить прогно%

стическим маркером исхода дисплазии в рак в клинике.

Переход одной степени дисплазии в другую может происхо%

дить в течение нескольких лет и даже десятилетий. В большинстве

случаев своевременная диагностика дает возможность выявить

дисплазии у женщин в возрасте 20–35 лет. Лечение этих пораже%

ний позволяет свести риск развития инвазивного рака шейки мат%

ки у инфицированных больных к минимуму, а обнаружение опу%

холи на стадии микрокарциномы провести органосохраняющее

лечение и гарантировать выздоровление большинству больных.

Для предупреждения инфицирования ВПЧ разработаны про%

филактические вакцины. Наиболее перспективны квадривалент%

ная вакцина «Гардасил» и бивалентная вакцина «Церварикс», ос%

нованные на использовании поздних капсидных белков при от%

сутствии ДНК, презентирующих внешнюю оболочку вируса.

Предполагается использование вакцины у подростков 9–12 лет

как мужского, так и женского пола и молодых неинфицирован%

ных пациентов.

Раннее начало половой жизни, частая смена половых партне%

ров, курение, наличие сопутствующих ВПЧ других половых ин%

фекций (в частности, герпетической, цитомегаловирусной, ВИЧ,

HCV) увеличивают риск и укорачивают сроки развития рака шей%

ки матки у женщин, имеющих персистирующую ВПЧ%инфекцию.

Ранние формы рака шейки матки 
Общепринятыми являются классификации ранних форм ра%

ка шейки матки по TMN и FIGO. Различают преинвазивный рак

шейки матки (Tis=0), стадии IА1 (глубина инвазии до 3 мм и про%

тяженность до 7 мм) и IА2 (глубина инвазии от 3 до 5 мм и протя%

женность до 7 мм). Однако, существует непреодолимое препят%

ствие в определении площади поражения микрокарциномы на

фоне других неопластических изменений, включая тяжелую дис%

плазию и преинвазивный рак шейки матки, которые могут визуа%

лизироваться и при макроописании, поэтому стадии по FIGO 1А2

и 1В1 почти всегда бывает трудно дифференцировать.

Диагностика 
Ведущими в диагностике предрака и рака шейки матки явля%

ются кольпоскопический, цитологический, гистологический ме%

тоды и ВПЧ%тестирование.

Патогномоничные клинические симптомы интраэпительных

неоплазий и ранних форм рака шейки матки отсутствуют. При

обычном гинекологическом осмотре имеется картина банальной

псевдоэрозии с участками эпидермизации – простого неполно

зажившего эндоцервикоза. Лишь использование расширенной

кольпоскопии позволяет обнаружить патологические изменения

в плоском эпителии, характерные для CIN и ранних форм РШМ.

Так, при дисплазии слабой степени отмечается наличие тонкого аце%

тобелого эпителия (АБЭ) со слабой реакцией на уксусную кис%

лоту. Иногда АБЭ отсутствует, имеются «немые» йод%негативные

зоны. Для умеренной дисплазии характерна нежная пунктуация и

мозаика, а также умеренное утолщение в устьях желез; для тяже%

лой – толстый АБЭ с грубой пунктуацией и мозаикой, иногда с

наличием сосочков, трабекул и ороговения или выраженного

утолщения в устьях желез. Для ранних форм РШМ, особенно при

наличии инвазии, характерно появление атипических сосудов в

виде «штопоров», «шпилек», лакун. Толщина АБЭ и его реакция

на уксусную кислоту, а также наличие патологических сосудов яв%

ляются основополагающими для определения степени поврежде%

ния. В большинстве случаев АБЭ йод%негативен. Наличие даже в

очень толстом АБЭ множества перемежающихся йод%позитив%

ных участков (йод%позитивная мозаика) – положительный 
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В настоящее время гипертермический метод воздействия

стал широко использоваться в различных областях медицины:

онкологии, урологии, терапии, лечении кожных заболеваниях

и т.д. Однако превалирующее применение он нашел в онкора%

диологии.

Экспериментальные исследования на различных уровнях

показали, что гипертермия повышает эффективность лучевой

и химиотерапии, особенно при лечении опухолей с низкой 

химио% и радиочувствительностью, обусловленными исходной

резистентностью, местной распространенностью или рециди%

вом опухоли.

Биологическое действие гипертермии весьма разнообразно

и проявляется ингибированием синтеза нуклеиновых кислот,

белков, их агрегацией и денатурацией, нарушением репарации

ДНК, ингибированием дыхания клеток, подавлением активно%

сти репарационных ферментов и лизосом, модификацией мито%

тического цикла, изменением трансмембранного переноса и т.д.

Все вышеперечисленное может, в конечном итоге, привести к

повреждению органов и тканей или к изменению их устойчиво%

сти к другим повреждающим факторам.

Биологический эффект гипертермии складывается также

и из тканевых изменений, а именно перестройки микроцирку%

ляторного русла с последующим развитием сложных патофи%

зиологических процессов в них (P. Vaupel, F. Kalinowski, 

M. Kluge et al., 1988).

Направленность изменений микроциркуляции зависит от

температурно%экспозиционного режима гипертермии: при высо%

ких дозах тепла в сосудах развивается стаз, а при низких, наобо%

рот, происходит усиление кровотока (C.W. Song, 1984; 2008).

В опухолях стаз наступает в основном при достижении в них

уровня температур от 41,5 до 43°С, а в коже и мышцах – при

44,5–45°С. В нормальных тканях при температуре 44–45°С ско%

рость кровотока повышается в 9%10 раз, а уровень рО2 – в 2–2,5

раза. В опухолевых тканях из%за развития стаза при температу%

рах 42–42,5°С повышения кровотока и рО2 не происходит или

эти процессы выражены в незначительной степени. При нагре%

вании до 43°С в течение 30 мин, количество гипоксических кле%

ток к пятому часу после гипертермии увеличивается с 45 до 95%,

а в дальнейшем их доля уменьшается, хотя даже через 12–24 ч

она еще остается на уровне 60% (D.H. Thrall, M. Dewhirst, 2008).

диагностический признак, так как свидетельствует о дифферен%

цировке части поврежденного эпителия. Такая картина наиболее

характерна для кондилом%папиллом.

Наличие атипических кольпоскопических картин является

показанием к прицельной биопсии.

При морфологическом исследовании макропрепаратов от ко%

нусовидных ампутаций шейки матки наличие мономорфной кар%

тины определенной степени дисплазии нечасто, чаще отмечается

сочетание различных степеней повреждения – от легкой до тяже%

лой дисплазии, в том числе с участками преинвазивного и даже

микроинвазивного рака. Отсюда ясны трудность выбора участка

для биопсии, соответствующего наиболее тяжелому поражению,

и необходимость применения расширенной кольпоскопии при

обследовании любой измененной шейки матки. По завершении

кольпоскопии следует стремиться к установлению предположи%

тельного гистологического диагноза. Биопсию следует брать под

кольпоскопическим контролем из участков с наиболее тяжелыми

повреждениями, так как по ним будет установлен диагноз, опре%

деляющий дальнейшую тактику ведения больной. Так, при взя%

тии биопсии из участка умеренной дисплазии при наличии рядом

участков преинвазивного и, тем более, микроинвазивного рака, к

больной может быть применено неадекватное деструктивное воз%

действие (криодеструкция, лазеровапоризация, ЭХВЧ%деструк%

ция) без дальнейшего гистологического контроля, что может

привести к прогрессии заболевания.

Цитологическое исследование мазков с шейки матки и из

цервикального канала является наиболее распространенным ме%

тодом выявления CIN и РШМ. С 1988 года во многих странах для

цитологических заключений используется классификация

Bethesda System, в которой выделены LSIL – легкие интраэпите%

лиальные повреждения, соответствующие CIN I, и HSIL – тяже%

лые интраэпителиальные повреждения, соответствующие CIN

II–III, включая CIS, а также ASCUS – атипичные сквамозные

клетки неопределенного значения и AGCUS – атипичные глан%

дулярные клетки неопределенного значения.

Следует отметить, что информативность цитологического ме%

тода при интраэпителиальных неоплазиях и ранних формах рака

шейки матки составляет 40–70%, в связи с чем важна совокуп%

ность вышеперечисленных методов обследования.

В последние годы все большее значение приобретает выявле%

ние ВПЧ высокого канцерогенного риска в скарификате церви%

кального канала. Последнее возможно с помощью метода ПЦР

или полуколичественного Digene%теста. Эти методы являются ос%

новой скрининга и позволяют выделить среди женщин популя%

ции больных, подлежащих биопсии. Положительный ВПЧ%тест,

патология в цитологических мазках, начиная с ASCUS и более

являются показанием к выскабливанию цервикального канала и

при отсутствии кольпоскопических изменений, особенно у жен%

щин после 40 лет, так как переходная зона, являющаяся основ%

ным источником интраэпителиальных повреждений, у них сме%

щена внутрь цервикального канала.

Женщины, получавшие лечение по поводу CIN II–III, продол%

жают оставаться в группе повышенного риска рецидива более 10 лет.

Риск развития инвазивного рака шейки матки у этих пациенток в

2–5 раз выше общепопуляционного. В настоящее время общепри%

нятая стратегия наблюдения включает цитологическое исследова%

ние, кольпоскопию. В последние годы все более важную роль в ди%

намическом наблюдении играет диагностика ВПЧ%инфекции, в

частности Digene%тест (CH%II), позволяющий количественно опре%

делить вирусную нагрузку в относительных люмино%единицах.

Этот показатель определяет вероятность рецидива и дает возмож%

ность составить прогноз течения заболевания на ближайшие сроки.
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Исходя из этого можно предположить, что наблюдаемый в

некоторых случаях низкий химио% и радиосенсибилизирующий

эффект гипертермии в отношении опухоли при химиотерапии и

облучении после нагревания, возможно, связан со стазом в сосу%

дах и соответственно с углублением состояния гипоксии.

Радио% и химиосенсибилизирующее действие гипертермии

обнаружено и для нормальных тканей. Величина фактора изме%

нения дозы (ФИД) гипертермии для них, как и для опухолевых

клеток, зависит от температурно%экспозиционного режима ги%

пертермии, интервала времени между нагреванием и облучением,

последовательности их применения.

На основе анализа полученных в эксперименте данных нами

предложена формула, описывающая зависимость  ФИД от уров%

ня температуры (Т) в °С и продолжительности нагревания (t) в

мин. для диапазонов температур 43–45°С (Курпешев О.К., Коно%

пляников А.Г., 1984; Курпешев О.К. и др., 2005):

ФИД = 1 + t х e
(0,910 x Т – 44,32)

где время t выражается в мин.)1, а температура Т выражается в (°С)
%1

.

Еще одним важным фактором, оказывающим влияние на вы%

раженность радиосенсибилизирующего действия гипертермии,

является феномен индуцированной нагреванием термотолерант%

ности (ИНТ) клеток и тканей. ИНТ проявляется во всех тканях

при тепловом воздействии в неповреждающей дозе. Максимум

наблюдается в течение 1–2 суток после нагревания и соответству%

ет 2–50%кратному увеличению времени равноэффективного 

гипертермического воздействия.

В основе развития ИНТ лежит синтез белков теплового шока

(БТШ), поэтому важное прикладное значение имеет разработка

методов подавления их синтеза (S. Calderwood et al., 2008; 

K. Ohtsuka, 2008).

В настоящее время метод гипертермии используется более

чем в 120 клиниках 30 стран мира. Особенно активные исследова%

ния в этом направлении ведутся в США, Германии, Японии, Гол%

ландии, Италии, где метод гипертермии официально признан в

онкологии как вспомогательный (Tanaka Y., 2008; Van der Zee J.,

2000). В СНГ гипертермия официально признана только на Укра%

ине (Осинский С.П., 2001).

В Англии с 1984 года выпускается Международный журнал по

гипертермии «International J. of Hyperthermia», издаваемый Амери%

канским, Европейским и Азиатским обществами по гипертермии.

С 1980%х гг. в России активно велись экспериментальные и

клинические исследования по гипертермии, однако в последние

15–20 лет работы в этом направлении значительно сократились.

Так, например, если в 1994 году на XVII международном симпо%

зиуме по клинической гипертермии (Pavia, Italy) из 53 предста%

вленных работ 12 (22,6%) были из России, то на XXIV (Roma, Ita%

ly, 2001) из 105 работ российским авторам принадлежали только

15 (14,3%), а на 10 международном Конгрессе по гипертермиче%

ской онкологии (Мюнхен, 2008) из 205 работ только 6 (2,9%) бы%

ли из России. Для сравнения: в материалах этого конгресса коли%

чество работ из других стран распределились следующим обра%

зом: США – 57 (27,8%), Япония 43 (21,0%), Германия – 

29 (14,2%), Нидерланды – 24 (11,7%), Италия – 10 (4,9%). Эти

данные, а также анализ других источников, показали, что в тече%

ние последних десятилетий общее число публикаций по гипер%

термии на международных форумах непрерывно растет за счет

работ из Западной Европы, США и Японии, тогда как активность

российских ученых в этом направлении неуклонно уменьшается.

В последние годы в России наблюдается возобновление ис%

следований по гипертермии, в основном в рамках Научно%техни%

ческой программы Московского правительства и Министерства

здравоохранения г. Москвы «Разработка и практическое освоение

в здравоохранении новых методов и средств профилактики, диаг%

ностики и лечения онкологических, инфекционных и других

опасных заболеваний».

В настоящее время гипертермический метод воздействия в

сочетании с лучевой терапией (термолучевая терапия – ТЛТ),

химиотерапией (термохимиотерапия – ТХТ) или химиолучевой

терапией (термохимиолучевая терапия – ТХЛТ) активно ис%

пользуется в РОНЦ им Н.Н. Блохина РАМН, МНИОИ им. П.А.

Герцена, НИИ ОР Ростова%на%Дону, ЦНИИРРИ, Медицинской

Академии Н. Новгорода (Б.Ю. Бохян, С.М. Иванов, Р.М. Кара%

петян и др., 2004; И.Ю. Лисицын, А.А. Козлов, М.И. Школь%

ник, М.И. Карелин, 2004; А.В. Масленникова, В.И. Кирилин,

И.Г. Терентьев, 2003; П.В. Светицкий, 2001; С.И. Ткачев, О.П.

Трофимова, В.М. Иванов, 2006). В последние годы в Мурман%

ском и Липецком онкологических диспансерах активно ведутся

не только лечебные, но и исследовательские работы на гипер%

термических установках «Thermotron RF%8» (Япония).

Локальная гипертермия (ЛГТ) 
Результаты применения ЛГТ в лучевом и комбинированном

лечении в ГУ МРНЦ РАМН и других онкологических центрах РФ

и стран СНГ представлены в табл. 1 и 2 соответственно.

Представленные данные отражают тот факт, что при ТЛТ по%

казатели общей и/или безрецидивной выживаемости больных с

различными локализациями опухолей существенно повышаются

по сравнению с ЛТ в самостоятельном варианте.

Результаты лечения, %

Т а б л и ц а  1 

Результаты применения ТЛТ в МРНЦ РАМН

* р<0,05, **<0,01.

Критерий оценки

5%летняя безрецидивная выживаемость

5%летняя безрецидивная выживаемость

3%летняя общая выживаемость

5%летняя безрецидивная выживаемость после радикального
курса 

резектабельность опухоли

5%летняя общая выживаемость радикально оперированных
больных

3%летняя общая выживаемость после радикального курса ТЛТ и ЛТ

ТЛТ

56*

69**

44*

38*

65**

52

31*

ЛТ

41

32

22

22

28

48

7

Диагноз

Рак полости рта и языка (Т3%4)

Рак гортани (Т3)

Остеогенная саркома (Т2)

Рак молочной железы (Т2%4)

Рак прямой кишки (Т4)

Рак прямой кишки (Т2%4)
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Такие же результаты получены при многоцентровых ран%

домизированных исследованиях в ряде онкологических цен%

трах Японии, Южной Кореи (табл. 3), а также Европы и

США (табл. 4).

Следует отметить, что результат применения гипертермии за%

висит от многих факторов: способа нагревания, стадии заболева%

ния, уровня температуры, объема опухоли и методики лучевой

терапии, а при химиотерапии – от характера взаимодействия ле%

карственного препарата с гипертермией.

Общая гипертермия (ОГ)
ОГ в основном используется при диссеминированных хи%

миорезистентных формах опухоли в сочетании с химиопрепа%

ратами (ХП). Эффективность ОГ зависит от температурно%эк%

спозиционного режима, количества сеансов и гистологичес%

кой формы опухоли.

Исследования по применению ОГ в онкологии активно ве%

дутся в Российской Федерации, республике Беларусь, Германии,

Италии, США и Японии. Для общего нагрева человека использу%

ются различные источники: инфракрасное излучение, горячий

воздух, водяная баня, экстракорпоральный нагрев и ЭМ%поле

микроволнового или радиочастотного диапазона.

В МРНЦ РАМН для проведения ОГ используется спе%

циализированная гипертермическая установка «Яхта%5»

(НПО «ИСТОК»), работающая в ВЧ%диапазоне ЭМ%волн

(13,56 МГц).

В нашей работе соматически ослабленным больным в пал%

лиативных целях (salvage%терапия) проводится 1–2 сеанса ОГ

при температурном режиме 41,2–41,5°С продолжительно%

стью 60–100 мин. При лечении сохранных пациентов ис%

пользуются более выраженные температурно%экспозицион%

ные режимы (41,6–42,0°С; 100%60 мин), а количество сеансов

составляет до 2–4.

При salvage%терапии наблюдается преимущественно частич%

ная регрессия (ЧР) или стабилизация роста (СТ) опухоли. При

использовании более выраженного режима ОГ непосредствен%

ный эффект (ПР и ЧР) для всех типов опухолей был сравнитель%

но высокий и колебался от 57 до 83%, а средняя продолжитель%

ность ремиссии составила 4–8 мес. При ОГ усиливается действие

химиопрепаратов не только на опухоль, но и на нормальные тка%

ни, поэтому при уровнях нагрева до 41,6–42°С доза препаратов

уменьшается на 20–30%.

Следует отметить, что у 83% больных, в основном, с мета%

стазами в кости, сразу после первого сеанса ОГ болевой син%

дром исчезал полностью или значительно уменьшался на срок

от 3–4 нед. до 3–6 мес.

Как экспериментальные, так и клинические исследования

по гипертермии свидетельствуют о том, что нагревание может

устранять некоторые формы резистентности опухолевых кле%

ток к химиопрепаратам вследствие инактивации р53 и инду%

цирования апоптоза, в частности, – в клетках рака толстой

кишки и слизистой оболочки полости рта (van Bree, van der

Maat, Ceha et al., 1999; Kaur, Kaur, Ralhan, 2000). В этой связи

ОГ в основном начали использовать при рефрактерных к хи%

миотерапии или ионизирующей радиации формах злокаче%

ственных опухолей (Wiedeman, d'Oleire, Knop et al., 1994; Wes%

salowksy, Kruck, Pape et al., 1998; Hagewisch%Becker, Gruber,

Panse et al., 2000).

Гипертермические методы в лечении 
доброкачественных пролиферативных 
и воспалительных заболеваний
Установлено, что гипертермия в самостоятельном виде обла%

дает противовоспалительным и рассасывающим действием при

острых и хронических воспалительных заболеваниях, доброкаче%

ственной гиперплазии предстательной железы, отеках конечно%

стей и других заболеваниях (Аполихин О.И., 1996; Каприн А.Д.,

Клименко А.А., 2004; Коноплянников А.Г., Курпешев О.К., 1992;

Baert L. et al., 1990; Davini L. et al., 2001; Morini A. et al., 2001; 

Shirota H. et al., 1988).

Кроме того, в ряде медицинских учреждений данный ме%

тод начал применяться для лечения больных с местными лу%

чевыми повреждениями, гепатитами В и С, ВИЧ%инфекцией

и наркозависимостью (Баллюзек Ф.Б., Баллюзек М.Ф., 

Виленский В.И. и др., 2001; Курпешев О.К., 2001; Сувернев

А.В., 2004).
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Диагноз, стадия

Рак предстательной железы, III–IV

Рецидивы рака прямой кишки

Метастазы плоскоклеточного рака 
в л/у шеи

Саркома мягких тканей
(ТХЛТ) 

Рак полости рта, III%IV

Рак прямой кишки (Т3%4)

Забрюшинные неорганные опухоли

Рак мочевого пузыря

Критерии оценки

5%летняя общая
выживаемость

Органосохраняющая
операция

5%летняя безрецидивная
выживаемость

3%летняя общая
выживаемость

3%летняя общая
выживаемость

3%летняя общая
выживаемость

3%летняя общая
выживаемость

Результаты лечения, %

ТЛТ

65*

40*

24*

69*

56*

63*

37,8

27*

94*

ЛТ

48

6

9

34

37

20

21,2

16

67

Т а б л и ц а  2

Результаты исследования по ТЛТ опухолей в онкологических клиниках Российской Федерации и стран СНГ

*р<0,01%0,05.
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Заключение
Несмотря на целый ряд нерешенных вопросов по клини%

ческому применению ЛГТ в онкорадиологии, аксиомой явля%

ется тот факт, что она представляет собой один из мощных

адъювантов лучевой и химиотерапии опухолей при сравнении

с другими имеющимися в клинике физическими и химически%

ми радиомодификаторами.

У больных с диссеминированными резистентными формами 

опухолей ОГ в комбинации с химио% и/или радиотерапией ока%

зывает не только симптоматический эффект, но в ряде случаев

приводит к полной или частичной регрессии метастазов опухоли,

что в основном связано с устранением химио% и радиорезистент%

ности опухолевых клеток.

Гипертермия является эффективным методом лечения

хронических воспалительных, доброкачественных пролифе%

ративных процессов, а также местных лучевых повреждений.

Авторы 
(общее количество

больных, n)

Valdagni R. et al., 1993,
(n=44)

Overgaard J. et al., 1977,
(n=70)

Sneed P.K. et al., 1998,
(n=68)

Van der Zee J. et al. 2000,
(n=280)

Wang J. et al., 1996,
(n=125)

Colombo R et al.,  2003,
(n=52)

Issels R.D. et al., 2007,
(n=341)

Диагноз

Метастазы рака в лимфоузлы шеи#

Меланома#

Глиобластома#

Рак шейки матки#

Метастазы рака в лимфоузлы шеи#

Рецидивы рака молочной железы#

Пищевод#

Рак мочевого пузыря##

Саркома мягких тканей##

Критерии оценки

5%летняя безрецидивная
выживаемость

2%летняя выживаемость

Медиана продолжительности жизни

2%летняя общая выживаемость

3%летняя общая выживаемость

3%летняя общая выживаемость

2%летняя безрецидивная
выживаемость

Выживаемость без рецидива/без
проявлений болезни

Результаты лечения, %

ТЛТ

69%*

46%*

85 нед.*

31%*

51%*

69%*

48%*

42%*

82%*

45/32* 
мес.

ЛТ

24%

28%

76 нед.

15%

27%

24%

32%

24%

38%

24/16 мес.

Т а б л и ц а  4

Результаты рандомизированных исследований по термолучевой и термохимиотерапии опухолей в онкорадиологических клиниках

Европы и США (данные заимствованы из работы Van der Zee J., 2008)

#термолучевая терапия, 

##термохимиотерапия

*p<0,001%0,05
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Диагноз, стадия

Рак прямой кишки, III%IV 

Рак пищевода

Рак головы и шеи

Рак орофарингеальной области, III%IV

Немелкоклеточный рак легкого, III%IV

Немелкоклеточный рак легкого (M0)

Рак шейки матки, IIIB

Рак пищевода

Выживаемость

3%летняя общая (ТХЛТ)

5%летняя общая 
(предоперационная 
ТЛТ)

5%летняя безрецидивная

5%летняя общая

1%летняя общая

2%летняя безрецидивная

3%летняя безрецидивная

3%летняя общая

Результаты лечения, %

ТЛТ

50*

58*

68*

48*

71*

76*

80*

42*

ЛТ

24

44

22

19

17

17

49

24

Т а б л и ц а   3

Результаты применения локальной гипертермии в онкологических центрах Японии и Южной Кореи

*р<0,01%0,05
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Опухолевый процесс как биологическое явление
Несмотря на более чем 100%летнюю историю теоретической он%

кологии, дать универсальное определение опухолевому процессу

представляется довольно затруднительной задачей вследствие комп%

лексного характера этого патологического явления. Тем не менее,

попытаемся выделить главные признаки новообразования. 

Во%первых, опухолью считается процесс, сопровождающий%

ся прибавлением клеточной массы (в медицине данный феномен

часто называют «плюс%тканью»). Следует оговориться, что само

по себе явление «плюс%ткани» наблюдается не только при онко%

логических процессах, но и при ряде других патологий, например

при воспалении, поэтому оно не может считаться достаточным

для описания опухоли. 

Во%вторых, для новообразований характерен автономный

характер роста. В норме количество клеток регулируется по%

средством точной балансировки двух противоположных про%

цессов – клеточного деления и клеточной элиминации. В случае

онкологического заболевания прибавление клеточной массы

опережает клеточную гибель либо за счет активации процессов

пролиферации, либо вследствие угнетения процессов апоптоза,

а чаще, – за счет сочетанного нарушения обоих процессов. 

Существенно, что дисбаланс регуляции количества клеток вы%

зван неспособностью трансформированного клона реагировать

на внешние сигналы; таким образом, объем клеточной массы

перестает зависеть от потребностей организма, что и подразуме%

вается под понятием «автономность».

На протяжении всего XX века ученые пытались сформулиро%

вать, какие конкретные признаки отличают опухолевые клетки и

ткани от их нормальных предшественников. Прогресс в данной

области, представляющей основу для разработки направлений

противоопухолевой терапии, затруднялся огромным биологиче%

ским разнообразием проявления новообразований. Тем не менее,

к настоящему времени удалось выделить и классифицировать

несколько четких, подкрепленных молекулярно%генетическими

данными тенденций. Наиболее ясное обобщение этих признаков

представлено в работе основоположников молекулярной онколо%

гии Douglas Hanahan и Robert Weinberg, появившейся на страни%

цах первого номера журнала «Cell» за 2000 год. Несмотря на не%

большую давность этой публикации, упомянутый обзор уже

приобрел статус «классического». По мнению авторов, все или

почти все опухоли характеризуются несколькими неотъемлемы%

ми чертами, перечисленными ниже:

1) самодостаточность в отношении сигналов пролиферации, 

связанная с аутопродукцией факторов роста, соответст%

вующих рецепторов или других компонентов сигналь%

ного промитотического каскада;

2) потеря чувствительности к сигналам, сдерживающим про%

цесс пролиферации, обусловленная инактивацией супрес%

сорных (антимитотических) белков;

3) замедление процессов программируемой клеточной гибе%

ли, опосредованное дисбалансом биохимической регуля%

ции процессов апоптоза;

4) неограниченный репликативный потенциал клеток (прео%

доление «лимита Хэйфлика»), сопряженный с реактива%

цией экспрессии фермента теломеразы и, как следствие, с 

отсутствием физиологического укорачивания теломер;

5) стимуляция процессов ангиогенеза в опухоли, вызванная 

экспрессией трансформированными клетками ангиоген%

ных факторов и направленная на удовлетворение повышен%

ных потребностей в оксигенации быстро делящихся нео%

пластических компонентов;

6) способность к инвазии и метастазированию, ассоцииро%

ванная с опухолью продукцией гистолитических фермен%

тов (протеаз), а также факторов, угнетающих локаль%

ный иммунитет;

7) геномная нестабильность, опосредованная инактивацией 

систем репарации ДНК и нарушениями в молекулярном 

контроле клеточного цикла;

8) перестройка стромальных компонентов, создающая более бла%

гоприятные условия для эволюции злокачественного клона.

Подобная «диссекция» ключевых признаков опухолевого рос%

та имеет существенное практическое значение. Мы являемся сви%

детелями переходного периода в области разработок новых мето%

дов противоопухолевой терапии. Эмпирический подход, сопря%

женный со случайным перебором тысяч биологическиактивных

химикатов, постепенно замещается научнообоснованным, моле%

кулярно%направленным поиском действительно специфических

противораковых средств, направленных на активацию или инак%

тивацию ключевых биохимических компонентов опухолевой тран%

сформации. Первые подобные средства уже внедрены в практиче%

скую медицину. По%видимому, их количество увеличится в бли%

жайшие годы в десятки раз, что должно привести к существенному

улучшению результатов противоопухолевой терапии.

Онкогены и антионкогены
До самого последнего времени количество «теорий рака» из%

мерялось сотнями. К наиболее значимым следует отнести виру%

сные, иммунологические, канцерогенные и гормонально%мета%

болические концепции, ставшие предметом горячих споров в се%

редине ХХ века. Понимание природы опухолевого роста стало

принимать более очерченные формы лишь в течение двух послед%

них десятилетий прошлого века, благодаря взрывоподобному ра%

звитию молекулярной онкологии. Первый серьезный прорыв

произошел в 1970%хх гг. в процессе изучения молекулярных основ

вирусного канцерогенеза. При проведении серии экспериментов,

направленных на идентификацию «онкологически значимых»

фрагментов генома вируса саркомы Рауса, выяснилось, что за всю

картину злокачественной трансформации отвечает всего лишь

один%единственный ген, который был назван онкогеном src.

Позднее было установлено, что подобный принцип характерен

для большинства известных онкогенных вирусов. Однако значе%

ние опытов на вирусах лимитировалось тем фактом, что данная

разновидность опухолевого патогенеза наблюдалась только у жи%

вотных (мышей, крыс, птиц), в то время как причастность виру%

сов к опухолям у человека доказать не удавалось. Разработка ме%

тода гибридизации нуклеиновых кислот привела к новому рево%

люционному открытию: оказалось, что все вирусные онкогены

имеют гомологов в составе человеческого генома. Более того,

данные гомологи являются необходимым компонентом клеточ%

ной жизнедеятельности; они отвечают за такие важнейшие про%

цессы, как пролиферация, дифференцировка и т.д. Венцом при%

мерно 10%летней серии экспериментов стало доказательство 

Е.Н. Имянитов
НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова, Санкт%Петербург
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факта активации онкогенов в опухолях (вследствие увеличения

количества копий и/или функциональной модификации). 

К середине 1980%х годов онкогенная теория рака приобрела

удивительную стройность. Ее основные положения можно упро%

щенно сформулировать следующим образом: 

1) онкогеном называется ген, который: 

а) в норме оказывает активирующее влияние на процессы 

пролиферации и/или препятствует клеточной гибели; 

б) активируется в опухолях; 

в) проявляет трансформирующие свойства в эксперимен%

тах по трансфекции;

2) онкогены необходимы для нормального функционирова%

ния (обновления) тканей; их работа находится под стро%

гим контролем сигнальных систем организма.

Соматическая мутация в онкогене приводит к независимости

клетки от внешних регулирующих влияний, т.е. клеточный клон,

находясь в условиях аутостимуляции, приобретает способность к

неконтролируемому размножению. Генетические повреждения в

онкогенах могут возникать вследствие случайного мутационного

процесса, однако вероятность мутаций существенно повышается

при увеличении канцерогенной нагрузки;

3) при вирусном канцерогенезе у животных вирус содержит

уже активированную версию онкогена и, таким образом, являет%

ся лишь транспортной формой последнего. У человека, напро%

тив, большинство опухолей возникает за счет активации (мута%

ции) эндогенных онкогенов;

4) активация одного онкогена почти всегда компенсируется;

процесс злокачественной трансформации требует сочетанных на%

рушений в нескольких онкогенах.

К настоящему моменту идентифицированы сотни онкогенов.

Они принадлежат к самым разнообразным классам белков и мо%

гут выполнять широкий спектр клеточных функций. Наиболее

хорошо изучены протеинкиназы – ферменты, осуществляющие

регуляцию активности белков%мишеней посредством фосфори%

лирования. Протеинкиназы делятся на 2 класса: тирозинкиназы

и серин%треониновые киназы. Тирозинкиназы несколько легче

поддаются изучению, поэтому сведения об их причастности к

возникновению опухолей представлены в достаточно обширном

объеме. К наиболее исследованным тирозинкиназам относятся

мембранные белки EGFR, HER2, KIT; цитоплазматические фер%

менты SRC, ABL и т.д. В качестве примеров серин%треониновых

киназ, вовлеченных в процесс онкогенеза, можно привести белки

АКТ, PKC и т.п. Большую известность получили работы, посвя%

щенные изучению ГТФ%аз, особенно онкобелков семейства RAS.

Значительное число известных онкогенов кодирует регуляторы

транскрипции; к наиболее изученным ядерным онкобелкам от%

носятся MYC, FOS и JUN.

Удивительно, что, несмотря на кибернетическую очевидность

причастности к данной проблеме противоположнонаправленных

процессов, т.е. механизмов сдерживания клеточного роста, моле%

кулярные основы негативной регуляции количества клеток почти

не обсуждались вплоть до открытия антионкогенов. Антионкоге%

ном (супрессорным геном) называется ген, который 

а) в норме оказывает инактивирующее влияние на процессы 

пролиферации и/или способствует клеточной гибели; 

б) инактивируется в опухолях; 

в) осуществляет реверсию злокачественного фенотипа в

экспериментах по трансфекции. 

К концу 1980%х годов было установлено, что практически

каждая опухоль содержит множественные мутации в антионкоге%

нах, выражающиеся как в виде делеций, так и в форме микрому%

таций. Вероятно, инактивирующие повреждения супрессорных

генов встречаются существенно чаще, чем активирующие мута%

ции в онкогенах, что соответствует бытовой логике «ломать – не

строить». В целом открытие антионкогенов послужило очень за%

метным этапом в истории молекулярной онкологии, добавив це%

лостности и логичности к имеющимся до этого воззрениям.

Наиболее известным супрессорным геном является р53. Он

кодирует небольшой белок, осуществляющий огромное число

разнообразных защитных функций. В частности, р53 дирижирует

ответом клетки на повреждение ДНК посредством взаимодей%

ствия с другими регуляторными белками и, в зависимости от си%

туационного контекста, инициирует процессы блокировки кле%

точного цикла, репарации ДНК, апоптоза. Помимо этого, р53 яв%

ляется фактором транскрипции, т.е. регулирует уровень экспрес%

сии целого ряда генов. Другой хорошо изученный супрессорный

ген – RB1 – участвует в контроле деления клеток. К супрессор%

ным генам с определенными оговорками можно отнести практи%

чески все гены, участвующие в поддержании геномной стабиль%

ности. Наследственные мутации во многих из них – BRCA1,

BRCA2, MLH1, MSH2 – являются причиной так называемых се%

мейных раковых синдромов.

Удивительным событием первого десятилетия XXI века яв%

ляется открытие принципиально нового класса биологически

активных молекул – микроРНК. МикроРНК представляют со%

бой очень короткие некодирующие последовательности (около

20 нуклеотидов). МикроРНК способны связываться с компле%

ментарными участками кодирующих РНК, что приводит к угне%

тению трансляции и/или деградации последних. К настоящему

моменту идентифицированы примерно 5 сотен микроРНК.

Каждая из этих молекул отвечает за функционирование десят%

ков генов%мишеней. Таким образом, микроРНК представляют

собой уникальный инструмент координации процессов функ%

ционирования генов. Многочисленные работы свидетельствуют

о несомненной роли микроРНК в онкогенезе. Различные пред%

ставители этого класса молекул могут выполнять как онкоген%

ные, так и антионкогенные функции.

Современная наука полагает, что для возникновения тран%

сформированного клеточного клона необходимы как минимум

5%9 мутаций в разных онкогенах и антионкогенах, в то время как

меньшее количество мутаций почти всегда компенсируется за%

щитными системами организма. Подобная особенность объясня%

ет возрастное распределение онкологических заболеваний: боль%

шинство опухолей проявляют себя лишь во второй половине

жизни, т.к. для их манифестации необходима целая цепь мута%

ционных событий.

Генетические нарушения в опухолях
Опухоли характеризуются широким спектром различных ге%

нетических нарушений. Многие онкогены и антионкогены пора%

жаются посредством микромутаций – небольших изменений в

последовательности ДНК, проявляющихся микроделециями,

микроинсерциями или нуклеотидными заменами. Подобный тип

нарушений лежит в основе активации онкогенов RAS, BRAF,

EGFR, инактивации супрессорного гена р53 и т.д.

Большинство опухолей также характеризуется нестабильно%

стью на уровне протяженных участков хромосом, поэтому для

новообразований исключительно типичны нарушения копийно%

сти генетического материала. Увеличение копийности онкогенов

обозначается термином «амплификация» и приводит к возраста%

нию количества соответствующих белковых продуктов. Подоб%

ный механизм активации характерен для онкогенов HER2,

NMYC, cyclin D1. Значительно чаще амплификаций встречаются

делеции участков хромосом; подобный механизм повреждений
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типичен для супрессорных генов RB1, APC, p16. Транслокации –

перестройки хромосом, приводящие к изменению уровня 

экспрессии генов или образованию химерных белков, в большей

степени характерны для онкогематологических патологий. 

Наиболее известной является транслокация BCR,ABL, приводя%

щая к образованию так называемой филадельфийской хромосо%

мы и наблюдаемая при хроническом миелолейкозе.

В последние годы значительное внимание исследователей

стали привлекать нарушения экспрессии генов в трансформиро%

ванных клетках. По крайней мере, отчасти изменения в активно%

сти транскрипции онкогенов и генов%супрессоров обусловлены

метилированием цитозинов в промоторных последовательно%

стях. Статус метилирования по цитозину наследуется при деле%

нии клетки, поэтому метилированный цитозин иногда называют

пятым основанием ДНК. Наконец, как упоминалось выше, не%

давние открытия молекулярных биологов демонстрируют суще%

ственную роль изменений экспрессии микроРНК в формирова%

нии молекулярного портрета опухолевой клетки. Следует заме%

тить, что многие аспекты механизмов регуляции экспрессии в

норме и патологии пока остаются неизученными.

Сенсационные новости 
экспериментальной онкологии
Онкология является одной из самых популярных медико%

биологических дисциплин – над ее проблемами работает огром%

ное число ученых. Неудивительно, что почти каждый год в онко%

логии происходят поистине сенсационные события, в корне ме%

няющие наши представления о некоторых фундаментальных ас%

пектах злокачественного роста. Какие из наиболее примечатель%

ных открытий первого десятилетия XXI века заслуживают наи%

большего внимания?

Огромный интерес научной общественности привлекли со%

общения о существовании стволовых клеток опухолей. Ранее но%

вообразования расценивались как относительно гомогенные

структуры, состоящие из равноправных клеток. Даже если в не%

которых неоплазмах и наблюдалась определенная гетероген%

ность, ее считали пассивным следствием геномной нестабильно%

сти ракового генома. Недавно целая серия элегантных экспери%

ментов представила доказательства существования иерархии опу%

холевых клеток, что позволяет рассматривать новообразование

как своеобразный «орган». Весьма вероятно, что многим типам

малигнизаций присуще наличие так называемых стволовых кле%

ток. Последние, в отличие от «дифференцированных» клеток

опухоли, представляют лишь небольшую (менее 1%) часть опухо%

левой массы; при этом они не только способны к неограниченно%

му самовоспроизведению, но и отличаются по некоторым фено%

типическим характеристикам от основной клеточной популяции

новообразования. К сожалению, подобные наблюдения ставят

под сомнение существующие стратегии поиска противоопухоле%

вых препаратов, так как основными мишенями для последних яв%

ляются преобладающие «дифференцированные» клетки тран%

сформированной ткани.

Многие поколения онкологов были воспитаны на принципах

абластики и антибластики. Одной из производных этих принци%

пов следует считать абсолютную и фатальную опасность для орга%

низма единичных опухолевых клеток, оставшихся в организме

после оперативного вмешательства и цитостатической терапии.

Результаты некоторых исследований последних заставляют пред%

положить, что единичные опухолевые клетки могут существовать

в организме на протяжении многих лет после проведенного лече%

ния. Факторы, ассоциированные с прогрессией этих «дремлю%

щих» клонов в клинически распознаваемые рецидивы заболева%

ния, остаются неизвестными. Представления о возможности

длительного бессимптомного существования злокачественных

клеточных пулов в организме объясняют многие временные зако%

номерности, наблюдаемые в практической онкологии, и заста%

вляют рассматривать опухоль не как изолированный, абсолютно

автономный патологический процесс, а лишь как компонент

сложной и взаимосвязанной системы биологических взаимодей%

ствий с организмом хозяина.

Метастазирование является причиной 90% случаев летальных

исходов при онкологических заболеваниях. Процесс метастазирова%

ния всегда рассматривался как изолированное взаимодействие от%

щепившихся опухолевых клеток с органом%мишенью. К настояще%

му моменту стали накапливаться данные о том, что управление про%

цессом метастазирования, по крайней мере отчасти, может модули%

роваться первичной опухолью. Доказано, что некоторые неоплазмы

секретируют биологически активные вещества, которые доставля%

ются по кровотоку в зоны метастазирования и способствуют проли%

ферации трансформированных клеток. Подобные наблюдения име%

ют непосредственную клиническую перспективу: не исключено, что

лекарственное противодействие взаимоотношениям между первич%

ной опухолью и отдаленными метастазами может замедлить про%

грессию онкологического заболевания.

Клинические аспекты молекулярной онкологии
Главным практическим достижением молекулярной онко%

логии следует считать почти исчерпывающее раскрытие про%

блемы наследственных раков. Для подавляющего числа из%

вестных семейных опухолевых синдромов к настоящему вре%

мени уже разработаны лабораторно%диагностические алгорит%

мы, предусматривающие ДНК%анализ соответствующих 

генов. С каждым годом увеличивается количество молекуляр%

но%диагностических тестов, направленных на оптимизацию

выбора терапии онкологических заболеваний. К наиболее 

информативным тестам следует отнести анализ мутации гена

EGFR, обладающего уникально высокой предиктивной зна%

чимостью в отношении ответа опухолей легкого на терапию

гефитинибом или эрлотинибом. Развиваются подходы, напра%

вленные на прогнозирование эффективности и безопасности

применения фторпиримидинов, производных платины, 

иринотекана и т.д.

Популярной областью прикладных исследований является

разработка методов молекулярной детекции единичных опухо%

левых клеток. Ожидается, что подобные подходы позволят

улучшить прогнозирование региональных и отдаленных реци%

дивов злокачественного процесса, осуществлять мониторинг

трансформированного клона, а в далекой перспективе – 

способствовать ранней диагностике новообразований. Следует

подчеркнуть, что на сегодняшний день работы, направленные

на выявление диссеминированных опухолевых клеток, носят

преимущественно экспериментальный характер и пока не вне%

дрены в рутинную клиническую практику.

Помимо молекулярной диагностики, молекулярная онко%

логия формирует направления поиска новых противоопухоле%

вых препаратов. К настоящему времени в практической меди%

цине уже используется более десятка так называемых «таргет%

ных» лекарств, разработка которых основывалась не на эмпи%

рическом подборе неспецифических цитостатических веществ,

а на целенаправленном синтезе антагонистов онкоассоцииро%

ванных молекул. Наибольшую популярность в клинике полу%

чили антитела и низкомолекулярные ингибиторы, направлен%

ные на подавление активности белков EGFR, HER2, модулято%

ров ангиогенеза и т.д.
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ЛЕЧЕНИЕ РЕЦИДИВОВ ГЕРМИНОГЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ

Герминогенные опухоли (ГО) – довольно редкое заболева%

ние, составляющее не более 1% всех злокачественных опухолей у

мужчин. Уникальной особенностью ГО является их высокая чув%

ствительность к химиотерапии (ХТ) на основе цисплатина. У

большинства больных диссеминированными ГО на фоне индук%

ционной ХТ (3–4 курса комбинацией ВЕР) с последующей, при

необходимости, резекцией резидуальной опухоли достигается

полный патоморфологический эффект. Тем не менее у 15% всех

пациентов в дальнейшем развивается прогрессирование заболе%

вания и они нуждаются в проведении второй линии ХТ.

Меньшая эффективность и большая токсичность второй линии

химиотерапии накладывают на врача серьезную ответственность.

Перед началом химиотерапии второй линии важно убедиться, дей%

ствительно ли у больного имеет место прогрессирование (табл. 1).

Факторы прогноза
Факторами, ухудшающими прогноз при рецидиве, являются: 

● внегонадная несеминомная опухоль средостения, 

● рефрактерность к цисплатину (рецидив в процессе индук%

ционной химиотерапии или в течение 3 мес. после ее окончания), 

● высокие уровни АФП и ХГ. 

Так, лишь 10% больных с несеминомной опухолью средосте%

ния выживают после первого рецидива. Прогноз при рецидивах

семиномы существенно лучше, вторая линия цисплатин%содер%

жащей химиотерапии излечивает около 50% больных [1]. Режимы

те же, что и для несеминомных ГО. После завершения химиоте%

рапии рецидива выглядит оправданным проведение лучевой те%

рапии на резидуальную опухоль. При повторных рецидивах сле%

дует рассмотреть возможность оперативного лечения.

● В зависимости от ответа на первую линию химиотерапии и 

сроков возникновения выделяют резистентные к платине

рецидивы (возникшие в процессе первой линии химиотера%

пии или в течение месяца после ее завершения); 

● платиночувствительные (возникшие в сроки от 1 мес. до 2 

лет после завершения химиотерапии);

● поздние рецидивы (возникшие в сроки свыше 2 лет) (см. рис. 1). 

Платиночувствительные рецидивы являются наиболее прог%

ностически благоприятными.

Симптом

Рост имевшихся ранее
забрюшинных очагов, появление
новых при нормальных маркерах

Появление очагов в легких при
нормальных маркерах

Рост лимфоузлов средостения при
нормальных маркерах

Рост уровня ХГ

Рост уровня АФП

Возможная причина

Синдром растущей зрелой тератомы

• синдром растущей зрелой тератомы;
• блеоциновый пульмонит

• синдром растущей зрелой тератомы;
• туберкулез, саркоидоз;
• лимфомы, лимфогранулематоз и др.

• перекрестная реакция с лютеинизирующим
гормоном при гипогонадизме;

• употребление марихуаны;
• опухоль второго яичка

• поражение печени опухолью, гепатитом, 
циррозом;

• опухоль второго яичка.

Тактика

Оперативное лечение с диагностической 
и лечебной целью

• оперативное лечение с диагностической 
и лечебной целью

• динамическое наблюдение при малых 
и множественных очагах

Оперативное лечение с диагностической и
лечебной целью. При технических сложностях –
биопсия

• определение β%субъединицы ХГ, короткий курс 
заместительной терапии тестостероном;

• контроль через 2%3 недели. При 
продолжающемся росте – начало терапии

• исключить болезнь печени;
• контроль через 2%3 недели. При 

продолжающемся росте – начало терапии

Т а б л и ц а   1

Типичные ситуации, имитирующие прогрессирование заболевания, их причины и тактика действия
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Химиотерапия рецидивов ГО
Результаты химиотерапии рецидивов заболевания не столь

впечатляющие, как первой линии терапии. Из «старых» препара%

тов лишь два – этопозид и ифосфамид – показали в этой группе

больных активность около 25%. Монотерапия в настоящее время

практически не применяется. Сохранил свое значение лишь пе%

роральный этопозид, позволяющий в ряде случаев при малой

токсичности достигать длительных эффектов [2]. Однако основ%

ное значение принадлежит комбинированной терапии.

Исследователями из Университета штата Индиана (США)

был разработан режим VeIP, включающий в себя винбластин,

ифосфамид и цисплатин [3]. В исследовании приняли участие 135

пациентов с распространенными ГО, у которых прогрессирова%

ние заболевания развилось по прошествии 3%х  недель и более по%

сле завершения индукционной химиотерапии по программе ВЕР.

Проводились 4 курса с интервалом 3 недели. Основной токсично%

стью была миелосупрессия с развитием фебрильных нейтропе%

ний у 73% больных, а трансфузия тромбоцитов потребовалась в

48% случаев. Половина больных достигли полной ремиссии, и 32

(24%) из них живо длительное время без признаков заболевания.

Никто из 32 больных с внегонадными несеминомными ГО не вы%

здоровел, в отличие от 30 из 100 пациентов с тестикулярной несе%

миномой и 2 из 3 больных с внегонадной семиномой.

На основании данного исследования режимы с включением

ифосфамида – прежде всего VeIP – стали своего рода стандар%

том второй линии химиотерапии после прогрессирования на

комбинации ВЕР.

Альтернативой могут служить режимы VIP (особенно если

пациент не получал в первой линии терапии этопозид) и TIP (па%

клитаксел, ифосфамид, цисплатин) (табл. 2). Обычно проводятся

4 курса химиотерапии с мониторингом уровня АФП и ХГ на каж%

дом курсе. На сегодняшний день не показано преимущества того

или иного режима в качестве второй линии терапии.

Роль высокодозной химиотерапии
Недостаточная эффективность классической химиотерапии

при рецидивах ГО привела к закономерной попытке улучшения ре%

зультатов за счет применения высокодозной химиотерапии (ВДХ) с

поддержкой кроветворения стволовыми клетками. Для ВДХ ис%

пользуются препараты, дозолимитирующей токсичностью которых

является миелосупрессия. При ГО таковыми являются этопозид,

карбоплатин, тиофосфамид, циклофосфамид и ифосфамид.

За два десятилетия применения ВДХ при рецидивах ГО было

большое количество исследований I–II фаз. В основном это бы%

ли небольшие наблюдения, включающие несколько десятков

больных. В зависимости от критериев отбора пациентов удава%

лось достичь длительных ремиссий у 15–50% больных при ле%

тальности лечения 5–20%.

Несмотря на обнадеживающие результаты исследований II

фазы, лишь прямое сравнение стандартной химиотерапии и ВДХ

в рамках III фазы исследования способно выявить лучший под%

ход. В 2002 году стали наконец доступны результаты единствен%

ного рандомизированного исследования. В нем приняли участие

280 больных ГО с первым потенциально чувствительным к цис%

платину рецидивом после ранее успешной химиотерапии первой

линии (получившие полный или неполный эффект, рецидив по

прошествии более 4 недель после окончания индукционной хи%

миотерапии). Пациенты были рандомизированы для получения 

4 курсов стандартного режима VeIP или 3 курсов VeIP в сочетании

с 1 курсом ВДХ CarboPEC (карбоплатин в соответствии с EDTA

клиренсом 0%550 мг/м2 1–4%й дни, циклофосфамид 1600 мг/м2

1–4%й дни, этопозид 450 мг/м2 1–4%й дни) с реинфузией стволо%

вых клеток на 7%й день. Дизайн исследования предполагал зафик%

сировать увеличение безрецидивной выживаемости с 25 до 40%.

80% больных имели тестикулярную локализацию опухоли [4].

Естественно, ВДХ характеризовалась большей токсичностью,

и в этой группе летальность была 6,7% против 3,1% в группе

получившей 4 VeIP. Частота общего эффекта в обеих группах со%

ставила 56%. Показатели безрецидивной и общей выживаемости

также практически не различались, их 5%летние величины соста%

вили около 40 и 50% соответственно. Однако при анализе безре%

цидивной выживаемости больных, достигших полного эффекта,

была выявлена тенденция в пользу ВДХ (р=0,065).

Таким образом, данное исследование не выявило улучшения выжи%

ваемости при консолидации ремиссии 1 курсом CarboPEC, и 4 курса

VeIP продолжают оставаться стандартом химиотерапии второй линии. 

С другой стороны, остаются нерешенными некоторые вопросы.

Во%первых, проведение одного курса ВДХ может быть недоста%

точным для преодоления резистентности опухолевых клеток. Во%

вторых, выявленная тенденция к улучшению выживаемости у до%

стигших полной ремиссии больных стимулирует дальнейшее изу%

чение роли ВДХ у данной категории пациентов. Кроме того, дан%

ное исследование еще раз наглядно продемонстрировало важ%

ность критериев отбора больных: при чувствительных к циспла%

тину рецидивах удается достичь длительной выживаемости почти

в половине случаев и при обычной химиотерапии.

Таким образом, химиотерапия второй линии на основе ифос%

фамида (VeIP, VIP или TIP) является обязательной у больных с ре%

цидивами, имеющих хороший прогноз (достигнутый ранее пол%

ный эффект, чувствительный к цисплатину рецидив, семинома).

Она позволяет добиться излечения у 30–50% таких пациентов.

Больные с платино%резистентными рецидивами, несеминомны%

ми опухолями средостения практически не имеют реальных шан%

сов на излечение. Им показано проведение химиотерапии с

включением новых экспериментальных препаратов.

Хирургическое лечение рецидивов
Принципы хирургии при рецидивах остаются такими же, как

и после индукционной химиотерапии: в случае нормализации

опухолевых маркеров или персистенции их на низком уровне по%

казано удаление всей резидуальной опухоли [5; 6].

Режим   

VeIP

VIP

TIP

Препараты

Ифосфамид 1200 мг/м2

Цисплатин# 20 мг/м2

Уромитексан 800 мг
Винбластин 0,11 мг/кг

Ифосфамид 1200 мг/м2

Цисплатин# 20 мг/м2

Уромитексан 800 мг
Этопозид 75 мг/м2

Ифосфамид 1200 мг/м2

Цисплатин# 20 мг/м2

Уромитексан 800 мг
Паклитаксел 175 мг/м2^

Введение

в/в, 1–2 ч
в/в, 1 ч
в/в, струйно
в/в струйно

в/в, 1–2 ч
в/в, 1 ч
в/в, струйно
в/в 30 мин.

в/в, 1–2 ч
в/в, 1 ч
в/в, струйно*
в/в, 3 ч

Дни лечения

1–5%й
1–5%й
1–5%й
1–2%й

1–5%й
1–5%й
1–5%й
1–5%й 

1–5%й 
1–5%й 
1–5%й 
1 день

Т а б л и ц а  2 

Режимы второй линии химиотерапии

# Введение цисплатина осуществляется на фоне внутривенной гидратации

физиологическим раствором хлорида натрия (суммарный суточный объем 

2,5 л), необходимой для поддержания диуреза >100 мл/ч в процессе

введения цисплатина и в последующие 3 ч.

* Уромитексан вводится по 800 мг непосредственно перед ифосфамидом

и далее через 4 и 8 ч после начала инфузии ифосфамида.

^ Перед введением паклитаксела проводится стандартная

премедикация: дексаметазон по 20 мг в/м за 12 и 6 ч до введения

препарата, за 30 мин проводится введение дексаметазона 20 мг в/в

капельно, димедрола 50 мг в/в струйно и ранитидина 50 мг в/в струйно.
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В случае роста маркеров, несмотря на проводимую терапию, ис%

черпанности возможностей химиотерапии, локализации опухоли в

одной анатомической области возможна попытка ее удаления. Этот

подход дает шанс спасти около 25% пациентов, особенно с поздними

рецидивами, умеренно повышенным уровнем АФП и забрюшинной

локализацией резидуальной опухоли [5; 7]. При бурном прогрессиро%

вании с ростом ХГ оперативное лечение бессмысленно.

Лечение поздних рецидивов
К поздним относятся рецидивы, возникшие по прошествии 2 лет

после предшествующей химиотерапии. Их доля от общего числа ре%

цидивов не превышает 5%. Интересной особенностью является низ%

кая чувствительность к химиотерапии, что позволяет рекомендовать

в случае потенциально резектабельных опухолей на первом этапе вы%

полнять хирургическое лечение даже в случае повышенных марке%

ров. При невозможности радикального удаления опухоли и повы%

шенных маркерах необходимо начинать химиотерапию второй ли%

нии с последующим выполнением операции.

Заключение
С 1995 года, когда был накоплен опыт успешного лечения

диссеминированных форм герминогенных опухолей, стал повы%

шаться интерес исследователей к ГО, которые не ответили на ин%

дукционное лечение. В настоящее время нет четких данных о

причинах возникновения рецидивов ГО. 

В лечении группы больных с рецидивами ГО выделены 3

пути: первый – стандартная ХТ (VeIP); второй – стандартная ХТ

в комбинации с высокодозной химиотерапией (ВДХТ) с транс%

плантацией аутологичных стволовых клеток; третий – стандарт%

ная ХТ с добавлением нового препарата. 

Резекция остаточной опухоли после химиотерапии рецидива

играет столь же важную роль, как и после первой линии химиоте%

рапии. Возможность оперативного лечения всегда должна рас%

сматриваться в случае поздних (более 2 лет) рецидивов, при кото%

рых эффективность химиотерапии низка.

В качестве третьей линии используется ХТ пероральным это%

позидом, паклитакселом, гемцитабином, оксалиплатином или 

их комбинацией.

Больные с платино%рефрактерными рецидивами, несеми%

номными опухолями средостения практически не имеют реаль%

ных шансов на излечение. Им показано проведение химиотера%

пии с включением новых экспериментальных препаратов.

В соответствии с материалами 2%го Консенсуса по лечению

ГО (European Germ Cell Cancer Consensus Group (EGCCCG)) в

качестве стандартных режимов ХТ при рецидивах ГО является

проведение 4 курсов ХТ по схеме VIP, VeIP или TIP. Комбинация

VeIP позволяет достичь полных эффектов у 50% больных. У поло%

вины из них позже развиваются рецидивы.

Еще более важной в лечении рецидивов становится роль хи%

рургии. Удаление резидуальной опухоли после химиотерапии ре%

цидива осуществляется по тем же принципам, что и после индук%

ционной химиотерапии. В лечении поздних рецидивов хирургия

занимает главенствующее положение даже в случае повышенных

опухолевых маркеров.

На рисунке 1 представлена 5%летняя выживаемость в Европе

больных с различными злокачественными опухолями.

По уровню выживаемости этот график замыкают рак подже%

лудочной железы (РПЖ), первичный рак печени, мезотелиома,

рак пищевода.

Соотношение смертности к заболеваемости при РПЖ равно

0,98. Практически лишь 2% больных из числа заболевших не уми%

рают от этой болезни.

Гастропанкреатодуоденальная резекция (ГПДР) – единствен%

ный радикальный метод лечения, выполним лишь 10% больных.

Медиана продолжительности жизни оперированных лиц – 

8%11 мес. Выживают пациенты, у которых по краям резекции нет

опухолевых клеток и нет инвазии магистральных сосудов. До сих

пор существует точка зрения, согласно которой при паллиатив%

ных операциях и ГПДР 2%летняя выживаемость одинакова, одна%

ко после паллиативного вмешательства пациенты чувствуют себя

лучше, чем после хирургической реконструкции желудочно%

кишечного тракта.

РПЖ – химиорезистентная опухоль. Из%за скоротечности и

фатальности главные критерии оценки терапевтических воздей%

ствий – медиана общей продолжительности жизни, 1% и 2%годич%

ная выживаемость.

В исследовании GERGOR (Хьюстон) было показано, что при

местно%распространенном РПЖ параллельное облучение и 

химиотерапия хуже, чем последовательное применение эти мето%

дов, начинать нужно с химиотерапии. Медиана продолжительности
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жизни – 11,9 мес. при химиотерапии и 8,5 мес. – при параллель%

ном назначении химиотерапии и облучения. Однако включение

лучевой терапии после химиотерапии эффективнее, чем ее даль%

нейшее продолжение: медиана общей продолжительности жиз%

ни, соответственно 15 и 11,7 мес.

После ГПДР рецидивы болезни отмечаются в сроки 

9–12 мес.: в печени – в 38–73% случаев, по брюшине – в 19–53%

наблюдений, в забрюшинных лимфоузлах – в 34–87% соответ%

ственно (Amikhara, 1995). До внедрения в практику лечения РПЖ

гемцитабина в адъювантной терапии использовались фторурацил

и митомицин. По данным Klinkenbijl (1999), фторурацил добав%

лял 5 мес. жизни к показателям, полученным после радикальной

операции и наблюдения.

В исследовании CONKOI адъювантный гемцитабин в сравне%

нии с наблюдением обеспечил медиану времени до прогрессиро%

вания 13,4 мес., в контроле – 6,9 мес. Медиана общей продолжи%

тельности жизни при применении гемцитабина составила 

22,1 мес. (Oettle, 2007).

При сравнении гемцитабина и облучения с фторурацилом,

лейковорином и облучением, медианы общей продолжительно%

сти жизни составили соответственно 18,8 и 16,7 мес., 3%летняя

выживаемость – 31 и 21% (Regine W., 2006).

К сожалению, в нашей стране к адъювантной терапии после

ГПДР прибегают редко, особенно при хирургическом лечении в

неонкологических учреждениях.

Гемцитабин – признанный стандартный компонент различных

комбинаций при лечении нерезектабельного РПЖ. Наиболее попу%

лярен режим GEMOX (гемцитабин + оксалиплатин). Контроль

опухолевого роста достигается у 50% больных, медиана общей про%

должительности жизни – 9,5 мес., 1%летняя выживаемость – 40%

(Airodi, 2004). Показано, что введение двух препаратов в один день

эффективнее режима, при котором гемцитабин вводится в 

1%й день, а оксалиплатин – во 2%ой: эффективность при таких вари%

антах лечения составила 27 и 10%, медианы общей продолжитель%

ности жизни – 7,6 и 3,2 мес. соответственно.

В метаанализе 2007 года показано, что при сравнении моно%

терапии гемцитабином и комбинации его с платиновыми про%

изводными общая выживаемость лучше при сочетании двух

препаратов (HR=0,90).

На втором месте по популярности режим гемцитабин + ксе%

лода или другие фторпиримидины. В метаанализе 2007 года

утверждается, что эта комбинация обеспечивает более высокую

медиану продолжительности жизни в сравнении с монотерапией

гемцитабином (HR=0,9) (Heinemann, 2007).

Комбинация гемцитабина и S%1 эффективна в 44% случаев, у

48% больных достигается стабилизация болезни, общая продолжи%

тельность жизни составляет 10,1 мес., 1%летняя выживаемость –

33% (Ueno, 2007).

Интенсивно изучается роль таргетных препаратов в терапии

диссеминированного РПЖ: эрлотиниба (зарегистрирован при

этом заболевании), бевацизумаба, цетуксимаба.

Гепатоцеллюлярный рак (ГЦР) по заболеваемости занимает 

5%е место в мире у мужчин и 8%е – у женщин (около 650 000 слу%

чаев – в 2007 году). ГЦР – 3%я по частоте онкологическая причи%

на смерти (в мире умирают более 600 000 больных). 80% заболев%

ших ГЦР приходится на страны Азии и Африки из%за угрожаю%

щего распространения в этих странах вирусного гепатита В. 

В Мозамбике молодые люди заболевают ГЦР в 50 раз чаще, чем

их сверстники в Европе, а старики в Мозамбике заболевают в 

15 раз чаще, чем аналогичная возрастная когорта в Европе или

Америке. Соотношение числа умерших к вновь регистрируемым

равно 0,92. Этот показатель характеризует ситуацию как крайне

неблагоприятную. Россия по показателям смертности от ГЦР за%

нимает 31%е место в мире и 9%е в Европе.

Хирургическое лечение (радикальные резекции печени

или гепатэктомия с последующей трансплантацией органа)

возможны лишь у 10–15% больных ГЦР. 5%летняя выжива%

емость по сводным данным составляет 25–30%, наилучшие по%

казатели (42%) – в Японии, но там оперируются больные с

опухолями менее 5 или даже 3 см.

По мнению Fong Y. et al. (Институт Слоан%Кеттеринг в США),

«сегодня неизвестны исследования, которые доказали возможность

улучшения выживаемости оперированных больных ГЦР с помо%

щью химиотерапии». Химиоэмболизация может обеспечить нере%

зектабельным пациентам медиану продолжительности жизни 2 го%

да при отсутствии экстрапеченочных метастазов. Используются ан%

трациклины, фторурацил, митомицин, гемцитабин.

В 2006–2008 гг. наибольший резонанс вызвало открытие про%

тивоопухолевого действия при этой форме низкомолекулярного,

мультитаргетного ингибитора VEGF%R%1, 2, 3, PDGFRβ, RAF1 –

сорафениба. Уже во II фазе исследования удалось добиться кон%

троля болезни в 41,6% и медианы продолжительности жизни, со%

ставляющей 9,2 мес. В контролируемом исследовании SНARP с

участием 602 больных ГЦР установлено, что сорафениб на 35%

продлевает медиану общей продолжительности жизни в сравне%

нии с плацебо. При стратификации результатов показано, что

при ECOG 0 медиана общей продолжительности жизни состави%

ла 13,3 мес., в группе с сорафенибом, и 8,8 мес. – в контроле (уве%

личение на 50,1%). При отсутствии внепеченочных метастазов

продолжительность жизни составила в группе сорафениба – 

14,5 мес., в контрольной – 10,2 мес. (увеличение на 42%) (Leovet,

2007; Raoub, 2008, Sherman, 2008).

Из других таргетных препаратов в рамках исследований 

III фазы изучаются сунитиниб (болезнь контролируется в 50%

European average five-year relative survival (%)No, of
adults 0 20 40 80 10060MALIGNANCY
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Testis

Thyroid gland 13,156
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Breast 258,273

Bladder 104,072
Penis 3,047

Choroid (melanoma) 2,066
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Chronic lymphatic leukaemla 15,384
Cervix uteri 32,992

Larynx 22,259
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Colon 150,492
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Small intestine 4,253
Chronic myeloid leukaemia 6,078

Multiple mueloma 23,452
Oropharynx 6,185
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Acute myeloid leukaemia 11,775

Biliary tract 18,755
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Liver 20,115
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Pancreas 49,074

Total 1,714,067
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Рис.  5%летняя выживаемость больных различными 

злокачественными опухолями в Европе
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случаев, выявляются нарушения ангиогенеза в опухолях, некро%

зы), бевацизумаб, цетуксимаб; неэффективными оказались гефи%

тиниб и лапатиниб. Из классических химиопрепаратов использу%

ются капецитабин, оксалиплатин, гемцитабин.

Мезотелиома – первичная опухоль плевры (в 90%) или брюши%

ны, очень редко возникает в других органах. 5%летняя выживаемость

составляет 3%, медиана продолжительности жизни – 

9 мес. (Priesman, 2007). Хирургическое лечение возможно крайне

редко, большинство пациентов регистрируются в состоянии диссе%

минации. Список препаратов, применяемых в поздних случаях, ко%

роток: пеметрексед, цисплатин, винорелбин, митомицин. Tomex и

соавт. при сравнении комбинации пеметрекседа и цисплатина с мо%

нотерапией последним получили эффект соответственно в 41 и 17%.

Общая продолжительность жизни увеличилась на 3 мес. (2003).

Пеметрексед, мультитаргетный антиметаболит, одинаково

активен у пациентов в I и II линиях терапии. Это доказано в боль%

шом исследовании (n=812). Эффект был достигнут в I линии те%

рапии в 48,6%, во II – в 46%, стабилизация – соответственно  

в 59,1 и 58,1%, 1%годичная выживаемость составила 58,6 и 54,7%

соответственно (Taylor, 2007).

При использовании комбинации пеметрекседа и гемцитаби%

на медиана продолжительности жизни составила 19,1 мес. 

(Oh, 2007). Активны комбинации пеметрекседа и платиновых

производных (половина больных выживают 1 год) (Santoro, 2007).

Изучается роль сунитиниба, эрлотиниба, бевацизумаба.

2/3 больных раком пищевода умирают ежегодно. 10–15 лет на%

зад доминировал плоскоклеточный рак, в настоящее время у поло%

вины больных диагностируются аденокарциномы. 5%летняя выжи%

ваемость в странах Европы – 8% (Allum, 2002). При анализе литера%

туры за 2006–2008 гг. выявлена основная тенденция – использова%

ние трех методов лечения местно%распространенного рака пищево%

да: противоопухолевые препараты, лучевая терапия, операция.

Koshy et al. (2008) применили неоадъювантно 2 цикла тера%

пии цисплатином и фторурацилом с одновременным облучением 

(50,4 Гр), через 7 недель радикальная операция. Полный эффект

подтвержден гистологически (рСR) при аденокарциномах в 

37% случаев, при плоскоклеточном раке в 54%. Медиана продол%

жительности жизни больных аденокарциномой при рCR состави%

ла 70 мес., без рCR – 26 мес.; среди пациентов с плоскоклеточ%

ным раком при рCR – 44 мес., без рCR – 14 мес. Продолжитель%

ность безрецидивного периода при аденокарциномах – 59 мес.,

при рCR и 13 мес. без рCR, при плоскоклеточном раке – 41 мес.

при рCR и 14 мес. без рCR. Проявление рецидива болезни: при

аденокарциномах 68% – отдаленные метастазы, 32% – местный

рецидив; при плоскоклеточном раке в 100% – отдаленные мета%

стазы (в печени – в 40%, в легких – в 16%, в костях – в 20%, в па%

раортальных лимфоузлах – в 4%).

В нескольких исследованиях после индукционной неоадъю%

вантной терапии (FLEP + облучение 40 Гр) больных рандомизи%

ровали на группы хирургического лечения и продолжения облу%

чения до 60 Гр. Медиана продолжительности жизни составила

18,9 и 11,5 мес., 5%летняя выживаемость – 27,9 и 17,1% (0,67% в

пользу оперированных больных) (Stahl, 2008).

В Японии стандартом лечения рака пищевода II–III стадии

считают неоадъювантный режим цисплатин + фторурацил 

после сравнения с адъювантным использованием этой же схе%

мы (n=330). Медиана времени до прогрессирования составила

после адъювантной терапии 2 года, после неоадъювантной – 

2,9 года (H. Igaki, 2008).

В метаанализе 9 исследований (2284 больных), построен%

ных по плану неоадъювантная терапия + операция vs операция

без химиотерапии, 5%летняя общая выживаемость улучшилась

на 4% при комбинированном использовании двух методов 

(20 и 16%, HR 0,87) (Thirion, 2007).

И.С. Стилиди et al. (2006) после неоадъювантной терапии по

схемам PELF добились 3%летней выживаемости, равной 62,9%; этот

показатель в группе хирургического лечения составил 39,8%.

Режим FOLFOX4 эффективнее комбинации цисплатин +

фторурацил в неоадъювантных режимах с лучевой терапией. Ме%

диана общей продолжительности жизни составляет соответ%

ственно 22,7 и 14,7 мес. (Conroy, 2007).

Широко применяются режимы неоадъювантной терапии на

базе таксанов.

При множественных небольших опухолях пищевода возмож%

на мукозэктомия с последующей химиолучевой терапией: 4%лет%

няя выживаемость достигается в 76% (Minashi, 2006; Yoshi, 2006).

Повсеместная тенденция при лечении резектабельного рака –

нельзя ограничиваться только операцией при раке пищевода.

Последние годы характеризуются ростом числа больных раком

предстательной железы (РПЖ) как в нашей стране, так и за рубежом.

В 2007 г. по данным В.И. Чиссова с соавт. [11], на учете в России нахо%

дились 75 888 больных раком простаты, что составляет 53,3 на 100 000

населения. Для сравнения: в 1997 году этот показатель составлял 19,1

на 100 000 населения. Удельный вес больных РПЖ среди лиц с впер%

вые установленным диагнозом злокачественного новообразования

составлял 88% в сравнении с 67% в 1997 году. Несмотря на широкое

использование методов трансректального ультразвукового исследова%

ния, диагностического определения простатспецифического антиге%

на, остается низким (12%) процент выявления больных при профи%

лактических осмотрах и число локализованных форм (40,3%).

При РПЖ используются практически все современные мето%

ды лечения, включая хирургический, лучевой, гормональный и

химиотерапевтический [1; 4%6]. Наибольшее применение нашел

комбинированный способ лечения. Выбор вида терапии зависит

от распространенности опухолевого процесса, прогностических

факторов, а также от общего состояния пациента. Согласно прак%

тическим клиническим рекомендациям, выработанным амери%

канским национальным сообществом онкологов (NCCN, Clinical

Practice Guidelines in Oncology – v. 2, 2005), в настоящее время вы%

деляют три основные группы риска рецидива заболевания:

1) низкий риск (Т1, Т1а, Глиссон – 2–4, ПСА – до 10 нг/мл);

2) промежуточный риск (Т2b, Т2с, Глиссон более 7, ПСА 

10–20 нг/мл);

3) высокий риск (Т3а, Глиссон – 8–10, ПСА более 20 нг/мл). 

При локализованном РПЖ (Т1%2N0М0) в группах с низким ри%

ском развития рецидива в качестве радикального лечения целесо%

образно применение одного из трех вариантов: 

% отсроченное лечение (выжидательная тактика), 

Т.П. Чуприк)Малиновская, Г.Г. Матякин
Центральная клиническая больница с поликлиникой Управления делами Президента РФ, Москва
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% хирургическое лечение с выполнением простатвезикулэктомии, 

% лучевая терапия (дистанционная, внутритканевая – брахитерапия).

После получения пациентом информации о возможных ва%

риантах принимается окончательное решение о лечении. Задача

врача – объективно правильно оценить общее состояние больно%

го и распространенность опухолевого процесса, окончательное

решение остается за пациентом.

В группе пациентов с промежуточным риском развития рециди%

ва с равнозначным эффектом могут быть использованы как дистан%

ционная конформная лучевая терапия, брахитерапия, так и ради%

кальная простатэктомия. При распространенных формах заболева%

ния и высоком риске прогрессирования болезни основным методом

является гормонотерапия, нередко в сочетании с облучением.

При местнораспространенном РПЖ, а также у больных с высо%

ким риском рецидива заболевания лучевая терапия приобретает ос%

новную роль, хотя по показаниям могут использоваться гормоноте%

рапия, радикальная и паллиативная операции или их сочетания.

Применение лучевой и гормонотерапии еще больше усиливает эф%

фект воздействия на первичную опухоль и микрометастазы. В от%

дельных случаях в высококвалифицированных лечебных учрежде%

ниях при опухолях с ограниченным интравезикальным распростра%

нением (T3a) применяется радикальная простатэктомия в сочета%

нии с антиандрогенной терапией или адъювантной лучевой тера%

пией [8; 9]. Однако лучевая терапия является ведущим методом ле%

чения, при этом осуществляется воздействие как на первичную

опухоль, так и на регионарные лимфатические узлы малого таза.

Основным методом лечения генерализованного РПЖ остает%

ся гормонотерапия, основы которой были разработаны Huggins и

Hodges еще в 1941 году [14]. Однако, эффект гормонотерапии

временный, и через 2–3 года у большинства больных наступает

гормонорезистентность с развитием рецидива заболевания. Луче%

вая терапия при гормонорезистентном РПЖ является единствен%

но возможным способом лечения.

При диссеминированном опухолевом процессе, несмотря на

паллиативный характер воздействия, роль лучевой терапии неоспо%

рима, поскольку удается уменьшить явления обструкции, кровото%

чивости при облучении опухоли простаты, а также уменьшить выра%

женность болевого синдрома при метастатическом поражении ко%

стей и тем самым улучшить качество жизни больных. Дистанцион%

ная лучевая терапия эффективна при купировании локальных бо%

лей, уровень ее эффективности составляет около 80%. При множе%

ственном характере поражения костей у ряда больных с некупирую%

щимся болевым синдромом может быть использовано субтотальное

облучение туловища (верхней или нижней его половины). После

подведения суммарных доз 6–8 Гр уменьшение болевого синдрома

отмечено у 50% больных, полное исчезновение болей – у 30%. Для

купирования болей при множественных метастазах в кости приме%

няется системная радионуклидная терапия. В практике отечествен%

ной радиационной онкологии для этого используются изотопы хло%

рида стронция%89 и самария%153 [4; 10]. В зонах накопления радио%

нуклидов достигаются высокие очаговые дозы, позволяющие изби%

рательно использовать эффект высокоэнергетического бета%излуче%

ния во всех зонах опухолевого поражения костной ткани. Прибли%

зительно у 80% больных отмечен эффект в виде уменьшения болей.

Продолжительность его сохраняется 3 месяца и более, после чего

может понадобиться повторное введение радионуклида [4].

В настоящей работе мы более подробно остановимся на осо%

бенностях осуществления конформной дистанционной лучевой

терапии в плане радикального лечения. Известно, что первые

попытки применения контактной лучевой терапии при РПЖ

были предприняты еще в 1920%х годах, однако несовершенство

технологии облучения привело к неудовлетворительным резуль%

татам. Это способствовало необоснованным выводам о радиоре%

зистентности опухолей простаты к облучению. Начиная с 1970%х

годов, с внедрением в клиническую практику высокоэнергетиче%

ских источников излучения вновь возрос интерес к использова%

нию лучевой терапии, тем более что результаты 5%летней выжи%

ваемости (70%) свидетельствовали об эффективности данного

метода лечения [3]. В настоящее время появление мегавольтных

источников излучения и специальных формирующих устройств

для создания фигурных полей позволили существенно увеличить

подводимую к опухоли дозу и уменьшить лучевую нагрузку на

окружающие нормальные органы и ткани. Высокая точность то%

пографо%анатомического и дозиметрического планирования на

основе индивидуального компьютерного исследования на про%

тяжении всего объема воздействия позволила оптимизировать

план лечения с созданием конформного облучения. По опреде%

лению М.Ш. Вайнберга [2], конформная лучевая терапия – это

дистанционное облучение, при котором во время перемещения

пучка излучения поле облучения регулируется по форме и разме%

рам в соответствии с изменением поперечного сечения мишени,

перпендикулярного направлению оси пучка в пространстве. 

Существуют две основные стратегии повышения эффективно%

сти лучевой терапии: 1) уменьшение облучаемого объема за счет со%

вершенствования технологии планирования облучения и подведе%

ния дозы к опухоли. 2) это усиление дифференцировки реакций здо%

ровых и опухолевых тканей на облучение путем использования пре%

паратов, биологических агентов, генетических технологий и т.д. 

Мы попытаемся рассмотреть первое направление.

За последние 50 лет произошли серьезные технологические

достижения в радиационной онкологии, направленные на совер%

шенствование и повышение эффективности методов лучевой те%

рапии. Прежде всего они касались снижения объема облучаемых

тканей. Современные диагностические аппараты (РКТ, МРТ,

УЗИ, ПЭТ) позволяют добиться точной диагностики объема опу%

холевого поражения. Для лучевой терапии используются гамма%

аппараты, линейные ускорители электронов, интраоперационная

терапия электронными пучками, стереотаксическая радиохирур%

гия, брахитерапия с визуализацией, протонное излучение и пр.

Физико%топометрическое компьютерное объемное 3%D планиро%

вание облучения, применение фигурных полей, сформированных

с помощью специальных приспособлений (многолепестковый

коллиматор), модулированная по интенсивности пучка радиоте%

рапия (IMPT), система визуализации и слежения за процессом ле%

чения – неотъемлемая часть современной лучевой терапии [4; 13].

Система визуальной верификации зоны облучения на дистан%

ционных аппаратах, рентгенотелевидение для брахиотерапии су%

щественно улучшили качество проводимого облучения. Для уси%

ления терапевтического воздействия на опухоль используются до%

полнительные способы лечения (гипертермия, гипоксия и т.д.).

Основные пути достижения 
гарантии качества облучения:
1) конкретизация объема облучения;

2) совершенствование методов предлучевой подготовки;

3) методика конформной дистанционной лучевой терапии;

4) визуализация поля облучения в реальном пучке излучения.

Конкретизация объема облучения 
Использование комплекса диагностических мероприятий до на%

чала лучевой терапии у больных раком простаты (ТРУЗИ с ангиогра%

фией, МРТ малого таза, ПЭТ) позволяет уточнить степень распро%

страненности первичной опухоли (заинтересованность капсулы

предстательной железы, инвазию семенных пузырьков, распростра%

нение в клетчатку малого таза, вовлечение лимфатических узлов).
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Эти данные, наряду с анализом прогностических факторов (уровень

ПСА, морфологическое строение опухоли, определение степени

дифференцировки по шкале Глисона, возраст, эффективность ранее

проводимой гормонотерапии и т.д.), служат основой для выбора

объема облучения. Известно, что даже при небольших опухолях и

значении уровня ПСА до 10–15 нг/мл, но степени опухолевой диф%

ференцировки по шкале Глисона более 7, микроскопическое распро%

странение опухоли за пределы капсулы обнаруживается более чем у

половины больных. К сожалению, лишь у незначительного числа па%

циентов выполняется диагностическая лапароскопия с биопсией та%

зовых лимфатических узлов для исключения их метастатического

поражения. Вышесказанное подтверждает значительные сложности

в истинной оценке распространенности опухолевого процесса и пла%

нировании необходимого объема облучения.

Совершенствование методов предлучевой подготовки
После уточнения распространенности опухолевого процесса

осуществляется предлучевая подготовка больных к облучению.

Важным моментом является соблюдение одинаковых условий

положения пациента на рентгеносимуляторе во время выполне%

ния компьютерно%топометрического планирования, а также на

лечебном столе в процессе осуществления лучевой терапии. С

приобретением опыта нами было установлено, что большое зна%

чение имеют наличие подушки под плечами, обеспечивающей

изгиб позвоночника, прогиб сетки на лечебном столе рентгенов%

ского симулятора или особая конфигурация стола в компьютер%

ном томографе. Эти особенности влияют на глубину расположе%

ния органа%мишени (в среднем на 5–10 мм). Кроме того, извест%

но, что простата (орган, расположенный между мочевым пузы%

рем и прямой кишкой) подвержена изменению глубины своего

залегания в зависимости от степени наполнения окружающих ор%

ганов содержимым. Отклонение расположения предстательной

железы в проекции голова – ноги может достигать 1,5–2 см. Кро%

ме того, показано, что наполнение мочевого пузыря перед проце%

дурой облучения позволяет уменьшить лучевую нагрузку на его

стенки в среднем на 17% в сравнении с опорожненным органом [7].

Эти обстоятельства следует учитывать при подготовке больного к

проведению конформного облучения. Обязательным условием яв%

ляется вынесение меток проекции органа%мишени на кожу боль%

ного в трех проекциях, позволяющих устранить крен тела.

На этапе предлучевой подготовки на рентгеносимуляторе вы%

бирается строго горизонтальное положение больного на лечебном

столе, исключающее отклонение от центральной оси. Положение

больного фиксируется метками на коже боковых поверхностей та%

за. Проекция верхнего края лонного сочленения, выносимая на

кожу пациента, служит удобным ориентиром для последующего

рентгенологического контроля. Костные структуры (седалищные

бугры, запирательные отверстия) также могут служить ориентира%

ми для создания полей облучения. Однако окончательный выбор

осуществляется только на основе серии слайдов на рентгеновском

компьютерном томографе на протяжении всей мишени для луче%

вого воздействия. Указанные метки могут не совпадать с центром

поля лучевого воздействия, но за счет использования асимметрич%

ных полей эти ориентиры служат для жесткой и точной фиксации

и помогают осуществлять визуальный рентгеновский контроль

(PVI – Portal Vision) в процессе облучения. План лечения проверя%

ется на симуляторе и реализуется на линейном ускорителе элек%

тронов. Планирование осуществляется на основе мультислайдо%

вого рентгеновского компьютерного исследования (шаг 10 мм) на

протяжении всей зоны мишени, включая органы малого таза.

Оконтуривание мишени выполняется на каждом срезе. Для полу%

чения планируемого объема мишени границы клинического объе%

ма следует увеличить на 5 мм по всем трем координатам, исполь%

зуя компьютерную планирующую систему таким образом, чтобы

мишень была включена в зону 95% изодозной кривой.

Методика конформной дистанционной лучевой терапии
При использовании конвенциального облучения применяются

прямоугольные поля, стандартные блоки, клинья. Стандартными

границами полей локального облучения являются: верхняя и боко%

вые – на 2 см выше и соответственно латеральнее предстательной

железы, нижняя граница – нижний край седалищных бугров, пе%

редняя граница – между передней и средней третями лонной кости,

задняя – середина прямой кишки. Для лучевой терапии могут быть

использованы методики и подвижного, и статического облучения.

Чаще применяется методика одно% или двухзонного подвижного

облучения с различными углами качания. В статическом режиме

предпочтительно использовать многопольные программы. Облуче%

ние может осуществляться с четырех полей, направленных под

углами 40–45° к сагиттальной оси тела (два передних пахово%

подвздошных поля и два задних крестцово%ягодичных поля) [3]. С

целью создания оптимального характера дозного распределения

при лучевом лечении рака простаты предпочтительна методика

конформного облучения с обязательным применением фигурных

полей и трехмерного планирования, которая осуществляется на ли%

нейном ускорителе тормозным пучком излучения. Для этого ис%

пользуется многолепестковый коллиматор (МЛК) для уменьшения

лучевой нагрузки на окружающие нормальные органы (мочевой

пузырь, кишечник). Многолепестковый коллиматор – это допол%

нительное устройство, вмонтированное в линейный ускоритель,

которое позволяет формировать поля различной конфигурации с

помощью подвижных блоков. Типичные МЛК имеют от 20 до 80 ле%

пестков, расположенных парами, диаметром 10 мм. Устанавливая

лепестки в нужную позицию в соответствии со сведениями на ком%

пьютерных слайдах, получают поля, максимально соответствую%

щие форме опухоли или органам мишени. Для более точного кон%

турирования патологического очага на протяжении всей длины

объема мишени облучения производят поперечные компьютерные

срезы шагом 10 мм, а при необходимости – и 5 мм. В дальнейшем

при дозиметрическом планировании на каждом срезе производит%

ся выделение контуров зоны%мишени для облучения (простата, се%

менные пузырьки, лимфатические узлы) и органов, требующих за%

щиты от лучевого воздействия (мочевой пузырь, прямая кишка, со%

суды). В зависимости от конфигурации мишени облучения форми%

руются фигурные поля, которые в процессе лечения будут воспро%

изводиться на ЛУ с помощью МЛК. Выбор методики ЛТ и ее соче%

тания с антиандрогенным воздействием осуществляется с учетом

данных обследования. При новообразованиях, ограниченных про%

статой, без признаков поражения лимфатических узлов, высокой

степени дифференцировки опухоли и уровне ПСА более 20 нг/мл

лучевая терапия может проводиться в самостоятельном варианте. В

зону облучения включаются простата с капсулой, парапростатиче%

ская клетчатка, семенные пузырьки и шейка мочевого пузыря.

Применяется «бокс%методика» облучения с четырех фигурных по%

лей с переднезадних и перпендикулярных боковых направлений.

Размер полей не превышает 6–7 см х 8–10 см. С помощью МЛК на

протяжении всего объема облучаемой мишени формируются фи%

гурные поля в соответствии с данными КТ. Разовая доза – 2 Гр х 5

раз в неделю, суммарная очаговая доза – 70–74 Гр. При признаках

опухолевой инвазии капсулы, наличии измененных лимфатиче%

ских узлов в малом тазу, низкой степени дифференцировки опухо%

ли лучевому воздействию подвергаются также регионарные лимфа%

тические узлы. При этом зона облучения простирается от LV до ни%

жнего края седалищных костей. В поперечном направлении она

ограничена боковыми стенками таза. Планирование объема облу%

чения осуществляется индивидуально с учетом взаиморасположения
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опухоли и нормальных тканей на серии поперечных компьютерных

томограмм. Обязательным условием выступало использование фи%

гурных полей, формируемых с помощью МЛК. Принципиальной

особенностью является индивидуальное планирование и коррекция

объема мишени в процессе лечения. После подведения СОД 50 Гр

проводится уменьшение объема облучения до размеров железы, при

этом локальная доза составляет 70–74 Гр. Контроль над точностью

воспроизведения процедуры облучения осуществляется в режиме ре%

ального пучка излучения с помощью системы PVI, и при необходимо%

сти проводится коррекция.

Визуализация поля облучения в реальном пучке излучения

Воспроизводимость сеансов облучения – чрезвычайно важное

обстоятельство, определяющее качество облучения. Ежедневный

контроль с использованием системы лазерных световых центраторов

является необходимым условием лечебного процесса. Надо иметь в

виду, что на правильность укладки больного на лечебном столе влия%

ет толщина подушки под головой пациента, прогиб сетки лечебного

стола, положение нижних конечностей. Ошибка достигает 5–7 мм,

эти данные следует учитывать при проведении конформного облуче%

ния. Эффективность лучевой терапии зависит от многих факторов, и

немаловажным является правильность выполнения плана облучения.

Визуальная верификация зоны облучения включает в себя точно вы%

веренную центрацию полей облучения по трем меткам с выполнени%

ем гаммаграмм непосредственно перед началом процедуры. Система

визуализации в реальном пучке излучения, вмонтированная в линей%

ный ускоритель, позволяет увидеть имитацию поля облучения в виде

светового изображения на коже пациента со всех направлений, а так%

же получить рентгеновское изображение в реальном пучке излучения.

Центр поля облучения отмечается на коже рентгеноконтрастной мет%

кой; таким образом, на дисплее получаем изображение центра и гра%

ниц поля облучения. Изменяя размеры, можно получить изображе%

ние облучаемого поля и окружающих тканей. Сопоставляя изображе%

ние с ранее выполненными снимками, можно провести анализ точ%

ности воспроизведения условий облучения, изменения исходных ре%

версных точек и в случае необходимости произвести коррекцию как

положения больного, так и расположения центральной метки на ко%

же передней брюшной стенки. Выбранный нами ранее ориентир на

коже соответственно верхнему краю лонного сочленения является

устойчивым и легко воспроизводимым. Информация на каждого па%

циента заносится в память компьютера и является необходимым

условием обеспечения качества конформного облучения. Анализируя

собственный опыт применения конформной лучевой терапии у боль%

ных раком простаты, мы считаем необходимым еженедельный кон%

троль расположения поля облучения в реальном пучке изображения

при тщательной ежедневной укладке пациента с использованием све%

тового лазерного центратора по трем точкам (передняя и две боко%

вые). Отклонение границ полей облучения от реверсных в среднем

составляет 4–6 мм в продольном направлении и в меньшей степени –

в горизонтальном. Значимые отклонения связаны в основном с поте%

рей больным кожной метки. Анализ гистограмм показал, что конфи%

гурация модифицированных полей облучения позволяет уменьшить

лучевую нагрузку на окружающие ткани на 30–40%. Методика

«бокс»%облучения с применением фигурных полей, формируемых

МЛК, перспективна в плане увеличения дозы на опухоль при умень%

шении лучевой нагрузки на критические органы. В перспективе ис%

пользование новых технологий: ЛТ, модулированная по интенсивно%

сти пучка; динамически адаптивная ЛТ (IMRT, DART). Очевидно,

что за счет применения современных технологий происходит концен%

трация максимума дозного распределения в органе%мишени и умень%

шение лучевой нагрузки на критические органы, в частности на пря%

мую кишку.

Таким образом, лучевая терапия является ведущим методом лече%

ния больных раком простаты. Выбор мишени на основании современ%

ных методик ультразвуковой ангиографии и компьютерной томогра%

фии и осуществление конформного облучения с помощью многолепе%

сткового коллиматора позволяют обеспечить подведение канцероцид%

ных доз к опухоли и снизить число постлучевых осложнений. Анализ

результатов лечения 663 больных РПЖ, получавших лечение в систе%

ме лечебных учреждений Управление делами Президента РФ с 1996 по

2006 год показал следующее: общая наблюдаемая 5%летняя выжива%

емость составила 60,6%, скорректированная – 72%, 10%летняя, соот%

ветственно, – 32,1 и 50%. Показатели выживаемости существенно от%

личались в зависимости от стадии опухолевого процесса и составили

92,1% при I стадии, 87,2% при II, 55% при III, 24,2% при IV стадии.

Внедрение современных методик облучения и гормонотерапии приве%

ли к улучшению показателей выживаемости в среднем на 20% в срав%

нении с показателями в 1985–1989 гг. Использование конформной лу%

чевой терапии при локализованных формах РПЖ (Т1%2) сопровожда%

лось повышением эффективности: 5%летняя скорректированная вы%

живаемость составила 92%, 10%летняя 74%, безрецидивная – 82% [12].
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НОВЫЕ МОНОКЛОНАЛЬНЫЕ АНТИТЕЛА И ТАРГЕТНАЯ ТЕРАПИЯ 

ПРИ НЕХОДЖКИНСКИХ ЛИМФОМАХ

Изучение новых лекарственных средств в онкологии направлено на

создание препаратов, которые при максимальном воздействии на опу%

холь не повреждали бы нормальные клетки и ткани. Успехи молекуляр%

ной биологии открыли новые горизонты для внедрения так называемой

таргетной, или молекулярно%нацеленной, терапии. Наиболее важным и

ценным препаратом этой группы для лечения В%клеточных лимфом яви%

лись анти%CD20 моноклональные антитела (Мабтера, ритуксимаб). Од%

нако, несмотря на высокую эффективность, определенное число боль%

ных демонстрируют резистентность к данному препарату. По%видимому,

существует несколько механизмов реализации нечувствительности к

Мабтере. Это полиморфизм Fcγ рецепторов и связанная с ней понижен%

ная антитело%зависимая цитотоксичность; низкая плотность антигена

CD20 на опухолевых клетках; гиперэкспрессия комплемент%ингибирую%

щих белков, приводящая к снижению комплемент%зависимой цитото%

ксичности. Для преодоления резистентности к Мабтере интенсивно изу%

чаются новые генерации антиCD20 моноклональных антител (МКА) и

их сочетания с радиоиммуноконъюгатами.

Новые генерации анти%CD20 антител отличаются высокой афин%

ностью к FcγR3a рецепторам или низкой иммуногенностью по сравне%

нию с ритуксимабом. Например, HuMax)CD20 (ofatumumab) – это пол%

ностью гуманизированные МКА IgG1k%типа, которые, в отличие от

ритуксимаба, захватывают новый, расположенный ближе к клеточной

мембране эпитоп антигена CD20 и более длительное время находятся

во взаимодействии со своей мишенью. Этот препарат индуцирует ги%

бель резистентных к ритуксимабу опухолевых клеток и клеток с низкой

плотностью антигена CD20. HuMax%CD20 используется в лечении

больных с рецидивами и резистентным течением фолликулярной лим%

фомы и хронического лимфолейкоза.

В последние годы интенсивно изучается эффективность нового

направления в онкогематологии, называемого радиоиммунотерапией.

Речь идет об адресной доставке радиационного излучения непосред%

ственно к опухолевой клетке, которая распознается благодаря ан%

тиCD20 МКА. Зевалин (Zevalin, Ibritumomab tiuxetan) представляет со%

бой мышиные МКА IgGk%типа, меченные изотопом 90Y, излучающим

β%лучи с энергией 2,3 MeV. В отличие от Зевалина, Бексар (Bexxar, Tosi)

tumomab/Iodine 131I) является комплексом МКА с изотопом Iodine%131,

излучающим гамма% (0,36 MeV) и бета%лучи (0,6 MeV). Зевалин имеет

ряд неоспоримых преимуществ: 1) короткий период полувыведения (64

ч по сравнению со 192 ч для Бексара), что позволяет лечить больных в

амбулаторных условиях без специальной защиты; 2) минимальное лу%

чевое повреждение неопухолевых клеток и тканей; 3) глубина прони%

кновения энергии 5–10 мм позволяет воздействовать на опухолевое

микроокружение в пределах примерно 250 клеток по диаметру, что осо%

бенно ценно при больших опухолевых массах с плохой васкуляризаци%

ей и антигенной гетерогенностью.

Первые исследования показали более высокую эффективность Зе%

валина по сравнению с Мабтерой у больных с рецидивом и рефрактер%

ным течением фолликулярной лимфомы: частота общего ответа соста%

вила 80 и 56% соответственно с длительностью ремиссии более 6 мес. у

64 и 47% больных. Необходимо отметить, что Зевалин преодолевает ре%

зистентность к Мабтере у 74% больных. В настоящее время проводятся

исследования по применению Зевалина в 1%й линии терапии. Так, на%

пример, больные, страдающие фолликулярной лимфомой, после эф%

фективной иммунохимиотерапии были рандомизированы на две груп%

пы – наблюдение или терапия Зевалином. Оказалось, что радиоимму%

нотерапия в качестве консолидирующей терапии увеличивает частоту

полных ремиссий до 77% с медианой 3%летней бессобытийной 

выживаемости 37 мес. (в группе наблюдения этот показатель равен 13

мес.). Интересные данные получены в случае использования Зевалина

перед высокодозной терапией ВЕАМ у больных с лимфомой зоны ман%

тии и диффузной В%крупноклеточной лимфомой: 2%летняя бессобы%

тийная выживаемость достигла 70%.

При неходжкинских лимфомах (НХЛ) кроме антигена CD20 изу%

чаются и другие опухолевые антигены и рецепторы, которые могут

явиться привлекательной мишенью для новых МКА. Так, например,

антиген CD22 участвует в механизмах активации и адгезии нормальных

и опухолевых В%клеток. Эпратузумаб (Epratuzumab), гуманизированные

IgG1 антиCD22 МКА, демонстрирует эффективность и безопасность

как в монорежиме у ранее леченных больных, так и в сочетании с R%

CHOP у первичных больных диффузной В)крупноклеточной лимфо%

мой (ДВКЛ). Продолжается сравнительное исследование эффективно%

сти ритуксимаба и эпратузумаба в терапии первичных больных фолли%

кулярной лимфомой (ФЛ).

Антиген CD40 является членом суперсемейства фактора некроза

опухолей (ФНО), определяется на нормальных и опухолевых клетках и

участвует в механизмах пролиферации и дифференцировки клеток.

CD40 экспрессируется как трансмембранный белок на активированных

Т%клетках и определяется в сыворотке больных с НХЛ и ХЛЛ. SGN)40 –

это гуманизированные МКА IgG1%типа, обладающие высокой афинно%

стью к антигену CD40 и демонстрирующие противоопухолевую актив%

ность посредством индукции апоптоза CD40+ B%клеток при НХЛ. На

небольшом клиническом материале показан синергизм между SGN%40,

ритуксимабом и химиотерапией у больных с рецидивами ДВКЛ.

Антиген CD80 является трансмембранным гликопротеидом, кото%

рый экспрессируется на опухолевых В%лимфоцитах и клетках Рид%

Штернберга. Галиксимаб (Galiximab) – химерные антиCD80 МКА,

обладающие проапоптотической активностью. В исследовании I–II

фазы показана высокая эффективность и минимальная токсичность

комбинации препарата с ритуксимабом у больных с рецидивом ФЛ: 

частота общего ответа 64% с медианой бессобытийной продолжитель%

ности жизни более 1 года.

Одним из важнейших патогенетических аспектов развития опухоли

является нарушение регуляции запрограммированной клеточной смер%

ти (апоптоза), которая осуществляется посредством различных меха%

низмов. Клеточная гибель может быть запущена в ответ на активный

сигнал смерти, который передается секретируемыми или мембраносвя%

занными цитокинами, обозначаемыми как «рецепторы смерти» (death re,

ceptors). Лигандом для рецепторов смерти является белок TRAIL/Apo%2L,

который экспрессируется на активированных Т% и NK%клетках. Этот

лиганд имеет 4 рецептора, причем TRAIL%R1 и %R2 экспрессируются на

опухолевых, а %R3 и %R4 – преимущественно на нормальных клетках.

Анти)ТRAIL)R1 и )R2 антитела могут индуцировать инструктивный

апоптоз опухолевых клеток путем активации сигнальных каспаз 8 и 10.

Проводятся исследования I–II фазы по применению анти%TRAIL%R1

МКА в лечении резистентных больных ДВКЛ и ФЛ.

В конце 1990%х годов впервые был описан белок, обозначенный как

мишень для рапамицина у млекопитающих (mammalian target of rapamy,

cin – mTOR), который посредством фосфоинозит%3%киназного сигналь%

ного пути (PI3K) оказывал ключевое влияние на регуляцию роста нор%

мальных и опухолевых клеток. В доклинических исследованиях показа%

но, что ингибирование активности mTOR индуцирует арест клеточного

цикла, что имеет определенный противоопухолевый эффект при лим%
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фомах. Новые аналоги рапамицина – Temsirolimus и Everolimus – интен%

сивно изучаются при лимфоме зоны мантии (ЛЗМ). Хорошо известно,

что основным патогенетическим механизмом развития этой лимфомы

является транслокация t(11;14) с гиперэкспрессией белка cyclin%D1.

Оказалось, что ингибирование экспрессии cyclin%D1 может осущест%

вляться посредством блокирования трансляции мРНК через ини%

циацию mTOR%зависимого сигнального пути. В исследовании II фазы у

13 из 34 больных с рецидивом ЛЗМ, которые получали 250 мг темсиро%

лимуса еженедельно, был достигнут противоопухолевый эффект с меди%

аной длительности ремиссии 6 месяцев.

Наиболее изученным представителем класса «малых молекул» яв%

ляется Велкейд (Бортезомиб, Bortezomib) – первый из ингибиторов про%

теосом, который был зарегистрирован для лечения множественной ми%

еломы. Противоопухолевый эффект бортезомиба включает различные

механизмы: ингибирование клеточного цикла, индукцию апоптоза,

блокирование активности семейства ядерного транскрипционного

фактора NF%kB и подавление ангиогенеза. Основной механизм ингиби%

рования NF%kB осуществляется через деградацию цитоплазматического

фактора IkBα и изменения степени экспрессии различных регулятор%

ных белков (p21, p27, Bcl%2, Bax, XIAP, survivin, p53), контролирующих

арест клеточного цикла и механизмы запуска апоптоза. Бортезомиб де%

монстрирует высокую активность в монорежиме, в комбинации с ри%

туксимабом или с химиотерапией у больных с ЛЗМ и ФЛ, что послужи%

ло основанием для проведения многочисленных клинических исследо%

ваний. В частности, у ранее леченных больных ЛЗМ общая эффектив%

ность монотерапии бортезомибом составила 33% с частотой полных ре%

миссий до 8% и медианой длительности ответа 14 мес. В настоящее вре%

мя продолжаются изучения наиболее эффективных комбинаций борте%

зомиба с другими препаратами для лечения первичных больных ЛЗМ.

Белки теплового шока (Heat Shock Proteins – НSP) относятся к

группе неспецифических белков, синтезирующихся в ответ на любое

стрессовое воздействие, в том числе и на злокачественную трансфор%

мацию клетки. Их также называют универсальными молекулярными

шаперонами (chaperon – сопровождение), которые в комплексе с дру%

гими молекулами выполняют ряд важных функций. В настоящее вре%

мя известны четыре основных семейства HSP, из которых наибольший

интерес представляют высокомолекулярные HSP90, которые интен%

сивно связываются с денатурированными белками и участвуют в про%

цессах транспортировки деградировавших белков. Повышенный син%

тез HSP90 предохраняет опухолевые клетки от запуска апоптоза в ответ

на стрессовое воздействие. Ингибирование HSP90 приводит к усиле%

нию деградации белков посредством активации убиквитин%протеосом%

ного пути. Терапия лимфом ингибиторами HSP90 может привести к

аресту клеточного деления и индукции апоптоза опухолевых клеток.

17)AAG (17)allylamino)17)demethoxy)geldamycin) является аналогом гел%

данамицина, который ингибирует функцию HSP90 при различных

опухолях, в том числе и при лимфоме. Доклинические исследования

продемонстрировали эффективность данного препарата при ДВКЛ и

ЛЗМ, что требует дальнейшего изучения на клиническом материале.

Пристальное внимание ученых в настоящее время приковано к

изучению возможностей эпигенетической терапии опухолей. По сути,

речь идет об изменении палитры экспрессии генов (активация «молча%

щих» генов%супрессоров опухолевого роста) посредством деацитилиро%

вания гистонов или метилирования ДНК. Процессы деацетилирова%

ния гистонов контролируются ферментом гистондеацетилазой

(HDAC), ингибирование которого лежит в основе одного из направле%

ний эпигенетической терапии. Различные классы ингибиторов HDAC

участвуют в индукции апоптоза через каспаз%зависимые и каспаз%неза%

висимые механизмы и демонстрируют противоопухолевую активность

при лимфомах. В частности, Золинза (Vorinostat, SAHA), PXD101 (Blino)

stat) и Romidepsin проходят клинические исследования при Т%клеточ%

ных лимфомах кожи и при рецидивах ДВКЛ.

Одним из важнейших свойств опухолевых клеток является способ%

ность стимулировать неоангиогенез с формированием новых кровенос%

ных и лимфатических сосудов, что лежит в основе диссеминации и про%

грессии опухолевого процесса. В этот сложный многоступенчатый про%

цесс бывают вовлечены множество различных цитокинов и ангиоген%

ных факторов, которые продуцируются как опухолевыми клетками, так

и реактивным микроокружением. Показано, что плотность сосудов и

степень васкуляризации опухоли коррелируют с ранним появлением

метастазов и соответственно с прогнозом болезни. Ключевым фактором

активации ангиогенеза является ростовой фактор эндотелия сосудов

VEGF (vascular endothelial growth factor). Он повышает проницаемость

сосудов, способствует миграции клеток эндотелия, инвазии их в колла%

геновый гель с образованием в дальнейшем трубчатых структур. Этот

фактор экспрессируется клетками большинства опухолей, что сделало

его привлекательной мишенью для создания МКА. Бевацизумаб (Avast)

in, Genentech) нашел широкое применение в лечении сkолидных опухо%

лей и проходит клиническое испытание в комбинации с R%CHOP при

лечении первичных больных ДВКЛ.

Другим новым иммуномодулирующим агентом является Леналидо)

мид (Lenalidomide, Revlimid), который демонстрирует более высокую ак%

тивность по сравнению со своим предшественником (талидомидом) в

лечении больных множественной миеломой и МДС. В отличие от тали%

домида, он ингибирует секрецию ассоциированных с воспалением цито%

кинов в дополнение к антиангиогенному эффекту. В настоящее время

продолжается изучение эффективности леналидомида в лечении боль%

ных с рецидивами агрессивных и индолентных лимфом. При ФЛ рас%

сматривается эффективность его комбинации с ритуксимабом, а также

возможность проведения поддерживающей терапии.

Таким образом, современное развитие фундаментальной онколо%

гии открывает широкие возможности для понимания различных пато%

генетических механизмов лимфомогенеза и создает почву для практиче%

ской реализации молекулярно%нацеленной терапии. Большое количе%

ство новых лекарственных средств проходят успешные клинические ис%

пытания при неходжкинских лимфомах или находятся на стадии экспе%

риментального изучения и в недалеком будущем могут быть использо%

ваны в различных комбинациях для лечения неходжкинских лимфом.
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НОВЫЕ МЕТОДЫ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ЛЕЧЕНИЯ 

БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Рак молочной железы, положительный по рецепторам сте%

роидных гормонов без поражения регионарных лимфоузлов, со%

ставляет примерно половину диагностируемых за год случаев.

Применение молекулярной онкологии и фармакогеномики при

выборе тактики лечения данного варианта рака молочной желе%

зы может являться примером внедрения в клиническую практи%

ку парадигмы индивидуализации лечения.

До настоящего времени выбор препарата и определение так%

тики лечения основывались на гистологическом варианте опу%

холи, а также известных клинических прогностических и пред%

сказывающих факторах.

В настоящий момент мы начинаем внедрять в практику

определение молекулярного профиля опухоли, что позволяет

основывать выбор тактики лечения и препарата на индивиду%

альных прогностических и предсказывающих факторах, полу%

ченных из уникального молекулярного профиля опухоли и 

генетических особенностей пациента.

Так как только у трети пациенток развиваются отдаленные мета%

стазы, 50–65% получают адъювантную химиотерапию напрасно.

Одной из главных проблем в современном лечении женщин, стра%

дающих опухолью молочной железы, положительной по рецепто%

рам стероидных гормонов без поражения л/узлов, является отбор

пациенток для адъювантной химиотерапии.

Новый инструмент для персонализации лечения – Oncotype

DXTM – представляет собой генный экспрессионный профиль,

включающий 16 генов (5 из группы пролиферации, 2 – из группы

HER2, 4 – из группы эстрогеновых рецепторов, 2 – из группы

инвазии, 3 не принадлежат к какой%либо группе) и 5 референ%

сных генов. Индекс рецидивирования (ИР) подсчитывается по

результатам экспрессии каждого из 16 генов и варьирует от 

0 до 100. Мы подтвердили, что у данной группы больных индекс

рецидивирования является прогностическим фактором как для

отдаленных, так и для местных рецидивов, а также фактором,

предсказывающим эффективность гормонотерапии (при низ%

ком ИР) и химиотерапии (при высоком ИР). Индекс рецидиви%

рования более точно оценивает риск отдаленных метастазов,

чем классические факторы (возраст, размер опухоли, степень

дифференцировки).

Введение
В настоящее время единственно возможным методом ле%

чения метастатического поражения печени у больных коло%

ректальным раком является хирургический. Мы представляем

опыт нашего института в лечении 876 больных колоректаль%

ным раком, которым была выполнена резекция печени по по%

воду ее метастатического поражения. Максимальный период

последующего наблюдения составил 17 лет, что позволило

проанализировать различные временные периоды и возмож%

ные изменения.

Пациенты и методы
Проведен ретроспективный анализ результатов лечения 876

пациентов, которым в нашем институте с января 1988 года по 2006

год  была выполнена резекция печени по поводу метастазов коло%

ректального рака. Были определены прогностические факторы,

которые в дальнейшем подверглись многофакторному анализу.

Результаты
1%, 5% и 10%летняя выживаемость для всех проанализирован%

ных пациентов составила 84; 37 и 22% соответственно.

КОМБИНИРОВАННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ
МЕТАСТАТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ 

П. Неухаус 

Германия

КОМБИНИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ МЕТАСТАЗОВ 

КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА В ПЕЧЕНИ
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При анализе отдаленных результатов хирургического лечения в

тот же период времени оказалось, что 5%летняя выживаемость после

R0%резекции составила 50%. Статистически значимое влияние на

выживаемость после резекции оказали следующие факторы: 

● радикальность хирургического вмешательства, 

● вовлечение в процесс лимфатических узлов гепатодуоде%

нальной связки, 

● количество пораженных лимфатических узлов, 

● размеры метастазов в сочетании с их количеством, 

● объем резекции,

● год проведения оперативного лечения. 

При многофакторном анализе выявлены прогностически

неблагоприятные факторы при выполнении резекции по поводу

метастатического колоректального рака: 

● условно%радикальная резекция; 

● вовлечение связочных лимфатических узлов; 

● количество метастазов.

Выводы 
Результаты лечения после резекции печени по поводу мета%

статического колоректального рака постоянно улучшаются.

Условно%радикальная резекция печени является наиболее зна%

чимым прогностическим параметром у больных колоректаль%

ным раком с метастазами в печени. Другими прогностическими

факторами являются количество резецируемых метастазов в пе%

чени, год выполнения резекции и вовлечение в процесс связоч%

ных лимфатических узлов.

Н.Н. Залит
ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва

ПСИХООНКОЛОГИЯ И КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

По оценкам ВОЗ, онкологические заболевания к 2020 году

выйдут на 1%е место в мире по смертности, обогнав «традицион%

ного лидера» – сердечно%сосудистую патологию. В Японии уже

сегодня в структуре смертности лидируют онкологические забо%

левания, в России они на втором месте. Ежегодно в мире от зло%

качественных опухолей умирают 7 млн. человек.

Онкологические больные – пациенты особые, в первую оче%

редь, по причине подавленного психоэмоционального состоя%

ния. Ведь для большинства диагноз «РАК» является синонимом

слова «СМЕРТЬ». В состоянии такого психологического шока у

онкологических больных возникают не только суицидальные

мысли, но и сопряженные действия. Вслед за острой стадией

шока наступает депрессия, потеря интереса к жизни, апатия, а

могут проявиться и ранее несвойственные личности раздражи%

тельность и агрессивность.

За последние полтора десятка лет медицина заметно шагну%

ла вперед, онкологи добились огромных успехов в лечении мно%

гих нозологических форм злокачественных новообразований.

Огромное количество наших пациентов выздоравливают и воз%

вращаются к нормальной активной жизни.

И в этом заслуга не только врачей%онкологов, но и медицин%

ских сестер онкологических стационаров. Основная тяжесть и

психологическая нагрузка в первую очередь ложится на палат%

ных медицинских сестер, которые принимают больного в день

его поступления, подготавливают его к предстоящему лечению

(хирургическому, лекарственному, лучевому), выхаживают и го%

товят к выписке. И с первого до последнего дня медицинская

сестра, помимо своих профессиональных обязанностей, кото%

рые она, безусловно, должна выполнять добросовестно и с пол%

ной отдачей сил, ведая или не ведая, становится главным энер%

гетическим донором для каждого пациента.

Большинство онкологов пришли в эту специальность по

призванию, по зову сердца, и главным для нас является высокий

уровень оказываемой медицинской помощи. Конечно, в теории

следует оценивать качество оказываемой медицинской помощи

по продолжительности жизни больных после проведенного ле%

чения, а больные, в свою очередь, оценивают в комплексе каче%

ство этой самой жизни и те чувства, которые они испытывают к

медперсоналу, выписываясь из стационара.

К сожалению, по имеющимся на эту тему публикациям, не

более 41% респондентов (бывших пациентов) остались доволь%

ны качеством медицинской помощи, и главным образом, из%за

профессионализма медицинских сестер. А почти 60% остались в

той или иной степени недовольны отношением сестер к ним как

к больным, а следовательно, не были удовлетворены качеством

медицинской помощи.

Недостаток эмпатии, участия и сопереживания не позволя%

ют пациентам и их родственникам в полной мере ощутить го%

товность среднего медицинского персонала к оказанию ожида%

емой ими помощи.

Этому способствуют:

● недостаточная психологическая подготовка среднего

мед персонала к общению с таким тяжелым континген%

том больных;

● синдром «профессионального выгорания» (термин вве,

ден в научный лексикон американским психологом Фреден,

бергом в 1974 году), сопровождающийся развитием 

эмоциональ ной холодности и отчужденности, вплоть до

откровенного цинизма по отношению к пациентам;

● недостаток времени для общения с пациентами в связи с 

загруженностью медсестер текущей работой;

● дефицит кадров и вследствие этого большие нагрузки и

слабый профессиональный отбор.

На медицинских сестрах лежит огромная ответственность за

состояние здоровья больных, находящихся на лечении.

При опросе пациентов и медицинских сестер ряда стациона%

ров были сделаны выводы, которые могли бы помочь повысить

качество сестринской помощи (профессионализм, оказание психо,

логической поддержки пациентам, повышение квалифицированного

сестринского ухода за больными; профилактика синдрома «профес,

СЕСТРИНСКАЯ СЕССИЯ
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Нутритивная поддержка (НП) – это искусственное питание,

проводимое в течение определенного времени при патологических

состояниях, когда естественное питание либо затруднено, либо

невозможно. Практическая сторона проблемы НП онкологиче%

ских больных опирается на фундаментальные исследования в

области искусственного питания и включает такие разделы, как

расчет парентерального, энтерального питания, общие показа%

ния и противопоказания, особенности техники применения ну%

тритивной поддержки, осложнения и их коррекция.

Нутритивная поддержка подразделяется по виду искусствен%

ного питания: парентеральное, энтеральное и смешанное.

Парентеральное питание (ПП) подразделяется на полное и

частичное, центральное и периферическое.

● Полное ПП – внутривенное введение основных нутриен%

тов – аминокислот, жиров, углеводов, витаминно%мине%

ральных комплексов. При этом другие виды нутритивной

поддержки не допускаются.

● Частичное ПП – парентеральное питание, включающее не

все основные нутриенты (например, без применения жиро%

вых эмульсий или витаминно%минеральных комплексов).

● Центральное ПП – введение препаратов для парентераль%

ного питания в центральные вены.

● Периферическое ПП – введение препаратов в перифери%

ческие вены.

Энтеральное питание (ЭП) условно подразделяется на перо%

ральное и зондовое.

● Пероральное ЭП осуществляется с использованием энте%

ральных смесей, употребляемых внутрь (чаще мелкими

глотками через трубочку – это называется «сипинг»). От%

дельно выделяется модульное пероральное ЭП; при этом в

А.В. Снеговой, Н.Н. Залит, А.И. Салтанов
ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ НУТРИТИВНОЙ ПОДДЕРЖКИ

ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

сионального выгорания»). И пациенты, и средний медперсонал на

первое место поставили повышение заработной платы, на второе –

улучшение материально%технического оснащения, на третье – по%

вышение престижа профессии, на четвертое – обучение основам

психологии и общения с пациентами.

Время от времени в медицине наступает маленький ренес%

санс. Один из таких примеров – расцвет научных исследований

в области психоонкологии. Результаты проведенных исследова%

ний показали, что пациенты онкологического профиля действи%

тельно подвергаются значительному дистрессу и психическим 

заболеваниям, показатель распространенности которых коле%

блется в пределах 23–47% (Deroqatis et al., 1983; Greer, 1994). Бы%

ло наглядно продемонстрировано, что дистресс можно смяг%

чить, а риск развития тревожного состояния или афферентного

расстройства свести к минимуму, если во время беседы с паци%

ентом анализировать, в какой именно информации он нуждает%

ся, более тонко и избирательно сообщать плохое известие и ока%

зывать психологическую поддержку пациентам и членам их се%

мей с момента установления диагноза.

Клиническая польза (например, меньшее количество жа%

лоб на боли, тошноту, вызываемую химиотерапией, меньшее

количество случаев отказа от лечения, уменьшение количества

консультаций у врачей общей практики и консультантов) и те%

рапевтическая эффективность (например, стойкая психологи%

ческая адаптация) таких психологических вмешательств уже

не вызывает сомнений.

Еще более значимыми являются стресс и душевные страда%

ния, которые испытывают наши пациенты%дети и их родители.

Достижения современной терапии привели к тому, что все

большее число заболевших переживают длительные сроки после

начала лечения, а многих из них можно отнести к категории вы%

здоровевших. Особенно это касается одного из основных вари%

антов опухолевого процесса в детском возрасте – острого лим%

фобластного лейкоза. С каждым годом растет число детей с ре%

миссиями более 5 лет, и у нас есть наблюдения за достаточным

количеством наших бывших пациентов НИИ ДОиГ, которые за%

кончили институты, создали семьи и имеют здоровых детей.

Проблема детей, страдающих онкозаболеваниями, включает

в себя следующие основные аспекты:

а) психические расстройства, связанные с длительным и тя%

желым течением основного заболевания;

б) влияние болезни на психическое развитие ребенка;

в) влияние стрессов и психотерапии на развитие заболевания;

г) влияние семьи на состояние больного ребенка и на психо%

логический климат в семье.

В подтверждение изложенного скажем, что синдромы пора%

жения нервной системы отмечены почти у 40% больных детей

острыми лейкозами; психические же отклонения при этом на%

блюдались у 83% детей. С возрастом и длительностью заболева%

ний увеличивается удельный вес депрессивных состояний.

Роль медицинской сестры в детском онкологическом стацио%

наре несоизмеримо возрастает, и профессиональный отбор дол%

жен быть особенно тщательным, неторопливым и скрупулезным.

Выводы
● В целом качество сестринской помощи в онкологических

учреждениях России достаточно высокое.

● Ряд проблем, выявленных в ходе исследования, требует неза%

медлительного решения, причем кардинальным в решении

этих проблем является профессиональная подготовка в сред%

не%специальных медицинских учебных заведениях, а также в

процессе работы в ЛПУ онкологического профиля.

● Необходимо регулярно осуществлять опросы пациентов с

последующим анализом и выработкой системы мер по

улучшению качества медицинской помощи.

● Повышение престижа профессии медицинской сестры –

актуальное требование сегодняшнего дня.

● Достойное повышение заработной платы среднему меди%

цинскому персоналу – одна из важнейших составляющих

повышения престижа профессии и одновременно реше%

ния проблемы кадров и повышения эффективности меди%

цинской помощи онкологическим больным.
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натуральные продукты для их обогащения добавляются так

называемые модули (протеиновый, энергетический и др.).

● Энтеральное зондовое питание (ЭЗП) – введение энте%

ральных смесей больному через желудочный или кишеч%

ный (еюнальный) зонд.

● Энтеральное питание через стому.

Указанные методы нутритивной поддержки можно приме%

нять не только раздельно, но и в комбинации, что зависит от кли%

нической ситуации, например: ЭЗП + ПП или периферическое

ПП + сипинг. Можно применять частичный сипинг, когда энте%

ральные смеси употребляются как добавка к основному рациону,

состоящему из натуральных продуктов.

Длительность введения препаратов для парентерального 
и энтерального  питания
Соблюдение скоростных режимов при проведении НП необы%

чайно важно, так как это позволяет избежать многих осложнений.

Основное правило можно сформулировать, так: чем медленнее, тем

лучше. Однако если вводить препараты очень медленно, то за сутки

можно не успеть ввести необходимый объем, поэтому основные ско%

ростные режимы можно представить следующим образом:

Парентеральное питание:

% 5% р%р аминокислот – 2 мл/кг/ч;

% 10% р%р аминокислот – 1 мл/кг/ч;

% 15% р%р аминокислот – 0,7 мл/кг/ч;

% 20% р%р глюкозы – 1,5 мл/кг/ч;

% 10% жировые эмульсии: первые 15 мин. – от 0,5 до 

1,0 мл/кг/ч, далее – 2,0 мл/кг/ч;

% 20% жировые эмульсии: первые 15 мин. 0,2–0,5 мл/кг/ч,

далее – до 1,0 мл/кг/ч;

% системы для ПП («все в одном») – 1 мешок – за 16–24 ч.

● Для энтерального зондового питания существует «правило

25»: в первые сутки – до 25 мл/ч, все последующие сутки  ско%

рость увеличивают на 25. Тем не менее, если у больного на 2%3

сутки возникают явления непереносимости энтерального зон%

дового питания (вздутие, боли), необходимо уменьшить ско%

рость до уровня, на фоне которого эти явления будут нивели%

рованы, или уменьшить плотность вводимой смеси.

● Пероральное энтеральное питание: главное не принимать эн%

теральную смесь «большими» глотками, лучше пить через тру%

бочку, это позволит дозировать принимаемый объем.

● Энтеральное питание. Болюсное введение (порциями) –

общее время кормления должно быть 24 ч (6 введений).

Удобно использовать помпы.

Пример (для больного 70 кг):

% 1%й день – 6 раз по 50%75 мл;

% 2%й день – 6 раз по 100 мл;

% 3%й день – 6 раз по 200 мл;

% 4%й день –  6 раз по 300 мл;

Болюсное питание делает больного более мобильным.

● В особых случаях  назначают ЭП в минимальном объеме:

% минимальное болюсное  зондовое питание – 6 раз в сутки

по 50 мл (за сутки – 300 мл);

% минимальное циклическое ЭЗП – 10–15 мл/ч (за сутки –

240%350 мл).

ЭП может использоваться при сбросе по желудочному зон%

ду содержимого в объеме до 1200 мл за сутки, иногда при

паралитическом илеусе.

Нутритивная поддержка может осуществляться циклически

(постоянно) или периодически (с перерывами). Это отно%

сится и к ПП, и к ЭП.

● При циклической НП введение субстратов осуществляется

24 ч в сутки без времени на отдых.

● При методике периодического введения энтеральная смесь

вводится с 8%часовым перерывом, например:

% в 1%й день назначают 20–25 мл/ч;

% во 2%й день увеличивают на 10 мл/ч каждые 12 ч, если у

больного нет признаков непереносимости (боль, вздутие

живота, диарея более 4 раз в сутки).

Необходимо отметить, что при сбросе желудочного содержи%

мого по зонду более 1200 мл за сутки энтеральное питание абсо%

лютно противопоказано, от 600 до 1200 мл – может проводиться

минимальное энтеральное питание; менее 600 мл – возможен пе%

реход от минимального энтерального питания к циклическому.

При определении показаний к НП следует всегда помнить, если

больной принимает на протяжении 10 дней менее 60% от необходи%

мых ему калорий, необходимо решать вопрос об ЭП. Начинать НП

нужно как можно раньше: в предоперационном периоде – при

установлении признаков нутритивной недостаточности, а в послео%

перационном периоде – уже в первые 12–24 ч после операции.

Наш опыт показывает: применение НП с первого дня после опе%

рации на желудке позволяет добиться положительных результатов и

не является причиной серьезных осложнений. У ослабленных боль%

ных можно рекомендовать введение рассчитанного объема НП с 

постепенным нарастанием в течение 2–3 дней, то есть в 1%й день

можно ввести 50% от расчетного, во 2%й – 75%, в 3%й – 100%, хотя

окончательное решение всегда принимает лечащий врач.

Советы по технике энтерального 
и парентерального питания:
● нельзя вводить аминокислоты без энергетических донато%

ров (жиры, углеводы);

● инфузии жировых эмульсий не вызывают диареи;

● современные жировые эмульсии не вызывают эмболии;

● обязательно соблюдение скорости введения; 90% всех

осложнений связаны с быстрым введением нутриентов как

в вену, так и в зонд;

● соблюдение правил асептики и антисептики перед пригото%

влением энтеральных смесей и подготовкой препаратов для

парентерального питания к введению – НЕ ЗАБЫВАЙТЕ
МЫТЬ РУКИ!;

● введение препаратов для нутритивной поддержки и пере%

ливание крови должны проводиться через разные системы;

● гиперосмолярные растворы необходимо вводить в 

центральные сосуды;

● перед началом энтерального зондового питания головной ко%

нец кровати обязательно приподнимается примерно на 30°;

● проходимость зонда проверяется пробным введением в

зонд небольшого количества (примерно 20–30 мл) сте%

рильного физ. раствора; лучше использовать зонды с рент%

геноконтрастной меткой;

● необходим тщательный уход за установленным зондом:

% обработка носового хода в месте стояния зонда путем зака%

пывания 1–2 мл облепихового масла;

% ингаляции ротоглотки антисептиками 2–3 раза в день;

% закапывание в носовой ход анестетиков: при болях (ново%

каин 0,25% и др.);

% промывание зонда каждые 3–4 ч, при использовании сме%

сей с пищевыми волокнами – через 1–2 ч;

% после окончания суточного энтерального зондового пита%

ния обязательно его промывание 50–60 мл стерильного

физ. раствора или смесью панкреатических ферментов и

газированной минеральной воды;

% при обтурации зонда смесью помогает смесь панкреатиче%

ских ферментов и газированной минеральной воды;
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Этап

1

2

3

4

4.1

4.2

4.3

5

6

7

8

9

День

Оценка общего состояния

Оценка недостаточности питания

Установка зонда 

Приподнимаем головной конец кровати

Проводим оценку всасывательной функции

Начинаем ЭЗП с энтерального раствора

Если всасывательная функция нарушена, проводим кишечный лаваж

На 2%й день добавляем в энтеральный раствор смесь, используемую для ЭП

3%й день

4%й день

5%й день

6%й день

Объем

—

—

—

—

—

800,0

—

400,0

400,0

1000,0

1350,0

1500,0

Ккал

—

—

—

—

—

0

—

238

808

1000

1350

1500

Скорость
мл/ч

—

—

—

—

—

18

—

40

50

60

80

100

Разведение
ккал/мл

—

—

—

—

—

0

—

0,4

0,8

1,0

1,25

1,5

Схема введения:

● при диарее необходимо уменьшить скорость и плотность

вводимой энтеральной смеси, анализ на Cl. difficile, поду%

мать о назначении лоперамида, спазмолитиков, инфузион%

ной терапии (в/в), пребиотиков, пробиотиков, могут ока%

заться полезными энтеральные смеси с пищевыми волок%

нами или полуэлементные смеси, а также ферменты;

● при запорах на фоне энтерального зондового питания –

мотилиум, спазмолитики, пребиотики, пробиотики, смеси

с пищевыми волокнами, увеличение объема вводимой

жидкости энтерально, лактулоза;

● энтеральное зондовое питание следует начинать со скоро%

сти не более 25 мл/ч (в любой обстановке – перед операци%

ей, после операции, на дому, амбулаторно, в стационаре). В

1%й день чаще вводят глюкозо%солевой раствор, во 2%й день –

полуэлементную смесь или полисубстратную (небольшой

плотности) с калорийностью 0,25 ккал/мл. Табл. Схема

введения

Оценка всасывательной функции: введение в зонд энтеральных

смесей начинают со скоростью 20 мл/ч объемом 400 мл (для этого

используют стандартные инфузионные системы АО «Кургансин%

тез» или «Exadrop», или перистальтические насосы). После введе%

ния в зонд указанного объема энтеральных смесей зонд перекры%

вают на 30–40 мин. Затем зонд открывают или, если эвакуируемое

из зонда содержимое менее 50% от объема вводимой энтеральной

смеси, продолжают ЭЗП. В случае если эвакуируемое из зонда со%

держимое составляет более 50% от объема вводимой энтеральной

смеси, то переходят на «кишечный лаваж»: 2 литра энтеральных

растворов вводят капельно, через инфузионный канал двухканаль%

ного зонда, к аспирируемому каналу подсоединяют отсос «ОП%01»

с разрешением 10–15 см водного столба.

● При проведении амбулаторной НП рационально использовать

сипинг или частичный сипинг с поддержкой ПП низко осмо%

лярными аминокислотными носителями, причем паренте%

ральное питание проводится курсами, что позволяет больному

быть мобильным и не занимает у него много времени.

● При возникновении озноба, тахикардии, одышки при вве%

дении жировых эмульсий необходимо думать о низкой ско%

рости утилизации жировых эмульсий у данного пациента и

пересмотреть программу нутритивной поддержки.

● Введение гепарина в жировую эмульсию не оказывает ни%

какого благоприятного действия.

● Необходимо помнить, что глюкозу целесообразно вводить

с инсулином, калием, магнием.

● Использование гиперкалорических режимов часто приво%

дит к метаболическим осложнениям и непереносимости

энтеральной смеси, поэтому у онкологических больных ги%

перкалорический режим не всегда оправдан.

● Энтеральные смеси нельзя кипятить, но по возможности для

предотвращения микробного загрязнения их пастеризуют.

● Энтеральные смеси готовятся непосредственно перед вве%

дением и могут храниться в холодильнике при максималь%

ной температуре 7°С.

● Вне холодильника контейнер (емкость с плотно закрываю%

щейся крышкой) не должен храниться более 8 ч.

● Для облегчения прохождения через зонд энтеральной сме%

си, приготовленной из сухого концентрата, необходимо ее

отфильтровать.

● Оборудование, применяемое для проведения энтерального

питания, должно использоваться только для одного пациента.

● Системы для энтерального питания обязательно меня%

ются каждые 24 ч, у больных с иммунодефицитом –

строго одноразовые.

● Контейнеры для энтерального питания меняют через 24 ч.

● Правила разведения сухих смесей типа «файбер»:

% к отмеренному количеству порошка добавьте только 1/5

от приготовленного объема воды;

% перемешайте;

% дайте постоять 3%5 мин.;

% добавьте оставшийся объем воды;

% полученная смесь имеет плотность 1 ккал/мл.

Проведение адекватного энтерального зондового питания

требует наличия зондов и систем или контейнеров для энтераль%

ного питания; в идеальном варианте еще необходимы инфузома%

ты для энтерального питания, которые имеют как болюсный, так

и инфузионный режимы.

● Зонды бывают разного диаметра: маленького 6–12 Fr

(френч) и большого 14–22 Fr. Лучше всего использовать

зонды из полиуретана или силикона, на практике чаще при%

меняют зонды из ПВХ.

● В зависимости от клинической ситуации используют одно%

канальные, двухканальные зонды (единая трубка, разде%

ленная на две половины: одна – для декомпрессии, вторая –

для введения энтеральных смесей).

● Системы для энтерального питания представляют собой

мешок (разного объема), соединенный с капельницей,

только без фильтра.

Смесь для ЭП



ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

52

Е.Н. Хмаладзе
ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва

ЗАЩИТА МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ОТ ИНФЕКЦИЙ И ТРАВМ

Проводимый Федеральным центром Госсанэпиднадзора ана%

лиз профессиональной заболеваемости медицинских работников

свидетельствует о том, что в последние десятилетия в Российской

Федерации профессиональная заболеваемость медицинских ра%

ботников выросла с 0,5 до 1,8 на 10 000 работающих. Материалы

социально%гигиенического мониторинга показывают, что про%

фессиональная заболеваемость медицинских работников в Рос%

сии имеет стойкую тенденцию к росту.

Среди множества профессиональных заболеваний и патоло%

гических состояний особое место занимают инфекционные забо%

левания. Медицинские работники имеют высокую вероятность и

угрозу заражения инфекционными болезнями.

По данным эпидемиологического исследования, уровень за%

болеваемости острыми и хроническими инфекционными заболе%

ваниями превышает аналогичный показатель для взрослого насе%

ления более чем в 7 раз (р<0,05), причем по отдельным нозологи%

ческим формам различия достигают десятков и сотен раз (острый

ринит, обострение хронического тонзиллита, бронхит, гнойнич%

ковые поражения кожи и др.).

Одна из наиболее актуальных проблем внутрибольничного

инфицирования медицинских работников – гемоконтактные ин%

фекции (гепатиты В, С, ВИЧ) – обусловлена широким распро%

странением этих заболеваний среди населения, а значит и среди

пациентов ЛПУ.

Гепатит В по праву может быть отнесен к основным профес%

сиональным заболеваниям медицинского персонала, что связано

с относительной «легкостью» заражения. По данным ВОЗ, ежед%

невно в мире от вирусного гепатита В погибает один медицин%

ский работник.

Из%за отсутствия средств специфической профилактики про%

тив гепатита С защищенность медицинских работников в отно%

шении этого заболевания является проблематичной. Риск инфи%

цирования медицинских работников значителен, хотя и меньше

по сравнению с гепатитом В.

ВИЧ%инфицированные пациенты в большей степени пред%

ставляют опасность для медицинского персонала тем, что среди

них высок процент коинфекции. Они являются мощным резер%

вуаром вирусов гепатита В и С, микобактерий туберкулеза и

условно%патогенных возбудителей.

На фоне стабильно высоких показателей заболеваемости ту%

беркулезом среди населения эта инфекция традиционно занима%

ет одно из ведущих мест в профессиональной заболеваемости ме%

диков. Наиболее высок риск инфицирования туберкулезом среди

персонала инфекционных и фтизиатрических стационаров, пато%

логоанатомических отделений, поскольку частота контакта с ин%

фекционным агентом у них наибольшая.

Дифтерия представляет собой опасность для персонала в случае

отсутствия у сотрудников защитного иммунитета к этой инфекции.

Здесь важную роль играет своевременная иммунизация персонала.

Высок риск инфицирования возбудителями вирусной этио%

логии с воздушно%капельным механизмом передачи, вызываю%

щими корь, краснуху, эпидемический паротит, грипп, ветряную

оспу, коклюш, менингококковую инфекцию, которые являются

вакциноуправляемыми инфекциями. Защита от этих инфекций

сводится к вакцинопрофилактике и своевременному выявлению

и изоляции источников инфекции.

Поражают медицинских работников также острые кишечные

инфекции (в основном во внутрибольничных очагах) – заболева%

ния, вызываемые условно%патогенными микроорганизмами и

особенно опасные для людей со сниженным неспецифическим

иммунитетом. Распространение этих инфекций всецело зависит

от соблюдения санитарно%эпидемиологического режима в отде%

лениях, правил личной гигиены, полноты и своевременности

противоэпидемических мероприятий.

Сегодня разработаны всевозможные меры борьбы с внутри%

больничным инфицированием персонала, тем не менее, профес%

сиональная заболеваемость продолжает расти, что в большинстве

случаев связано с неэффективным использованием существую%

щих способов профилактики и защиты, в чем повинны низкая

санитарная культура персонала, скептицизм в отношении эффек%

тивности ряда мер, несознательность и безответственность.

Основу защиты медицинского персонала от внутрибольнич%

ных инфекций составляют следующие меры.

1. Строгое соблюдение санитарно%эпидемиологического ре%

жима в отделениях позволяет создать эпидемически безопас,

ные условия трудового и лечебного процесса.

2. Эпидемическая настороженность ко всем пациентам как к

возможным источникам инфекций побуждает к использо,

ванию средств защиты во всех критических случаях.

3. Соблюдение правил личной гигиены прерывает цепь рас,

пространения инфекции.

4. Грамотное использование средств индивидуальной защиты,

технических приспособлений, правильное обращение с ме%

дицинскими отходами сводит к минимуму контакт персонала

с потенциально инфицированным материалом, снижает риск

микротравм и, таким образом, снижает риск заражения.

5. Качественная дезинфекция инструментов, ИМН, предме%

тов ухода за больными прерывает путь передачи инфекции.

6. Своевременное применение способов экстренной профи%

лактики в случае возможной инфицированности персона%

ла при осуществлении профессиональных обязанностей

предотвращает развитие инфекционного процесса.

7. Своевременная иммунизация против инфекций, управляе%

мых средствами специфической профилактики, снижает

или исключает риск заражения и развития тяжелых форм

инфекционного заболевания.

В настоящее время все вышеперечисленные позиции в пол%

ном объеме не выполняются практически нигде. Срабатывает так

называемый «человеческий фактор» в силу недопонимания пер%

соналом важности каждого момента и безразличия к последствиям

несоблюдения необходимых требований как в отношении 

пациентов, так и в отношении себя.

● Контейнер (разного объема) – пластиковая емкость, также

соединенная с капельницей без фильтра.

● Контейнер и система для энтерального питания имеют

плотно прилегающую крышку, что обеспечивает асептич%

ность приготовленного раствора.

Точное следование представленным рекомендациям позволя%

ет значительно улучшить качество выполнения методик нутри%

тивной поддержки, обезопасить больного от возможных ослож%

нений, улучшить результаты комплексного лечения и повысить

качество жизни онкологического больного.
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ВОПРОСЫ РЕПРОДУКЦИИ 
У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

А.Ф. Урманчеева
Санкт%Петербургская медицинская академия последипломного образования

НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова, Санкт%Петербург

ЦЕРВИКАЛЬНЫЕ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ НЕОПЛАЗИИ (CIN)

У БЕРЕМЕННЫХ: ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ И ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА

Проведение цитологического скрининга среди беременных

позволяет выявлять ранние формы рака шейки матки. Но в то же

время, цитологический скрининг среди беременных имеет свои

особенности. По результатам различных исследований, у 5% бе%

ременных выявляются атипичные мазки. По нашим данным, при

обследовании 4 230 беременных мазки, отнесенные к III и IV

классу по Папаниколау, были выявлены у 22 (0,5 %) беременных,

а при углубленной диагностике – у 6 из них подтвержден CIN3, 

у 1 – микроинвазивный рак.

Необходимо отметить, что при обследовании беременных

увеличивается число как ложноположительных, так и ложно%

отрицательных цитологических результатов. Во время беремен%

ности под воздействием гормональных факторов на слизистую

шейки матки кольпоскопическая, цитологическая и гистологи%

ческая картины несколько меняются.

Помимо возможной гипердиагностики злокачественных

процессов на шейке матки у беременных, при цитологическом

скрининге не менее опасным может быть гиподиагностика в свя%

зи со скептическим отношением клиницистов и морфологов к

возможным малигнизированным внутриэпителиальным измене%

ниям у беременных. В настоящее время факт выявления CIN при

беременности не вызывает сомнений. Частота выявления СIN3

среди беременных составляет 3:10 000.

В отношении беременных в случае выявления CIN2;3 агрес%

сивная диагностическая и лечебная тактика в последние годы сме%

няется консервативной. Во%первых, более консервативная тактика

у беременных объясняется тем, что риск прогрессии CIN2;3 за

столь короткий временной интервал минимален. Во%вторых, в

нескольких исследованиях отмечена высокая частота регресса

CIN2,3 после родов. Спорным остается влияние способа родораз%

решения на регресс CIN, который возможен как после кесарева се%

чения, так и после влагалищных родов. По нашим данным, из 

46 пациенток, у которых CIN3 был установлен во время беремен%

ности, а лечение проводилось после родов или аборта, у 6 (13%) не

были выявлены элементы CIN3 в удаленном конусе шейки матки.

Таким образом, принимая во внимание вышеизложенное, при

проведении цитологического скрининга среди беременных в слу%

чае выявления в мазках картины, соответствующей умеренной или

тяжелой дисплазии и даже Сa in situ (CIN2,3) возможно избежать

столь травматичной процедуры как конусовидная биопсия, кото%

рая может вызвать кровотечение, спонтанный аборт, преждевре%

менные роды, инфекции. Необходимым является выполнение

кольпоскопии, а при подозрении на инвазивный процесс, – вы%

полнение прицельной биопсии. Все дополнительные диагностиче%

ские и лечебные мероприятия при исключении инвазивного рака

откладываются на послеродовой период, не ранее, чем через 2 мес.

А.А. Пароконная, Г.В. Савельева, М.И. Нечушкин, 
Л.Н. Любченко, А.А. Лушникова, Е.Б. Кампова)Полевая, С.М. Портной

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

РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И БЕРЕМЕННОСТЬ

По статистике на 3000 беременностей приходится 1 случай

рака молочной железы, занимая 2%е место по частоте после рака

шейки матки среди всех злокачественных новообразований, об%

наруживаемых во время беременности. До 7,3% женщин моложе

45 лет, страдающих раком молочной железы, являются беремен%

ными или кормящими Проблема рака молочной железы и бере%

менности исследуется в РОНЦ им Н.Н. Блохина РАМН с конца

1960%х годов. При изучении материала только одного центра нам

удалось выявить РМЖСБ (рак молочной железы, связанный с бе%

ременностью) у 245 пациенток в возрасте от 21 года до 47 лет.

Средний возраст пациенток составил 33,0 ±5,11 лет.

При первом осмотре диагноз «подозрение на рак молочной же%

лезы» был поставлен врачами 99 из 236 (41,9%) женщин, обратив%

шихся за помощью. У 5,3% пациенток опухоль была выявлена в тече%

ние 1%го года после завершения беременности при профилактическом

осмотре гинекологом на производстве. К врачу непосредственно по%

сле обнаружения опухоли не обращались 15,5% пациенток. В 7% слу%

чаев при обращении за врачебной помощью женщинам было отказа%

но в обследовании, так как их жалобы были расценены как «есте%

ственное состояние молочных желез в период беременности и лакта%

ции». При этом из 17 пациенток 8 при повторном обращении к вра%

чу был поставлен диагноз «лактационный мастит» и начато лечение

воспалительного процесса. Ошибочный диагноз был поставлен

27,7% больным. Наиболее часто (у 34 больных, что составило 50%)

первичным диагнозом в анамнезе был «мастит». Гиперпластические

процессы в молочной железе (фиброзно%кистозная мастопатия, ги%

перплазированная долька молочной железы, фиброаденома) были

ошибочно диагностированы у 42,6% больных. В 4 (5,8%) случаях па%

циентки были направлены в РОНЦ с первичным диагнозом «лимфо%

ма», в 1 (1,4%) случае – «лимфогранулематоз».
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Cрок наблюдения без лечения (от момента выявления обра%

зования до верификации диагноза) составил от 1 нед. до 106 мес.

(средний срок наблюдения составил 8 ±12,8 мес.; 95% ДИ 

6,4–9,6). Медиана наблюдения – 4 мес. (ИР 1–9).

В группе отмечено от 1 до 16 беременностей (в среднем –

3,5 ±2,5). О различных вариантах дисгормональной гиперпла%

зии узлового или диффузного типа достоверно известно у 48

(17,1%) больных (фиброаденома, аденоз, фиброзно%кистозная

мастопатия, операции по поводу внутрипротоковой папилломы

молочной железы). Из анамнеза 55 (22,4%) пациенток известно

о сопутствующих патологических состояниях и заболеваниях

репродуктивной системы. Наиболее часто встречались заболе%

вания воспалительного характера (хронический аднексит) – в

27,3% случаев, миома матки – в 10,9% случаев, эрозия шейки

матки – в 18,2% случаев. Лечение по поводу бесплодия с при%

менением различных протоколов гормональной стимуляции и

многократных попыток экстракорпорального оплодотворения

(ЭКО) проводилось 11 (20%) пациенткам. Количество попыток

ЭКО в среднем составило 3 (ИР 2–5). Минимальное количе%

ство попыток 2, максимальное 12. Угроза прерывания беремен%

ности на различных сроках имелась у 9,1% больных из группы с

гинекологической патологией. Частота метахронного рака со%

ставила 6,5%, семейного рака 10,6%.

В 16,3% случаев основной жалобой была боль в пораженной

молочной железе. У 6,5%  пациенток болезненные ощущения бы%

ли связаны с явлениями распада опухоли или с сопутствующим

элементом воспаления (маститоподобная форма рака). В 1 (0,4%)

случае отмечена флюктуация в зоне опухоли. В 21 (8,5%) случае

больные обратились с первичными жалобами на увеличение ак%

силлярных лимфатических узлов. При этом жалобы на наличие

опухоли в молочной железе отсутствовали. Пальпируемые опухо%

левые массы, выявленные самими пациентками и фиксирован%

ные врачом, имелись в 96,7% случаях. «Воспалительная форма

рака» (истинная отечно%инфильтративная форма, «маститопо%

добная» форма без узла, «панцирный» рак без узла) была диагно%

стирована в 2,9% случаев.

Маммография выполнена 23 (20,5%) пациенткам после того,

как они прервали беременность на различных сроках, и 

23 (20,5%) пациенткам, у которых к моменту клинического выяв%

ления опухоли беременность была уже завершена срочными ро%

дами. У 35 (31,3%) больных РМЖ, выявленным на фоне лакта%

ции, и 17 (15,2%) пациенток, у которых рак был выявлен в тече%

ние 1%го года после завершения беременности, маммография

проведена непосредственно после постановки первичного диаг%

ноза «рак», в ряде случаев до его цитологической верификации.

Из 98 пациенток при маммографическом исследовании диагноз

«рак молочной железы» был подтвержден у 83 (84,7%) больных. 

В ряде случаев опухоль была «представлена в виде инфильтрата

без четких границ», отмечались «участки скопления микрокаль%

цинатов без четко определяемой опухолевой массы». Цитологи%

ческая верификация диагноза «рак» перед началом лечения полу%

чена у 92,2% пациенток с РМЖСБ.

В 13 (11,6%) случаях на фоне существующей беременности,

когда метод сонографии с допплерографией был единственным

применяемым методом диагностики, диагноз «рак» был поста%

влен 11 (84,6%) больным. Core%биопсия опухоли выполнена нами

у 11 (9,8%) пациенток (у 8 – на фоне существующей беременно%

сти, у 3 – на фоне лактации).

Среди гистологических вариантов опухоли преобладал

(74,3%) инфильтративный протоковый рак. Размер опухоли во

всех группах составлял преимущественно от 2 до 5 см, и лишь в

группе больных во II и III триместрах беременности на 1%м месте

по частоте были случаи с опухолями более 5 см. При этом боль%

шие (более 5 см) размеры опухоли значительно встречались во

время всех триместров беременности и во время лактации

(р=0,001; р=0,005). Максимальный размер опухоли в группе со%

ставил 27 см в диаметре.

Неоперабельными на момент установления диагноза «рак»

признаны 42% больных, из них 18 (7,3%) человек обратились за

помощью уже на этапе генерализации процесса. Первично опера%

бельный рак выявлен в 44% случаев. У 52,6% больных процесс

признан местнораспространенным.

В группе больных РМЖ, выявленным во время II и III три%

местров, а также на фоне лактации было значительно меньше

случаев с начальными стадиями заболевания (р=0,004; р=0,002).

РМЖ III стадии чаще встречался в группе больных во II и III три%

местре и во время лактации (р=0,014; р=0,008).

Факт прорастания капсулы метастатических лимфатиче%

ских узлов зафиксирован в патоморфологическом заключении

у 54 (52,9%) пациенток. Раковые эмболы в лимфатических

щелях имелись у 77 (52,4%). Чаще (63,4%) определялась II сте%

пень злокачественности. В группе больных РМЖСБ наблюда%

лись преимущественно рецептороотрицательные опухоли:

56,1% (n=101) в сравнении с 43,9% (n=79) рецептороположи%

тельных опухолей (р=0,021). Амплификация гена HER,2/neu

отмечена в 27% случаев.

Максимальное значение индекса пролиферации Кi%67 до%

стигало 80. Медиана индекса пролиферации Ki%67 составила 

25,0 (ИР 12–43).

Из 227 пациенток (исключена IV стадия) за время наблюдения

умерли 60 (26,4%) больных. Метастазы и рецидивы наблюдались у

76 (33,5%) пациенток. Показатели общей выживаемости в исследу%

емой группе были существенно (р=0,002) ниже по сравнению с

контрольной (больные РМЖ, не связанным с беременностью). 

5%летняя общая выживаемость в группе РМЖСБ составила 

70,6 ±3,6%, а в контрольной группе 84,3 ±2,6%. При анализе пока%

зателей 5%летней безрецидивной выживаемости статистически

значимых различий в двух группах не получено: 62 ±3,8% и 

67,4 ±3,3% (р=0,260). Локальные рецидивы c одинаковой частотой

(р=0,383) развивались в обеих группах: у 22 (9,7%) больных из

группы РМЖСБ и у 20 (7,5%) больных контрольной группы. Наи%

большее число локальных рецидивов в обеих группах возникло в

первые 25 мес. от начала болезни. Частота метастазов в головном

мозге, легких, костях была одинаковой в обеих группах. Метастазы

в печени значительно (р=0,008) чаще встречались в группе боль%

ных РМЖСБ. Смерть от метастазов в печени в исследуемой группе

наступала быстрее, чем в контрольной: медиана продолжительно%

сти жизни в группе РМЖСБ составила 24 мес. (ИР 11,5–40), а в

контрольной – 50,3 мес. (ИР 31,4–85,2). При стратификации ис%

следуемого материала по стадиям заболевания статистически зна%

чимых различий в показателях общей и безрецидивной выжива%

емости в группах больных РМЖСБ и контрольной не отмечено.

Исключение составила IIIC стадия, при которой выявлены статис%

тически значимые различия в показателях выживаемости.

При наличии метастазов в аксиллярных лимфатических узлах

при равных показателях безрецидивной выживаемости общая

выживаемость в исследуемой группе была существенно ниже, чем

в контрольной.

В целом прогноз РМЖСБ не зависел от исхода беременно%

сти (роды/аборт), однако прерывание беременности на поз%

дних сроках (II триместр и половина III триместра: поздний

аборт или преждевременные роды) ассоциировались в нашем

исследовании с более низкими показателями общей и безреци%

дивной выживаемости.
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Несмотря на то что больные РМЖСБ с рецептороотрица%

тельными опухолями имели существенное снижение безреци%

дивной выживаемости и высокую вероятность появления ре%

цидивов и метастазов, начиная с первых месяцев наблюдения,

летальный исход, связанный с основным заболеванием, 

наблюдался в группах с рецептороотрицательными и рецепто%

роположительными опухолями с равной частотой. С увеличе%

нием размеров опухоли ухудшался прогноз заболевания, уве%

личивалось число умерших больных и больных с рецидивами

и метастазами. Наличие амплификации гена Her,2/neu при

РМЖСБ существенно влияло на безрецидивную выжива%

емость, снижая ее.

Вид оперативного вмешательства: радикальная мастэктомия

или органосохраняющая операция, дополненная ДЛТ, не влияли

на течение и прогноз РМЖСБ. При равных значениях медианы

продолжительности жизни без прогрессирования медиана про%

должительности жизни в группе пациенток, не получавших пре%

доперационной ПХТ, была в 2 раза меньше, чем в группе боль%

ных, получавших перед операцией ПХТ. При местнораспростра%

ненном РМЖСБ адъювантная ПХТ существенно улучшала пока%

затели выживаемости в течение всего срока наблюдения на 20%

по сравнению с группой больных, которые не получали адъю%

вантной ПХТ.

Выявлена тенденция к ухудшению прогноза заболевания у

больных РМЖСБ при выключении функции яичников (преиму%

щественно у больных с распространенными стадиями).

Беременность после РМЖ
45 пациенток с РМЖ, наблюдавшиеся с 1973 года, имели в

дальнейшем беременность после или во время проведения основ%

ного лечения. Средний возраст больных составил 32,6 ±4,8 года

(95%%ный ДИ 31,2–34,1). Медиана времени наблюдения равня%

лась 61 ±7,4 мес. (ИР от 28 до 87). Медиана срока наступления бе%

ременности после лечения по поводу РМЖ в группе составила 

12 ±4,2 мес. (от 1 до 108 мес.) (ИР 18,7–35,5). У 28 женщин

(62,2%) беременность наступила в течение первых 2 лет после по%

становки диагноза и начала лечения. В период проведения адъю%

вантного лечения, т.е. в первые 6 мес. после постановки диагно%

за, беременность имели 14 (31,1%) больных. Из 45 пациенток за

время наблюдения умерли 12 (26,7%). Метастазы и рецидивы раз%

вились у 15 (33,3%) больных. При стратификации исследуемых

случаев по временному интервалу наступления беременности по%

сле лечения по поводу РМЖ установлено, что общая и безреци%

дивная выживаемость статистически значимо выше в группе

больных, имевших беременность по прошествии 2 лет от начала

заболевания (р=0,008; р=0,038).

Общая выживаемость составила: 3%летняя – 87 ±5,4%; 5%лет%

няя – 81 ±6,6%; 10% и 20%летняя – 56 ±10,4%. Безрецидивная вы%

живаемость составила: 3%летняя – 80,2 ±6,4%; 5%летняя – 

68 ±8,0%; 10% и 20%летняя – 51,2 ±10,2%. При сравнении с кон%

трольной группой больных РМЖ, сходных по возрасту, стадиям и

срокам наблюдения и не имевших в анамнезе последующей бере%

менности, не отмечено статистически значимых различий в об%

щей и безрецидивной выживаемости.

В группе больных, имевших беременность после лечения по

поводу РМЖ, отмечена высокая частота развития рака в другой

молочной железе. Двухсторонний рак диагностирован у 9 (20%)

больных. В то же время в контрольной группе мы наблюдали

лишь 4 (4,4%) таких случая (р=0,004). Вариант завершения бере%

менности (роды/аборт) у больных с предположительно «равным»

прогнозом заболевания (стадия, метастазы в регионарных лим%

фатических узлах) не влиял на общую и безрецидивную выжива%

емость. Прогноз в этой группе определялся стадией заболевания

и сроком наступления последующей беременности.
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MMTV!РОДСТВЕННЫЙ РЕТРОВИРУС У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ

ЖЕЛЕЗЫ РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

Вирус опухолей молочных желез мышей (MMTV) – бетаре%

тровирус, передающийся мышиному потомству с материнским

молоком. Для инфекции и циркуляции в организме MMTV ис%

пользует клетки иммунной системы. Из кишечника ретровиру%

сные частицы попадают в М%клетки, а затем инфицируют ден%

дритные клетки и В%клетки лимфоидной ткани, презентирую%

щие на своей поверхности вирусный трансмембранный глико%

протеин со свойствами суперантигена (Sag). Молекулы Sag

взаимодействуют с комплексом МНС II класса и Т%клеточны%

ми рецепторами, активируя CD4+%клетки. Они высвобождают

цитокины и запускают пролиферацию Т%лимфоцитов – мо%

бильный резервуар клеток, инфицированных MMTV. Инсер%

ция экзогенного провируса в геном активно делящихся клеток

эпителия молочной железы может активировать клеточные он%

когены и привести к неоплазии молочной железы. На границе

с геном env MMTV расположен гормон%респонсивный элемент

(HRE) с сайтами связывания глюкокортикоидных гормонов,

что обусловливает гормонозависимую экспрессию провируса. В

активно делящихся клетках эпителия молочной железы гормо%

нозависимая экспрессия MMTV усиливается в сотни раз, что

вызывает гиперплазию клеток и рак молочной железы (РМЖ).

Наиболее восприимчивы к злокачественной трансформации

эпителиальные клетки CD44+/CD24%, близкие к стволовым.

Таким образом, MMTV играет роль в канцерогенезе молочной

железы у диких мышей и у генетически предрасположенных

инбредных линий [1; 2].

В лимфоцитах периферической крови (ЛПК) и опухолевой

(но не нормальной) ткани у 39% больных спорадическим РМЖ с

помощью специфических ПЦР и ОТ%ПЦР с последующим секве%

нированием нами и другими авторами был обнаружен реплици%

рующийся ретровирус с 86–98%%й гомологией MMTV. MMTV%

подобные вирусные частицы были выявлены в молоке пациенток

с РМЖ и некоторых здоровых женщин, однако они дефектны и

неконтагиозны для человека [1; 3].



ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

Межпопуляционные частоты встречаемости MMTV%род%

ственных последовательностей составляют от 0 до 75%. Такая

вариабельность связана как с генетическими особенностями

популяций, так и с распространением Mus musculus – природ%

ного резервуара MMTV.

MMTV%гомологичные последовательности были обнаружены

нами в лимфоидной ткани кишечника, ЛПК и ткани РМЖ (но не

в нормальных тканях) больной РМЖ в сочетании с раком толстой

кишки из онкологически отягощенной семьи. Это указывает на

экзогенное происхождение MMTV%родственного провируса и на

возможность инфекции человека при участии лимфоидных клеток

кишечника по аналогии с мышами [2]. Кроме горизонтального

способа передачи возможен вертикальный: от матери к детям.

В некоторых из исследованных нами онкологически отягощенных

семьях MMTV%гомологичные последовательности были обнару%

жены как у матерей%пробандов, так и у детей. Как правило, РМЖ у

этих больных развивается в репродуктивном периоде (до 40 лет),

они имеют по несколько близких родственниц, страдающих РМЖ

и/или опухолями женской половой сферы. Более половины (52%)

больных РМЖ из отягощенных семей оказались MMTV%позитив%

ными, причем 23% из них имели двусторонний (мета% и синхрон%

ный) РМЖ. По данным Т.Ф. Маливановой у онкологически отяго%

щенных больных РМЖ, в крови которых выявлен иммунологиче%

ски родственный структурному белку оболочки MMTV антиген,

уровень 17%бета%эстрадиола (фактора риска РМЖ) существенно

выше, чем у MMTV%негативных (были обследованы 56 человек).

Другие авторы обнаружили MMTV%гомологичные последователь%

ности в архивных образцах РМЖ и показали их ассоциацию с на%

личием в опухолях рецепторов к прогестерону и быстрой прогрес%

сией заболевания [6].

Поскольку экспрессия провируса гормонозависима, мы

проанализировали образцы ДНК лимфоцитов перифериче%

ской крови и/или опухолевой ткани, полученные от 65 паци%

енток с РМЖ на фоне беременности или лактации. Подтвер%

ждены предварительные данные о высокой частоте (64%) env

MMTV%гомологичных последовательностей в этой группе по

сравнению со здоровыми беременными женщинами (не более

1–2%). У 44,5% MMTV%позитивных пациенток обнаружены

опухоли II степени, у 50% – III степени злокачественности (из

них у 16,7% – IV стадии и у 16% – III стадии). У негативных

пациенток опухоли III степени злокачественности выявлены

лишь в 27,2% случаев (среди них у 5% – IV стадии, III стадии

не обнаружено). По данным некоторых исследователей [6;  7],

у беременных женщин с РМЖ II и III стадий  выживаемость

значительно ниже, чем у небеременных пациенток с РМЖ

аналогичного возраста и статуса. Более того, общая 5%летняя

выживаемость MMTV%позитивных пациенток с РМЖ на фоне

беременности при прочих равных условиях (наличие/отсут%

ствие метастазов, возраст и др.) значительно ниже, чем у

MMTV%негативных больных РМЖ на фоне беременности. Ло%

кальные рецидивы отмечены только в группе MMTV%позитив%

ных больных. Отдаленные метастазы (в печени, легких, голов%

ном мозге, средостении) в этой группе встречаются значи%

тельно чаще и чаще приводят к смерти. Эти данные отражают%

ся на динамике общей выживаемости. Так, при 100%%й общей

5%летней выживаемости в группе MMTV%негативных пациен%

ток, общая выживаемость в группе MMTV%позитивных паци%

енток с метастазами в регионарных лимфоузлах составила

63,3%, без метастазов – 41,7%. Это говорит о возможном уча%

стии MMTV%родственной инфекции в прогрессии РМЖ.

Прежде всего, это относится к больным репродуктивного (мо%

лодого) возраста из онкологически отягощенных семей с по%

вышенной частотой мутаций в генах предрасположенности

BRCA1/2 [4], а также у пациенток с РМЖ на фоне беременно%

сти с характерным гормональным и иммунным статусом (бы%

стро прогрессирующие опухоли с преобладанием прогестеро%

новых рецепторов, иммуносупрессия, повышенный уровень

воспалительных цитокинов – IL%6, TNF%α).
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МЕДИКО!ГЕНЕТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА

Генетическое консультирование сегодня является необходи%

мой составляющей онкологической диагностической и профи%

лактической помощи. При клинико%генетическом обследовании

ставится и подтверждается генетический диагноз, рассчитывают%

ся риски, изучается и определяется этиология и патогенез на%

следственных форм рака, обсуждаются некоторые вопросы лече%

ния, профилактики, планирования семьи и деторождения.

К настоящему времени описано свыше 200 наследственных

синдромов, в составе которых развиваются злокачественные опу%

холи, идентифицировано около 70 генов, ответственных за

наследственную предрасположенность, а ДНК%диагностика

внедрена в рутинную клиническую практику.

Примером в этом отношении служит наследственный рак

молочной железы (НРМЖ), характеризующийся аутосомно%до%

минантным типом наследования, ранним возрастом возникно%

вения, вертикальной передачей как с материнской, так и с от%

цовской стороны и выраженной генотипической и фенотипи%

ческой гетерогенностью.

Около 30% НРМЖ является составляющей синдрома РМЖ

и/или рака яичников (РЯ), в 70% случаев ассоциированного с му%

тациями гена BRCA1. В случае синдрома Ли%Фраумени – сочета%

ние костных и мягкотканых сарком, опухолей головного мозга и

ЖКТ – риск развития РМЖ в возрасте 50 лет составляет 50%. В

70% таких семей наследуются герминальные мутации гена TP53,

тогда как в 10–15% случаев синдром Ли%Фраумени и его варианты

ассоциированы с мутациями гена СHEK2. Риск развития двухсто%

роннего CHEK2%ассоциированного РМЖ повышен до 26% [18].

РМЖ в составе синдрома Коудена (синдром множественных

гемартром) выявляют в 50% семей, более чем в половине случаев

РМЖ сочетается с раком щитовидной железы (РЩЖ). Герми%

нальные мутации гена PTEN являются причинными у 80% забо%

левших женщин [4].

Другими, менее распространенными аутосомно%рецессивны%

ми синдромами, в составе которых развивается РМЖ, являются

атаксия%телеангиоэктазия, анемия Фанкони, синдром Блюма.

Гетерозиготное носительство мутаций одноименных генов ATM,

FANK и BLM выявляют у 50% пациентов.

Критериями для постановки генетического диагноза наслед%

ственного рака служат наличие в семье двух и более больных род%

ственников I–II степени родства, ранний возраст манифестации

заболевания, двухстороннее поражение парных органов, первич%

но%множественные опухоли у пациента или его родственников,

синдромальная патология.

Для подтверждения генетического диагноза используются

различные методы ДНК%диагностики и их комбинации: полиме%

разная цепная реакция (ПЦР) с последующим электрофорезом

при мутационном скрининге всего гена с целью выявления струк%

турных перестроек; ПЦР в реальном времени (Real%time PCR), по%

зволяющая производить количественную оценку копийности гена

для определения протяженных делеций или дупликаций; мульти%

плексная ПЦР и гибридизация с олигонуклеотидными биочипа%

ми для тестирования известных частых мутаций. На заключитель%

ном этапе проводят секвенирование (считывание нуклеотидной

последовательности) измененного участка ДНК.

Наиболее востребованной и значимой на сегодняшний день

является ДНК%диагностика генов BRCA1/2, CHEK2, TP53 c це%

лью выявления наследственной предрасположенности к РМЖ.

Частота мутаций этих генов в общей популяции колеблется меж%

ду 3–5% для женщин моложе 40 лет и 1,1% для женщин в возра%

сте 50–70 лет [17]. Пенетрантность мутаций не является полной и

зависит как внутригенных (тип мутации, местоположение, соче%

тание с однонуклеотидными полиморфизмами), так и от экзоген%

ных, популяционных, внешнесредовых факторов. Стиль жизни,

репродуктивное поведение определяют временные рамки реали%

зации наследственной предрасположенности.

Гены BRCA. Установлено, что риск развития РМЖ составляет

около 90% в возрасте 80 лет у носителей мутаций гена BRCA1 и

40% у носителей мутаций BRCA2. Риск развития РЯ в течение

жизни колеблется от 27% у носителей BRCA2 до 64% у носителей

BRCA1. Риск развития BRCA%ассоциированного РМЖ у мужчин

составляет 7%. Первично%множественные опухоли значительно

чаще развиваются у носителей патологического BRCA%генотипа

по сравнению с общей популяцией: контралатеральный РМЖ – в

58–64% случаев, РЯ – у 16% больных РМЖ [13].

На сегодняшний день в Breast Cancer Mutation Date Cancer

Information Core (BIC) зарегистрировано около 2000 различных

генотипических последовательностей генов BRCA. Все эти вари%

анты высоко гетерогенны и распределены в кодирующей части

генов (экзонах), интронной области и точках (сайтах) сплайсин%

га. Около 75% всех структурных перестроек генов BRCA изменя%

ют структуру и функциональность белка и связаны с развитием

болезни. Миссенс%мутации (30%), возникающие вне области

функционального домена, не имеют явного патогенетического

значения, однако могут быть задействованы в изменении белко%

вой последовательности. Описано 450 миссенс%вариантов, 200 из

которых выявлены однократно, что затрудняет классификацию и

определение клинического их значения [15].

В определенных географических регионах и популяциях ти%

пы мутаций встречаются с различной частотой. Частые мутации

определенных популяций известны как основополагающие. 

У пациенток%россиян в спектре мутаций преобладает мутация 

20%го экзона гена BRCA1 5382insC (70–80%) [1]. Ген BRCA2 более

гетерогенен и не имеет «горячих» точек.

Доказано, что BRCA%мутации имеют различную экспрессив%

ность в отношении развития РМЖ, РЯ и других злокачественных

новообразований. При изучении выборки среди российских па%

циенток показано, что 61% семей с накоплением РМЖ и РЯ на%

следуют мутации гена BRCA1 и только 16% – гена BRCA2. Соот%

ношение BRCA%aссоциированного РЯ и РМЖ составило 1: 2,5 [2].

Доказательства генотип%фенотип корреляции наиболее убеди%

тельны для гена BRCA2: группа мутаций в области кодонов

4076–6503 в 11 экзоне (ovarian cancer cluster region) ассоциирова%

на с повышенным риском развития РЯ и более низким РМЖ.

Для реализации наследственной предрасположенности важ%

но и сцепленное наследование аллельных вариантов других ге%

нов. У женщин, наследующих мутацию BRCA1 и короткий, фе%

нотипически более активный вариант аллеля гена андрогенового

рецептора (АР), РЯ возникает в более раннем возрасте. Тогда как
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при сочетании BRCA1 и длинного АР аллеля чаще диагностиру%

ется РМЖ [10]. Расчет и возможная модификация рисков уточня%

ются в процессе медико%генетического консультирования.

Беременность и роды.
Женщины, унаследовавшие генетический дефект, связанный

с развитием опухолей женской репродуктивной системы, сталки%

ваются с определенными трудностями при принятии решений,

касающихся беременности и родов, выбора методов контрацеп%

ции и профилактики.

Сегодня не существует единого мнения относительно коли%

чества и возраста беременностей, родов и абортов, а также про%

должительности кормления и связи этих факторов с риском ра%

звития РМЖ у носителей мутаций генов BRCA1/2. Обусловлено

это как небольшими выборками, так и  несовершенством методо%

логических подходов.

Ранние роды, которые являются общепризнанным факто%

ром защиты от возникновения РМЖ, не оказывают защитного

действия у носителей BRCA%мутаций. Jernstrom H. et al., анали%

зируя связь доношенной беременности и числа родов с риском

РМЖ в молодом возрасте, показал, что рожавшие женщины%но%

сительницы BRCA%мутаций существенно чаще – в 1,7 раза – за%

болевают РМЖ в возрасте до 40 лет по сравнению с нерожавши%

ми. Каждая последующая беременность у них связана с возра%

станием риска развития РМЖ, независимо от временного про%

межутка между родами [8]. Rebbeck T. et al., не ограничивая вы%

борку по возрасту, показал более высокий риск развития РМЖ у

носителей BRCA%мутаций, которые не имели детей или родили

первого ребенка после 30 лет, по сравнению с пациентками, ро%

дившими в более молодом возрасте. В этой выборке 82,6% лиц

составили носители мутаций гена BRCA1 [14]. В исландском ис%

следовании, объединившем только рожавших женщин%носи%

тельниц основополагающей мутации 999del5 гена BRCA2, под%

тверждено, что каждая последующая беременность и роды по%

вышали риск развития РМЖ [16]. Аналогичное популяционное

исследование у носителей «faunder mutation» BRCA1 185delAG,

5382 insC и BRCA2 6174delT показало, что беременность по

сравнению с бездетностью ассоциирована с отсрочкой начала

болезни, а грудное вскармливание в течение года и более снижа%

ет риск развития РМЖ у носителей мутаций на 40% [7].

Интересные результаты получены в международном многоцен%

тровом исследовании, включившем 1260 женщин%носительниц

BRCA%мутаций, в котором было показано, что риск РМЖ снижается

на 38% у женщин с патологическим BRCA1 генотипом, родивших 

4 и более детей, по сравнению с женщинами, не имевшими бере%

менности и родов. В то же время, у носительниц мутаций гена

BRCA2 и родивших 2 и более детей, риск заболеть РМЖ повышен на

50% по сравнению с бездетными. При этом риск развития заболева%

ния возрастает на 17% с каждой последующей беременностью и сох%

раняется в течение 2 лет после родов на уровне 70% [3, 12].

В отношении спонтанных и терапевтических абортов было

получено подтверждение, что носительство мутаций BRCA1/2

не влияет на частоту спонтанных абортов, а спонтанные абор%

ты, в свою очередь, не повышают риск развития РМЖ в этой

группе пациентов. Однако 2 и более терапевтических аборта у

носителей делеторных мутаций гена BRCA2 снижали риск 

развития РМЖ на 64% [5].

Исследования последних лет показали, что частота РМЖ,

развившегося на фоне беременности и лактации, выше среди па%

циенток с наследственной предрасположенностью. В многоцент%

ровом японском исследовании, включившем 383 пациентки, се%

мейное накопление РМЖ встречалось в 3 раза чаще, чем в группе

небеременных больных – 12,4 и 4,2% соответственно [6].

В швейцарском исследовании среди 292 молодых пациенток

носители мутаций генов BRCA заболевали РМЖ на фоне бере%

менности чаще [9]. В нашем пилотном исследовании частота му%

таций гена BRCA1 у больных РМЖ, развившемся на фоне бере%

менности и лактации, составила 19%, что значительно превыша%

ет популяционную частоту и обосновывает необходимость на%

блюдения в течение всей беременности пациенток из групп 

риска. Актуален и вопрос планирования беременности пациент%

ками, ранее лечившимися по поводу РМЖ. Вероятность носи%

тельства BRCA%мутаций должна быть исключена при медико%ге%

нетическом консультировании.

Контрацепция.
Выбор безопасного метода контрацепции крайне актуален

для молодых женщин%носительниц мутаций BRCA, так как они

реже хотят иметь более 1 ребенка. Длительное применение ораль%

ных контрацептивов (ОК), кроме своей основной функции, сни%

жает риск развития BRCA%ассоциированного РЯ, повышая при

этом риск развития РМЖ у носителей мутаций гена BRCA1 [19].

Перевязка маточных труб снижает риск развития РЯ в основ%

ной популяции и может быть рекомендована в качестве протек%

тивного метода в группах высокого риска.

Пренатальная диагностика.
Планируя беременность, женщины%носители мутаций озада%

чены возможностью передачи генетического дефекта своим де%

тям. Сегодня такие технологии, как пренатальная диагностика и

преимплантационный генетический скрининг, могут идентифи%

цировать известные мутации у плода и эмбриона с последующим

выбором между донашиванием и прерыванием беременности.

При решении этого вопроса необходимо помнить о неполной пе%

нетрантности генетической предрасположенности, относитель%

ности и достаточно поздней реализации рисков развития злока%

чественных новообразований, успехах в лечении и профилактике.

Спорные вопросы возникают в отношении плодов мужского по%

ла: обсуждаются риски развития других злокачественных опухо%

лей и передача мутации следующим поколениям.

Среди женщин%носителей мутаций преимплантационную

диагностику использовали 13% пациенток; 16% пациенток%носи%

телей выбрали пренатальную диагностику; 8% не прибегали к ди%

агностическим процедурам; 3% хотели бы воспользоваться сур%

рогатной беременностью [11].

Hовые методы диагностики наследственного рака ставят но%

вые вопросы, решить которые можно только в сотрудничестве

клинических генетиков, молекулярных биологов, хирургов%он%

кологов, химиотерапевтов, акушеров%гинекологов и психологов.
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РЕПРОДУКТИВНАЯ ФУНКЦИЯ У ПАЦИЕНТОК С ЛИМФОМОЙ ХОДЖКИНА:

ВЛИЯНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ НА ТЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Задачи исследования
Лимфома Ходжкина (ЛХ) – высококурабельное заболевание,

но до настоящего времени в повседневной медицинской практи%

ке существует мнение, что беременность отягощает его течение и

приводит к рецидивам. Значительное увеличение продолжитель%

ности жизни больных ЛХ выявило ряд поздних осложнений лече%

ния, в том числе и нарушение репродуктивной функции у жен%

щин и у мужчин – как вследствие самого заболевания, так и в 

результате лечения. 

Преобладание ЛХ у женщин молодого возраста делает особен%

но актуальной проблему сохранения репродуктивной функции.

Поэтому определение влияния ЛХ и специфической терапии на

репродуктивную функцию у женщин, разработка методов защиты

этой функции, а также оценка влияния беременности и родов на

течение заболевания приобретают все большее значение.

Материал и методы
В исследование включено 379 женщин репродуктивного воз%

раста (от 14 до 44 лет, медиана – 24 года), страдавших ЛХ и полу%

чавших лечение в РОНЦ с 1968 по 2005 год. Исследование было

разделено на два этапа.

На I этапе определялось влияния беременности и родов на те%

чение ЛХ. Все 379 больных были разделены на 3 группы. В 1%й

группе (57 больных) манифестация ЛХ наступила во время бере%

менности, во 2%й группе (58 больных) беременность наступила

после окончания лечения ЛХ, в 3%ю группу (контрольную) вошли

264 больные, не имевшие беременности за весь период наблюде%

ния. В группе больных с дебютом ЛХ во время беременности ме%

диана прослеженности была в 2 раза больше, чем во 2%й группе: 

8 лет против 4 в группе женщин, не имевших беременности. Груп%

па исторического контроля подбиралась по принципу «случай к

случаю» с учетом возраста женщин к началу заболевания, гисто%

логического варианта ЛХ, стадии, типа проведенного лечения и

его непосредственной эффективности (табл. 1).

На II этапе оценивалась репродуктивная функция до и после ле%

чения. Из 379 больных анализ менструальной функции до начала ле%

чения ЛХ был проведен у 146 пациенток. Для определения состоя%

ния функции яичников использовались: анамнестические данные,

опрос больных, осмотр гинеколога, УЗИ органов малого таза. Срав%

нительный анализ менструальной функции после первой програм%

мы лечения был проведен у 248 женщин. В зависимости от прове%

денного лечения они были разделены на 5 групп: I группу составили

26 больных, получивших радикальную лучевую терапию. 

Лечение остальных 222 больных включало различные виды

химиотерапии: во II группе (17 больных) – 6 циклов АВVD без за%

щиты яичников, в III группе 38 больных без защиты яичников по%

лучили программы, включавшие суммарную курсовую дозу цикло%

фосфана менее 8 г (1–4 цикла CVРР, 4–8 циклов CVРР/АВVD), в IV

группе 78 больных получили лечение по программам с курсовой

дозой циклофосфана, превышавшей критическую величину, рав%

ную 8 г (5–10 циклов CVРР или 10 циклов VD) без защиты яич%

ников, и в 5%й группе 58 больных получили лечение с защитой
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яичников по программе с курсовой дозой циклофосфана более 

8 г (ВЕАСОРР).

Гормональный статус был исследован у 79 больных и включал

иммуноферментный анализ гормонов гипофиза (лютеинизирую%

щего – ЛГ и фолликулостимулирующего – ФСГ), пролактина,

половых стероидных гормонов (эстрадиол, прогестерон), полово%

го стероид%связывающего глобулина (ПССГ), ингибина В в сы%

воротке крови. До лечения исследование выполнено у 63 боль%

ных, после лечения (через 4–6 мес. после окончания терапии) – у

36 пациенток, из них и до и после – у 20 пациенток.

Результаты
I этап. Различий по длительности наблюдения, стадиям, 

частоте симптомов интоксикации и типу лечения между группа%

ми не выявлено (табл. 1). Непосредственные результаты лечения

не различались: полные ремиссии достигнуты: в 1%й группе – у 

53 (92,9%) больных, во 2%й группе – у 54 (93,1%) больных, в 3%й

группе – у 242 (91,7%) больных. У больных второй группы было

несколько больше рецидивов – 34,4% по сравнению с 26,4% в 

1%й группе и 19% в 3%й группе, но различие было статистически

значимо только между 2 и 3 группами (р=0,02). Однако это не

повлияло на отдаленные результаты лечения: 10%летняя общая

выживаемость составила 81; 93 и 91% соответственно (р=0,08);

10%летняя выживаемость, свободная от неудач лечения – 58; 

57 и 65% соответственно (р=0,72). Одинаковыми оказались так%

же показатели бессобытийной выживаемости – 58; 59 и 59% со%

ответственно (р=0,17) и 10%летней выживаемости, зависящей от

заболевания, – 82; 93 и 93% соответственно (р=0,17). Эти пока%

затели наиболее четко определяют отсутствие влияния беремен%

ности на течение ЛХ, так как при расчете кривой учитывается

только смерть от самого заболевания.

II этап. Оценка репродуктивной функции до лечения ЛХ. По

данным опроса, сведения о менструальной функции до начала лече%

ния ЛХ имелись у 146 женщин, из них регулярность менструально%

го цикла (МЦ) не была нарушена у 130 (89,0%) больных, а у 16

(11,0%) имелись нарушения МЦ. При корреляционном анализе вы%

явлена четкая (р=0,0004) зависимость регулярности МЦ до начала

лечения ЛХ от наличия симптомов интоксикации: уменьшения веса

более чем на 10% (р=0,04), повышения t тела выше 38°С (р=0,003),

наличия профузных потов (р=0,002). Регулярность МЦ зависела не

только от каждого из симптомов, но и от их числа (р=0,04). Наруше%

ние МЦ до начала лечения коррелировало с анемией (р=0,009) и

большим объемом опухолевой массы (р=0,01).

Оценка репродуктивной функции после первой программы ле)
чения ЛХ. 21 больной 1%й  группы проводилась только лучевая те%

рапия, МЦ сохранился у всех больных, в программу лучевой те%

рапии которых не были включены пахово%подвздошные лимфа%

тические узлы, независимо от числа облученных зон и суммар%

ных очаговых доз (СОД), даже если СОД на каждое поле дости%

гала 40–50 Гр. У всех 5 пациенток, получивших лучевую терапию

на пахово%подвздошные области в СОД 22–32 Гр, наступила аме%

норея. Учитывая тот факт, что лучевая терапия без захвата пахо%

во%подвздошных областей не приводит к развитию аменореи,

при анализе влияния комбинированной терапии на функцию

яичников учитывалось только воздействие химиотерапии на

ткань яичников.

Функция яичников практически не нарушалась у больных,

получивших лечение по схеме ABVD (2%я группа) и существен%

но подавлялась у женщин, получавших лечение по программам

с высокой курсовой дозой циклофосфана (4%я группа), кото%

рым не проводилась защита яичников (табл. 2). В 4%й группе

выявлена высокая степень корреляции (р=0,0002) частоты

аменореи с возрастом: среди больных моложе 25 лет аменорея

наступила у 5 из 47 (10,6%), старше 25 лет – у 15 из 31 (48,4%).

В 5%й группе (программа ВЕАСОРР) 47 из 58 женщин с целью

защиты яичников получали комбинированные оральные кон%

трацептивы (КОК) – марвелон и регулон – непрерывно на

протяжении всего лечения, а 11 больных – золадекс (6–8 под%

кожных введений каждый 28%й день). После окончания тера%

пии аменорея наступила у 10 (17,2%) больных, получавших

КОК, и не отмечена ни у одной пациентки, получавшей зола%

декс; дисменорея развилась в этой подгруппе у 17 (29,3%) и 1

(1,7%) больной соответственно. Аменорея в этой группе насту%

пала также статистически значимо (р=0,04) реже у больных в

возрасте до 25 лет (3 из 34 больных – 8,8%) по сравнению с

больными старше 25 лет (7 из 24 больных – 29,2%).

Функция
яичников

Cохранена

Дисфункция

Аменорея

ЦФ* 0 г
(6 АВVD)
2 группа
(n=17)

82,4%

17,6%

0

ЦФ<8 г
(4 CVРР,

CVРР/АВVD)
3 группа
(n=38)

65,8%

23,7%

10,5%

ЦФ<8 г
(>5 CVРР)

4 группа
(n=78)

48,7%

25,6%

25,6%

ЦФ>8 г
(ВЕАСОРР)

5 группа
(n=58)

51,7%

31,1%

17,2%

Т а б л и ц а  2 

Функция яичников в зависимости от суммарной дозы

алкилирующих препаратов

Характеристики

Возраст:
% медиана
% разброс

Срок наблюдения
Стадии:

% I–II
% III–IV

Симптомы интоксикации:
% А
% В

Вариант лечения:
% радикальная ЛТ*
% ПХТ**
% комбинированное 

химиолучевое

Диагностика ЛХ во время
беременности

1)я группа (n=57)

24,5 года
15–38 лет

1971–2003 гг.

45 (79%)
12 (21%)

20 (35,1%)
37 (64,9%)

7 (12,3%)
16 (28,1%)
34 (59,6%)

Беременность и роды после
лечения

2)я группа (n=58)

20 лет
14–37 лет

1968–2005 гг.

47 (81%)
11 (19%)

19 (32,8%)
39 (67,2%)

13 (22,4%)
11 (18,9%)
34 (58,7%)

Беременности и родов не было
3)я группа, (n=264)

25 лет
14–44 года

1977–2004 гг.

193 (72,9%)
71 (26,8%)

82 (31,0%)
182 (69,0%)

28 (10,6%)
47 (17,8%)

189 (71,6%)

Т а б л и ц а  1

Характеристика групп женщин, больных лимфомой Ходжкина (n=379)

*ЛТ – лучевая терапия; **ПХТ – полихимиотерапия
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Оценка гормонального статуса до и после лечения ЛХ. При ис%

следовании гормонального профиля до начала лечения у боль%

шинства (55 из 63) больных наблюдался регулярный МЦ, нару%

шения менструальной функции (дис% или аменорея) были выяв%

лены у 8 (12,7%) больных. После химиотерапии группа с наруше%

нием функции яичников увеличилась и достигла 41,7%. Наруше%

ние МЦ при лечении ЛХ сопровождалось изменением секреции

как яичниковых, так и гипофизарных гормонов по сравнению с

нормой. Направление и степень изменения концентрации гор%

монов в сыворотке крови больных не зависели от их исходных

уровней. Динамика изменений гормонов у отдельных больных

была разнонаправленной: наблюдалось как снижение, так и уве%

личение их уровней. В целом после химиотерапии выявлены: ги%

поэстрогения – у 13 из 36 (36,1%) больных, снижение уровня

прогестерона – у 23 (63,9%) больных и ингибина В у 19 (52,8%)

больных, гиперсекреция ФСГ и ЛГ соответственно у 50% и 47,2%

больных и гиперпролактинемия – у 8,3% больных. После лече%

ния МЦ сохранялся статистически значимо (р=0,029) чаще

(78,1%) у больных с исходно нормальным гормональным стату%

сом. Частотным анализом установлен статистически значимо

повышенный риск развития дис% или аменореи после лечения у

больных с ЛХ при исходно нарушенном гормональном статусе. 

У больных с измененными по отношению к соответствующим

нормам уровнями гормонов менструальная функция после лече%

ния нарушилась в 50% случаев и почти в 2,5 раза реже (21,8%) –

при исходно нормальном гормональном статусе (р=0,007). Наи%

более выраженные нарушения гормонального статуса наблюда%

лись у женщин с ЛХ при наличии прогностически неблагоприят%

ных признаков (генерализованные стадии и симптомы интокси%

кации, в первую очередь – потеря веса).

Выводы
Беременность и роды не влияют на течение ЛХ, длительность

и качество жизни больных. Частота и сроки наступления рециди%

ва не зависят от наличия беременности и родов. Рецидивы насту%

пают в те же сроки и с той же частотой, что и в группе женщин, не

имевших беременности.

Большой объем опухоли и последующая химиотерапия при%

водят к истощению компенсаторных резервов организма с воз%

можным сдвигом гормональных соотношений в системе гипота%

ламус–гипофиз–яичники. Дисфункция яичников до проведения

химиотерапии чаще возникает у пациенток с распространенным

процессом и наличием симптомов интоксикации. Исследование

широкого спектра гормонов позволило составить представление

об особенностях их продукции при развитии ЛХ у женщин и влия%

нии на их уровень противоопухолевого лечения, а также патогене%

тически обосновать сопроводительную гормональную терапию в

целях сохранения фертильности. Для профилактики нарушения

менструальной функции коррекцию гормонального дисбаланса у

больных с ЛХ необходимо начинать в наиболее ранние сроки.

Для женщин с ЛХ при небольшой опухолевой массе (больные

с благоприятным и промежуточным прогнозом) методом выбора

должна быть программа АВVD, которая при адекватной эффек%

тивности не вызывает стойкого повреждения ткани яичников.

Так как при лечении больных неблагоприятной прогностической

группы используются программы химиотерапии с высокими до%

зами алкилирующих препаратов и других агентов, необратимо

повреждающих ткань яичников, особенно у женщин старше 

25 лет, целесообразно использование гормональных препаратов 

с целью защиты яичников (аналоги гонадотропин%рилизинг%гор%

мона или комбинированные оральные контрацептивы).

Увеличение заболеваемости злокачественными новообра%

зованиями на 17,4% за последние 10 лет свидетельствует о

необходимости и актуальности поиска новых перспективных

подходов не только к диагностике и лечению, но и к улучше%

нию качества жизни этих пациентов после лечения. Послед%

нее особенно важно для онкологических больных в социаль%

нозначимом возрасте до 45 лет, среди которых отмечен рост

заболеваемости раком молочной железы, щитовидной желе%

зы, а также гемобластозами. Хорошо известно, что комплекс%

ное лечение, включающее агрессивную химио% и лучевую те%

рапию, радиойодтерапию, приводит к стерилизации как муж%

ского, так и женского организма. Поэтому первоочередной

задачей является сохранение генетического материала до на%

чала специфического лечения по поводу злокачественного

новообразования.

В нашем Центре начато формирование банка сперматозоидов и

яичниковой ткани онкологических больных репродуктивного возра%

ста. Наследственный материал забирается до начала лечения основ%

ного заболевания и замораживается методом витрификации с ис%

пользованием криопротекторов. В настоящее время имеются крио%

образцы эякулята от 14 пациентов мужского пола в возрасте от 17 до

35 лет [12 больных лимфогранулематозом (1 больной – II стадия, 

2 больных – III стадия, 9 больных – IV стадия) и 2 пациентов, стра%

дающих остеобластосаркомой II стадии] и 14 замороженных образ%

цов яичниковой ткани [5 пациенток с диагнозом рак молочной желе%

зы (3 больные – T2N1M0, 1 больная – T1N0M0), 2 больные саркомой

эндометрия T1N0M0, 1 больная раком яичника T1N0M0; 2 больные

лимфогранулематозом II стадии, 3 больные раком шейки матки 

(2 – T1b1N0M0; 1 – T1b2N0M0) в возрасте от 24 до 40 лет].

В результате начатого исследования разрабатываются мето%

дологические подходы и рекомендации по сохранению фертиль%

ности у онкологических больных мужского и женского пола,

отрабатывается тактика ведения и методы скрининга для данной

категории больных на различных этапах наблюдения.

Работа направлена на решение проблем медико%социальной

реабилитации группы онкологических пациентов с нереализо%

ванной репродуктивной функцией, а также на организацию вы%

сокоспециализированной медицинской помощи пациентам ре%

продуктивного возраста. 
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КРИОКОНСЕРВАЦИЯ ТКАНИ ЯИЧНИКОВ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 

В настоящее время количество пациентов, перенесших онколо%

гическое заболевание, достигает 10 млн. К 2010 году ожидается, что

каждый 250%й взрослый окажется тем ребенком, которому был по%

ставлен онкологический диагноз в детстве. Применение агрессив%

ной химиотерапии и радиотерапии у молодых онкологических па%

циентов привело к увеличению продолжительности их жизни, но с

другой стороны, это лечение часто вызывает бесплодие из%за мас%

сивного повреждения клеток гаметогенеза, что приводит к истоще%

нию овариального резерва и преждевременной менопаузе у женщин

и нарушению сперматогенеза у мужчин. По статистическим данным

60% пациентов хотели бы иметь собственных детей в будущем.

Наша работа сосредоточивается на различных методах и нов%

шествах вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ),

которые внедряются в онкологию и могут предоставить пациенту

выбор и возможность сохранения фертильности. Эта дисциплина

устойчиво привлекает внимание онкологов, все больше увеличи%

вая их интерес. Однако в каждодневной работе необходимо ис%

пользовать междисциплинарное сотрудничество между онколо%

гами, гинекологами, педиатрами, хирургами, репродуктологами,

иммунологами и эндокринологами. Это нужно для того, чтобы

был выбран индивидуальный вариант сохранения репродуктив%

ной функции, который можно предложить именно этому паци%

енту перед началом лечения основного заболевания.

Для сохранения фертильности у женщин существует несколько

опций: транспозиция яичников из зоны облучения, гормональная

супрессия функции яичников с использованием агонистов гонадо%

тропин%высвобождающего гормона (GnRH%a), применение инги%

биторов апоптоза (сфингозин 1%фосфат), криоконсервация 

эмбрионов, криоконсервация ооцитов со стимуляцией или в 

естественном цикле, криоконсервация ткани яичника, а также соз%

дание «искусственных» ооцитов с использованием клонирования,

т.е. пересадки ядра соматической клетки в донорский ооцит. Боль%

шинство из методов все еще остаются экспериментальными и эти%

чески чрезвычайно спорными, а во многих странах они незаконны.

Однако искусственно созданные гаметы могли бы обеспечивать в

будущем окончательное разрешение проблемы бесплодия.

Идея относительно замораживания овариальной ткани основа%

на на том, что корковый слой яичника, содержащий огромное коли%

чество фолликулов, является защитной оболочкой для незрелых

ооцитов, а они более устойчивы к криопротекторам, чем зрелые, по%

тому что имеют неактивный метаболизм. Клинические показания

для криоконсервации ткани яичника почти не отличаются от тако%

вых для криоконсервации ооцитов, но имеют меньше ограничений

(любая фаза менструального цикла) и бkольший потенциал для фер%

тильности, так как ткань яичника содержит 1000 примордиальных

фолликулов у девочек до 10 лет в 3 мм3, в возрасте 10%15 лет – в 

15 мм3, в возрасте от 15 до 34 лет – в 50 мм3; продемонстрирована

жизнеспособность фолликулов после криоконсервации и размора%

живания, но остается множество нерешенных вопросов, касающих%

ся выбора криопротектора, наименее токсичного для ооцитов, усло%

вий замораживания и оттаивания, а также проблем аутотрансплан%

тации ткани яичника и гормональной стимуляции онкологических

больных. Требуют дальнейшего изучения и методики культивирова%

ния ооцитов in vitro после размораживания ткани яичника. В мире

сегодня известны только два случая рождения детей после использо%

вания криоконсервированной ткани яичника [1, 2]. Поэтому мето%

дика криоконсервации все еще остается экспериментальной.

В настоящей работе наследственный материал, а именно корти%

кальный слой яичников забирался при помощи лапароскопических

или лапаротомических оперативных вмешательств на этапе диагно%

стики основного заболевания и замораживался методом витрифика%

ции с использованием криопротектора диметилсульфоксида

(ДМСО). В настоящее время имеются образцы замороженной яич%

никовой ткани от 14 пациенток ГУ МРНЦ РАМН в возрасте от 20 до

42 лет (5 пациенток с диагнозом рак молочной железы II стадии, 2 –

саркома эндометрия II стадии, 1 – дисгерминома яичника, 3 – лим%

фогранулематоз II стадии, 3 – рак шейки матки I%II стадии).

Оперативное вмешательство проводилось в любой день после

постановки диагноза и до начала терапии в отсутствии менструа%

ции. Стерильный операционный материал в течение нескольких

минут доставлялся в лабораторию для замораживания. Ткань яич%

ника рассекалась на небольшие кусочки размером 2%3 мм3 и поме%

щалась в фосфатно%солевой буферный раствор. Аналогичный ма%

териал подвергался патологоанатомическому исследованию. Замо%

раживание производили, если пациентка соответствовала всем

критериям включения в исследование.

Процесс криоконсервации осуществлялся в несколько этапов с

последующей витрификацией или мгновенным погружением биоло%

гического материала в жидкий азот. Для этого проводилась инкубация

кусочков ткани яичника в солевом растворе с 15% ДМСО и 20% теля%

чьей сыворотки при комнатной температуре в течение 10 мин., далее

следовала 2%минутная инкубация в растворе с 30% ДМСО и сахарозой.

Единичные кусочки ткани яичника были помещены в криопробирки,

которые погружались в жидкий азот для витрификации и хранения.

В результате работы в нашем Центре сформирован криобанк

яичниковой ткани 14 онкологических больных репродуктивного

возраста, а также разработаны методологические подходы и реко%

мендации по сохранению фертильности у онкологических больных

женского и мужского пола.

Криоконсервация ткани яичников доступна как для половозре%

лых пациенток, так и для пациенток детского возраста. Овариальная

ткань может быть получена также во время любого оперативного вме%

шательства вне зависимости от менструального цикла, но до сих пор

криоконсервация, последующая овариальная трансплантация ткани

и созревание ооцитов in vitro по большей части экспериментальны и

требуют дополнительного изучения на животных моделях. В настоя%

щее время методы ВРТ, в частности криоконсервация, представляют%

ся для онкологических больных как многообещающие и дающие ре%

альный шанс на сохранение фертильности, что является также чрез%

вычайно важным для пациентов и по психологическим причинам.

Список литературы:
1. Donnez J., Dolmans M.M., Demylle D. et al. Live birth after orthotopic transplantation of cryopreserved ovarian tissue//Lancet, 2004; 364: 1405%10.

2. Meirow D., Levron J., Eldar,Geva T. et al. Pregnancy after transplantation of cryopreserved ovarian tissue in a patient with ovarian failure after

chemotherapy//N. Engl. J. Med., 2005; 353: 318%21.
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ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕГО

ЛЕЧЕНИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Цель сообщения 
Оценка факторов, повышающих риск местного рецидива и

диссеминации опухоли при органосохраняющем лечении рака

молочной железы (РМЖ).

Общие сведения об органосохраняющих операциях
В 1976 году В.В. Вишнякова описала радикальную резекцию –

органосохраняющую операцию при латеральных локализациях не%

больших (до 3 см) опухолей. Операция заключалась в клиновид%

ном иссечении 1/3–1/4 объема молочной железы, включающего

опухоль, единым блоком с кожей, фасцией большой грудной мыш%

цы и клетчаткой I%III уровней по Berg [1]. В 1986 году были подве%

дены итоги кооперированного исследования стран%членов СЭВ по

оценке хирургического лечения РМЖ T1%2N0%1M0 у 816 больных. В

I группе (n=230) была выполнена радикальная мастэктомия (РМЭ)

по Halsted, во II группе (n=318) – модифицированная РМЭ по Pa%

tey, в III группе (n=218) – радикальная резекция. Исследование не

было рандомизированным, состав групп больных был неодноро%

ден: РМЖ I стадии наблюдался у 37% больных I группы, у 48% – II

группы и у 72% – III группы. Дополнительное лечение не получа%

ли 73% больных в I группе, 85% во II группе и 53% в III группе.

Местный рецидив развился у 2,6% больных I группы, у 3,7% 

II группы и у 9,1% пациенток III группы. 7%летние показатели без%

рецидивной и общей выживаемости между сравниваемыми груп%

пами статистически значимо не различались [2].

С 1973 году в Национальном институте по лечению рака (Ми%

лан) проводилось рандомизированное исследование, в которое

включались больные с первичной опухолью размером до 2 см и

без пальпируемых подмышечных метастазов. РМЭ по Halsted бы%

ла выполнена 349 больным (I группа), квадрантэктомия с послео%

перационным облучением – 352 пациенткам (II группа). Ква%

дрантэктомия предполагала иссечение опухоли и 2–3 см приле%

жащей здоровой ткани молочной железы с подлежащей фасцией

и кожей, а также подмышечную лимфаденэктомию всех трех

уровней. Если опухоль локализовалась в верхненаружном

квадранте, ее удаление и лимфаденэктомию производили еди%

ным блоком. Статистически значимых различий по БРВ и ОВ

между группами больных не отмечено [3].

Наконец, минимальное по объему удаляемой ткани молочной

железы хирургическое вмешательство – лампэктомия (lump – глы%

ба, кусок, комок), было разработано в ходе исследований Нацио%

нального проекта дополнения операций на молочной железе и

кишечнике (США, NSABBP). При такой операции выполняли

удаление опухоли и лимфаденэктомию из двух отдельных разре%

зов: через дугообразный кожный разрез, ориентированный по

кожным складкам (иссечение кожи и подлежащей фасции было

необязательным, запас здоровых тканей железы не регламенти%

ровался), удаляли опухоль; через кожный разрез, пересекающий

подмышечную область в горизонтальном направлении, проводи%

ли лимфаденэктомию. В исследование входили больные (n=1851)

с величиной опухоли не более 4 см. Сравнивали группы больных

с разными видами лечения: лампэктомией (I группа), лампэкто%

мией с лучевой терапией (II группа), модифицированной РМЭ

(III группа). При поражении лимфатических узлов проводили

адъювантную ХТ. При 12%летнем наблюдении местный рецидив в

молочной железе развился у больных I группы в 35% случаев, 

II группы в 10% случаев. Существенные различия общей выжива%

емости и выживаемости без отдаленных метастазов между срав%

ниваемыми группами отсутствовали [4]. Общий вывод о равной

эффективности органосохраняющего лечения и РМЭ подтвер%

жден и при 20%летнем наблюдении. Частота местного рецидива

после лампэктомии составила 39,2%, после лампэктомии с облу%

чением – 14,3% (p<0,001) [5].

Рандомизированное сравнение лампэктомии и квадрантэк%

томии проведено Veronesi U. et al. [6]. В исследование включали

больных с максимальным размером опухоли до 2,5 см (n=705).

После операции больным проводили облучение. Оказалось, что

частота отдаленных метастазов и выживаемость больных в группах

были идентичны, но у перенесших лампэктомию местный рецидив

развивался значительно чаще, чем у оперированных в объеме ква%

дрантэктомии (7,0 и 2,2% соответственно). Veronesi U. et al. [7] на

основании результатов лечения 1973 больных (медиана просле%

женности 82 мес.) пришли к выводу, что при размере опухоли

до 2,0–2,5 см вполне возможно проведение органосохраняю%

щего лечения. В группах больных, оперированных в объеме

РМЭ по Halsted, квадрантэктомии с лучевой терапией и без

нее, лампэктомии с лучевой терапией, общая выживаемость

была одинаковой. Частота развития местных рецидивов после

лампэктомии с лучевой терапией и после квадрантэктомии без

облучения была значительно выше, чем после РМЭ и квадран%

тэктомии с лучевой терапией.

Объединенной группой исследователей раннего РМЖ (Early

Breast Cancer Trialists' Collaborative Group, EBCTCG, 1995) был про%

веден метаанализ эффективности лечения наибольшего числа па%

циенток. В базу данных включались сведения о больных, вошед%

ших в рандомизированные исследования, проводимые во всем ми%

ре. Сравнивались отдаленные результаты лечения пациенток, под%

вергнутых органосохраняющим операциям (n=2468), с перенес%

шими РМЭ (n=2423); общая выживаемость и выживаемость без

отдаленных метастазов в обеих группах были одинаковы [11].

В последнем метаанализе EBCTCG, оценивающем вклад лу%

чевой терапии в органосохраняющее лечение РМЖ, сравнива%

лись две грандиозные группы больных: 3673 человека – органо%

сохраняющая операция с лучевой терапией и 3638 – только орга%

носохраняющая операция. Лучевая терапия не только снижала

частоту местного рецидива более чем в 3 раза (относительный

ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ 
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ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

Фактор

Размер опухоли >2 см

Мультицентрический рост

Распространенный внутрипротоковый рост

«Позитивные» края резекции

Метастатическое поражение подмышечных
лимфатических узлов

Возраст до 35%40 лет

Наследственный РМЖ

Мутация BRCA1 или BRCA2 

Отсутствие лучевой терапии

Частота местного рецидива и литературная ссылка

В 1,64 раза больше [13]

В 2,7 раза больше [14]

В 2,6 раза больше [14]
В 4,1 раза больше [15]
0% при «негативных» краях [16]

25% за 10 лет [16]
В 3,8 раза выше, чем при «негативных» краях [17]
33–40% без буста; 4–12% с бустом 18–20 Гр [18]

46,5% против 29,2% без лучевой терапии за 10 лет [12]

19% [19]
в 2,41–4,09 раза больше, чем в других возрастных группах [20]
в 3,15 раза больше, чем в других возрастных группах [14]
в 2,9 раза больше, чем в других возрастных группах [15]
8–17% при 10 летнем наблюдении [18]

30% при 10 летнем наблюдении [21]
Равноценна с больными без отягощения наследственности [22]

Ипсилатеральные – 49%
Контралатеральные – 42% при 12 летнем наблюдении [23]

~ в 3 раза повышается вероятность местного рецидива [12]

Т а б л и ц а  2

Факторы, повышающие вероятность местного рецидива

риск 0,31; 2p менее 0,00001); снижался также риск смерти от

РМЖ на протяжении 15 лет (относительный риск 0,83; 2p=0,0002).

Частота местных рецидивов при 10%летнем наблюдении у боль%

ных без поражения лимфатических узлов составила 29,2% при от%

сутствии лучевой терапии и 10,0% – при ее проведении. У боль%

ных с поражением лимфатических узлов эти показатели состави%

ли 46,5 и 13,1% соответственно. 10%летняя смертность от РМЖ у

больных без поражения лимфатических узлов составила 20,3%

при отсутствии лучевой терапии и 17,4% при проведении лучевой

терапии. У больных с поражением лимфатических узлов – 45,2 и

36,5% соответственно. С другой стороны, проведение лучевой те%

рапии сопровождалось повышением частоты рака легкого в 1,61

раза (2р=0,0007), рака пищевода в 2,06 раза (2р=0,05), лейкозов в

1,71 раза (2р=0,04), сарком мягких тканей в 2,34 раза (2р=0,05);

повышением смертности от болезней сердца в 1,27 раза

(2р=0,0001), от тромбоэмболии легочной артерии в 1,94 раза

(2р=0,02), от рака легкого в 1,78 раза (2р=0,0004), от рака пи%

щевода в 2,40 раза (2р=0,04) [12].

Проблема местного рецидива
Итак, органосохраняющее лечение имеет по сравнению с РМЭ

равноценные результаты по общей выживаемости, но более высо%

кую частоту местного рецидива (табл. 1). Целью органосохраняю%

щего лечения является улучшение качества жизни, но возникнове%

ние местного рецидива рака в молочной железе для больной озна%

чает окончание более или менее комфортного состояния. Психоло%

гическая травма связана как с возвратом заболевания, так и с после%

дующей мастэктомией. Наиболее известные факторы, влияющие

на рецидивирование рака, приведены в табл. 2. К ним, в частности,

относятся относительно большой размер опухоли, мультицентри%

ческий характер ее роста, распространенный внутрипротоковый

компонент, наличие элементов опухоли по краю резекции, метаста%

тическое поражение подмышечных лимфатических узлов.

Высокая частота местного рецидива в молочной железе по%

сле органосохраняющих операций с послеоперационным облу%

чением характерна для больных моложе 35–40 лет. По данным

J.M. Kurtz et al. [18)], за 5 лет у больных до 40 лет местный реци%

див развился в 19% случаев, а после 40 лет – в 9%. B.L. Fowble 

et al. [23] у пациенток до 35 лет наблюдали развитие местного ре%

цидива в 40 % случаев, у 36–50%летних – в 16%, старше 50 лет – в

13% случаев (средняя длительность наблюдений – 4,6 года). 

Р.Т. Neff et al. [24] при медиане прослеженности 5 лет отмечали

развитие местного рецидива у 24% больных моложе 40 лет и у 6%

пациенток старше 40 лет. J.M. Guenther et al. [25] подробно опи%

сали тактику оперативного вмешательства у больных РМЖ Т1%2 в

возрасте до 35 лет, лечение которых начиналось с выполнения

секторальной резекции молочной железы с подмышечной лим%

фаденэктомией. В 54% случаев при микроскопии были обнару%

жены признаки инвазии краев иссеченного сектора, что послу%

жило поводом к повторному иссечению резецированного края

(8%) и мастэктомии (23%). Еще в 13% случаев отсроченная ма%

стэктомия была выполнена вследствие местного рецидива. В це%

лом для больных в возрасте до 35 лет мастэктомия была необхо%

дима в 50% случаев, старше 35 лет – в 21%.
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Частота местных рецидивов после
органосохраняющего лечения, %

9,1 (7%летние)

8,8 (20%летние)

39,2–14,3 (20%летние)

10,8

4,0%5,5

Частота местных
рецидивов после РМЭ, %

2,6–3,7

2,3

5,9

2,4

Показатели общей выживаемости

Одинаковы

Одинаковы

Одинаковы
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ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Частота наследственного РМЖ составляет по различным

оценкам от 5 до 15% всех случаев заболевания. Мутации BRCA1

и BRCA2 ответственны за 30%70% случаев наследственного

РМЖ [26]. Мутации этих генов обуславливают чрезвычайно

высокий риск развития второго РМЖ: BRCA1 – 64%, BRCA2 –

56% [27]. Результаты органосохраняющих операций у носите%

лей мутаций BRCA1,2 являются подтверждением мультицен%

тричности опухолей у этих больных. При средней длительности

прослеженности 12 лет частота рецидивов или вторых РМЖ по%

сле органосохраняющего лечения составила: ипсилатеральных –

49%, контралатеральных – 42% [22]. Возможны два варианта

лечебной тактики у больных РМЖ носителей мутаций BRCA1,2:

в первом случае совмещается лечебная операция по поводу

имеющегося рака с профилактической (модифицированная ра%

дикальная мастэктомия в сочетании с профилактическим удале%

нием контралатеральной молочной железы и профилактичес%

кой аднексэктомией); во втором варианте на первом этапе вы%

полняется только лечебная операция (например, органосохра%

няющая), пациентке разъясняются риски вторых раков – РМЖ и

рака яичников – и возможности их профилактики.

Факторы, повышающие вероятность появления
отдаленных метастазов
При анализе результатов органосохраняющих операций не%

избежно возникает вопрос: действительно ли развитие местного

рецидива в молочной железе не приводит к повышению риска

диссеминации процесса и ухудшению общей выживаемости?

Vishnyakova V.V. et al. [2], Veronesi U. et al. [3; 8], Fisher B. et al. [4; 5],

объединенная группа исследователей раннего рака молочной же%

лезы [11] такого ухудшения не выявили. При возникновении ре%

цидива своевременно выполненная мастэктомия или удаление

рецидива с повторным облучением решали проблему для боль%

шинства больных. В результате показатели общей выживаемости

групп пациенток статистически значимо не различались. С дру%

гой стороны, многофакторный анализ, при котором учитывалось

развитие местного рецидива в молочной железе, свидетельство%

вал о существенном повышении риска отдаленных метастазов и

риска смерти для этих больных (табл. 3).

Возможна двоякая трактовка этих результатов: 

a) рецидивная опухоль является источником диссеминации 

опухоли; 

б) к началу лечения болезнь уже была диссеминирована,

местный рецидив является только маркером активности

опухолевого процесса, следовательно, объем операции,

проведение лучевой терапии не имеют значения для вы%

живаемости больных [28]. 

Как писали Fisher В. et al.: «Связь между местным рецидивом и

отдаленным метастазированием не является причинной. Отдален%

ные метастазы возникают с равной частотой как у больных с органо%

сохраняющей операцией, так и с мастэктомией. Местный рецидив –

предсказатель риска, а не причина отдаленных метастазов» [28].

Такое заключение справедливо только для адекватных опера%

ций. Отсутствие опухоли по краю резекции – важнейший показа%

тель адекватности органосохраняющей операции. Meric F.  et al. [31]

было показано, что так называемые «позитивные» края резекции

являются не только фактором, повышающим вероятность местно%

го рецидива. У больных с «позитивными» краями в 3,7 раза повы%

шается вероятность развития отдаленных метастазов и в 3,9 раза –

вероятность смерти от РМЖ, по сравнению с больными, не имею%

щими элементов опухоли по краю резекции (табл. 4). Еще один

фактор, компрометирующий адекватность органосохраняющих

операций, – наличие опухолевых клеток в перитуморальных сосу%

дах [10]. По нашим данным, наличие этого фактора, особенно при

отсутствии адъювантной химиотерапии, повышало вероятность

развития отдаленных метастазов у больных после органосохраняю%

щих операций. При выполнении радикальных мастэктомий влия%

ние этого фактора на прогноз отсутствовало.

Van de Velde C.J.H. et al. [33] с помощью мета%анализа клини%

ческого материала трех исследований EORTC (European Organi%

zation for Research and Treatment of Cancer, Европейской органи%

зации по исследованию и лечению рака) показали, что выполне%

ние органосохраняющих операций у пациенток моложе 35 лет со%

провождается не только учащением местных рецидивов почти в 3

раза (по сравнению со старшими возрастными группами), но и

снижением общей выживаемости по сравнению с больными этой

возрастной группы, лечение которых было начато с РМЭ. Мето%

дом выбора для молодых женщин считают кожесохраняющую

РМЭ с одномоментной реконструкцией.

Мы проанализировали результаты лечения больных РМЖ 

T1%2N0M0 в возрасте до 35 лет по материалам ГУ РОНЦ им. Н.Н. Бло%

хина. 40 больным были выполнены органосохраняющие опера%

Источник
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Относительный риск отдаленного метастазирования 

и смерти после возникновения местного рецидива

Фактор

Возраст до 35 лет

«Позитивные» края резекции

Опухолевые клетки в перитуморальных сосудах

Отсутствие лучевой терапии

Рецидив по типу отечно%инфильтративной формы рака

Относительный риск развития отдаленных метастазов и литературная ссылка

Более чем в 2 раза по сравнению с РМЭ [34].
Тенденция к снижению безрецидивной выживаемости по сравнению с РМЭ
(р=0,2230), без ухудшения общей выживаемости (наши данные)

В 3,7 раза больше [32]

В 2,6 раза больше [10]

Повышение показателя 15%летней смертности от РМЖ на 5,1%7,1% [12]

Развитие отдаленных метастазов в 15,1 чаще [35]
Летальность в 7,8 раза больше [36]
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Дополнительные факторы, повышающие вероятность диссеминации опухоли при органосохраняющих операциях
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ции с последующей лучевой терапией, а 37 – модифицирован%

ная радикальная мастэктомия. Длительность прослеженности

составила более 10 лет. Показатели общей выживаемости были

одинаковы. Безрецидивная выживаемость больных с органосох%

раняющими операциями имела тенденцию к снижению по

сравнению со второй группой больных, однако различия не бы%

ли статистически значимы (р=0,223).

Заключение
Органосохраняющие операции заслуженно являются одним

из стандартов лечения раннего РМЖ, однако они не всегда могут

обеспечить эффективность, равную эффективности модифици%

рованной РМЭ. Тщательный отбор больных, контроль краев ре%

зекции, проведение лучевой терапии – компоненты, позволяю%

щие проводить адекватное органосохраняющее лечение.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ  

ПОСЛЕ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Лучевой терапии принадлежит важнейшее место в программе

органосохраняющего лечения рака молочной железы (РМЖ). В

исследованиях NSABP,B,06 [11], Scotland [32], St. George/Royal

Marsden [27], EBCTCG [7] было показано, что послеоперационная

лучевая терапия резко уменьшает число местнорегионарных ре%

цидивов при органосохраняющем лечении РМЖ. В частности, по

данным мета%анализа EBCTCG [7], 5%летняя частота рецидивов

при назначении облучения после органосохраняющего лечения

РМЖ сократилась с 28 до 7%.

Обычно на всю молочную железу при «негативных»  краях ре%

зекции подводится суммарная очаговая доза (СОД) 50 Гр [13], ра%

зовая очаговая доза (РОД) – 1,8–2,0 Гр. При органосохраняющей

операции с аксиллярной лимфодиссекцией II уровня и необходи%

мости адъювантной радиотерапии облучается вся оставшаяся

часть молочной железы. Позиция о возможности радиационного

воздействия только на ограниченную часть молочной железы, ко%

торая непосредственно окружала опухоль, вряд ли приемлема. В

Christie Hospital в Манчестере [28] в рандомизированном исследо%

вании (708 женщин) показано, что 7%летняя частота рецидивов в

молочной железе при облучении только части ее составляет 14%,

а при облучении всей молочной железы – 7%.

В нашем Институте [1–3] проведено рандомизированное ис%

следование по оценке эффективности послеоперационной ра%

диотерапии инвазивного протокового рака молочной железы пpи

T1%2N0M0. В исследование включено 317 больных с размерами

опухоли более 2,5 см. Хирургическое вмешательство выполня%

лось в объеме широкой секторальной резекции (77 из 317 жен%

щин) или сегментарной резекции, дополненной аксиллярной

диссекцией II уровня в подавляющем большинстве случаев (240

из 317 пациенток). Наряду с лучевым лечением больные получа%

ли химио% и гормонотерапию.

Радиотерапия проведена 149 женщинам, из них только остав%

шаяся молочная железа облучена в СОД 50–60 Гр (РОД 2Грх5 раз

в неделю) у 80 больных, а у 69 больных лучевому воздействию

(СОД 40–50Гр, РОД 2Грх5 раз в неделю) подверглись и зоны ре%

гионарного метастазирования.

В данном исследовании основным фактором, определяющим

влияние облучения на отдаленные результаты лечения, оказалась

величина опухоли. 5%летняя частота рецидивов при размерах опу%

холи менее 1 см статистически не различалась у перенесших ра%

диационное воздействие, и среди тех, кто не получал его. Совер%

шенно иная картина наблюдалась у больных с опухолями разме%

ром от 1 до 2,5 см включительно. У них послеоперационное луче%

вое лечение способствовало отчетливому сокращению частоты

местнорегионарных рецидивов с 9,4 до 1,8% и достоверному

(р<0,05) повышению 5%летней безрецидивной выживаемости с

91,0 ±4,1 до 97,8 ±1,6%.

Исходя из полученных нами результатов, мы считаем, что ра%

диационное воздействие на молочную железу, включая зоны регио%

нарного метастазирования или без них, у больных раком молочной

железы рТ1N0M0 с размером опухоли менее 1 см не способствует

снижению частоты местного рецидивирования. В то же время при

опухолях размером от 1 до 2,5 см (рТ1%2N0M0) облучение приводит к

достоверному (р<0,05) уменьшению частоты местнорегионарных

рецидивов и увеличению безрецидивной выживаемости.

После подведения на всю молочную железу СОД 50 Гр доба%

вочная радиационная нагрузка «boost» на ложе опухоли способ%

ствует дальнейшему уменьшению частоты местно%регионарных

рецидивов [5; 29]. Однако в определенной мере такое сокращение

рецидивов зависит от разных факторов. 5%летняя частота локаль%

ных рецидивов по наблюдениям EORTC Trial 22881–10882 [4] у

женщин в возрасте до 35 лет, получивших «boost» 16 Гр, составля%

ет всего лишь 8,5%, а у тех, кому он не назначался – 26%; в тоже

время у пациенток старше 60 лет 5%летняя частота локальных ре%

цидивов в подобной ситуации снижалась с 3,9 до 2,1%.

Одними из факторов, которые играют важную прогностиче%

скую роль в лечении локализованного рака молочной железы, явля%

ются наличие или отсутствие EIC%компонента (ехtensive intraductal

component – распространенный внутрипротоковый компонент) и ха%

рактеристика краев послеоперационной раны. По данным JCRT [16]

при органосохраняющем лечении в сочетании с послеоперацион%

ным облучением 5%летняя частота локальных рецидивов при отсут%

ствии ЕIС%компонента составила 1% при «негативных», т.е. не со%

держащих опухолевых клеток краях раны, и 19% – при «позитив%

ных» краях, в которых обнаруживаются клетки рака; в группе с по%

ложительным ЕIС%компонентом – 14 и 42% соответственно.
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Несомненно, что высокая радиационная нагрузка на молоч%

ную железу способствует развитию фиброза, что резко ухудшает

косметические результаты лечения [33]. Но, как было продемон%

стрировано в исследовании EORTC Trial 22881–10882, уменьше%

ние добавочной радиационной нагрузки «boost» с 25 до 16 Гр спо%

собно в какой%то мере изменить подобное положение [35; 36].

Так, если величина «boost» составляла не 25 Гр, а 16 Гр, косметиче%

ские результаты лечения через 3 года были расценены как «отлич%

ные» (нет различия между обеими молочными железами) или

«хорошие» (имеется только небольшое различие) у 71% женщин,

получивших добавочную лучевую нагрузку на ложе опухоли 16 Гр,

и у 86% пациенток, которым не давался «boost». В это исследова%

ние были включены больные стадий T1,2N0,1M0, которым была

сделана туморэктомия и аксиллярная лимфодиссекция II уровня.

Как известно, «boost» при раке молочной железы может быть

подведен как с помощью дистанционного облучения, так и бра%

хитерапии. В исследовании EORTC Trial 22881/10882 [24] доба%

вочная радиационная нагрузка на ложе опухоли составляла 16 Гр.

Ее получила 2661 пациентка, 33% больных «boost» был дан с по%

мощью электронного пучка, 28% – с помощью фотонов и 9% – с

помощью брахитерапии. 5%летняя частота локальных рецидивов

при использовании электронов составила 4,8%, фотонов – 4%,

брахитерапии – 2,5%. Степень фиброза в молочной железе и в ло%

же опухоли оказалась одинаковой. Объем «boost» при брахитера%

пии составил 60 см3, при использовании электронов – 144 см3,

при использовании фотонов – 288 см3. Если наружный «boost» не

требует какой%либо задержки в лучевом лечении, то при брахите%

рапии между завершением облучения всей молочной железы и

«boost» задержка составляет 18 дней. В то же время, нет какого%

либо различия в клинической эффективности этих трех вариан%

тов подведения добавочной лучевой нагрузки.

При многовариантном анализе выяснилось, что на каче%

ственную оценку 3%летних косметических результатов органо%

сохраняющего лечения влияют такие факторы, как локализа%

ция опухоли в нижних квадрантах, объем эксцизии (<50 см3; 

51–200см3; >200см3), наличие послеоперационных осложне%

ний, размер опухоли.

Однако надо иметь в виду, что, как полагает ряд весьма из%

вестных клиницистов, добавочная радиационная нагрузка на

ложе опухоли в случае использования адекватной технологии

облучения не оказывает негативного влияния на косметиче%

ские результаты.

При решении вопроса о назначении адъювантной радиотера%

пии при органосохраняющем лечении рака молочной железы

всегда встает вопрос об объеме облучения, и прежде всего о том,

нужно или нет облучать подмышечные лимфоузлы.

Основываясь на данных DBCG, Overgaard J. et al. [23] полага%

ют, что облучение подмышечных узлов даже при их минимальном

вовлечении в опухолевый процесс желательно проводить. Мета%

анализ EBCTCG [7] показал, что даже у женщин с поражением

аксиллярных лимфоузлов pN1a, их нужно облучать. Принимая во

внимание, что риск микроскопической инвазии надключичных

лимфоузлов отчетливо зависит от состояния подмышечных лим%

фоузлов, при поражении последних, возможно, необходимо

облучать и надключичные лимфоузлы. Хотя, безусловно, облуче%

ние надключичных лимфоузлов связано с воздействием на крове%

носные сосуды и нервные пучки шеи, а также с большой радиа%

ционной нагрузкой на верхушки легких.

Весьма неоднозначным является вопрос и о показаниях к

облучению парастернальных лимфоузлов. Клинически частота

их инвазии варьирует от 3% до 65% в зависимости от размера опу%

холи и ее расположения в молочной железе [8; 14]. Однако в целом

частота их поражения не превышает 2% [25]. Veronezi U. et al. [34] 

на большом клиническом материале (результаты 30%летних на%

блюдений) было доказано, что удаление парастернальных лим%

фоузлов не улучшает выживаемости при раке молочной железы.

Тем не менее, Stemmer S.M. et al. [31] облучили парастернальные

лимфоузлы у 100 женщин, страдающих раком молочной железы

(II и IIIA стадий) высокого риска (длительность прослеживания

6,4 года), и показали, что безрецидивная и общая выживаемости

оказались значительно лучше у тех, у кого лимфоузлы были под%

вергнуты радиационному воздействию. Правда, эти больные по%

лучали интенсивную химиотерапию.

На практике весьма актуален вопрос об оптимальном ин%

тервале между хирургическим органосохраняющим лечением

и началом послеоперационного облучения. Этот вопрос спе%

циально изучался в одном из исследований Harvard Joint Cen,

ter for Radiation Therapy (JCRT) [26], в которое были включены

только пациентки без метастазов в регионарных лимфатиче%

ских узлах, не получавшие химиотерапию (673 женщины). 

5%летняя частота локальных рецидивов составила 13%, если

лучевая терапия начиналась в пределах 4 недель, и 8%, если

этот интервал составлял 5–8 недель. В принципе считается

вполне благоразумным [18; 30] начинать облучение через 7–8

недель после органосохраняющей операции при локализован%

ном (I–II стадии) раке молочной железы в тех случаях, когда

больные не получают химиотерапии.

По мнению Recht [26] лучевое лечение необходимо начинать

не позднее, чем через 12–16 недель после органосохраняющей

операции, если вслед за ней назначена химиотерапия, а затем, в

случае необходимости, химиотерапия может быть продолжена.

Как показано в большом (7800 женщин) ретроспективном иссле%

довании [20], задержка начала лучевой терапии на 20–26 недель

после органосохраняющей операции связана с ухудшением 

результатов лечения.

Хотя в настоящее время и нет достаточно убедительных дан%

ных о том, что послеоперационное облучение не только уменьша%

ет число местно%регионарных рецидивов, но и способно увели%

чить длительность жизни женщин, страдающих раком молочной

железы, тем не менее, нужно учитывать, что в течение 15 лет мож%

но избежать одной смерти от рака молочной железы, если предот%

вратить 4 локальных рецидива в первые 5 лет после лечения [7].

С практической точки зрения большое значение имеет во%

прос о том, целесообразно или нет сочетание послеоперацион%

ного облучения при органосохраняющем лечении рака молоч%

ной железы с одновременным приемом тамоксифена. В иссле%

довании NSABP,B,14 [10] было установлено, что у пациенток с

непораженными лимфоузлами и наличием рецепторов к эстро%

генам (ЭР+), которым после хирургического вмешательства

назначался тамоксифен и его прием продолжался как в период

облучения, так и после него, 10%летняя частота локальных реци%

дивов составила 3,4% (530 женщин), если же тамоксифен не

применялся – 10,3% (532 женщины). В работе Hughes et al.[19] у

пациенток (636 женщин) в возрасте 70 лет и старше (рецепторы

к эстрогенам «+»), получавших послеоперационное облучение и

тамоксифен, 5%летняя частота локальных рецидивов равнялась

4%, при приеме только тамоксифена – 1% (p<0,0001). Как пока%

зали Fyles A.W. et al. [15], у пациенток в возрасте 50 лет и старше

(769 женщин) при назначении тамоксифена 8%летняя частота

локальных рецидивов составила 15,2%, а при сочетании тамок%

сифена и облучения – 3,6% (p<0,001).

Лучевая терапия играет большую роль и в лечении карциномы in

situ [21]. Разумеется, прежде всего речь идет о внутрипротоковой кар%

циноме. В исследовании NSABP,17 [9; 12] (818 женщин) показано,
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что через 10,7 года после органосохраняющего лечения при выпол%

нении только хирургического вмешательства частота рецидивов со%

ставила 31,7%, а при его сочетании с адъювантным радиационным

воздействием – 15,7%. На частоту рецидивов наиболее сильно

влияло наличие комедонекроза, а также «позитивных» краев. В ра%

боте EORTC,10853 [6] (1010 женщин) при выполнении только 

эксцизии количество местнорегионарных рецидивов через 10,5 лет

составило 26%, а при сочетании эксцизии с облучением – 15%.

Здесь негативное действие оказывали молодой возраст, «позитив%

ные» края. По данным UK CCCR [17] (1701 женщина), при медиане

времени наблюдения 53 мес. частота рецидивов после широкой эк%

сцизии составила 14%, а при широкой эксцизии в сочетании 

с радиотерапией – 6%.

В целом если проанализировать все три вышеупомянутых ис%

следования, то факторами, оказывающими негативное влияние

на частоту рецидивов, были молодой возраст, состояние краев 

послеоперационной раны, степень злокачественности опухоли,

наличие комедонекроза и неполное удаление опухоли.

Весьма интересным представляется ретроспективное ис%

следование [22], основанное на материале Rare Cancer Network

и касающееся рецидивов инвазивного рака после органосох%

раняющего лечения (лампэктомии) внутрипротоковой карци%

номы (373 женщины моложе 45 лет). При медиане времени

наблюдения 72 мес. у 15% больных наблюдались рецидивы,

причем в половине случаев это был инвазивный рак. 

10%летняя безрецидивная выживаемость составила 46% при

выполнении только лампэктомии, 72% – при лампэктомии в

сочетании с облучением всей молочной железы, и 86% – при

лампэктомии в сочетании с облучением всей молочной желе%

зы и дополнительным радиационным воздействием на ложе

опухоли (p<0,0001). Основываясь на этих данных Omlin A. et al.

[22] считают, что при органосохраняющем лечении внутри%

протоковой карциномы необходима не только лампэктомия,

после которой следует облучение всей молочной железы в дозе

50Гр, но и «boost» на ложе опухоли.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ 

ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Наиболее распространенные методы реконструкции молоч%

ной железы собственными тканями – это лоскуты с осевым кро%

воснабжением (TRAM, варианты ТДЛ) и сочетание резекции же%

лезы с редукционной маммопластикой.

Нами выработан алгоритм применения этих методов в зави%

симости от размеров железы и объема удаляемого фрагмента.

TRAM%лоскут как наиболее объемный из применяемых чаще

используется при отсроченных пластиках или при одномомент%

ных реконструкциях молочных желез после полного ее удаления.

Средний объем его – 870 (745–1100) мл. Но, учитывая тот фак%

тор, что при этой методике отмечается наибольшее количество

послеоперационных проблем (на нашем опыте 8% пациенток

оперировались повторно для купирования осложнений), приме%

нять ее в тех случаях, где можно обойтись меньшим объемом тка%

ней и более надежной методикой, нерационально.

Торакодорзальный лоскут в классическом варианте обладает

надежным кровоснабжением. Послеоперационных осложнений,

требующих повторных операций после этой методики, в нашем

опыте не возникало. Но существенный недостаток этого лоскута –

небольшой объем мягких тканей. По проведенным нами анато%

мическим исследованиям, средний объем его равняется 365 

(230–440) мл. Поэтому применяется он для устранения неболь%

ших дефектов или для пластики небольших желез. Его примене%

ние в других случаях требует привлечения дополнительного объе%

ма в виде силиконовых имплантатов.

Мы нашли возможность увеличения объема ТДЛ за счет

окружающих мягких тканей спины. Проведено собственное ис%

следование возможности увеличения объема торакодорзального

лоскута. В основу этого исследования легло топографо%анатоми%

ческое изучение наличия анастомозов, связывающих сосудистую

систему широчайшей мышцы спины (ШМС) с артериями, пи%

тающими трапециевидную мышцу и фрагмент лопаточного апо%

невроза с покрывающей его подкожной жировой клетчаткой.

Анатомическая часть исследования выполнена на 13 нефикси%

рованных трупах женщин, умерших в возрасте от 35 до 68 лет [сред%

ний возраст 48 (41–58) лет] в результате травм и заболеваний, не

связанных с поражением сосудов и нервов изучавшихся областей,

в пределах которых производится формирование расширенного
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торакодорзального лоскута. Всего в трех сериях исследований по%

сле различных инъекций артериального русла было изучено 23

препарата указанных областей (12 правых и 11 левых).

Выявлено, что дистальная часть трапециевидной мышцы и

участок лопаточного апоневроза с жировой клетчаткой, распола%

гающийся от верхнего края ШМС до лопаточной ости, могут

быть использованы для пластики молочной железы в составе рас%

ширенного торакодорзального лоскута (рТДЛ). Нами проведено

измерение объемов различных составных частей рТДЛ, изучены

особенности их сосудистого снабжения и возможности использо%

вания для пластики молочной железы.

Мы предлагаем использовать рТДЛ, который состоит из 

5 составных частей: фрагмента кожи спины, участка подкожной

жировой клетчатки, располагающейся над широчайшей мыш%

цей спины, лоскута из широчайшей мышцы спины, части лопа%

точного апоневроза с покрывающей его подкожной жировой

клетчаткой и дистального фрагмента трапециевидной мышцы –

поскольку весь комплекс тканей получает кровоснабжение из

одного источника – торакодорзального сосудистого пучка. Вы%

полненные измерения и сравнительный анализ их результатов

позволили выяснить, что расширенный торакодорзальный ло%

скут может быть больше по объему в среднем на 172,6%, чем

традиционный кожно%мышечный лоскут на основе широчай%

шей мышцы спины, использующийся для пластики молочной

железы. И этот комплекс тканей позволяет заполнить пробел

между объемами ТДЛ и TRAM%лоскутов, поскольку его средний

объем составил 630 мл (470–710).

В связи с этим показания для его применения значительно

расширяются. С его помощью можно восполнять частичные де%

фекты, а также и выполнять полную реконструкцию молочных

желез. Для реконструкции молочной железы рТДЛ применен на%

ми в 50 случаях. Одномоментная реконструкция была выполнена

в 46 случаях, и только в 4 – отсроченная.

Увеличилось количество послеоперационных осложнений. В

нашей серии наблюдений после применения этой методики 2,7%

пациенток оперировались повторно для ликвидации послеопера%

ционных осложнений.

Наиболее характерное осложнение для этого вида пластики –

образование сером донорского места. Это произошло у 11 паци%

енток. Лечение подобного осложнения консервативное, оно за%

ключается в проведении многократных пункций с удалением се%

розного отделяемого.

Предлагаемый вариант расширенного ТДЛ имеет устойчивое

кровоснабжение из бассейна грудоспинной артерии, позволяет

использовать объем мягких тканей, почти в 2 раза превышающий

объем стандартного ТДЛ, и успешно применять его в клиниче%

ской практике.

Сочетание резекции железы с редукционной маммопласти%

кой имеет целью объединить две разные по идеологии, но одина%

ковые по смыслу методики. Резекция железы имеет целью осво%

бождение пациентки от опухоли путем удаления фрагмента тка%

ней. Редукционная маммопластика путем удаления фрагмента

тканей улучшает внешний вид железы. Но эта методика имеет

определенные показания. Она применяется только на железах

среднего и большого размера и при удалении фрагмента от 20 до

70% общего объема железы. Применима любая методика редук%

ции, но обязательным условием является удаление достаточного

объема мягких тканей вокруг опухоли и расстояние от края опу%

холи до края удаляемого фрагмента не менее диаметра опухоли.

Таким образом, для каждого метода реконструкции молочной

железы собственными тканями имеются свои показания в зави%

симости от размера железы и объема удаляемого фрагмента.

В.Ф. Семиглазов
НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова, Санкт%Петербург

ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ (НЕОАДЪЮВАНТНОЕ) ЛЕЧЕНИЕ 

РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: ДИСКУССИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Интерес к предоперационной системной терапии в лечении

рака молочной железы (РМЖ) постоянно увеличивается, так

как неоадъювантная терапия позволяет уменьшить объем 

последующего хирургического вмешательства и у части боль%

ных выполнить органосохраняющие операции. Первоначаль%

ная идея предоперационной системной терапии заключалась в

возможно более раннем начале лечения при клинически ран%

нем (локализованном), но фактически системном заболевании

(концепция Fisher, 1983). Проведение неоадъювантной цитото%

ксической терапии на экспериментальных моделях (мыши) по%

казало улучшение местного и общего контроля заболевания

(Fisher, 2001; 2002).

В последующем было проведено несколько рандомизиро%

ванных клинических исследований по сравнению неоадъювант%

ной и адъювантной системной терапии. Главными целями их

были изучение:

1) эффективности терапии в отношении риска местно%регио%

нарного рецидива;

2) эффективности терапии в отношении риска отдаленных

метастазов;

3) влияния на общую выживаемость.

Вторичными (второстепенными) целями являлись:

1) оценка ответа опухоли на лечение;

2) объем хирургического лечения.

К настоящему времени проведены около 15 рандомизирован%

ных исследований по неоадъювантной химиотерапии с длитель%

ными, свыше 5 лет, сроками наблюдения. Наиболее крупными из

них являются проекты NSABP B%18 (Fisher, 1998), NSABP B%27

(Bear, 2003), ECTO I (Gianni, 2005). Последний проект выполнял%

ся при широком участии российских онкологов.

Во всех исследованиях было показано, что при достижении в

результате неоадъювантной химиотерапии полного патоморфо%

логического регресса (pCR) снижается риск заболевания и увели%

чивается выживаемость. Однако и при достижении полного мор%

фологического регресса имеет значение исходная стадия заболе%

вания. Так, у больных с воспалительной формой или местно%рас%

пространенным РМЖ прогноз оказался хуже, чем при более ран%

них стадиях, несмотря на достижение в результате химиотерапии

pCR (Hortobagyi, 2008).

Очевидно, при местнораспространенных стадиях РМЖ ча%

стота микрометастатических клонов, резистентных к химиотера%

пии, выше, чем при более локализованных.
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Многие исследования 1990%х годов пытались улучшить часто%

ту pCR путем использования новых режимов, включающих так%

саны и последовательное назначение комбинаций, не вызываю%

щих перекрестной резистентности, а также увеличивая продол%

жительность химиотерапии до 8–10 циклов.

В исследовании ECTO I, кроме всего прочего, оценивалась

эффективность последовательных режимов, не вызывающих

перекрестной резистентности. Клинический ответ на схему

4CMF после схемы 4АТ (доксорубицин/паклитаксел) почти

удваивался (с 27 до 49%), включая пациентов, не ответивших на

схему 4АТ. В исследовании ЕСТО I pCR был достигнут у 42%

больных с ER%негативными опухолями и у 12% в группе с 

ER%позитивными опухолями. Ассоциация между ER%статусом

и вероятностью полного морфологического регресса подтвер%

ждается и в других исследованиях: NSABP B%27 (Bear, 2003),

GEPARTRIO (von Minckwitz, 2005). Это свидетельствует о том,

что ER%негативные опухоли более чувствительны к химиотера%

пии, чем ER%положительные.
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Уменьшение размера опухоли после неоадъювантной химио%

терапии обеспечивало возможность выполнения органосохра%

няющего лечения у 65–75% больных против 30%35% в адъювант%

ной группе (Gianni, 2005).

Около 35–40% больных после неоадъювантной химиотерапии

достигают полной клинической регрессии (cCR) с диапазоном ко%

лебаний от 7 до 83% в зависимости от схемы лечения (табл. 1). Ча%

стота pCR в разных исследованиях колеблется от 4 до 65%, в зави%

симости от схемы неоадъювантного лечения и биологических ха%

рактеристик опухоли (амплификация или сверхэкспрессия HER2,

экспрессия ER/PgR) (табл. 2).

Достижение с помощью химиотерапии сСR не означает

полного морфологического исчезновения первичной опухоли и

регионарных метастазов. У больных с сCR частота pCR варьиру%

ет от 23 до 80% (табл. 3).

В течение ряда лет ставится вопрос о том, можно ли ограни%

читься проведением только лучевой терапии, отказавшись от

хирургического вмешательства, у пациентов с cCR после неоа%

дъювантной химиотерапии. Нами был проведен метаанализ 8

клинических испытаний, оценивающих эффективность лучевой

терапии в сравнении с хирургическим вмешательством у боль%

ных РМЖ с cCR после неоадъювантной химиотерапии. Если

сCR считать в качестве теста pCR, то ее положительное предска%

зывающее значение практически во всех исследованиях невели%

ко и составляет 29–35%.

Хотя показатели 5%летней безметастатической и общей вы%

живаемости в группе лучевой терапии существенным образом

не отличаются от группы хирургического лечения (за исключе%

нием 2 исследований) (табл. 5), все же частота местнорегио%

нарных рецидивов заметно (на 20–30%) выше в группе лучевой

терапии (табл. 4).

Клиническая оценка (пальпация, маммография и ультраз%

вуковое исследование) неточно «предсказывают» pCR у

60–70% больных.
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Хирургическое вмешательство

Лучевая терапия

Хирургическое вмешательство

Лучевая терапия

Хирургическое вмешательство

Лучевая терапия

Хирургическое вмешательство

Лучевая терапия

Хирургическое вмешательство

Лучевая терапия

Хирургическое вмешательство

Лучевая терапия

Хирургическое вмешательство

5)летняя безметастатическая
выживаемость (%)

69

—

66

77

57*

72

61

67

61

67

75

70

36

—

61

67

72

—

—

—

64 *

79

70

71

—

—

76

74

56

—

70

71

Т а б л и ц а   5 

Безметастатическая и общая выживаемость у больных с cCR после неоадъювантной химиотерапии, 

получивших в дальнейшем лучевую терапию или хирургическое лечение
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ЛЕЧЕНИИ РАКА ЖЕЛЧНОГО ПРОТОКА 

Введение. Единственным методом лечения больных протоко%

вой холангиокарциномой является хирургическое вмешатель%

ство. В хирургии гепатобилиарной зоны в связи с анатомическим

ограничением подхода к желчным путям весьма сложно соблю%

дать основные принципы онкохирургии, в том числе бесконтакт%

ные (no%touch) технологии, при которых удаление опухоли осу%

ществляется без прямого соприкосновения с ней, а также иссече%

ние опухоли в пределах здоровых тканей. При использовании

расширенных методик, включающих обширную резекцию пече%

ни, за последние 20 лет было отмечено увеличение количества ра%

дикальных вмешательств и рост показателя выживаемости.

Методы. Проанализированы результаты лечения 292 боль%

ных, которым выполнялись резекции по поводу гилюсной холан%

гиокарциномы.

Результаты. В Германии хирургическое лечение больных ги%

люсной холангиокарциномой главным образом проводится в

центральных институтах Берлина, Ганновера, Майна, Гамбурга и

Лейпцига. Резекция в пределах здоровых тканей является наибо%

лее важным прогностическим параметром. Резекция ворот пече%

ни как наименее радикальное вмешательство позволяет выпол%

нить условно%радикальную операцию менее чем в 50% случаев.

Таким образом, институты в Германии пришли к соглашению о

том, что резекция ворот печени в сочетании с право% или лево%

сторонней гемигепатэктомией является методом выбора у этих

больных. Частота выполнения условно%радикальной резекции и

5%летняя выживаемость после гемигепатэктомии, по имеющимся

данным, обычно не превышают 70 и 25% соответственно. При

анализе нашего опыта наилучшие результаты были достигнуты

после выполнения правосторонней трехсекционной эктомии в

сочетании с резекцией воротной вены, при этом показатели

условно%радикальных резекций и 5%летней выживаемости соста%

вили 84 и 60% соответственно. Это может быть объяснено тем,

что сегментарное деление левого печеночного протока располо%

жено дистальнее (1–5 см) по сравнению с правым (0–1 см), и, ве%

роятнее всего, при гилюсной холангиокарциноме выполнение

правосторонней резекции является более радикальным, чем при

левосторонней. Кроме того, воротная вена прилежит к опухоли и

часто бывает инфильтрирована опухолевыми клетками, а левая

печеночная артерия проходит по левому краю гепатодуоденаль%

ной связки и обычно не инфильтрирована опухолью. После R0%

резекции в сочетании с правосторонней трехсекционной эктоми%

ей и резекцией воротной вены было отмечено существенное уве%

личение отдаленной выживаемости. Предполагаемое расшире%

ние объема с целью достижения радикальности хирургического

лечения при резекции воротной вены может оправдать проведе%

ние данного дополнительного хирургического вмешательства. Но

более важным является то, что различное расположение правого

и левого сосудистых пучков по отношению к гепатодуоденальной

бифуркации диктуют необходимость использования различных

хирургических методов: область ворот печени должна быть рассе%

чена при левосторонней лобэктомии, но может не подвергаться

хирургическим манипуляциям при правосторонней гемигепатэк%

томии в сочетании с резекции воротной вены. Таким образом, не

только нет необходимости выделять правую ветвь воротной вены

от бифуркации желчного протока, но и можно оставить цело%

стной и саму опухоль, что позволяет уменьшить объем резекции.

Трансплантация печени была введена как альтернативный

метод лечения для достижения радикальности и резектабельно%

сти. После стандартной трансплантации печени пациенты, пере%

жившие 5 лет, могут находиться исключительно под наблюдени%

ем. В соответствии с существующими стандартами в хирургии

данной патологии мы описали «расширенную резекцию желчно%

го протока», т.е. моноблочное удаление всех желчных путей с по%

мощью «no%touch» технологии в сочетании с тотальной гепатэк%

томией, панкреатодуоденальной резекцией, расширенной лим%

фодиссекцией и трансплантацией печени. Хотя расширенная ре%

зекция желчного протока статистически значимо увеличивает

показатель выполненных условно%радикальных резекций, отда%

ленная выживаемость не превосходит таковую при стандартной

резекции (5%летняя выживаемость равна 38%). На возникновение

рецидивов влияют до% и интраоперационные опухолевые отсевы,

являющиеся основным механизмом метастазирования. Отноше%

ние к трансплантации печени как методу лечения холангиокар%

циномы может измениться в связи с полученными в Mayo Clinic

Заключение
1. Интерес к предоперационной системной терапии увеличи%

вается в значительной мере в связи с возможностью уменьшить

объем хирургического вмешательства (вплоть до органосохра%

няющих операций).

2. Оксфордский обзор (2005) и другие метаанализы (Mauri 

et al.; 2005) четко показывают, что неоадъювантная цитотоксиче%

ская терапия очевидно эквивалентна адъювантной терапии, если

судить по показателям общей и безрецидивной выживаемости.

3. У больных, достигших в результате неоадъювантной тера%

пии cCR, последующее проведение только лучевой терапии (без

хирургического вмешательства) увеличивает риск местного реци%

дива заболевания.

4. Необходимо дальнейшее изучение целесообразности хи%

рургического вмешательства у больных с cCR, определяемым не

только клиническим методом, маммографией и ультразвуковым

исследованием, но и МРТ и PET.

5. Начаты клинические испытания целесообразности по%

слеоперационной лучевой терапии у больных с pCR в результате

успешной неоадъювантной системной терапии.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ОПУХОЛЕЙ 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ 
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ОСЛОЖНЕНИЯ ТЕРАПИИ БИСФОСФОНАТАМИ 

Злокачественные опухоли часто метастазируют в кости. Ста%

рый совет наших учителей актуален и сегодня: «Если у женщины,

ранее прооперированной по поводу рака молочной железы, по%

явились боли в костях, не надейся на остеохондроз, ищи

метастазы». Наиболее часто поражение костей наблюдается при

миеломной болезни (95–100%), раке молочной железы (65–75%),

раке предстательной железы (65–75%). Несколько реже метаста%

зируют в кости рак щитовидной железы (60%), мочевого пузыря

(40%), немелкоклеточный рак легкого (30–40%), опухоли почек

(20–25%), меланома (15–45%) [1%6].

Мучительные боли в костях, патологические переломы, ги%

перкальциемия в значительной степени ответственны за тяжесть

состояния этих больных. Пациенты с метастазами в кости нужда%

ются в многоступенчатой противоболевой терапии, включающей

опиоиды. Остеолитические метастазы могут быть локальными

или имеет место генерализованный остеолиз, развивающийся

вследствие эктопической продукции гормонов (в первую оче%

редь, паратгормона) некоторыми сkолидными опухолями.

Ремоделирование костей – это динамический процесс по%

стоянного разрушения и восстановления костной ткани на уровне

остеона. Под влиянием остеокласт%дифференцирующего фактора

(ODF) и фактора стимуляции колоний макрофагов (M%CSF) пре%

остеокласты (клетки из макрофаго/моноцитарного ряда) соединя%

ются, образуя большие многоядерные остеокласты. В фазу резорб,

ции многоядерные остеокласты разрушают участок костной ткани.

Затем следует фаза инверсии. Через некоторый промежуток време%

ни происходит преобразование преостеобластов (клетки из макро%

фаго/моноцитарного ряда) в остеобласты. В фазу восстановления

остеобласты образуют остеоидную ткань (матрикс), которая затем

минерализуется (кальций в виде гидроксиапатита). Остеобласты в

конце фазы формирования преобразуются в выстилающие клетки

(контурные клетки, распластанные клетки), закрывающие поверх%

ность эндоста, и остеоциты. Нормальная продолжительность пол%

ного цикла 3–4 мес. Микротравмы и появление прерывистости

слоя выстилающих клеток являются также пусковым сигналом

процесса ремоделирования. У взрослого человека одномоментно

ремоделированию подвергается 10–15% костной ткани.

В данном процессе участвует целый ряд гормонов, цитоки%

нов, факторов роста. Так, общеизвестной является роль эстроге%

нов в сдерживании остеокластогенеза путем торможения синтеза

остеокласт%дифференцирующего фактора (ODF). Падение кон%

центрации эстрогенов в крови у женщин в менопаузе приводит к

усилению костной резорбции, остеопорозу.

Остеолитические метастазы наиболее часто поражают кости

позвоночник (57–59%), таз (49%), ребра (30%), проксимальную

часть бедренной кости (24%), череп (20%), проксимальную часть

плечевой кости (13%) [1].

Возможны два механизма остеолиза:

% наиболее часто вследствие повышения активности и числа

остеокластов, стимулируемых клетками опухоли, выраба%

тывающими паратгормон, т.е. разрушение костной ткани

ведется собственными нормальными клетками (характер%

но для рака молочной железы);

% прямое разрушение костной ткани раковыми клетками.

Осложнениями остеолитических метастазов являются боль,

гиперкальциемия, деформация и патологические переломы, при%

чем последние становятся высоко вероятными при разрушении

кортикального слоя более чем на 50%.

Бифосфонаты – это группа лекарственных средств, которые

благодаря способности сдерживать костную резорбцию применя%

ются при лечении костных метастазов, остеопороза, гиперкаль%

циемии. Бифосфонаты являются стабильным производным пи%

рофосфата с основной молекулярной структурой:

p–c–p
Эта структура обладает высоким аффинитетом к гидрок%

сиапатиту скелета. При внутривенном введении примерно по%

ловина дозы выводится с мочой в течение 1–3 дней, остальная

часть связывается с костной тканью и затем высвобождается в

течение нескольких лет в ходе ремоделирования костной тка%

ни. Механизм действия бифосфонатов до конца не ясен. 

В процессе резорбции препарат захватывается остеокластами,

при этом бифосфонаты нарушают обменные процессы в осте%

окластах, снижая их функцию, повышают частоту апоптоза

остеокластов.

многообещающими результатами. Недавно в исследовании с ис%

пользованием предоперационного химиолучевого метода лече%

ния перед трансплантацией печени показатель 5%летней выжива%

емости достиг 80% у молодых мужчин с холангиокарциномой,

развившейся на фоне склерозирующего холангита.

Выводы. Использование методик, позволяющих удалять опу%

холь без ее травматизации (no%touch технологии), в хирургическом

лечении онкологических больных необходимо с целью предотвра%

щения опухолевой диссеминации. Мы полагаем, что правосторон%

ня трехсекционная эктомия в сочетании с резекцией воротной ве%

ны является методом выбора при лечении больных протоковой хо%

лангиокарциномой и позволяет осуществить два важных принципа

в хирургии данной области: достижение радикальности и нетравма%

тичное удаление опухоли. Использование этих методик позволит

достичь максимально хороших непосредственных и отдаленных ре%

зультатов. Трансплантация печени как метод лечения протоковой

холангиокарциномы не имеет широкого распространения в боль%

шинстве центров. Однако недавно отмеченные преимущества при

проведении предоперационной химиолучевой терапии могут при%

вести к рассмотрению вопроса об использовании данной методики.

ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ТЕРАПИЯ В ОНКОЛОГИИ 
И ПАРАОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
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Наиболее часто применяемыми бифосфонатами для терапии

остеолитических метастазов и гиперкальциемии являются пами%

дронат (Аредиа), золедронат (Зомета), клодронат (Бонефос),

ибандронат (Бондронат).

Бифосфонаты позволяют значительно улучшить качество

жизни пациентов с метастазами в кости, уменьшить число ослож%

нений. Хорошая переносимость и удобство введения сделали би%

фосфонаты очень популярными как среди онкологов, так и среди

пациентов. Несмотря на высокую стоимость и неспособность уве%

личить продолжительность жизни, бифосфонаты обеспечивают

многим пациентам с метастазами в кости надежную поддержку,

помогают избежать патологических переломов, снижают необхо%

димость лучевого и хирургического лечения костных метастазов.

Согласно рекомендациям АSCO 2003 года по назначению би%

фосфонатов при метастазах в кости рака молочной железы, би%

фосфонаты должны быть назначены при наличии рентгенологи%

ческих признаков остеолитических метастазов в кости на обзор%

ной рентгенограмме. В том случае, если при остеосцинтиграфии

выявляются очаги накопления радиофармпрепарата, а при рент%

генологическом исследовании изменение костей не выявлено,

необходимо выполнить КТ или МРТ. При выявлении признаков

разрушения кости при КТ или МРТ назначают бифосфонаты,

при отсутствии признаков остеолитических метастазов при КТ

или МРТ назначение бифосфонатов нецелесообразно [7]. 

Согласно рекомендациям ASCO следует продолжать введение би,

фосфонатов вплоть до появления признаков значительно ухудшения

общего состояния пациентов (выделено автором). Таким образом,

совершенно очевидно, что значительная группа больных получа%

ет бифосфонаты непрерывно в течение длительного времени, по

крайней мере более одного года.

Назначение бифосфонатов в настоящее время является обы%

денным действием онколога при выявлении костных метастазов.

На фоне токсичности химиогормонотерапии побочные действия

бифосфонатов «теряются» и остаются зачастую неоцененными.

Наиболее частым нежелательным побочным эффектом би%

фосфонатов является почечная токсичность [8]. В исследовании

III фазы МЕ 4265 пациенты (n=312) получали ибандронат 6 мг

или плацебо в виде 1–2%часовой инфузии каждые 3–4 нед. При

этом повышение уровня креатинина свыше 300 ммоль/л было

выявлено у 2,6% больных, серьезных нежелательных явлений не

было. В исследованиях III фазы MF 4414 и MF 4434 пациенты

(n=564) получали пероральный ибандронат 50 мг или плацебо

ежедневно. Почечная недостаточность была выявлена у 1,4%

больных, уремия у 1 (0,3%) пациента, получавшего ибандронат.

Повышение уровня сывороточного креатинина было выявлено у

1,4% пациентов, получавших ибандронат, и было таким же, как в

группе плацебо [9; 10].

В 2001 году опубликованы результаты большого клиническо%

го исследования III фазы, в которое включались больные раком

молочной железы (n=1130) и миеломной болезнью (n=513).

Больные делились на 3 группы: 

1) золедроновая кислота 4 мг, инфузия 5 мин. (в ходе исследо%

вания время инфузии было увеличено до 15 мин.) 1 раз в

3–4 недели в течение 12 мес., 

2) золедроновая кислота 8/4 мг (в ходе исследования доза бы%

ла снижена до 4 мг), инфузия 5 мин. (в ходе исследования

время инфузии было увеличено до 15 мин.) 1 раз в 3–4 не%

дели в течение 12 мес.), 

3) памидронат 90 мг, инфузия 1 раз в 3–4 недели в течение 12 мес. 

До перехода на 15%минутную инфузию среди больных с изна%

чально нормальным уровнем сывороточного креатинина в груп%

пах, получавших 4 мг или 8 мг золедроновой кислоты, было в 2–3

раза больше пациентов, у которых возникло повышение уровня

креатинина, по сравнению с группой памидроната (12; 20 и 7%

соответственно). После увеличения времени инфузии золедроно%

вой кислоты до 15 мин повышение уровня сывороточного креа%

тинина было выявлено у 8,8% пациентов, получавших 4 мг золе%

дроновой кислоты, у 18% пациентов, получавших 8 мг золедроно%

вой кислоты, и у 8,2% пациентов, которые получали памидронат.

Следует отметить, что повышение уровня креатинина выше 3%й

степени наблюдалось в 1% случаев как в группе больных, полу%

чавших золедроновую кислоту, так и в группе получавших пами%

дронат. Было показано, что число побочных реакций при приме%

нении бифосфонатов невелико – 5%. Частота серьезных побоч%

ных реакций со стороны почек составила: в группе больных, по%

лучавших 8 мг золедроновой кислоты, – 1,9%, в группе больных,

получавших 4 мг золедроновой кислоты, – 0,5%, в группе полу%

чавших памидронат – 0,2% [11].

Согласно рекомендация ASCO 2003 года для больных раком

молочной железы с метастазами в кости, сопутствующими забо%

леваниями почек и концентрацией креатинина в сыворотке кро%

ви менее 3,0 мг/дл (265 ммоль/л) не требуется изменение дозы,

продолжительности инфузии или промежутка между введениями

памидроната или золедроновой кислоты. Продолжительность

инфузии памидроната должна быть не менее 2 ч, для золедроно%

вой кислоты – не менее 15 мин, повторное введение может быть

проведено через 3–4 недели [7]. Более короткая инфузия может

субъективно хорошо переноситься больными, но при этом возра%

стает риск почечной токсичности. Внутривенное введение пами%

дроната в течение менее 2 ч, и особенно – менее 1 ч, при общей

продолжительности лечения свыше 1 года в ряде случаев приво%

дило к развитию почечной недостаточности (альбуминурии с по%

следующей азотемией).

Перед каждым введением бифосфонатов необходимо прове%

рять концентрацию креатинина в сыворотке крови. При выявле%

нии признаков нарушения функции почек лечащий врач должен

приостановить введение бифосфонатов до нормализации лабора%

торных показателей, после чего терапия бифосфонатами может

быть возобновлена при условии увеличения продолжительности

инфузии и тщательного наблюдения врача. В рекомендациях 

ASCO 2003 года признан необходимым также регулярный кон%

троль в сыворотке крови концентрации кальция, фосфатов, маг%

ния и определение гемоглобина/гематокрита [7].

Важно, чтобы онкологи не пытались увеличить дозу, уме%

ньшить продолжительность инфузии или сократить интервал

между введениями.

При приеме пероральных бифосфонатов наблюдается гастро%

интестинальная токсичность (диспепсия, тошнота, эзофагит, 

диарея), которая носит нетяжелый характер, частота данного ви%

да токсичности колеблется от 14 до 22,3% [9; 12].

Характерными побочными реакциями при внутривенном

введении бифосфонатов являются транзиторная миалгия, 

артралгия и гриппоподобный синдром. Обычно эти реакции воз%

никают после первой и/или второй инфузии и не требуют пре%

кращения терапии препаратами.

Нарушение зрения при использовании памидроната явля%

ется редким, но хорошо известным осложнением, впервые за%

регистрированным в 1994 году. Были опубликованы данные о

17 случаях одностороннего и 1 случае двустороннего склерита,

который появлялся в сроки от 6 ч до 2 дней после внутривен%

ной инфузии памидроната. У 6 пациентов результаты теста с

повторной фармакологической нагрузкой были положитель%

ными, т.е. при возобновлении введения препарата вновь по%

являлся склерит [13–15].
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Остеонекроз нижней челюсти (ОНЧ) – редкое, но потен%

циально серьезное осложнение лечения бифосфонатами. При

данном заболевании обычно (в 2/3 случаев) поражается нижняя че%

люсть, реже – верхняя челюсть или твердое небо. Описан

единственный случай остеонекроза наружного слухового канала у

больного миеломной болезнью, получавшего золедроновую 

кислоту и памидронат [16]. Обычно на момент начала заболева%

ния уже имеют место стоматологические проблемы или же с по%

следнего осмотра стоматолога прошло более 6–8 недель. Пре%

драсполагающими факторами для развития ОНЧ являются забо%

левания полости рта, хирургические вмешательства (например,

удаление зуба), травма полости рта, периодонтит, неудовлетвори%

тельная гигиена полости рта.

Чаще больные, у которых развился ОНЧ, получали внутри%

венно бифосфонаты в течение длительного периода времени – от

1,5 до 3 лет. В большинстве случаев на альвеолярном отростке че%

люсти появлялся очаг воспаления, затем язвенный дефект, вызы%

вающий сильную боль у большинства пациентов; при обследова%

нии выявлялись признаки локальной инфекции. Вначале диагноз

ставился клинически, затем подтверждался с помощью КТ. У ря%

да больных возникали патологические переломы челюсти, гной%

ные свищи, выходящие на кожу лица.

При консервативном лечении (минимальная хирургическая

обработка, орошение циклогексидином или перекисью водорода,

антибиотики, анальгетики) очаги обычно рубцевались, тем ни

менее у части пациентов ОНЧ переходил в хроническую форму и

приводил к осложнениям, требовавшим обширных хирургиче%

ских вмешательств.

Первые сообщения о ОНЧ у больных, получающих бифосфо%

наты, поступили в FDA в 2002 году. К этому времени бифосфонаты

применялись онкологами США около 10 лет. С 2003 года стали по%

являться публикации об этом редком осложнении. Marx R.E.  впер%

вые опубликовал сообщение о 36 больных [17]; в 2004 году. Ruggie%

ro S.L. опубликовал данные о 63 пациентах, получавших бифосфо%

наты, у которых развился ОНЧ в период с 2001 по 2003 год [18]. 

К настоящему времени описаны более 300 случаев ОНЧ у больных

раком, получавших внутривенно бифосфонаты [19]. С учетом этих

фактов производители в 2003 и 2004 годах внесли дополнения в ин%

струкции по применению памидроната и золедроновой кислоты, 

а компания Novartis выпустила специальное сообщение об ОНЧ в

2004 году – для онкологов и в 2005 году – для стоматологов.

Большинство случаев (95%) связывается с применением зо%

ледроновой кислоты или памидроната внутривенно для терапии

костных метастазов [19–21]. Среди больных, получавших бифос%

фонаты внутривенно для терапии костных метастазов, частота

ОНЧ колеблется от 1,3% в ретроспективном исследовании до 

4–7% в других сообщениях [19; 22].

Наиболее часто ОНЧ наблюдался у больных миеломной бо%

лезнью и раком молочной железы [19]. По данным нескольких

исследований, риск развития ОНЧ на фоне терапии бифосфона%

тами колеблется от 1 до 13% в зависимости от применяемого пре%

парата, дозы, длительности применения и наличия сопутствую%

щих заболеваний полости рта [22–26].

Наиболее полные данные были получены в трех когортных

проспективных исследованиях.

Bamias A. et al. включили в исследование 227 больных (111 –

миеломной болезнью, 70 – раком молочной железы, 46 – раком

предстательной железы). Средняя длительность приема бифосфо%

натов составила 20 (4–86) мес. Общая частота ОНЧ составила 6,7%,

при миеломной болезни – 9,9%, при раке молочной железы – 2,9%,

при раке предстательной железы – 6,5%. Все пациенты с ОНЧ по%

лучали золедроновую кислоту. Общий риск развития ОНЧ был вы%

ше у больных, получавших золедроновую кислоту (p<0,001). Риск

развития ОНЧ возрастал пропорционально продолжительности ле%

чения бифосфонатами и составил 1% при длительности терапии 12

мес и 11% – при длительности терапии 4 года [27].

В исследование Dimopoulos M.A. et al. были включены 

202 больных миеломной болезнью, которые в среднем получали

бифосфонаты в течение 29 (4–123) мес. ОНЧ развился у 15 (7,4%)

пациентов, причем 14 из них получали золедроновую кислоту.

Так же как и в выше упомянутом исследовании Bamias A., риск

развития ОНЧ был выше у больных, получавших золедроновую

кислоту (p=0,001). Общий риск развития ОНЧ вырос с 1% после 

12 мес терапии бифосфонатами до 13% после 4 лет терапии [28].

Tosi P. и соавт. включили в исследование 259 пациентов, стра%

давших миеломной болезнью, получавших золедроновую кисло%

ту в среднем 10 (4–35) мес. Частота ОНЧ составила 3,5%, риск ра%

звития ОНЧ после 24 мес терапии 6,6% [25].

Zervas K. et al. опубликовали в 2006 году результаты исследо%

вания, в которое были включены 303 пациента, страдавших мие%

ломной болезнью. ОНЧ развился у 28 из 254 (11%) больных, по%

лучавших бифосфонаты. Относительный риск ОНЧ составил 9,5

при лечении только золедроновой кислотой и 4,5 – при терапии

памидронатом и золедроновой кислотой. Использование талидо%

мида и длительность получения бифосфонатов повышали отно%

сительный риск ОНЧ до 2,4 и 4,9% соответственно [29].

В ретроспективном исследовании оценены результаты лече%

ния 4000 больных раком, получавших терапию бифосфонатами в

M.D. Anderson Cancer Center. ОНЧ развился у 33 (0,83%) пациен%

тов. В данном исследовании низкая частота развития ОНЧ может

быть объяснена относительно коротким временем применения

бифосфонатов (средняя суммарная доза памидроната составила

180 мг и золедроновой кислоты – 12 мг) [26].

Группа исследователей провела в 2004 году интернет%обзор

данных терапии 1203 пациентов, из которых у 904 была миеломная

болезнь и у 299 – рак молочной железы с костными метастазами.

Из 904 больных миеломной болезнью ОНЧ развился у 62 пациен%

тов, и еще у 54 ставились диагнозы, подозрительные в отношении

ОНЧ (эрозия кости и т.п.). Из 299 больных раком молочной желе%

зы ОНЧ был диагностирован у 13, и еще у 23 пациенток ставились

диагнозы, подозрительные в отношении ОНЧ. В группе больных

миеломной болезнью 89% пациентов получали бифосфонаты, из

62 больных с ОНЧ бифосфонаты получали 57 (92%), причем 

40 (65%) больных получали золедроновую кислоту. Не было выяв%

лено влияния на частоту возникновения ОНЧ стероидных гормо%

нов и талидомида. Была выявлена зависимость частоты ОНЧ от

продолжительности терапии бифосфонатами. Интересно, что сре%

ди больных, которые получали терапию более 3 лет, ОНЧ развился

у 10% пациентов, получавших только золедроновую кислоту, и у

4% пациентов, получавших памидронат + золедроновую кислоту.

Среди всех 75 больных с ОНЧ (миеломная болезнь + рак молочной

железы) у 59 (79%) имелись стоматологические проблемы как до

начала терапии бифосфонатами, так и в процессе ее [23].

При лечении костных метастазов рака дозы бифосфонатов

обычно в 4–12 раз выше, чем при терапии остеопороза. У лиц, по%

лучающих низкие дозы пероральных бифосфонатов по поводу ос%

теопороза, ОНЧ наблюдается значительно реже, чем среди боль%

ных, получающих высокие дозы внутривенных бифосфонатов в

качестве терапии костных метастазов. Среди нескольких миллио%

нов человек, получающих бифосфонаты по поводу остеопороза,

имеются сообщения менее чем о 50 случаях ОНЧ [19]. Более чем 

60 000 пациентов в год включаются в клинические исследования,

посвященные терапии остеопороза с помощью бифосфонатов

(включая последующее наблюдение до 10 лет у части пациентов). 
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В ходе этих исследований ОНЧ ни разу не был документирован как

нежелательное явление. С одной стороны отсутствуют сообщения,

подтверждающие ОНЧ у пациентов, получающих терапию бифос%

фонатами по поводу остеопороза, с другой стороны, у 1 из 100 000

пациентов в год, получающих бифосфонаты по поводу остеопоро%

за, развивается ОНЧ. Несколько случаев ОНЧ были зафиксирова%

ны у пациентов, страдающих болезнью Педжета и получавших би%

фосфонаты. И хотя, несомненно, необходимы дополнительные

проспективные исследования [26], в рекомендации ASCO 2007 г.

по терапии бифосфонатами при миеломной болезни уже включен

раздел, посвященный ОНЧ [30].

Существует ли прямая связь между бифосфонатами и ОНЧ?

Нижняя челюсть – это частое место случайной локальной травмы,

особенно при стоматологических процедурах. Слизистая оболочка

полости рта очень тонка, легко травмируется, при этом, особенно

после ранения или инфекции, может обнажаться костная ткань

альвеолярного отростка. Ингибиторы активности остеокластов

бифосфонаты могут замедлять процессы репарации в случае трав%

мы и/или инфекции слизистой оболочки полости рта, распростра%

няющейся на подлежащую кость. Это частично соотносится с со%

временным пониманием механизма ремоделирования кости, со%

гласно которому микротравма кости запускает процесс ремодели%

рования костной ткани, который должен начаться с фазы резорб%

ции, а именно резорбцию и тормозят бифосфонаты. Нижняя че%

люсть постоянно используется в процессе жизнедеятельности, в

связи с чем характеризуется постоянно высоким уровнем обмена;

бифосфонаты могут накапливаться в данной кости более интен%

сивно, в результате чего их концентрация в этой анатомической

области оказывается более высокой, чем в других костях скелета.

Другой возможный механизм предполагает вероятный антиангио%

генный эффект бифосфонатов и их влияние на функцию Т%клеток.

Роль бифосфонатов в развитии ОНЧ окончательно не ясна,

поскольку имеются и другие факторы, способные повысить

риск возникновения этого осложнения (химиотерапия, лучевая

терапия, прием кортикостероидов). Выявлено значение сум%

марной дозы и продолжительности терапии бифосфонатами.

Золедроновая кислота в большей степени повышает риск разви%

тия ОНЧ, чем памидронат. Действительно, большинство сооб%

щений об ОНЧ касается больных, получавших по поводу кост%

ных метастазов высокие дозы бифосфонатов внутривенно.

Предполагается, что имеет значение весь комплекс факторов:

доза, продолжительность лечения, путь введения, сопутствую%

щая терапия (глюкокортикоиды и иммуносупрессивные препа%

раты), состояние ротовой полости. При лечении остеопороза

пероральными бифосфонатами и лечении болезни Педжета ве%

роятность ОНЧ значительно меньше.

Возможно, риск ОНЧ может возрастать пропорционально

продолжительности терапии бифосфонатами. Ряд авторов выска%

зывают мысль о целесообразности перерывов в лечении бифос%

фонатами («drug holiday») для пациентов с остеопорозом. Напри%

мер, отмена бифосфонатов на 1 год после 5 лет непрерывного

приема [31]. Понятно, что необходимы дополнительные исследо%

вания для определения риска развития ОНЧ в зависимости от до%

зы бифосфонатов и сроков применения.

Конечно, отказ от терапии бифосфонатами у лиц, имеющих

факторы риска ОНЧ, неоправдан и может привести к прогрес%

сированию костных метастазов, возникновению переломов, об%

условленных остеопорозом, осложнениям болезни Педжета. В

то же время пациенты должны быть полностью проинформиро%

ваны о возможности развития ОНЧ и его клинических симпто%

мах, а также должны быть осмотрены стоматологом до начала

терапии внутривенными бифосфонатами. Полость рта необхо%

димо санировать. Пациент, получающий пероральные бифос%

фонаты, также нуждается в регулярном посещении стоматолога,

он должен знать о важности обычной гигиены полости рта. Сто%

матолог должен быть проинформирован о том, что его пациент

получает бифосфонаты.

Лицам, которым предстоит обычное стоматологическое вме%

шательство, прием бифосфонатов прекращать не следует. Хотя

бытует мнение о том, что целесообразно временное прекращение

приема бифосфонатов при необходимости хирургических вмеша%

тельств в полости рта. Несмотря на то, что период полужизни би%

фосфонатов в костях измеряется годами, вероятно, прекращение

приема препарата уменьшит риск ОНЧ. Данный вопрос требует

дальнейшего изучения. Для пациентов, получающих бифосфона%

ты по поводу метастазов рака и одновременно нуждающихся в

больших стоматологических вмешательствах, обосновано про%

должение терапии бифосфонатами. У лиц с остеопорозом допу%

стимо как продолжение, так и приостановление терапии бифос%

фонатами до полного заживления ран после стоматологического

вмешательства. Пациенты должны быть предупреждены о риске

ОНЧ при выполнении больших стоматологических вмеша%

тельств, таких как хирургическая имплантация зубов. Пациенты

должны обратиться к стоматологу при появлении зубной боли

или боли в нижней челюсти.

Дальнейшее изучение данной проблемы требует не только

проведения проспективных многоцентровых исследований, но со%

вершенно нового уровня кооперации онкологов и стоматологов.
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Определение, этиология, частота
Ладонно%подошвенный синдром (ЛПС) (в англоязычной

литературе – hand%foot syndrome), также известный как паль%

марно%плантарная эритродизестезия, пальмарно%плантарная

эритема, акральная эритема, представляет собой специфиче%

ское поражение кожи ладоней и стоп при применении ряда ле%

карственных препаратов. Впервые описан Zuehlke у больного,

получавшего митотан [1].

Наиболее частыми «виновниками» ЛПС являются 5%фторура%

цил (капецитабин), доксорубицин (прежде всего, его липосомаль%

ная форма), цитарабин, доцетаксел. Развитие ЛПС описано также

и при применении многих других цитостатиков, включая циспла%

тин, циклофосфамид, этопозид, метотрексат, паклитаксел, вино%

рельбин и некоторых других. ЛПС развивается также у 20%30% па%

циентов, получающих низкомолекулярные ингибиторы тирозин%

киназ, например сорафениб и сунитиниб [2].

Фторпиримидины
Метаанализ рандомизированных исследований показал,

что при струйном введении 5%фторурацила ЛПС встречается

относительно редко (13%) [3]. Длительные его инфузии позво%

ляют значительно уменьшить частоту всех видов токсичности

за исключением ЛПС, частота которого достигает 34% (все

степени). Капецитабин, в целом, обладая схожим токсичес%

ким профилем с длительными инфузиями 5%фторурацила, де%

монстрирует еще бkольшую частоту ЛПС. Так, при назначении

его в суточной дозе 2500 мг/м2 ЛПС развивается у 40%60%

больных (в том числе 3%4 степени – у 5%15%), а 2%6% пациен%

тов из%за этого вынуждены прекратить терапию. Меньшая до%

за препарата (2000 мг/м2)в комбинации с оксалиплатином (ре%

жим XELOX) позволяет снизить частоту ЛПС до 20%30% [4; 5].

При назначении длительных инфузий 5%фторурацила ЛПС 
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10. Diel I.J., Bell R., Tripathy D. et al. Renal safety of oral and intravenous ibandronate in metastatic bone disease: phase III clinical trial results. Pres%

ented at the 15%th MASCC Annual Meeting, Berlin, Germany, 18%21 June, 2003.

11. Rosen L.S., Gordon D., Kaminski M. et al. Zoledronic acid versus pamidronate in the treatment of skeletal metastasis in patients with breast can%

cer or osteolytic lesions of multiple myeloma: a phase III, double%blind, comparative trial//Cancer J., 2001; 7: 377%87.

12. Powles T., Paterson S., Kanis J.A., et al. Randomized, placebo%controlled trial of clodronate in patients with primary operable breast cancer//J.

Clin. Oncol 2002; 20:3219%24.

13. Fraunfelder F.W., Fraunfelder F.T., Jensvold B. Scleritis and other ocular side effects associated with pamidronate disodium//Am. J. Ophthalmol.,

2003; 135: 219%22.

14. Macarol V., Fraunfelder F.T. Pamidronate disodium and possible ocular adverse drug reactions//Am. J. Ophthalmol., 1994; 118: 220%24.

15. Durnian J.M., Olujohungbe A., Kyle G. Bilateral acute uveitis and conjunctivitis after zoledronic acid therapy//Eye, 2005; 19: 221%2.

16. Polizzotto M.N., Cousins V., Schwarer A.P. Bisphosphonate%associated osteonecrosis of the auditory canal//Br. J. Haematol., 2006; 132: 114.

17. Marx R.E. Pamidronate (Aredia) and zoledronic acid (Zometa) induced avascular necrosis of the jaws: a growing epidemic//J. Oral Maxillofac

Surg., 2003; 61: 1115%7.

18. Ruggiero S.L., Mehrotra B., Rosenberg T.J. et al.: Osteonecrosis of the jaws associated with the use of bisphosphonates: A review of 63 cases//J.

Oral Maxillofac Surg., 2004; 62: 527%34.

19. Woo S.B., Hellstein J.W., Kalmar J.R. Bisphosphonates and osteonecrosis of the jaws//Ann. Intern. Med. 2006; 144: 753%6.

20. Marx R.E., Sawatari Y., Fortin M., Broumand V. Bisphosphonate%induced exposed bone (osteonecrosis/osteopetrosis) of the jaws: risk factors, re%

cognition, prevention, and treatment//J. Oral Maxillofac Surg., 2005; 63: 1567%75.

21. Collova E., Paulli S., Morabito M. et al. Osteonecrosis of the jaw and bisphosphonate therapy: Experience from a single Italian institution//J. Clin.

Oncol., 2007; 25, No 18S: abs 19661.

22. Hoff A.O., Toth B. Altundag K. et al. Osteonecrosis of the jaw in patients receiving intravenous bisphosphonate therapy. J. Bone Miner. Res., 2005;

20: Suppl 1:1218.

23. Durie B.G., Katz M., Crowley J. Osteonecrosis of the jaw and bisphosphonates//N. Engl. J. Med., 2005; 353: 99%102.

24. Hoff O.A., Toth B., Altundag K. et al. Osteonecrosis of the jaw in patients receiving intravenous bisphosphonate therapy//Presented at the 27th An%

nual Meting of the American Society of Bone and Mineral Research, Nashville, TN, September 22%26, 2005.

25. Tosi P., Zamagni E., Cangini D. et al. Osteonecrosis of the jaws in newly diagnosed multiple myeloma patients treated with zoledronic acid and

thalidomide%dexamethasone//Blood, 2006; 108: 3951%2.

26. Shane E., Goldring S., Christakos S. et al. Osteonecrosis of the jaw: more research needed//J. Bone Miner. Res., 2006; 21:1503%5.

27. Bamias A., Kasritis E., Bamia S. et al: Osteonecrosis of the jaw in cancer after treatment with bisphosphonates: Incidence and risk factors//J. Clin.

Oncol., 2005; 23: 8580%7.

28. Dimopoulos M.A., Kasritis E., Anagnostopoulos A. et al. Osteonecrosis of the jaw in patients with multiple myeloma treated with bisphosphonates:

Evidence of increased risk after treatment with zoledronic acid//Haematologica. 2006; 91: 968%71.

29. Zervas K., Verrou E., Teleioudis Z. et al. Incidence, risk factors and management of osteonecrosis of the jaw in patients with multiple myeloma: A

single centre experience in 303 patients//Br. J. Hematology, 2006; 134: 620%3.

30. Kyle R.A., Yee G.C., Somerfield M.R. et al. American Society of Clinical Oncology 2007. Clinical Practice Guideline Update on the Role of

Bisphosphonates in Multiple Mieloma//J. Clin. Oncol., 2007; 25, No 17: 2464%72.

31. Bilezikian J.P. Osteonecrosis of the Jaw – Do Bisphosphonates Pose a Risk?//The New Engl. J. of Med., 2006; 355: 2278%81.

А.А. Трякин
ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва

ЛАДОННО!ПОДОШВЕННЫЙ СИНДРОМ



ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

80

го возраста. Для капецитабина такой зависимости отмечено не

было. Интересно, что другой пероральный фторпиримидин –

UFT – практически не приводит к развитию ЛПС.

В последние годы все большее распространение в России

получает пегилированный липосомальный доксорубицин

(ПЛД), который лишен кардиотоксичности, но сравнительно

часто вызывает развитие ЛПС. Объединенный анализ иссле%

дований по применению ПЛД при раке молочной железы и

яичников показал, что ЛПС встречается у 45% больных, а 4%

7% пациенток из%за этого осложнения вынуждены прекра%

тить лечение [6].

Несмотря на то, что в большинстве случаев ЛПС имеет мини%

мальную степень выраженности, он, тем не менее, способен при%

чинять пациентам дискомфорт и снижать их трудоспособность.

Патогенез
До сих пор не существует общепринятой теории развития

ЛПС. Наиболее популярной является следующая: капецита%

бин выделяется через потовые железы, создавая в них высо%

кую концентрацию [7]. Аналогичный механизм описан и для

ЛПД: флуоресцентная микроскопия выявила его избиратель%

но высокое накопление в глубоких слоях кожи [8]. Кожа ла%

доней и стоп характеризуется большей толщиной, высокой

концентрацией потовых и отсутствием сальных желез, уси%

ленным кровотоком. Все это является предрасполагающими

факторами для прямого токсического воздействия препарата

на кератиноциты.

Существуют и другие объяснения возникновения ЛПС.

Так, кератиноциты имеют высокий уровень тимидилат фосфо%

рилазы, что может приводить к накоплению продуктов дегра%

дации капецитабина [9]. Некоторые клинические и патомор%

фологические проявления ЛПС свидетельствуют о его сходстве

с острой реакцией «трансплантат%против%хозяина», возника%

ющей после аллогенной трансплантации костного мозга. Воз%

можно, что химиопрепараты могут вызывать изменения в ре%

цепторах на поверхности клеток эпидермиса [10].

Патоморфологические изменения при ЛПС неспецифичны и

не отличаются от проявлений лучевого дерматита или эпидер%

мального некролиза. Они включают в себя вакуольную дегенера%

цию базальных слоев кожи, межклеточный отек, некроз керати%

ноцитов, частичную отслойку эпидермиса от дермы, периваску%

лярную лимфоцитарную инфильтрацию.

Клинические проявления, классификация
Клиническая картина ЛПС характерна и обычно не вызывает

диагностических трудностей. Первыми симптомами у большинс%

тва больных являются чувство покалывания в ладонях и подош%

вах. Через несколько дней присоединяется отек кожи, появляет%

ся симметричная эритема в этих областях. Руки поражаются чаще

стоп. Если этиотропный агент не устранен, пораженная кожа тре%

скается, и возникающие боли могут существенно ограничивать

активность пациентов. При наиболее тяжелой форме ЛПС 

происходит образование пузырей.

В настоящее время применяются три классификации тяжести

ЛПС. Кроме общепринятых критериев токсичности ВОЗ и На%

ционального ракового института (NCI), для клинических иссле%

дований компанией Roche была разработана собственная града%

ция ЛПС (табл. 1).

Профилактика
Перед началом терапии необходимо проинформировать

пациента о ранних симптомах ЛПС. Рекомендуется регулярно

пользоваться увлажняющими кремами, избегать ношения неу%

добной обуви, стараться держать кожу ладоней и стоп непо%

крытой для уменьшения потоотделения, использовать резино%

вые перчатки при мытье посуды, не перегревать и не переох%

Степень

1

2

3

4

Критерии NCI

Количество больных

Минимальные
изменения кожи или
дерматит (например,
эритема, шелушение) с
тактильными
нарушениями
(например, онемение,
покалывания, боли), не
влияющие на
повседневную
активность больного

Кожные изменения +
боль, влияющая на
повседневную
активность. Кожная
поверхность остается
интактной

Изъязвления кожи или
кожные изменения,
сопровождающиеся
выраженными болями,
влияющими на
повседневную
активность. Нарушение
целостности кожи
(например, образование
пузырей, отслоение
кожи, кровотечение)

—

Критерии ВОЗ Критерии Roche

Определение

Парестезии

Дискомфорт при
держании

предметов или
ходьбе,

безболезненные
отек или эритема

Болезненная
эритема и отек

ладоней и
подошв,

околоногтевая
эритема и отек

Пузыри,
отслоение кожи,

кровотечение,
сильная боль

Объективные данные

Эритема

Проявления 1
степени + отек

Проявления 2
степени + трещины

Проявления 3
степени + пузыри

Объективные данные

Онемение,
парестезии,

безболезненный
отек или эритема

Болезненная
эритема с отеком

Пузыри, язвы,
мокнущего

шелушения, 
сильная боль

—

Функциональные изменения

Повседневная активность
не нарушена

Симптомы нарушают
нормальную повседневную

активность

Выраженные симптомы,
невозможность работать

или выполнять
повседневную активность

—

Т а б л и ц а  1 

Классификация степени выраженности ЛПС
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лаждать конечности, избегать выполнения однотипной ручной

работы и длительного стояния, минимизировать воздействие

прямого солнечного света.

Лечение
Единственным доказанным эффективным лечением ЛПС яв%

ляется снижение дозы, удлинение интервала или полная отмена

препарата, вызвавшего это осложнение. Опыт применения капе%

цитабина при раке молочной железы и толстой кишки показыва%

ет, что редукция его дозы не приводит к снижению эффективно%

сти терапии [11; 12]. Поэтому обычной практикой становится

назначение капецитабина в первоначальной суточной дозе 

2000 мг/м2 вместо 2500 мг /м2. Отмена необходима при возникно%

вении ЛПС II степени. В этом случае прием капецитабина пре%

кращают до уменьшения явлений токсичности до 0%I степени.

При возобновлении приема препарат используют в полной дозе.

Лишь при повторном появлении ЛПС доза снижается до 75%, а

далее, при необходимости, – до 50% от начальной.

Эффективность всех остальных подходов оценена лишь в не%

больших группах больных и не изучалась в рандомизированных

исследованиях. Их можно условно разделить на меры общего и

специфического характера (табл. 2). Общие мероприятия анало%

гичны таковым при профилактике. Они способны уменьшать вы%

раженность симптомов и предотвращать прогрессирование лишь

при I степени ЛПС. Одним из потенциально эффективных мето%

дов является локальное охлаждение конечностей. Так, ретроспек%

тивный анализ лечения пегилированным доксорубицином 69 па%

циенток раком яичников показал, что у части больных помеще%

ние кистей и стоп в воду со льдом на период введения химиопре%

парата более чем в 2 раза снижает частоту развития ЛПС (с 54% до

24%, р=0,0067) [13].

Одним из популярных методов лечения ЛПС является при%

менение пиридоксина (витамин В6). Имеются многочисленные

публикации, свидетельствующие об эффективности его высо%

ких доз (300%800 мг/сут.) при лечении уже развившегося ЛПС

[14; 15]. В тоже время назначение его с целью профилактики

развития ЛПС, по%видимому, не оправдано. Так, в рандомизи%

рованном исследовании частота развития ЛПС у пациентов,

получающих пиридоксин или плацебо на фоне приема капеци%

табина, была схожей в обеих группах [16]. При этом было выяв%

лено, что у пациентов с уже развившемся ЛПС, которым для его

лечения назначался пиридоксин, в 65% отмечалось уменьше%

ние симптомов ЛПС в сравнении с 12% без применения вита%

мина (р=0,001). В другом рандомизированном исследовании с

участием 389 пациентов, получавших различные режимы с

включением капецитабина, также исследовалась роль пиридок%

сина (200 мг/сут.) в сравнении с плацебо в профилактике разви%

тия ЛПС [17]. Пиридоксин не снижал частоту развития ЛПС

(по 31% в каждой из сравниваемых групп), время его появления

и выраженность. 44 из 55 пациентов из группы плацебо, у кото%

рых развился ЛПС II%III степени, были повторно рандомизиро%

ваны в группу с пиридоксином или плацебо при последующих

курсах химиотерапии. Назначение пиридоксина не привело к

улучшению симптомов ЛПС по сравнению с плацебо: эффект

отмечен у 43% и 48% (р=0,94) соответственно. Таким образом,

следует признать неэффективность пиридоксина в профилак%

тике ЛПС. Активность его в лечении уже развившегося ЛПС

также представляется сомнительной.

Из других витаминов описаны эффекты от назначения то,

коферола (витамина Е). Его применяли в стартовой дозе 

300 мг/сут. у 44 больных с уже развившимся ЛПС II степени,

что имело 100%%ный успех. А дальнейший профилактический

прием препарата позволил предотвратить рецидивы ЛПС у 38

(86%) пациентов [18].

Ингибиторы циклооксигеназы (нестероидные противово%

спалительные средства, НПВС) также изучались в профилак%

тике ЛПС при терапии капецитабином, демонстрируя эффек%

тивность в исследованиях I/II фазы. Однако после появления

данных о повышении риска смертельных осложнений со сто%

роны сердечнососудистой системы, связанных с длительным

приемом ингибиторов COX%2, большинство дальнейших ис%

следований было свернуто.

По данным проспективного исследования, дексаметазон,

применяемый внутрь в дозе 16 мг/сут. в течении 5 дней, предше%

ствующих введению ПЛД, 8 мг – на 5%й и 4 мг – на 6%й дни кур%

са, позволил предотвратить повторное развитие ЛПС у всех 6

больных на последующих курсах химиотерапии. У 3 других боль%

ных, которым профилактически дексаметазон не назначался, при

возобновлении терапии ПЛД вновь развился выраженный ЛПС

[19]. Аналогичные результаты были описаны в другом схожем ис%

следовании [20].

Представленные данные о высокой эффективности кортико%

стероидов, несомненно, заслуживают внимания и дальнейшего

изучения. Тем не менее, принимая во внимание существенную

токсичность высоких доз кортикостероидов, их применение в

профилактических целях в настоящее время не рекомендуется.

Из местных средств, активность которых описана при ЛПС,

стоит упомянуть диметил%сульфоксид (ДМСО) и мочевину. На%

несение 99%%ного ДМСО 4 раза в день в течение двух недель

позволило уменьшить выраженность кожной токсичности у ча%

сти больных, получавших ПЛД [21]. Терапия ДМСО также хо%

рошо зарекомендовала себя в лечении экстравазаций доксору%

бицина [22].

В 2004 г. на ASCO был представлен опыт применения керато%

литической мази с включением 12,5%%ной мочевины (CotorylR) у

13 пациентов с ЛПС ?II степени на фоне лечения капецитабином

[23]. Выраженный эффект отмечен уже через 2%3 дня лечения у

всех больных. У 7 из них применение мази было продолжено про%

филактически, что также позволило предотвратить развития

ЛПС II степени у всех пациентов.

Общие меры

Редукция доз, отмена препарата, удлинение интервала

Предотвращение инфицирования раны

Возвышенное положение конечностей

Охлаждающие компрессы

Обезболивание

Смягчающие кожу средства

Специфическое лечение

Витамин В6 (пиридоксин) 300%800 мг/сут. Витамин Е (токоферол) 

Пероральные кортикостероиды

Топические кортикостероиды

99% диметилсульфоксид (ДМСО) местно

Пероральные НПВС (целекоксиб)

Кератолитические средства (12,5% мочевина местно)

Т а б л и ц а  2

Лечение ЛПС
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Заключение
ЛПС является специфической кожной токсичностью, встре%

чающейся при использовании ряда цитостатиков, прежде всего

капецитабина и ПЛД. Наиболее эффективным методом лечения

и профилактики ЛПС является отмена, снижение дозы препара%

та или удлинение интервала между курсами. Существующие дан%

ные, основанные на опыте больших рандомизированных иссле%

дований, свидетельствуют о возможности редукции доз капеци%

табина и ПЛД без ущерба их эффективности. Еще до начала 

лечения важно проинформировать пациента о ранних симптомах

ЛПС и общих мерах его профилактики.

В настоящее время предложены много средств для профи%

лактики и лечения ЛПС. Однако большинство из этих реко%

мендаций основываются на результатах ретроспективных ана%

лизов небольших групп больных. Лишь результаты рандоми%

зированных исследований смогут помочь в определении ис%

тинной эффективности данных подходов.
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Малый (Т1) рак легкого, к которому, согласно Международ%

ной классификации ВОЗ (2004), относятся опухоли не более 3 см

в диаметре, обладает различным клиническим течением, гисто%

логическим строением, локализацией в легком, прогнозом.

Для оценки злокачественности новообразований, определе%

ния прогноза и выживаемости больных проводят исследование

пролиферативной активности опухолевых клеток.

В большинстве исследований пролиферативной активности

опухолевых клеток используют методы, позволяющие оценить

фракцию роста (количество пролиферирующих клеток): чем боль%

ше пролиферирующих клеток, тем хуже считается прогноз. Однако

это положение не всегда соответствует истинному течению заболе%

вания. Количество пролиферирующих клеток представляет лишь

один из параметров кинетики роста опухолевых клеток и не отра%

жает другой параметр, характеризующий скорость клеточной про%

лиферации, которая оказывает существенное влияние на прогрес%

сирование опухолей (1%4). Маркером скорости клеточной пролифе%

рации являются Ag%ОЯОР%белки, уровень экспрессии которых воз%

растает в интенсивно пролиферирующих клетках (2; 5).

Учитывая изложенное, целью настоящей работы явилось изу%

чение экспрессии аргирофильных белков ОЯОР и антигена 

Ki%67, характеризующих соответственно скорость клеточной

пролиферации и количество пролиферирующих клеток в малых

раках легкого больных с разным клиническим течением и выяв%

ление значения этих показателей в определении прогноза.

Материалом для исследования послужили 26 наблюдений ма%

лых раков легкого диаметром до 3 см, удаленных у пациентов,

оперированных в ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина в период с 1986 по

2001 гг. В зависимости от продолжительности жизни после опера%

ции больные были разделены на две группы. Первая группа –

больные, скончавшиеся в первые 2 года, вторая% пациенты, про%

слеженные в течение 3%5 лет и оставшиеся в живых.

Проведеноы гистологическое, гистохимическое и иммуноги%

стохимическое исследованияи получены следующие результаты:

Первая группа. 
В нее вошли 8 больных. У 2 больных имелся плоскоклеточ%

ный рак с ороговением. Опухоли были в стадии TIN0M0 (IA) и ха%

рактеризовались высокой степенью дифференцировки. В 6 на%

блюдениях были выявлены аденокарцинома разных гистологиче%

ских вариантов (папиллярная, ацинарная, сkолидная, бронхиоло%

альвеолярный рак). 4 аденокарциномы были в стадии T1N0M0

(IA) и 2 опухоли – в стадии T1N1M0 (IIA). Аденокарциномы были

высокой, умеренной и низкой степени дифференцировки. Все

опухоли первой группы характеризовались сверхэкспрессией 

Ag%ОЯОР%белков и умеренной экспрессией антигена Ki%67.

Вторая группа. 
В нее вошли 18 больных. У 6 был плоскоклеточный рак, у 2% же%

лезисто%плоскоклеточный рак, у 10 – аденокарциномы разных ги%

стологических вариантов. 12 опухолей второй группы были в стадии

T1N0M0 (IA), 6 – в стадии T1N1M0 (IIА). Опухоли имели высокую,

умеренную и низкую степени дифференцировки. Преобладали опу%

холи умеренной дифференцировки (11 из 18). Опухоли этой группы

характеризовались умеренной и реже высокой экспрессией 

Ag%ОЯОР%белков и высокой экспрессией антигена Ki%67.

Уровень экспрессии Ag%ОЯОР%белков в исследованных груп%

пах опухолей не зависел от локализации опухоли в легком, гисто%

логического строения, клинической стадии, степени дифферен%

цировки и других клинико%морфологических данных.

Таким образом, немелкоклеточные раки легкого до 3 см в ди%

аметре, условно называемые малыми (Т1) и обладающие различ%

ным клиническим течением, представляют гетерогенную группу

новообразований, обнаруживающих различия как в скорости

клеточной пролиферации, так и во фракции роста (количестве

пролиферирующих клеток).

Опухоли первой группы, характеризовавшиеся сверхэкспрес%

сией Ag%ОЯОР%белков, имели неблагоприятный прогноз даже

при стадии Т1N0M0 (IA).

Опухоли второй группы с преимущественно умеренной эк%

спрессией Ag%ОЯОР%белков характеризовались значительно луч%

шим прогнозом. Некоторые больные второй группы с наличием

метастазов (опухоли в стадии T1N1M0 (ПА), тем не менее, имели

более благоприятный прогноз, чем пациенты первой группы.

Как было установлено в данном исследовании, скорость кле%

точной пролиферации является важным прогностическим фак%

тором течения малых раков легкого. Чем выше экспрессия 

Ag%ОЯОР%белков, тем агрессивнее течение заболевания.

Сопоставление клинико%морфологических данных и уровня

экспрессии Ag%ОЯОР%белков показало, что экспрессия Ag%ОЯ%

ОР%белков является независимым прогностическим фактором.

Таким образом, для получения наиболее полной информации о

темпе роста опухолей и прогнозе течения заболевания необходимо

одновременное исследование скорости клеточной пролиферации

(экспрессии Ag%ОЯОР%белков) и фракции роста%количества про%

лиферирующих клеток (антиген Ki%67 и другие маркеры).

Е.А. Смирнова, Н.Т Райхлин, И.А. Букаева, 
В.В. Делекторская, Б.Е. Полоцкий, К.К. Лактионов, М.С. Ардзинба
ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва

ЗНАЧЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ ЯДРЫШКОВЫХ АРГИРОФИЛЬНЫХ БЕЛКОВ 
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ПРОЛИФЕРАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА МАЛОГО (Т1) РАКА ЛЕГКОГО 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ
НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ЛЕГКОГО



ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

84

Выброс ксенобиотиков из клеток – это один из основных и

универсальных механизмов защиты клеток от воздействия чуже%

родных соединений (рис. 1). Он характерен не только для клеток

млекопитающих, но также для бактерий, грибов и даже простей%

ших. Применительно к противоопухолевым препаратам это меха%

низм реализации наиболее распространенного типа лекарствен%

ной устойчивости опухолей – так называемой множественной ле%

карственной резистентности (MultiDrug Resistance – MDR).

Многие авторы употребляют термин «множественная», имея в

виду множество путей реализации устойчивости опухоли к лекар%

ственной терапии. Поэтому, чтобы избежать терминологической

путаницы, отметим, что в данном контексте определение «множе%

ственная» обозначает, что лекарственная устойчивость одновре%

менно проявляется в отношении большого числа (множества)

противоопухолевых препаратов из разных групп по единому меха%

низму – выброс препаратов из клеток. Процесс осуществляют

АТФ%зависимые транспортные белки – MDR%транспортеры.

Соответствующее название получили и препараты, устойчивость

к которым развивается по этому механизму (рис. 2). Это так называ%

емые MDR%препараты. К ним относится большинство эффективных

и широко применяемых в клинике противоопухолевых лекарств: ан%

трациклины, винкаалкалоиды, подофиллотоксины, таксаны, кам%

птотецины, актиномицины, митомицины и некоторые другие.

К настоящему времени идентифицированы несколько транс%

портных белков, которые обусловливают механизм множественной

лекарственной резистентности (рис. 3). Это Р%гликопротеин (P%gly%

coprotein) – Pgp, восемь изомеров белка множественной лекар%

ственной резистентности (Multidrug Resistance Protein) – MRP1%8,

белок резистентности рака молочной железы (Breast Cancer Resi%

stance Protein – BCRP) и белок резистентности рака легкого (Lung

Resistance Protein – LRP). Хочу обратить ваше внимание, что назва%

ния транспортеров не связаны с их преимущественной экспресси%

ей в опухолях определенной локализации, а лишь отражают назва%

ние клеточных культур, в которых они впервые были описаны.

Важной особенностью MDR%транспортеров является коопе%

рированность их экспрессии: в опухолях даже одной локализации

коэкспрессируется разный спектр MDR%транспортеров. Вторая

особенность – отсутствие субстратной специфичности по отноше%

нию к определенному препарату, что является главной отличитель%

ной чертой рассматриваемого механизма лекарственной устойчи%

вости. Особняком стоят лишь таксаны, для которых показана стро%

гая субстратная специфичность по отношению к Pgp, о «выгодно%

сти» которой мы подробной поговорим немного позднее.

Теперь же остановимся на частоте экспрессии фенотипа множес%

твенной лекарственной резистентности при немелкоклеточном ра%

ке легкого в сравнении с опухолями молочной железы, которые на%

ходятся на диаметральных позициях по чувствительности к разным

видам противоопухолевой терапии, включающей MDR%препараты.

Данные получены в совместных исследованиях с отделением тора%

кальной онкологии при оценке функциональной активности MDR%

транспортеров Pgp и MRP методом проточной цитофлуориметрии.

Выявлены существенные отличия показателей в исследованных

опухолях (рис. 4). Так, частота выявления фенотипа множественной

лекарственной резистентности в группе рака молочной железы со%

ставила 40%, тогда как при опухолях легкого в 2 раза выше – 88%.

Различия становятся еще более выразительными при сравнении ча%

стоты экспрессии Pgp и MRP, контролирующих цитоплазматическое

и ядерное накопление препаратов. В опухолях молочной железы 

экспрессия ядерных MDR%транспортеров выявлена в 25% случаев,

что в 3 раза реже по сравнению с экспрессией цитоплазматических –

75%. В то же время, в группе немелкоклеточного рака легкого часто%

та экспрессии ядерных и цитоплазматических MDR%транспортеров

приблизительно одинакова – около 50%. То есть количество опухо%

лей легкого, имеющих прогностически неблагоприятный фенотип

множественной резистентности, приблизительно в 2 раза выше по

сравнению с группой рака молочной железы.

Принципиально отличаются опухоли и по вкладу MDR%

транспортеров в формирование фенотипа множественной лекар%

ственной резистентности (рис. 5). При раке молочной железы ве%

дущая роль принадлежит Pgp, который экспрессируется более

чем в половине случаев – в 60%. При немелкоклеточном раке лег%

кого – это MRP, который экспрессирован в 57% опухолей. В обо%

их случаях вклад коэкспрессии Pgp и MRP в формирование фено%

типа множественной лекарственной резистентности приблизи%

тельно одинаков – 20%30% случаев.

Эти данные согласуются с клиническим феноменом значи%

тельно более высокой чувствительности рака молочной железы к

MDR%цитостатикам по сравнению с немелкоклеточным раком

легкого. При этом совершенно очевидно, что выявление в опухо%

ли функции цитоплазматических и особенно ядерных MDR%

транспортеров, указывает на то, что у больного «работает» лишь

часть введенной дозы MDR%препаратов, другая выбрасывается из

опухолевых клеток, не достигнув мишени.

Иными словами, реальность такова, что при использовании

MDR%препаратов у больных, в опухолях которых диагностирован

фенотип множественной лекарственной резистентности, прово%

дится лишь «щадящая» химиотерапия, которая а priori не может

дать ожидаемого ответа, адекватного введенной дозе цитостатика.
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При немелкоклеточном раке легкого таких больных подавляю%

щее большинство. Но поскольку понятен один из механизмов лекар%

ственной устойчивости, его можно попытаться обойти или ингиби%

ровать. Перспективы выхода из этой ситуации видятся в следующем.

Во%первых, так как функция MDR%транспортеров, молеку%

лярных маркеров множественной лекарственной резистентно%

сти, выявляется почти в 90% случаев немелкоклеточного рака

легкого, надо думать о более широком использовании в арсенале

средств лечения этого заболевания не%MDR%препаратов. Успеш%

ным примером может служить введение в химиотерапию немел%

коклеточного рака легкого антиметаболитов гемзара и алимты.

Мы считаем, что есть все основания вернуться также к рацио%

нальному использованию при лечении немелкоклеточного рака

легкого 5%фторурацила с учетом активности в опухоли фермен%

тов, метаболизирующих антиметаболит. И, наконец, немелкокле%

точный рак легкого следует признать одним из наиболее актуаль%

ных объектов для применения таргетных препаратов на основе

антител, которые не могут быть субстратами MDR%транспорте%

ров и, таким образом не являются кандидатами на «выброс из

опухолевых клеток».

Кроме того, для повышения эффективности стандартных

Рис. 1 Рис. 2

Рис. 3 Рис. 4

Рис. 5
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схем химиотерапии необходим отбор больных, чувствительных к

MDR%препаратам. В случае немелкоклеточного рака легкого – к

используемым в клинике антрациклинам и подофилотоксинам.

Судя по полученным данным, число таких больных невелико, но

у каждого 1 или 2 из 10 больных, в опухоли которых не выявляет%

ся MDR%фенотип, ответ на химиотерапию должен быть адекват%

ным введенной дозе препарата.

Значительно лучше перспективы с таксанами, которые также

применяются при лечении немелкоклеточного рака легкого и

уникальны в том смысле, что их выброс из клеток ассоциирован

только с одним MDR%транспортером – Pgp. А это значит, что

больные немелкоклеточным раком легкого с фенотипом множе%

ственной лекарственной резистентности, в опухоли которых Pgp

не экспрессирован, могут «ответить» на химиотерапию адекватно

введенной дозе таксанов.

Таких больных не так мало: по нашим данным – около по%

ловины. Их важно выявить. Причем, в этом случае можно огра%

ничиться только оценкой наличия в клетке белка, а не его

функции, что значительно легче в смысле проведения анализа.

Это оправдано потому, что необходимо выявление не рези%

стентных, а чувствительных к таксанам больных, т.е. больных, в

опухолях которых Pgp «не работает», что неизбежно при отсут%

ствии транспортного белка.

Аналогичным образом должна формулироваться задача и при

отборе больных для терапии антрациклинами и подофиллотокси%

нами. Плодотворность же отбора больных несомненна, и первые

публикации уже подтверждают это. Так, группы исследователей

сообщили о значительно большей эффективности химиотерапии

с включением таксола у больных немелкоклеточным раком лег%

кого, в опухолях которых до начала лечения Рgp не выявлялся.

Заметим, что эта рекомендация очевидна и в отношении опу%

холей других локализаций, в частности, в отношении рака молоч%

ной железы при выборе между антрациклинами и таксанами. Та%

кой вопрос у клиницистов возникает очень часто.

Другой реальный подход к повышению эффективности хи%

миотерапии – это преодоление множественной лекарственной

резистентности путем ингибирования выброса MDR%препара%

тов из клеток.

Следует отметить, что ингибиторы фенотипа множественной

лекарственной резистентности неоднократно испытывались в

клинике. Однако результаты клинических испытаний впечат%

ляющими назвать нельзя, и их эффективность значительно коле%

блется по оценкам разных авторов. Причину этого большинство

исследователей видят в недостаточной активности модифици%

рующих агентов. Мы считаем, что это лишь одна из причин и,

возможно, не главная. Важнейшая причина недостаточной кли%

нической эффективности ингибиторов множественной лекар%

ственной резистентности – неправильный отбор, вернее, отсут%

ствие отбора больных для проведения направленного, по суще%

ству – таргетного воздействия.

Действительно, как можно надеяться, например, на выра%

зительное повышение эффективности химиотерапии немелко%

клеточного рака легкого при ингибировании функции Pgp без

предварительной оценки его активности, если у половины

больных этот транспортный белок не экспрессирован? Это рав%

нозначно лечению без диагноза. При таком подходе невозмож%

но представить эффективность при применении многих ле%

карств, например, тамоксифена, антиметаболитов, герцептина

и других таргетных препаратов.

Более того, в большинстве опухолей, и это было продемон%

стрировано в представленных выше данных, коэкспрессируются

несколько транспортных белков. Поэтому совершенно очевидно,

что блокирование работы только одного из них не должно оказать

заметного влияния на результат химиотерапии. На наш взгляд,

эффективными могут быть лишь поливалентные ингибиторы,

которые инактивируют выброс цитостатиков из клеток в целом, а

не работу отдельных транспортных белков. Плодотворность тако%

го подхода подтверждена нами при исследовании в качестве по%

ливалентных ингибиторов препаратов платины.

Способность препаратов платины ингибировать функцию

MDR%транспортеров показана в прямых экспериментах при изу%

чении влияния цисплатина и карбоплатина на внутриклеточное

накопление модельного препарата доксорубицина (рис. 6).

Видно, что в клетках немелкоклеточного рака легкого с фено%

типом множественной лекарственной резистентности цисплатин

и карбоплатин увеличивают внутриклеточное цитоплазматическое

и, что наиболее важно, – внутриядерное накопление доксорубици%

на (это сдвиг гистограмм вправо и соответственно – влево). 

Мы показали, что причиной этого является неспецифическая мо%

дификация транспортных белков и АТФ, а также подавление

синтеза АТФ de novo, то есть поливалентное подавление функции

MDR%транспортеров.

Это значит, что препараты платины являются ингибиторами

механизма резистентности к MDR%препаратам, которые исполь%

зуются в комбинации с ними. При этом очевидно, что для макси%

мальной реализации ингибирующего воздействия на функцию

MDR%транспортеров необходимо придерживаться последова%

тельности «препараты платины MDR%препараты» на протяжении

всего курса химиотерапии.

В реальной жизни так происходит далеко не всегда, посколь%

ку последовательность введения препаратов платины в комбина%

ции с другими цитостатиками не регламентирована. Мы считаем

это чрезвычайно важной деталью, исполнение которой необхо%

димо контролировать в клинике с целью создания оптимальных

условий для преодоления фенотипа множественной лекарствен%

ной резистентности.

На этом пути мы имеем удачный клинический опыт в иссле%

дованиях, возглавляемых профессорами Б.Е. Полоцким и

С.А.Тюляндиным, при лечении рака пищевода. Выбор этого забо%

левания был обусловлен соображениями практического толка с

учетом того, что по данным разных авторов частота экспрессии

фенотипа множественной лекарственной резистентости при раке

пищевода высока и принципиально не отличается от немелкокле%

точного рака легкого. Проведена сравнительная оценка результатов

Рис. 6 
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двух курсов предоперационной химиотерапии по схеме FLEP

(цисплатин, этопозид, 5%фторурацил, лейковорин): стандартный

режим – цисплатин однократно в первый день; модифицирован%

ный режим – цисплатин ежедневно в течение трех дней перед вве%

дением вепезида (рис. 7).

Данные, представленные на рис. 8%11, показывают, что мо%

дификация режима введения цисплатина привела к усилению

эффективности химиотерапии крайне тяжелой и a priоri «рези%

стентной» категории пациентов. Во%первых, в группе «модифи%

цированного режима» у бkольшего числа больных после оконча%

ния химиотерапии отмечено снижение степени дисфагии (рис. 8),

несмотря на то, что исходно в этой группе оказалось больше

больных с более выраженной степенью дисфагии (рис. 9). При

модификации режима FLEP у бkольшего числа пациентов при

рентгенологическом исследовании отмечено уменьшение про%

тяженности опухоли с полной регрессией у 20% больных и с от%

сутствием случаев прогрессирования заболевания, число кото%

рых в группе «стандартного режима» составило 26% (рис. 10).

И, наконец, при модификации режима FLEP отмечено увели%

чение числа больных, переживших 1 год наблюдения – 65 и 79%

соответственно (рис. 11).

Рис. 7 Рис. 8

Рис. 9 Рис. 10

Рис. 11
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Около 40% больных немелкоклеточным раком легкого

(НМРЛ) имеют IB%IIIA стадии заболевания. Большинство из

них являются кандидатами для проведения радикального ле%

чения, преимущественно – оперативного вмешательства.

Однако, долгосрочная выживаемость у больных, получаю%

щих один вид лечения (химиотерапия [ХТ], лучевая терапия

[ЛТ] или операция), остается крайне низкой и составляет 

9%38% (B.%B. Park et al., 2006).

Использование неоадъювантной (индукционной) ХТ

при НМРЛ первоначально вызвало энтузиазм, чему способ%

ствовали два небольших исследования у больных с III стади%

ей заболевания (J.A. Roth et al., 1998; R. Rosell et al., 1999).

Набор больных в эти исследования был преждевременно

прекращен благодаря достижению статистически значимого

улучшения выживаемости в группе ХТ.

Одним из крупнейших исследований III фазы по неоадъ%

ювантной химиотерапии (НАХТ), опубликованных к на%

стоящему времени, является исследование, выполненное 

A. Depierre et al. (2002). В противоположность исследова%

ниям J.A. Roth et al. и R. Rosell et al., группа больных с улуч%

шением выживаемости ограничивалась пациентами с I и II

стадиям заболевания.

Иные тенденции были продемонстрированы в других ис%

следованиях. Так, несмотря на большую долю пациентов с 

I стадией заболевания (61%) в работе D. Gilligan (2007), пре%

имуществ в выживаемости показано не было. Исследование

Ch.E.S.T., оценившее результаты индукционной терапии с

использованием комбинации гемцитабина и цисплатина при

ранних стадиях НМРЛ, также продемонстрировало увеличе%

ние выживаемости в подгруппе больных с IIB%IIIA стадией,

но не подтвердило положительного вклада НАХТ при ран%

них стадиях заболевания (G.V. Scagliotti et al., 2008).

С другой стороны, недавно опубликованный метаанализ

показал наличие преимуществ при проведении индукцион%

ной ХТ с последующим выполнением операции в сравнении

с хирургическим вмешательством при операбельном процес%

се (T. Berghmans et al., 2005). 

S. Burdett et al. (2006) опубликовали обзор литературы и

метаанализ 7 рандомизированных клинических исследова%

ний, включивших в общей сложности 988 больных. В этих

исследованиях пациенты с I%IIIA стадиями заболевания бы%

ли рандомизированы в группу платиносодержащей НАХТ с

последующей операцией или группу только хирургического

лечения. Объединенные результаты 7 исследований показа%

ли наличие статистически значимых (p=0,02) преимуществ в

группе НАХТ.

НАХТ имеет потенциальные преимущества перед адъю%

вантной; к ним относятся возможность воздействия на ми%

Рассматривая эти результаты как, безусловно, предваритель%

ные, мы считаем их демонстрацией эффективности чрезвычайно

простого подхода к ингибированию фенотипа множественной

лекарственной резистентности, который позволяет улучшить ре%

зультаты химиотерапии, включающей платиновые препараты.

Применительно к немелкоклеточному раку легкого можно ска%

зать, что это наиболее часто используемый в клинике вид химио%

терапии, повышение эффективности которого является одной из

первостепенных задач.

Суммируя, считаем необходимым подчеркнуть следующее.

Роль MDR%транспортеров в формировании фенотипа множе%

ственной лекарственной резистентности является строго дока%

занным и многократно воспроизведенным научным фактом.

Необходимость проведения рутинной клинической оценки

молекулярных маркеров множественной лекарственной рези%

стентности в опухоли не требует дополнительных аргументов.

На современном уровне знаний и методических возможно%

стей клиническая оценка молекулярных маркеров множествен%

ной лекарственной резистентности с целью мотивированного от%

бора больных для проведения той или иной химиотерапии и

обоснованного преодоления фенотипа множественной лекар%

ственной резистентности необходима и реальна.

В заключение, позвольте поблагодарить сотрудников, ди%

пломников и аспирантов лаборатории медицинской химии, а

также клиницистов не только за реальную помощь, но и за инте%

рес к проблеме, а главное – за веру в то, что результаты исследо%

вания могут быть полезны больным.

Огромная искренняя благодарность академику РАН и РАМН,

профессору М.И. Давыдову за руководство и поддержку исследо%

ваний по разработке подходов к диагностике и преодолению

множественной лекарственной резистентности, в том числе и в

рамках РФФИ (гранты №07,04,00082,а и  №08,04,13647,офи).



крометастазы, оценки химиочувствительности опухоли in 

vivo, низкий риск развития лекарственной резистентности,

доставка химиопрепаратов непосредственно к опухоли бла%

годаря неповрежденному сосудистому ложу (E.D. Bernstein

et al., 2006).

С учетом доказанной активности и хорошей переноси%

мости гемцитабина при распространенном НМРЛ ряд иссле%

дователей оценили его использование в индукционной ХТ у

больных с III стадией заболевания (N. Van Zandwijk et al.,

2000. M.R. Migliorino et al., 2002, G.V. Scagliotti, 2005).

В то же время недостаточное количество данных, касаю%

щихся НАХТ с использованием комбинаций гемцитабина и

цисплатина при операбельном НМРЛ, стало основанием для

организации и проведения настоящего многоцентрового от%

крытого исследования II фазы, которое должно было оце%

нить эффективность и безопасность данной комбинации не

только при III, но и при I%II стадиях НМРЛ.

Первичной целью исследования была оценка частоты

объективного эффекта (ОЭ) при использовании комбинации

гемцитабина и цисплатина при ранних (IB%IIIA) стадиях

НМРЛ. Оценка безопасности лечения (токсический про%

филь, пери% и послеоперационная летальность), частоты

полной патоморфологической регрессии (пПР), частоты

полной (радикальной) резекции опухоли, времени без про%

грессирования заболевания (ВБПЗ), безрецидивной выжи%

ваемости (БРВ) и общей выживаемости (ОВ) были второсте%

пенными целями исследования.

В исследование включали больных в возрасте 18%65 лет с

клинической IB%IIIA стадией НМРЛ, подлежащих радикаль%

ной операции, не имевших предшествующей противоопухо%

левой терапии, с измеряемыми проявлениями болезни, аде%

кватной функцией органов, в общем состоянии по шкале

ECOG 0%1 балл.

Гемцитабин в дозе 1000 мг/м2 вводили в виде внутривенной

инфузии в течение 30 мин. в 1 и 8 дни. Цисплатин в дозе 75

мг/м2 вводили в виде внутривенной инфузии в 1 день (после

гемцитабина). Всего проводили 3 курса с интервалом 3 недели.

Оценка размеров опухоли проводилась с помощью ком%

пьютерной томографии (КТ). Операция выполнялась на 29%

36 дни, считая от 1 дня последнего цикла ХТ, если предше%

ствующая (на 15%22 день) оценка опухоли показывала анато%

мическую операбельность, и у больного не было медицин%

ских противопоказаний для радикальной операции по пово%

ду НМРЛ.

Больные, которым выполнение радикальной операции,

по мнению исследователя, было невозможно, спустя 3 и бо%

лее недель после введения последней дозы химиопрепаратов

должны были получать радикальную либо паллиативную ЛТ

(в зависимости от клинической ситуации).

Все больные, включенные в исследование и соответство%

вавшие его критериям, оценивались в отношении частоты

радикальной резекции опухоли, ВБПЗ и ОВ. Больные, полу%

чившие не менее 1 цикла исследуемой терапии, оценивались

в отношении частоты ОЭ. Частота пПР оценивалась у боль%

ных, получивших не менее 2 циклов терапии по протоколу и

оперативное вмешательство. Больные, получившие не менее

1 лечебной дозы, оценивались в отношении безопасности.

Больные, получившие не менее 1 лечебной дозы, которые,

по мнению исследователя, были операбельными (начиная с

22 дня последнего цикла ХТ), оценивались в отношении пе%

риоперационной летальности и БРВ. Больные, получившие

не менее одной лечебной дозы и оперативное вмешатель%

ство, оценивались в отношении 30%дневной послеопераци%

онной летальности. Смертельные исходы в 1 день после опе%

рации учитывались отдельно.

Статистический анализ выполнялся с использованием

статистического пакета SAS® (Версия 8.02, SAS Institute,

USA). Частота ОЭ определялась по критериям ВОЗ. Достиже%

ние пПР подразумевало отсутствие жизнеспособных опухоле%

вых клеток в образце удаленной опухоли при гистологическом

исследовании материала, взятого в месте локализации пер%

вичной опухоли и лимфоузлов. Частота пПР определялась как

процент больных с документированной пПР от числа боль%

ных, соответствующих критериям оценки частоты пПР.

Частота радикальной резекции опухоли определялась

как процент больных с полной резекцией опухоли от общего

числа больных, включенных в исследование и соответство%

вавших критериям включения.

ВБПЗ определялось от первого введения препаратов до

первой документации прогрессирования заболевания. ОВ

определялась от первого введения препаратов до даты смер%

ти от любой причины. БРВ для оперированных больных

определялась от даты операции до первого документирован%

ного рецидива или смерти от любой причины в зависимости

от того, что случится раньше. Переменные, выраженные в

виде времени до события, оценивались с использованием

метода Каплана%Майера (E.L. Kaplan, P. Meier, 1958).

Дозовая интенсивность определялась как кумулятивная

доза исследуемого препарата, разделенная на длительность

химиотерапии (период времени от введения первой дозы до

21%го дня после введения последней дозы исследуемого пре%

парата). Относительная дозовая интенсивность определя%

лась как дозовая интенсивность, фактически полученная па%

циентом, и рассчитывалась как процент от запланированной

дозы, которую больной должен был получить во время 3%не%

дельных циклов лечения.

Периоперационная летальность определялась, начиная с

22%го дня последнего цикла НАХТ, послеоперационная ле%

тальность – между 2 и 31 днями после операции. Интраопе%

рационная летальность учитывала случаи смерти во время

операции и в течение 1 дня после операции.

Параметры безопасности оценивались в соответствии с

критериями NCI CTC (версия 2.0).

Для выполнения запланированного анализа частоты ОЭ

в исследование должны были быть включены 50 больных.

Ожидаемая частота ОЭ равнялась 60%80%. Если частота ОЭ

составила бы 80%, то соответствующий 95%%ный довери%

тельный интервал (ДИ) находился бы в пределах 66,3%89,9%.

Предшествующие исследования НАХТ при операбельном

НМРЛ продемонстрировали среднюю частоту ОЭ, примерно

равную 60%. Размер выборки, равный 50 пациентам, должен

был обеспечить 87%%ную мощность для определения часто%

ты ОЭ, равной 80% (т.е., улучшение на 20%) при 5%%ном

уровне достоверности.

Характеристика пациентов.
С декабря 2002 г. по февраль 2005 г. в 5 исследовательских

центрах в исследование были включены 52 ранее не лечен%

ных больных (46 мужчин и 6 женщин; медиана возраста –

53,5 года, диапазон – 37%65 лет, общее состояние по шкале

ECOG 0/1 – 32,7%/67,3%), большинство из которых имели

плоскоклеточный рак (61,5%) или аденокарциному (34,6%)

легкого. Исследуемое лечение было назначено 50/52 (96,2%)

больных, при этом 44/52 (84,6%) больных завершили иссле%

дование. 8 больных прекратили участие в протоколе в связи
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с решением пациента (3), неэффективностью терапии (2),

отклонением от условий протокола (1), смертью (1) и реше%

нием врача (1) (рис.).

На момент включения в исследование 28/52 (53,8%) боль%

ных имели Ib стадию, 7 (13,5%) – IIb стадию, 16 (30,8%) – IIIa

стадию и 1 (1,9%) – IIIb стадию НМРЛ. Опухоль соответствова%

ла Т2 у 41/52 (78,8%) больных, T3 – у 10 (19,2%) больных и T4 –

у 1(1,9%) больного. Пациент с IIIb стадией был ошибочно

включен в исследование и затем удален из исследования.

Отсутствие поражения лимфоузлов (N0) имело место у

32/52 (61,5%) пациентов. Поражение N1 наблюдалось у 3

(5,8%), N2 – у 17 (32,7%) пациентов. Отдаленных метастазов

выявлено не было.

Оценка токсичности была проведена у 50/52 (96,2%) па%

циентов. Клиническая эффективность, частота радикальной

резекции опухоли, ВБПЗ и ОВ оценены у 49/52 (94,2%)

больных (1 больной с IIIB стадией не соответствовал крите%

риям включения). Пери% и послеоперационная летальность,

частота пПР и БРВ оценены у 41/52 (78,8%) больных.

Эффективность терапии. 
Частота клинического ОЭ у 49 подлежащих оценке боль%

ных составила 44,9% (95% ДИ – 30,7%59,8%), включая пол%

ные регрессии (ПР) у 6/49 (12,2%) больных и частичные ре%

грессии (ЧР) у 16/49 (32,7%) больных. Прогрессирование за%

болевания (ПГЗ) было зарегистрировано у 4/49 (8,2%) боль%

ных, стабилизация – у 19/49 (38,8%) больных. Эффект не

оценен у 4/49 (8,2%) больных в связи с гибелью больного 

(1 пациент умер после 2 циклов ХТ, смерть не связана с лече%

нием) и исключением пациентов из исследования (3).

Радикальные операции были выполнены 38/49 (77,6%;

95%ДИ – 63,4%88,2%) больным, в том числе 14 (28,6%) пне%

вмонэктомии, 16 (32,7%) – лобэктомии и 8 (16,3%) – било%

бэктомии. У 3 (6,0%) больных оперативное вмешательство

ограничилось эксплоративной торакотомией, а у 8/49

(16,3%) пациентов операция не проводилась.

Послеоперационное стадирование было выполнено у

36/41 (87,8%) пациентов. Понижение стадии по системе

TNM наблюдалось у 16/36 (44,4%) больных. Частота пПР со%

ставила 9,8% (4/41) (95%%ный ДИ – 2,7%23,1%).

Отдаленные результаты лечения были следующими: 

1%летняя ВДПЗ составила 63,7% (95%ДИ – 48,9%78,5%); 

1%летняя ОВ – 74,4% (95%%ный ДИ – 61,3%87,6%); 

1,5%летняя ОВ – 52,3% (95%%ный ДИ – 26,3%78,3%); 

1%летняя БРВ – 61,8% (95%%ный ДИ – 46,5%77,0%). 

Медианы ВДПЗ, ОВ и БРВ не были достигнуты в течение

всего периода наблюдения. Летальные исходы были зареги%

стрированы у 15/49 (30,6%) больных в популяции ОВ и 15/41

(36,6%) больных в популяции БРВ.

Отсрочка и редукция доз, интенсивность дозирования. 
Всего 50 больных получили 145 циклов НАХТ, при этом

медиана равнялась 3 циклам на пациента (диапазон 2%3 

цикла). Медиана интенсивности дозирования (ИД) состави%

ла 95,2 мг/м2/день для гемцитабина и 3,6 мг/м2/день для цис%

платина, что соответствовало целевой интенсивности доз

для обоих препаратов. Медиана относительной ИД обоих

препаратов составляла 100%.

Отсрочка лечения отмечалась в процессе проведения

7/145 (4,8%) циклов у 6/50 (12,0%) больных, при этом 4/145

(2,8%) циклов были отложены из%за гематологической ток%

сичности. Редукция доз в связи с гематологической токсич%

ностью была выполнена у 1/50 (2,0%) больных во время про%

ведения 1/145 (0,7%) циклов лечения.

Отсрочка введения препарата на 8 день была произведе%

на в процессе проведения 11/145 (7,6%) циклов у 8/50

(16,0%) больных, а редукция доз на 8 день была осуществле%

на во время 8/145 (5,5%) циклов у 7/50 (14,0%) больных.

Безопасность терапии. 

Наиболее частым видом гематологической токсичности

была нейтропения, в том числе III ст. – у 28,0% больных, 

IV ст. – у 6,0% больных. Случаев развития фебрильной ней%

тропении отмечено не было. Тромбоцитопения III ст. имела

место у 6,0% больных, IV ст. – у 2,0% больных. Анемия III

степени наблюдалась у 4,0% пациентов.

Частота развития негематологической токсичности (пре%

имущественно гастроинтестинальной) была низкой, послед%

няя не превосходила II степени. Наиболее часто наблюда%

лись тошнота (14,0%), утомляемость (8,0%), рвота (6,0%) и

головная боль (6,0%). Алопеция, зуд, сыпь, и повышение

АЛТ отмечались в 4,0% случаев (каждое осложнение). Повы%

шение АСТ, креатинина, моторная нейропатия, нарушения

слуха, лихорадка, анорексия, нарушения вкуса и пневмо%

ния/легочные инфильтраты наблюдались у 2,0% больных

(каждое осложнение).

Смертность составила 30,0% (15/50), при этом смерть 1

больного от острого инсульта произошла до операции. 2 (4,9%)

смертельных исхода в послеоперационном периоде среди 41

оперированных больных являлись результатом аррозивного

кровотечения (1 больной) и дыхательной недостаточности 

(1 больной) на фоне послеоперационной инфекции. 12 (24,0%)

смертельных исходов среди 50 подлежащих оценке больных бы%

ли результатом прогрессирования заболевания в течение перио%

да наблюдения. Смертельных исходов в пери% и интраопераци%

онном периодах зарегистрировано не было.

Обсуждение результатов. 
Неоадъювантная химиотерапия с последующей операцией

и/или ЛТ стала стандартным подходом к лечению больных

НМРЛ III стадии и недавно также изучалась в качестве вариан%

тов лечения при IB%II стадии НМРЛ (F. De Marinis et al., 2005; 

G. Metro et al., 2006; E. Waxman et al., 2008). Теоретические пре%

имущества НАХТ лежат в потенциальном увеличении резекта%

бельности и низкой частоте развития отдаленных рецидивов

благодаря эрадикации микрометастазов (S. Fujita et al., 2006).

Частота полных резекций в исследованиях НАХТ варьирует от

67 до 84% (B.%B. Park et al., 2006; K.S. Albain et al., 1995; K.M. 

Pisters et al., 2000; K.M. Pisters et al., 2005).

Существует значительная вариабельность исследователь%

ских данных, касающихся пПР или минимального микро%

Рис. Распределение пациентов в исследовании
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скопического заболевания. Полная патоморфологическая

регрессия по разным данным варьирует от 5%15% до 56% сре%

ди подвергшихся операции больных (F. De Marinis et al.,

2005, V.W. Rusch et al., 2007), давая преимущества в долговре%

менной выживаемости (S. Kim et al., 2006). Медиана продол%

жительности жизни варьировала от 9 до 30 мес., при этом

средняя медиана приблизительно равнялась 17 мес. (F. De

Marinis et al., 2005).

Понижение стадии при поражении медиастинальных лим%

фоузлов и проведение радикальной операции являются надеж%

ными факторами прогноза в пользу долговременной выжива%

емости. В многоцентровом исследовании II фазы, оценившем

доцетаксел в сочетании с цисплатином у 90 больных с доказан%

ной при медиастиноскопии IIIA (T1%3pN2M0) стадией, пони%

жение стадии при поражении средостения отмечалось у 60%

больных, а пПР была достигнута у 15% больных. Понижение

стадии в лимфоузлах средостения с N2 до N0 или N1 в значи%

тельной степени прогнозировало высокую 3%летнюю выжива%

емость (61% против 11%, p<0,001) (D. Betticher et al., 2003).

5%летняя выживаемость у больных с IIIA%B стадией

НМРЛ, которые до операции получали ХТ и ЛТ, составила

39,7% среди всех исследуемых больных и 53,3% среди боль%

ных с понижением стадии (S. Takeda et al., 2006).

Первое широко опубликованное исследование, оцениваю%

щее комбинацию гемцитабина и цисплатина, было выполнено

EORTC (N. Van Zandwijk et al., 2000); частота ОЭ составила 70%,

а резектабельность – 71%. M.R. Migliorino et al. (2002) сообщи%

ли данные о частоте эффекта, равной 57%, при резектабельно%

сти 40% у 70 больных с IIIA%IIIB стадией. В подгруппе больных

с IIIA стадией и N2 частота ОЭ равнялась 68%, что приближает%

ся к результатам исследования EORTC.

Настоящее исследование продемонстрировало похожие ре%

зультаты. Общий ОЭ составил 44,9%, включая ПР у 12,2% боль%

ных. Частота радикальных резекций составила 77,6%. Пониже%

ние стадии наблюдалось у 44,4% анализируемых больных. пПР

была зарегистрирована у 9,8% больных. 1%летняя и 1,5%летняя

ОВ составили 74,4% и 52,3% соответственно. Медиана ОВ не

была достигнута в течение периода наблюдения.

Наши данные сопоставимы с результатами других авто%

ров. Так, в уже процитированном ранее исследовании II фа%

зы (исследовании EORTC) у 47 больных с IIIA стадией

НМРЛ, получивших 3 цикла индукционной химиотерапии

гемцитабином и цисплатином, при частоте ОЭ, равной 70%,

наблюдалось 3 ПР. После индукционной ХТ у 53% больных,

которые подверглись операции, в медиастинальных лим%

фоузлах опухоли не обнаруживалось. Резекции считались

полными у 71% больных. Медиана общей продолжительно%

сти жизни составила 18,9 мес., при этом расчетная 1%летняя

выживаемость составляла 69% (N. Van Zandwijk et al., 2000).

Недостатки НАХТ включают отсрочку потенциально ра%

дикального оперативного лечения и повышение заболевае%

мости и смертности, сопряженных с оперативным вмеша%

тельством после ХТ. Однако, исследование, проведенное у

380 пациентов, которые подверглись операции по поводу

НМРЛ в M.D. Anderson госпитале (США), сообщило об от%

сутствии увеличения периоперационной заболеваемости и

смертности (M. Siegenthaler et al., 2001).

В настоящем исследовании ни одного случая периопераци%

онной и интраоперационной летальности отмечено не было, а

частота послеоперационной летальности, не превышающая 5%,

свидетельствует в поддержку возможности проведения ради%

кальной операции у больных НМРЛ после индукционной ХТ.

Эти результаты в целом согласуются с данными других исследо%

ваний, в которых послеоперационная летальность составляла 

2%7,3% (S. Takeda et al., 2006; S. Fujita et al., 2006).

Оценка безопасности комбинации гемцитабина и цис%

платина в нашем исследовании показала приемлемый про%

филь токсичности, хорошую переносимость и безопасность

данной комбинации. Нейтропения 3/4 степени и тромбоци%

топения были зарегистрированы в 28,0/6,0% и 6,0/2,0% слу%

чаев соответственно, подтвердив, что 3%недельный режим

введения гемцитабина и цисплатина способствовал незначи%

тельной миелосупрессии. Негематологическая токсичность

не превосходила 2 степень и легко купировалась.

Наши данные сравнимы с результатами других исследо%

ваний. В отличие от 4%недельного режима использования

гемцитабина и цисплатина, сопровождающегося высокой

(60%) частотой тромбоцитопении 3/4 степени (N. Van

Zandwijk et al., 2000), 3%недельный режим (M.R. Migliorino 

et al., 2002) показал хорошую переносимость, при этом ча%

стота тромбоцитопении 3/4 степени составляла 25,4%, что

гораздо ниже, чем наблюдалось в исследовании EORTC. F.C.

Detterbeck et al. (2005) также сообщили о развитии лейкопе%

нии и тромбоцитопении 3/4 степени после индукционной

ХТ комбинациями, включавшими гемцитабин в сочетании с

карбоплатином или цисплатином или паклитакселом, у 30%

и 10% больных, соответственно.

Заключение
Несмотря на то, что НМРЛ в целом обладает низкой чув%

ствительностью к цитостатическим препаратам, эффектив%

ность исследуемой комбинации гемцитабина и цисплатина

подтвердила возможность улучшения результатов лечения

НМРЛ ранних стадий, при этом пПР и частота радикальных

операций после 3 циклов лечения сравнимы с опубликован%

ными ранее результатами лечения у подобных больных.

77,6% больных подверглись радикальной операции, которая

является оптимальным лечением при ранних стадиях НМРЛ.

Подобный опыт небольших исследований II фазы имеет

некоторые ограничения в отношении интерпретации резуль%

татов и выработки заключений, однако отличные результаты

безопасности, показанные в нашем исследовании, наравне с

хорошей эффективностью, оправдывают необходимость

дальнейшего изучения данной комбинации в исследованиях

индукционной терапии в рамках III фазы.

Список литературы
1. Albain K.S. Induction chemotherapy with/without radiation followed by surgery in stage III non%small cell lung

cancer//Oncology (Williston Park) 1997; 11 (Suppl 9): 51%7. 

2. Albain K.S., Rusch V.W., Crowley J.J. et al. Concurrent cisplatin/etoposid plus chest radiotherapy followed by surgery for stage IIIA (N2) and

IIIB non%small%cell lung cancer: mature results of Southwest Oncology Group phase II study 8805//J. Clin. Oncol., 1995; 13: 1880%92.

3. Berghmans T., Paesmans M., Meert A.P. et al. Survival improvement in resectable non%small cell lung cancer with (neo)adjuvant

chemotherapy: results of a meta%analysis of the literature//Lung Cancer, 2005; 49(1): 13%23.



ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

4. Bernstein ED, Herbert SM, Hanna NH. Chemotherapy and radiotherapy in the treatment of resectable non%small cell lung can%

cer. Ann Surg Oncol 2006; 13(3): 291%301

5. Betticher D, Schmitz SF, Totsch M. et al. Mediastinal lymph node clearance after docetaxel%cisplatin neoadjuvant chemotherapy

in prognostic lung of survival in patients with stage IIIa pn2 non%small cell lung cancer: a multicenter phase II trial. J Clin  Oncol

2003; 21: 1752%1759 

6. Burdett S, Stewart L, Rydzewska LA. A systematic review and meta%analysis of the literature: chemotherapy and surgery versus sur%

gery alone in non%small cell lung cancer.  J Thorac Oncol 2006; 1: 611%621. Review

7. Cancer Therapy Evaluation Program. Common Toxicity Criteria, Version 2.0. Publish date: 30 April 1999. 

8. De Marinis F, Gebbia V, De Petris L. Neoadjuvant chemotherapy for stage IIIA%N2 non%small cell lung cancer. Ann Oncol 2005;

16 (Suppl.4):116%122

9. Depierre A, Milleron B, Moro,Sibilot D et al. Pre%operative chemotherapy followed by surgery compared with primary surgery in

resectable stage I (except T1N0), II, and IIIA non%small cell lung cancer. J Clin Oncol 2002; 20: 247%53.

10. Detterbeck FC, Sosinski MA, Gralla RJ et al. Neoadjuvant chemotherapy with gemcitabine%containing regimens in patients with

early stage non%small cell lung cancer (NSCLC): initial results of the GINEST project. J Clin Oncol, 2005 ASCO Annual

Meeting Proceedings; 23, N 16S, Part I of II, 2005:7215

11. Fujita S, Katakami N, Takahashi Y et al. Postoperative complications after induction chemoradiotherapy in patients with non%

small%cell lung cancer. Eur J Cardiothoracic Surg 2006; 29: 896%901

12. Gilligan D, Nicolson M, Smith I et al. Preoperative chemotherapy in patients with resectable non%small cell lung cancer: results of

the MRC LU22/NVALT 2/EORTC 08012 multicentre randomized trial and update of systematic review. Lancet 2007; 369(9577):

1929%1937

13. Kaplan EL, Meier P. Nonparametric estimation of incomplete observations. J Am Stat Ass  1958; 53:457%481 

14. Kim S, Sohn H, Suh C et al. Neoadjuvant weekly paclitaxel/cisplatin chemotherapy (WTP) with concurrent thoracic chemoradi%

ation followed by surgical resection for stage IIIA (pN2) non%small cell lung cancer (NSCLC): Phase II study. J Clin Oncol, 2006

ASCO Annual Meeting Proceedings. 24, N 18S, Part I, 2006:17036

15. Metro G, Cappuzzo F, Finocchiaro G et al. Development of gemcitabine in non%small cell lung cancer: the Italian contribution.

Ann Oncol 2006; 17 (Suppl 5): 37%46

16. Migliorino MR, De Marinis F, Nelli F et al. A 3%week schedule of gemcitabine plus cisplatin as induction chemotherapy for stage

III non%small cell lung cancer. Lung Cancer 2002; 35: 319%327 

17. Park B, Park J, Kim H et al. Is trimodality approach better then bimodality in stage IIIA, N2 non%small cell lung cancer? Lung

Cancer 2006; 53: 323%330

18. Pisters KM, Ginsberg RJ, Giroux DJ et al. Induction chemotherapy before surgery for early%stage lung cancer: a novel approach.

Bimodality Lung Oncology Team. J Thorac Cardiovascular Surg 2000; 119: 429%39

19. Pisters K, Valieres E, Bunn P et al. A phase III trial of surgery alone or surgery plus preoperative (preop) paclitaxel/carboplatin

(PC) chemotherapy in early%stage non%small cell lung cancer (NSCLC): Preliminary results. J Clin Oncol 2005, ASCO Annual

Meeting Proceedings; 23, No 16s (Suppl) 2005: LBA 7012.

20. Rosell R, Gomez,Codina J, Camps C et al. Preresectional chemotherapy in stage IIIA non%small%cell lung cancer: a 7%year assess%

ment of a randomized controlled trial. Lung Cancer 1999; 26: 7%14

21. Roth JA, Atkinson EN, Fossella F et al. Long%term follow%up of patients enrolled in a randomized trial comparing perioperative

chemotherapy and surgery with surgery alone in resectable stage IIIA non%small cell lung cancer. Lung Cancer 1998; 21: 1%6

22. Rusch VW, Giroux DJ, Kraut MJ et al. Induction Chemoradiation and Surgical Resection for Superior Sulcus Non%Small%Cell

Lung Carcinomas: Long%Term Results of South%West Oncology Group Trial 9416 (Intergroup Trial 0160). J Clin Oncol 2007;

25(3): 313%318 

23. Scagliotti GV, On Behalf of Ch.E.S.T. Investigators: Preliminary results of Ch.E.S.T.: a phase II study of surgery alone or surgery

plus preoperative gemcitabine%cisplatin in clinical early stages non%small cell lung cancer (NSCLC). Proc Am Soc Clin Oncol

2005; 23: 626s (Abstr.7023). 

24. Scagliotti GV, Pastorino U, Vansteenkiste JF et al. A phase III randomized study of surgery alone or surgery plus preoperative gem%

citabine%cisplatin in early%stage non%small cell lung cancer (NSCLC): Follow%up data of Ch.E.S.T. 2008 ASCO Annual Meeting,

Abstract No: 7508

25. Siegenthaler MP, Pisters KM, Merriman KW et al. Preoperative chemotherapy for lung cancer does not increase surgical morbid%

ity. Ann Thorac Surg 2001; 71: 1105%11

26. Takeda S, Maeda H, Okada T et al. Results of pulmonary resection following neoadjuvant therapy for locally advanced (IIIA%

IIIB) lung cancer. Eur J Cardiothorac Surg 2006; 30: 184%189

27. Van Zandwijk N, Smit EF, Kramer GWP et al. Gemcitabine and cisplatin as induction regimen for patients with biopsy%proven

stage IIIA N2 non%small%cell lung cancer: a phase II study of the European Organization for Research and Treatment of Cancer

Lung Cancer Cooperative Group (EORTC 08955). J Clin Oncol 2000, 18: 2658%64

28. Waxman E.S. Advances in chemotherapy for non%small cell lung cancer. Semin Oncol Nurs 2008; 24 (1): 49%56.



93

К.К. Лактионов, Б.Е. Полоцкий, В.Н. Богатырев, 
Е.В. Степанова, М.С. Ардзинба, А.К. Аллахвердиев, М.И. Давыдов
ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ У БОЛЬНЫХ

НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНЫМ РАКОМ ЛЕГКОГО I!II СТАДИЙ НА ОСНОВЕ

ИЗУЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ОПУХОЛИ  

Рак легкого является одним из наиболее распространенных

онкологических заболеваний, которое характеризуется агрессив%

ностью течения, высокой смертностью и трудностью прогноза ис%

хода болезни на ранних стадиях. Ведущим методом лечения ме%

стнораспространенного немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ)
является радикальная операция. Однако отдаленные результаты

хирургического лечения НМРЛ не удовлетворяют в полной мере

даже при ранних стадиях. Так 5%летняя выживаемость больных

НМРЛ после радикального хирургического лечения даже при I)II
стадиях не превышает 50%.

Основные надежды на улучшение результатов лечения связаны с

индивидуализацией лечебной тактики (на ранних стадиях) на осно,

ве изучения биологических особенностей первичной опухоли. На осно,

вании этих данных возможно более эффективное сочетание опера,

ции и химиотерапии.

В настоящее время основным клиническим фактором прог%

ноза результатов лечения рака легкого является распространен%

ность опухоли. В меньшей степени (при прочих равных условиях)

прогноз зависит от степени дифференцировки клеток рака легко%

го. Такие факторы как возраст, пол, клинико%анатомическая фор%

ма и локализация опухоли в легком практически не учитываются

при прогнозе течения заболевания.

Используемая международная классификация TNM и стадиро)
вание (I)IV стадии) позволяют проводить лишь групповое прогно%

зирование. Высокоточное индивидуальное прогнозирование в
рамках этой классификации условно возможно только в запущен%

ной стадии болезни, когда отдаленные перспективы очевидны (5 лет
среди больных с III стадией переживают лишь около 15%). С другой

стороны 30%40% больных с I стадией немелкоклеточного рака

легкого, имеющих в целом благоприятный прогноз, умирают в

результате прогрессирования заболевания.

Определение пациентов с неблагоприятным прогнозом течения

заболевания (особенно на начальных стадиях) представляется край,

не важным, так как раннее выявление рецидива или метастазиро,

вания и применение более агрессивных методов лечения способны

улучшить выживаемость таких больных.

Таким образом, наиболее целесообразно прогнозирование

результатов лечения в группе пациентов с I%II стадиями рака

легкого. С одной стороны именно в этой группе имеются луч%

шие отдаленные результаты хирургического лечения НМРЛ, а

с другой в условиях локализованного опухолевого процесса

только биологические особенности первичной опухоли (темп

роста, агрессивность метастазирования, способность к образо%

ванию собственных сосудов, механизмы программированной

гибели опухолевой клетки и т.д.) влияют на дальнейшее тече%

ние заболевания.

В настоящее время стандартом лечения больных НМРЛ I и II
стадии является радикальное хирургическое лечение с последую)
щим динамическим наблюдением, однако нельзя забывать, что

около 50% пациентов при такой распространенности опухолево%

го процесса не переживают 5%летний срок. Основная задача со%

временной онкологии в разделе рак легкого – выявить больных с

неблагоприятным прогнозом и провести им более агрессивное

специфическое лечение.

Изучение биологических особенностей опухоли позволяет

выявлять пациентов с неблагоприятным прогнозом и вопреки сло%

жившимся стандартам проводить им послеоперационную (адъю%

вантную) химиотерапию. Т.е. больных НМРЛ I,II стадии с благо,

приятным прогнозом вести традиционно (динамическое наблюдение

после операции), а с биологически неблагоприятными признаками –

индивидуально (комбинированное лечение).

Изучение индивидуальных биологических особенностей рака

легкого является адекватным маркером, позволяющим оценить

злокачественность конкретной опухоли и прогнозировать агрес%

сивность течения заболевания, так как реализация того или ино%

го нарушения значимо зависит от того, сколько и какие молеку%

лярно%генетические изменения определяется в клетке.

Основой индивидуального прогнозирования является много%

факторный анализ, учитывающий до 12 индивидуальных биологи%

ческих особенностей опухолевого процесса. 

Прогнозирование целесообразно у радикально оперированных

больных НМРЛ I,II стадии.

Операционный материал в виде парафиновых блоков изучается:

, иммуногистохимически для определения экспрессии мутант,

ного р53, экспрессии Bcl,2, экспрессии Bах, экспрессии VEGF;
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ РЕЦИДИВОВ И МЕТАСТАЗОВ У БОЛЬНЫХ

МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННЫМ РАКОМ ЖЕЛУДКА  

Несмотря на неуклонное снижение заболеваемости и несом%

ненные достижения в лечении, рак желудка остается одной из ве%

дущих причин смерти в России и многих зарубежных странах. Да%

же после выполнения потенциально радикальных операций

смерть абсолютного большинства пациентов наступает от реци%

дива заболевания. С увеличением стадии опухоли закономерно

возрастает частота, и сокращаются сроки до развития рецидива.

Многообразие форм и путей развития рецидива, возможность од%

новременного его развития в нескольких анатомических обла%

стях, рефрактерность к терапевтическим агентам ограничивают

клинические возможности его ранней диагностики и эффектив%

ного лечения. Как следствие, результаты лечения больных с реци%

дивным раком желудка удручающие. Вместе с тем, очевидно, что

понимание закономерностей развития рецидивов и метастазов,

связи между клинико%морфологическими факторами и особен%

ностями их проявления необходимы для правильного выбора ле%

чебной тактики, включая объем оперативного вмешательства и

использование неоадъювантной или адъювантной терапии.

Материал и методы
Настоящее исследование основано на анализе клинико%мор%

фологических данных о 184 больных местнораспространенным

раком желудка, у которых был диагностирован рецидив заболева%

ния. Сроки развития и локализация рецидивного процесса были

изучены с помощью методов визуализации (УЗИ, СКТ, фиброгас%

троскопия, различные рентгенологические и радионуклидные

методы), при повторном оперативном вмешательстве, а также по

данным вскрытий. Все виды рецидивного процесса подразделяли

на локальные, регионарные рецидивы и отдаленные метастазы. К

локальным мы относим рецидивы в культе желудка или в зоне пи%

щеводно%желудочного и пищеводно%кишечного анастомозов

(внутрипросветные рецидивы). К регионарным мы относим реци%

дивы в области ложа опухоли, окружающих и непосредственно

прилегающих к желудку органах и тканях, а также в лимфатиче%

ских узлах этой зоны. Мы хотели бы отметить сложность диагно%

стики регионарного рецидива, особенно на фоне массивного ме%

тастазирования в других зонах, например – тотального канцеро%

матоза брюшины. В связи с этим частота развития регионарных

рецидивов в нашем исследовании, как и большинстве других, мо%

жет быть несколько занижена. К отдаленным метастазам отно%

сили поражение органов в брюшной полости и вне ее (гематоген%

ные метастазы), брюшины (перитонеальные метастазы) и отда%

ленных групп лимфатических узлов (лимфогенные метастазы).

Среди больных преобладали мужчины; возраст варьировал

от 30 до 83 лет, составив в среднем 59 лет. При первичной опера%

ции опухоль наиболее часто локализовалась в нижней (78 боль%

ных) и верхней (46) третях желудка. У 27 больных имело место

тотальное поражение желудка или его культи. Размер опухоли

варьировал от 1 до 20 см., составив в среднем 7 см. По морфоло%

гическому строению преобладали низкодифференцированная

аденокарцинома (60 больных) и перстневидно%клеточный рак

(48 больных). Исключительно редко рецидивы развивались у

больных высокодифференцированной аденокарциномой 

(9 больных, т.е. 4,9 % наблюдений). В абсолютном большинстве

случаев опухоль имела инфильтративный характер (135 боль%

ных) роста. Прорастание опухоли в мышечный слой стенки же%

лудка имело место в 47 случаях, в субсерозный – в 33 случаях, в

серозный – в 95 случаях, инвазия в окружающие органы – в 

8 случаях. Метастатическое поражение регионарных лимфати%

ческих узлов было морфологически подтверждено у 83 больных,

в том числе N1 – 55 больных, N2 – 27 больных.

Результаты и обсуждение
Медиана времени до рецидива в целом по группе составила 14

мес., сроки варьировали от 1 до 152 мес. Около половины всех ре%

цидивов (48%) были диагностированы в течение 1 года после ле%

чения и лишь 6% – после 5%го года наблюдения. Сходные данные

приводят и другие авторы [1%3]. Следует признать, что, несмотря

на достижения хирургической техники, лучевой и лекарс%твен%

ной терапии, развитие рецидива рака желудка является фаталь%

ным событием. После развития рецидива медиана продолжитель%

ности жизни была исключительно низкой и составила 4 мес.,

причем 69% больных умерли в течение 6 мес. после диагностики

рецидива и лишь 2% прожили более 3 лет. По данным литературы

медиана продолжительности жизни больных после развития ре%

цидива также составила 3%5 мес. [2; 3].

Оперативные вмешательства по поводу рецидива местно%

распространенного рака желудка были выполнены 48 (26%)

больным. В связи с распространенностью рецидивного процес%

са объем операции чаще был минимальным: эксплоративная

МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННЫЙ РАК ЖЕЛУДКА

, методом лазерной ДНК#проточной цитофлуорометрии –

определение содержания ДНК в клетках опухоли, ее плоидность,

соотношение клеток в различных фазах клеточного цикла.

В зависимости от результатов многофакторного прогнозирования
все пациенты делятся на две группы с учетом значения коэффициента:

%<1,5 – неблагоприятный прогноз: выживаемость менее 3 лет

(показана послеоперационная химиотерапия);

%>1,5 – благоприятный прогноз: общая выживаемость более 5

лет (показано динамическое наблюдение).

Таким образом, первостепенное значение в индивидуальном

прогнозировании имеет комплексный подход, наиболее полно

отображающий систему взаимоотношений опухоли с организмом,

что в свою очередь позволяет выработать адекватную тактику по%

следующего лечения и/или наблюдения конкретного больного.
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лапаротомия (13 больных), обходные дигестивные и билио%ди%

гестивные анастомозы (9 больных), стомы (5 больных). 15 боль%

ным было выполнено радикальное удаление рецидивной опу%

холи: в 9 случаях произведена экстирпация культи желудка и в

6 случаях – удаление метастазов в яичники и в переднюю

брюшную стенку. Эффективность оперативных вмешательств

по поводу рецидива рака желудка весьма низка. По данным Yoo

et al. [4], из 508 больных с рецидивом рака желудка радикальное

оперативное вмешательство оказалось выполнимым лишь у 19

(3,7%) больных, а паллиативные операции – у 29 (5,7%). Gun%

derson и Sosin [5], изучив результаты плановых релапаротомий,

оценили их лечебную значимость как минимальную. Из 107

больных только у 5 (4,6%) повторная операция имела радикаль%

ный характер, в то же время послеоперационная летальность

составила 7,5% (8 больных).

В целом продолжительность жизни у больных с рецидивом

варьировала от 2 до 240 мес., а рассчитанная по методу Kaplan%

Meier медиана составила 20 мес. Медиана продолжительности

жизни у больных, которым было проведено комбинированное

лечение, была несколько выше (24 мес.), чем после хирургиче%

ского лечения (18 мес.), хотя различие не было статистически

значимым (р=0,079).

Анализ локализации рецидивного процесса показал, что у

больных местнораспространенным раком желудка доминировали

отдаленные метастазы; они имели место у 157 больных, в том чи%

сле у 35 больных в сочетании с локальным или регионарным ре%

цидивом. В 39 случаях был диагностирован локальный рецидив, и

у 23 больных он был единственной локализацией рецидивного

процесса. Регионарный рецидив был исключительно редко изо%

лированным (4 больных) и у 21 больного он сочетался с отдален%

ными метастазами и локальным рецидивом.

Локальный рецидив имел место у 39 (21% в структуре рециди%

вов) больных, в том числе в 12,5% случаев он был изолирован%

ным. Факторный анализ показал, что на частоту его развития на%

ибольшее влияние оказывало морфологическое строение и лока%

лизация опухоли. Так, в тех случаях, когда опухоль была предста%

влена низко% и недифференцированным раком, локальный реци%

див составил 25% в структуре рецидивного процесса, при высоко%

и умереннодифференцированной аденокарциноме – 12%

(р=0,04). Локальный рецидив развивался в два раза чаще при ло%

кализации первичной опухоли в нижней и верней третях желудка

(23%26%) по сравнению с локализацией в теле желудка (12%). В то

же время категории рТ, рN, размер опухоли на частоту его разви%

тия существенного влияния не оказывали.

В последние годы были опубликованы результаты несколь%

ких крупных клинических исследований, по данным которых ло%

ко%регионарный рецидив был выявлен у 21%45% всех больных с

рецидивом рака желудка, в том числе в 16%33% случаев в качестве

единственной его локализации [2; 3; 8]. Следует подчеркнуть, что

все эти данные получены после выполнения радикальной (R0)

операции с лимфодиссекцией в объеме D2%3.

Как мы уже указывали выше, отдаленные метастазы были

преобладающей формой рецидивного процесса, они наблюда%

лись у 157 больных, что составило 82% в структуре рецидивов.

Чаще первично выявляли одну локализацию метастатического

процесса, однако, у трети больных одновременно имела место

реализация двух и даже всех трех путей метастазирования. В це%

лом по группе, гематогенные метастазы были диагностированы

в 46% случаев; преобладало поражение печени (32%) и легких

(7%). Лимфогенные метастазы имели место у 40% больных. По%

ражение брюшины было выявлено у 45% больных. В связи с

особенностями развития и потенциальной операбельностью в

отдельную группу были отнесены метастатическое поражение

яичников (метастаз Крукенберга) и пупка (метастаз медсестры

Джозеф), они имели место у 10% больных.

Клинико%морфологические характеристики первичной опухо%

ли оказывали определяющее влияние на характер рецидивного

процесса. Так в структуре рецидивов высоко% и умереннодиффе%

ренцированной аденокарциномы абсолютно доминировали гема%

тогенные метастазы (73%), которые в 52% случаях были предста%

влены поражением печени и в 13% – в легких. Развитие перитоне%

альных метастазов для дифференцированных форм рака желудка

было не характерно (27%), как и поражение яичников (4%). В слу%

чае же низко% и недифференцированных форм рака желудка гема%

тогенные метастазы встречались гораздо реже (35%), в то же время

преобладали канцероматоз брюшины (52%) и метастатическое по%

ражение яичников (11%). При этом метастазы в отдаленные груп%

пы лимфатических узлов выявлялись практически с равной часто%

той – 39%42% независимо от степени дифференцировки опухоли.

Нами выявлены существенные различия в закономерностях

развития рецидивов в зависимости от степени дифференцировки

рака желудка в тех случаях, когда опухоль не распространялась за

пределы серозной оболочки (рТ2). Так, локальный рецидив выяв%

лялся почти в два раза чаще (26 и 14%) при низко%, недифферен%

цированном и перстневидно%клеточном раке. Отдаленные метас%

тазы у абсолютного большинства больных дифференцированны%

ми формами аденокарциномы были гематогенными (83%) и ис%

ключительно редко (10%) – перитонеальными; отсутствовали ме%

тастазы в яичники. И, напротив, низко% и недифференцирован%

ные опухоли гораздо реже метастазировали гематогенно (31%) и

более чем в пять раз чаще – по брюшине и в яичники (53%). Для

больных перстневидно%клеточным раком были характерны те же

тенденции, однако, частота поражения брюшины была еще выше –

64%. Таким образом, при низкодифференцированном и перстне%

видно%клеточном раке желудка даже в тех случаях, когда опухоль

не пенетрировала серозный слой стенки, основным путем разви%

тия рецидива были метастазы по брюшине и в яичники. Очевид%

но, в этих случаях существенное значение имела интраопераци%

онная диссеминация опухолевых клеток, что нашло подтвержде%

ние в работах ряда авторов [6].

Прорастание опухолью серозной оболочки стенки желудка

(рТ3%4) безусловно, является основным фактором развития пери%

тонеальных метастазов. Однако и в этом случае их частота напря%

мую зависела от степени дифференцировки опухоли и в структу%

ре рецидивов составила: при дифференцированных формах –

57%, при низко% и недифференцированных формах – 70%, при

перстневидно%клеточном раке – 84%. Полученные нами данные

созвучны литературным [7; 8]. К особенностям прогрессирова%

ния перстневидно%клеточного рака следует отнести также весьма

низкую (и практически не зависящую от категории рТ) частоту

развития гематогенных метастазов (23%30%), в том числе пораже%

ния печени (18%), а также высокую частоту лимфогенного мета%

стазирования (42%45%).

В целом, категория рТ (рТ2/рТ3%4) не оказывала существенно%

го влияния на частоту гематогенного (46%47% в структуре рециди%

вов) и лимфогенного (39%40%) метастазирования. В то же время

перитонеальные метастазы, как указывалось выше, в структуре

рецидива встречались в два раза чаще (65 и 33%) при прорастании

опухолью серозной оболочки. Нами не отмечено достоверного

влияния на частоту реализации различных путей метастазирова%

ния, в том числе и лимфогенного, категории рN (рN0/рN+).

Что касается влияния локализации и размера первичной опу%

холи на механизмы реализации последующего рецидива, то оно

было весьма разнонаправленным. Для опухолей верхней и нижней
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третей желудка было более характерно развитие гематогенных ме%

тастазов (51%54% в структуре рецидива), в то время как для опухо%

лей средней трети и тотального поражения желудка – канцерома%

тоза брюшины (61%70%). Большие размеры первичной опухоли (>4

см по сравнению с <4 см) определяли существенно более частое

развитие метастазов по брюшине и в яичники (62 и 33%).

Заключение
Таким образом, нами выявлены определенные закономер%

ности развития рецидивов и метастазов у больных местнорас%

пространенным раком желудка. Показана принципиальная воз%

можность прогнозирования конкретных путей развития реци%

дива в зависимости от клинико%морфологических параметров,

включая факторы, известные как до оперативного вмешатель%

ства (локализация, морфологическое строение, размер опухо%

ли), так и после его выполнения (рТ, рN). Выявленные законо%

мерности могут стать определяющими в выборе лечебной такти%

ки у данной категории больных, включая объем оперативного

вмешательства и использование оптимальных видов неоадъю%

вантной и адъювантной терапии.

С.А. Тузиков, С.Г. Афанасьев
ГУ НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН, Томск

КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

БОЛЬНЫХ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННЫМ РАКОМ ЖЕЛУДКА  

Заболеваемость и смертность населения Российской Феде%

рации от рака желудка остаются на высоком уровне, несмотря

на определенную тенденцию к снижению этих показателей в

течение последних 15%20 лет. Данные обстоятельства обусло%

влены тем, что рак желудка с его многочисленными, но неспе%

цифическими симптомами обычно диагностируется уже на

поздних стадиях заболевания. Одной из причин поздней диаг%

ностики является отсутствие скрининговых программ. Несмо%

тря на большой арсенал инструментальных диагностических

методов, большинство пациентов по%прежнему поступают в хи%

рургические стационары с распространенным опухолевым про%

цессом, когда технически невозможно определить и удалить все

имеющиеся микро% и макрометастазы. Такой диагноз относит%

ся к категории местно%распространенной (Т3%4N+) или распро%

страненной болезни (имеются отдаленные метастазы или пери%

тонеальная диссеминация).

Группа больных местнораспространенным раком желудка

(МРРЖ) весьма неоднородна: к ней относятся пациенты, у кото%

рых опухоль прорастает серозную оболочку (с инвазией в мышеч%

ный слой, висцеральную брюшину, большой или малый саль%

ник), или распространяется на соседние структуры (селезенка,

поперечно%ободочная кишка, печень, диафрагма, поджелудочная

железа, брюшная стенка, почки, забрюшинное пространство).

Диагностика местнораспространенного рака желудка слож%

на, поскольку применение даже современных методов обследо%

вания на дооперационном этапе не всегда позволяет получить

достоверную информацию. Нередко параканкрозные воспали%

тельные явления принимаются за истинно инвазивный рост, и,

наоборот, не всегда инфильтрация опухолевого характера трак%

туется правильно. Частота ложноположительных и ложноотри%

цательных заключений по материалам разных клиник достигает

30%50%. Однако и при операционной ревизии не всегда возмож%

но поставить правильный диагноз, даже используя морфологи%

ческие методы.

В тех случаях, когда опухоль на значительную глубину прора%

стает стенку желудка, велика вероятность гематогенного, лимфо%

генного и имплантационного метастазирования. Несмотря на со%

вершенствование основного вида лечения – хирургического,

операции при МРРЖ следует считать условно%радикальными.

Поэтому очевидна необходимость разработки дополнительных

терапевтических методов воздействия, точкой приложения кото%

рых будут являться не выявленные, а, следовательно, и не удален%

ные метастазы, что в конечном итоге предполагает предупрежде%

ние диссеминации опухолевого процесса.

Одними из компонентов комбинированного лечения боль%

ных местнораспространенным раком желудка являются химио%

и лучевая терапия. Вопрос о целесообразности их сочетания с

оперативным вмешательством изучается давно, но до сих пор

остается открытым. Химиотерапия может применяться как до%

полнительный метод лечения в предоперационном периоде, во

время операции и в послеоперационном периоде. В предопера%

ционном периоде ее основная задача – максимальное сниже%

ние биологической активности опухолевых клеток и создание

абластичных условий для проведения операции. Химиотерапия

во время операции позволяет воздействовать на процесс фор%

мирования и развития метастазов рака за счет повреждения

опухолевых клеток, «уплывающих» в крово% и лимфоток во вре%

мя хирургических манипуляций. Послеоперационная химиоте%

рапия – терапия профилактическая, преследует цель подавить

биопотенциал раковых клеток на доклинической стадии. 

P. Schlag (1992) объединил все три понятия вспомогательной те%

рапии в одно – периоперативная химиотерапия.
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С 1982 г. по настоящее время в торакоабдоминальном отде%

лении НИИ онкологии Томского научного центра СО РАМН

проводятся исследования по изучению эффективности комби%

нации химиотерапии разных видов с радикальным хирургиче%

ским вмешательством у больных местнораспространенным ра%

ком желудка. Для оценки влияния неоадъювантной химиотера%

пии на результаты комбинированного лечения 160 больных в

предоперационном периоде получили монохимиотерапию ан%

тиметаболитами. Лечение проводили в течение 10 дней: фтора%

фур per os в суммарной дозе 20 г. или инфузии 5%фторурацила в

суммарной дозе 4,5%5 г. Контрольную группу составили 115

больных, перенесших радикальное хирургическое вмешатель%

ство без химиотерапии. Критериями эффективности служили

показатели лекарственного патоморфоза опухоли, сроки клини%

ческой манифестации прогрессирования заболевания и показа%

тели 2% и 5%летней выживаемости.

Непосредственные результаты свидетельствуют о снижении

интенсивности болевого синдрома (65%), уменьшении выражен%

ности тошноты (57%) и, как следствие, улучшении аппетита

(53%). Улучшение субъективного состояния сочеталось с инстру%

ментально подтвержденным уменьшением опухоли у 32% паци%

ентов при отсутствии выраженных общетоксических и местных

реакций. Регрессия опухоли чаще отмечалась при экзофитном и

смешанном типах роста (35,9% и 32,5%), поражении антрального

отдела и тела желудка (38 и 31%), умеренно% и низкодифферен%

цированных аденокарциномах (36,6 и 38,8%).

Хирургическое вмешательство проводилось через 10 дней 

после окончания химиотерапии. Предоперационная химиотера%

пия не осложняла течение хирургического этапа комбинирован%

ного лечения. Отмечено существенное уменьшение числа по%

слеоперационных осложнений гнойно%воспалительного характе%

ра в группе химиотерапии.

При исследовании лекарственного патоморфоза выявлено 

уменьшение площади паренхимы опухоли с 32 до 21%, индекс пов%

реждения раковых клеток составил 33%, при этом наиболее отчетли%

во это прослеживалось при низко% и умеренно дифференцирован%

ных аденокарциномах. Митотическая активность снизилась с 26‰

до 13‰, а количество патологических митозов увеличилось с 50% до

75%. Эти изменения свидетельствуют о том, что предоперационная

химиотерапия привела как к частичному разрушению опухолевых

клеток, так и к угнетению биологической активности сохранивших%

ся клеточных элементов, что должно было положительно сказаться

на отдаленных результатах комбинированного лечения.

При оценке ближайших результатов лечения (2%летние наблю%

дение) было показано преимущество комбинированного лечения

перед хирургическим. При последнем 2%летняя выживаемость сос%

тавила 41,4%, рецидивы и метастазы зарегистрированы у 58,6%

больных. При предоперационной химиотерапии отмечено стати%

стически значимое (р<0,01) увеличение 2%летней безрецидивной

выживаемости до 77,9%, уменьшение количества рецидивов и мета%

стазов до 22,05% и удлинение сроков их появления на 12 мес. Ана%

лиз отдаленной выживаемости показал, что в первые 2 года наблю%

дения имеются существенные различия в изучаемых группах, но к 

5%му году они практически нивелируются и приближаются к 20%.

Полученные данные показали, что монохимиотерапия анти%

метаболитами не улучшает отдаленных результатов, поэтому на%

ми был разработан протокол, по которому 30 больных в предопе%

рационном периоде получали два курса неоадъювантной терапии

по схеме: карбоплатин 50 мг/м2 в/в капельно 1%5 дни в сочетании

с кселодой 0,4 г/м2 per os 1%14 дни. Перерыв между курсами хи%

миотерапии составлял 3 недели. Больным контрольной группы

(60 человек) проводилось только хирургическое лечение.

Отмечено более значимое снижение частоты клинических

симптомов при полихимиотерапии (ПХТ), частичная регрессия

опухоли зарегистрирована в 45,8% случаев. Однако токсичность

при ПХТ оказалась значительно выше, чем при монохимиотера%

пии антиметаболитами, побочные явления отмечены у 40,4%

больных. Данный факт отразился на течении операционного и

раннего послеоперационного периодов. Вследствие ухудшения

репаративных процессов послеоперационная летальность в груп%

пе неоадъювантной ПХТ составила 16,7%, при хирургическом ле%

чении – 9,1%. Аналогичная тенденция прослеживается и при

оценке частоты послеоперационных осложнений, в группе ПХТ

они возникли у 10 (33,3%) больных, в группе только хирургиче%

ского лечения – у 14 (23,3%). Характер осложнений в сравнивае%

мых группах был одинаков.

Отдаленные результаты лечения оказались практически оди%

наковыми в группах неоадъювантной ПХТ и хирургического ле%

чения: двухлетняя безрецидивная выживаемость составила 

48,3 ± 6,4% и 40,0 ± 6,3%, соответственно, к 5%му году наблюде%

ния показатели выживаемости в обеих группах сравнялись.

Лучевая терапия не нашла широкого применения в лечении ра%

ка желудка. В последние годы рассматриваются вопросы использо%

вания интраоперационной лучевой терапии (ИОЛТ) в сочетании с

неоадъювантной химиотерапией. Нами была разработана ориги%

нальная программа комбинированного лечения, включающая 

2 курса неодъювантной химиотерапии тремя цитостатиками (MPF):

метотрексат 5 мг/м2 в/в в 1%5 дни за 1 ч до введения второго и третье%

го препаратов; цисплатин 20 мг/м2 45%минутная в/в инфузия в 1%5

дни и 5%фторурацил 500 мг/м2 3%часовая в/в инфузия в 1%5 дни. Пе%

рерыв между курсами – 3 недели. Через 3 недели после завершения

химиотерапии выполнялось оперативное вмешательство с интрао%

перационным облучением (39 больных). В группе сравнения прово%

дилась предоперационная монохимиотерапия 5%фторурацилом в/в

в разовой дозе 500 мг/м2 с 1 по 10 дни с последующей радикальной

операцией через 3 недели после химиотерапии (44 пациента).

У большинства больных при контрольном обследовании зареги%

стрирована частичная регрессия опухоли. Причем после химиотера%

пии по схеме MPF частота объективных эффектов была в 2 раза боль%

ше, чем в группе сравнения – 66,7 и 36,4% соответственно (p<0,05).

У остальных больных наблюдалась стабилизация процесса. Приме%

нение комбинации MPF обеспечило существенный прорыв в лече%

нии перстневидноклеточного рака, который является прогностиче%

ски крайне неблагоприятным и толерантен к терапевтическим мето%

дам лечения, частичные регрессии при перстневидноклеточном раке

наблюдались в 76,5%, эффективность остальных программ лекар%

ственного лечения не превышала 33,3%.

При морфометрическом исследовании установлено, что пред%

операционная ПХТ вызывает значительные повреждения в структу%

ре опухоли и снижает ее митотическую активность. Площадь парен%

химы опухоли в I группе после лечения уменьшилась до 17,4%, во 

II группе – до 21,2%. Индекс повреждения составил 45,1 и 33,2% со%

ответственно. Митотическая активность опухоли при ПХТ понизи%

лась до 9,9‰, число патологических митозов увеличилось до 77,9%,

при химиотерапии 5%фторурацилом эти показатели составили 12,9 и

75,3% соответственно (p<0,05). Лекарственный патоморфоз в опу%

холях пациентов I группы в большинстве случаев (41,1%) был пред%

ставлен изменениями III степени, что статистически значимо

(p<0,05) выше, чем в группе сравнения (13,7%). При неоадъювант%

ной химиотерапии 5%фторурацилом в основном удавалось добиться

патоморфоза II степени (40,9% случаев).

Таким образом, морфологический анализ изменений, проис%

ходящих в опухолевой ткани в процессе лекарственного лечения,

показал, что комбинация трех разнонаправленных по механизму
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действия цитостатиков позволяет серьезно снизить биологичес%

кий потенциал злокачественных клеток и создает благоприятную

основу для улучшения отдаленных результатов лечения, что под%

твердилось при клиническом исследовании.

Несмотря на сравнительно высокую токсичность (при проведе%

нии 2%го курса химиотерапии по схеме MPF побочные реакции отме%

чены в 97,4% случаев), тяжелых осложнений не было. В основном

наблюдались эметогенные реакции. Гематологическая токсичность

была представлена лейкопенией I%II степени после 18 курсов

(23,1%). У больных II группы токсические реакции встречались ста%

тистически значимо реже (p<0,05) и носили менее выраженный ха%

рактер: острая тошнота зафиксирована у 9 (20,5%) больных, у 3

(6,8%) из них она сопровождалась рвотой; энтерит легкой степени

развился у 3 (6,8%) больных, лейкопения I степени – у 2 (4,5%) боль%

ных. Однако это не сказалось на результатах раннего послеоперацион%

ного периода: в основной группе уровень летальности и послеопера%

ционных осложнений составил 2,6 и 7,7%, соответственно, что суще%

ственно ниже, чем при лечении 5%фторурацилом с последующей

операцией (6,8 и 15,9% соответственно) и при хирургическом лече%

нии (9,1 и 21,2% соответственно).

Анализ отдаленной выживаемости в зависимости от вида лече%

ния показал, что в целом показатели 3%летней выживаемости у боль%

ных местнораспространенным раком желудка, получавших комби%

нированные методы воздействия по всем программам, оказались

значительно выше по сравнению с хирургическим лечением. В тех

группах, где помимо операции применялся один метод противоопу%

холевого воздействия, 3%летние результаты оказались практически

идентичными. В дальнейшем происходило резкое падение кривой

выживаемости, и к 5%му году наблюдения различия между группой

5%фторурацил + операция и группой хирургического лечения стира%

лись: 21,7±4,8 и 30,8±7,0% соответственно. Сочетание радикальной

операции с двумя разнонаправленными видами противоопухолевой

терапии (ИОЛТ и химиотерапия) позволяет значительно улучшить

3% и 5%летнюю выживаемость до 81,6±4,1 и 55,3± 6,7%.

При сравнении отдаленных результатов лечения в зависимо%

сти от основных прогностических факторов выявлено, что при

наличии прогностически неблагоприятных факторов (метастати%

ческое поражение регионарных лимфоузлов II порядка, пораже%

ние проксимальных отделов желудка, инфильтративный тип рос%

та опухоли, перстневидноклеточный рак) необходимо проводить

комбинированное лечение, включающее неоадъювантную хи%

миотерапию по схеме MPF в сочетании с радикальной операцией

и ИОЛТ. Такая методика позволяет обеспечить надежный кон%

троль прогрессии рака желудка в отдаленные сроки наблюдения.

С.А. Проценко
ФГУ «НИИ онкологии им. Н.Н.Петрова Росмедтехнологий»,  Санкт%Петербург

ПОИСКИ ПУТЕЙ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 

ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ ТЕРАПИИ  

В настоящее время, несмотря на несомненные успехи клиниче%

ской онкологии, результаты лекарственной терапии далеко не всегда

утешительны. Одним из главных недостатков противоопухолевого

лечения является эмпирический характер его назначения, базирую%

щийся на основных фенотипических характеристиках, таких как: ло%

кализация первичной опухоли, гистологический тип и степень ее

дифференцировки, общее состояние больного, характер распростра%

нения опухолевого процесса и т.д. [13]. Выбор лекарственной тера%

пии, как адъювантной, так и лечебной, несомненно, осложняется

отсутствием надежных прогностических факторов эффективности и

токсичности лечения. В таких случаях определенное значение может

иметь знание прогностических молекулярных маркеров.

К существенным недостаткам противоопухолевой терапии

следует отнести и ограниченную эффективность цитостатиков:

диапазон их активности колеблется от 20 до 80%. При этом часто%

та побочных явлений, нередко угрожающих жизни больного, ос%

тается весьма высокой. Знание молекулярно%генетической харак%

теристики пациента позволило бы индивидуализировать дозу

препарата и уменьшить риск появления токсических реакций.

Еще одним немаловажным недостатком противоопухолевой

терапии является высокая стоимость препаратов. Ожидается, что

разработка маркеров химиочувствительности новообразований

поможет уменьшить затраты на терапию за счет более обоснован%

ного использования дорогостоящих лекарств [13].

Принимая во внимание выше изложенное, становится по%

нятным стремление исследователей к поиску путей индивидуали%

зации лечения, основанных на понимании механизмов ангиоге%

неза, апоптоза, канцерогенеза и идентификации прогностиче%

ских молекулярно%биологических маркеров. К настоящему вре%

мени молекулярная онкология предоставила врачам около 400

новых диагностических и прогностических показателей, которые

используются или испытываются в клинической практике. Неко%

торые тесты уже получили обязательный статус [1].

Молекулярно)биологические маркеры как прогностические
факторы условно можно разделить на две большие группы:

предсказывающие токсичность лечения (DPD – для фторпири%

мидинов, UGT1A1 – для иринотекана) и его эффективность

(стандартные – рецепторы стероидных гормонов, HER2, CD20,

C kit и экспериментальные).

Прогностические факторы токсичности 
Фторпиримидины. 

Механизм противоопухолевого действия 5%фторурацила 

(5%ФУ) связан с угнетением фермента тимидилат%синтетазы (TS).

Активный метаболит 5%ФУ, 5%фтор%2'%дезоксиуридин%монофос%

фат (FdUMP), взаимодействует с TS, что в итоге приводит к бло%

кированию de novo синтеза дезокситимидинмонофосфата, 

являющегося одним из предшественников ДНК. В результате 

этих сложных биохимических процессов прекращается синтез
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новых молекул ДНК в ядре опухолевой клетки, что приводит к ее

гибели. Метаболизм 5%ФУ осуществляется в основном в печени

под действием фермента дигидропиримидин%дегидрогеназы

(DPD), уровень которого обуславливает токсичность 5%ФУ. Нор%

мальная активность DPD наблюдается у 95% населения, у 3%5%

функция DPD снижена, а у 0,1% отсутствует полностью. Пони%

женная активность DPD не сопровождается какими%либо клини%

ческими проявлениями, однако, при лечении 5%ФУ подобные па%

циенты могут испытывать тяжелейшие токсические реакции.

Многие случаи дефицита DPD объясняются инактивирующей

мутацией в соответствующем гене. К сожалению, мутации DPD

могут располагаться в любой части гена, поэтому для проведения

молекулярного анализа требуется полное секвенирование гена.

Несмотря на то, что применение стандартных дозировок 5%ФУ

при врожденном дефекте DPD может привести к летальному ис%

ходу, рутинный скрининг подобных аномалий пока не включен в

стандарты клинической онкологии. Внедрение данного молеку%

лярного теста ограничено высокой стоимостью секвенирования

ДНК и редкой частотой случаев дефицита DPD [13].

Иринотекан (кампто СРТ,11). 

Иринотекан представляет собой полусинтетический аналог

растительного алкалоида камптотецина, основным механизмом

действия которого является способность блокировать фермент

топоизомеразу I, участвующую  в процессе репликации и транс%

крипции ДНК. Активным метаболитом иринотекана является

SN%38, который образуется в печени, выделяется с желчью и,

всасываясь из кишечника обратно в кровь, «работает» как инги%

битор топоизомеразы. Физиологическая инактивация SN%38

осуществляется посредством глюкуронидации, выполняемой

ферментом уридин%дифосфат%глюкуронозил%трансферазой 1A1

(UGT1A1). Один из полиморфизмов фермента UGT1A1 заклю%

чается в вариабельности количества TA повторов в промоторной

области гена. Большинство людей гомозиготны по аллелю

(TA)6, ассоциированному с нормальной экспрессией UGT1A1.

Некоторые индивидуумы гетеро% или гомозиготны по варианту

(TA)7 (UGT1A1*28), который характеризуется сниженной транс%

крипцией гена (5%20% людей). Большинство исследователей

сходятся на том, что присутствие вариантных аллелей гена UGT1A1

сопряжено с повышенной токсичностью иринотекана [20].

Воспроизводимость подобных наблюдений привела к тому, что

тест на полиморфизм UGT1A1 получил поддержку FDA. Для

пациентов, которые гомозиготны по аллелю UGT1A1*28, реко%

мендуется снижение стартовой дозы препарата. В то же время,

обсуждается целесообразность увеличения дозы иринотекана у

носителей нормального генотипа UGT1A1 [20,13]. Выявление

аллеля UGT1A1*28 возможно с помощью ПЦР%теста в специа%

лизированном учреждении.

Стандартные прогностические факторы эффективности про%

тивоопухолевой терапии

Статус гормональных рецепторов при раке молочной железы 
Как и для многих таргетных препаратов назначение гормоно%

терапии при раке молочной железы (РМЖ) допустимо только

при наличии мишени в опухолевой ткани: эстрогеновых (ER) и

прогестероновых рецепторов (PR). Наибольшая эффективность

антиэстрогеновой терапии наблюдается, если опухоль экспресси%

рует и ER, и PR. Однако известно, что до 15% ER%позитивных

опухолей молочной железы не отвечают на лечение тамоксифе%

ном, даже наоборот, при приеме препарата отмечается бурный

рост опухоли. Благодаря достижениям современной фармакоге%

нетики доказано, что помимо статуса мишени как таковой, ответ

на лечение препаратами может опосредоваться другими молеку%

лярными характеристиками опухоли. Так, гиперэкспрессия он%

когена HER%2 ассоциирована с пониженным эффектом антиэс%

трогеновой терапии даже в случае ЕR(+)/PR(+) РМЖ.

G. Arpino et al. в 2004 г. опубликовали результаты широкомас%

штабного анализа клинико%биологических особенностей опухо%

лей и эффективности адъювантной гормонотерапии тамоксифе%

ном у 40 тысяч больных РМЖ, положительных по ER и отрица%

тельных по PR. Результаты исследования подтвердили опублико%

ванные ранее сообщения о том, что опухоли с ER(+)/PR(%) харак%

теризуются частой гиперэкспрессией HER%2 и низкой чувстви%

тельностью к тамоксифену [5].

На материале 8 адъювантных исследований группы FASG до%

казано, что отсутствие PR наряду с пременопаузальным статусом

является независимым прогностическим фактором повышенно%

го риска развития контралатерального РМЖ. Такие больные нуж%

даются в тщательном маммографическом скрининге [22; 3].

Исследование K. Jirstrom et al. (2005) доказало, что негатив%

ное влияние тамоксифена на течение РМЖ строго коррелирует с

присутствием амплификации онкогена cyclin D1. Данное откры%

тие может привести к коренному пересмотру стандартов назначе%

ния тамоксифена: больные с увеличенной копийностью cyclin D1

должны получать в качестве гормональной терапии антиэстроге%

новые препараты альтернативного механизма действия (напри%

мер, ингибиторы ароматазы), либо вовсе воздерживаться от при%

менения антагонистов эстрогенового сигнального каскада [14].

Особый интерес представляет группа больных с ER(–)/PR(–)

и отсутствием экспрессии HER%2 /neu, так называемые «triple,

negative» РМЖ. Данный тип опухоли встречается у 10%15% боль%

ных РМЖ, с наибольшей частотой у женщин пременопаузаль%

ного возраста и негроидной расы. «Triple,negative» РМЖ разви%

вается из базального эпителия и относится к низкодифферен%

цированным опухолям. Гистологическая верификация основы%

вается на определении базальных маркеров, таких, как цитоке%

ратин 5/6. «Triple,negative» РМЖ характеризуется агрессивно%

стью течения и отсутс%твием лечебного ответа на стандартную

таргетную терапию. К основным особенностям данного вида

РМЖ относятся гиперэкспрессия EGFR и С%kit, гиперактив%

ность сигнальных путей МАР и Akt, способствующая усиленной

пролиферации, высокая частота ДНК%аббераций в сочетании с

нарушением процессов репарации ДНК, мутаций р53 и BRCA1.

Эти маркеры являются потенциальными мишенями для таргет%

ной терапии «triple,negative» РМЖ. Экспериментальными и кли%

ническими исследованиями показана высокая чувствитель%

ность опухоли к «ДНК%повреждающим» цитостатикам, в част%

ности к препаратам платины [8].

Sirohi B. et al. (ASCO, 2008) представили результаты плати%

носодержащей химиотерапии «triple,negative» РМЖ по сравне%

нию контролем (другие типы РМЖ). Эффективность платино%

содержащих режимов при «triple,negative» РМЖ значительно

выше, чем в контроле. При неоадъювантной химиотерапии

полный регресс опухоли отмечен у 88% больных против 51, но

при этом 5%летняя выживаемость составила 64 и 85% соответс%

твенно, а безрецидивная выживаемость – 57% против 72. Ответ

на лечение метастатического «triple,negative» РМЖ составил

41% и 31 в контроле. В исследуемой группе отмечено увеличе%

ние времени до прогрессирования (6 мес. против 4 мес.) и об%

щей выживаемости (11 мес. против 7) [23].

Yi S. et al. (ASCO, 2008) продемонстрировали менее оптимис%

тичные результаты химиотерапии препаратами платины «triple,

negative» РМЖ на основании ретроспективного исследования,

включающего 257 больных. Объективный ответ составил 

38,8 против 67,2% в контрольной группе, общая выживаемость у

исследуемой группы больных была значительно ниже [28].
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В настоящее время продолжаются экспериментальные и кли%

нические исследования по изучению эффективности различных

лекарственных препаратов при «triple,negative» РМЖ: карбопла%

тина против доцетаксела, цетуксимаба и карбоплатина, гефити%

ниба, иматиниба, лапатиниба и др. [8; 15].

Рецептор эпидермального фактора роста 
(Epidermal Growth Factor Receptor, EGFR) HER)2/neu 
Играет ключевую роль в процессах клеточного деления, естес%

твенной смерти опухолевой клетки, миграции, метастазирования,

ангиогенеза. EGFR в нормальных или избыточных количествах

присутствует на поверхности опухолевых клеток при РМЖ, немел%

коклеточном раке легкого, плоскоклеточном раке головы и шеи,

раке желудка, пищевода, предстательной железы, колоректальном

раке и др. На сегодняшний день определение уровня экспрессии

HER%2/neu при РМЖ является стандартом. Гиперэкспрессия/ам%

плификация HER%2/neu обнаруживается у 20%30% больных РМЖ и

является признаком высокоагрессивного течения и неблагоприят%

ного прогноза, а также резистентности к лекарственной (химиоте%

рапии, гормонотерапии) и лучевой терапии [2; 4; 19].

Трастузумаб (Герцептин) – гуманизированное моноклональное

антитело против белковых трансмембранных рецепторов факторов

роста HER,2/neu или c,erbB2. Целесообразность назначения трасту%

зумаба определяется только на основании повышенной экспрессии

рецепторов HER%2/neu на поверхности опухолевой клетки. Для

определения экспрессии может использоваться как свежий опухо%

левый материал, так и парафиновые блоки. Стандартным считает%

ся иммуногистохимический метод. Трастузумаб применяется ис%

ключительно при наличии гиперэкспрессии HER%2/neu. В случае

умеренной экспрессии (++) рекомендуется проведение молекуляр%

но%генетическиго теста (FISH), который позволяет выявить ампли%

фикацию гена. Назначение трастузумаба показано только при по%

ложительном FISH тесте. Обладая небольшой самостоятельной

противоопухолевой активностью, трастузумаб показал способность

увеличивать выживаемость больных метастатическим РМЖ с гипе%

рэкспрессией HER%2/neu. Многочисленными исследованиями до%

казано, что применение трастузумаба в комбинации с цитостатика%

ми (таксанами, винорельбином, капецитабином, эпирубицином +

циклофосфаном и др.), ингибиторами ароматазы повышает эффек%

тивность лечения. В настоящее время комбинация паклитаксел +

трастузумаб рекомендована FDA в качестве химиотерапии I линии

метастатического РМЖ с гиперэкспрессией HER%2/neu [13].

Продолжаются исследования эффективности трастузумаба в

сочетании с химиотерапией при гиперэкспрессии HER%2/neu

при других сkолидных опухолях. Так, в аденокарциномах желудка

гиперэкспрессия HER2/neu встречается с частотой 12–23%. В на%

стоящее время проводятся клинические испытания применения

трастузумаба в сочетании с химиотерапией.

CD20 как антиген)мишень 
CD20 – трансмембранный поверхностный антиген, кото%

рый экспрессируется только предшественниками В%клеток и

зрелыми В%клетками и участвует в регуляции роста и диффе%

ренцировки В%лимфоцитов.

Антиген CD20 интенсивно экспрессируется более чем на 95%

клеток В%клеточных неходжкинских лимфом (НХЛ) и является

мишенью для терапии моноклональными антителами. CD20

присутствует на поверхности злокачественных плазматических

клеток у 20% больных множественной миеломой, 50% больных

плазмоклеточным лейкозом и у 75–100% больных, страдающих

макроглобулинемией Вальденстрема.

Ритуксимаб (Мабтера) – химерное моноклональное антитело

направленного специфического действия против антигена CD20,

эффективно снижает число циркулирующих В%клеток. Механизм

действия ритуксимаба включает следующие элементы: компле%

мент%зависимую цитотоксичность, антитело%зависимую клеточ%

ную цитотоксичность, индукцию апоптоза. Это первое антитело,

зарегистрированное для лечения В%клеточных CD20+ НХЛ. 

Эффективность ритуксимаба в сочетании с химиотерапией

СНОР в качестве первой линии (режим R% СНОР) при В%клеточ%

ных CD20+ НХЛ достигает 100%, при резистентной форме забо%

левания – 50% [26; 27]. Учитывая характер заболевания, высокую

чувствительность к противоопухолевой терапии, становится оче%

видным, насколько важно иммунофенотипирование НХЛ.

Экспрессия с)kit (CD117) 
Большинство рецепторов факторов роста представлены тиро%

зинкиназными рецепторами. Выключение функции рецептора

возможно как за счет блокирования экстрацеллюлярной части

рецептора моноклональными антителами, так и путем ингибиро%

вания активности тирозинкиназы С. В большинстве случаев в ге%

незе злокачественных опухолей ключевую роль играет мутация

киназных генов (KIT, PDGFRA, др.). Повышенная экспрессия 

с%kit (CD117) является патогномоничным признаком для гастро%

интестинальных стромальных опухолей (GIST) [10].

GIST – группа опухолей мезенхимальной природы, проис%

ходящих из интерстициальных клеток Cajal, составляет от 

0,1 до 13,9% от всех опухолей желудочно%кишечного тракта

(наиболее частая локализация – желудок, тонкая кишка). Диаг%

ностируются иммуногистохимическим методом: наличие эк%

спрессии с,kit (CD117) на поверхности опухолевой клетки. Мо%

лекулярная диагностика KIT% и PDGF,мутаций оправдана при

первичной диагностике заболевания, во всех случаях GIST с

высоким риском или метастазированием, в сложных случаях и

позволяет оценить прогноз и предположительный ответ на ле%

чение. Наличие мутаций в 9 и 11 экзонах относится к неблаго%

приятным факторам [10].

До недавних пор хирургический метод был основным в лече%

нии GIST. Применение химиотерапии и лучевой терапии мало%

эффективно. С появлением иматиниба мезилата (Гливека), пер%

вого ингибитора тирозинкиназной активности, произошел сущес%

твенный сдвиг в лечении больных с GIST. Медиана продолжи%

тельности жизни выросла с 19 мес. до 5 лет. Эффективность има%

тиниба мезилата достигает 85%, снижение симптомов заболева%

ния отмечается у 80%90% больных. Рандомизированные исследо%

вания показали целесообразность применения иматиниба мези%

лата в адъювантном и неоадъювантном режимах. На основании

результатов ACOSOG (2008) исследования NCCN проведение

адъювантной терапии иматиниба мезилатом в течение 1 года ре%

комендовано больным GIST с промежуточным и высоким рис%

ком (большие размеры опухоли, высокая митотическая актив%

ность, наличие мутаций в 9 и 11 экзонах) [9]. Другими показания%

ми к применению иматиниба мезилата являются хронический

миелолейкоз, дерматофибросаркома протуберанс.

Экспериментальные маркеры эффективности про)
тивоопухолевой терапии
Мутации EGFR как надежного маркера чувствительности к ин)

гибиторам тирозинкиназ 
Механизм действия гефитиниба (Ирессы) основан на изби%

рательном ингибировании активности тирозинкиназы С рецеп%

торов EGFR. Появление гефитиниба (Ирессы) как нового таргет%

ного ингибитора EGFR представлялось решающим событием для

лечения немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ). Эти ожидания

основывались на сведениях о частой гиперэкспрессии EGFR при

раке легкого [7; 12]. Первые клинические исследования IDEAL%

1/2 (Iressa Dose Evaluation in Advanced Lung Cancer) эффективно%
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сти гефитиниба были проведены у больных метастатической

формой НМРЛ, резистентных к стандартной химиотерапии. Ре%

зультаты оказались обнадеживающими: противоопухолевый 

эффект продемонстрирован у 9–19% ранее леченных больных

НМРЛ при медиане продолжительности жизни 7,9 мес. Положи%

тельный субъективный ответ был отмечен у 35–40% больных уже

в первые дни приема препарата как косвенный признак эффек%

тивности гефитиниба.

Обнадеживающие результаты исследований IDEAL%1 и IDE%

AL%2 послужили основанием для проведения рандомизирован%

ных исследований III фазы INTACT (Iressa Non%Small%Cell Lung

Cancer Trial Assessing Combination Treatment). В клинические ис%

пытания были включены больные НМРЛ, не получавшие ранее

химиотерапию. Гефитиниб применялся в комбинации с цитоста%

тиками: гемцитабин + цисплатин и карбоплатин + паклитаксел.

Результаты исследований оказались ошеломляющими: добавле%

ние гефитиниба к проводимой химиотерапией не привело к по%

вышению эффективности, а поученные результаты не отличались

от группы плацебо.

«Загадка» гефитиниба была раскрыта в середине 2004 г., когда

три исследовательских коллектива независимо друг от друга уста%

новили, что ответ на применение препарата при НМРЛ ассоци%

ирован с присутствием небольшой интрагенной мутации EGFR в

опухолевой ДНК [12]. Частота мутаций EGFR, ассоциированной

с высокой чувствительностью опухоли к гефитинибу, встречается

лишь в 10% случаев рака легкого у лиц европейской расы и в 25%

у выходцев из стран Азии. Мутации EGFR наблюдаются исклю%

чительно в аденокарциномах легкого, особенно в бронхоальвео%

лярных карциномах. В опухолях других локализаций мутации

EGFR практически не обнаруживаются [12].

Выявление мутаций EGFR возможно в условиях клиники,

для этого используется метод аллель%специфической ПЦР. В ка%

честве источника ДНК допустимо использование не только свеже%

удаленной опухоли, но и архивного гистологического материала.

Определение мутаций EGFR, ассоциированных с эффективнос%

тью гефитиниба, осуществляется в НИИ онкологии им. проф.

Н.Н. Петрова в течение последних 3 лет и подтвердило ранее

установленные закономерности. Эффективность лечения соста%

вила 67%, стабилизация – 22% при медиане длительности безре%

цидивного периода более 8 (2%18) мес. при отсутствии тяжелых

токсических реакций. Практически у всех больных прием гефи%

тиниба характеризовался быстрым симптоматическим ответом.

Индивидуализация назначения фторпиримидинов 
В настоящее время наиболее изучены молекулярные маркеры

эффективности лечения фторпиримидинами: DPD, TS, TP. Мно%

гочисленными исследованиями установлено, что эффективность

терапии фторпиримидинами обратно пропорциональна уровню

ТS. С. Leichman et al. (1997) показали, что в группе больных коло%

ректальным раком с низким содержанием ТS объективный ответ

достигнут у 50% пациентов, в то время как при высокой экспрес%

сии – только в 5% случаев [17]. Аналогичная зависимость между

низким уровнем ТS и эффективностью химиотерапии 5%ФУ была

подтверждена C. Aschele (2002). Частота объективных ответов

(67% против 24), время до прогрессирования (9,6 мес. против 6,2)

и общая продолжительность жизни (18,4 и 15,4 мес.) были выше

при низком уровне ТS [6].

Однако не у всех больных с низким уровнем экспрессии ТS

отмечается выраженный терапевтический ответ. Причиной это%

го может быть наличие других генов в опухолевых клетках,

определяющих ответ на 5%ФУ и его производные. Следует отме%

тить, что уровень ТS не является постоянной величиной, его

значение в первичной и метастатической опухоли различно.

Уровень экспрессии ТS может увеличиваться и в процессе лече%

ния фторпиримидинами; предполагается, что активация тран%

скрипции гена TS является одним из механизмов приобретен%

ной резистентности к 5%ФУ.

Рядом исследователей доказана предиктивная значимость фер)
ментов DPD и ТР. Низкое содержание DPD коррелирует с чув%

ствительностью опухоли к фторпиримидинам [25]. Экспрессия

DPD может снижаться в процессе злокачественной трансформа%

ции [16], что создает определенное «терапевтическое окно» для

действия фторурацила и его производных.

Фермент TP не только участвует в метаболизме азотистых

оснований ДНК, но и способствует процессам сосудообразова%

ния, так как по структуре и функции идентичен тумор%ассоци%

ированному фактору ангиогенеза и тромбоцитарному эндоте%

лиальному фактору роста. Высокий уровень экспрессии ТР от%

мечается при многих сkолидных опухолях: РМЖ, колоректаль%

ном раке, раке желудка, мочевого пузыря, яичников, почек и

коррелируют с неблагоприятным прогнозом и низким ответом

на стандартную 5%ФУ%содержащую химиотерапию. В то же вре%

мя высокая экспрессия ТР может свидетельствовать о чувстви%

тельности опухоли к пероральным фторпиримидинам. Таким

образом, высокая внутриопухолевая активность ТР может, с од%

ной стороны, способствовать прогрессии онкологического за%

болевания, а с другой – избирательности действия перораль%

ных форм фторпиримидинов. Успешное назначение фторпири%

мидинов зависит не от какого%либо одного параметра, а от ком%

бинации нескольких маркеров. Так, чувствительность к капе%

цитабину определяется низким уровнем DPD и TS, высоким

уровнем ТР. Комбинация низкого уровня DPD и низкого уров%

ня TS определяет чувствительность опухоли к 5%ФУ [24].

Индивидуализация назначения таксанов 
Механизм противоопухолевого действия таксанов направлен

на микротрубочки, построенные из тубулина, представляющего

собой димерный белок, состоящий из двух сходных, но не иден%

тичных субъединиц – альфа%тубулина и бета%тубулина. Таксаны,

связываясь со свободным тубулином, повышают скорость и сте%

пень его полимеризации, стимулируют сборку микротрубочек,

стабилизируют сформировавшиеся микротрубочки, препятству%

ют деполимеризации тубулина и распаду микротрубочек, а также

вызывают индукцию р53%независимого апоптоза. Таксаны нару%

шают функционирование клетки при митозе (М%фаза клеточного

цикла) и в интерфазе.

Несколько исследований показали, что резистентность опу%

холевых клеток к препаратам, воздействующим на микротрубоч%

ки, обусловлена гиперэкспрессией β%тубулина класса III. Экспе%

риментальными и клиническими исследованиями установлено,

что гиперэкспрессия β%тубулина ассоциируется с резистентно%

стью опухоли к таксанам и может являться предиктивным факто%

ром при некоторых сkолидных новообразованиях: РМЖ, раке яич%

ников, легкого, желудка. Низкий уровень экспрессии β%тубулина

коррелирует с эффективностью таксанов [11; 21]. Эффективность

винорельбина при лечении немелкоклеточного рака легкого так%

же выше при условии низкого уровня экспрессии β%тубулина в

опухолевой ткани [21].

ERCC1 и терапия препаратами платины 
Механизм действия производных платины связан с наруше%

нием функции нитей ДНК и образованием внутри% и межспи%

ральных сшивок, в результате чего нарушается структура и пода%

вляется синтез ДНК. В меньшей степени происходит ингибиро%

вание синтеза РНК. Основная роль в восстановлении структуры

ДНК после повреждающего воздействия платины отводится 

нуклеотидной эксцизионной репарации (NER: nucleotide exci%
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sion repair). Ключевым ферментом репарации ДНК является

ERCC1. Многочисленные исследования демонстрируют вза%

имосвязь между низким уровнем экспрессии ERCC1 и ответом

опухоли на цисплатин, карбоплатин или оксалиплатин при зло%

качественных новообразованиях яичников, пищевода, желудка,

толстой кишки, легкого. R. Rosell et al. (2005) на основании

предварительных результатов проспективного клинического ис%

следования указывают на целесообразность определения уровня

ERCC1 для выбора комбинации: доцетаксел + цисплатин или

доцетаксел + гемцитабин при планировании лечения метаста%

тического рака легкого [18].

Заключение
Очевидно, что эмпирический подход к выбору противо%

опухолевой терапии не совершенен. Новые знания о функцио%

нировании опухолевой клетки, выявление мишеней для воз%

действия лекарственных препаратов, недостаточная эффек%

тивность цитостатиков заставляют искать пути индивидуали%

зации специфической терапии на основе молекулярных марке%

ров. Конечно это не решит все проблемы противоопухолевой

терапии, однако не вызывает сомнения, что использование

молекулярных тестов позволяет индивидуализировать лечение

для подавляющего большинства больных.
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В настоящее время основным методом лечения диссемини%

рованных сkолидных новообразований остается химиотерапия. В

1970 г. Skipper%Schabel%Wilcox сформулировали гипотезу о дозоза%

висимом эффекте цитостатиков, которая определила дальней%

шую концепцию развития лекарственного лечения на несколько

десятков лет [4]. Согласно этой теории, чем больше препаратов

введено в организм и чем выше их доза, тем сильнее действие на

опухоль. Целью является полная эрадикация злокачественных

клеток. Для снижения токсичности подобного лечения цитоста%

тики вводились с определенными интервалами (обычно 3%4 неде%

ли), чтобы позволить нормальным пролиферирующим клеткам

организма (в основном, клеткам%предшественникам гемопоэза)

восстановить свою популяцию. В клинической практике такой

подход был успешным только при терапии лейкозов, миеломной

болезни, некоторых типов лимфом и нейробластом. Для диссе%

минированных сkолидных новообразований он оказался не столь

оптимистичным, так как заболевание остается инкурабельным, и

его рецидивы неизбежно развиваются у всех пациентов.

Активно развивающаяся экспериментальная онкология и моле%

кулярная генетика позволили определить некоторые причины низ%

кой эффективности классического назначения химиопрепаратов [5]:

1) гетерогенность опухолевой популяции (кинетическая, ин%

вазивная, метастатическая) как результат множественных генети%

ческих нарушений;

2) врожденная и приобретенная лекарственная резистент%

ность вследствие нестабильности генома;

3) репопуляция клеток;

4) микроокружение (строма, в частности ангиогенез);

5) защита от «иммунологического надзора».

Очевидно, что для улучшения результатов лечения необходим

пересмотр существующей стратегии терапии. Лекарственное воз%

действие должно быть поливалентным, то есть направленным как

на опухолевые клетки с учетом их молекулярно%генетических ха%

рактеристик, так и на микроокружение. Кроме того, немаловаж%

ным остается контроль над иммунологическим взаимодействием

новообразования и макроорганизма (рис.).

Что такое ангиогенез в опухоли и почему необходимо на него

влиять? Неоваскуляризация – это универсальный многоступен%

чатый процесс образования сосудов под действием определенных

сигналов. Он включает несколько этапов:

1) триггерный сигнал (гипоксия);

2) деградация основной мембраны капилляра;

3) пролиферация и инвазия стромальных (перицитов, гладко%

мышечных клеток, фибробластов) и миелоидных клеток%пред%

шественников (CD45+Gr1+CD11+нейтрофилы, CD11b+VE%

cad+лейкоциты, VEGFR%1+CXCR4+гемангиоциты, CD11b+Tie%

2+моноциты, VEGFR%1+CXCR4+CD11b+миелоидные клетки,

F4/80+CD11b+макрофаги) в околососудистое пространство;

4) образование сосудистого «каркаса» или «матрицы сосуда»;

5) миграция эндотелиальных клеток%предшественников

(VEGFR%2+CD45%CD133+);

6) пролиферация эндотелиальных клеток [1; 2; 6; 12].

Несмотря на универсальность этого процесса, популяция со%

судов в опухоли гетерогенна. Фенотип эндотелиальных клеток и

перицитов, набор цитокинов и ферментов отличаются от нор%

мальных тканей и зависят от гистологического типа, характера

(первичная или метастаз) и локализации опухоли [7; 9].

Главный медиатор неоваскуляризации – сосудистый эндоте%

лиальный фактор роста (VEGF), который продуцируется, в ос%

новном, перицитами, фибробластами, тромбоцитами и опухоле%

выми клетками. Это целое семейство молекул с проангиогенным

механизмом действия. К ним относятся VEGF%A (является ос%

новным), VEGF%B, VEGF%C, VEGF%D, PIGF (плацентарный

фактор роста). Рецептором к VEGF%A является VEGFR%2, кото%

рый в значительном количестве экспрессируется на эндотелиаль%

ных клетках, участвующих в ангиогенезе, циркулирующих клет%

ках%предшественниках костномозгового происхождения и опу%

холевых клетках. В условиях гипоксии в опухоли под действием

факторов HIF1%альфа и HIF2%альфа за счет паракринных меха%

низмов происходит повышение локальной концентрацией VEGF,

что приводит к нарушению фазы созревания и стабилизации но%

вых сосудов. Это проявляется выраженным образованием новых

неправильных извитых слепозаканчивающихся измененных со%

судов с множеством артериовенозных шунтов. Они имеют струк%

турный дефект как в эндотелии, который в одной области может

быть представлен несколькими слоями, а в другой отсутствовать,

так и в строме (перициты и гладкомышечные клетки). Это приво%

дит к ослаблению тока крови и снижению миграции клеток им%

мунной системы в опухоль. Возникает «порочный круг» – недо%

статочный приток крови приводит к гипоксии и некрозу новооб%

разования, увеличивая образование сосудов в соседних участках и

стимулируя их рост [6].

Сосуды за счет доставки питательных веществ обеспечивают

развитие первичной опухоли размером уже 1 мм3, а также уча%

ствуют в формировании метастазов. Эксперименты продемонс%

трировали, что перевивка злокачественных клеток в сосудистые

зоны у животных приводила к быстрому их росту и формирова%

нию громадных опухолей. Напротив, в бессосудистых зонах но%

вообразование достигало размеров лишь 1%2 мм3. Терапевтиче%

ское воздействие на процесс ангиогенеза было впервые предло%

жено Д. Фолкманом в 1970%х гг. [3]. Развитие молекулярной гене%

тики позволило определить более 46 потенциальных мишеней на

эндотелиальных клетках в опухоли. Это привело к созданию но%

вых лекарственных средств с антиангиогенным механизмом дей%

ствия. Около 100 из них были протестированы в преклинических

и клинических исследованиях. К сожалению, в мире зарегистри%

рованы и разрешены к использованию для лечения злокачествен%

ных новообразований только 4 препарата. К ним относятся бева%

цизумаб, сорафениб, сунитиниб [6].

Одновременно с развитием целенаправленной терапии на

опухолевый ангиогенез происходил поиск новых способов при%Рис. Поливалентное лекарственное воздействие
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менения цитостатиков с целью снижения их токсичности и повы%

шения эффективности. Одним из них стал метрономный режим

химиотерапии, предпосылками для использования которого по%

служили следующие концепции:

● Дозовая плотность препаратов (dose%dense терапия):

1) более частое введение препаратов;

2) меньшая однократная доза – больше суммарная [4].

● Антиангиогенный «побочный эффект» химиопрепаратов

(«collateral damage'') [5]. Однако он недостаточно выражен

для традиционного режима лечения вследствие:

1) низкой пропорции делящихся эндотелиальных клеток в

опухоль%ассоциированных сосудах;

2) защитных факторов – сосудистый эндотелиальный фак%

тор роста (VEGF), основной фактор роста фибробластов

(bFGF), ангиопоэтин;

3) репопуляции эндотелиальных клеток между циклами

химиотерапии.

● Влияние цитостатиков на костный мозг – подавление ан%

гиогенной активности клеток%предшественников гемопоэ%

за [5]. В экспериментальных работах было показано, что

высокие дозы доксорубицина вызывают апоптоз эндотелия

в опухоли толстой кишки за счет уменьшения инфильтра%

ции ткани лимфоидными клетками.

Метрономная терапия – это один из вариантов dose,dense те%

рапии, в котором химиопрепараты назначаются через определен%

ные короткие промежутки времени (часы, дни, недели) в низких

дозах. Кумулятивная доза назначенных препаратов может быть

значительно меньше, чем при использовании стандартного под%

хода терапии. В связи с этим снижается уровень токсичности хи%

миопрепаратов и, соответственно, сокращается потребность в

поддерживающей терапии (антиэметики, колониестимулирую%

щие факторы, гемотрансфузии) [3].

Основная мишень метрономной терапии – эндотелий в опу%

холь%ассоциированных сосудах [3; 4; 7%9]. Каков механизм действия?

1) Прямой:

● супрессия циркулирующих эндотелиальных стволовых клеток;

● антипролиферативный эффект на эндотелиальные клетки.

2) Косвенный:

● повышение уровня эндогенного тромбоспондина 1, что приво%

дит к апоптозу CD36%позитивных эндотелиальных клеток;

● уменьшение мобилизации стволовых эндотелиальных клеток;

● блокада VEGF;

● подавление матриксных металлопротеиназ;

● подавление тканевого активатора плазминогена.

Чем определяется механизм действия метрономной терапии?

Безусловно, оптимальной биологической дозой препарата и спо%

собом его введения.

Оптимальная биологическая доза
Это наибольшая доза препарата, назначенная в метроном%

ном режиме, которая не вызывает выраженной супрессии ко%

стного мозга или иной токсичности [11]. По данным исследова%

ний in vitro, активированные эндотелиальные клетки опухоли

чувствительны к очень низким концентрациям химиопрепара%

тов (табл. 1). В среднем она составляет 10%40% от терапевтиче%

ской. Из таблицы видно, что эффективная концентрация пакли%

таксела для подавления роста эндотелиальных клеток составляет

0,5%4х10%9 моль/л. Однако супрессия опухолевых клеток в моно%

слое и сфере достигается при количестве цитостатика 2%27х10%9

моль/л и 3,434%10,084х10%9 моль/л, соответственно [7].

Причем для каждого цитостатика и для каждого вида опухоли эта

доза индивидуальна и зависит от поверхностного фенотипа эндоте%

лиальной клетки новообразования («ангиогенный код») [5]. Это на%

бор гликопептидных молекул, которые определяют органную специ%

фичность сосудов, их морфологию, функцию (способны к ангиоге%

незу или нет) и действие химиопрепаратов. Интересно, что один и

тот же препарат в разных концентрациях влияет на сосудистое русло

в различных опухолях. Например, в классических эксперименталь%

ных исследованиях T. Browder и G. Klement подавление образования

сосудов в подкожных перевивных неоплазмах было достигнуто за

счет определенных низких доз циклофосфамида и винбластина [3; 8].

Однако они не являются антиангиогенными при метастатическом

поражении легких, печени, костей.

Интересным является и тот факт, что химиопрепараты в

определенных дозах могут влиять на ангиогенез, не вызывая апо%

птоза эндотелиальных клеток. Например, топотекан подавляет

пролиферацию эндотелия в дозе 50х10%9 моль/л, что в 3 раза ниже

той, которая приводит к его гибели. Антрациклины блокируют

образование веретена деления в клетках сосудов в дозах, не яв%

ляющихся цитотоксичными по отношению к эндотелию челове%

ка. Супрессия хемотаксиса и инвазивной способности эндотели%

альных клеток осуществляется паклитакселом в дозах, не влия%

ющих на их пролиферацию и жизнеспособность [9].

Режим введения препаратов
Метрономный режим (режим, при котором отмечаются уда%

ры прибора%метронома через короткие промежутки времени) –

это ключевой аспект данного вида терапии, поскольку, блокируя

мобилизацию из костного мозга и жизнеспособность клеток%

предшественников, позволяет предотвратить репопуляцию опу%

холевого эндотелия, которая происходит во время стандартной

схемы лечения. В исследованиях Bertolini et al. было показано,

что у иммуннодефицитных мышей после подкожной перевивки

лимфомных клеток в крови регистрировался высокий уровень

предшественников эндотелиоцитов. Число этих клеток быстро

снижалось после введения циклофосфамида в максимально 

Препарат

Метотрексат

Паклитаксел

Винбластин

Циклофосфамид

Топотекан

Производные камптотецина

6%метилмеркаптопурин

Доцетаксел

Концентрация, вызывающая апоптоз
эндотелия, моль/л

5 х 10%9 моль/л

0,5%4 х 10%9 моль/л

0,1%1 х 10%12 моль/л

50%100 х 10%12 моль/л

150 х 10%9 моль/л

0,3 х 10%9 моль/л

25 х 10%6 моль/л

0,001 х 10%9 моль/л

Концентрация, вызывающая гибель и апоптоз
опухолевых клеток, моль/л

15%50 х 10%9 моль/л

0,15%4 х 10%8 моль/л

0,3%10 х 10%12 моль/л

15%100 х 10%11 моль/л

450%1500 х 10%9 моль/л

0,9%3 х 10%9 моль/л

7,5%25 х 10%7 моль/л

0,3%1 х 10%6 моль/л

Т а б л и ц а  1

Ультранизкие концентрации химиопрепаратов для подавления роста эндотелия
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переносимой дозе. Однако в перерывах между введениями препа%

рата наблюдался компенсаторный эффект, т.е. количество клеток

восстанавливалось до исходного и даже выше. Напротив, при

введении циклофосфамида в низких дозах в течение недели или

ежедневно внутрь число предшественников постепенно снижа%

лось без компенсаторного восстановления [7].

Преклинические и клинические исследования 
На основании теоретического обоснования антиангиогенного

действия низких доз химиопрепаратов, а также возможности экспе%

риментального доказательства подобного воздействия (in vitro и in vi,

vo) были проведены преклинические исследования (табл. 2) [7].

Как видно из таблицы, результаты были достаточно оптимистич%

ны, поскольку во многих экспериментальных моделях зарегистриро%

вано уменьшение размера опухоли. Эти данные позволили продол%

жить клинические исследования данного вида терапии. Были прове%

дены I и II фазы исследований при диссеминированном немелкокле%

точном раке легкого, раке яичников, раке молочной железы, раке

предстательной железы (www.pubmed.gov – поиск «metronomic che%

motherapy»). Эти нерандомизированные клинические исследования

с небольшим количеством больных продемонстрировали относи%

тельную эффективность метрономной терапии. При этом использо%

вались препараты, которые действуют в стандартной дозе при лече%

нии определенного вида опухоли. Например, для рака молочной же%

лезы – циклофосфамид и метотрексат, для рака легкого – этопозид,

для рака яичников – цисплатин. Поэтому трудно утверждать, что

именно – антиангиогенный механизм действия или прямой проти%

воопухолевый эффект этих препаратов – привели к стабилизации

или незначительному регрессу новообразования. Кроме того, в теку%

щих клинических исследованиях в качестве маркера эффективности

метрономной терапии были выбраны стандартные критерии RE%

CIST. Однако, исходя из механизма действия данного режима, до%

стигнуть значимого регресса опухолевой массы, который был бы эк%

вивалентом увеличения продолжительности жизни, практически не%

возможно. Кроме того, одной из теоретических задач метрономной

химиотерапии является попытка изменения кинетики роста опухоли

с приостановкой его на определенном уровне, а для этого не требует%

ся выраженного регресса новообразования. Поэтому на сегодняш%

ний день необходимо проведение рандомизированных клинических

исследований, в которых в качестве критерия эффективности метро%

номной терапии была бы продолжительность жизни больных.

Существуют ли суррогатные маркеры действия антиангио%

генной терапии? Если в преклинических исследованиях можно

сравнительно точно определить антиангиогенный эффект (in vitro

и in vivo), то в клинических исследованиях на сегодняшний день

это практически невозможно. В табл. 3 представлены основные

маркеры, которые находятся в стадии изучения в клинике в каче%

стве критерия эффективности метрономной терапии [10; 12].

Каково же будущее место метрономной терапии 
в клинике
На основании механизма действия и проведенных клиниче%

ских исследований этот режим, вероятно, не будет альтернативой

стандартному методу. Однако одним из преимуществ данного ви%

да лечения является возможность комбинации с другими антиан%

гиогенными препаратами (антиVEGF), ингибиторами сигналь%

ной трансдукции, вакцинами. В преклинических исследованиях

T. Browder и G. Klement продемонстрировали, что химиотерапия в

низких дозах за счет дестабилизации и апоптоза эндотелиальных

клеток может повышать чувствительность опухолевых сосудов к

антиVEGFR%антителам [3; 8]. Это один из путей преодоления ле%

Модель опухоли

EMT/6, карцинома Льюиса, L1210

Ортотопический рак молочной
железы (MDA%MB%231)

Рак поджелудочной железы

Рак молочной железы – ксенографт

Нейробластома – ксенографт

Рак поджелудочной железы

P%gp%позитивный рак молочной
железы

Р%gp%позитивный рак молочной
железы

Р%gp%позитивный рак молочной
железы

Р%gp%позитивный рак молочной
железы

Глиобластома U87

Опухоль Вильмса с метастазами в
легких

Саркома мягких тканей –
ксенографт

Эмбриональная опухоль –
ксенографт

MeWo%меланома человека

231/LM2%4 рак молочной железы

Эритролейкемия

Препарат

Циклофосфамид 150 мг/кг еженедельно

Циклофосфамид 20%40 мг/кг внутрь ежедневно

Циклофосфамид 10 мг/кг внутрь ежедневно

Циклофосфамид еженедельно

Винбластин 0,33 мг/кг или 1 мг/м2 2 раза в неделю

Винбластин 1,5 мг/м2 2 раза в неделю

Винбластин 1,5 мг/м2 2 раза в неделю

Паклитаксел 0,1 мкмоль/л 2 раза в неделю

Цисплатин 1%2 мг/кг или 3%6 мг/м2 2 раза в неделю

Доксорубицин 1 мг/кг или 3 мг/м2 2 раза в неделю

Карбоплатин 6 мг/кг Д1 + Этопозид 4 мг/кг, далее по 2 
мг/кг каждые 3 дня

Топотекан 0,36 мг/кг/сут. 5 дней в неделю

Доксорубицин 1,2 мг/кг 2 раза в неделю №8

Карбоплатин 30 мг/кг Д14, 21

Циклофосфамид 20 мг/кг/сут. ежедневно внутрь

Винорельбин 9 мг/кг внутрь 3 раза в неделю

Циклофосфамид 20 мг/кг/сут. внутрь ежедневно или
цисплатин 1 мг/кг внутрибрюшинно 2 раза в неделю

Комментарий

Регресс резистентных опухолей

Регресс опухоли

Регресс опухоли

Регресс опухоли

Регресс опухоли

Регресс опухоли

Регресс опухоли

Регресс опухоли

Регресс опухоли

Регресс опухоли

Увеличение выживаемости

Увеличение выживаемости

Регресс опухоли

Без метастазирования

Регресс опухоли

Регресс опухоли

Регресс опухоли

Т а б л и ц а  2

Метрономная терапия в преклинических исследованиях
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карственной резистентности, поскольку известно, что цитостати%

ки непосредственно способствуют повышению локальной кон%

центрации VEGF. Это приводит к активации нескольких сигналь%

ных каскадов (фосфатидил%инозитол%3%киназный, BCL2, A1, XI%

AP), ингибирующих апоптоз эндотелиальных клеток. Сочетание

химиотерапии с анти%VEGF препаратами обеспечивает селектив%

ное проапоптотическое действие цитостатиков на активирован%

ные эндотелиальные клетки. В табл. 4 представлены возможные

комбинации в зависимости от характеристик опухоли [4].

Еще одной точкой приложения метрономной терапии явля%

ется поддерживающий режим у пациентов при достижении

объективного ответа после традиционного лечения, а также ее

назначение между циклами химиотерапии. Этот метод позволит

остановить рост новообразования в фазе ''плато'' за счет подавле%

ния репопуляции опухолевых и эндотелиальных клеток, что тео%

ретически должно увеличить время до прогрессирования болезни

и продолжительность жизни пациентов.

Таким образом, в статье рассмотрен один из способов воздей%

ствия на сосудистый компонент в опухоли с помощью цитостати%

ков. К сожалению, на сегодняшний день вопросов о данном виде

терапии больше, чем ответов. Необходимо дальнейшее изучение

оптимальной биологической дозы препаратов и критериев эффек%

тивности данного вида лечения. Необходимо провести рандомизи%

рованные клинические исследования, которые позволят выделить

группу пациентов, которым необходимо назначать метрономную

терапию, а также выбрать оптимальную комбинацию препаратов.

Характеристика опухоли

EGFR%гиперэкспрессия

Her2/neu гиперэкспрессия

Высокоангиогенная опухоль

Гормоночувствительная опухоль

Низкая пролиферативная активность

Схема

EGFR%ингибитор+метрономная терапия+/%селективный ингибитор ангиогенеза

Трастузумаб+метрономная терапия+/%селективный ингибитор ангиогенеза

Метрономная терапия+селективный ингибитор ангиогенеза

Антиэстроген (рак молочной железы) либо антиандроген (рак предстательной 
железы)+метрономная терапия+/%селективный ингибитор ангиогенеза

Ингибиторы ферментов клеточного цикла (циклиновые киназы)+метрономная терапия

Т а б л и ц а  4

Возможные комбинации с метрономной терапией

Список литературы:
1. Жуков Н.В. Современное состояние антиангиогенной терапии. Целевая терапия без мишени?//Практическая онкология, 2007. – 8(3):

164%74.

2. Avraamides C., Garmy,Susini B., Varner J. Integrins in angiogenesis and lymphangiogenesis//Nature Reviews Cancer, 2008. –

doi:10.1038/nrc2353.

3. Browder T. et al. Antiangiogenic scheduling of chemotherapy improves efficacy against experimental drug%resistant cancer//Cancer Research.,

2000 – 60 – p. 1878%86.

4. Gasparini G. Metronomic scheduling: the future of chemotherapy? // The Lancet Oncology, 2001 – 2 – p. 733%40.

5. Isaiah J., Fidler M. Chemotherapeutic drugs – more really is not better//Nature medicine, 2000. – 6 – p. 500%2

6. Kerbel R.S. Tumor angiogenesis//New England Journal of Medicine, 2008 – 358. – 19 – p. 2039%49.

7. Kerbel R.S. The anti%angiogenic basis of metronomic chemotherapy//Nature Reviews, 2004. – 4 – p. 423%36.

8. Klement J. et al. Continuous low%dose therapy with vinblastine and VEGF receptor%2 antibody induces sustained tumor regression without overt

toxicity//The Journal of Clinical Investigation, 2000. – 105(8): r15%r24.

9. Miller DK, Sweeney CJ, Sledge GW. Redefining the target: chemotherapeutics as antiangiogenics//Journal of Clinical Oncology, 2001 – 19 – 4:

1195%206.

10. Sessa C. et al. Biomarkers of angiogenesis for the development of antiangiogenic therapies in oncology: tools or decorations?//Nature Clinical

Practice oncology, 2008 %doi: 10. 1038/ncponc1150.

11. Shaked Y. et al. The optimal biological dose of metronomic chemotherapy regimens is associated with maximum antiangiogenic activity//Blood,

2005. – 04. – p. – 1422.

12. Strijbos M. et al. Circulating endothelial cells in oncology: pitfalls and promises//British Journal of cancer, 2008. – 98: 1731%5.

Характеристика опухоли

Микрососудистая плотность

Опухолевый VEGF%A

Кровоток в опухоли (МРТ)

Циркулирующий VEGF%A

Циркулирующие эндотелиальные клетки

Циркулирующие клетки%предшественники

Уровень тромбоспондина 1

«За»

Доказательств нет

Прогнозирует ответ

Доступный

Не прогнозирует ответ на химиотерапию

Доказательств нет

Доказательств нет

Доказательств нет

«Против»

Инвазивный метод

Инвазивный метод

Цена

Не прогнозирует ответ на химиотерапию

Нет стандарта

Нет стандарта

Нет стандарта

Т а б л и ц а  3

Маркеры эффективности метрономной терапии
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Изучение эффектов сверхмалых концентраций биологически

активных веществ, как эндогенных, так и экзогенных, проводит%

ся уже более двух десятилетий. Выполнено большое число разно%

образных экспериментов, доказавших реальное существование

этого феномена. Теоретические, экспериментальные и клиниче%

ские исследования в этой области имеют не только важное, во

многом принципиальное научное значение, но и создают основу

для большого числа практических приложений в медицине, в

первую очередь, при разработке новых подходов к лекарственной

терапии. Очевидно, немаловажное значение это направление

имеет и для противоопухолевой химиотерапии, т.к. может спо%

собствовать решению ряда проблем, в частности, снижению ток%

сичности лечения, преодолению резистентности, созданию пред%

посылок для новых схем комбинированной химиотерапии и т.д.

Прежде всего, следует, очевидно, дать дефиницию самого поня%

тия «сверхмалая доза» (СМД). Следует заметить, что пока нет едино%

го, всеми принятого определения СМД. Предлагается, например,

считать СМД биологически активных веществ дозы, эффективность

которых не может быть объяснена с позиций обычных представле%

ний о механизмах действия этих соединений, с позиций современ%

ных положений биохимии, молекулярной биологии и физикохимии

этих веществ и требует разработки новых механизмов [3].

Важным вопросом является количественная характеристика

величины дозы, которую можно рассматривать как СМД. Сумми%

руя предложения разных исследователей и учитывая, что в боль%

шинстве случаев обычные действующие концентрации биологиче%

ски активных веществ, в частности, терапевтические дозы лекар%

ственных препаратов, не бывают ниже 10%4–10%6 М, за СМД можно

принять дозы 10%12–10%13 М и ниже, т.е. дозы, на несколько порядков

(в миллионы раз) меньше обычных «терапевтических» доз [1; 3].

Один из подходов к проблеме количественной характеристи%

ки СМД заключается в предложении ориентироваться на число

молекул биологически активного вещества, приходящееся на од%

ну клетку. При введении в организм вещества в дозе 10%12–10%13 М

в каждой клетке при равномерном распределении будет содер%

жаться от 1 до10 молекул этого вещества. Поэтому предлагается

считать СМД дозы порядка 10%12 М и ниже.

Проявление эффектов СМД биологически активных веществ

зарегистрировано на уровне отдельных биомакромолекул, клетки

и целого организма.

Для феномена СМД установлен ряд общих закономерностей,

присущих разным биологически активным веществам, в том чис%

ле лекарственным препаратам. Эти закономерности обнаружены

при исследовании зависимостей «доза%эффект» в большом диапа%

зоне доз. В наиболее простом, схематичном виде эти зависимости

являются бимодальными: эффект постоянно регистрируется при

определенной «обычной» (для эндогенных веществ – «физиоло%

гической», для лекарственных препаратов – «терапевтической»)

дозе (обычно порядка 10%2–10%6 М, т.е. мг/кг, г/кг); при постепен%

ном уменьшении дозы эффект снижается, и в определенном ин%

тервале низких доз он становится небольшим или не регистриру%

ется совсем («мертвая зона»). При дальнейшем уменьшении дозы,

переходе в область СМД, вновь начинает регистрироваться эф%

фект, который достигает максимума при определенной, характер%

ной для данного вещества, СМД. В определенных ситуациях этот

эффект может быть близким к эффекту «терапевтической дозы»,

меньше или даже больше его, иметь тот же или противоположный

знак (например, ингибирование при «терапевтической дозе» мо%

жет смениться на стимулирование при СМД).

Во многих случаях наблюдаются более сложные полимодаль%

ные зависимости эффекта от дозы в интервале от терапевтиче%

ских до СМД. В этих случаях на кривой «доза%эффект» регистри%

руются несколько пиков эффекта и несколько «мертвых зон».

Существование сложных дозовых зависимостей с наличием

«мертвых зон», очевидно, явилось причиной того, что долгое вре%

мя активность СМД не регистрировалась, поскольку отсутствие

эффекта при достижении «мертвой зоны» не стимулировало ис%

следователей к дальнейшему изучению более низких СМД [3].

Еще одна особенность СМД – это изменение чувствительно%

сти мишени после введения СМД к применению терапевтиче%

ских доз этого же или другого вещества.

Для ряда биологически активных веществ, в том числе лекар%

ственных препаратов, при переходе к СМД может наблюдаться

расслоение биологических свойств, при этом нередко при ис%

пользовании СМД сохраняется основной терапевтический эф%

фект при существенном снижении или исчезновении побочных

эффектов. Характерным примером может служить феназепам,

применение которого в терапевтических (10%5–10%6 М/кг, 1%10 мг)

дозах сопровождается выраженным снотворным эффектом, в ре%

зультате чего он позиционируется обычно как «ночной транкви%

лизатор». Установлено, что в СМД (10%10–10%11 М/кг) феназепам

обладает выраженным избирательным анксиолитическим дейс%

твием без побочных эффектов – седативного, амнезирующего и

миорелаксантного. Это позволило рекомендовать феназепам в

СМД в качестве «дневного транквилизатора» [4].

Перечень биологически активных веществ различной приро%

ды, для которых уже доказана эффективность в СМД, составляет

более сотни наименований, и он постоянно увеличивается. В этот

список входят внутренние биорегуляторы (различные пептиды,

гормоны), токсины, а также разнообразные синтетические сое%

динения и вещества природного происхождения [4].

Для целого ряда веществ, в том числе стандартных противо%

опухолевых препаратов, показано наличие противоопухолевой

активности при использовании в СМД.

В большой серии экспериментов, выполненных в ИБХФ РАН,

на нескольких моделях перевиваемых опухолей изучены зависимо%

сти противоопухолевого эффекта от дозы для ряда стандартных про%

тивоопухолевых препаратов в интервале от терапевтических до СМД.

Наиболее впечатляющие результаты получены для доксорубицина.

На модели карциномы Льюис обнаружено, что при использо%

вании СМД доксорубицина (10%10–10%20 М) сохраняется кинетика

рост%ингибирующего действия, наблюдающаяся при введении

стандартной терапевтической дозы препарата (1,4x10%3М, 8

мг/кг). При оценке эффекта на 12%е сутки после введения 

Д.Б. Корман, Е.Б. Бурлакова, Л.А. Островская, Н.П. Пальмина
Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, Москва
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препарата размер опухоли у животных, получавших доксоруби%

цин в стандартной и СМД (10%10–10%15 М), составлял не более 20%

от объема опухолей у контрольных животных, а при применении

СМД 10%20 М – менее 5%. На 25%е сутки после введения препара%

та различия в действии стандартной и СМД были также незначи%

тельны: размер опухоли у леченых животных не превышал 

50%60% от контроля независимо от величины примененной дозы.

Продолжительность жизни мышей при использовании доксору%

бицина в дозах 10%10 и 10%20 М составила 117% и 128% от контроля, что

незначительно уступает эффекту терапевтической дозы (133%) [7].

Определенная активность СМД доксорубицина обнаружена

также на меланоме В%16, карциноме 755, опухоли Эрлиха, лейкозе

L%1210. Установлено, что при опухоли Эрлиха доксорубицин в СМД

индуцирует хромосомные аберрации в 65%95% опухолевых клеток и

в 50%73% клеток костного мозга (на 2%е и 3%и сутки после введения

препарата). Под влиянием терапевтической дозы эти показатели со%

ставляют ~80%100% и 80%90% соответственно. Видно, что по воздей%

ствию на опухолевые клетки СМД и терапевтические дозы пример%

но равны, а по влиянию на клетки костного мозга эффект СМД ни%

же. Применение СМД доксорубицина не вызывало лейкопении и

лимфоцитопении, характерных для терапевтических доз.

Существенная противоопухолевая активность обнаружена

для СМД нитрозометилмочевины: введение препарата в дозе 10%17

М/кг увеличило продолжительность жизни мышей с лейкемией

L%1210 и раком Эрлиха на 40% [6]. С этим также коррелирует спо%

собность нитрозометилмочевины в такой дозе индуцировать раз%

нообразные хромосомные аберрации в опухолевых клетках [9].

Характерное действие оказывают некоторые фитоэстрогены

на культуру клеток рака молочной железы MCF%7. При концен%

трациях выше 10%5 М регистрируется ингибирование пролифера%

ции; концентрация 10%5 М не оказывает никакого эффекта («мер%

твая зона»), а в низких (10%8–10%6 М) концентрациях фитоэстроге%

ны стимулируют пролиферацию клеток [10]. К сожалению, дей%

ствие более низких концентраций фитоэстрогенов не исследова%

лось. Исходя из закономерностей действия СМД, в этом случае

можно ожидать вновь ингибирование пролиферации.

Следует обратить внимание, что противоопухолевая активность

СМД показана не для всех изученных противоопухолевых препара%

тов и реализовывалась не на всех опухолевых моделях. Метотрексат

в СМД не проявил существенной противоопухолевой активности

ни при одной из изученных моделей, применение СМД циклофос%

фана сопровождалось ускорением роста карциномы Льюис.

Имеющиеся данные дают основания полагать, что наличие и

направленность ответа на СМД противоопухолевых препаратов

может зависеть от природы действующего агента и типа опухоли,

что, очевидно, следует учитывать при проведении предклиниче%

ских и клинических исследований.

Способность СМД биологически активных веществ модифи%

цировать противоопухолевый эффект терапевтических доз ци%

тостатиков показана на примере совместного применения синте%

тического антиоксиданта фенозана и доксорубицина у мышей с

асцитной лейкемией Р%388. Установлено, что комбинация фено%

зана в разных дозах (10%7–10%17 М) с терапевтической (1,4x10%3 М,

8 мг/кг) дозой доксорубицина приводит к увеличению эффекта

по сравнению с использованием доксорубицина в виде монотера%

пии. Выживаемость животных, получавших фенозан в дозах 10%7 и

10%9 М, а также в значительно меньших (10%12 и 10%17 М) дозах, бы%

ла существенно выше выживаемости мышей, получавших только

доксорубицин. При использовании промежуточной (10%11 М) до%

зы фенозана не только не наблюдалось усиление эффекта доксо%

рубицина, но даже имело место его полное отсутствие. Эти дан%

ные хорошо согласуются с отмеченными выше общими законо%

мерностями действия СМД биологически активных веществ [8[.

В опытах in vitro показано, что совместное применение доксо%

рубицина в СМД и фактора некроза опухоли также в СМД (10%15

М/л) эффективно подавляет пролиферацию опухолевых клеток (1).

На клеточных линиях разных опухолей человека (рак яични%

ков, рак легкого, меланома) обнаружено, что с помощью приме%

нения рекомбинантного фактора некроза опухоли в СМД совме%

стно со СМД ряда противоопухолевых препаратов (цисплатина,

доксорубицина, 5%фторурацила) достигается синергетический

цитотоксический эффект. Важным представляются эксперимен%

тальные данные, согласно которым опухолевые клетки, устойчи%

вые к действию терапевтических доз этих препаратов, оказыва%

лись чувствительными к действию указанной комбинации. В дру%

гих экспериментах, проводимых также на линиях клеток опухо%

лей человека, установлено, что при применении комбинации

СМД цитостатиков (цисплатина, доксорубицина, актиномицина

Д) с анти%Fas%антителами, являющимися агонистами Fas%лиган%

да, преодолевается резистентность к этим препаратам, в том чис%

ле клеточных линий, экспрессирующих ген множественной ле%

карственной устойчивости. При интерпретации этих результатов

высказано предположение, что СМД цитостатиков способны

сенсибилизировать клетки к Fas%опосредованному апоптозу [2].

Выдвинуто и разрабатывается большое количество разнообраз%

ных гипотез, с помощью которых пытаются характеризовать возмож%

ные механизмы действия биологически активных веществ в СМД.

Одна из этих гипотез базируется на рецепторном (сигнальном)

механизме действия биологически активных веществ. Подобный

механизм в случае СМД может реализовываться при раздельном

или комплексном действии ряда механизмов. Одним из них явля%

ется феномен «амплификации сигнала», обусловленный наличием

в клетке каскадных усиливающих систем, когда при воздействии

единичных молекул лиганда на каждом этапе его связывания с ре%

цептором внутри клетки образуются промежуточные сигнальные

молекулы, число которых на порядки выше, чем на предшествую%

щем этапе. В качестве еще одного механизма усиления сигнала вы%

двигается представление о конвергентных системах, реагирующих

на единичные сигнальные молекулы. Основой таких систем слу%

жат сотни тысяч одинаковых рецепторов на клетке%мишени.

Включение хотя бы одного из них достаточно для ответа клетки

(гипотеза «рецепторного резерва»). Примером может служить сис%

тема конвергентной межнейрональной связи, когда возбуждение

любого из нейронов 1%го порядка достаточно для возбуждения

большого числа нейронов 2%го, 3%го и других более высоких поряд%

ков, чем достигается конечный физиологический эффект [1; 5].

Еще одной возможностью реализации рецепторного меха%

низма действия СМД является взаимодействие с высоко аффин%

ными акцепторами, которые способны связывать и временно на%

капливать молекулы. Мигрируя в зону расположения соответ%

ствующего рецептора, такие акцепторы создают высокие концен%

трации действующего вещества в области рецептора и способ%

ствуют включению сигнала при сверхмалой первоначальной кон%

центрации вещества. О реальности существования подобных об%

разований свидетельствуют транспортные белки плазмы, белки%

акцепторы одорантов и феромонов, белки, связывающие сте%

роидные гормоны. Предполагается также наличие специальных

рецепторов, реагирующих на СМД веществ [1; 5].

Все эти гипотезы, совместно со свидетельствами существова%

ния супераффинных рецепторов, в принципе могут дать объясне%

ние эффекту СМД порядка 10%12–10%20 М/л. В то же время, исходя

из этих механизмов, очевидно, что не все вещества способны

проявлять биологическую активность в СМД, и не все клетки,

ткани, органы способны реагировать на такие воздействия [1].
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Другие гипотезы, с помощью которых пытаются дать объяс%

нение феномену СМД, включают изменение свойств биологиче%

ских мембран и связанное с этим изменение функционирования

клеток; изменение структуры воды в результате взаимодействия

молекул воды с единичными молекулами вещества; образование

при сверхмалых концентрациях наночастиц вещества с резким

изменением его свойств; ряд физико%химических гипотез, на%

пример, гипотеза параметрического резонанса и др. Следует за%

метить, что, хотя пока нет единой, всеми принятой, более или ме%

нее обоснованной теории эффекта СМД, само существование

этого феномена практически никем уже не оспаривается.

Естественно, возникает вопрос о возможности практическо%

го применения этих представлений в различных областях онко%

логии, в первую очередь в лекарственной терапии опухолей.

Имеющиеся экспериментальные данные дают основания пола%

гать, что подобные подходы могут оказаться перспективными,

хотя естественно, пока их недостаточно для обоснованного пере%

хода к клиническим исследованиям. В первую очередь предста%

вляется целесообразным изучение противоопухолевых свойств

СМД если не всех имеющихся в настоящее время противоопухо%

левых препаратов, то хотя бы основных, что позволит выявить

закономерности возникновения этих эффектов в зависимости от

строения (класса) препаратов.

Практически значимыми преимуществами применения СМД

противоопухолевых препаратов могут быть снижение токсично%

сти лечения, удешевление его стоимости, преодоление рези%

стентности и др. В то же время ясно, что внедрение СМД проти%

воопухолевых препаратов в клиническую практику может встре%

тить значительные сложности, в частности, в проблеме создания

приемлемых лекарственных форм, организации клинических ис%

пытаний и др. Можно надеяться, что дальнейшие исследования в

этой области смогут преодолеть эти трудности.

Список литературы:
1. Ашмарин И.П., Каразеева Е.П., Ледекова Т.В. К вопросу о развитии проблемы эффективности сверхмалых доз биологически активных

соединений.//Российский химический журнал. 1999.т.XLIII. №5.с.21%28.

2. Бонавида Б. Иммунологические эффекты веществ в сверхмалых дозах: новые механизмы и синергетические

взаимодействия.//Российский химический журнал. 1999.т.XLIII. №5.с.100%107.

3. Бурлакова Е.Б. Особенности действия сверхмалых доз биологически активных веществ и физических факторов низкой

интенсивности.// Российский химический журнал. 1999.т.XLIII. №5.с.3%11.

4. Воронина Т.А., Молодавкин Г.М. Экспериментальный анализ транквилизирующего действия сверхмалых доз феназепама. //

Российский химический журнал. 1999.т.XLIII. №5.с.89%96.

5. Зайцев С.В., Ефанов А.М., Сазанов Л.А. Общие закономерности и возможные механизмы действия биологически активных веществ в

сверхмалых дозах.// Российский химический журнал. 1999.т.XLIII. №5.с.28%33.

6. Крутова Т.В., Островская Л.А., Рыкова В.А., Корман Д.Б. Чувствительность опухолевых клеток к низким дозам противоопухолевых

препаратов// Известия РАН, сер. биол., 1994, №2, с.738%744.

7. Островская Л.А., Блюхтерова Н.В., Фомина М.М., Рыкова В.А., Корман Д.Б., Бурлакова Е.Б. Сверхмалые дозы доксорубицина:

ингибирование опухолевого роста в эксперименте. // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины.2002.приложение 4. с.52%54.

8. Пальмина Н.П., Гаинцева В.Д., Бурлакова Е.Б. Модификация химиотерапевтического эффекта адриабластина малыми дозами

синтетического антиоксиданта. // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины.2002.приложение 4. с.58%60.

9. Фомина М.М., Островская Л.А., Корман Д.Б., Бурлакова Е.Б. Цитогенетический эффект сверхмалых доз нитрозометилмочевины. //

Известия РАН, сер. биол., 1995, N4, 430%434.

10. Matsumura A., Chosh A., Pope G.S. et al. Comparative study of oestrogenic properties of eight phytoestrogens in MCF%7 human breast cancer cells.

// J.Steroid biochemistry and molecular biology. 2005.v.94. p.431%443.

А.В. Янкин, Е.Н. Имянитов

МОЛЕКУЛЯРНО!ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ В ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ

ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ФОРМАХ

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ  

Генерализованные формы злокачественных новообразований

органов брюшной полости являются актуальной проблемой со%

временной онкологии. В зависимости от локализации опухоли

метастазы выявляются при первичном обращении в 40%50% слу%

чаев. К сожалению распространенным является фатальный

взгляд на исход заболевания у данной группы больных. Однако в

ряде случаев (при метастатическом раке желудка, метастатиче%

ских формах колоректального рака, не говоря уже о раке яични%

ка) после комплексного лечения в объеме циторедуктивной опе%

рации в сочетании со стандартной химиотерапией удается до%

биться длительной ремиссии и 5%летней выживаемости.

Благодаря бурному развитию в конце ХХ века молекулярной

генетики и появившейся возможности оценить фенотип и гено%

тип опухоли, многие причины наших неудач, равно как и неожи%

данных успехов, стали объяснимыми. Все это реализовалось в

создании нового направления в онкологии, так называемой тар%

гетной терапии, при которой лекарственный препарат воздей%

ствует на определенные локусы опухолевой клетки, ответствен%

ные за поддержание ее пролиферации. Одним из наиболее ярких

представителей таргетных препаратов является иматиниб. По%

явление его дало возможность в 3 раза увеличить выживаемость

при метастатических формах гастроинтестнинальных стромаль%

ных опухолей (GIST) и с надеждой взглянуть на лечения сkолид%

ных метастатических опухолей. Но в данном случае мы коснемся
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не самой терапии Иматинибом, а на примере GIST проиллю%

стрируем эффективность использования молекулярно%генетиче%

ских маркеров при выборе тактики лечения больного. Как из%

вестно, иматиниб, воздействуя на тирозинкиназный рецептор

CD%117 (C%Kit), блокирует и как бы выключает процесс пролифе%

рации опухоли. Определение CD%117 дало возможность среди

стромальных опухолей брюшной полости и забрюшинного про%

странства (лейомиосаркомы, шваномы) выделить совершенно

иную нозологическую единицу % гастроинтестинальные стро%

мальные опухоли (GIST). До этого больные лейомиосаркомой

при генерализации процесса считались бесперспективными и по%

лучали лишь поддерживающую терапию, что собственно проис%

ходит до сих пор в большинстве клиник России из%за незнания,

отсутствия возможности типирования GIST или отсутствия пре%

парата. Примером изменения тактики и результатов лечения бла%

годаря возможности диагностики GIST является следующая ис%

тория болезни.

Больная Б., 33 лет, впервые обратилась в клинику с солитарным

образованием в S6 правой доли печени. В анамнезе по месту житель,

ства за 1 год до обращения была прооперирована по поводу опухоли

тонкой кишки, осложненной непроходимостью; гистологически ,

"хемодектома" тонкой кишки. Выполнена правосторонняя гемиге,

патэктомия; гистологически , метастазы «хемодектомы». Из,за

невозможности определения CD,117 гистологический диагноз оста,

вался прежним. Через 2 года больная поступила в клинику с мета,

стазами в гипертрофированной правой доле. Выполнена ререзекция

гипертрофированной правой доли в объеме расширенной правосто,

ронней гемигепатэктомии. Опухоль типирована, выявлена экспрес,

сия CD,117, установлен диагноз гастроинтестинальной стромаль,

ной опухоли. После операции начато лечение иматинибом, продол,

жавшееся в течение 1 года. После последнего контрольного осмотра

признаков рецидива заболевания не выявлено.

Данный пример иллюстрирует не только значимость индиви%

дуального подхода в постановке диагноза, но и эффективность

комплексного подхода в виде сочетания операции с таргетной те%

рапией, назначенной на основе определения маркера%мишени

CD%117. Правильный дооперационный диагноз может существен%

но влиять на тактику лечения и объем хирургического вмешательс%

тва. Представленные КТ%сканы демонстрируют огромную GIST

прямой кишки, занимающую весь малый таз. Удаление такой опу%

холи в объеме эвисцерации привело бы к инвалидизации больно%

го. Однако дооперационное установление диагноза GIST дало воз%

можность начать терапию иматинибом, значительно уменьшить

опухоль и выполнить органосохраняющую операцию.

Однако существуют резистентные к лечению опухоли, и од%

ной из причин резистентности является мутация в экзоне Е%9 ре%

цептора CD%117. Так, применительно к ситуации с предыдущим

больным можно сказать, что наличие данной мутации обуслови%

ло бы резистентность к лечению, и планирование лечения без му%

тационного анализа отсрочило бы необходимое лечение, что, бе%

зусловно, сказалось бы отрицательно на его результатах. Поэтому,

опираясь на сегодняшние знания и возможности молекулярной

диагностики, можно утверждать, что при GIST больших размеров

с высоким риском обязательным является не только фенотипи%

рование опухоли, но и мутационный анализ. По сути, речь идет

об индивидуализации диагностики и лечения на основе молеку%

лярно%генетических маркеров опухоли.

Следует отметить, что GIST % сравнительно редкое заболева%

ние, поэтому использование такого подхода при раке желудка и

толстой кишки представляется актуальным. Основными целями

хирургического вмешательства при метастатических формах рака

выше указанных локализаций являются:

• уменьшение массы опухоли;

• улучшение качества жизни больного;

• замедление прогрессирования;

При осложненных формах опухоли (стеноз, кровотечение,

паратуморозное воспаление) операция практически всегда пока%

зана и зачастую выполняется по жизненным показаниям. Хирур%

гическое вмешательство значительно улучшает качество жизни и

дает возможность проводить дальнейшее лекарственное лечение,

продлевая жизнь больному.

Открытым остается вопрос о показаниях и целесообразности

выполнения циторедуктивных операций. Использование моле%

кулярно%генетических маркеров чувствительности опухоли к хи%

миотерапии и предикторов опухолевого роста в ряде случаев поз%

воляет оценить целесообразность операции и своевременно на%

чать оптимальное лекарственное лечение. Толчком к внедрению

данного подхода послужил анализ собственных результатов цито%

редуктивных операций по поводу рака желудка с различной сте%

пенью поражения брюшины канцероматозом. В табл. 1 предста%

влены результаты лечения этой группы больных. Все больные в

предоперационном периоде и после операции получали химиоте%

рапию по схеме EСF. Безусловно, эти результаты нельзя назвать

блестящими. В тоже время были выявлены больные, продолжи%

тельность жизни которых достигала 24 мес., в том числе 1 боль%

ной с канцероматозом Р3. Наибольшую продолжительность жиз%

ни имели больные, у которых неоадъювантная полихимиотера%

пия была эффективной, что характеризовалось исчезновением

асцита и уменьшением канцероматоза. Ретроспективный анализ

маркеров чувствительности к химиопрепаратам (DPD, TS,

ERCC%1) показал низкий уровень TS и ERCC%1 у данной группы

больных, что, на наш взгляд, и объясняло эффект лечения.

Рис. 1 Рис. 2
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Учитывая то, что в группе больных с канцероматозом, не сопро%

вождающимся нарушением качества жизни, циторедуктивная опе%

рация не увеличивает выживаемость и безрецидивный период, в

дальнейшем показания к операции у этой категории больных опре%

деляли на основании данных биопсии с оценкой чувствительности

опухоли к химиотерапии. Операцию выполняли лишь тем больным,

у которых на основании оценки молекулярно%генетических марке%

ров определялась чувствительность опухоли к химиотерапии. По%

лихимиотерапию по схеме EСF проводили в адъювантном режиме.

В настоящее время мы наблюдаем 3 больных, получивших этот ре%

жим, продолжительность жизни которых превышает 15мес. Иллюс%

трацией является следующий клинический случай.

Больная Р., 39 лет, при поступлении выявлена низкодифференци,

рованная аденокарцинома тела и антрального отдела желудка с кан,

цероматозом Р3. Клинически качество жизни больной практически

не страдало (беспокоило лишь увеличение живота за счет асцита).

Проведена молекулярно генетическая оценка маркеров чувствитель,

ности опухоли к полихимиотерапии: выявлен низкий уровень TS и

ERCC,1. Выполнена циторедуктивная комбинированная расширенная

гастрэктомия с гемирезекцией поджелудочной железы, перитонеу,

мэктомия, овариоэктомия. Через 6 недель после операции начата

химиотерапия по схеме EСF, проведены 8 курсов. Ремиссия длилась 3

года. В 2006 г. диагностирован рецидив заболевания, который удалось

стабилизировать с помощью второй линии химиотерапии с использо,

ванием Таксотера и 5,фторурацила. В общей сложности больная жи,

вет после операции 5лет.

Нами анализировались маркеры DPD, TS, ТР и ERCC%1;

перспективным представляется также диагностика HER%2/ErBB2

и определение маркера чувствительности к таксанам.

Актуальным является вопрос о тактике лечения при метаста%

тическом колоректальном раке. Благодаря достижениям хирур%

гической техники и анестезиологии, обширные резекции печени

стали стандартной операцией при ее вторичном поражении. 

5%летняя выживаемость больных после резекции печении по по%

воду метастазов колоректального рака достигает 60%. Существу%

ют следующие клинико%морфологические прогностические кри%

терии при поражениях печени:

• количество метастазов >3;

• наличие внепеченочных метастазов;

• размер метастаза >5 см

• низкая дифференцировка опухоли;

• наличие метастазов в лимфоузлах;

• РЭА >60 нг/л.

Использование этих критериев позволяет оценить прогноз и

показания к операции у больных колоректальным раком с мета%

стазами в печени. Наряду с этим, определение ряда молекулярно%

генетических маркеров позволяет отказаться от бесперспектив%

ных операций и спланировать оптимальное лекарственное лече%

ние. При колоректальном раке в настоящее время проводятся

следующие молекулярно%генетические тесты:

• определение экспрессии генов DPD, TS, ТР % чувствитель%

ность опухоли к фторпиримидинам;

• определение экспрессии генов ERCC%1 % чувствительность

опухоли к препаратам платины;

• определение экспрессии генов UGT1A1 % переносимость и

подбор дозы иринотекана;

• амплификация онкогена EGFR % чувствительность к це%

туксимабу;

• микросателлитная нестабильность и мутация генов

hMLH1/hMSH2 – диагностика наследственного неполи%

позного рака толстой кишки.

Индивидуальный анализ выше указанных маркеров метастати%

ческой опухоли дает возможность сделать ряд очень важных выводов:

• при больших метастатических опухолях и билобарном по%

ражении в случае отсутствия (по данным анализа) чувстви%

тельности опухоли к химиопрепаратам показания к опера%

ции сомнительны, так как после операции с высокой долей

вероятности наступит прогрессирование процесса; нали%

чие же индивидуальных генетических признаков чувстви%

тельности опухоли к современным схемам лекарственного

лечения дает определенные надежды на длительную ремис%

сию после резекции;

• определение маркеров наследственного рака, являющегося

фактором благоприятного прогноза, позволяет высказать%

ся в пользу выполнения резекции печени при больших ме%

тастатических опухолях и билобарном поражении;

Примером практического использования данного подхода

является следующий клинический случай.

Больной Т., 58 лет, поступил в клинику с диагнозом рак восходяще,

го отдела ободочной кишки IV стадии (T3NхM1), G2, умеренно диффе,

ренцированная аденокарцинома толстой кишки. В правой доле печени

два метастаза (в S5,7) размерами 2 и 6см соответственно. Проведено

молекулярно генетическое исследование опухоли:

По результатам анализа выявлена чувствительность опухоли к

фторпиримидинам и препаратам платины, что говорит о перспек,

тивности лекарственной терапии и целесообразности выполнения

операции. Больному выполнена циторедуктивная правосторонняя ге,

миколэктомия с правосторонней гемигепатэктомией S5,8. Послео,

перационный период протекал без осложнений. Через 6 недель после

операции начата химиотерапия по схеме FOLFOX, проведены 6 кур,

сов. В настоящее время при сроке наблюдения после операции 12 мес.

признаков рецидива заболевания нет.

Группировка больных по степени канцероматоза (n)

Р1 (48)

Р2 (22)

Р3 (9)

Всего – 79

Летальность (%)

2 (4,2)

1 (4,6)

3 (33,3)

6 (7,6)

Осложнения (%)

6 (12,5)

7 (31,8)

5 (55,6)

18 (22,8)

Продолжительность жизни мес.

19,3 

18 

4,5 

13.9 

Т а б л и ц а  1 

Результаты лечения больных с канцероматозом брюшины

Дигидропиримидин%
дегидрогеназа

Тимидин%фосфорилаза

Тимидилат%синтетаза

Циклооксигеназа%2

ERCC%1

Фактор роста эндотелия

(DPD)

(TP)

(TS)

(СОХ%2)

—

(VEGF)

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

отрицательный

Т а б л и ц а  2

Тест на микросателлитную нестабильность (MSI) отрицательный

(только для рака толстой кишки)
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Успехи в изучении патофизиологии множественной миеломы

(ММ) позволили лучше понять биологию этой опухоли и стали

основой для создания новых лекарственных средств. В последнее

десятилетие в клиническую практику вошли два класса лекарс%

твенных препаратов: иммуномодулирующие агенты и ингибито%

ры протеосом. Результаты клинических исследований и нако%

пленный опыт использования новых лекарственных средств при

ММ показали их высокую эффективность и открывают новые

возможности для дифференцированной терапии.

Течение ММ отличается большим разнообразием, продолжи%

тельность жизни больных колеблется от нескольких недель до 20

лет и более [1]. Медиана продолжительности жизни составляет 3

года при использовании стандартной химиотерапии и 4%5 лет –

при высокодозной химиотерапии (ВХТ). Продолжительность

жизни больных и ответ на лечение зависят от ряда прогностичес%

ких признаков. Выявление прогностических факторов играет

важную роль для развития стратегии дифференцированного ле%

чения в зависимости от факторов риска.

Высоко прогностически значимой признана международная

классификация ММ International Staging System (ISS), предло%

женная в 2005 г. Международной рабочей группой по изучению

ММ (IMF). Использование этой системы стадирования позволя%

ет оценить прогноз болезни у пациентов различных возрастных

групп, проживающих в любых географических регионах, незави%

симо от интенсивности химиотерапии. Международная класси%

фикация ММ выделяет три стадии заболевания в зависимости от

уровня альбумина и β2%микроглобулина в сыворотке крови. Ме%

диана продолжительности жизни составляет у больных I стадии

62 мес., II стадии – 44 мес. и III стадии – 29 мес. [2].

Кроме международной классификации ММ описаны и дру%

гие прогностические факторы, наиболее важными из них явля%

ются высокий пролиферативный индекс плазматических клеток

(labeling index, LI) и определенные хромосомные аномалии. В

зависимости от прогностического значения наиболее часто

встречающихся цитогенетических изменений выделяют две

группы больных. В группу высокого риска входят пациенты,

имеющие такие хромосомные аномалии, как делеция 17p,

t(4;14) и t(14;16) (при FISH исследовании), цитогенетически

выявляемые делеция 13 хромосомы и гиподиплоидия. К этой

прогностической группе также относятся больные, у которых LI

плазматических клеток составляет 3% и более. К группе стан%

дартного риска относятся пациенты, у которых при генетиче%

ском исследовании выявляется гипердиплоидия, t(11;14) и

t(6;14). У пациентов этой группы уровень β2%микроглобулина

должен быть ниже 5,5 мг/л, и уровень ЛДГ – ниже верхней гра%

ницы нормы [3]. Пациенты группы высокого риска имеют ко%

роткую продолжительность жизни и бессобытийную выжива%

емость даже после ВХТ с трансплантацией аутологичных гемо%

поэтических стволовых клеток (ГСК) [4].

Широкое внедрение в клиническую практику новых лекар%

ственных агентов, вероятно, позволит преодолеть влияние небла%

гоприятных прогностических признаков на результаты лечения

ММ. Так, результаты исследования по комбинированной терапии

талидомидом, мелфаланом и преднизолоном первичных больных

ММ показали возможность преодоления неблагоприятного влия%

ния на прогноз повышения уровня β2%микроглобулина [5].

Более перспективной представляется информация о лечении

рецидивов ММ леналидомидом и дексаметазоном. Леналидомид,

как и талидомид, относится к группе иммуномодулирующих пре%

паратов. В исследовании, проведенном Bahlis N. et al., было пока%

зано, что при терапии леналидомидом и дексаметазоном делеция

13q и t(4;14) не влияют на продолжительность жизни пациентов и

выживаемость, свободную от прогрессирования. Тем не менее,

очень короткая продолжительность жизни отмечена у пациентов

с делецией 17p [6].

Результаты исследований по терапии бортезомибом (велкей%

дом) также свидетельствуют о возможности преодоления нега%

тивного влияния на эффективность лечения цитогенетических

аномалий. В исследованиях SUMMIT и APEX было показано, что

делеция 13q не влияет на непосредственную эффективность лече%

ния велкейдом рецидивов и продолжительность жизни больных

[7]. Отсутствие неблагоприятного влияния на результаты лечения

некоторых прогностических факторов, включая t(4;14), было по%

казано в исследованиях по лечению первичных больных ММ со%

четанием велкейда, мелфалана и преднизолона [8; 9]. Программы

индукционной терапии перед ВХТ, включающие велкейд, также

показали высокую частоту ремиссий, независимо от категорий

цитогенетического риска [10].

О.М. Вотякова
ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва

СОВРЕМЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЫ

МНОЖЕСТВЕННАЯ МИЕЛОМА

Таким образом, молекулярно%генетический анализ дает воз%

можность идентифицировать фенотип и генетические особенно%

сти опухоли, что в ряде случаев кардинально меняет тактику 

лечения и может сказаться на исходе заболевания. Анализ моле%

кулярно%генетических маркеров опухоли позволяет индивидуа%

лизировать лечения больного, опираясь на объективные крите%

рии. При генерализованных опухолях использование данного

подхода позволяет осуществлять:

• выбор адекватного хирургического вмешательства;

• подбор оптимальных схем адъювантной и неоадъювантной

лекарственной терапии для уменьшения опухолевой массы

и выполнения адекватной операции как с точки зрения ра%

дикальности, так и с точки зрения функциональности.

Мутации в гене EGFR 
(микроделеция в 19 экзоне, EGFR L858R)

Полиморфизм UGT1A1*28 —

нет

—

Т а б л и ц а  3

Генотипирование
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Основным методом лечения больных ММ является химиоте%

рапия. Выбор программы лечения зависит от возраста больных,

сопутствующих заболеваний, исходных прогностических призна%

ков. Тактика ведения больных моложе 65 лет и пожилых больных

отличается. Для лечения первичных пациентов ММ моложе 65

лет используют ВХТ с трансплантацией аутологичных ГСК. По%

жилым и пациентам, имеющим противопоказания к ВХТ, назна%

чают стандартную химиотерапию.

Наиболее часто для лечения пожилых больных используют

сочетание мелфалана с преднизолоном (МР), Общая эффектив%

ность программы МР составляет 50%60% при медиане продолжи%

тельности жизни 2%3 года, но частота полных ремиссий не превы%

шает 5%. Циклофосфан, не уступающий по эффективности мел%

фалану как в монорежиме, так и в комбинации с преднизолоном,

но менее миелотоксичный чаще применяют у больных с лейко% и

тромбоцитопенией. Полихимиотерапию (ПХТ) назначают при

быстро прогрессирующей миеломе или при развитии резистент%

ности к терапии МР. Из схем ПХТ наиболее широкое распростра%

нение получили программы М2 и VMCP/VBAP. Схему VAD чаще

используют при агрессивно протекающей миеломе, а также при

почечной недостаточности. Стандартную терапию продолжают

до достижения максимального противоопухолевого эффекта, а

затем еще 3%6 мес., то есть до достижения плато. Постоянное под%

держивающее лечение цитостатическими препаратами нецелесо%

образно, так как его польза сомнительна, а риск развития вторич%

ного лейкоза и инфекционных осложнений увеличивается.

Результаты крупных рандомизированных исследований III

фазы установили, что сочетание МР%химиотерапии с новыми ле%

карственными препаратами талидомидом и велкейдом превосхо%

дит по эффективности стандартную химиотерапию по схеме МР.

Поэтому в настоящее время комбинированную терапию по схе%

мам МРТ (мелфалан, преднизолон, талидомид) и MPV (мелфа%

лан, преднизолон, велкейд) стали рассматривать как терапию вы%

бора для лечения пожилых больных ММ, которым не показана

ВХТ с аутологичной трансплантацией ГСК [11]. По%видимому, в

ближайшем будущем подтвердится также более высокая эффек%

тивность схемы MPR (мелфалан, преднизолон, ревлимид) по

сравнению с терапией МР, и появится третий современный вари%

ант эффективного лечения пожилых больных ММ. Использова%

ние всех трех современных схем лечения (МРТ, MPV, MPR) будет

способствовать более дифференцированной терапии ММ с уче%

том как сопутствующей патологии больных, так и различной ток%

сичности новых лекарственных препаратов [11].

К настоящему времени опубликованы результаты четырех

крупных рандомизированных исследований по сравнению эф%

фективности сочетания талидомида с МР (MPT) с традиционной

химиотерапией МР у пожилых больных ММ в возрасте старше 60

лет. В двух исследованиях (GIMEMA и IFM99%06) преимущество

MPT по сравнению с MP терапией было показано по результатам

общей эффективности (76%), частоте полных ремиссий (13% и

15,5%) и выживаемости, свободной от прогрессирования [12; 13].

В третьем исследовании IFM01%01 как общая эффективность

MPT (61%), так и частота полных ремиссий (7%) оказались нес%

колько ниже, чем в предыдущих исследованиях, но, все же, выше

по сравнению с эффективностью терапии по схеме MP [14].

Медиана продолжительности жизни, свободной от прогрес%

сирования, при MPT терапии была сходной во всех трех исследо%

ваниях и варьировала от 24 до 27,5 мес. В исследовании GIMEMA

увеличение продолжительности жизни больных при MPT тера%

пии было незначительным по сравнению с продолжительностью

жизни пациентов, получавших МР лечение. В обоих исследова%

ниях IFM улучшение выживаемости, свободной от прогрессиро%

вания, при лечении MPT, сопровождалось и увеличением про%

должительности жизни, медиана продолжительности жизни

больных на МРТ терапии составила 51,6 и 45,3 мес. [11; 14].

В исследовании Nordic добавление талидомида к химиотера%

пии МР сопровождалось повышением общей эффективности ле%

чения и увеличением выживаемости, свободной от прогрессиро%

вания, по сравнению с терапией МР, однако успехи лечения по

схеме MPT не сопровождались увеличением продолжительности

жизни больных. Вероятно, это было связано с пожилым возрастом

больных (медиана возраста составила 74,5 года), тяжелым физиче%

ским состоянием 30% больных, а также более высокими дозами

мелфалана и талидомида, используемыми в исслeдовании [15].

Особого внимание заслуживают данные исследования IFM99%06.

При сравнении эффективности терапии МРТ и повторной ВХТ мел%

фаланом с тандемной трансплантаций аутологичных ГСК показано,

что лечение MPT превосходит по эффективности не только тради%

ционную химиотерапию МР, но и высокодозное лечение [11].

В исследованиях III фазы лечение по схеме МРТ сопровожда%

лось увеличением частоты осложнений, особенно сонливости,

утомляемости, запоров, периферической нейропатии и тромбо%

зов глубоких вен. Чаще возникали также нейтропения 3 и 4 сте%

пени и инфекционные осложнения. При отсутствии антикоагу%

лянтной профилактики частота тромбозов и тромбоэмболий со%

ставила 7%20% [12%14]. В исследовании GINEMA антикоагулянт%

ная профилактика эноксопарином уменьшила частоту тромбозов

и тромбоэмболий с 20 до 3%.

Вторым новым эффективным методом лечения первичных

пожилых больных ММ является сочетание мелфалана, преднизо%

лона и ингибитора протеосом велкейда (схема VMP). Основани%

ем для введения в клиническую практику лечения по схеме VMP

являются результаты крупного рандомизированного исследова%

ния VISTA. Значительное преимущество лечения по схеме VMP

по сравнению с МР терапией выявлено по всем показателям эф%

фективности, включая выживаемость, свободную от прогресси%

рования, общую выживаемость, время до начала следующей хи%

миотерапии, частоту полных ремиссий. Общая эффективность

лечения по программе VMP терапии составила 70%, полные ре%

миссии получены в 30% случаев. Медиана времени до прогресси%

рования при лечении по схеме VMP составила 24 мес., а в группе

пациентов, получавших МР терапию – 16,6 мес.

Серьезные нежелательные явления отмечены у 46% пациен%

тов, получавших терапию VMP, и в 36% случаев при лечении мел%

фаланом и преднизолоном. При использовании сочетания вел%

кейда с МР нежелательные явления 3 и 4 степени возникали ча%

ще, чем в группе больных, получавших МР терапию. Так, частота

осложнений со стороны желудочно%кишечного тракта составила

20% и 6% соответственно. При лечении по схеме МРТ чаще воз%

никала слабость, и в 14% случаев развилась периферическая ней%

ропатия. Проявления нейропатии уменьшились или полностью

регрессировали у 75% больных. Тромбозы в обеих группах паци%

ентов возникали редко (1%). На основании полученных результа%

тов авторами обсуждается возможность применения VMP тера%

пии в качестве стандартной терапии первой линии при ММ [9].

Перспективным представляется включение в программу лече%

ния пожилых больных ММ леналидомида (ревлимида). В 2007 г.

опубликованы данные I/II фазы исследования по оценке эффек%

тивности сочетания леналидомида и МР (схема MPR) у первич%

ных пожилых больных ММ. Согласно результатам исследования,

частичные ремиссии получены у 81% больных, а полные ремис%

сии – в 24% случаев. Бессобытийная и общая выживаемость в те%

чение 1 года составили 92 и 100%. Наиболее частыми нежелатель%

ными явлениями 3 и 4 степени были нейтропения и тромбоцито%
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пения (52 и 24% соответственно), фебрильная нейтропения (9%),

васкулит (9%), а также тромбозы и тромбоэмболии (5%) [16].

Учитывая высокую эффективность лечения по схеме MPR, в на%

стоящее время проводится исследование III фазы по сравнению

эффективности лечения по схеме MPR и химиотерапии мелфала%

ном и преднизолоном.

Таким образом, у больных ММ в возрасте старше 65 лет сочета%

ние всех трех новых препаратов (талидомида, велкейда, леналидо%

мида) с терапией МР значительно превосходит по эффективности

стандартную схему лечения мелфаланом и преднизолоном. К сожа%

лению, более высокая эффективность новых схем лечения сопро%

вождается увеличением токсичности. C учетом этих фактов J. San%

Miguel et al. предлагают индивидуальный подход к лечению пожи%

лых больных. По мнению авторов, при повышенном риске тромбо%

за глубоких вен предпочтительнее терапия по схеме VMP. Больным,

имеющим в анамнезе периферическую нейропатию, целесообраз%

но назначать лечение по схеме MPR. При почечной недостаточно%

сти безопаснее VMP%терапия. Для лечения пациентов, живущих да%

леко от больницы, удобнее лечение пероральными препаратами и

соответственно назначение терапии по схемам MPT и MPR [17].

Современная тактика лечения больных ММ моложе 65 лет

предполагает раннее использование ВХТ мелфаланом с после%

дующей аутотрансплантацией периферических ГСК. Этот метод

обычно рекомендуют для лечения первичных пациентов при удо%

влетворительном общем состоянии и сохранной функции вну%

тренних органов [1].

В настоящее время продолжаются исследования по оценке

эффективности повторных курсов ВХТ с трансплантацией ГСК.

Согласно опубликованным результатам преимущество от повтор%

ной ВДХ имеют лишь больные, не достигшие очень хорошей ча%

стичной ремиссии после первой ВХТ. Интервал между курсами

ВДХ составляет 3%6 мес. [18]. Имеющиеся данные не позволяют

рекомендовать плановую двукратную ВХТ с двойной аутотранс%

плантацией ГСК, но целесообразно заготавливать стволовые

клетки в количестве, достаточном для двух курсов ВХТ [1].

При планировании ВХТ для индукции ремиссии обычно

применяли схему VAD или аналогичные программы, которые по%

зволяют получить быстрый противоопухолевый эффект и не ока%

зывают воздействия на качество сбора ГСК. Однако для лечения

по схеме VAD требуется установление венозного катетера, что

значительно повышает риск катетерной инфекции и тромбозов.

Кроме того, эффективность терапии по схеме VAD составляет 

52%63%, частота полных ремиссий – не более 10%. Достижение

полной или очень хорошей частичной ремиссии обычно сопро%

вождается улучшением выживаемости, поэтому целью индук%

ционных программ является увеличение частоты полных ремис%

сий для улучшения отдаленных результатов.

Включение в индукционные режимы перед ВХТ новых ле%

карственных агентов (талидомида и велкейда) значительно повы%

шает эффективность лечения, не влияет на качество заготовлен%

ных ГСК и восстановление гемопоэза после трансплантации.

В последние годы для индукции ремиссии при ММ широко

используют талидомид в сочетании с дексаметазоном в высокой

дозе (схема TD). Эффективность лечения по схеме TD, согласно

данным исследований III фазы, достигает 63%65%, частота пол%

ных ремиссий составляет 4%25%, противоопухолевый эффект на%

ступает быстро, в течение приблизительно 1,5 мес. [19; 20].

Более эффективной индукционной терапией по сравнению с

лечением по схеме TD, согласно результатам двух исследований,

является сочетание талидомида с доксорубицином и дексаметазо%

ном (схема TAD). Эффективность этой программы лечения соста%

вляет 80%, хотя частота полных ремиссий невысокая – 7% [21; 22].

В последние годы перед ВХТ у больных ММ стали исполь%

зовать индукционные программы, включающие велкейд, бла%

годаря их высокой эффективности в сочетании с умеренной

токсичностью.

В рандомизированном исследовании III фазы, проведенном

французской группой, показана более высокая эффективность

сочетания велкейда с дексаметазоном (80%) по сравнению с ин%

дукцией по схеме VAD (63%). Частота полных и почти полных ре%

миссий составила 21% и 8% соответственно. После ВХТ 35% па%

циентов, получавших индукционное лечение велкейдом и декса%

метазоном, достигли полных или почти полных ремиссий. Часто%

та полных и очень хороших ремиссий составила 62%. При прове%

дении индукции по схеме VAD после ВХТ полные и почти пол%

ные ремиссии получены в 8% случаев, а частота полных и очень

хороших ремиссий составила 42% [10].

В исследовании итальянской группы показана высокая эф%

фективность (93%) индукционной комбинированной терапии

велкейдом, талидомидом и дексаметазоном (схема VTD), при

этом 63% больных достигли по крайне мере очень хороших ча%

стичных ремиссий. Полные и почти полные ремиссии получены

у 36% пациентов. После ВХТ частота как минимум очень хоро%

ших частичных ремиссий увеличилась до 77%, а полных и почти

полных ремиссий – до 57% [23].

Высокая эффективность индукционной терапии с приме%

нением схем, включающих велкейд, соответствует результатам

пилотных исследований, в которых велкейд применяли в соче%

тании с дексаметазоном, а также дексаметазоном и антраци%

клинами. Так лечение первичных больных ММ по схеме PAD

(велкейд, адриабластин и дексаметазон) было эффективным в

95% случаев, по схеме VDD (велкейд, дексаметазон и пегилиро%

ванный липосомальный доксорубицин – доксил) – у 89% боль%

ных. На этапе индукции ремиссии у 1/3 больных получены пол%

ные ремиссии. После ВХТ частота полных ремиссий увеличи%

лась до 54%57% [24; 25].

Учитывая высокую эффективность индукционных программ,

включающих велкейд, независимо от категорий цитогенетическо%

го риска, для индукции ремиссии перед ВХТ у больных с делецией

13q и t(4;14) вероятно следует использовать эти программы.

Сочетание леналидомида с дексаметазоном также оценено у

первичных больных ММ в качестве индукционной терапии перед

ВХТ. По данным Rajkumar S. et al. общая эффективность лечения

составила 91%, полные ремиссии получены в 6% случаев, а очень

хорошие частичные ремиссии – у 32% больных. Неблагоприят%

ного влияния леналидомида на мобилизацию стволовых клеток

не было выявлено [26].

В нескольких исследованиях, проведенных в последующие

годы, было показано, что индукционная терапия, включающая

леналидомид, оказывает неблагоприятное воздействие на аде%

кватную мобилизацию и сбор CD34+ клеток. В связи с чем, реко%

мендуют проводить сбор ГСК на ранних этапах индукционной

терапии леналидомидом и использовать для мобилизации ГСК

сочетание циклофосфана с G%CSF [27].

В настоящее время проводятся рандомизированные исследо%

вания III фазы по сравнению эффективности сочетания ленали%

домида с высокими и низкими дозами дексаметазона. По данным

промежуточного анализа исследования ECOG выживаемость в

течение 1 года пациентов, получавших лечение леналидомидом в

сочетании с низкими дозами дексаметазона, выше (96,5%), чем у

больных, рандомизированных для лечения леналидомидом в со%

четании с высокими дозами дексаметазона (86%).

До получения окончательных результатов исследований III

фазы решено воздержаться от введения комбинированной 
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терапии леналидомидом с дексаметазоном в индукционные про%

граммы перед ВХТ [28].

Совершенно очевидно, что и ВХТ при миеломе не предотвра%

щает развития рецидивов. С целью контроля минимальной оста%

точной болезни и для поддержания ремиссии после ВДХ назна%

чается интерферон   в дозе 3 млн. МЕ/м2 3 раза в неделю. Относи%

тельно длительности лечения интерферон   рекомендаций нет.

В 2005 г. опубликованы результаты рандомизированного ис%

следования, показавшего высокую эффективность поддерживаю%

щей терапии талидомидом у больных ММ после двойной ВХТ с

трансплантацией аутологичных ГСК. Согласно полученным дан%

ным, поддерживающая терапия талидомидом значительно улуч%

шает бессобытийную и общую выживаемость. Однако улучшение

выживаемости было отмечено только среди больных, которые не

достигли как минимум очень хорошей частичной ремиссии на

момент рандомизации. То есть, улучшение результатов было свя%

зано с редукцией остаточной опухоли.

Переносимость поддерживающей терапии талидомидом бы%

ла удовлетворительной. Однако у 68% больных развилась поли%

нейропатия, которая была основной причиной прекращения ле%

чения. Медиана длительности терапии составила 15 мес., перво%

начальная доза 400 мг в сутки была редуцирована у большинства

больных до 200 мг в сутки [29]. Таким образом, поддерживающую

терапию талидомидом после ВХТ вероятно следует продолжать

до достижения очень хорошей частичной ремиссии (2%3 мес.). За%

тем лечение следует остановить для уменьшения токсичности и

снижения риска развития лекарственной резистентности.

Рецидивы при ММ практически неизбежны. При поздних ре%

цидивах (спустя год после установления фазы плато) возможно

возобновление первичной терапии. У больных, получающих вна%

чале алкилирующие агенты, могут быть эффективны схема VAD и

аналогичные программы, включающие высокие дозы дексамета%

зона. При развитии резистентности к схеме VAD и ее аналогам

используют такие схемы как EDAP, DC%IE, а также циклофосфан

в высокой дозе 3,6 г/м2.

В последние годы для лечения рецидивов множественной 

миеломы с успехом используют велкейд как в монорежиме, так и

в сочетании с дексаметазоном. Высокая эффективность велкейда

(35%) показана в крупном исследовании, при этом у 10% пациен%

тов получены полные ремиссии. Медиана общей продолжитель%

ности жизни больных, включенных в исследование, оказалась

равной 17 мес. Добавление дексаметазона при недостаточном от%

вете на терапию велкейдом позволило улучшить результаты лече%

ния до 43% [30].

Результаты другого рандомизированного исследования III

фазы выявили более высокую эффективность велкейда (43%) по

сравнению с высокими дозами дексаметазона (18%). Медиана

продолжительности жизни, свободной от прогрессирования, со%

ставила 6,2 мес. при лечении велкейдом и 3,5 мес. – при назначе%

нии дексаметазона. Медиана общей продолжительности жизни

при лечении велкейдом оказалась на 6 мес. больше и составила

29,8 мес., при использовании дексаметазона – 23,7 мес. [31].

Сочетание велкейда с пегилированным липосомальным док%

сорубицином также применяют для лечения рецидивов ММ. 

В крупном рандомизированном исследовании III фазы показано

увеличение медианы времени до прогрессирования (9,3 мес.) при

лечении велкейдом и доксилом по сравнению с монотерапией

велкейдом (6,5 мес.). Несмотря на отсутствие разницы в общей

эффективности, которая составила 44% и 41% соответственно,

частота полных и очень хороших частичных ремиссий оказалась

выше при комбинированной терапии двумя препаратами (27%),

чем при лечении одним велкейдом (19%) [32].

В большинстве стран мира для лечения рецидивов множе%

ственной миеломы в настоящее время применяют талидомид в

монорежиме и в сочетании с дексаметазоном.

Недавно опубликован анализ результатов 42 исследований II

фазы по оценке применения талидомида при рецидивах и ре%

фрактерной ММ. Получены убедительные данные об эффектив%

ности препарата: частота достижения не менее чем частичной ре%

миссии среди 1674 больных составила 29%. Полные ремиссии до%

стигались редко. Противоопухолевый эффект наступал быстро,

обычно в течение 2 мес. Медианы бессобытийной и общей про%

должительности жизни составили 12 и 14 мес. [33].

Еще более высокая частота ремиссий (примерно 50%65%) от%

мечена при назначении талидомида в сочетании с дексаметазо%

ном [34%36]. При этом медиана общей продолжительности жизни

составила 1%2 года, а медиана продолжительности жизни, свобод%

ной от прогрессирования – 6%12 мес. Добавление дексаметазона

позволяет снизить дозу талидомида и уменьшить токсичность,

связанную с талидомидом, но увеличивает риск инфекционных

осложнений и тромбозов глубоких вен. Обычно лечение начина%

ют с талидомида, при отсутствии эффекта через 6%8 недель добав%

ляют дексаметазон.

Удобной для лечения рецидивов ММ является схема терапии,

включающая талидомид, дексаметазон и циклоффосфан. Все ле%

карственные препараты вводятся перорально. Эффективность

этой программы лечения, по данным исследования испанской

группы, составляет 60%, включая 10% полных ремиссий. Проти%

воопухолевый эффект был длительным, 2%летняя бессобытийная

выживаемость составила 57% [37].

Исследования последних лет показали высокую эффектив%

ность сочетания леналидомида с дексаметазоном. В двух крупных

рандомизированных исследованиях показано, что сочетание ле%

налидомида с дексаметазоном у больных с рецидивом множе%

ственной миеломы существенно увеличивает общую эффектив%

ность лечения (60%) по сравнению с дексаметазоном (22%). Ча%

стота полных ремиссий также оказалась значительно выше при

сочетании леналидомида и дексаметазона (15%), чем при лече%

нии дексаметазоном (2%). В обоих исследованиях показано уве%

личение медианы продолжительности жизни, свободной от прог%

рессирования, при лечении леналидомидом и дексаметазоном по

сравнению с дексаметазоном (11,1 мес. против 4,7 мес.) и меди%

аны общей продолжительности жизни (35 мес. против 31 мес.).

Результаты этих исследований позволяют рекомендовать сочета%

ние леналидомида с дексаметазоном для лечения рецидивов мие%

ломы. Учитывая увеличение риска развития тромбозов при ис%

пользовании леналидомида, необходима профилактическая ан%

тикоагулянтная терапия низкомолекулярным гепарином или

назначение аспирина [38; 39].

Таким образом, введение в клиническую практику новых ле%

карственных средств позволяет существенно улучшить лечение

миеломы. При доступности всех трех новых лекарственных аген%

тов (велкейда, талидомида, леналидомида) появится реальная

возможность дифференцированной терапии миеломы.
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В КЛИНИЧЕСКОЙ ОНКОЛОГИИ

Диагноз злокачественной опухоли в настоящее время осно%

вывается на комплексном клинико%морфологическом анализе с

привлечением, при необходимости, результатов дополнительных

цитогенетических и молекулярно%биологических методов иссле%

дования, в том числе иммуногистоцитохимии.

Считается, что применение иммуногистоцитохимии требует%

ся при диагностике 15%20% злокачественных опухолей. Следует

особо подчеркнуть, что соответствия между степенью дифферен%

цировки на гистологическом и иммуногистохимическом (ИГХ)

уровнях может не быть. В ИГХ%верификации чаще нуждаются 

гистологически низкодифференцированные опухоли, вызываю%

щие наибольшие трудности при световой микроскопии.

Для ИГХ%анализа опухолей и их метастазов используется ши%

рокий спектр маркеров, к которым можно отнести тканеспеци%

фичные (белки промежуточных филаментов – ПФ, компоненты

базальной мембраны – БМ, рецепторы и др.), цитоспецифичные

(СD%антигены лейкоцитов, миоглобин, гладкомышечный актин,

тиреоглобулин и др.), маркеры пролиферации (Ki%67 и др.), опу%

холь%ассоциированные антигены (СА 15%3, СА%125, СА 19%9 и др.),

опухолевые маркеры – онкофетальные антигены (альфа%фето%

протеин – АФП, раковый эмбриональный антиген – РЭА и др.),

гормоны, ферменты, а также белковые продукты клеточных он%

когенов и генов%супрессоров, вирусных онкогенов и др.

Наиболее часто для ИГХ анализа анапластических опухо%

лей человека применяют антитела к белкам ПФ. Считается, что

ПФ взаимодействуют с плазматической мембраной и оболоч%

кой ядра и играют в клетке больше механическую, чем динами%

ческую роль. Виментин экспрессируется в фибробластах, 

остеоцитах и остеобластах, хондроцитах, шванновских клетках,

меланоцитах кожи, некоторых типах лимфоцитов, плазматиче%

ских клетках. Десмин найден в клетках скелетных мышц, кар%

диомиоцитах, гладкомышечных клетках висцеральных органов

и кровеносных сосудов. Глиальный фибриллярный кислый бе%

лок (ГФКБ) является маркером астроглиальных клеток. Белок

периферин найден в нейронах периферической нервной систе%

мы, а также в эндокринных раках кожи. Ламины А и В типов

формируют оболочку ядра, и их экспрессия связана со степе%

нью дифференцировки клетки. Нестин экспрессируется в ство%

ловых клетках нейроэпителия.

Наиболее многочисленной группой белков ПФ являются ци%

токератины (ЦКР) – прекератины, кератины. Различные вариан%

ты эпителия имеют специфические наборы ЦКР, а спектр экс%

прессируемых ЦКР в эпителиальных клетках зависит от типа

дифференцировки, положения клетки в эпителиальном пласте.

В новообразованиях человека установлены определенные

закономерности экспрессии белков ПФ, широко используемые в

практической работе.

1. В опухолях и их метастазах в основном сохраняется тканеспе%

цифическая экспрессия генов белков ПФ (ЦКР – в раках, дес%

мина – в мышечных саркомах, ГФКБ – в глиомах и т.д.).

2. Гистологическая дифференцировка раковой опухоли кор%

релирует с синтезом специфических ЦКР.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ –
КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
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3. Различные наборы ЦКР позволяют разделять раковые опу%

холи по их происхождению и уровню дифференцировки.

4. Информация, полученная при ИГХ%анализе белков ПФ,

независима от морфологических данных, поэтому эти мар%

керы используют для исследования низкодифференциро%

ванных новообразований с одинаковыми морфологиче%

скими характеристиками.

В своей практической работе мы разбиваем диагностику ан%

апластических опухолей на этапы. 

На первом этапе используем 4 антитела, которые дают наиболее

важную информацию о тканевом происхождении опухоли, т.е. опре%

деляем тканеспецифические ИГХ%признаки, характерные для дан%

ной опухоли. Для этого применяем моноклональные антитела

(МКАТ) к виментину, ЦКР, белку S100, общему лейкоцитарному ан%

тигену (ОЛА). ИГХ%анализ большого числа первичных низкодиф%

ференцированных опухолей, проведенный нами, позволил во всех

случаях установить тканевое происхождение новообразований.

Если ИГХ%реакция оказывалась везде положительной или

везде отрицательной, то это оценивалось как артефакт, и ИГХ%

исследование повторялось. При положительной реакции только

на виментин опухоли могли быть лимфомами или различными

саркомами. При ярко положительной реакции на виментин и бе%

лок S100 опухоль могла оцениваться в дальнейшем как меланома

или липосаркома. При сочетании положительной окраски на ви%

ментин с реакцией на ОЛА и, в редких случаях, низкомолекуляр%

ные ЦКР предполагалась лимфома. При положительной реакции

на ЦКР и, в виде исключения, на белок S100 или виментин, мож%

но было думать о низкодифференцированном раке, герминоме, а

также (значительно реже) о других опухолях.

На втором этапе удается разделить ЦКР%позитивные низко%

дифференцированные опухоли на переходноклеточные, плоскокле%

точные, нейроэндокринные раки, аденокарциномы и мезотелиому,

т.е. определить цито% и/или органоспецифические ИГХ признаки.

● При сочетании положительной реакции на ЦКР, характер%

ные для плоского эпителия (ЦКР%плоск.), с положитель%

ной реакцией на ЦКР, присущие однослойным (простым)

эпителиям (ЦКР%прост.), можно было предполагать нали%

чие переходноклеточного рака или некоторых протоковых

аденокарцином.

● Иммунофенотип опухоли ЦКР%плоск. (+) и ЦКР%прост. (%)

соответствовал плоскоклеточному раку кожи, ротоглотки,

пищевода или гортани.

● Сочетание положительной реакции на широкий спектр

ЦКР с окрашиванием на виментин характерно для мезоте%

лиомы, синовиальной или эпителиоидной саркомы или

некоторых раков щитовидной железы, почек, яичника и

других редких раков.

● В случаях коэкспрессии ЦКР%прост. с ОЛА предполагалась

анапластическая крупноклеточная лимфома; диагноз по%

следней уточнялся с помощью антител к CD30, антигену

CD246 (ALK).

● При ЦКР%прост. (+) в сочетании с ЦКР%плоск. (%) опухоль

являлась аденокарциномой, которая в дальнейшем тести%

ровалась на РЭА.

● В случаях ярко положительной реакции на РЭА необходи%

мо думать о раке толстой кишки, желудка, поджелудочной

железы, желчных протоков.

● Слабая реакция на РЭА встречается при раке мочевого пу%

зыря, молочной железы, шейки матки, легкого (плоскокле%

точном крупноклеточном варианте).

● Отрицательная реакция на РЭА наблюдалась в клетках аде%

нокарцином простаты, почки, печени, опухолей желточно%

го мешка, яичников (серозный рак), щитовидной железы, а

также при эндокриноклеточных раковых опухолях, в том

числе при мелкоклеточном раке легкого с эндокринокле%

точной дифференцировкой.

Третий этап – дальнейшая диагностика, имеющая целью

определить органную принадлежность анапластической опухоли

с иммунофенотипом РЭА (+), ЦКР%прост. (+), проводится с по%

мощью органоспецифических маркеров.

При раке простаты выявляется специфический антиген простаты

(ПСА) и щелочная фосфатаза, специфичная для простаты (PAP), при

раке щитовидной железы – тиреоглобулин, кальцитонин, TTF%1, в

клетках печеночноклеточного рака – АФП и антиген гепатоцитов,

рака яичника – СА%125, хорионэпителиомы – ХГ. Клетки эндокри%

ноклеточных раков легкого, щитовидной железы (медуллярный

рак), островковой части поджелудочной железы, передней доли ги%

пофиза, паращитовидной железы экспрессируют нейрон%специфи%

ческую энолазу (NSE), N%CAM (CD56), синаптофизин, хромогра%

нин, бомбезин и соответствующие специфические пептидные гор%

моны. Последующая идентификация опухолей с фенотипом ЦКР%

прост. (+), РЭА (+), таких, как рак молочной железы, проводится с

помощью набора антител к белку HER2, рецепторам эстроге%

нов/прогестерона, антигену ВCА%225, антигену GCDFP%15 и др.

Органоспецифических маркеров рака шейки матки, желуд%

ка, поджелудочной железы, билиарного тракта не существует.

70% аденокарцином легкого и 90% мелкоклеточных раков лег%

кого дают ядерную реакцию на тиреоидный фактор транскрип%

ции (TTF%1). Уротелиальными маркерами могут служить тром%

бомодулин и антиген CD10.

Анапластические опухоли, дающие окраску на виментин, бы%

ли подразделены на лимфомы (Т% и В%клеточные), меланому (ре%

агирует с антителами к белку S100, Melan A, HMB%45), миоген%

ные саркомы (позитивная реакция на гладкомышечный актин,

десмин, миогенин, миоглобин), ангиосаркомы (реагирующие с

антителами к VIII фактору свертывания крови, CD 31, CD 34),

злокачественную фиброзную гистиоцитому (экспрессирует аль%

фа%1%антитрипсин, фактор XIIIa, CD68, лизоцим, альфа%1%анти%

химотрипсин, иногда – белок S100), фибросаркому (реагирует с

виментином, CD34 при отсутствии коллагена IV). Плеоморфная

липосаркома, некоторые шванномы, хондросаркома в ряде слу%

чаев, кроме виментина, экспрессировали белок S100. Лейо% и

рабдомиосаркомы можно выявлять раздельно: антитела к гладко%

мышечному актину, калдесмону, кальпонину окрашивают клетки

лейомиосаркомы, а антитела к миоглобину, миогенину выявляют

клетки рабдомиосаркомы. Альвеолярная саркома мягких тканей

окрашивается на виментин и, в ряде случаев, на десмин.

Необходимо помнить, что в новообразованиях мягких тканей

опухолевые клетки не всегда сохраняют фенотип, присущий нор%

мальному клеточному аналогу и иногда экспрессируют маркер%

ные молекулы, не связанные с предполагаемым направлением

дифференцировки новообразования (например, мышечные мар%

керы – в злокачественной фиброзной гистиоцитоме; ЦКР – в не%

эпителиальных опухолях и др.). Поэтому диагноз мягкотканой

опухоли всегда должен основываться на: 

а) клинико%анатомических данных (возраст, пол, локализа%

ция и характер роста новообразования, данных МРТ); 

б) специфических морфологических признаках (размер, фор%

ма клеток, характеристики ядра); в) ИГХ фенотипе; 

г) данных цитогенетики.

Очень часто возникает необходимость в дифференциальной

диагностике анапластических лимфом. По морфологическим

признакам крупноклеточная лимфома может походить на мелано%

му или рак. Анапластические крупноклеточные (Ki%1+ или CD30,
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а также ALК%позитивные) лимфомы трудны для диагностики еще

и потому, что часть из них может окрашиваться на ЭМА и ЦКР.

Лимфомы, состоящие из небольших по размерам клеток, могут

напоминать ряд мелкоклеточных опухолей (например, овсяно%

клеточный рак легкого и т.д.). ИГХ исследование играет решаю%

щую роль не только в установлении лимфоидной природы опухо%

лей, но и в их классификации по критериям ВОЗ (2001).

Диагностика лимфом – это тот редкий раздел онкоморфологии,

где ИГХ метод может помочь в разграничении злокачественного рос%

та и реактивных изменений в лимфатическом узле. Равномерное

окрашивание на bcl%2 герминативных центров лимфоидных фолли%

кулов указывает на фолликулярную лимфосаркому, в то время как

негативная реакция таких центров свидетельс%твует о доброкаче%

ственном гиперпластическом процессе. Другим примером служит

ИГХ доказательство моноклональной пролиферации лимфоидных

элементов в лимфомах (на основании преобладания лямбда% или

каппа%цепей иммуноглобулинов). Общим маркером для лимфом яв%

ляется ОЛА. Необходимо учитывать тот факт, что некоторые лимфо%

мы могут быть негативны по ОЛА, а ряд опухолей, не относящихся к

лимфомам, могут давать положительную окраску на этот маркер

(злокачественная фиброзная гистиоцитома). Поэтому, при позитив%

ной реакции на ОЛА необходимо дополнительно окрасить опухоль

на Т% и В%маркеры. Опухолевые клетки при болезни Ходжкина ха%

рактеризуются специфической экспрессией CD15, CD30, BLA36,

фасцина, PAX%5 и, зачастую, отрицательной реакцией на ОЛА.

Маркерами клеток меланомы являются антигены НМВ%45,

Melan%A, тирозиназа, белок S100 и др. Последний для меланомы

менее специфичен и может выявляться в клетках ряда других опухо%

лей (липосарком, хондросарком, шванном, нейрофибром, а также в

новообразованиях слюнных и молочных желез). Необходимо отме%

тить, что по отношению к клеткам меланомы антитела к НМВ%45 (по

сравнению с S100) являются более специфичными, но менее чув%

ствительными. Поэтому в практической работе рекомендуется ис%

пользовать сочетание ряда меланоцитарных маркеров. Окрашива%

ние на S100 беспигментной меланомы более яркое, чем пигменти%

рованных опухолей. Следует помнить, что эти антитела не позволя%

ют отличить меланоцитарную дисплазию от меланомы.

ИГХ%метод позволяет достаточно надежно идентифициро%

вать мелкие очаги микроинвазии и микрометастазы. Так, напри%

мер, антитела к ЦКР широкого спектра легко выявляют неболь%

шие группы или единичные раковые клетки в лимфатических уз%

лах. Что касается диагностики метастазов без выявленного пер%

вичного очага, то, по мнению большинства авторов,

орг?нную/клеточную принадлежность опухолевых клеток удает%

ся определить не более чем в 30%35% случаев.

Рекомендованная система последовательных этапов ИГХ ис%

следования экономит время, труд, реактивы и вносит определен%

ную последовательность в ИГХ исследование, рациональна и 

научно обоснована.

Тот факт, что для ИГХ исследования в настоящее время под%

ходит множество антител, порождает определенные проблемы,

связанные с выбором необходимых реагентов из 100%120 имею%

щихся. Как правило, полезную для диагностики информацию, в

конечном счете, дает выявление 2%3 антигенов, причем, более

ценной является позитивная, нежели негативная реакция. На вы%

бор исследуемых антигенов оказывает влияние множество факто%

ров (клинические данные, пол, возраст, морфологическая харак%

теристика опухоли, результаты рентгенологического, биохимиче%

ского исследования), а также частота встречаемости новообразо%

вания данной локализации. Например, у молодых лиц с недиф%

ференцированной опухолью средостения необходимо исключать

герминогенное новообразование. С другой стороны, в случаях

костных метастазов рака у пожилых мужчин наиболее вероятной

первичной локализацией опухоли является простата.

Необходимо помнить, что ИГХ%исследование с последую%

щим точным диагнозом в ряде случаев делает нецелесообразным

проведение дополнительных более дорогостоящих диагностиче%

ских процедур (КТ, МРТ, сцинтиграфии и др.) и помогает суще%

ственно сократить число койко%дней.

Несмотря на широкие возможности, существуют и опреде%

ленные ограничения этого метода. К трудностям, специфиче%

ским для опухолевого роста, можно отнести: 

1) коэкспрессию маркерных белков, что дает «смешанный» им%

мунофенотип опухоли (например, ЦКР (+), виментин (+),

нейрофиламенты (+), ЭМА (+), синаптофизин (+) в группе

примитивных нейроэктодермальных опухолей); 

2) низкий уровень экспрессии (или его снижение) маркерных

белков при прогрессии новообразования (в метастазах и

рецидивных опухолях); 

3) посттрансляционную модификацию и/или блокирование

синтеза маркерных полипептидов на разных этапах роста

опухоли; 

4) отсутствие для многих мягкотканных опухолей специфиче%

ских маркеров (фибро%липо%хондросаркомы, альвеоляр%

ная саркома и др.); 

5) смешанный клеточный состав (В%лимфосаркомы с выра%

женной инфильтрацией Т%лимфоцитами и/или гистиоци%

тами; лимфома Леннерта и др.); 

6) изменение спектра выявляемых маркеров при лечебном

патоморфозе (например, повреждение цитоскелета рако%

вых клеток после облучения может вызвать негативную ре%

акцию на ЦКР при сохранении окраски на ЭМА; отмечены

постлучевые изменения фенотипа клеток Ходжкина и Рид%

Штернберга).

Нужно особо подчеркнуть, что в большинстве случаев ИГХ

не позволяет подтвердить или отвергнуть злокачественный, либо

доброкачественный характер опухоли.

Ограничения возможностей ИГХ методического характера

включают в себя: 

1) маскировку антигенных детерминант из%за длительной

фиксации, нарушений процедуры заливки в парафин, дли%

тельного хранения архивных блоков; 

2) перекрестное реагирование некоторых МКАТ с клеточны%

ми типами, не связанными с иммуногеном; 

3) неспецифическую диффузию антигенов в срезе; 

4) реагирование ряда моноклональных антител с соответ%

ствующими эпитопами только на криостатных или только

на парафиновых срезах; 

5) неспецифическую абсорбцию антител на срезе.

Необходимо помнить, что многие МКАТ могут эффектив%

но окрашивать опухолевые клетки только после проведения

адекватных процедур демаскировки антигенов, указанных

фирмой%производителем антител (нагревание в микроволно%

вой печи, кипячение в цитратном буфере или обработка 

протеолитическим ферментом).

Среди технических трудностей, связанных с процедурой де%

маскировки антигенов, следует отметить: 

1) денатурацию ткани, приводящую к повреждению среза и

нарушению морфологии клеток; эффект возникает при

слишком долгой обработке стекол или фиксации опухоли

не в растворе формалина; 

2) потерю срезов со стекол, покрытых белком, что предотвра%

щается предварительной обработкой поверхности стекла

полилизином или другими адгезивными веществами; 
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3) избыточную реактивность (артефакт) некоторых анти%

тел с клеточными элементами, которые не должны были

окрашиваться. 

Необходимо отметить, что методы демаскировки антигенных

детерминант подходят не для всех антител. Например, интенсив%

ность окраски на антиген HMB%45 (маркер меланомы) после про%

цедур демаскировки не меняется.

Другим разделом клинической онкологии, где ИГХ нашла ши%

рокое применение, оказался анализ маркеров, способных опреде%

лить не только чувствительность опухолей к терапии, но и степень

их клинической агрессивности. Эти маркеры включают в себя ре%

цепторы стероидных гормонов, белки онкогенов и генов%супрессо%

ров (р53, Her2, c%kit, pRb, bcl%2 и др.), белки, связанные с клеточным

циклом (Ki%67, циклины, р16, топоизомераза%2а и др.), каспазы, мо%

лекулы адгезии (CD44, кадхерины и др.), инвазивности и метастази%

рования (металлопротеиназы и др), а также ангиогенеза (факторы

роста сосудов, их рецепторы и др.). Если для ряда маркеров суще%

ствуют полуколичественные критерии оценки, позволяющие стан%

дартизировать методику (гормонорецепторы – система счета по 

C. Allred, белок HER2 – HercepTest и др.), то для других маркерных

молекул подобные подходы находятся в стадии разработки. Поэто%

му ИГХ%методика при определении мишеней «таргетной» терапии

должна использоваться только в хорошо оборудованных лаборато%

риях с хорошо обученным персоналом врачей и лаборантов.

В референсной лаборатории ИГХ диагностики опухолей

(ИДО) нашего диспансера за 12 лет выполнена ИГХ верификация

новообразований у 16 тыс. пациентов; 60% случаев составили опу%

холи молочной железы, которые исследовались на прогностиче%

ские маркеры. Из оставшихся наблюдений 15% были лимфопро%

лиферативными процессами, 15% – анапластическими раками и

метастазами без выявленного очага, 10% составили мягкотканые

опухоли. Частота ошибочных ИГХ заключений составила 2,6%,

чаще они имели место при опухолях центральной нервной систе%

мы, лимфомах и метастазах без выявленного первичного очага.

Среди главных причин неточных диагнозов следует назвать отсут%

ствие у патолога результатов клинического исследования, узкую

панель примененных антител, неправильную трактовку данных

ИГХ и гистологической структуры, технические проблемы.

В заключение следует подчеркнуть целесообразность и перс%

пективность в ряде диагностических случаев сочетания ИГХ ме%

тода с FISH, CISH, RT%PCR и другими методами молекулярной

биологии и цитогенетики.

Мы считаем, что внедрение иммуногистоцитохимии в повсе%

дневную практику врачей%онкологов в регионах России позволит

поднять качество диагностики и лечения опухолей на высокий уро%

вень, характерный для современной онкологической клиники.

Начало XXI века ознаменовалось внедрением достижений

молекулярной онкологии в клиническую практику. Злокачес%

твенные новообразования являются результатом генетических

изменений, приводящих к нарушению регуляции деления и диф%

ференцировки клетки и возникновению клеточного клона со

способностью к независимой пролиферации. Для клинической

диагностики ненаследственных онкологических заболеваний

особое значение имеет исследование генетических нарушений,

ассоциированных с прогнозом. Молекулярно%генетический ана%

лиз включает определение соматических мутаций, а также анализ

потери гетерозиготности и микросателлитную нестабильность

как факторы прогрессии. Среди указанных генетических собы%

тий наиболее частыми и удобными для диагностики являются со%

матические мутации и транслокации. Известно, что каждая опу%

холь содержит активированные онкогены либо инактивирован%

ные гены%супрессоры опухолей. Хотя для возникновения транс%

формированного клона клеток необходимо 5%9 мутаций, прогрес%

сия опухоли сопровождается многочисленными генетическими

нарушениями, и только некоторые мутации определенных генов

становятся маркерами заболевания. В связи с этим определение

маркерных мутации необходимо для индивидуальной молекуляр%

но%генетической характеристики пациента, и в ряде случаев име%

ет прогностическое значение.

Сегодня в клинической практике для оценки экспрессии он%

кологических маркеров чаще других используют иммуногистохи%

мическое определение на уровне белка и флюоресцентную гибри%

дизацию in situ (FISH), выявляющую амплификации и транслока%

ции генов. Иммуногистохимический метод, несмотря на массу
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достоинств, все же не позволяет дискриминировать между ампли%

фикацией нормального гена или активацией гена за счет мутации.

При некоторых онкологических заболеваниях мутации становят%

ся не только маркерами прогрессии, но и более точной характери%

стикой, определение которой позволяет предсказать чувствитель%

ность к таргетной терапии в каждом конкретном случае.

Компоненты митогенных сигнальных путей, включая боль%

шое число протеинкиназ, играют центральную роль в развитии

биологических процессов, таких как клеточный рост, метаболизм,

дифференцировка, апоптоз. Среди ключевых сигнальных путей,

которые работают независимо и параллельно, и нарушения кото%

рых наиболее часто встречаются в опухолях – MAPK/RAS и

PI3K/AKT сигнальные каскады. Относительно хорошо изучены

рецепторные тирозинкиназы, активация которых путем мутации

или амплификации приводит к усилению передачи митогенных

сигналов, поэтому их определение может иметь прогностическое

значение. В связи с этим наиболее используемые в клинике тар%

гетные препараты – моноклональные антитела к рецепторным ти%

розинкиназам и ингибиторы протеинкиназ. Среди мишеней тар%

гетной терапии – EGFR, KIT, PDGFRA, BCR%ABL, VEGFR.

EGFR активирован во многих опухолях человека (раке легко%

го, колоректальном раке, раке молочной железы, меланомах 

и др.). Однако механизмы активации EGFR различны: гиперэк%

спрессия EGFR при колоректальном раке вызвана амплифика%

цией интактного рецептора, тогда как гиперэкспрессия EGFR

при немелкоклеточном раке легкого может быть связана с мута%

цией в тирозинкиназном домене рецептора. В связи с этим имму%

ногистохимическое выявление экспрессии EGFR недостаточно,

и для выявления амплификации гена EGFR применяют FISH.

Высокая экспрессия интактных молекул тирозинкиназных ре%

цепторов семейства EGFR является показанием для применения

таргетных препаратов, представляющих собой моноклональные

антитела к лиганд%связывающему домену EGFR%1 при колорек%

тальном раке – цетуксимаб (Эрбитукс) – и при HER%2/neu поло%

жительном раке молочной железы – трастузумаб (Герцептин).

Гефитиниб (Иресса) и эрлотиниб (Тарцева), представляющие

собой небольшие ингибиторы тирозинкиназных доменов EGFR,

оказались эффективны только в случаях немелкоклеточного рака

легкого, при которых обнаружены мутации в тирозинкиназном

домене рецептора EGFR: делеция в экзоне 19 (кодоны 743%756),

либо миссенс%мутация в экзоне 21 (L858R). Эти мутации встреча%

ются в 10% случаев рака легкого у европеоидов и в 25%50% случа%

ев у больных в разных странах Азии. Наиболее выражен ответ на

таргетную терапию у больных с аденокарциномами, чаще брон%

хоальвеолярным раком, у женщин, у некурящих или мало куря%

щих (менее 15 лет по пачке в день).

Таким образом, при назначении таргетной терапии целесооб%

разно определение мутаций в гене EGFR для выделения группы

лиц, чувствительных к Ирессе и Тарцеве. В то же время имеются

мутации, в частности T790М, обеспечивающие устойчивость к

Ирессе и Тарцеве, которые часто являются вторичными после

таргетной терапии. Необходимо отметить, что среди других моле%

кулярно%генетических маркеров чувствительности немелкокле%

точного рака легкого к указанным препаратам – амплификация

EGFR, MET и др. Как оказалось, больные, чувствительные к ти%

розинкиназным ингибиторам, не имеют мутаций в гене KRAS,

которые встречаются в 20–30% случаев немелкоклеточного рака

с неблагоприятным прогнозом у заядлых курильщиков. Таким

образом, при назначении таргетной терапии целесообразно опре%

деление мутаций в гене EGFR для выделения группы лиц, чув%

ствительных к Ирессе и Тарцеве, тогда как больные с мутациями

в гене RAS должны быть исключены из этой группы.

Другой тип активации имеет место при колоректальном раке,

при котором наблюдается амплификация немутантного гена ре%

цептора EGFR, для ингибирования которого используют таргет%

ные препараты – моноклональные антитела цетуксимаб (Эрби%

тукс) или панититумаб. Значительный эффект от этих препаратов

наблюдается у 10% больных с метастатическим колоректальным

раком. Эффект зависит от ряда факторов, в том числе отмечается

высокая чувствительность к цетуксимабу у больных с амплифи%

кацией гена EGFR. Важен также полиморфизм в экстраклеточ%

ном домене EGFR, что влияет на связывание с антителами. Уста%

новлено, что наиболее значимым является нарушение RAS/RAF

сигнального пути. Наличие мутации в генах KRAS или B%RAF не%

гативно коррелирует с клиническим ответом на цетуксимаб.

Объяснение получено при трансфекции клеток мутантным KRAS

(G12V), при которой обнаружено большее количество RAS белка,

связанного с ГТФ; такие клетки менее чувствительны к цетукси%

мабу. Мутации KRAS выявляют в 33% и B%RAF – в 12% случаев

метастатического колоректального рака. Предполагают, что од%

новременное подавление сигнальных каскадов, запускаемых

EGFR и RAS, может быть более эффективно, чем таргетная тера%

пия одного пути.

Мутации RAS и B,RAF встречаются в 26 и 20% опухолей чело%

века. В частности, мутации B,RAF выявлены в 60% меланом и

45% случаев рака щитовидной железы. Ведется активный поиск

новых таргетных препаратов, а также разрабатывается новая

стратегия с использованием стабильной трансфекции B%RAF

специфической антисенс РНК (siRNA).

Наиболее ярким примером того, что мутационный анализ

важен для диагностики, являются стромальные опухоли желу%

дочно%кишечного тракта (gastrointestinal stromal tumors,

GIST's). GIST's – наиболее многочисленная группа мезенхи%

мальных опухолей ЖКТ, отличительной характеристикой ко%

торых является экспрессия рецепторной тирозинкиназы KIT

(СD117), что позволяет иммуногистохимически дифференци%

ровать их от других мезенхимальных опухолей (лейомиом,

лейомиосарком, шванном, десмоидов и др.). До 85% GIST

имеют мутации в гене KIT, подавляющее большинство кото%

рых (70%) локализованы в экзоне 11, кодирующем регулятор%

ный район рецептора KIT, и экзоне 9 (10%), кодирующем вне%

клеточный участок рецептора. Мутации в экзонах 13 и 17, ко%

дирующих тирозинкиназные домены KIT, встречаются не бо%

лее чем в 1% GIST. В 5–10% GIST имеются мутации в гене го%

мологичной рецепторной тирозинкиназы PDGFRA, преимуще%

ственно в 18 экзоне, кодирующем тирозинкиназный домен 2.

Все мутации вызывают лиганд%независимую активацию тиро%

зинкиназ и передачу сигнала в клетке. В стромальных опу%

холях наиболее задействованы в передаче сигнала MAPK/RAS

и PI3K/AKT сигнальные каскады. Примерно 5–10% GIST

имеют гены KIT и PDGFRA дикого типа. По последним дан%

ным в 7% таких GIST обнаружены мутации гена B,RAF, что

указывает на активацию MAPK%пути.

В диагностике GIST основным является иммуногистохими%

ческое исследование с антителами к KIT (экспрессия в 95% слу%

чаев), однако важно, что экспрессия KIT выявляется также в

стромальных опухолях ЖКТ с мутациями PDGFRA и в опухолях

с KIT дикого типа. Как оказалось, большинство СD117 отрица%

тельных опухолей имеют мутации в 11 экзоне гена KIT, в таких

опухолях наблюдается низкая экспрессия мутантного KIT белка,

что, однако, достаточно для прогрессии GIST. Большинство GIST

(как с мутациями гена PDGFRA, так и KIT) окрашиваются анти%

телами к PDGFRA, поскольку эти рецепторы активируют друг

друга и могут образовывать гетеродимеры. Таким образом, имму%
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ногистохимическое исследование при характеристике мезенхи%

мальной опухоли и определении терапии может быть недостаточ%

но. В спорных случаях тестирование мутаций необходимо для

установления диагноза GIST.

Мутационный статус генов KIT и PDGFRA коррелирует с мор%

фологическими особенностями, клиническим течением, злокаче%

ственным потенциалом опухолей. Анализ молекулярно%генетиче%

ских и клинико%морфологических особенностей позволяет делать

прогноз и определять чувствительность к таргетной терапии имати%

ниба мезилатом (Гливеком) или сунитиниба малатом (Сутентом).

Была разработана молекулярная классификация стромальных опу%

холей ЖКТ. Наиболее чувствительны к Гливеку GIST с мутациями в

11 экзоне KIT, тогда как опухоли с дупликацией в 9 экзоне требуют

удвоенной дозы препарата (800 мг вместо 400 мг в сутки), чаще все%

го это опухоли тонкой кишки, которые отличаются большей злока%

чественностью, чем GIST тонкой кишки с мутациями в 11 экзоне.

Гливек менее эффективен при GIST c мутациями в тирозинкиназ%

ных доменах, кодируемых 13 и 17 экзонами гена KIT (такие случаи

крайне редки), а также при GIST, имеющих KIT дикого типа.

GIST с мутациями гена PDGFRA найдены преимущественно

в желудке, имеют характерный эпителиоидный тип клеток и ча%

сто более благоприятный прогноз, чем GIST c делециями в 11 эк%

зоне, однако также дают метастазы. Важно отметить, что GIST с

заменой D842V в 18 экзоне PDGFRA устойчивы к Гливеку, тогда

как GIST с другими мутациями 18 экзона – чувствительны. У зна%

чительной части больных GIST, чувствительных к Гливеку, после

6%20 мес. лечения возникает устойчивость, вызванная появлени%

ем вторичных мутаций в тирозинкиназных доменах KIT.

Определение мутации также важно при назначении Сутента,

который показал эффективность при лечении больных GIST с

мутациями в 9 экзоне KIT или имеющих KIT дикого типа. В то же

время результаты лечения Сутентом больных GIST с мутациями в

11 экзоне KIT оказались значительно хуже. Опыты in vitro указы%

вают на возможность применения Сутента у больных GIST с му%

тациями в 13, но не в 17 экзоне KIT.

Тип и локализация мутации в стромальных опухолях ЖКТ

могут быть использованы при построении прогноза. Cчитается,

что более благоприятный прогноз имеют опухоли с дупликация%

ми в 3'%конце 11 экзона KIT, а также с миссенс%мутациями в 11

экзоне KIT и в 18 и 14 экзонах PDGFRA. Прогноз для GIST c де%

лециями в 5'%конце 11 экзона и дупликациями в 9 экзоне KIT за%

висит от ответа на таргетную терапию. Прогноз для GIST c мута%

циями в 13 и 17 экзонах KIT, а также для GIST с KIT и PDGFRA

«дикого» типа менее благоприятен. Однако, при этом важны не%

которые другие характеристики опухоли, такие как митотическая

активность клеток, индекс пролиферации Ki%67, размер опухоли,

наличие метастазов, а также генетическая нестабильность.

В докладе будут рассмотрены результаты анализа мутаций бо%

лее 120 стромальных опухолей ЖКТ, полученных от больных, ле%

чившихся в НИИ КО, часть из которых получала Гливек (данные

ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН). Следует отметить, что опи%

саны новые мутации, а также выявлены отличия в частоте встре%

чаемости некоторых мутаций от литературных данных. Получены

данные о корреляции мутаций с чувствительностью к таргетной

терапии Гливеком. Результаты анализа потери гетерозиготности

на хромосомах 14q, 22q, 9p, 1p коррелируют с дальнейшим прог%

рессированием заболевания и появлением метастазов у ряда

больных GIST, в частности у больных с миссенс%мутациями.

Таким образом, важность молекулярно%генетических иссле%

дований для клинической онкологии не вызывает сомнений, и

можно надеяться, что мутационный анализ для ряда опухолей в

ближайшие годы станет важным и необходимым исследованием,

который позволит определять прогноз заболевания и чувстви%

тельность к таргетной терапии.

Е.Н. Имянитов
НИИ онкологии им. проф. Н.Н. Петрова, С.%Петербург 

Медицинская академия последипломного образования, С.%Петербург

МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ПАТОГЕНЕЗ 

БИЛАТЕРАЛЬНОГО РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Билатеральный рак молочной железы (БРМЖ) представля%

ется чрезвычайно интересным объектом для изучения фунда%

ментальных аспектов злокачественной трансформации. Парные

опухоли развиваются в одном и том же организме, и, возможно,

под влиянием одних и тех же канцерогенных и метаболических

факторов. Выливаются ли сходные условия возникновения опу%

холей в конкордантность их молекулярного патогенеза? В серии

наших исследований анализировались генетические особенно%

сти синхронных и метахронных билатеральных карцином мо%

лочной железы. Установлено, что синхронные БРМЖ проявля%

ют тенденцию к конкордантности аллельных имбалансов, ам%

плификаций онкогенов и экспрессионных профилей. Напро%

тив, метахронные БРМЖ характеризуются выраженной дискор%

дантностью молекулярных портретов. 

Во%первых, каждая десятая контралатеральная метахрон%

ная карцинома демонстрирует так называемую микросател%

литную нестабильность; подобное генетическое повреждение

не встречается в монолатеральных РМЖ и, по%видимому, ас%

социировано с терапией предшествующей опухоли. Таким об%

разом, некоторые контралатеральные раки могут иметь ятро%

генное происхождение. 

Во%вторых, первые опухоли от больных с метахронным

БРМЖ имеют молекулярные характеристики, ассоциированные

с благополучным течением заболевания. В частности, по сравне%

нию со вторыми новообразованиями, в первых карциномах на%

блюдается меньшая встречаемость амплификаций онкогенов и

большая частота позитивности гормональных рецепторов. При%

мечательно, что каждый шестой случай БРМЖ вызван так назы%

ваемой «founder»%мутацией в генах BRCA1, CHEK2 или NBS1. Та%

ким образом, билатеральность неопластического поражения мо%

лочных желез является безусловным поводом для ДНК%тестиро%

вания. Выявление носителей мутаций в перечисленных генах

имеет большое практическое значение, т.к. позволяет провести

целый ряд профилактических медицинских мероприятий.

Работа поддержана грантом Российского фонда фундаментальных исследований 07,04,01152.



123

А.Ю. Александрова, М.Е. Ломакина, М.С. Шутова, Ю.М. Васильев
ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва

РЕОРГАНИЗАЦИЯ АКТИНОВОГО ЦИТОСКЕЛЕТА ФИБРОБЛАСТОВ 

В ПРОЦЕССЕ ДВИЖЕНИЯ. НАРУШЕНИЯ, ПРИВОДЯЩИЕ К ИНВАЗИИ

ПРИ ОПУХОЛЕВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

Направленная миграция клеток – сложный многоступенча%

тый процесс. 

Первым этапом является образование протрузий на ведущем

краю клетки. Форма протрузий зависит от окружающих условий

и часто определяется типом клеток; это могут быть филоподии –

узкие отростки или ламеллиподии – широкие плоские пластины. 

Далее клетки образуют контакты с субстратом и за счет сокра%

щений, обусловленных взаимодействием актина и миозина, пе%

ремещаются по отношению к субстрату. 

Последним этапом является сокращение и подтягивание хво%

стового отростка. 

Весь этот комплекс преобразований обеспечивается перестрой%

ками цитоскелета и регулируется белками семейства малых ГТФ%аз:

образование филоподий стимулируется белком Cdc42, образование

ламеллиподии и формирование первичных фокальных контактов –

белками Rac, а созревание и увеличение адгезионных структур и ра%

звитие акто%миозинового сокращения – белками Rho. При злокаче%

ственной трансформации происходит существенное изменение мор%

фологии клетки и ее цитоскелета, а также изменение характера кле%

точного движения – клетки приобретают способность к инвазии.

Что именно меняется в регуляции клеточного движения, и какие ме%

ханизмы лежат в основе этих, изменений остается неясным. Мы ис%

следовали изменение характера движения фибробластов при тран%

сформации, вызванной разными агентами. В качестве одной клеточ%

ной системы были выбраны легочные фибробласты человека MRC5

и их производные линии – MRC5%V1 и MRC5%V2 – с разной степе%

нью трансформации, полученные в результате заражения исходной

линии онкогенным вирусом SV%40. Эти клетки были исследованы с

помощью непрямой иммунофлуоресценции. Было показано, что

морфология и цитоскелет у трансформированных клеток изменены

в сторону, типичную для опухолевых клеток, а именно: наблюдается

редукция системы пучков актиновых микрофиламентов и зрелых ад%

гезионных структур – фокальных контактов, а также происходит су%

щественное уменьшение площади распластывания клеток на суб%

страте. Таким образом, была получена система клеток с нарастающи%

ми признаками опухолевой трансформации. В качестве другого при%

мера нами была выбрана система мышиных фибробластов линии 

10 (3) и производная линия клеток, трансформированных онкогеном

Ras, и показано, что трансформация приводит к тем же характерным

изменениям морфологии и цитоскелета. С помощью этих систем мы

изучали характер движения трансформированных клеток.

При движении клеток самым первым событием является выбра%

сывание протрузий на ведущем крае, которое обеспечивается поли%

меризацией актина на ведущем крае клетки и регулируется сложным

комплексом белков, таких как Arp2/3, WAVE, WASP, кофилином и

LIM%киназой. В настоящее время имеются многочисленные литера%

турные данные о том, что в различных опухолях обнаружены нару%

шения каких%либо из этих белков. В экспериментальных системах 

in vitro показано также, что генетическая модификация этих белков,

приводящая к подавлению или, наоборот, к активации экспрессии,

ведет к существенному изменению инвазивного статуса клеток. По%

казано, что именно на ведущем крае происходит основное формиро%

вание актинового цитоскелета, и в дальнейшем при движении клет%

ки происходят реорганизация уже полимеризованного актина. На

молекулярном уровне актиновые филаменты полярны – у них име%

ется (+)%конец, на котором осуществляется полимеризация, и (%)%ко%

нец, где происходит деполимеризация филаментов. Сначала актино%

вый цитоскелет формируется в виде однополярной сильно развет%

вленной сети, которую можно видеть на самом краю клетки – ламел%

липодии. В дальнейшем актиновая сеть существенно перестраивает%

ся, и образуются пучки. В состав пучков входят актиновые филамен%

ты с разной ориентацией и молекулы миозина II, которые при взаи%

модействии образуют сократительный аппарат клетки. Существен%

ную роль в такой перестройке актина играют вновь образующиеся

фокальные комплексы. Принято считать, что именно сокращение

акто%миозиновых пучков приводит к перемещению тела клетки.

Мы проанализировали и сравнили два основных этапа клеточ%

ного движения у нормальных и трансформированных клеток. 

Первый этап – формирование ведущего активного края. Мы из%

меряли скорости протрузий и ретракций на активном краю нормаль%

ных и Ras%трансформированных клеток, используя для этого экспе%

риментальную систему выползания клеток в рану. Сразу после нане%

сения раны происходит снятие контактного торможения движения

клеток и активация ведущего края. Оказалось, что в этот момент и у

нормальных и у трансформированных клеток псевдоподиальная ак%

тивность высока, и нет достоверной разницы между скоростью про%

трузий и ретракций в норме и после трансформации. Но через 24 ч у

нормальных клеток скорость и протрузий и ретракций существенно

падает, тогда как у трансформированных клеток она остается на

прежнем уровне. Для объяснения этого явления можно предложить

следующую схему. На вновь образовавшемся свободном краю клетки

происходит формирование новых фокальных контактов, что в свою

очередь приводит к повышению активности малой ГТФ%азы Rac.

Rac, в свою очередь, активирует WAVE%белки, которые обеспечивают

Arp2/3%опосредованную полимеризацию актина и образование про%

трузий. Эти регуляторные пути одинаковы и у нормальных и у тран%

сформированных клеток и приводят к усилению псевдоподиальной

активности. Помимо этого, Rac активирует р65РАК, которая фосфо%

рилирует и активирует LIMK, осуществляющую фосфорилирование

кофилина. Фосфорилированный кофилин утрачивает способность

разрезать актиновые микрофиламенты, создавая свободные (+)%кон%

цы. Этот путь может приводить к ингибированию полимеризации

новых актиновых филаментов на ведущем крае клетки, и тем самым,

к снижению псевдоподиальной активности у контрольных клеток

через 24 ч после нанесения раны.

У N,RAS%трансформированных клеток постоянно высокий

уровень псевдоподиальной активности, скорее всего, обусловлен

тем, что активированный Ras, во%первых, способен связываться с

PI3K и запускать путь активации Rac, действующего по такому же

механизму, как и в нормальных клетках, но на постоянно высоком

уровне; а во%вторых, приводит к увеличению содержания дефосфо%

рилированного (активного) кофилина. Активация кофилина, в
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свою очередь, индуцирует деполимеризацию, что ускоряет обмен

актина на ведущем крае клетки и приводит к усилению разрезания

микрофиламентов в составе пучков, а также к появлению дополни%

тельных (+)%концов и, соответственно, обеспечению возможности

для полимеризации актина.

Таким образом, существенным отличием активности на ведущем

крае у нормальных и трансформированных клеток является подавле%

ние обратной регуляции процессов полимеризации актина у тран%

сформированных клеток.

Мы также исследовали распределение псевдоподиальной актив%

ности вдоль периметра клетки у нормальных и трансформированных

клеток. На обеих клеточных системах, использованных нами, мы по%

казали, что в результате трансформации происходит существенное

перераспределение активного края. Если у нормальных клеток ак%

тивный край занимает 43–46% клеточного края и в основном сосре%

доточен на ведущем конце клетки, то в результате трансформации

доля активного края увеличивается до 65–80% периметра клетки.

Кроме того, даже на внешне стабильном крае трансформированных

клеток образуются мелкие псевдоподии, то есть существенно снижа%

ется доля стабильного клеточного края. Мы проанализировали, как

подобные изменения могут влиять на характер движения клеток и

показали, что трансформация приводит к некоторому ускорению

клеточного движения, но в основном к увеличению «ненаправлен%

ной» составляющей движения. Это вероятно вызвано тем, что про%

трузии могут образовываться в любом месте периметра клетки, и

клетка может очень легко менять направление своего движения. Ве%

роятно, в условиях in vitro эта особенность облегчает проникновение

опухолевых клеток сквозь матрикс в соседние ткани.

Второй существенной составляющей движения нормальной

клетки является собственно перемещение тела клетки за счет сокра%

щения акто%миозиновых пучков микрофиламентов и регулируется

малой ГТФ%азой Rho. У опухолевых клеток часто наблюдается нару%

шение формирования пучков микрофиламентов и регуляции сокра%

тимости. С помощью специфических ингибиторов (Y27632, блебби%

статин) мы исследовали движение клеток в условиях нарушенной со%

кратимости. У клеток, обработанных ингибиторами, нет пучков ми%

крофиламентов и зрелых фокальных контактов, можно видеть толь%

ко мелкие фокальные комплексы по краю клетки. По этим призна%

кам они схожи с трансформированными клетками. При исследова%

нии движения клеток с нарушенной сократимостью было показано,

что у них, так же как при трансформации, пропадают стабильные

участки края, и мелкие выросты могут образовываться вдоль всего

края. При этом эти клетки все%таки придерживаются определенного

направления движения. Эта направленность определяется системой

микротрубочек и наличием длинного хвостового отростка, поддер%

живающего полярную организацию таких клеток. Удивительно, что

скорость движения клеток в присутствии ингибиторов сократимости

возрастает по сравнению с контролем и становится сходной со ско%

ростью движения трансформированных клеток. Если рассматривать

формирование клеточного монослоя, то оказывается, что в условиях

ингибирования актомиозинового сокращения не образуется регу%

лярного монослоя, клетки наползают друг на друга.

Таким образом, наиболее важным этапом клеточного движения

является образование протрузий на краю клетки, а сократительная

система скорее имеет значение для формирования тканевых струк%

тур, чем собственно для движения клеток.

Сейчас делается много попыток скорректировать морфологию и

поведение трансформированных клеток. Одной из таких попыток

является воздействие антиоксидантами на трансформированные

клетки (A.Y. Alexandrova, P.B. Kopnin, J.M. Vasiliev, B.P. Kopnin. Exp.

Cell Res., (2006) V. 312, 2066%73). Мы показали, что под влиянием ан%

тиоксиданта N%ацетилцистеина морфология клеток, трансформиро%

ванных онкогеном N%Ras, нормализуется, появляются акто%миози%

новые стресс%фибриллы и зрелые фокальные контакты. Показатели,

характеризующие клеточную миграцию (количество клеток, вышед%

шее в рану и расстояние, которое прошли эти клетки за сутки) тоже

возвращаются к норме. Этот эффект вызван тем, что, как нам удалось

показать в этой работе, действие онкогена N%Ras (по крайней мере

частично) вызвано увеличением количества кислородных радикалов

и их влиянием на активность Rac1 и кофилина.

Таким образом, исследование механизмов клеточного движения

и молекулярных путей, регулирующих перестройки цитоскелета спо%

собствует выявлению новых подходов к воздействию на опухолевые

клетки, направленных на подавление инвазии.
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ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ
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ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ 

Радиомодифицирующие агенты появились сразу после начала

использования ионизирующей радиации в лечении злокачествен%

ных опухолей с целью избирательного усиления повреждающего

противоопухолевого действия радиотерапии или ослабления ее не%

гативного влияния на нормальные ткани. Расцветом применения

радиомодифицирующих агентов можно считать 1970%80%е гг., ког%

да в экспериментальных условиях и клинических исследованиях

активно изучались такие классы радиосенсибилизаторов, как
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электроноакцепторные соединения (ЭАС), локальная и общая ги%

пертермия (ГТ), кратковременная искусственная гипергликемия

(ИГ). Среди радиопротекторов наиболее популярным было ис%

пользование гипоксических газовых смесей (ГГС), содержащих 

8%10% кислорода и 90%92% азота (ГГС%8%10) [6; 8].

Противоопухолевые лекарственные препараты одновременно

с лучевой терапией (ЛТ) начали применять в 1950%е гг., а в 1960%х гг.

появились первые рандомизированные исследования в рамках Ra%

diation Therapeutic Oncology Group (RTOG), показавшие, что ком%

бинация ЛТ с производными пиримидина и антиметаболитами 

(5%фторурацил, метотрексат) существенно улучшает результаты ле%

чения больных плоскоклеточным раком головы и шеи.

Кроме этого наиболее эффективный способ использования

химиотерапии (ХТ) – полихимиотерапия (ПХТ), т.е. одновре%

менное применение химиотерапевтических препаратов с различ%

ным механизмом действия – оказался одним из наиболее эффек%

тивных вариантов полирадиомодификации.

Определение и принципы полирадиомодификации ввел в

экспериментальную и клиническую онкологию в 1981 г. С.П. Яр%

моненко. Он определил понятие полирадиомодификации как

«комбинированное применение двух и более однонаправленных

(например, протекторов) или разнонаправленных (протекторов и

сенсибилизаторов) радиомодифицирующих агентов для макси%

мального расширения терапевтического интервала между луче%

вым поражением опухолей и нормальных тканей» [8]. В 1980%е гг.

в литературе появилось много убедительных экспериментальных

и клинических исследований, показывающих, что одновремен%

ное и/или последовательное применение радиомодификаторов в

разных временных сочетаниях с радиационным воздействием –

до, во время и/или после облучения – повышает лечебный эф%

фект радиотерапии в связи с различным механизмом действия.

В основу экспериментальных и клинических исследований

полирадиомодификации С.П. Ярмоненко были положены три

основных положения:

а) комбинация однонаправленных агентов – несколько про%

текторов или сенсибилизаторов – предполагает различия их

фармакокинетики или усиление действия одного из них дру%

гим даже при одинаковом молекулярном механизме дей%

ствия. Это позволяет рассчитывать на усиление эффекта при

комбинированном применении агентов в меньших, а, сле%

довательно, в менее токсичных дозах по сравнению с изоли%

рованным применением каждого;

б) комбинирование разнонаправленных агентов предполага%

ет использование отличий в механизме действия средств,

ослабляющих и усиливающих лучевые поражения. Ис%

пользование этих различий позволяет добиться макси%

мального терапевтического выигрыша, особенно в тех слу%

чаях, когда защитные средства используются до или во вре%

мя облучения, а средства усиления лучевого поражения –

после облучения, когда основным механизмом действия

является угнетение восстановительных процессов;

в) полирадиомодификация предполагает возможность дости%

жения максимального избирательного эффекта (ослабление

негативных побочных эффектов радиации нормальных тка%

ней при усилении поражения опухоли) за счет использова%

ния особенностей метаболизма опухолей, обусловленных

несовершенством их кровоснабжения, что отличает их от

хорошо кровоснабжаемых нормальных тканей [7]. Непол%

ноценная система микроциркуляции злокачественных опу%

холей обуславливает появление гипоксических и аноксиче%

ских зон, в которых опухолевые клетки более устойчивы к

действию ионизирующего излучения, что требует повышен%

ных доз радиации или средств, нивелирующих этот эффект.

Радиомодифицирующее действие многих модификаторов

основано на преодолении этой неблагоприятной ситуации.

К таким кислород%зависимым модификаторам относятся

локальная и общая ГТ, ИГ, ЭАС, ГГС и ряд других.

Защитный эффект гипоксии максимален при однократном

облучении. Например, при использовании ГГС, содержащей 8%

кислорода (ГГС%8), фактор изменения дозы (ФИД) составляет

1,55, а при фракционированном режиме радиотерапии – на 

10%15% ниже, при этом ФИД составляет <1,25 [4]. Защитный эф%

фект не только гипоксии, но и всех остальных протекторов сни%

жается при фракционировании дозы радиации и возрастает по

мере увеличения интервала между фракциями, хотя и не достига%

ет величины, наблюдавшейся при однократном облучении [3].

Экспериментальные исследования показали, что при исполь%

зовании кратковременной ИГ и локальной ГТ повышение проти%

воопухолевого эффекта в наибольшей степени зависит от степени

угнетения кровотока, которая является важнейшим фактором

прогноза индивидуальной эффективности применения ИГ, ГТ и

других модификаторов [5]. Одновременное или последовательное

применение радиомодифицирующих агентов вызывает более зна%

чительное снижение объема кровотока, чем изолированное при%

менение каждого из них. Кроме того, на степень снижения объема

циркулирующей в опухоли крови влияет последовательность ис%

пользования радиомодификаторов. Например, при использовании

у мышей с карциномой Эрлиха сразу после ЛТ только ИГ вызыва%

ет снижение объема кровотока в опухоли в 3 раза, только локаль%

ной ГТ (43°С, 30 мин.) – в 1,4 раза, а при использовании комбина%

ции ИГ и ГТ в виде последовательности ЛТ→ИГ→ГТ достигается

12%кратное уменьшение объема кровотока через 30 мин. после на%

чала ГТ. При этом и через 24 ч объем кровотока в опухоли остается

сниженным в 5 раз по отношению к первоначальному [5].

Использование сразу перед применением ГТ (схема

ЛТ→ИГ→ГТ) вазоконстрикторов (например, мексамина в дозе 25

мг) повышает эффективность схемы полирадиомодификации

вследствие еще бkольшего подавления кровотока, углубления гипо%

ксии в опухоли, интенсификации гликолиза. В результате этого

происходит закисление опухоли, уменьшение ее энергетического

потенциала, что вызывает подавление процессов репарации потен%

циально летальных повреждений опухолевых клеток, способствует

термосенсибилизирующему и цитотоксическому эффекту и приво%

дит к сверхаддитивному противоопухолевому эффекту.

В 1992 г. С.В. Козин [5] проведел изучение 5 различных вариан%

тов последовательности ЛТ, ГТ и ИГ на мышах с карциномой Эрли%

ха. Исследование показало различную величину ФИД в зависимости

от последовательности использования радиомодифицирующих

агентов. Наилучшим вариантом оказалась последовательность

ЛТ→ИГ→интервал 3 ч→ГТ, при которой ФИД составила 2,5 без уси%

ления негативных последствий радиотерапии на коже. Наименее эф%

фективной оказалась последовательность ЛТ→ИГ→ГТ без времен%

ных интервалов между использованием модификаторов.

A.Н. Векслер и Л.Л. Литинская [11] в 1986 г., обосновывая целе%

сообразность режима полирадиомодификации, включающего ИГ и

ГТ, показали, что ИГ ингибирует и без того неполноценный крово%

ток в опухоли, вследствие чего усиливается гипоксия, интенсифи%

цируется анаэробный гликолиз и происходит накопление лактата.

Эти процессы ведут к снижению рН внутри опухоли, что в условиях

гипоксии не только повышает термочувствительность клеток, но и

ингибирует репарацию потенциально летальных радиационных

повреждений, увеличивая противоопухолевый эффект.

Козин С.В., проведя поиск наиболее эффективной последова%

тельности использования изучаемых модификаторов, считает, что:
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а) из%за индуцированного ИГ снижения рН происходит избира%

тельное повышение термочувствительности опухоли. Это об%

условливает увеличение фактора терапевтического выигрыша

по сравнению с вариантом, при котором нагревание выполня%

ют до облучения;

б) дополнительное ингибирование с помощью ИГ нарушенного

кровотока опухоли способствует ее лучшему нагреванию;

в) ИГ снижает термотолерантность, индукция которой при

низких показателях рН уменьшается;

г) при пострадиационных ИГ и ГТ возможно применение ра%

диопротекторов (например, ГГС) до и во время ЛТ, что

максимально увеличивает терапевтический выигрыш;

д) ингибирование кровотока при использовании ИГ и ГТ до

облучения может оказать и некоторое защитное действие

на опухоль за счет механизма кислородного эффекта и ча%

стично нивелировать противоопухолевый эффект.

Таким образом, выигрыш при использовании комбинации

ИГ и ГТ заключается в том, что по сравнению с изолированным

использованием ГТ или ИГ имеют место разные мишени для ЛТ

и модификаторов, в связи с чем эти агенты хорошо дополняют и

усиливают друг друга.

Сравнительная количественная морфологическая оценка изме%

нений в опухоли при совместном и раздельном использовании ЛТ,

ГТ и ИГ, проведенная Козиным С.В., установила, что при совме%

стном использовании модификаторов через 24 ч наступают выра%

женные нарушения структуры центральной части опухоли, где рас%

полагается основная масса гипоксических радиорезистентных кле%

ток и происходят серьезные повреждения микроциркуляции.

После ЛТ в самостоятельном варианте нарушения структуры

опухолевой ткани отмечены в периферической зоне опухоли.

Установлено также влияние размера опухоли на эффект по%

лирадиомодификации. По мере увеличения размера злокаче%

ственной опухоли задержка роста опухолей Эрлиха имела тенден%

цию к уменьшению при использовании только ЛТ и увеличению

при полирадиомодификации по схеме ЛТ→ИГ→ГТ. За счет уве%

личения размера опухоли ФИД при такой последовательности

составил 1,5 [4].

Рассматривая еще один широко используемый в клиниче%

ской практике класс радиомодифицирующих агентов – ЭАС, в

частности метронидазол – следует отметить, что последний спо%

собен повысить чувствительность гипоксических клеток опухоли

к ЛТ, а также воздействию ряда химиотерапевтических препара%

тов и ГТ. Применение метронидазола до ЛТ даже в сниженной до

0,5 г/кг дозе улучшает результаты полирадиомодификации с ГТ и

ИГ за счет преимущества парных сочетаний глюкозы с метрони%

дазолом и ГТ по отдельности. Еще один положительный момент

использования метронидазола заключается в том, что он являет%

ся эффективным термосенсибилизатором, особенно при гипер%

термическом воздействии на гипоксические зоны опухолей, ха%

рактеризующиеся снижением рН [8].

В отличие от радиосенсибилизирующего, эффект химиосен%

сибилизации наблюдается при более низких дозах ЭАС: напри%

мер химиосенсибилизация возможна при дозе метронидазола

0,2–0,5 г/м2. Кроме этого эффект радиосенсибилизации при

фракционированном лучевом воздействии снижается, а эффект

химиосенсибилизации, как правило, растет [9]. На сегодняшний

день данными экспериментальных и клинических исследований

доказан весьма выраженный эффект химиосенсибилизации ме%

тронидазолом в отношении производных платины, циклофосфа%

на, блеомицина, оксимочевины, мелфалана и ряда других лекар%

ственных препаратов, характеризующихся бифункциональной

активностью [ibidem].

В ряде исследований показано, что химиосенсибилизи%

рующий эффект ЭАС значительно выше, чем эффект ра%

диосенсибилизации гипоксических клеток. При одинаковых

дозах метронидазола ФИД радиосенсибилизации составляет

1,3%1,5, а химиосенсибилизации достигает 2,0. Объясняется

это тем, что процесс химиосенсибилизации касается всех мета%

болизирующих клеток, а процесс радиосенсибилизации –

только жизнеспособных гипоксических клеток [ibidem]. Эти

данные указывают на перспективность использования ЭАС в

сочетании с ХТ и ЛТ и, особенно, при комбинированном хи%

миолучевом лечении. Экспериментальные и клинические ис%

следования показали, что не только ЭАС, но и локальная ГТ

усиливает противоопухолевый эффект как ЛТ, так и ХТ, то есть

является одновременно радио% и химиосенсибилизатором.

Установлено, что локальная ГТ усиливает противоопухолевый

эффект производных платины, 5%фторурацила, блеомицина,

доксорубицина, мелфалана, прокарбазина, а КТУ изменяется

в зависимости от размера, гистологического строения, локали%

зации опухоли, особенностей кровотока и возможности его уг%

нетения, а также последовательности применения лекарствен%

ных препаратов и ГТ. Так, по данным et al. Tanaka [10], в экспе%

риментальных исследованиях на перевиваемой аденокарцино%

ме 284 мышей линии ЗН КТУ увеличился с 1,5 до 2,7 при режи%

ме термохимиотерапии ГТ→интервал 30 мин→ХТ по сравне%

нию с режимом ХТ→интервал 30 мин.→ГТ при использовании

блеомицина в дозах 25, 50, 75 и 100 мг/кг внутрибрюшинно.

Был использован режим ГТ длительностью 20 мин. с темпера%

турой в опухоли 43,5–44,5°С.

Такие же изменения КТУ установлены при сочетании ГТ 

и ЛТ: выявлена зависимость величины КТУ от последователь%

ности агентов, размера, гистологического строения опухоли,

особенностей кровотока и возможности его угнетения, лока%

лизации опухоли, времени нагревания новообразования и тем%

пературы в опухоли.

Одна из причин лекарственной резистентности при примене%

нии противоопухолевых препаратов – низкое содержание препа%

рата в клеточной мишени, например в ядре.

Установлено семейство белков, различных по структуре, но

сходных по функции, которые осуществляют трансмембранный

выброс цитостатиков из клетки. Они функционируют за счет энер%

гии АТФ и получили название «семейство АВС%транспортеров»,

связанных с АТФ. Известен целый ряд этих белков, являющихся

маркерами множественной лекарственной резистентности – Рgp,

МRP, LRP, BCRP и некоторые другие [1]. Результатом работы

АВС%транспортеров является низкая концентрация или отсутствие

противоопухолевых препаратов в клетке, а, следовательно, – низ%

кая цитотоксическая активность или вовсе ее отсутствие.

Одним из подходов к преодолению врожденной или приобре%

тенной множественной лекарственной резистентности является

использование локальной ГТ с температурой в опухоли >40°С,

которая снижает активность всех АВС%транспортеров, уменьша%

ет или ликвидирует врожденную или приобретенную резистент%

ность клеток опухоли к химиотерапевтическим препаратам [2].

Таким образом, сочетание локальной ГТ с ЛТ, ХТ или химиолуче%

вым лечением увеличивает эффективность этих видов лечения и

особенно показано при резистентных к ХТ опухолях (рак прямой

кишки, саркомы мягких тканей, костные саркомы и др.).

В докладе будут представлены результаты комплексного лече%

ния больных злокачественными опухолями отдельных локализа%

ций с использованием полирадиомодификации.
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Опухолевая гипоксия – основной фактор, который резко

снижает эффективность радиотерапии из%за очень низкой чув%

ствительности к ионизирующему излучению гипоксических кле%

ток. С клинической точки зрения выраженность гипоксии опухо%

левых клеток – фактор, относительно точно предсказывающий

выживаемость больных злокачественными новообразованиями,

подвергающихся только лучевому лечению.

В то же время клинический опыт свидетельствует о том, что

наибольшего прогресса в терапии злокачественных опухолей уда%

лось достигнуть благодаря сочетанию облучения и химиотера%

пии, т.е. химиолучевому лечению. Оценка влияния различных ле%

чебных подходов на количество погибших опухолевых клеток ба%

зируется на модели Tannock, согласно которой наибольший ре%

зультат достигается при сочетании облучения и химиотерапии.

Синергизм в клиническом понимании означает ситуацию, при

которой два терапевтических средства при одновременном при%

менении ведут к уничтожению бkольшего числа опухолевых кле%

ток, чем каждое из них в отдельности. В этих случаях нередко

применяется понятие «радиосенсибилизация», при которой 

меньшая доза радиации в сочетании с химическим агентом может

обеспечить такой же уровень клеточной гибели, который дости%

гается при изолированном применении большей дозы облучения.

Фракционированное лучевое лечение опухолей связано с фе%

номеном репопуляции. Однако на феномен репопуляции можно

существенно повлиять, если использовать химиолучевое лечение.

Клинические наблюдения показывают, что 5%фторурацил, мито%

мицин С или цисплатин при химиолучевом лечении больных

плоскоклеточным раком отчетливо уменьшают потенциал репо%

пуляции раковых клеток. Термин «аддитивность» отражает ситуа%

ции, при которых оба компонента (радиация и лекарственное

средство) действуют независимыми друг от друга способами, но

количество погибших клеток больше, чем ожидалось от расчет%

ного эффекта их совместного применения.

Термин «intra(sub),additivity» (защита) применяется тогда,

когда лекарственный препарат при облучении уменьшает число

погибших клеток.

Химиотерапия и радиация могут действовать на нескольких

уровнях. В частности, концепция пространственного взаимодейс%

твия предполагает, что химиотерапия и облучение могут действо%

вать на опухоль в разных частях организма. В узком смысле это

означает, что химиотерапия используется для уничтожения отда%

ленных микроскопических метастазов, в то время как радиация

действует непосредственно на первичную опухоль. Но все%таки

правильнее говорить о комплексном пространственном взаимо%

действии: радиация влияет на первичную опухоль и уменьшает

риск отдаленных метастазов. Химиотерапия увеличивает степень

гибели клеток, вызванной радиацией в первичной опухоли, при%

чем не только внутри радиационного объема, но и на расстоянии

путем сокращения метастатического потенциала опухоли. Кроме

того, сочетание радиации с химиотерапией улучшает локальный

контроль. В этом отношении задержка репопуляции радиочув%

ствительных клеток и гибель гипоксических клеток, являющихся

радиорезистентными, значительно увеличивают эффективность

химиолучевого лечения.

Механизмы влияния химиолучевого лечения на клеточном

уровне представляются следующим образом: уменьшение репо%
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пуляции, гибель опухолевых клеток, усиление эрадикации гипо%

ксических клеток, увеличение кровотока в опухоли, что способ%

ствует улучшению оксигенации, и, наконец, аккумуляция клеток

в наиболее уязвимых для облучения фазах клеточного цикла.

Радиация вызывает нарушение синтеза ДНК как путем раз%

рыва одной, так и двух нитей ДНК. Однонитевые разрывы быстро

восстанавливаются, а разрывы двух нитей репарируют медленно

или вообще не репарируют, что приводит, в конечном счете, к ги%

бели клеток. Таким образом, наиболее перспективны для химио%

лучевого лечения химиотерапевтические препараты, которые вы%

зывают поражение ДНК или вступают в реакции, мешающие ре%

парации ДНК.

Ряд антиметаболитов имеют отчетливое влияние на радиочув%

ствительность клеток. Так, активный антиметаболит урацила –

5%фторурацил превращается в 5%фтордезоксиуридин, блокирую%

щий активность тимидилатсинтетазы. В результате блокируется

синтез тимидинмонофосфата из дезоксиуридинмонофосфата, а

вместо тимидинтрифосфата, без которого невозможно постро%

ение ДНК, образуется фтордезоксиуридинтрифосфат. В итоге из%

меняется синтез новой ДНК, нарушается репликация (синтез

ДНК%полимеразой новой нити ДНК по существующей нити

ДНК) и репарация ДНК, и, как конечный результат, наступает

апоптоз. 5%фторурацил особенно эффективен в виде длительной

непрерывной инфузии и способствует аккумуляции клеток в 

S%фазе клеточного цикла.

Вполне понятно, что способностью повышать радиочувстви%

тельность обладает и капецитабин (Кселода) – антиметаболит

цитидина. После его всасывания из желудочно%кишечного трак%

та и попадания в печень начинается ряд реакций, приводящих в

конечном итоге к образованию 5%фторурацила. После приема ка%

пецитабина содержание 5%фторурацила в опухоли в 20%30 раз пре%

вышает достигаемое при внутривенном введении 5%фторурацила,

причем концентрация 5%фторурацила в плазме и нормальных

тканях существенно меньше, чем в опухоли.

Другим антиметаболитом цитидина является гемцитабин

(Гемзар). Он встраивается в молекулу ДНК после трехэтапного

(гемцитабинмонофосфат, гемцитабиндифосфат и гемцитабин%

трифосфат) внутриклеточного фосфорилирования дезоксицит%

идинкиназой. Последний инкорпорируется в ДНК вместо фи%

зиологического цитидинтрифосфата, вызывая нарушение ре%

пликации и репарации ДНК. Важной особенностью гемцита%

бинтрифосфата служит его способность встраиваться в предпо%

следнее звено нити ДНК, что маскирует включение в нее моди%

фицированного нуклеотида, поскольку затем идет нормальное

нуклеотидное звено (замаскированное окончание спирали). В

результате не может проявиться действие специального фермен%

та, ответственного за распознавание и удаление поврежденного

звена ДНК.

К радиосенсибилизаторам относится пеметрексед (Алимта),

который влияет сразу на три важнейших для клетки фермента –

дигидрофолатредуктазу, тимидилатсинтетазу и глицинамидрибо%

нуклеотидформилтрансферазу.

Известно, что радиочувствительными являются две фазы

клеточного цикла – М и G2. Наиболее радиорезистентными яв%

ляются клетки в S%фазе. Кроме того, клетки на границе G% и S%

фаз и в ранней S%фазе более радиочувствительны, чем в поздней

S%фазе. Следовательно, модуляция клеточного цикла с помощью

метаболитов является важным фактором повышения радиочув%

ствительности.

Гемцитабин обладает способностью задерживать клетки в

ранней S%фазе и увеличивает количество радиочувствительных

клеток путем их задержки на границе G1/S%фаз. Благодаря этому

происходит аккумуляция клеток в радиочувствительных фазах.

Кроме того, 5%фторурацил и гемцитабин делают радиочувстви%

тельными клетки и в S%фазе, тем самым, меняя степень радиочув%

ствительности в клеточном цикле.

К радиосенсибилизаторам, безусловно, относятся и таксаны.

Основной механизм, с помощью которого таксаны влияют на ра%

диочувствительность, – аккумуляция клеток в G2% и М%фазах. До%

цетаксел может не только задерживать клетки в G2% и М%фазах, но

и обладает повреждающим действием на радиорезистентные клет%

ки в S%фазе. Причем, таксаны могут уменьшать радиорезистент%

ность как таксан%чувствительных, так и таксан%резистентных опу%

холей. Кроме того, таксаны могут повышать радиочувствитель%

ность путем улучшения оксигенации опухолевых клеток.

Радиочувствительность опухолевых клеток меняют и ингиби%

торы топоизомераз I и II. Топоизомеразы представляют собой

ядерные ферменты. Их функция заключается в раскручивании

так называемой суперспирали ДНК. Суперспираль – это скру%

ченная двойная спираль ДНК, необходимая для компактного

расположения ДНК в ядре. Деление клетки без раскручивания

суперспирали невозможно. Раскручивание суперспирали осу%

ществляется следующим образом. В S%фазе топоизомераза I обра%

зует временный комплекс с одной из нитей ДНК, что и ведет к

разрыву нити, т.е. возникает так называемый однонитевой разрыв

ДНК. Затем комплекс «топоизомераза I%ДНК» разъединяется, и

разорванная с помощью ДНК%полимераз нить ДНК становится

способной к репликации.

Ингибитор топоизомеразы I иринотекан (Кампто, производ%

ное камптотецина) связывается с комплексом «топоизомераза I%

ДНК», образуя как бы тройной комплекс, который блокирует

ферменты ДНК, обеспечивающие ее репарацию. В результате

этого восстановления разорванной нити ДНК не происходит.

Клетки задерживаются в G2%фазе и затем погибают. Необходимо

отметить, что в опухолевой ткани концентрация топоизомеразы I

значительно превосходит таковую в нормальных тканях. Особен%

но высоко содержание топоизомеразы I в клетках рака толстой

кишки и пищевода.

Ингибитором топоизомеразы I, кроме иринотекана, является

и топотекан. Особенностью топотекана является его способность

проникать через гематоэнцефалический барьер.

В принципе топоизомераза II выполняет те же функции, что

и топоизомераза I, но в отличие от последней образует разрывы

сразу в двух нитях ДНК. В отличие от топоизомеразы I содержа%

ние топоизомеразы II зависит от фазы цикла. Концентрация то%

поизомеразы II возрастает в начале G2% и S%фаз и резко падает в

G0/G1%фазах. Кроме того, ингибитор топоизомеразы II – этопо%

зид (VP%16) в отличие от ингибиторов топоизомеразы I вызывает

нерепарируемый разрыв не в одной, а сразу в двух нитях ДНК,

что и ведет к клеточной смерти путем апоптоза. Этопозид оказы%

вает свое влияние на позднюю S% и раннюю G2%фазы. Он также

нарушает переход клеток из S% в G2%фазу.

Хорошо известно, что основной механизм действия на клет%

ки ионизирующей радиации – повреждение нитей ДНК, т.е. по%

явление разрыва одной или двух нитей. Аналогичное действие ха%

рактерно и для ингибиторов топоизомеразы. Поэтому их совме%

стное использование с облучением вызывает большой интерес.

Комплексные соединения платины – цисплатин, карбопла%

тин, оксалиплатин (Элоксатин) – также относятся к соедине%

ниям, которые можно использовать одновременно с ионизирую%

щей радиацией. Цисплатин проникает через клеточную мембра%

ну. Внутри клетки он реагирует с нуклеофильными участками в

биомакромолекулах, что ведет к разнообразным повреждениям

ДНК, нарушению ее синтеза и клеточной гибели. Свободные ра%
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дикалы, возникающие в результате воздействия ионизирующей

радиации, усиливают формирование токсичных дериватов цис%

платина, что ведет к нарушению репарации ДНК.

Оксалиплатин подвергается в клетке биотрансформации с

образованием положительно заряженного иона, который алки%

лирует ДНК, вызывая появление меж% и внутринитевых сшивок и

нарушая синтез ДНК. Радиация увеличивает включение в клетку

карбоплатина, причем этот эффект наиболее выражен в гипокси%

ческих клетках. Карбоплатин увеличивает количество одноните%

вых разрывов ДНК, вызванных радиацией. При его использова%

нии одновременно с радиацией увеличивается количество погиб%

ших клеток, и рост опухоли контролируется более эффективно.

Оксалиплатин как радиосенсибилизатор показывает синергич%

ный с 5%фторурацилом эффект в отношении опухолевых клеток

толстой кишки человека.

В последнее время большая роль в терапии злокачественных

опухолей отводится таргетным препаратам. Один из них – бевацизу%

маб (Авастин) – представляет большой интерес с точки зрения ис%

пользования в химиолучевом лечении. Бевацизумаб – это монокло%

нальное антитело к фактору роста эндотелия сосудов (VEGF), блоки%

рующее образование ангиогенного сигнала. Он ингибирует связыва%

ние VEGF с его рецепторами на поверхности эндотелиальных кле%

ток, что приводит к снижению васкуляризации и угнетению роста

опухоли. Очень важно, что бевацизумаб не увеличивает фракцию

гипоксических клеток в опухоли. Экспрессия VEGF стимулируется

гипоксией. Бевацизумаб потенцирует влияние радиации на опухоль

в ксенографтах опухолей человека. Он, несомненно, усиливает ответ

опухоли на радиацию. Не исключено, что одним из факторов, спо%

собствующих усилению действия бевацизумаба на опухоль при од%

новременном использовании с радиацией, является нормализация

сосудистого кровотока.

В настоящее время имеются и моноклональные антитела к

эпидермальному фактору роста (EGRF). Блокада его также спо%

собна привести к повышению радиочувствительности. Это может

происходить разными путями: задержка опухолевой репопуляции

и репарации ДНК, изменения в клеточном цикле, способствую%

щие повышению радиочувствительности, стимуляция апоптоза,

вызванного радиацией, задержка опухолевого ангиогенеза, влия%

ние на миграцию клеток и их инвазивную способность. Ингиби%

торы EGRF усиливают противоопухолевую активность при ком%

бинации с доксорубицином, цисплатином, паклитакселом, топо%

теканом и гемцитабином. Цетуксимаб (Эрбитукс) – монокло%

нальное антитело к EGRF – повышает чувствительность к химио%

терапии и ионизирующей радиации.

Таким образом, на сегодняшний день использование химио%

лучевого лечения опухолей является одним из перспективных на%

правлений в клинической онкологии.

В.М. Виноградов, А.В. Карташев
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РАЦИОНАЛЬНАЯ КОМБИНАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ 

С ОБЛУЧЕНИЕМ НА ПРИМЕРЕ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Лечение больных, страдающих опухолями головного мозга, яв%

ляется одной из актуальных проблем современной медицины. Нес%

мотря на успехи в области нейровизуализации и появление новых

методик лучевого и фармакологического воздействия, выжива%

емость при злокачественных интракраниальных новообразованиях

остается низкой. Консервативное воздействие на первичные опухо%

ли головного мозга имеет большое значение в связи с высокой ча%

стотой нерадикальных нейрохирургических операций, связанных с

невозможностью тотального удаления новообразования, а также от%

носительной радио% и химиорезистентностью большинства первич%

ных опухолей. Метастатическое же поражение чаще возникает по%

сле лечения основной опухоли, обычно включающего в себя нео%

днократные курсы химиотерапии (рак молочной железы, легкого 

и т.д.). Некоторые из этих пациентов подвергаются хирургическому

лечению. Показанием к нему являются легко доступные единичные

метастазы, расположенные в конвексиальных отделах, а также опу%

холи, расположенные инфратенториально. Следует отметить, что

достижение локального контроля очагов поражения или хотя бы их

стабилизации является весьма важным, так как даже на фоне гене%

рализации процесса при продолженном росте внутримозговых оча%

гов больные погибают именно от них. Как справедливо утверждает

академик РАН и РАМН А.Н. Коновалов, «опухоль и головной мозг

в черепной коробке не уживаются». При планировании воздействия

следует также учитывать относительно низкую толерантность к

облучению и химиолучевой терапии многих нормальных мозговых

структур и сниженную биодоступность фармакологических препа%

ратов ввиду наличия патологической васкуляризации опухоли и пе%

ритуморозного отека. Общий принцип лечения пациентов со злока%

чественными опухолями головного мозга – комплексное воздей%

ствие, включающее в себя хирургическое пособие, лучевую тера%

пию, химиотерапию, иммунотерапию.

Основными задачами оперативного вмешательства являются мак%

симально возможное удаление опухоли, снятие масс%эффекта, вос%

становление гемо% и ликвородинамических показателей, получение

морфологического материала для верификации диагноза.

Комбинированная химиолучевая терапия применяется широко и

оценена многими авторами [5; 8; 13; 14; 18; 21]. Результаты одного из

первых рандомизированных исследований были опубликованы в

1980 г. [32]. Авторы выделили четыре группы пациентов, страдавших

злокачественными глиомами головного мозга. Первая группа полу%

чала в качестве монотерапии семустин, вторая – курс конвенцио%

нальной лучевой терапии, третья и четвертая – комбинацию облуче%

ния с семустином и кармустином, соответственно. Статистически

значимых различий в выживаемости получено не было. По опубли%

кованным в 1993 г. результатам метаанализа, в котором участвовали

более 3000 пациентов со злокачественными глиальными опухолями

[12], было показано, что комбинированная химиолучевая терапия

увеличивает 1%летнюю выживаемость на 10% по сравнению с луче%

вым лечением. В другой работе [26] пациенты со злокачественной

глиомой головного мозга в послеоперационном периоде за три дня

до облучения получали курс цитостатической терапии. Суточная до%

за кармустина составляла 40 мг/м2, цисплатина – 30 мг/м2. Разовая

очаговая доза облучения была равна 1,6 Гр, оно проводилось дважды

в день до суммарной дозы 48 Гр. После окончания лучевой терапии

поддерживающая доза кармустина (200 мг/м2) вводилась каждые 8

недель 4 курса. Средняя продолжительность жизни пациентов при



этом составила 14 мес. По протоколу, разработанному Eastern Coop%

erative Oncology Group (ECOG), у 33 больных со злокачественными

глиомами к курсу послеоперационной лучевой терапии добавлялся

винкристин, прокарбазин и этопозид. Продолжительность жизни

составила в среднем 14,2 мес. [17]. В работе сотрудников Калифор%

нийского университета в Cан%Франциско [25] исследовалась комби%

нация одновременной конвенциональной лучевой терапии с гидрок%

симочевиной, играющей роль радиосенсибилизатора, и кармустина

с 6%тиогуанином. Средняя продолжительность жизни 135 пациентов

с мультиформной глиобластомой составила 56 нед. При этом следует

отметить, что последовательное химиолучевое лечение является ме%

нее эффективным по сравнению с одновременным [27]. В последние

годы намечается отчетливая тенденция к интенсификации химиолу%

чевой терапии. Так, например стереотаксическое облучение с ис%

пользованием крупных (5%6 Гр) фракций и СОД 25%30 Гр на фоне хи%

миотерапии (топотекан) применяется также и у больных с рецидива%

ми злокачественных глиом [34]. Это представляется особенно перс%

пективным в свете того, что «радиохирургический буст» т.е. увеличе%

ние дозы в дополнение к стандартной лучевой терапии в самостоя%

тельном варианте не улучшает результатов по сравнению с конвен%

циональным облучением в комбинации с кармустином как при пер%

вичных, так и рецидивных опухолях [31].

В 1984 г. в Великобритании был синтезирован темозоломид (Те%

модал) – первый и пока единственный химиопрепарат, специально

созданный для лечения больных со злокачественными глиомами

[24]. Учитывая полученные ранее данные о преимуществе комбини%

рованной химиолучевой терапии, уже на начальных этапах исследо%

вания он применялся в дополнение к облучению. Лучевая терапия

проводилась в режиме обычного фракционирования до СОД 60 Гр.

Темодал назначался в дозе 75 мг/м2 7 дней в неделю, но не более 40

дней (всего в среднем 5400 ± 620 мг за курс). Далее с интервалом в 28

дней пациент получал не более 6 циклов адъювантной химиотерапии

в соответствии со стандартной 5%дневной схемой (150 мг/м2 в день до

суммарной дозы 1250 мг). Медиана продолжительности жизни при

одновременной химиолучевой терапии составила 14,6 мес. по срав%

нению с 12,1 мес. в группе лучевого лечения [25]. При этом лучевая

терапия является настолько мощным фактором эрадикации опухо%

ли, что при комбинированном воздействии, в отличие от использо%

вания одного темодала, даже изменение метаболизма глюкозы

(определяемое при ПЭТ) не является прогностическим фактором [9].

Проводятся также испытания с применением на фоне лучевой тера%

пии антиангиогенных и таргетных препаратов, в частности, авастина

и гливека [15]. Авастин, кроме того, может снижать частоту радионе%

кроза головного мозга [16]. Весьма перспективным направлением

является непосредственное введение в послеоперационную полость

моноклональных антител, меченных радионуклидами [3].

При медуллобластомах, наиболее распространенных опухолях

головного мозга, в педиатрической практике (30%40% всех новообра%

зований данной локализации) также широко применяется одновре%

менное и последовательное химиолучевое лечение. У детей раннего

возраста химиотерапия используется для отсрочки краниоспиналь%

ного облучения или даже отказа от него. Правда в последнем случае

это сопровождается ухудшением результатов. Применение схемы

MOPP (мустарген, винкристин, натулан, преднизолон) у новорож%

денных сопровождалось полной ремиссией у 8 из 18 пациентов при

сроке наблюдения в 6 лет. В период с 1979%1986 гг. педиатрическая

группа по онкологии (POG) наблюдала 71 больного с назначениями

в послеоперационном периоде краниоспинального облучения в дозе

36Гр или краниоспинального облучения с MOPP. Показатель 5%лет%

ней выживаемости составил 74% в группе химиолучевой терапии

против 56% в группе только лучевой терапии [20]. Таким образом,

можно сделать вывод о том, что комбинированные методы лечения

позволяют при умеренной токсичности увеличить продолжитель%

ность жизни пациентов.

За последние 30 лет успехи генетики и иммунологии позволили

разработать новые методы сопровождения подобных пациентов.

Несмотря на то, что иммунная и геннная терапия активно развива%

ются [2], пока еще они являются вспомогательными пособиями,

применяемыми в дополнение к химиолучевой терапии. Их исполь%

зование у больных злокачественными глиомами ограничено рядом

особенностей: отсутствием локальной лимфатической сети, наличи%

ем гематоэнцефалического барьера, дефицитом опухолевоспеци%

фичных антигенов и секрецией глиомами иммуносупрессивных

факторов, включая трансформированный фактор роста (TGF%32) и

интерлейкин%10. В иммунотерапии, применяемой в лечении опухо%

лей головного мозга, выделяют неспецифическую активную имму%

нотерапию (интерфероны, интерлейкин%2), специфическую актив%

ную иммунотерапию (вакцинотерапия), пассивную иммунотерапию

с применением моно% или поликлональных антител, конъюгатов с

токсинами или радионуклидами, а также пассивную клеточную им%

мунотерапию с применением опухольинфильтрирующих лимфоци%

тов, лимфокиназактивных киллеров или LAK. При глиомах для ста%

билизации ремиссии с успехом применялся рекомбинантный интер%

ферон β%1a [10]. Генная терапия с применением вирусов – другое ак%

тивно исследуемое направление. Используются как трансгенные ви%

русы, экспрессия которых ведет к противоопухолевому эффекту, так

и реплицируемые вирусы, которые размножаются в клетке и ведут к

ее распаду [30]. Аденовирусы могут ингибировать неоангиогенез,

стимулировать антиопухолевые иммунные реакции, корректировать

генетические дефекты (ген p53). Они должны при этом обладать се%

лективной избирательностью воздействия на опухоль, однако тран%

сдукция генов в опухолевой клетке и гетерогенность новообразова%

ния лимитируют проводимую терапию.

В отделении протонной терапии нашего центра ускоренное комби)
нированное лечение в период с 2002 по 2007 гг. получили 70 больных

злокачественными глиомами головного мозга. Группу сравнения

составили 82 пациента, разделенные на 3 подгруппы: 1) прошед%

шие только хирургическое лечение, 2) с послеоперационной хи%

миотерапией и 3) последовательным послеоперационным цитос%

татическим и конвенциональным лучевым лечением. Из общего

числа больных было 93 (61,1%) мужчин и 59 (38,8%) женщин. Воз%

раст пациентов на момент операции варьировал от 19 до 80 лет (в

среднем 59,7 ± 12,38 лет).

Полный курс ускоренной химиоиммунолучевой терапии про%

шли 27 человек, 23 больных получили только синхронное химиолу%

чевое лечение (без ронколейкина), 20 человек по различным причи%

нам не смогли полностью завершить запланированную терапию.

Облучение проводили на линейном ускорителе электронов «Philips

SL 75/5» с граничной энергией тормозного излучения 6 МэВ 1 раз в

день, 5 раз в неделю. Разовая очаговая доза составляла 3Гр, суммар%

ная физическая очаговая доза 51 Гр. При обширном опухолевом пора%

жении производили уменьшение полей облучения после СОД 33 Гр.

По достижении 18; 33 и 48 Гр производили внутривенное введение

винкристина, разовая доза препарата составляла 0,6 мг/м2, т.е. в сред%

нем 1 мг, суммарно – 3 мг. На следующий день после него назначали

производные нитрозомочевины (ломустин 80 мг перорально или

кармустин 50 мг внутривенно). На протяжении 3 недель химиолуче%

вого лечения осуществлялось 6 введений цитостатиков. По заверше%

нии курса химиолучевой терапии проводили курс иммуномодули%

рующей биотерапии рекомбинантным интерлейкином%2 – препара%

том ронколейкин. Основной эффект ронколейкина, как считают, за%

ключается в активации пролиферации антиген%активированных 

Т%лимфоцитов и стимуляции натуральных киллеров [1]. Курс имму%

ностимулирующей терапии начинали с медленного внутривенного
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введения 1 млн. ед. ронколейкина, растворенного в 400 мл физиоло%

гического раствора с добавлением 10%%ного раствора альбумина.

При отсутствии неблагоприятных реакций дозу ронколейкина в по%

следующие дни увеличивали до 1,5 млн. ед. Суммарно вводилось 

10 млн. ед. По окончании терапии, после двухнедельного перерыва,

начинался поддерживающий курс химиоиммунотерапии. В первый

день больному назначали 1 мг винкристина, а на следующий день –

препараты нитрозомочевины (160 мг ломустина или 100 мг кармусти%

на). Далее осуществляли введение ронколейкина по описанной схе%

ме. Всего проводили 4 подобных курса с интервалом 2 недели.

Сравнение результатов лечения злокачественных глиом про%

водили в однородных группах, сопоставимых по основным прог%

ностическим факторам. Средняя продолжительность жизни паци)
ентов, получивших полный курс химиоиммунолучевой терапии при
глиобластоме, оказалась достоверно выше по сравнению с больны%

ми, получившими только хирургическое лечение или хирургиче%

ское лечение, дополненное химиотерапией (см. табл.)

Статистически значимых различий при сравнении с другими

группами получено не было, однако отмечалась тенденция к возра%

станию выживаемости по мере увеличения числа компонентов тера%

пии. У пациентов с анапластической астроцитомой существенные

различия в выживаемости (p<0.05) отмечены лишь между группами

химиоиммунолучевой терапии и хирургического лечения.

Следует особо отметить, что длительность госпитализации паци%

ентов, получивших курс одновременной ускоренной химиоиммуно%

лучевой терапии, составила 30 ± 5 дней по сравнению с 52 ± 12 дня%

ми (p<0,001) при последовательном цитостатическом и лучевом воз%

действии. Переносимость лечения была удовлетворительной, и оно

не сопровождалось существенным возрастанием числа и степени тя%

жести осложнений по сравнению с контролем.

На основании полученных результатов можно сделать следую%

щие выводы. Применение комбинированных методов лечения боль)
ных анапластическими глиомами приводит к увеличению средней про)
должительности жизни. Использование ускоренного курса одновре)
менной химиоиммунолучевой терапии при глиобластомах позволяет
повысить ее эффективность. Существенно сокращается также пре%

бывание пациента в стационаре без ухудшения результатов лече%

ния. Особо следует отметить, что интенсификация воздействия у

данного контингента пациентов не сопровождалась существенным

возрастанием числа и степени тяжести осложнений.

Невозможность радикального удаления злокачественных опухо%

лей головного мозга неизбежно привела к необходимости интенси%

фикации лечения и комбинации фармакологической и лучевой тера%

пии. Однако при этом растет также частота побочных эффектов лече)
ния. В большинстве исследований, посвященных их оценке, произ%

водные нитрозомочевины использовались в режиме монотерапии,

что позволило увеличить среднюю продолжительность жизни с 9,4

до 12 мес. по сравнению с лучевой терапией. При этом у пациентов,

получавших химиолучевое лечение, отмечались миелосупресия и

выраженная тошнота [6]. Дальнейшие исследования показали, что

комбинация препаратов нитрозомочевины с винкристином и про%

карбазином увеличивают туморицидный эффект, но также возраста%

ет и число побочных эффектов [7; 22; 23]. С увеличением дозы хи%

миопрепаратов увеличивается частота и полиморфность неврологи%

ческих осложнений [33]. Из 94 пациентов с опухолями головного

мозга, у которых применялась высокодозная химиотерапия с ис%

пользованием этопозида, карбоплатина, препаратов нитрозомочеви%

ны с последующей аутотрансплантацией костного мозга, в 54 % слу%

чаев наблюдались тяжелые неврологические расстройства: от легко%

го оглушения с галлюцинаторным бредом до комы [19]. Все они воз%

никали остро, как реакция на введение цитостатиков. При этом со%

путствующая лучевая терапия не только потенцировала лечебный

эффект, но и усиливала токсичность лечения [11]. Интратекальное и

внутривенное введение метотрексата во время облучения всего объе%

ма головного мозга у детей с острым лимфобластным лейкозом вы%

зывало тяжелые неврологические осложнения. Лучевая терапия в

дозе 24 Гр в режиме конвенционального фракционирования не пре%

вышает толерантности мозговой ткани, но при добавлении мето%

трексата у 45% пациентов развилась некротическая лейкоэнцефало%

патия [4]. Следует особо отметить трудность интерпретации данных,

получаемых при традиционной МРТ. Например, после высокодоз%

ной химиотерапии в комбинации с лучевым лечением невозможно

дифференцировать признаки повреждения мозговой ткани и про%

долженного роста опухоли [29]. Здесь неоспоримую помощь могут

оказать МР%спектроскопия и ПЭТ. Следует особо отметить, что, нес%

мотря на то, что увеличение разовой и суммарной доз, а также добав%

ление химиотерапии повышает риск развития радионекроза голов%

ного мозга, выживаемость пациентов с этим грозным осложнением

может быть выше остальных [28].

В целом, можно считать, что химиолучевая терапия является
необходимым компонентом лечебного пособия при первичных и мета)
статических новообразованиях головного мозга. Воздействие должно

быть тем более интенсивным, чем распространеннее процесс и короче
ожидаемая продолжительность жизни пациента. Возникающие при

этом осложнения являются нежелательной, но в современных усло%

виях необходимой платой за улучшение результатов лечения столь

неблагоприятного контингента больных. Так как возможности ради%

кального оперативного вмешательства ограничены, то необходимы

дальнейшие поиски наиболее рациональных схем фармаколучевой те)
рапии с осуществлением эффективной защиты нормальных тканей и

применением дополнительных относительно малотоксичных (имму%

номодуляторы, ингибиторы ангиогенеза) лечебных факторов.

ХИМИЧЕСКИЕ, ФИЗИЧЕСКИЕ И ЛЕКАРСТВЕННЫЕ МОДИФИКАТОРЫ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ

Метод лечения

Операция

Операция + химиотерапия

Операция + химиотерапия + конвенциональная лучевая
терапия

Химиоиммунолучевая терапия

Незавершенный курс химиоиммунолучевой Терапии

Одновременная химиолучевая терапия

Морфологический вариант

Количество 
пациентов
(всего 40)

6

10

6

10

4

4

Анапластическая астроцитома Глиобластома

Средняя
продолжительность

жизни (мес.)

2,89±1,6

12,91±2,5

13,46±1,37

14,22±1,37

8,31±2,86

13,5±6,6

Количество
пациентов
(всего 112)

12

23

25

17

16

19

Средняя
продолжительность

жизни (мес.)

2,13±1,4

9,21±1,05

10,64±0,92

14,12±1,86

8,53±1,53

9,48±1,46

Т а б л и ц а  

Средняя продолжительность жизни больных злокачественными глиомами при различных методиках лечения
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ТОРАКАЛЬНАЯ ОНКОЛОГИЯ 

АБДОМИНАЛЬНАЯ ОНКОЛОГИЯ 

ОНКОПРОКТОЛОГИЯ 

ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ 

ОНКОУРОЛОГИЯ 

РАЗНЫЕ ВОПРОСЫ КЛИНИЧЕСКОЙ
И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ОНКОЛОГИИ 

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 





Задача исследования
Разработать новые допплеровские индексы гемодинамического обес�

печения пораженной почки при нефробластоме.

Материал и методы
В исследование вошли  24 больных в возрасте от 1 года до 7 лет с  уста�

новленным диагнозом нефробластомы в I–IV стадиях заболевания. Предо�

перационная химиотерапия (ХТ) у больных проводилась согласно прото�

колу SIOP�93. Всем детям проводили  комплексное ультразвуковое иссле�

дование исходно и по окончании  ХТ. 

Результаты
Индекс удельного кровоснабжения (ИУК) – рассчитывался по отно�

шению объемного кровотока пораженной почки для главной питающей ар�

терии (л/мин) к объему пораженного органа (л): ИУК=Qпор.поч. / Vпор.поч.
Индекс сердечной фракции (ИСФ) – как отношение объема кровотока

пораженной почки (л/мин) к минутному объему кровообращения (л/мин):

ИСФ=Qпор.поч. *100%/ МОК

Индекс удельной резистентности (ИУР) – рассчитывался по отноше�

нию индекса резистентности для кровотока по главной артерии поражен�

ной почки и ее объема (л): ИУР=RIгл. артерии / Vпор.поч.
Степень регрессии опухоли по окончании предоперационной  химио�

терапии составляла 56,9±29,9%. Величины индексов, характеризующих ге�

модинамическое обеспечение пораженной почки претерпевали статисти�

чески значимые изменения в процессе  адекватного «ответа»  опухоли на

проводимую ХТ (табл.).

Выводы
Интерпретация  повышенного ИУК после адекватного «ответа» на

проведенную ХТ может характеризовать функциональный резерв пора�

женной почки, что немаловажно при планировании органосохранных опе�

раций. Снижение в процессе ХТ значений ИСФ, характеризующего  ре�

гионарную гемодинамику с учетом работы сердца, системно подтверждает

определяемое на органном уровне  уменьшение  объемного кровотока  по�

раженной почки. Увеличение ИУР по окончании ХТ отражает  относитель�

ную стабильность резистентности дистального циркуляторного русла по�

раженной почки при объемной регрессии опухоли.  

Задача исследования
Определить клинические, морфоиммунологические характеристики

Т�лимфобластного лейкоза/лимфомы из предшественников Т�клеток 

(Т�ЛбЛ) в детском возрасте и оценить эффективность терапии по совре�

менным программам.

Материал и методы
В исследование было включено 50 детей с впервые установленным ди�

агнозом Т�ЛбЛ, средний возраст составил 5 лет (от 1 до 15 лет). Мальчиков

было 36, девочек – 14. Во всех случаях диагноз устанавливался на основа�

нии комплексного клинико�морфоиммунологического исследования. 

Результаты
При микроскопии пунктатов опухолевой ткани определялись бласт�

ные клетки лимфоидной природы, по FAB�классификации бласты были

отнесены к лимфобластам типа L1 или L2. Гистологически при исследо�

вании пораженного лимфатического узла  определялось полное стирание

его рисунка за счет диффузного роста мономорфной популяции лим�

фоидных опухолевых клеток среднего размера с крупными ядрами, в час�

ти из которых визуализировались единичные нуклеолы, с высоким ядер�

но�цитоплазматическим соотношением. Опухолевый пролиферат рас�

пространялся на капсулу с прорастанием последней. Иммунологически

опухолевый субстрат был представлен пре�Т�клетками (CD7+, CD5+/�,

CD10+, CD3�, CD19�) (84%) или клетками типа кортикальных тимоци�

тов (для которых характерно появление CD1a+) (12%). После полного

лабораторно�инструментального исследования IV стадия Т�ЛбЛ была ди�

агностирована у 32 детей (64%), III – у 17 (34%) и II – у одного ребенка

(2%). Первая стадия не отмечена ни в одном случае. Клинически в 91%

отмечалось поражение средостения, размеры которого по данным УЗИ

достигали в среднем 9�11 см. При Т�ЛбЛ из пре�Т�клеток определялись

увеличенные лимфатические узлы средостения в 69%, тогда как массив�

ная опухоль средостения, без четкой визуализации составляющих ее эл�

ементов – в 31%. При кортикотимоцитарном варианте Т�ЛбЛ эти пока�

затели составили 10% и 90%, соответственно. Вовлечение в опухолевый

процесс периферических лимфоузлов, плевры, забрюшинных лимфоуз�

лов и почек встречалось в 61%, 21%, 16% и 14%, соответственно. Для Т�

ЛбЛ характерна высокая частота поражения костного мозга (51%). ЦНС

была вовлечена в опухолевый процесс у 5% детей. Пятеро пациентов по�

лучали по месту жительства курсы СОР, АСОР, СОРР. После поступления

в НИИ ДОГ ГУ РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН лечение проводилось по

программе non�B�NHL�BFM�90/95 (у 45 больных), что позволило до�

биться 10�летней общей выживаемости (ОВ) в 79%. При III стадии ОВ со�

ставила 91%, при IV – 60%, все дети со II стадией живы (медиана наблю�

дения 10 лет).  В группе больных, которые изначально получали курсы

СОР, АСОР, СОРР, а затем были переведены на программу non�B�NHL�

BFM�90/95, только у одного на настоящий момент сохраняется вторая

полная ремиссия Т�ЛбЛ, остальные дети погибли в течение 7–18 мес.

Выводы
Применение комплексного подхода в диагностике Т�ЛбЛ, четкая

стратификация по стадиям, позволяет добиться хороших результатов тера�

пии на программе non�B�NHL�BFM�90/95 при данной достаточно агрес�

сивной опухоли в детском возрасте. 
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ДЕТСКАЯ ОНКОЛОГИЯ

И.В. Бегун, И.И. Папкевич      РНПЦ  детской онкологии и гематологии, Беларусь

ДОППЛЕРОВСКИЕ ИНДЕКСЫ ГЕМОДИНАМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОРАЖЕННОЙ ПОЧКИ ПРИ НЕФРОБЛАСТОМЕ 

Т а б л и ц а

Информативные гемодинамические индексы при нефробластоме 

на этапе первичной диагностики и после курса предоперационной ХТ (M±SD)

Примечание – *р<0,05  при сравнении с исходными данными по Вилкоксону

Цель
Сравнительный анализ содержания  маркеров пролиферации и 

апаоптоза у больных остеосаркомой с учетом основных клинических и

морфологических характеристик заболевания.

Материалы и методы
Обследовано 35 больных остеогенной саркомой (20 мальчиков, 15

девочек) в возрасте от 12 до 16 лет. У всех диагноз установлен впервые и

подтвержден данными гистологического исследования опухоли. Остео�

литический тип опухоли был выявлен у 4/35 (8,6%), остеопластический у

4/35 (8,6%), смешанный – у 27/35 (77,1%). Опухоли чаще располагались

в длинных трубчатых костях: бедренной 23/35 (65,7%), в большеберцовой –

10/35 (26,6%). Иммуногистохимическое (ИГХ) исследование проводи�

лось на парафиновых срезах с определением экспрессии p53 и Ki – 67 с

использованием моноклональных антител и системы детекции, фирмы

«NovoCastra».

Подсчет пропролиферативной активности и апоптоза осуществлен в

процентах в 10 полях зрения при увеличении х400. Статистический анализ

осуществлен в пакете программ Statistica 6.0.

Результаты
Распространенность опухолевого процесса оценивалась по системе

TNM. Наибольшая частота встречаемости соответствовала стадии 

T2N0�1M0 (85% среди мальчиков, 86,7% среди девочек). Рентгенологиче�

ская характеристика опухоли показала наличие утолщение кортикального

слоя как у мальчиков, так и у девочек. Разрушение кортикального слоя и

патологический перелом, чаще встречались у мальчиков (75%) у девочек –

6,7%. Анализ цитологических признаков опухолевого процесса выявил на�

М.С. Гильдиева, Д.Ш. Полатова, М.А. Гафур0Ахунов, Н.М. Каримова, Ф.Э. Хаитов РОНЦ МЗ ЗУЗ, г. Ташкент

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСТЕОСАРКОМЫ У ПОДРОСТКОВ

Информативные
индексы

ИУК

ИСФ

ИУР

Исходные данные
n=24

1,09±0,54

14,78±4,86

1,85±1,33

После 
предоперационной  

ПХТ n=24

3,64±3,42*

10,58±3,27*

8,25±7,90*



Цель исследования
Изучить частоту рецидивов лимфомы Ходжкина у детей, получивших

химиолучевое лечение, в зависимости от различных факторов.

Материалы и методы
У 589 из 655 (89,9%) детей в возрасте от двух до 16 (медиана – 10 лет),

наблюдавшихся по поводу лимфомы Ходжкина (ЛХ) в 1975�2003 гг., в ре�

зультате проведенного химиолучевого лечения получена полная ремиссия

(ПР). Сроки наблюдения за всеми больными колебались от 5 мес. до 33,5

лет  (медиана – 10,1 года). У 100 из 589 (17%) детей в сроки от 3 до 138 мес.

(медиана – 15,8 мес.) после достижения ими ПР выявлены первые рециди�

вы ЛХ, в том числе у 30 из них в последующем развился второй рецидив, 

9 – третий и у двух детей – четвертый (всего – 141 рецидив). Ранние реци�

дивы (в сроки от трех месяцев до года) наблюдались у 38 из 100 детей, поз�

дние (в сроки более года) – у 62. 

Результаты
Частота ПР в зависимости от распространенности опухолевого про�

цесса составила при I стадии (18 детей) – 94,4%, II (351 ребенок) – 90,2%,

III (141 больной) – 89,2% и IV (83 пациента) – 88,9%, р > 0.05. Среди 17 де�

тей с I стадией ЛХ и ПР рецидивы не выявлены, а частота рецидивов при

II, III и IV стадиях отмечена в 14,8%, 21,3% и 22,5% наблюдений, соответ�

ственно, р > 0.05. Из 183 детей в возрасте до 7 лет частота ПР и рецидивов

составила 92,3% и 13,6%, от 7 до 10 лет (121 пациент) – 89,3% и 19,4% и

старше 10 лет (351 ребенок) – 88,9% и 17,9%, соответственно. Показатели

ПР и рецидивов в зависимости от морфологического варианта ЛХ устано�

влены при смешанно�клеточном типе в 89,9% и 15,3% случаев, нодуляр�

ном склерозе – 91,8% и 22%, лимфоидном преобладании – 91,4% и 12,5%,

лимфоидном истощении – 80,6% и 20,7%, без уточнения варианта – 88,9%

и 10%, соответственно. 

Нами выделены три временных периода в лечении лимфомы Ходжки�

на – до 1980 года (ПР достигнута у 79,1% из 158 детей), 1981�1990 гг. (ПР у

91,2% из 260) и 1991�2003 гг. (95,8% из 237 больных), р < 0.05. Обращает вни�

мание возрастание частоты ПР в указанные периоды, как и снижение час�

тоты первых рецидивов с 23,2% (в период до 1980 г.) и 19,4% (в 1981�1990 гг.)

до 11% (после 1991 года), соответственно, р < 0.05, но при этом медианы

сроков их выявления сокращаются и составляют 19,4 мес., 16,8 мес. и 

13,8 мес., с частотой ранних рецидивов 34,5%, 37% и 48%, соответственно.

Первый рецидив отмечен в областях первичного распространения ЛХ у 33

детей, других (ранее не вовлеченных) зонах – 30 и сочетанное распростра�

нение наблюдалось у 37 пациентов. У 61 из 100 детей при первом рецидиве

выявлено поражение только лимфатических узлов, 29 – только органов (экс�

транодальное распространение) и 10 – их сочетание. Из 39 детей с пораже�

нием органов распространение по легким и/или плевре отмечено у 21 ре�

бенка, костям скелета – 15, прочие локализации выявлены у 4 больных. По�

ражение органов при II стадии выявлено у 18 из 52 (34,6%) детей, а при III –

9 из 30 (30%). В результате проведенного специального лечения у 78 детей 

с рецидивом ЛХ была достигнута повторная ремиссия. К настоящему вре�

мени умерло 30 детей с рецидивом ЛХ, в сроки от 5 до 193 мес. (медиана –

32 мес.) после его выявления. Остальные 70 детей наблюдались от 0,5 мес.

до 31 года (медиана – 8,5 лет) с момента обнаружения рецидива. 

Выводы
Изменение программного лечения с бbольшей интенсификацией хи�

миотерапии с 1991 года привело к снижению частоты рецидивов лимфомы

Ходжкина, но сокращению сроков их выявления и увеличению доли ран�

них рецидивов. Среди первичных рецидивов отмечено преобладание пора�

жения лимфатических узлов, а вовлечение органов наблюдается одинако�

во часто при II и III стадии.

Опухоли центральной нервной системы (ЦНС) ранее считались наибо�

лее фатальными злокачественными новообразованиями, но современный

комплексный подход к терапии изменил эти позиции. Опухоли ЦНС у де�

тей до 15 лет в структуре злокачественных новообразований занимают вто�

рое место после лейкозов. Заболеваемость ОГМ составляет 2,4 случаев на

100 000 детского населения, т.е. ежегодно в России регистрируется около

500 новых случаев заболевания. На прогноз заболевания влияют такие фак�

торы, как возраст пациентов, распространенность опухолевого процесса,

объем хирургической резекции, дозы ДГТ, а также адекватность выполнен�

ной ПХТ. Кратность необходимых обследований (КТ, ЯМРТ, исследование

спинно�мозговой жидкости и пр.) зависит от вида опухоли и степени пер�

воначального распространения. Раннее выявление рецидива заболевания

посредством КТ или МРТ (до развития клинических симтомов) дает воз�

можность своевременного возобновления специфической терапии. К сожа�

лению, многие излеченные от опухолей головного мозга дети, имеют в по�

следующем интеллектуальные, эндокринные и неврологические проблемы,

как следствие самой опухоли, так и тех лечебных воздействий, которые ис�

пользовались у ребенка. Поэтому помимо онколога этих детей должны на�

блюдать эндокринолог, невропатолог, психолог и психиатр.

В отделении детской онкологии РНИОИ с октября 2001 года проведе�

но лечение 45 детям, страдающим опухолями ЦНС в возрасте от 2,3 лет до

16 лет, мальчиков было 28 (62,2%), девочек 17 (37,8%), соотношение маль�

чики/девочки – 1,6:1.  Первым этапом лечения ОГМ является хирургиче�

ское удаление опухоли. 31 (68,9%) поступившим детям были выполнены

радикальные операции, 14 (31,1%) – нерадикальные. Поражение спинно�

го мозга отмечалось у 2 (4,5%) больных, головного мозга у 43 (95,5%). 

Распределение больных, согласно современной классификации опухо�

лей головного мозга, разработанной Международным Агентством по изуче�

нию Рака (IARC) 1999 году (г. Лион), выявило преобладание больных с медул�

лобластомами – 15 (33,3%), анапластическими эпендимомами – 8 (17,7%).

Реже встречались: протоплазматическая астроцитома 3 (6,6%), анапластиче�

ская астроцитома 1 (2,2%), астроцитома 1 (2,2%), олигоастроцитома 1 (2,2%),

дисгерминома 2 (4,4%), эпендимобластома 5 (11,1%), эпендимома 1 (2,2%),

олигодендроглиома 1 (2,2%), глиобластома 3 (6,6%),  тератоидрабдоидная

опухоль 1 (2,2%),  хориоидкарцинома левого бокового желудочка 1 (2,2%),

менингеома 1 (2,2%), герминома пинеальной области 1 (2,2%). 

Вторым этапом лечения опухолей ЦНС была лучевая терапия. В зависи�

мости от гистологической структуры опухоли проводилось тотальное облуче�

ние ЦНС у 17 (37,7%) больных в СОД 40�45 Гр с последующим облучением

ложа опухоли до СОД 50�55Гр. Больные медуллобластомой подвергались те�

рапии по протоколу М�2000, анапластической эпендимомой по протоколу

HIT SKK 2000 –  с проведением химиолучевой терапии вторым этапом.

Облучение только ложа удаленной опухоли – у 1 7(37,7%) больных в СОД до

40�55Гр.  Незавершенный курс ДГТ в связи с прогрессированием заболева�

ния, ранним рецидивированием наблюдалось у 5 (11,1%) больных. Все паци�

енты получали сопроводительную терапию на фоне ДГТ. 

Третьим этапом в лечении опухолей ЦНС проводилась ПХТ. Всего в

ОДО РНИОИ было проведено многокурсовая ПХТ 24 больным опухолями

ЦНС, из них 5 пациентам проводилась многокурсовая ПХТ по поводу ре�

цидивов заболевания.  

Учитывая, что лечение больных длительное, многокомпонентное, за�

частую сопровождается тяжелыми осложнениями, как киническими, так и

психо�эмоциональными, незаменимой является работа психолога, вклю�

чающая в себя индивидуальные, групповые психокоррекционные занятия

с детьми и их родителями. У детей с опухолями ЦНС в процессе болезни и

комплексного лечения на фоне невропатических, истероидных, тревож�

ных черт личности и эмоциональной лабильности формируются преобла�

дающие эмоции, мотивации и направленность интересов, которые опреде�

ляются внутренней картиной болезни. 

Эмоциональное отношение определяет возникновение одно из трех

типов внутренней картины болезни: 

1. гипонозогнозического – с недооценкой симптомов, игнорировани�

ем болезни, отсутствием беспокойства по поводу своего состояния,

завышением ожидаемых результатов лечения;

2. гипернозогнозического – с эмоциональной напряженностью, свя�

занных с болезнью переживаний, преувеличением тяжести про�
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РЕЦИДИВЫ ПОСЛЕ ХИМИОЛУЧЕВОГО ЛЕЧЕНИЯ ЛИМФОМЫ ХОДЖКИНА У ДЕТЕЙ

личие атипичных клеток с остеосаркоматозным фенотипом и их пролифе�

рацию. ИГХ – исследование установило, что наибольший уровень эк�

спрессии Ki – 67 (ядерное окрашивание свыше 50% клеток) встречался и у

мальчиков и у девочек в более чем 83% образцах опухоли. Высокий уровень

экспрессии мутагенного гена р53 (ядерное окрашивание свыше 50% кле�

ток) встречался при смешанном типе остеогенной саркомы.

Таким образом, экспрессия генов Ki – 67 и р53 не зависела от пола

больных подростков, но коррелировала с типом опухоли. Наиболее высо�

кая экспрессия мутагенного р53 наблюдалась при остеолитическом типе,

наименьшая – при смешанном. Экспрессия Ki – 67 не зависела от типа

опухоли.

Заключение
Полученные результаты свидетельствуют об информативности марке�

ров пролиферации и апоптоза для биологической характеристики осте�

осаркомы.



явлений заболевания, неверием в успех лечения;

3. прагматического – с реальной оценкой болезни и ее прогноза, кон�

тактом с врачом и желанием выполнять лечение. Больные дети мо�

гут считать свое заболевание препятствием, которое следует прео�

долеть; наказанием за плохое поведение; появлением слабости ор�

ганизма; облегчением позволяющим уйти от социальных требова�

ний; инструментом для приспособления к жизни; невозвратимой

потерей; положительным фактом, ценностью, позволяющей про�

никнуть в смысл жизни. 

В зависимости от этого формируются их образ жизни и поведение.

Психологическая помощь родителям ребенка и медперсоналу необходима

для понимания психического состояния больного с опухолью головного

мозга. Онкологические больные дети и подростки в связи с особенной ра�

нимостью психики и продолжающимся становлением личности наряду с

комплексным лечением должны получать психологическую поддержку.

Чтобы избежать ненужных страданий больного и его семьи, которые ухуд�

шат его жизненную ситуацию и затруднят лечение, не нужно игнорировать

этого условия. 

В результате проведенного комплексного лечения 12 (26,6%) больных

находятся в ремиссии в сроках от 2 до 6 лет. Продолжают лечение 13

(28,8%) детей. У 5 пациентов (11,1%) возник рецидив заболевания. 11

(24,4%) больных умерли на разных этапах лечения. Отказались от продол�

жения лечения 4 (8,8%) больных, в том числе одна девочка, которая почти

окончила лечения.

ДЕТСКАЯ ОНКОЛОГИЯ
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Цель исследования
Методом многоцветной проточной цитометрии определить наличие и

уровень минимальной остаточной болезни (MRD) в костном мозге детей с

В�линейными острыми лимфобластными лейкозами во время индукцион�

ной терапии по российским протоколам лечения ALL�MB 2002 и MLL�Ba�

by (индукционная терапия в данных протоколах одинакова).

Материалы и методы
Определение содержания MRD в костном мозге 63 детей (в том числе

13 детей раннего возраста) с BI�ALL (12 случаев) и BII�ALL (51 случая) в

возрасте от 2 месяцев до 9 лет, получавших лечение по протоколам 

ALL�MB и MLL�Baby, производилось методом 4�6�цветной проточной 

цитометрии на 15�й (31 пациент) и 36�й дни (58 пациентов) терапии.

Результаты
11 из 31 (35,48%) и 37 из 58 (65.52%) пациентов оказались MRD�нега�

тивными на 15�й и 36�й дни соответственно. Содержание остаточных опу�

холевых клеток в MRD�позитивных случаях варьировало от 0,07% до

78,28% на 15�й день и от 0,013% до 5,570% на 36�й день соответственно. На

15�й день у 9.68% больных уровень MRD варьировал от 0,01% до 0,1%, у

9,68% �от 0,1% до 1%, у 19,35% – от 1% до 10%, и у 25,81% был более 10%.

На 36�й день у 10,34% пациентов уровень MRD варьировал от 0,01 до 0,1%,

у 12,07% – от 0,1 до 1%, и у 12,07% был более 1%. Количество MRD�пози�

тивных пациентов на 15�й день оказалось достоверно выше среди детей 1�

го года жизни по сравнению с более старшими (р=0,015), среди пациентов

с перестройками MLL по сравнению с остальными (р=0,012), а также сре�

ди пациентов, стратифицированных в группы промежуточного и высокого

риска, по сравнению с группой стандартного риска (р=0,02 и р=0,03 соот�

ветственно). Не было обнаружено достоверных корреляций количества

MRD�позитивных пациентов на 36�й день, а также уровня MRD с возра�

стом, ветвью терапии, наличием перестроек MLL. Динамика элиминации

опухолевых клеток во всех случаях была различна.

Выводы
Таким образом, у значительной части больных во время и по оконча�

нии индукционной терапии цо протоколам ALL�MB 2002 и MLL�Baby в

костном мозге остаются опухолевые клетки. Прогностическая значимость

мониторинга MRD методом проточной цитометрии в рамках данных про�

токолов нуждается в дальнейшем уточнении.

А.М. Попов, Т.Ю. Вержбицкая, Г.А. Цаур, А.С. Иванова, О.В. Стренева, О.П. Хлебникова, Е.В. Шориков, Л.И. Савельев, Л.Г. Фечина 
Центр детской онкологии и гематологии областной детской клинической больницы № 1; 

ГУЗ Центр организации специализированных видов медицинской помощи институт медицинских клеточных технологий; 

Уральская Государственная медицинская академия, г. Екатеринбург

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА МRD ПЦМ У ДЕТЕЙ С В�ЛИНЕЙНЫМИ ALL 

ВО ВРЕМЯ ИНДУКЦИОННОЙ ТЕРАПИИ ПО ПРОТОКОЛАМ ALL�MB И MLL�BABY

С.В. Семочкин    ФГУ ФНКЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии, г. Москва

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ РОЛЬ РАННЕГО ОТВЕТА НА ТЕРАПИЮ В ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО ЛИМФОБЛАСТНОГО ЛЕЙКОЗА 

У ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЫХ ВЗРОСЛЫХ

Задача исследования
Ранний ответ на индукционную терапию крайне важен для определе�

ния групп риска у детей с острым лимфобластным лейкозом (ОЛЛ). Значи�

мость этого показателя в лечении подростков и молодых взрослых с ОЛЛ

не ясна. Таким образом, цель работы заключалась в оценке прогностичес�

кой значимости раннего ответа на терапию в данной возрастной категории

больных с ОЛЛ.

Материал и методы
Исследование выполнено в период с декабря 1997г. по март 2008г.

Включено 77 (47 мужчин и 30 женщин) пациентов в возрасте от 15 до 37 лет

(медиана 19,3 года) с первичным ОЛЛ.  По протоколу ALL�BFM�90m по�

лучили лечение 43 (55,8%), по протоколам ALL�MB�91/2002 – 34 (44,2%)

пациента. Ранний ответ оценивали по количеству бластных клеток в пери�

ферической крови на 8�й день и состоянию костного мозга на 15 и 33/36�й

дни лечения. Анализ проведен по состоянию на май 2008 года.

Результаты
6�летняя общая выживаемость (медиана наблюдения 5,7 года) всей

группы пациентов составила 73%. 6�летняя EFS – 64%. Результаты терапии

пациентов с «плохим» ответом на стероиды на 8�й день (> 1000 бластных

клеток/мкл) оказались хуже такового в случае «хорошего» ответа: EFS –  36

против 69%, p<0,05. Неблагоприятное значение также имели статус костно�

го мозга М3 (25% бластных клеток и более) на 15�й день терапии (6�летняя

EFS пациентов с М3�статусом костного мозга составила 40% против 73% у

пациентов с М1/М2�статусом – менее 25% бластных клеток; (р<0,05) и ста�

тус костного мозга М2/М3 – 5% бластных клеток и более на 33/36�й день те�

рапии (6�летняя EFS пациентов, у которых количество бластных клеток в

костном мозге составляло 5% и более, была равна 43% против 65% у пациен�

тов, у которых была достигнута ремиссия; р<0,05). Статус костного мозга М2

– 5�25% бластных клеток на 15�й день терапии не оказывал неблагоприятно�

го влияния на прогноз (p>0,05). В условиях многофакторного анализа толь�

ко статус костного мозга М3 на 15�й день терапии имел строгое негативное

предикторное значение (p<0,05). Возраст, пол и вариант терапевтического

протокола не влияли на ранний ответ на лечение.

Выводы
Ранний ответ является важным прогностическим фактором в терапии

ОЛЛ у подростков и лиц молодого возраста. Статус костного мозга М3 на

15�й день индукционной терапии следует рассматривать в качестве показа�

ния для ранней интенсификации терапии.

Н.Н. Шатинина, Л.В. Байдун, С.Л. Дмитриева     ГУ РДКБ Росздрава, г. Москва

ТРАДИЦИОННАЯ ИММУНОЦИТОХИМИЯ ПРИ ИММУНОФЕНОТИПИРОВАНИИ ГЕМОБЛАСТОЗОВ У ДЕТЕЙ

Задача исследования
Сопоставление результатов исследования, полученных методом

проточной цитометрии (ПЦ) и традиционной иммуноцитохимии (ТИЦ)

с целью формирования первичной иммуноцитохимической панели при

иммунофенотипировании гемобластозов у детей на мазках костного

мозга и крови. 

Материалы и методы
Мазки костного мозга и крови 40 детей с острыми лейкозами (средний

возраст 6 лет, мальчики 67%, девочки 33%) были исследованы для уточнен�

ной иммуноморфологической диагностики в соответствии с иммунологиче�

скими панелями в зависимости от каждого клинического случая методом

ПЦ. Методом ТИЦ у этих же больных исследовали реакции со следующими

антителами: CD2, CD3, CD4, CD5, CD7, CD8, CD10, CD13, CD15, CD19,

CD20, CD30, CD33, CD34, CD45, CD56, CD61, CD68, анти�MPO, CD79а и

сопоставляли результаты. В качестве систем визуализации использовали реа�

генты фирм DAKO и LabVision, а в качестве хромогена – диаминобензидин. 

Результаты
Анализ результатов исследования после иммунофенотипирования по�

казал, что бbольшая часть из них была представлена группой ОЛЛ – 60%, а

ОМЛ составил 40% случаев. Причем ОЛЛ из В�предшественников составил

80%, а из Т�предшественников 20% случаев. Сопоставительный анализ по�

лученных данных с проточной цитометрией выявил принципиальное сов�
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Цель исследования
Оценка непосредственной эффективности и токсичности химиолуче�

вой терапии, больных с немелкоклеточным раком легких.

Материалы и методы
В исследование включено 180 больных с IIВ�IIIВ стадиями НМРЛ.

Медиана возраста составила 56 лет. Облучение проводилось с разовой

дозой 2,0Гр 5 раз в неделю до суммарной дозы 60�66Гр.  90 больных 

I группы получали одновременно с облучением 2 цикла ПХТ по схеме

ЕР.  Больные I группы были рандомизированы на 3 подгруппы в зависи�

мости от сроков проведения двух дополнительных циклов ЕР: после или

до лучевой терапии (подгруппы А и Б) и подгруппу В,  где дополнитель�

ные курсы ПХТ не проводились.  90 больных II группы (контроль) хи�

миотерапию не получали. 

Результаты исследования
Непосредственная эффективность составила 95% в I группе и 55,5% во

II группе (р=0,0091), в том числе частота полных ответов составила 33 и

25,5% соответственно. В подгруппах А, Б и В химиолучевого лечения поло�

жительный эффект получен в 83,3%, 60% и 66%, в том числе полный ответ –

в 33,3%, 23,3 и 13% соответственно (р=0,053). Токсические реакции оцени�

вались по критериям СТС�NCIC ver.3.0. При одновременном химио�

лучевом лечении достоверно чаще встречались гранулоцитопения 1�4 ст.,

гиперкреатининемия  1�2 ст. и тошнота, рвота 1�2 ст. В подгруппе группе А

чаще регистрировались нейтропения 1�2ст. (на 6%, р=0,64), тошнота 1�2 ст.

(на 4%, р=0,79) и  рвота 1�2 ст. (на 2%, р=0,86).

Выводы
Проведение химиолучевого лечения в сравнении с лучевой терапией у

больных с НМРЛ достоверно улучшает непосредственную эффективность

лечения, при этом происходит увеличение как гематологической, так и не�

гематологической токсичности. Проведение дополнительных двух циклов

стандартной химиотерапии в дополнении к одновременному химиолуче�

вому лечению НМРЛ не влияют достоверно на непосредственную эффек�

тивность лечения.

Задачи
Оценить эффективность и безопасность комбинации паклитаксела и

карбоплатина в первой линии химиотерапии при лечении пациентов, стра�

дающих немелкоклеточным раком легкого 3б и 4 стадии.

Материалы и методы
Используемые дозировки: паклитаксел 175 мг/м2, карбоплатин AUC 6

в/в 1 раз в 21 день. Проанализированы результаты лечения 26 больных (4

женщины, 22 мужчины) в возрасте от 43 до 71 года, средний возраст 60,5

года, у 6 (23%) пациентов имелась – 3б стадия, у 20 (77%) – 4 стадия забо�

левания. Пациенты получили от 2 до 15 введений химиопрепаратов, всего

проведено 147 циклов терапии. Ответ опухоли оценивался при помощи

компьютерной томографии с использованием критериев RECIST. 

Результаты
Общая эффективность терапии составила 73%. Полных ответов на ле�

чение выявлено не было. У 7 (27%) больных был отмечен частичный ответ,

у 12 (46%) пациентов зарегистрирована стабилизация заболевания, у 7

(27%) – прогрессирование заболевания. Таким образом, объективный эф�

фект терапии составил 46%. 1 год и более прожили 12 больных – 46%. Ме�

диана выживаемости составила 10 месяцев, среднее время до прогрессиро�

вания равнялось 6,2 месяцам. Следует отметить выраженный симптомати�

ческий эффект терапии в виде регрессии симптомов рака легкого у паци�

ентов с частичным ответом и стабилизацией. Изучение характера токсич�

ности терапии показало, что наиболее частым побочным эффектом данной

схемы лечения явилась периферическая полинейропатия, 3 степень (CTC

v.3) данного осложнения наблюдалась у 8 (31%) пациентов. Гематологиче�

ская токсичность 3�4 степени была выявлена у 7 (27%) больных, в том чи�

сле 2 случая (8%) фебрильной нейтропении. 

Выводы
Применение карбоплатина и паклитаксела для лечения пациентов с

распространенным немелкоклеточным раком легкого является достаточно

эффективным, что характеризуется значительным числом частичных ре�

грессий и стабилизации заболевания, выраженным симптоматическим эф�

фектом терапии. Применение данной схемы ограничивается развитием

нейротоксических осложнений в виде периферической нейропатии.

Актуальность исследования
Высокая чувствительность РМЖ к химиотерапии создает предпосыл�

ки для длительного лечения этого заболевания как хронического процесса,

требующего периодической замены одних препаратов и комбинаций дру�

гими. Однако тактика ведения больных с прогрессированием после антра�

циклин� и таксансодержащих комбинаций на сегодняшний день четко не

определена.

Задачи
Изучить эффективность и токсичность комбинаций на основе ксело�

ды во 2 – 3 линиях химиотерапии метастатического РМЖ.

Материалы и методы
28 больных метастатическим РМЖ получили 146 (от 2 до 16, медиана

6) курсов химиотерапии в следующих режимах: кселода по 2�2,5 гр/м2 с 1

по 14�й дни 3�недельного цикла + митомицин С 10 мг/м2 каждые 6 недель

(18 пациенток, из них 2 линия у 9 и 3 линия у 9); или кселода по 2 гр/м2 с

1 по 14�й дни + винорельбин 25 мг/м2 1, 8 дни 3�недельного цикла (10 па�

циенток, 2 линия у 8, 3 линия у 2). Средний возраст 58 лет (43 – 75), WHO

1 (0 – 2). Метастазы в печень выявлены у 11 больных, в легкие и плевру –

11, в лимфоузлы – 12, в кости – 16, в мягкие ткани – 3, в надпочечник –

1, в том числе поражение 3�4 органов и систем – 7 (25,0%). До включения

в исследование все больные получали антрациклинсодержащие комби�

нации, 21 пациентка (75%) – таксаны.

Результаты
Общая эффективность лечения составила 46,4% (14/28), включая 3

(10,7%) полных и 10 (35,7%) частичных регрессий, и существенно не за�

висела от линии химиотерапии. Стабилизация процесса отмечена в

39,3% (11/28) случаев, прогрессирование – в 14,2% (4/28). Чувствитель�

ными оказались метастазы в легкие, печень, лимфоузлы. Медиана вре�

мени до прогрессирования составила 6 мес. (95% ДИ 4,54 – 7,46 мес.).

Из�за длительной тромбоцитопении (1) и выраженного ладонно�по�

дошвенного синдрома (1)  лечение было прекращено у 2 больных. Наи�

более частым осложнением в группе кселода+винорельбин были фле�

биты, отмеченные у 30% (3/10) больных в 10,5% (4/38) курсов, но лишь

в 1 случае послужили причиной отмены очередной инфузии препарата.

Заключение
Комбинации на основе кселоды обладают умеренной токсичностью и

высоко эффективны  во 2�3 линиях химиотерапии метастатического РМЖ

при резистентности к антрациклинам и таксанам.

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ ОПУХОЛЕЙ

Е.В. Артамонова, Е.И. Коваленко, Л.В. Манзюк      НИИ КО ГУ РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН, г. Москва

КОМБИНАЦИИ НА ОСНОВЕ КСЕЛОДЫ В ХИМИОТЕРАПИИ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО РMЖ

А.В. Важенин, О.А. Гладков, Т.М. Шарабура, А.В. Турбина, Ю.В. Галямова, Е.С. Меньшикова 
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ГОУ ВПО  Государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Челябинск

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИОЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ НМРЛ

А.Ю. Ганелин, С.В. Чепоров, Н.В. Кислов, С.Б. Белоногов    Областная клиническая онкологическая больница, г. Ярославль.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПАКЛИТАКСЕЛА И КАРБОПЛАТИНА В ПЕРВОЙ ЛИНИИ ХИМИОТЕРАПИИ НМРЛ

падение результатов иммунофенотипирования и позволил выделить наибо�

лее информативные антитела для первичной диагностики гемобластозов у

детей, используя метод традиционной иммуноцитохимии с оценкой резуль�

татов методами световой микроскопии на мазках костного мозга и крови.

Выводы
Антитела, наиболее информативные для первичной диагностики

острых лейкозов у детей методом ТИЦ: анти�MPO, CD34, CD45, CD2,

CD3, CD7, CD10, СD13, CD19, CD61 и CD79a. Использование этой па�

нели антител для иммунодиагностики методом ТИЦ в сочетании с мор�

фологическим и цитохимическим анализом позволяет определить ли�

нейное происхождение бластов клеток и выделить основные варианты

острого лейкоза, что особенно важно при недостатке нативного матери�

ала и невозможности использования ПЦ в момент первичной диагно�

стики.
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Задача исследования
Оценить эффективности и токсичности химиолучевой терапии (ХЛТ) с

НАПХТ или АПХТ по схеме ЕР у больных с мелкоклеточным раком легких.

Материалы и методы

В исследование включено 90 больных с ограниченной стадией МРЛ

(согласно VALG). Облучение проводилось в режиме ускоренного гипер�

фракционирования (УГФ) с разовой дозой 1,5 Гр 2 раза в день с интервалом

4 часа 5 раз в неделю до суммарной дозы 54 Гр.  60 больных  I группы одно�

временно с облучением получили 2 цикла ПХТ по схеме ЕР: цисплатин 80

мг/м2 в 1 день, этопозид 100 мг/м2 с 1 по 3 дни.  В том числе 30 больных

подгруппы А (раннее начало ЛТ) получили дополнительно 2 цикла АПХТ

и 30 больных подгруппы Б (отсроченное начало ЛТ) получили 2 цикла

НАПХТ по схеме ЕР. 30 больных II группы получили облучения по завер�

шению 4 циклов НАПХТ.

Результаты
Частота общего эффекта составила 80%  и 67,5% в группах I  и II. Час�

тота полных ответов составила 25,6, 20 и 20% в подгруппах А, Б и II груп�

пе соответственно (р=0,33). Токсические реакции оценивались по 

критериям СТС�NCIC ver.3.0. Токсичность одновременной ХЛТ была

достоверно выше в сравнении с последовательной схемой лечения.  При

этом  частота  нейтропений 3�4 ст. в I группе не превышала 18�20%, 

эзофагиты 3�4 ст. имели место у 2 больных – 5% и не было случаев пуль�

монитов 3�4 ст. В подгруппе А чаще встречались нейтропения 1�2ст. (на

5%, р=0,37), тошнота 1�2 ст. (на 14%, р=0,18), рвота 1�2 ст. (на 5%,

р=0,37). Медиана наблюдения составила 37,5 месяцев. Общая 2�х летняя

выживаемость составила 34,2 месяца в I группе и 27 месяцев во II груп�

пе (р=0,52). Медиана времени до прогрессирования в обеих группах со�

ставила 15 месяцев.

Выводы
Одновременная химиолучевая терапия у больных с МРЛ  более эффек�

тивна в сравнении с последовательной схемой лечения при более высокой

токсичности. Отмечена тенденция к более высокой непосредственной эф�

фективности раннего начала одновременной химиолучевой терапии, что,

вместе с тем, сопровождается более высокой токсичностью.

О.А. Гладков, А.В. Важенин, Е.Ю. Лукина, Т.М. Шарабура    ГЛПУ ОКОД; Клиническая база ФГУ РНЦРР Росздрава, г. Челябинск

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИОЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ МРЛ

Задачи исследования
Оценить эффективность российского препарата аранозы (3�6�L�ара�

бинопиразонил�1–метил�нитрозомочевина) в лечении больных диссеми�

нированными нейроэндокринными опухолями высокой и умеренной сте�

пени дифференцировки с  различной локализацией первичного очага.

Пациенты и методы
13 больных диссеминированными нейроэндокринными опухолями

получали аранозу 1000 мг в/в 1, 2 дни в комбинациях с другими противо�

опухолевыми  препаратами в стандартных дозах: с доксорубицином – 4

больных, цисплатином 1 больной, капецитабином – 5 больной, альфа ин�

терфероном 1 больной, 5�ФУ �1 больной;  темозоломидом 1 больной;  в мо�

норежиме �1 больной.  6  из 13 больных  получали аналоги соматостатина в

связи с карциноидным синдромом.  Уровень сывороточного хромогранина

А и уровень 5�ОИУК в моче повышены у  6 и 4 больных соответственно.

Локализация первичного  очага: тонкая кишка – 2 больных; поджелудчная

железа – 4 больных; без выявленного первичного очага –   4 больных; поч�

ка – 1 больной; легкое – 1 больной, средостение  – 1 больной.  Всего про�

ведено от 2 до 14 курсов, среднее количество курсов �4.

Результаты
Оценено 11 человек: частичный эффект зафиксирован у – 27 % боль�

ных, стабилизация у 55 %  больных; прогрессирование болезни у 18 %

больных; контроль роста опухоли – 82%. Токсичность  этих режимов  была

незначительной, в основном это гематологическая токсичность: лейкопе�

ния, нейтропения  1�2 ст – 55%;  тромбоцитопения 1�2 ст. 18%, диарея 

1�2 ст.� 36%.  Общая и безрецидивная выживаемость к настоящему време�

ни не оценена. Исследование продолжается.

Выводы
По предварительным результатам араноза представляется эффектив�

ным препаратом для лечения нейроэндокринных опухолей с умеренной

токсичностью.

Задача
Оценить эффективность, токсичность и переносимость пегилирован�

ного липосомального доксорубицина (келикс) у больных диссеминиро�

ванным и местнораспространенным раком молочной железы.

Материалы и методы
Лечение получили больные с морфологически верифицированным

диагнозом рак молочной железы, которым  назначали келикс в дозе 

50мг /м2 в/в каждые 4 недели, 1�4 цикла. 

Результаты
С марта 2005 года по март 2008 г. было пролечено 22 пациентки, что

составило 44 курса химиотерапии. Местнораспространенный рак молоч�

ной железы – 12 пациенток  и  метастатический рак молочной железы –

10 пациенток. Возраст пациенток от 35�60 лет. Общее  состояние паци�

енток в объективном статусе оценивалось по школе ECOG�ВОЗ.  Без из�

менений в объективном статусе к началу лечения были 14 пациенток, у 5

нарушения в объективном статусе I степени, у 3 – II степени. Характери�

стика  больных  по характеру метастазов: в кости 4, легкие 2, кожа 1,  пе�

чень 2,  ЦНС 1. При  местнораспространенном раке  молочной  железы

у  2 больных – полная резорбция опухоли, патоморфоз IV степени;  у 5 –

регресс опухоли  до 50 % (после 2�4 курсов терапии Келиксом), далее бы�

ла выполнена органосберегательная операция; у 3 – временная стабили�

зация,  затем  прогрессирование. Объективный ответ получен у 7 (70 %)

больных,  2 больным этой категории – Келикс назначался в 1 линии те�

рапии, 8  больным – во 2�3 линиях 

У 5 пациентов – резорбция метастатических очагов более 50%; у 3 –

стабилизация;  у 4 больных – прогрессирование, затем  смерть. Общая

эффективность 67%. Мониторинг за пациентами от 6 мес. до 8 мес. по�

казал, сохранение положительного  эффекта у 4 пациенток, у 2 насту�

пило прогрессирование. Основные виды токсичности:  ладонно�по�

дошвенный синдром у 7 больных (32 %) , у 4 – I�II степени и у 3�III сте�

пени. Отмечена низкая  гематологическая токсичность у 2 пациенток,

алопеция, кардиотоксичность отсутствуют. 

Вывод
Келикс эффективен как  у больных с местнораспространенным, так 

и метастатическим  раком молочной железы. Объективный эффект был

получен у 12 из 22 больных  (55%), общий ответ  (ПО+ЧО+ стабилизация)

у 14  из  20 больных  (70%), является хорошо переносимым препаратом,

обеспечивающим удовлетворительное  качество жизни, удобным для про�

ведения терапии 1 раз в 4 недели. 

В.А. Горбунова, Н.Ф. Орел, Г.С. Емельянова, А.А. Маркович     ГУ РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г. Москва

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АРАНОЗЫ (ПРОИЗВОДНОГО

НИТРОЗОМЕТИЛМОЧЕВИНЫ) У БОЛЬНЫХ ДИССЕМИНИРОВАННЫМИ НЕЙРОЭНДОКРИННЫМИ ОПУХОЛЯМИ

С.М. Демидов, В.В. Петкау, С.А. Лан     Уральская ГМА, кафедра онкологии; МУ ГКБ № 40, отделение онкомаммологии, г. Екатеринбург

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КЕЛИКСА У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Задача исследования
Изучить эффективность и токсичность препарата бевацизумаб, а так�

же возможность его амбулаторного применения в лечении больных мета�

статическими формами колоректального рака.

Материалы и методы
Успехи в лекарственном лечении диссеминированного колоректаль�

ного рака во многом определяются разработкой и внедрением в клиниче�

скую практику, как новых противоопухолевых препаратов, так и более ра�

циональных режимов введения цитостатиков. С 2006 года в ГУЗ ОКОД в

рамках Федеральной программы ОНЛС при лечении диссеминированных

форм применяется антиангиогенный препарат бевацизумаб. За истекший

период пролечено 15 больных диссеминированным раком ободочной киш�

ки. У всех больных диагноз подтвержден гистологически, в 5 случаях выяв�

лены метастазы в легкие, у 4�х пациентов – в печень, у 6 человек выявлены

рецидивы в зоне предшествующих оперативных вмешательств. Больные

получали лечение по программе CAPOX (оксалиплатин 130 мг/м2 каждые 3
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Задача исследования
Оценить состояние эритрона у больных злокачественными новообра�

зованиями до лечения и в процессе химиотерапии.

Материалы и методы
Обследовано 118 больных с анемией, поступивших в течение 1 месяца

в клиники Центра. Мужчин – 50, женщин – 68, возраст 52,1 ± 2,68 (18�80

лет). Проводили клинический анализ крови по 26 показателям на гемато�

логическом анализаторе Advia 120 (Bayer, Австрия). Число ретикулоцитов

(Rtl) подсчитывали на мазках крови при суправитальной окраске крезил�

блау. Ставили прямую пробу Кумбса. В плазме крови определяли содержа�

ние ферритина (Ferr), рецепторов трансферрина (sRTF) и уровень эндо�

генного эритропоэтина (EPO) методом ИФА.

Результаты
I степень анемии (Hb >=10 г/дл) отмечена у 50 больных, II степень (Hb

8�9,9 г/дл) – у 49 человек и тяжелая анемия III степени (Hb < 8 г/дл) – у 19

больных. У 21 больного (муж – 1 1 чел, жен – 10) анемия была железоде�

фицитной (ЖДА) – гипохромная, микроцитарная, со сниженным содер�

жанием Ferr (11,0 ± 1,47 нг/мл), высоким уровнем sTRF (3,9 ± 0,54 мкг/мл)

и нормальным EPO (35,1 ± 5,56 мЕ/мл). У 90 больных с распространенным

процессом (III�IY стадия), поступивших на химиотерапевтическое лече�

ние, выявлена анемия хронических заболеваний (АХЗ) – нормохромная,

нормоцитарная с высоким или нормальным содержанием Ferr (306 ± 82

нг/мл). sTRF были ниже нормы или на нижней границе нормы 

(0,9 мкг/мл), в среднем 1,2 ± 0,12 мкг/мл. EPO был менее 10 мЕ/мл или в

пределах нормы (до 32 мЕ/мл) у 31 больного, у 59 – выше нормы с колеба�

ниями от 40,6 до 898 мЕ/мл. Больные с АХЗ были разделены на 3 группы:

не получавшие химиотерапевтического лечения (23 чел.), после 1�3 курсов

химиотерапии (35) и после 6�8 курсов (32 чел.). Отмечено дальнейшее сни�

жение содержания Hb: до лечения 10,8 ± 0,33 г/дл, во II группе 9,4 ± 0,19

г/дл, в III – 9,0 ± 0,25 г/дл. Ferr у большинства больных был высоким. sRTF

статистически не различались по группам. В I группе частота нормального

или низкого значения EPO была достоверно выше (15 из 23 больных), чем

во II и III группах (24 из 67 больных – p<0,001). У 7 больных до лечения

анемию можно было расценить как смешанную: у 6 больных как АХЗ с яв�

ными признаками дефицита железа, у 1 больного – с признаками дефици�

та фолиевой кислоты или В12. Rtl в исследуемых группах было немного

выше нормы: в среднем 3,4 ± 0,8% с колебаниями от 0 до 15%. Прямая про�

ба Кумбса у всех больных была отрицательной.

Выводы
Для адекватной терапии анемии необходимо помимо общего анализа

проводить исследование крови на ферритин, рецепторы трансферрина,

эндогенный эритропоэтин.

Актуальность
Колоректальный рак занимает 3�е место по распространенностии и

является 2�й основной причиной в структуре онкологической смертности

в Европе и США. Ежегодно в мире диагностируются более 700 тыс. новых

случаев данного заболевания, ежегодная смертность составляет 200 тыс.

пациентов. Уровень 5�летней выживаемости после радикальных операций

у пациентов с ранними стадиями заболевания составляет 70�80%, и всего

30% при нерезецируемой или диссеминированной опухоли. В целом около

50% больных, страдающих КРР, погибают.

Цель исследования
Химиотерапия, представленная фторпиримидином 5�ФУ активно

применяется при КРР с 50�хг ХХ века, как в качестве адъювантной тера�

пии, так и паллиативного лечения. Этот вид терапии позволил улучшить

качество жизни пациентов, увеличивая медиану выживаемости с 6 мес. до

1 года. Капецитабин был специально разработан для исключения осложне�

ний, связанных с внутривенным введением 5�ФУ и повышения эффектив�

ности, переносимости режимов химиотерапии на базе 5�ФУ.

Материалы и методы
С 01.2006г. по 1У.2008г. проведено сравнительное исследование по

определения эффективности 5�ФУ +лейковорин – I группа и  сочетание

капецитабина с оксалиплатином (XELOX) – II  группа.5�ФУ использовал�

ся в дозе 500 мг/м2+лейковорин 20мг/м2 с 1�5 дни лечения, интервал меж�

ду курсами составлял 3 нед. Капецитабин применялся в дозе 1000 мг/м2 х 2

раза в день в течение 14 дней, оксалиплатин �130мг/м2 в 1 день лечения,

интервал между курсами – 3нед. Основным критерием эффективности бы�

ла частота объективного эффекта; вторичные критерии включали длитель�

ность эффекта, время до прогрессирования заболевания, общую выжива�

емость и качество жизни пациентов.

Результаты
В I группу настоящего исследования было включено 40 больных, во II

группу – 25пациентов. Результаты объединенного анализа продемонстри�

ровали значительное преимущество по частоте объективного эффекта в

группе капецитабина по сравнению с группой 5�ФУ. Уровень ответа при

применении режима XELOX составил 37%, а при применении сочетания 5�

ФУ+Lv – 16,8%. Медиана времени до прогрессирования  в 1 группе соста�

вила 4,8 мес., а во 11 группе – 7,5мес. Медиана общей выживаемости в

группе пациентов, получавших XELOX, составила – 17,6мес., в группе  5�

ФУ+LV – 12,2мес. Гематологическая токсичность в виде нейтропении от�

мечалась в 21% случаев в 1 группе пациентов, в 7,6 % во 2�й группе.  

Выводы
В проведенном исследовании показано, что схема химиотерапии с

включением капецитабина в сравнение с 5�ФУ+Lv увеличила частоту

объективного эффекта, качество жизни  больных с диссеминированной

формой  КРР. Схема с капецитабином обладает более благоприятным про�

филем безопасности. 

Г.Н. Зубрихина, В.Н. Блиндарь, И.И. Матвеева     ГУ РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН, г. Москва

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

Л.М. Когония, В.А. Кузьмичев, С.А. Сазыкин, А.Ю. Федотов    ГУЗ ОД №2, кафедра онкологии ФУВ МОНИКИ

ОПЫТ АМБУЛАТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЕ КАПЕЦИТАБИНА У ПАЦИЕНТОВ С ДИССЕМИНИРОВАННОЙ ФОРМОЙ КРР

Д.Б. Корман, Е.В. Андреева, Л.Е. Бороновская, И.А. Маслова, Г.В. Серегина   ГКБ № 40, г. Москва

ПЕРВЫЙ ОПЫТ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ АБРАКСАНА®

Абраксан® – это новая лекарственная форма паклитаксела, отли�

чающаяся от таксола (другой формы паклитаксела) отсутствием кре�

мафора и представляющая собой наначастицы паклитаксела, стаби�

лизированные по специальной технологии человеческим альбуми�

ном. Лекарственная форма позволяет избежать ряда нежелательных

явлений, сопутствующих применению таксола, в том числе необходи�

мости премедикации, применения специальных инфузионных си�

стем, длительных (не менее 3 часов) инфузий. По результатам клини�

ческих испытаний абраксан®, разработанный компанией Abraxis

(США), разрешен в США для практического применения при раке

молочной железы.

Задача исследования
Оценить непосредственную переносимость клинического примене�

ния абраксана®.

Материал и методы
Материалом анализа послужили данные, полученные при проведении

31 инфузии препарата у 5 больных распространенным раком молочной же�

лезы, получавших препарат в рамках международного многоцентрового

исследования САО�012, в котором участвовало отделение химиотерапии

ГКБ №40. Больные получали по 4�9 инфузий препарата с интервалами 3

недели. Абраксан® поставлялся в 50 мл флаконах, содержащих по 100 мг

паклитаксела в виде лиофилизированного порошка в каждом флаконе.

недели, капецитабин 2000мг/м2/сутки с 1 по 14 дни, 1 неделя перерыва),

бевацизумаб вводился по 5 мг/кг внутривенно капельно каждые 14 дней.

Результаты
В группе больных метастатическим раком ободочной кишки полной

регрессии удалось добиться в 2 случаях, частичной регрессии в 6, стаби�

лизация достигнута у 6 больных. У одной пациентки зарегистрировано

прогрессирование после первого курса терапии. Медиана времени до

прогрессирования в данной группе больных составила 9,6 месяцев. Двое

из четырех пациентов с изолированными метастазами в печень были про�

оперированы после 3�х месяцев лечения по указанной программе, воз�

никшие у пациентов послеоперационные осложнения не были связаны с

предшествующей терапией бевацизумабом. Токсичность химиотерапии

проявлялась диареей, ладонно�подошвенным синдромом, однако, кли�

нически значимых осложнений, требующих прекращения терапии, заре�

гистрировано не было.

Выводы
Таким образом, амбулаторное применение бевацизумаба в комбина�

ции с оксалиплатином и капецитабином у больных метастатическим раком

ободочной кишки сопровождается низким риском осложнений, улучшает

результаты лечения и увеличивает время до прогрессирования.
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Препарат разводился физиологическим раствором с образованием молоч�

ного цвета однородной суспензии и  вводился в/в через стандартную поли�

винилхлоридную инфузионную систему в дозе 260мг/м2 в виде 30�мину�

тной инфузии. Премедикации не проводилось.

Результаты
Из непосредственных реакций на введение препарата отмечены ги�

перемия лица у 2 больных и миалгия – у одной. Из побочных явлений за�

регистрированы симптомы периферической нейропатии 1�й степени  у 4

больных и нейтропения 3�й степени длительностью 1 неделя у 1 больной.

У всех больных развилась алопеция. Клиническое улучшение – регрессия

опухоли менее 50% (стабилизация)  зарегистрировано у 3 больных.

Заключение
Абраксан® является безопасной и удобной для практического приме�

нения лекарственной формой паклитаксела  

И.А. Королева, М.В. Копп    Областной клинический онкологический диспансер, г. Самара

ПАКЛИТАКСЕЛ В МОНОРЕЖИМЕ КАК ПЕРВАЯ ЛИНИЯ ТЕРАПИИ ПРИ ДИССЕМИНИРОВАННОМ РМЖ

Задачи исследования
Изучить эффективность и токсичность  паклитаксела в монорежиме  у ра�

нее нелеченных больных диссеминированным раком молочной железы (РМЖ). 

Материалы и методы
У всех больных имел место гистологически подтвержденный метаста�

тический РМЖ, по поводу которого ранее не проводилась химиотерапия.

Пациентки  могли получать неоадъювантную и/или  адъювантную химио�

терапию с антрациклинами, адьювантную эндокринную терапию. Общее

состояние PS<2 (по шкале ECOG), ожидаемая продолжительность жизни

> 3 месяцев, удовлетворительная функция костного мозга,  почек и пече�

ни, отсутствие выраженной сопутствующей патологии, отсутствие симпто�

мов метастатического поражения ЦНС. Больным назначался паклитаксел

в дозе 80 мг/м2 внутривенно один раз в неделю. Оценка эффективности ле�

чения осуществлялась путем рентгеновского и ультразвукового исследова�

ния, компьютерной томографии каждые 8 недель.  

Результаты
В период с января 2004 по январь 2008 года лечение было проведе�

но 58  больным. Возраст был от 31 до 69 (медиана – 51) лет.  У 33 (56%)

больных имели место метастазы РМЖ в печень, у большинства боль�

ных имело место одновременное поражение 2 – 3 органов.  Продолжи�

тельность лечения составила от 8 до 32 недель, в среднем 15 недель.

Полный регресс опухолевых очагов зарегистрирован у 3 (5,2%) пациен�

ток, частичный эффект –  у 28 (48,3%), стабилизация – у 11 (18,9%), не

ответили на лечение 16 (27,6%). Таким образом, общий лечебный эф�

фект был получен у 53,5% больных. Режим имеет хорошую субъектив�

ную переносимость, тошнота и рвота встречались редко, были невыра�

женными и легко купировались. Случаев фебрильной нейтропении за�

регистрировано не было. Колониестимулирующие факторы не приме�

нялись. Переферическая нейропатия 1�2 степени проявлялась  пара�

стезиями кончиков пальцев рук и ног, развилась у 36 (62%) пациенток.

Кардиологической токсичности не было.  

Выводы
Изученный режим обладает достаточной противоопухолевой актив�

ность, удовлетворительным уровнем токсичности, существенно не влия�

ющим на выполнение программы лечения и позволяет проводить  лечение

амбулаторно. 

Задача
Провести сравнительный анализ эффективности режимов лечения

CAF и СА с пероральным применением препарата фторафур у больных с

ДРМЖ, ранее не получавших антрациклины. 

Материалы и методы
В исследование были включены 54 пациенток с первичнодиагности�

рованным ДРМЖ или прогрессирующим после комплексного (комбини�

рованного) лечения РМЖ. Возраст женщин колебался от 38 до 72 лет. Па�

циенткам на фоне приема тамоксифена 20 мг в сутки было проведено от 3

до 6 курсов ХТ. В контрольной группе (30 пациенток) применялась  схема

САF: доксорубицин 30 мг/м2 в/в 1 и 8 дни, 5�ФУ 500 мг/м2 в 1 и 8 дни, ци�

клофосфан  по 600 мг/м2 в/м 1 и 8 дни. В основной группе из 24 пациенток

применялась  схема с аналогичным введением препаратов доксорубицин и

циклофосфан и пероральным применением фторафура в дозе 1600 мг/сут в

два приема с 1 по 10 день. 

Результаты
При вычислении относительного числа больных, отметивших субъек�

тивный ответ, лучшим показатель оказался у пациенток получавших фтора�

фур – 93% против 84% в контрольной группе. Сравнительное изучение сте�

пени токсичности режимов  показало, что в основной группе более  60% па�

циенток  были в состоянии близком  к нормальному (0�I степень), а в кон�

трольной группе таких было около 36%. Хотя пациенток со  II степенью

токсичности в контрольной группе было примерно на 10% больше, у 4

(13,3%) из них отмечалась токсичность  IV степени. Токсичность III�IV сте�

пени на 14,2% была выше в контрольной группе. У 2 (8,3%) пациенток ос�

новной группы отмечались высыпания на коже (верхние конечности,

грудь) без зуда. Изучение общего статуса пациенток в динамике проведения

химиотерапии показало, что в основной группе пациенток сохраняющих

нормальную активность (0�1 балл) было 25%, а  в контрольной  группе  ме�

нее 20%.B контрольной группе  в 1 (3,3%) случае из�за ухудшения общего

статуса (4 балла) химиотерапию пришлось приостановить. Сравнение кли�

нического эффекта режима СА+фторафур с тремя другими аналогичными

режимами при ДРМЖ, два из которых содержат препарат кселода Есента�

ева С.Е., 2004; Leonard R.C.F. et al., 1994) показало, что полная регрессия от�

мечалась в 7% случаев при применении режима CML+фторафур, причем

частота частичной регрессии в данной группе также была максимальной �

38,6%. В остальных группах, частота частичной регрессии была примерно

одинаковая и составила около 30%. Однако наибольшая частота стабилиза�

ции и наименьшая прогрессирования болезни отмечалась при применении

режима СА+фторафур, соответственно 54,2 и 16,6%. При сравнении отда�

ленных результатов лечения ДРМЖ выявлено, что средняя продолжитель�

ность жизни, время до прогрессирования и показатели выживаемости отно�

сительно выше (46% против 41%) при проведении схемы с длительным до�

зированным в/в введением доксорубицина – A(info)CF (Карасева В.В. и со�

авт., 2003). Сравнение остальных режимов ХТ  при  некотором  преимуще�

стве  режимов CA+фторафур и  FAC достоверно не отличались, а выжива�

емость была выше при проведении режима CA+фторафур.

Выводы
Таким образом, применение режима СА+фторафур при минимальных

побочных эффектах и хорошей переносимости по клиничесому эффекту и

отдаленным результатам не уступало аналогичным режимам и является

адекватным у больных с ДРМЖ. 

Д.А. Пулатов, Х.Х. Туйджанова, Д.А. Абдурахманов, С.Р. Абдуганиева, С.В. Камышов     РОНЦ МЗ РУз, г. Ташкент

ПРИМЕНЕНИЕ ФТОРАФУРА ПРИ ДИССЕМИНИРОВАННОМ РМЖ

Д.Р. Насхлеташвили, В.А. Горбунова, М.Б. Бычков, В.Б. Карахан   ГУ РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г. Москва

КАПЕЦИТАБИН (КСЕЛОДА) В ХИМИОТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ ДИССЕМИНИРОВАННЫМ РМЖ 

С МЕТАСТАТИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Задача исследования
Оценить эффективность монохимиотерапии пероральным препара�

том Капецитабин (Кселода) в группе больных диссеминированным раком

молочной железы с прогрессированием метастатического процесса в го�

ловном мозге на фоне ранее проводимой терапии.

Материалы и методы
В исследование включено 10 пациентов диссеминированным раком

молочной железы с метастазами в головной мозг. Больные получали хи�

миотерапию в следующем режиме: Капецитабин – 2000 мг/м2/сутки

внутрь 1�14 дни. Курсы химиотерапии проводились каждые 3 недели.

Лечение продолжалось до появления признаков прогрессирования бо�

лезни. Возраст больных варьировал от 36 лет до 66 лет (средний возраст –

50 лет). Состояние больных по ECOG было следующим: 1 балл – у 7 па�

циентов, 2 балла – у 3 больных. Все пациенты ранее получали лекар�

ственное лечение: одну линию химиотерапии получили 4 больных, две

линии химиотерапии – 4 больных, три линии химиотерапии – 1 боль�

ная. Шесть больных ранее получали гормонотерапию. Трем пациентам

ранее проводилась лучевая терапия на область головного мозга с палли�

ативной целью. В 2 случаях из 10 отмечалось изолированное метастати�

ческое поражение головного мозга, в 8 случаях метастазы в мозг сочета�

лись с другими проявлениями опухолевого процесса (метастазы в дру�

гие органы). 

Результаты
С июня 2007 года по август 2008 года в исследование было включено 10

больных. Эффект оценен у всех пациентов. Частичная регрессия в голов�

ном мозге (по данным рентгеновской компьютерной томографии и маг�
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Актуальность
Целесообразность химиотерапии НМРЛ доказана; перспективы лечения

возрастают при применении ингибиторов EGFR. Одним из наиболее изучен�

ных препаратов этого ряда является иресса (гефитиниб), который обладает

способностью потенциировать противоопухолевый эффект ХТ и ЛТ.

Задачи исследования
Оценить непосредственную эффективность и переносимость ирес�

сы у больных с распространенным НМРЛ в качестве 2�й линии терапии.

Материалы и методы
Лечение получили 7 больных с верифицированным  НМРЛ с прогрес�

сированием  после проведенного ранее комплексного лечения: плоскокле�

точный рак имел место у 4�х пациентов, аденокарцинома  у 3�х. Иресса

назначалась в дозе 250 мг ежедневно.

Результаты
С 01.2006г. по 07.2008г. в исследование было включено 7 больных с

111А�111Б стадией заболевания. Первая линия терапии всем больным про�

водилась с включением препаратов платины. Средний возраст пациентов

составил 60 лет. Продолжительность лечения препаратом иресса составила

в среднем 15 недель. Полной регрессии не было отмечено ни у одного па�

циента. У 1 больного отмечено  уменьшение первичной опухоли на 25%; у

6�ти пациентов имела место стабилизация. На фоне лечения  отмечалось

субъективное улучшение у всех больных со стабилизацией процесса, кото�

рое наступало через 10�14 дней после приема препарата. Медиана стабили�

зации составила 5,7 мес. (максимальная продолжительность приема  ирес�

сы составила 9,5 мес.). У 1 из пациентов через 5 нед лечения была выявле�

на анемия  1 степени. У 2 больных имела место кожная сыпь с умеренным

зудом.

Выводы
Умеренная токсичность и удобство применения препарата в амбула�

торных условиях делают ирессу препаратом выбора при проведении 2�й

линии терапии у больных с НМРЛ.

С.А. Сазыкин, Л.М. Когония, А.Ю. Федотов    ГУЗ ОД №2 САО, г. Москва

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕФИТИНИБА ПРИ НМРЛ В КАЧЕСТВЕ 2�Й ЛИНИИ

нитного резонанса с контрастным усилением) достигнута у 6 пациентов,

стабилизация – у 3 пациентов, прогрессирование болезни отмечено у 1

больной. Медиана длительности частичной регрессии и времени до про�

грессирования болезни составили 4 месяца и 6 месяцев, соответственно.

Медиана продолжительности жизни больных не достигнута (7 пациентов

живы). Переносимость лечения у всех больных, включенных в исследова�

ние, была хорошей. 

Заключение
Предварительные результаты исследования показывают, что Капеци�

табин (Кселода) обладает выраженной противоопухолевой активностью,

умеренной токсичностью, удобством применения в амбулаторном режиме

в лечении тяжелого контингента больных диссеминированным раком мо�

лочной железы с метастатическим поражением головного мозга. Исследо�

вание продолжается.

Актуальность
До недавнего времени гастроинтестинальные стромальные опухоли

(ГИСО) относились к редким опухолям с крайне неблагоприятным прог�

нозом. Однако, открытие мутации гена с�KIT и внедрение в лечебную

практику препарата Гливек изменили прогноз  у пациентов с ГИСО.

Цель исследования
Оценить эффективность применения гливека у пациентов с ГИСО по�

сле нерадикальной операции в амбулаторных условиях.

Материалы и методы
В дневном стационаре ГУЗ АКОД находятся под наблюдением 3

пациента с ГИСО (2 женщины и мужчина), средний возраст которых

составляет 57,3 года. Все они были нерадикально прооперированы в

общей лечебной сети по экстренным показаниям и выписаны с диагно�

зом: лейомиосаркома тощей кишки с прорастанием стенки кишки и

брыжейки, осложненная перфорацией Т4N2М1, множественные мета�

стазы в печень; лейомиосаркома в стенке желудка с распадом и соли�

тарным метастазом в печень; злокачественная мезенхимальная опухоль

забрюшинного пространства с распадом и кровотечением Т4N0М1, ме�

тастазы в стенку и брыжейку тонкой кишки. При дополнительном им�

муногистохимическом исследовании в ГУЗ АКОД выявлена экспрес�

сия с�КIТ (СД117�antigen), выставлен диагноз ГИСО и назначен гли�

век в дозе 400 мг/сут.

Результаты
У пациента с поражением тощей кишки и множественными метаста�

зами в печень через 6 месяцев применения гливека зафиксирована частич�

ная ремиссия с высоким качеством жизни и сохраненной работоспособно�

стью в течение 22 месяцев. У пациентки с поражением желудка и солитар�

ным метастазом в печень через 3 месяца применения гливека зафиксиро�

вана полная ремиссия в течение 6 месяцев. У пациентки с ГИСО забрю�

шинного пространства – частичная ремиссия после 6 месяцев приема гли�

века (опухоль уменьшилась на 50%). У всех пациентов наблюдались пара�

орбитальные отеки, пастозность лица, у одного – кратковременный кож�

ный зуд. В дополнительном лечении не нуждались. Все пациенты отмети�

ли улучшение общего состояния, аппетита, ведут привычный образ жизни;

двое – сохраняют работоспособность.

Вывод
Таким образом, применение препарата гливек у нерадикально прооп�

ерированных пациентов с ГИСО в амбулаторных условиях позволяет до�

стичь хороших результатов, легко переносится и может быть рекомендова�

но для широкого применения.

Е.Л. Секержинская, Е.И. Россоха, А.Ф. Лазарев    Алтайский филиал ГУ РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН; ГУЗ АКОД, г. Барнаул

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГЛИВЕКА В ЛЕЧЕНИИ  ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНЫХ СТРОМАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ

Задачи исследования
Получение термочувствительных липосом (ТЛ) с доксорубицином

(Докс). Оценка эффективности действия Докс�ТЛ на клетках in vitro и

перевивных опухолях in vivo в комбинации с локальной гипертермией

(ГТ).

Материалы и методы
ТЛ получали методом обращения фаз из дипальмитоилфосфати�

дилхолина, дистеароилфосфатидилхолина (Lipoid), пегилированного

дистеароилфосфатидилэтаноламина, холестерина (Avanti Polar Lipids) и

α�токоферола ацетата в молярном соотношении 9:1:0,02:0,2:0,2. Эк�

струзию ТЛ проводили через поликарбонатные мембраны (Whatman) с

размером пор 200 нм при 50 °C. Загрузку Докс в ТЛ осуществляли с по�

мощью ионного градиента сульфата аммония в течение 1 ч при 50 °C. Ве�

совое соотношение препарат: липиды составило 0,13:1. Для стабилиза�

ции Докс�ТЛ проводили сублимационную сушку с криопротектором – 4 %

раствором сахарозы. Диаметр везикул измеряли на приборе Nicomp�380

Submicron Particle Sizer. Для очистки Докс�ТЛ использовали метод гель�

фильтрации на колонке C 10/20 (Amersham Biosciences), заполненной

сефадексом G�50. В биологических экспериментах оценивали эффек�

тивность действия Докс�ТЛ по сравнению со свободным Докс. Докс�ТЛ

и свободный Докс in vitro вводили в суспензию клеток меланомы В�16 в

дозах, соответствующих 3�15 мкг/мл Докс, а в суспензию клеток китай�

ского хомячка V�79 в дозе 10 мкг/мл Докс. Суспензии клеток с препара�

тами инкубировали в течение 40 мин при 37 °C или в течение 60 мин при

42,5 °C. In vivo действие Докс�ТЛ и свободного Докс оценивали на ме�

ланоме В�16, привитой в мышцу голени мышей. Препараты вводили

животным в ретроорбитальный синус в дозе 9 мг/кг Докс. ГТ голени с

опухолью проводили в водяном ультратермостате в течение 30 мин при

температуре 43 °C.

Результаты
Включение Докс в ТЛ составило 89,5 ± 3,5 %, диаметр везикул – 170 ±

10 нм. В условиях ГТ Докс�ТЛ примерно в десять раз увеличивали гибель

клеток меланомы B�16 и примерно в три раза увеличивали гибель клеток

китайского хомячка V�79 in vitro по сравнению с клетками, не подвергну�

тыми воздействию ГТ. 50 %�ная выживаемость в группе мышей, которым

проводили сеанс ГТ на фоне введения Докс�ТЛ, составила 34 дня. Для

группы животных, получавших свободный Докс в комбинации с ГТ, 50 %�

ная выживаемость составила 25 дней.

Выводы
Термолипосомальный Докс в комбинации с ГТ более эффективен и

менее токсичен по сравнению со свободным Докс при воздействии на

клетки in vitro и сbолидные опухоли in vivo.

Е.В. Тазина, В.В. Мещерикова, Е.В. Игнатьева, А.В. Полозкова, О.Л. Орлова, А.А. Вайнсон, Н.А. Оборотова, А.Ю. Барышников 
ГУ РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г. Москва
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Задача исследования
Оценить эффективность эрлотиниба в дозе 100 и 150 мг в качестве 2�й

или 3�й линии терапии у больных НМКРЛ.

Материал и методы
В ГВКГ им.Н.Н. Бурденко с ноября 2006г. по август 2008г. проведе�

но лечение эрлотинибом в качестве терапии 2�й и 3�й линии 22�ум боль�

ным НМКРЛ (14 – аденокарцинома (63,6%), 8 – плоскоклеточный рак

(ПРЛ) (36,4%)). Мужчин – 11 (50%), женщин – 11 (50%), у 4�х больных

(18,2%) в качестве 3�й линии, у 18�ти (81,8%) – во 2�й линии терапии.

Никогда не курили – 14 (63,6%), курили в анамнезе, но бросили – 7

(31,8%), продолжал курить – 1 (4,6%) пациент. Все больные были евро�

пейской расы. Эрлотиниб применялся в дозировке 100 (у 12 (54,5%)

больных) и 150 мг/сутки (у 10 (45,5%)больных). Медиана возраста – 60,3

года. Общесоматический статус ECOG 0�2. Исследуемые группы страти�

фицированы по основным прогностическим факторам. Изучался уро�

вень объективного ответа, медиана времени до прогрессирования.

Эффективность оценивали с использованием компьютерной томогра�

фии, на основании RECIST  критериев.

Результаты
В группе 150 мг: полных регрессов (ПР) не отмечено. У 3 – х больных

(30%) (2�е с аденокарциномой, 1 с плоскоклеточным раком) достигнут ча�

стичный регресс (ЧР) опухоли, у 4� х (40%) – стабилизация заболевания (СЗ),

у 3�х (30%) – прогрессирование болезни (ПБ). В группе 100 мг: полных ре�

грессов (ПР) не отмечено. У 3 – х больных (27,3%) достигнут частичный ре�

гресс (ЧР) опухоли, у 3�х (27,3%) – стабилизация заболевания (СЗ), у 6�х

(50%) – прогрессирование болезни (ПБ). Медиана времени до прогрессиро�

вания в группе 150 мг составила 5 мес., в группе 100 мг – 6 мес. (р>0,05). Кож�

ная сыпь была наиболее частой токсической реакцией. Токсичности Gr III не

отмечено в обеих группах, Gr II в группе 150 мг встречалась в 2 раза чаще чем

в группе 100 мг 4 (40%) и 2 (18,2%) соответственно (р>0,05).

Выводы
Эрлотиниб в дозе 100 и 150 мг является эффективным препаратом в

качестве терапии 2�й и 3� й линии у больных НМКРЛ. Не получено данных

о различиях в эффективности при использовании эрлотиниба в разных до�

зировках, при этом отмечена тенденция к более низкой токсичности в

группе 100 мг. 

А.В. Смолин, П.Г. Брюсов, А.В. Конев, Т.Г. Соловей, В.И. Бабский, А.П. Серяков, С.Н. Николаева, Ю.Е. Шаманская 
Государственный институт усовершенствования врачей МО РФ; Главный военный клинический госпиталь им.Н.Н.Бурденко, г. Москва

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭРЛОТИНИБА В РАЗЛИЧНЫХ ДОЗАХ ВО II�III ЛИНИЯХ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ НМРЛ

Задача исследования
Установить эффективность и токсичность фулвестранта у больных ме�

тастатическим раком молочной железы с гормоноположительными рецеп�

торами в постменопаузе во II и III линии гормонотерапии.

Материалы и методы
Лечение фулвестрантом получали больные с морфологическим вери�

фицированным диагнозом рака молочной железы и эстроген�рецептор и

прогестерон�рецептор позитивным статусом. Фулвестрант вводился в дозе

250 мг в/м 1 раз в месяц. 

Результаты
С октября 2006 г. по август 2008 г. лечение было проведено 9 больным,

медиана возраста 58,4 года. Предшествующая терапия у 6 больных – 2 ли�

нии ПХТ и 1 линия гормонотерапия тамоксифеном, у 3 больных – III ли�

нии ПХТ и II линии гормонотерапии тамоксифеном, ингибиторами аро�

матазы. Медиана продолжительности терапии фулвестрантом 7 месяцев

(пределы колебания от 4 до 15 мес.). У 7 больных имелись метастазы в ко�

сти, у 6 больных метастазы во внутренние органы. Объективный ответ по�

лучен в 43,2 % (из них частичная ремиссия 10,8 %, стабилизация процесса

– 32,4%). Медиана времени до прогрессирования составила 6,4 мес. Двое

больных умерли – это были больные после III линий ПХТ и II линий гор�

монотерапии, прогнозируемая продолжительность жизни к началу лече�

ния фульвестрантом была около 6 мес., фактическая составила – 6,9 мес. К

числу нежелательных явлений следует отнести кратковременную боль, во�

спаление в месте инъекции легкой степени у одной пациентки во время

первого введения препарата, в дальнейшем эти симптомы не наблюдались.

Выводы
Фульвестрант эффективен у больных с гормон�рецепторопозитивны�

ми формами метастатического рака молочной железы в постменопаузе,

особенно во II линии гормонотерапии, позволяет увеличить сроки до по�

явления необходимости в химиотерапии. Фульвестрант удобен в примене�

нии, хорошо переносится больными, не имеет клинически значимых не�

желательных явлений, позволяет сохранить приемлемый уровень жизни

больным, чем во время химиотерапии. 

Т.А. Филимонова, А.С. Сергеев    ГУЗ ОКОД, г. Кемерово

ФУЛЬВЕСТРАНТ В ЛЕЧЕНИИ РЭ+/РП+ У ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗЕ

Задачи исследования
Оценить эффективность и токсичность применения монотерапии со�

рафенибом (Нексавар) у больных с впервые выявленным диссеминирован�

ным раком почки.

Материалы и методы
Лечение в режиме монотерапии получали больные метастатическим

раком почки, верифицированным согласно лабораторно�инструменталь�

ным данным (УЗИ, СРКТ), препаратом Нексавар в дозе по 400 мг х 2 раза

в день длительно.

Результаты
С января 2008 по август 2008 года лечение было проведено 16 боль�

ным с впервые выявленным диссеминированным раком почки. Локали�

зация метастазов: легкие (56,25%), надпочечник на стороне поражения

(12,5%), позвоночник и кости таза (25%), у одного больного выявлено

сочетанное метастатическое поражение легких и костей. Эффект от при�

менения препарата оценен в сроки 3 и 6 месяцев с момента начала тера�

пии. Стабилизация   опухолевого процесса через 3 месяца отмечена у 6

(37,5%) пациентов, через 6 месяцев у 9 (56,25%) пациентов. У 2�х (12,5%)

пациентов отмечено полное исчезновение mts в легких через 6 месяцев с

момента начала терапии,  у 3�х (18,75%)  – частичная регрессия. Не вы�

явлено существенного влияния на метастазы в надпочечниках и костях.

При оценке побочных эффектов отмечены: слабость, у 4�х (25%) боль�

ных анемия, у 3�х (18,75%)  гипертензия, у 9 (56,25%) отмечена охри�

плость голоса, у 1 пациента через 4 недели после начала приема препара�

та возникла ладонно�подошвенная кожная реакция III степени, потре�

бовавшая отмены препарата сроком на 1 неделю с последующим нара�

щиванием дозы в течение 2�х недель, при оценке лабораторных показа�

телей отмечено повышение трансаминаз у 10 (62,5%), амилазы у 13

(81,25%), МНО у 8 (50%) пациентов.

Выводы
Метод лечения диссеминированного рака почки  с применением в ре�

жиме монотерапии сорафениба (Нексавар) обладает выраженным проти�

воопухолевым действием не только в отношении первичной опухоли, но и

в отношении метастазов, при низкой степень выраженности побочных эф�

фектов и хорошей переносимости, что делает возможным длительное при�

менение препарата. 

А.Н. Шевченко, И.А. Хомутенко, А.В. Фаенсон, А.Н. Жлоба     ФГУ РНИОИ Росмедтехнологий, г. Ростов�на�Дону

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ НЕКСАВАРА ПРИ ЛЕЧЕНИИ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО РАКА ПОЧКИ

Задача исследования
Изучить непосредственные и отдаленные результаты лечения паци�

енток, получивших НАХТ с включением кселоды в сравнении со 

схемам FAC и CMF. 

Материалы и методы
В исследование включено 180 больных верифицированным РМЖ 

(T1�3N0�2M0), в возрасте от 29 до 68 лет. Пациентки исследуемых групп по�

лучали НАХТ по схемам САХ (n=40) и CMX (n=40), контрольных групп –

по FAC (n=50) и CMF (n=50). Непосредственная эффективность лечения

оценивалась по шкале REСIST, проявления токсичности НАХТ – по кри�

териям CTC�NCIC. Показатели 2�х летней общей, безметастатической и

безрецидивной выживаемости рассчитывались методом Каплана�Майера

с использованием программы Statistica 6.0.

Результаты
Непосредственная эффективность лечения в группах САХ и СМХ,

оказалась выше, по сравнению с группами контроля: САХ 75% (полная

Н.А. Тарабановская, Е.М. Слонимская, Е.Ю. Гарбуков, А.В. Дорошенко, Ю.Л. Кокорина    ГУ НИИ Онкологии ТНЦ СО РАМН, г. Томск

КСЕЛОДА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ОПЕРАБЕЛЬНОГО РМЖ
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Обоснование
В Алтайском крае рак легкого занимает первое место среди всех онко�

логических заболеваний, среди мужского населения эта нозология абсо�

лютно лидирует (28,2%). Стандарт лечения нерезектабельного НМРЛ (IIIБ

– IVст.) предусматривает проведение химиотерапии и радикальной луче�

вой терапии. Однако, даже при столь агрессивном подходе к лечению, ме�

диана выживаемости в Алтайском крае не превышает 2�х лет, пятилетняя

выживаемость составляет всего 15%. 

Подавление эпидермального фактора роста (EGF) – одно из напра�

влений в лечении НМРЛ. Повышенная экспрессия EGFR достаточно чет�

ко коррелирует с выживаемостью пациентов после лечения. Наиболее изу�

ченными препаратами EGFR, являются гефитиниб (иресса) и эрлотиниб

(тарцева). В настоящее время они рассматриваются в качестве препаратов

выбора для проведения второй и последующих линий лечения больных

НМРЛ. Тарцева является селективным ингибитором тирозинкиназы

РЭФР, проявляющим активность при приеме внутрь. 

Задача
Оценить непосредственные и отдаленные результаты лечения эрлоти�

нибом больных с распространенным НМРЛ.

Материалы и методы
В исследование было включено 14 пациентов, из них 3 женщины и 11

мужчин с гистологически (аденокарцинома) подтвержденным неопера�

бельным, местнораспространенным НМРЛ (IIIБ и IV ст.). Средний возраст

больных составил 56 лет.  Все пациенты получили по 2 курса химиотерапии

(этопозид + платин) и лучевую терапию в лечебной дозе, а в дальнейшем

не могли получать химиотерапию по различным медицинским причинам.

Медиана времени получения тарцевы составила 117 дней (от 30 до 328

дней). 6 (42,8%) пациентов получали терапию не менее 6 месяцев. Все па�

циенты получали тарцеву перорально в суточной дозе 150 мг до прогресси�

рования заболевания или неприемлемой токсичности. У всех пациентов

были измеряемые опухоли (по КТ) с экспрессией РЭФР по данным имму�

ногистохимического анализа (ИГХ). 

Результаты
Противоопухолевый эффект оценивали у 14 пациентов (100%). Пол�

ная регрессия (ПР) не была получена. Частичная регрессия (ЧР) у 8 паци�

ентов (57,1%). Стабилизация процесса отмечена у 5 пациентов (35,7%).

Длительность ремиссии при ЧР от 12 до 24 недель. Общая выживаемость

составила 12,4 месяцев. В живых не осталось ни одного пациента. Из не�

благоприятных явлений регистрировались сыпь, диарея, тошнота и рвота.

Выраженность проявлений токсичности были в основном I и II степени. 

Выводы
Исследование показало, что имеется целесообразность применения

тарцевы в лечении НМРЛ в качестве второй линии химиотерапии, так как

данный режим ведения увеличивает выживаемость больных НМРЛ, не вы�

зывая выраженных побочных эффектов. 

Л.С. Скрябина, В.А. Лубенников, Л.А. Чурилова, А.У. Панасьян, А.М. Ломакин    
Алтайский филиал ГУ РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН; ГУЗ АКОД, г. Барнаул 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТАРЦЕВЫ (ЭРЛОТИНИБА) В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С РАСПРОСТРАНЕННЫМ НМРЛ

регрессия (ПР) – 10%, частичная регрессия (ЧР) – 65%), FAC – 68%

(ПР�18%, ЧР�50%), СМХ 68,5% (ПР �5,3%, ЧР – 63,2%), CMF 50% (ПР

– 10%, ЧР – 40%). Частичные регрессии опухоли регистрировались до�

стоверно чаще при использовании кселоды по сравнению со стандарт�

ными режимами FAC и CMF (р<0,05). Профиль наблюдаемых осложне�

ний был сопоставим. Показатели непосредственной эффективности у

больных, получавших кселоду, позволили достоверно чаще выполнять

органосохранные оперативные вмешательства: САХ – в 50%, FAC –

32%; СМХ и CMF – в 47,5% и 22% (р<0,05). Изучение 2�х летней общей,

безметастатической и безрецидивной выживаемости в группах не вы�

явило достоверных различий. Общая выживаемость составила: САХ –

100%, FAC – 96,9±2%; СМХ – 94±3, CMF – 93,5±4% соответственно.

Показатели безметастатической выживаемости: САХ 96,5±3%, FAC –

96,9±2%; СМХ – 86,6±6%, CMF – 87,5±6%. Безрецидивная выжива�

емость: САХ – 93±4 и FAC – 96,9±2; СМХ – 97,1±2 и СМF – 97±2% со�

ответственно. 

Выводы
Высокая непосредственная эффективность НАХТ с включением ксе�

лоды позволила достоверно чаще выполнять органосохранные операции,

по сравнению с пациентками, пролеченным по схемам FAC и CMF, при со�

поставимых показателях 2�х летней общей, безметастатической и безреци�

дивной выживаемости. 

Задача исследования
Определение степени повреждения мочевыводящих путей и прямой

кишки при лечении рака предстательной железы.

Материал и методы
Компьютерная томография, объемное планирование, генерирование

и выбор оптимальной гистограммы доза�объем (DVH), конформная луче�

вая терапия (КЛТ), линейные ускорители электронов, международные

формуляры ректальной и уретральной токсической реакции

RTOG/EORTC.

Результаты
С января 2005 по декабрь 2006 года 220 пациентов получило КЛТ до�

зой 65�78 Гр. До, во время и после облучения у всех  пациентов были доку�

ментированы жалобы со стороны мочевыводящих путей и прямой кишки.

Токсическая реакция (ТР) была разделена на раннюю  ТР и позднюю ТР,  а

на значительную ТР (степень 2 и 3), и незначительную ТР (степень 0 и 1).

Значительная ранняя ТР прямой кишки составила 45%, незначительная

ранняя ТР – 55%. Поздняя ТР в 8% была значительной, из которых в 67%

была следствием ранней значительной ТР. В 92% поздняя ТР прямой киш�

ки была незначительной и в 43% ей предшествовала ранняя  значительная

ТР. Значительная ранняя ТР мочевыводящих путей составила 27%, незна�

чительная ранняя ТР – 73%. Поздняя ТР в 11% была значительной, из ко�

торых в 48% была следствием ранней значительной ТР. В 92% поздняя ТР

мочевыводящих путей была незначительной и в 25% ей предшествовала

ранняя  значительная ТР.

Выводы
КЛТ обладает умеренной поздней значительной ТР и может быть ре�

комендована в качестве стандартной терапии рака простаты. У пациентов

с острой ТР прямой кишки наблюдается более частое возникновение поз�

дних осложнений. У пациентов с острой ТР мочевыводящих путей такая

зависимость не подтвердилась.

ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ

С. Винакурау, Я. Праусова, Й. Розина, Я. Вранова    Отделение лучевой терапии; Кафедра биофизики и информатики, г. Прага

РАННЯЯ И ПОЗДНЯЯ ТОКСИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ И ПРЯМОЙ КИШКИ 

ПРИ КОНФОРМНОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ РАКА ПРОСТАТЫ

Задача исследования
Анализ  методов визуализации в диагностическом сопровождении

различных этапов брахитерапии рака предстательной железы (РПЖ).

Материалы и методы
Брахитерапия РПЖ выполнена 201 пациенту. Для стадирования

первичной опухоли у всех больных использован комплекс методов луче�

вой диагностики (УЗИ, МРТ, КТ). На предимплантационном этапе ис�

пользовали КТ и УЗИ. Имплантация радиоактивных источников I125

проводилась под контролем КТ. На постимплантационном этапе ис�

пользовали КТ, МРТ и УЗИ в различной комбинации в зависимости от

срока после операции. 

Результаты
До брахитерапии средний объем ПЖ составил 36см3 (по данным КТ)

и 34см3 (по данным УЗИ). Внутрипузырный компонент при КТ выявили

у 78, при УЗИ –  у 82 больных. При КТ более четко, чем при УЗИ, выяв�

лялись кальцинаты в ткани ПЖ в 91 случае. Флеболиты в малом тазу бы�

ли у 96 больных; асимметрия костей таза – у 9 больных. В случаях нали�

чия артефактов от протезов тазобедренных суставов (4) преимущество в

Т.В. Володина, Н.К. Силантьева, З.Н. Шавладзе, Г.Н. Гришин, П.В. Свиридов    ГУ МРНЦ РАМН, г. Обнинск

РОЛЬ МЕТОДОВ ВИЗУАЛИЗАЦИИ В ДИАГНОСТИЧЕСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ 

БРАХИТЕРАПИИ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
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визуализации было у УЗИ. Во время имплантации радиоактивных источ�

ников диагностическое сопровождение осуществляли методом КТ. Ви�

зуализировали «лечебную мишень», «критические органы», положение

имплантационной планшетки, количество рядов микроисточников, ре�

активные посттравматические изменения. Сразу после имплантации

КТ�объeм ПЖ увеличился на 20%, выраженные изменения «лечебной

мишени» диагностированы у 105, «критических органов» –  у 103 боль�

ных. Через 4�6 недель средний КТ�объeм ПЖ уменьшился на 11% и со�

ставил 45см3. Для уточнения объема ПЖ и локализации микроисточни�

ков 16 больным выполнили МРТ малого таза с последующим совмеще�

нием МРТ� и КТ�изображений. Средний МРТ�объем ПЖ совпал с дан�

ными КТ, но у 4 больных был выявлен отек железы. В этот же срок 24

больным выполнили КТ�ретроградную уретрографию по разработанной

нами методике с вычислением количественных показателей и проанали�

зировали их. Виртуальные уретроскопия и цистоскопия позволили вы�

явить ряд изменений внутреннего рельефа слизистой оболочки уретры и

мочевого пузыря.

Выводы
Комплексное применение методов лучевой визуализации (УЗИ, КТ,

МРТ) имеет большое значение для диагностического сопровождения бра�

хитерапии у больных раком ПЖ. Оно позволяет получить ценную инфор�

мацию для подготовки к брахитерапии, оптимально выполнить импланта�

цию радиоактивных источников, объективно оценить ее результат и инди�

видуально прогнозировать ситуацию для каждого пациента.

Задача исследования
Сравнить эффективность паллиативных курсов лучевой терапии,

проведенных по различным методикам больным раком мочевого пузы�

ря (РМП).

Материалы и методы
За период с 1990 по 2007 гг. 67 больным РМП с паллиативной целью

проведен курс дистанционной лучевой терапии (ДЛТ). Все больные до на�

чала лечения имели выраженные местные симптомы заболевания, а также

тяжелую сопутствующую патологию, препятствующую проведению ради�

кального лечения. ЛТ проводили по следующим схемам: Группа 1 (26 боль�

ных) – методика традиционного фракционирования (ТФ), РОД= 2 Гр;

СОД= 40 Гр; Группа 2 (21 больной) – методика гипофракционирования

(ГФ), РОД=3 Гр; СОД=30 Гр; Группа 3 (20 пациентов)� ускоренное динами�

ческое фракционирование (УДФ). Построенная модель УДФ включала в

себя дробление дневной дозы на две неравномерные по величине фракции

от 1 до 4 Гр, интервал между сеансами облучения составлял 4 – 5 часов. В

течение 8 лечебных дней при данном способе фракционирования СОД со�

ставляла 30 Гр. 

Результаты
Эффективность ЛТ оценивали по купированию местных симптомов

заболевания. Клинически значимый эффект в 1 группе был  достигнут в

40,0 % случаев, во 2 группе – в 71,4 %) (р=0,2), в 3 группе – в 100,0 % 

(р< 0,02) случаев. Через 12 месяцев после окончания лечения в группах, где

применяли нетрадиционное фракционирование, было диагностировано

бbольшее количество полных регрессий, – у 4 (19,0%) больных 2 группы и 5

(25,0%) больных 3 группы против 2 (7,7 %) пациентов в 1 группе. В 1 груп�

пе  наблюдали больше случаев прогрессирования заболевания, – через 1

год после окончания лечения у 17 (65,4 %)  больных, в то время как во 2

группе – у 11 (52,4 %) пациентов, а в 3 группе – у 8 (47,1 %) больных. Ос�

трые лучевые циститы наблюдали у 9(34,6 %) пациентов в 1 группе, во 2

группе –  у 10 (47,6 %), в 3 группе – у 5 (29,4 %). У двух пациентов 2 груп�

пы потребовалось наложение эпицистостомы. Острые ректиты были диаг�

ностированы у 2 (7,7 %) пациентов в 1 группе, у 3 (14,3 %) человек во 2

группе и у 1 (5,9 %) пациента в 3 группе. Поздние лучевые циститы  1 – 2

степени тяжести были диагностированы у 7 (26,9 %) больных 1 группы и у

1 (4,8%) во 2 группе.

Выводы
Повышение непосредственной  эффективности и сокращение сроков

оказания паллиативного пособия при применении методики ускоренного

динамического фракционирования открывает реальную перспективу улуч�

шения  результатов лечения и качества жизни у тяжелого контингента

больных РМП. 

Ю.В. Гуменецкая, Ю.С. Мардынский, О.Б. Карякин, И.А. Гулидов    ГУ МРНЦ РАМН, г. Обнинск

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПАЛЛИАТИВНЫХ КУРСОВ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

Задача исследования
Сравнить эффективность радикального курса дистанционной лучевой

терапии в режиме ускоренного гиперфракционирования (УГФ) с тради�

ционным режимом (ТФ) у больных местнораспространенным немелко�

клеточным раком легкого (НМРЛ).

Материалы и методы
Были изучены результаты лучевого лечения больных местнораспро�

страненным НМРЛ у 174 пациентов за период с 2000 по 2005 годы.  Ради�

кальный курс лучевой терапии методом ускоренного гиперфракционирова�

ния с неравномерным дроблением дневной дозы (1+1,5 Гр; СОД 60�70 Гр)

получили 96 больных и традиционный курс (РОД 2 Гр, СОД 60 – 70 Гр) – 78

пациентов НМРЛ. Из них около 20% пациентов имели II стадию заболева�

ния и 80% III(a и b) стадию. Большинству пациентов была проведена хи�

миотерапия цисплатином и этопозидом. 

Результаты
Трех� и пятилетняя выживаемость больных получивших радикаль�

ное лечение,  составила соответственно в группе УГФ 19% и 10%, а в

группе ТФ – 12,5% и 5%. Данные различия статистически значимы

(р=0,02 Gehan's Wilcoxon test ). Лучевая терапия по данной методике

была хорошо переносима. Острые лучевые реакции (по шкале LENT

SOMA RTOG/EORTC) были представлены в основном лучевыми эз�

офагитами умеренной степени тяжести, не приводившими к вынуж�

денным перерывам в лечении. Самыми частыми были лучевые реакции

легкого и пищевода, так эзофагиты II степени отмечены у  83,1% паци�

ентов в группе УГФ и 67,5% пациентов пролеченных традиционным

методом. Эзофагит III степени (5,1%) был выявлен только в группе с

дроблением дневной дозы. Следует отметить, что ни в одном случае тя�

жесть острых реакций не являлась причиной незапланированного пе�

рерыва в лучевом лечении.

Вывод
Лучевая терапия, проводимая в режиме гиперфракционирования с

неравномерным дроблением дневной дозы, улучшает отдаленные резуль�

таты лечения больных НМРЛ по сравнению с традиционным методом:

трех� и пятилетняя выживаемость составила 19 и 10%, против 12,5 и 5%.

Режим дробления дневной дозы хорошо переносится больными и сокра�

щает время пребывания больного в стационаре. Предварительные ре�

зультаты сравнимы с данными, представляемыми в отечественной и зару�

бежной литературе. 

И.Н. Иванова, И.А. Гулидов, Д.В. Кудрявцев, А.Г. Золотков, Л.В. Курсова, Ю.А. Рагулин    МРНЦ РАМН, г. Обнинск

ДИСТАНЦИОННАЯ ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ В РЕЖИМЕ УСКОРЕННОГО ГИПЕРФРАКЦИОНИРОВАНИЯ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ НМРЛ

С.Р. Ильялов, А.В. Голанов, В.В. Костюченко, И.Н. Пронин, М.В. Зотова, М.Б. Долгушин 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ВНУТРИМОЗГОВЫХ МЕТАСТАЗОВ РАКА ПРИ СТЕРЕОТАКСИЧЕСКОЙ РАДИОХИРУРГИИ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАММА�НОЖА

Задачи исследования
Оценить эффективность и прогностические факторы лечения внутри�

мозговых метастазов рака различной гистологической природы и первич�

ной анатомической локализации с применением метода стереотаксиче�

ской радиохирургии.

Материал и методы
Лечение проводилось с использованием установки для стереотаксиче�

ской радиохирургии «LEKSELL GAMMA KNIFE» модель C. В период с 26

апреля 2005 по 26 апреля 2008 г. в целом лечение на Гамма�ноже прошли

748 пациентов. Каждый третий больной (всего 248) был с метастазами ра�

ка в головной мозг. Этим пациентам проведено 330 сеансов радиохирурги�

ческого лечения, в т.ч. повторно при появлении новых метастазов. 

Результаты
По результатам проведенных контрольных МРТ головного мозга с

контрастным усилением локальный контроль роста метастазов отмечен у

88% больных. Достигнут локальный контроль роста более чем 90% облу�

ченных опухолей. Не выявлено достоверного влияния на локальный ре�

зультат гистологического типа опухоли. Прогноз продолжительности жиз�

ни в бbольшей степени зависит от активности экстракраниального процес�

са (первичного очага и метастазов в других внутренних органах), исходно�

го состояния больного на момент лечения и распространенности (количе�

ства) внутримозговых метастазов в дебюте их проявлений. Неблагоприят�

ными прогностическими признаками являются диссеминированный (бо�

лее 10 метастазов) характер поражения головного мозга, состояние паци�
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Задачи исследования 
Оценить возможность использования определения содержания метал�

лопротеиназ �2,�3,�9 (ММП�2,�3,�9) и их ингибиторов�1, �2 (ТИМП�1,�2)

в сыворотке крови для прогнозирования отвечаемости на лучевую терапию

(ЛТ) больных плоскоклеточными карциномами головы и шеи (ПКГШ).

Материалы и методы 
В исследование были включены  53 больных с морфологически под�

твержденными злокачественными новообразованиями гортани, ротоглотки,

носоглотки и дна полости рта стадии Т1�3N0�3M0 в возрасте от 31 до 77 лет.

Все пациенты получали ЛТ на область первичного очага и зоны возможного

регионарного метастазирования в качестве самостоятельного метода лече�

ния. ЛТ проводилась на гамма�аппарате «Рокус» в стандартном режиме до

суммарной очаговой дозы 40,0 Гр. На этой дозе проводилась оценка эффек�

тивности лучевой терапии, при регрессии опухоли более 50%, гамма�тера�

пию продолжали до суммарной очаговой дозы 60,0 Гр. Уровень продукции

ММП и их ингибиторов в сыворотке определялся с использованием наборов

для твердофазного иммуноферментного анализа. (Quantikine ELISA Kit,

R&D Systems, USA) на ИФА�анализаторе ANTHOS 2020 (Австрия).

Результаты
Для оценки эффективности лечения больных изучали непосредствен�

ные результаты проведенной терапии, которые оценивали по состоянию

первичного опухолевого очага и зон регионарного метастазирования  и

определяли, как полный эффект (100%), частичный эффект (до 75%), и

стабилизация (до 25%) или прогрессирование опухолевого процесса (0 %).

Было показано, что уровни ММП в сыворотке крови не отличаются в груп�

пах больных с различным ответом на ЛТ. Однако уровни ТИМП�1  и

ТИМП�2 значительно ниже (p=0,009 и p=0,016) в группе больны со 100 %

регрессией опухоли после ЛТ, по сравнению с группой больных, у которых

эффект ЛТ был 0�25%. Чувствительность метода определения уровня

ТИМП�1 в сыворотке крови в качестве прогностического критерия  эф�

фективности лучевой терапии  составлил 72,7%,  специфичность – 66,6%,

в то время как чувствительность определения уровня ТИМП�2 в сыворот�

ке крови  составлила 60%,  специфичность – 87,5%. Таким образом, пока�

зано значительное улучшение эффекта ЛТ при снижении уровней ингиби�

торов в сыворотке крови больных ПКГШ.

Выводы
Уровни продукции ТИМП�1 и ТИМП�2 в сыворотке крови больных

ПКГШ являются критериями эффективность лучевой терапии, с чувстви�

тельностью соответственно 72,7% и 60%  и специфичностью критерия –

66,6 и 87,5% соответственно. 

Цель исследования
Оценить эффективность препаратов Миакальцик и Кальций�сандоз у

больных с лучевым повреждением костей таза. При лучевой терапии зло�

качественных новообразований органов малого таза в зону полей облуче�

ния попадают пояснично�крестцовый отдел позвоночника и кости таза.

При проведении  повторных курсов лучевой терапии в связи рецидивом

основного заболевания и метастазами в регионарные лимфатические узлы,

поражение костей возникает в большинстве случаев. Клиника лучевых

повреждений костей сопровождается болевым синдромом, нарушением

движения в тазобедренных суставах, а иногда патологическими перелома�

ми костей на фоне остеорадионекроза или остеомиелита.

Материалы и методы
Данное исследование основано на опыте лечения 54 больных остеопо�

розом костей таза, которым была проведена лучевая терапия по поводу

злокачественных новообразований различной локализации. В частности, у

26 пациентов (48,2%) в анамнезе фигурировал диагноз рак шейки матки,  у

18 женщин (33,3%)   –  тела матки,  у 8 больных (14,8%)  – рак предстатель�

ной железы,  у  2 человек (3,7%)  –  лимфогранулематоз. В 5 наблюдениях

облучение выполнялось повторно в связи с прогрессированием основного

заболевания. Повреждение костей у всех больных проявлялось в виде луче�

вого остеопороза и подтверждено при помощи рентгенографии или резо�

нансной томографии. У 4 пациентов отмечено изолированное поврежде�

ние костей таза, у 32 – сочеталось с лучевым ректитом и/ или циститом, у

41 – с внутритазовым лучевым фиброзом и у 12  – с повреждением мягких

тканей, подкожной клетчаткой и кожей. Во всех случаях применялась ком�

плексная консервативная терапия, направленная на коррекцию остеопо�

роза костей и сопутствующей лучевой патологии (ректит, цистит, внутри�

тазовый лучевой фиброз и т.д.). Консервативная терапия лучевого остеопо�

роза заключалась в использовании препаратов Миакальцик и Кальций�

сандоз. Длительность лечения составляла не менее 3�х месяцев курсом 2

раза в год. У больных с сочетанным повреждением мягких тканей (обшир�

ный фиброз, язва) дополнительно выполнялось оперативное вмешатель�

ство – иссечение язвы крестцовой области с последующим пластическим

замещением дефекта.

ента на момент СРХГН ниже 70 баллов по шкале Карновского. Частота ра�

звития локальных лучевых некрозов составляет около 4%.

Выводы
СРХГН – высоко эффективный и относительно безопасный метод

лечения внутримозговых метастазов всех основных гистологических ти�

пов экстракраниальных опухолей, и является методом выбора в лечении

их радиорезистентных видов (почечноклеточный рак, меланома).

СРХГН – может применяться как самостоятельный метод лечения, в

т.ч. в виде неоднократных процедур. Принципиально возможна комби�

нации с традиционными видами воздействия (хирургия, лучевая тера�

пия, химиотерапия) в любой последовательности. Применение ПЭТ с

ФДГ или СКТ�перфузии позволяет провести дифференциальный диаг�

ноз между продолженным ростом ранее облученной опухоли и развити�

ем очага лучевого некроза. 

Е.В. Клишо, И.В. Кондакова, Д.А. Шишкин, С.Ю. Чижевская, Е.Л. Чойнзонов    ГУ НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН, г. Томск

СВЯЗЬ СЫВОРОТОЧНЫХ УРОВНЕЙ ТИМП�1 И ТИМП�2 У БОЛЬНЫХ ОПУХОЛЯМИ ГОЛОВЫ И ШЕИ 

С ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ

И.В. Сычева, В.В. Пасов, О.В. Терехов, Н.А. Цыганкова, Ю.Г. Постнов    ГУ МРНЦ РАМН, г. Обнинск

ЛУЧЕВЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ КОСТЕЙ ТАЗА

Цель
Изучить непосредственную эффективность химиолучевой терапии с при�

менением Темодала у больных злокачественными глиомами головного мозга.

Материалы и методы
В исследование включен 41 пациент (25 мужчин и 16 женщин) со злока�

чественными глиомами головного мозга после субтотального удаления опу�

холи (анапластическая астроцитома, мультиформная глиобластома). Сред�

ний возраст больных� 47,3 лет. Индекс по шкале Карновского 60% и более. 

I группа – 17 (41,5%) человек с мультиформной глиобластомой (МГБ), 

II группа – 24 (58,5%) больных с анапластической астроцитомой (АА). В

среднем на 21�й день после операции назначалась ДГТ на аппарате Рокус�М

в режиме ротации, полями 8x8 – 8x10 см, 5 раз в неделю, разовая очаговая

доза (РОД) 2,0 Гр, суммарная очаговая доза (СОД) 56�60,0 Гр, на фоне прие�

ма Темодала разовой дозой 150�200 мг/м2, циклами каждые 28 дней, суммар�

ная доза 2500�4100 мг  (2 курса). В постлучевом периоде больным было про�

ведено 6 курсов химиотерапии Темодала по указанной схеме, до суммарной

дозы 10 000�16 400 мг. В сроки: один и шесть месяцев после химиолучевой те�

рапии проводилось контрольное МРТ и энцефалосцинтиграфия головного

мозга (ОЭКТ) с туморотропным препаратом Технетрил (99мТс) 600 МбК

Результаты
По данным контрольного МРТ исследования и ОЭКТ головного мозга

через  месяц у больных обеих групп наблюдалась положительная динамика у

14 (34,1%) из 41 пациента, отрицательная – у 9 (21,9%), у 18 (44%) больных

стабилизация процесса. Через 6 месяцев положительная динамика сохраня�

лась у 10 (24,3%) больных, отрицательная – у 14 (34,1%), стабилизация – у 17

(41,4%) соответственно. Полный ответ (ПО) на химиолучевую терапию с Те�

модалом через 6 месяцев достигнут у 10,5% больных с анапластической ас�

троцитомой, в 6% случаях с мультиформной глиобластомой, частичный ответ

(ЧО) – в 36,8 и 13,3% соответственно. Стабилизация процесса (СП) в группе

с АА составила 42%, у больных с МГБ – 83,3%. Через 12 месяцев общий от�

вет (ПО+ЧО) на химиолучевую терапию был: 78,6% у больных с АА, и 57,2%

с МГБ. Медиана выживаемости без прогрессирования у больных  I группы

составила 8,7 1,8 мес., у II группы – 10,5 1,4 мес. Общая одногодичная выжи�

ваемость в группе больных с АА – 87,5%, у больных с МГБ – 70,6 %.

Выводы
Химиолучевая терапия с Темодалом у больных злокачественными

глиомами головного мозга после субтотального удаления опухолевого оча�

га показала удовлетворительную непосредственную эффективность.

И.К. Осинов, М.Н. Нечитайло, Л.И. Мусабаева     ГУ НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН г. Томск
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Результаты
Оценка полученных результатов проведенного лечения показала,

что  у 22 больных   (40,7%) через 1 год после окончания лечебных меро�

приятий отмечена  положительная динамика, у 28 (51,9%) – стабилиза�

ция процесса, у 4 (7,4%) с течением времени  развился лучевой остеора�

дионекроз с исходом в остеомиелит, которым  в последующем была про�

ведена операция.

Выводы
Таким образом, предлагаемая схема лечения  лучевого остеопороза яв�

ляется эффективной, хорошо переносится больными и может быть реко�

мендована для лечения данной патологии. Комплексное применение пре�

паратов Миакальцик и Кальций�сандоз эффективно и целесообразно

только у больных с лучевым остеопорозом, у пациентов, страдающих с лу�

чевым остеонекрозом и остеомиелитом необходима превентивная или ак�

тивная хирургическая тактика лечения.

Задача исследования
Разработать новые методы лечения больных поздним лучевым цисти�

том, осложненным бактериальной инфекцией.

Материалы и методы
Основной проблемой реабилитации больных поздними лучевыми

циститами является присоединение вторичной бактериальной инфек�

ции. Нами проведен анализ 80 больных с различными формами поздних

лучевых циститов. Исследование мочи на бактериальную флору, у боль�

шинства больных, выявило значительное обсеменение мочевого пузыря

патогенной флорой. У больных с язвенной формой лучевого цистита

данное осложнение наблюдалось в 100% случаях. Говоря об этиологиче�

ской характеристики высеваемой флоры, следует отметить, что практи�

чески у 80% больных была обнаружена кишечная палочка. Все пациенты

были разделены на две сопоставимые группы. Первую группу составили

больные, которым для борьбы с инфекцией нижних мочевых путей ис�

пользовалась только инъекционная антибактериальная терапия и ин�

стилляции мочевого пузыря 0,02%  водным раствором хлоргекседина. Во

второй группе наряду с проведением стандарных схем антибиотиков,

внутрипузырно вводился полимерный L�цистеин�серебрянный гель.

Основной антибактериальный эффект данного геля связан с наличием в

нем большого количества активного серебра.

Результаты
В итоге проведенного лечения  в первой группе при контрольном бак�

териологическом исследовании мочи, у 34% больных был выявлен повтор�

ный рост патогенной флоры, что потребовало проведения дополнительных

курсов антибактериальной терапии. Во второй группе только у 5% больных

повторный анализ мочи подтвердил бактериальную обсемененность моче�

вого пузыря. Кроме того, у  больных второй группы явления дизурии зна�

чительно уменьшились на 3 дня раньше, чем у пациентов первой группы.

Данный факт связан с активной выраженной адгезией геля на слизистую

мочевого пузыря и следовательно более длительное его воздействие на ми�

кробную флору по сравнению с другими антисептиками

Выводы
Таким образом, полученные результаты исследования позволяют кон�

статировать, что применение полимерного L�цистеин�серебрянного геля

является эффективным в борьбе сбактериальной инфекцией у больных с поз�

дними лучевыми циститами. В связи с более ранним исчезновением дизури�

ческих явлений, больные отметили значительное улучшение качества жизни. 

О.В. Терехов, В.В. Пасов, Ю.Г. Постнов, П.М. Пахомов    МРНЦ РАМН, г. Обнинск

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ ГЕЛЕЙ В ЛЕЧЕНИИ ПОЗДНИХ ЛУЧЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Задача исследования
Изучение частоты и степени выраженности ранних лучевых повреж�

дений при проведении конформной лучевой терапии.

Материал и методы
Степень постлучевых повреждений мы оценивали по пятибалльной

шкале EORTC/RTOG, разработанной радиологами Европы и Северной

Америки в 1995г. Ранние изменения 1�3 степени по международной класси�

фикации (RTOG/EORTC) полностью разрешаются за 10�15 дней, и только

при 4 степени (лучевая язва, некроз) требуется более длительное лечение.

Реакции 4 степени могут перейти в хронические, поздние лучевые повреж�

дения. На первом этапе конформной радиотерапии в объем облучения

включался мочевой пузырь и регионарные лимфатические узлы, РОД 2 Гр, 5

раз в неделю, энергия фотонов 6�18 МВ, СОД на первом этапе радиотерапии

доводилась до 44 Гр, СОД  на весь мочевой пузырь составляла 60 Гр. СОД  на

опухоль в мочевом пузыре за весь курс лучевой терапии без перерыва дово�

дилась до 64�68 Гр. Все пациенты с целью оценки переносимости органосох�

раняющего лечения еженедельно заполняли разработанную нами анкету.

Результаты
В НИИ клинической онкологии ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина

РАМН с 2002 по 2006 годы 38 больным инвазивным переходноклеточ�

ным раком мочевого пузыря (ИРМП) в стадии Т2а�4аN0M0 проведено

органосохраняющее лечение. Лучевая терапия в моно режиме была

проведена 15 (39,5%) больным. Двухкомпонентное лечение – ТУР + ЛТ

осуществлено у 12 (31,5%) пациентов, Трехкомпонентное лечение про�

ведено 11 (29%) больным. Оно состояло из комбинации трансуретраль�

ной резекции мочевого пузыря, химиотерапии и лучевой терапии. Ме�

диана СОД составила 66 Гр. Наиболее часто ранние лучевые поврежде�

ния проявлялись в виде острого лучевого колита, ректита, цистита и

уретрита. Ранние лучевые повреждения урогинетальной области диаг�

ностированы у 25 (65,8%) пациентов. При этом реакции 1 степени – 8

(21%), 2 степени – 12 (31,6%), 3 степени – 5 (13,2%), повреждения 

4 степени не выявлены. Ранние лучевые повреждения кишечника диаг�

ностированы у 31 (81,6%) больного. При этом реакции 1 степени – 20

(52,6%), 2 степени – 9 (23,7%), 3 степени – 2 (5,3%), повреждения 4

степени не выявлены.

Выводы
Разработанная методика непрерывного курса лучевой терапии

больных ИРМП, с использованием объемного планирования и кон�

формного облучения (3D CRT) имеет удовлетворительную переноси�

мость.

С.И. Ткачев, С.В. Медведев, К.М. Фигурин    ГУ РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г. Москва

ЧАСТОТА РАННИХ ЛУЧЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ КОНФОРМНОЙ ЛТ БОЛЬНЫХ ИНВАЗИВНЫМ

ПЕРЕХОДНОКЛЕТОЧНЫМ РМП
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ОПЫТ ТОТАЛЬНОГО ОБЛУЧЕНИЯ ТЕЛА ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ КМ У ПАЦИЕНТОВ С ГЕМОБЛАСТОЗАМИ

Цель исследования
Разработать техническое и клиническое обеспечение тотального облу�

чения тела  (ТОТ) на линейных ускорителях электронов (ЛУЭ) у пациентов

с гемобластозами, в рамках режима кондиционирования при транспланта�

циях костного мозга (КМ) и/или СКПК.

Материал и метод
Содержащие ТОТ режимы кондиционирования используются в миро�

вой клинической практике при лечении ряда гемобластозов при транс�

плантации КМ/СКПК. В 2007г. в  ГУ РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН при

интенсивном взаимодействии руководства Центра, радиологов, медицин�

ских физиков, гематологов и анестезиологов проведен комплекс работ по

внедрению ТОТ в клиническую практику. Этапы проведения ТОТ включа�

ют: качественную предлучевую подготовку больных на рентгеновском си�

муляторе и компьютерном томографе, дозиметрическое планирование и

верификацию, комплексное дозиметрическое обеспечение, изготовление

индивидуальных защитных блоков на легкие. С августа 2007г. по сентябрь

2008г. ТОТ проведено 8 пациентам (5 мужчин, 3 женщины) в возрасте 9�41

лет (мед.� 23 года). ТОТ выполнялось в рамках миелоаблативного конди�

ционирования при 3 аллогенных (2 – от HLA�идентичного родственного

донора, 1 – от неродственного частично совместимого донора) и 5 аутоло�

гичных трансплантациях КМ/СКПК на фоне специально разработанной

сопроводительной терапии. Медиана наблюдения за группой составила 

7 мес. (1�11 мес.). Трансплантация КМ/СКПК проводилась по поводу

гемобластозов с плохим прогнозом: острые лейкозы�4, агрессивные не�

ходжкинские лимфомы�4. Четверо больных находились в фазе 1�ого отве�

та на стандартную ПХТ, четверо – были исходно рефрактерны (из них 2 –

прогрессировали на момент трансплантации), имели в анамнезе более 2�х

линий ПХТ. Методика проведения ТОТ заключалась в облучении тела

больного в положении «лежа на боку» на столе за экраном из плексигласа

(фиксация с помощью индивидуальных вакуумных матрацев) с двух про�
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тиволежащих полей с равным вкладом дозы на ЛУЭ СЛ 75�5 пучком фото�

нов с энергией 6 МэВ. Точка дозирования располагалась в центре попереч�

ного сечения тела на уровне пупка. Равномерность дозы в поле облучения

по 90%�ной изодозе, составила 5�7%. Для получения равномерной кожной

дозы в области шеи, конечностей использовались болюсы из мешочков с

сухим рисом. Облучение проводилось двумя фракциями 2 Гр с интервалом

4�6 часов, суточная доза – 4 Гр,  курсовая доза 12 Гр. С целью снижения ча�

стоты развития легочных осложнений применялись индивидуально сфор�

мированные защитные блоки различной толщины из сплава церробен. До�

за на легкие за курс ТОТ – 8�9Гр. Дозиметрический контроль проводился

во время каждой фракции облучения. Непосредственными осложнениями

ТОТ�содержащих режимов кондиционирования были тошнота (во время

проведения кондиционирования), мукозит (Д�2�Д+14), энтеропатия

(Д+6�Д+21). Восстановление гранулоцитарного ростка – к Д+11�Д+31.

Тяжелых токсических и серьезных инфекционных осложнений не наблю�

далось, ранней посттрансплантационной летальности не было.

Выводы
Разработан и впервые (в РФ) внедрен в рутинную практику работы ме�

тод кондиционирования, включающий ТОТ на ЛУЭ. Метод продемон�

стрировал удовлетворительную переносимость и приемлемый уровень

токсичности. Планируется продолжение исследования для оценки отда�

ленных результатов.

Задача исследования
Выявить наиболее частые неслучайные хромосомные аберрации у

больных неходжкинскими лимфомами до и после проведения противоопу�

холевой терапии.

Материал и методы
Больные с различными верифицированными морфологическими ти�

пами неходжкинских лимфом получали лечение по стандартным схемам

химио� и радиотерапии. G�методом с анализом на компьютерной системе

«Cytoscan» проводили полное кариотипирование клеток крови и костного

мозга. Обследовано 58 больных до лечения и из них 31 – однократно в раз�

ные сроки после лечения. У 9 больных были зафиксированы 1�2 рецидива.

11 больных в состоянии ремиссии прошли многократные (3�5) обследова�

ния в сроки после лечения от 1�3 месяцев до 4�7 лет.

Результаты
До лечения неслучайные хромосомные аберрации обнаруживались в

клетках костного мозга и/или крови у 36,2%, а после лечения у 70,9%

больных. До лечения наиболее часто повторяющимися у разных больных

были del(1)(q41�43), del(2)(q35�36), 4q�, 5q�, del(6)(q23�25), у 6,9%,

10,3%, 6,9%, 6,9%, 13,7% соответственно. После лечения наиболее часто

обнаруживались del(1)(q41�43), del(2)(q35), del(6)(q24�27), у 22,5%,

19,3%, 64,5% больных соответственно. Эти же клоны наблюдались у

больных в состоянии ремиссии на протяжении разных сроков обследо�

вания после лечения. Наиболее частым клоном, у 9 больных, как в ран�

ние, так и в отдаленные сроки после лечения, была del(6)(q25). При ре�

цидивах повторяющимися у разных больных были неслучайные хромо�

сомные аберрации del(2)(q35) и del(6)(q25). Наиболее часто, у 8 больных,

выявлялся клон del(6)(q25). Он присутствовал независимо от срока ре�

цидива после лечения (3 месяца – 5 лет).

Выводы
У больных неходжкинскими лимфомами как до, так и после лечения

наблюдались неслучайные хромосомные аберрации. среди которых наибо�

лее частыми были del(1)(q41�43), del(2)(q35) и del(6)(q24�27). Наличие их

не зависело от морфологического типа неходжкинской лимфомы. Воз�

можно, дальнейшее исследование этих сегментов, особенно сегмента 6q25,

может способствовать раскрытию механизма возникновения и прогрессии

опухолей из лимфоидной ткани.

ОНКОГЕМАТОЛОГИЯ
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НЕСЛУЧАЙНЫЕ ХРОМОСОМНЫЕ АБЕРРАЦИИ У БОЛЬНЫХ НЕХОДЖКИНСКИМИ ЛИФОМАМИ

В России неходжкинские лимфомы (НХЛ) составляют 2,6% от всех

злокачественных опухолей. В последнее время отмечается увеличение эк�

странодальных форм болезни. Поражение мягких тканей (первично или

при распространении процесса) по литературным данным составляет

5,2%. В РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН с 1983 по 2007гг. наблюдалось 582

больных с первичными экстранодальными неходжкинскими лимфомами;

поражение мягких тканей выявлено у 73 больных (12%). 

Цель настоящего исследования
Анализ неходжкинских лимфом с первичным и метастатическим (на

протяжении болезни) поражением мягких тканей.

Материалы и методы
В отделении химиотерапии гемобластозов ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохи�

на РАМН в период с 2001 по 2008 гг. получали лечение 73 больных НХЛ с

поражением мягких тканей, диагностированным на различных этапах те�

чения болезни. Больные были в возрасте от 16 до 81 года (медиана – 52 го�

да). Лишь у 9 больных (12%) вовлечение мягких тканей в опухолевый про�

цесс было первичным. Большинство, 70 из 73 больных, имели В�клеточ�

ный фенотип опухоли. Только у 3 больных (4%) выявлена периферическая

Т�клеточная лимфома, неспецифицированная (unspecified). Частота раз�

личных морфоиммунологических вариантов В�лимфом с поражением мяг�

ких тканей представлена в таблице.

Таким образом, различные морфоиммунологические варианты круп�

ноклеточных В�лимфом составили большинство – 68%. У 66 из 70 пациен�

тов ко времени диагностики поражения мягких тканей имел место генера�

лизованный опухолевый процесс (III, IV стадии распространения). У  3

больных (4%) установлена IIE стадия, и лишь в 1 наблюдении – IE. Симп�

томы интоксикации отмечались у 31 больного (44%). Согласно Междуна�

родному прогностическому индексу (IPI) 89% больных составили группу

неблагоприятного прогноза. Согласно другой, адаптированной к возрасту,

Международной прогностической модели (aaIPI) группу неблагоприятно�

го прогноза составили 95% больных.

Выводы
В онкогематологической клинике заметным по численности контин�

гентом являются больные НХЛ с поражением мягких тканей. Вовлечение

мягких тканей в опухолевый процесс чаще диагностируется на более поз�

дних этапах развития болезни. Большинство НХЛ с мягкотканными пора�

жениями имеют В�клеточное происхождение и относятся к одному из вари�

антов крупноклеточных лимфом. В соответствии с критериями Междуна�

родных прогностических моделей, больные НХЛ с поражением мягких тка�

ней составляют группы неблагоприятного прогноза. Последние годы эта ло�

кализация экстранодальных лимфом в силу перечисленных причин и в свя�

зи с ростом заболеваемости привлекает особое внимание исследователей.
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НЕХОДЖКИНСКИЕ ЛИМФОМЫ С ПОРАЖЕНИЕМ МЯГКИХ ТКАНЕЙ
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ГЕМОБЛАСТОЗЫ У КОРЕННЫХ ЖИТЕЛЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И МИГРАНТОВ

Задача исследования
Изучение заболеваемости коренного населения и переселенцев из

других регионов гемобластозами в Краснодарском крае.

Материал и методы 
В Сочинском регистре гемобластозов (массив наблюдения – более 

6 тысяч больных) информация о месте рождения и предыдущего прожива�

ния изучена для 4049 больных разными формами лейкозов и лимфом 

(2 выборочные зоны регистра). Определена доля коренных жителей и ми�

грантов, изучены территориальные маршруты, предшествовавшие заболе�

ванию. Мигранты, прибывшие в регион с уже установленным диагнозом

гемобластоза, в анализ не включались.

Результаты
Среди больных лимфогранулематозом (ЛГ) и острыми лейкозами

(ОЛ) коренные жители преобладали над переселенцами из других регио�

нов: 56,4 и 57% против 43,6 и 43%, соответственно. При хроническом

лимфолейкозе (ХЛЛ) и эритремии (Эр) выявлено обратное соотношение,

с преобладанием удельного веса мигрантов, (p<0,01). В когорте больных

из коренных жителей Краснодарского края (1514 человек) уроженцев го�
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рода оказалось больше, чем села (55,0 и 42,5%). При этом для ЛГ (70 и

29,3%) и ОЛ (66,1 и 31,8%) это соотношение подавляюще. Одновремен�

но, доля больных ХЛЛ, родившихся в сельской местности, почти в 2 раза

превышает таковую у горожан, p<0,01. Преимущество исконно сельских

жителей над городскими отмечено также для хронического миелолейко�

за и сублейкемического миелоза (СЛМ), с достоверностью p<0,025. Сре�

ди мигрантов (1973 человека), наоборот, число больных, родившихся в

селе, превышает горожан на 8,3%. У переселенцев из других регионов,

так же как и среди коренных жителей, ЛГ был более характерен для уро�

женцев города, а ХЛЛ – для уроженцев села (p<0,01). В то же время, сре�

ди мигрантов, заболевших СЛМ, наоборот, увеличилась доля уроженцев

города и стала превышать аналогичный показатель по селу. Несмотря на

то, что подавляющая часть мигрантов проживает в Краснодарском крае

длительные сроки (62% жили в крае более 20 лет до возникновения гемо�

бластоза), это не уравнивает их с коренными жителями по частоте от�

дельных форм лейкозов и лимфом.

Выводы
Выборка репрезентативна, т.к. характеризует больных, выявленных на

территориях Краснодарского края, с проживанием на них 24,3% общего

населения. Проведенное исследование указывает на возможное влияние

миграционных и территориально�средовых составляющих, как модифи�

цирующих факторов в формировании заболеваемости гемобластозами.

В настоящее время в терапии хронического лимфолейкоза (ХЛЛ) ме�

тодом выбора считается применение флударабин�содержащих режимов.

Наиболее часто применяются сочетание флударабина с циклофосфаном

(схема FC), либо   комбиниция флударабина, циклофосфана и  анти –

CD20 антител ритуксимаба (схема RFC). Прямых рандомизированных ис�

следований по сравнению эффективности этих режимов, не производи�

лось, поэтому представляют интерес результаты, позволяющие сравнить

эффект, получаемый от применения каждого из этих режимов, и на осно�

вании этого сделать вывод о преимуществах и показаниях к применению

каждого из них.

Эффективность указанных режимов терапии оценена у 104 больных

ХЛЛ. Диагноз у всех подтвержден иммунологическим исследованием.

Женщин было 38, мужчин – 66. Стадия А была установлена у 1 больного

(0,9%), стадия В – у 66 (63,5%), С� у 37 (35,6%). Не получали ранее лечения

48 (46,1%), получали алкилирующие препараты и/или  их комбинации с

преднизолоном 56 (53,9%) больных. FC получили 46 больных, средний

возраст – 55,7 лет, стадия А – 1 больной (2,2%), В�32 (69,5%), С�13 (28,3%).

Не получали ранее лечения 16(34,8%), получали – 30 (65,2%). Повышение

уровня ЛДГ более чем в 1,5 раза обнаружено у 14,7% больных, уровень

β2микроглобулина (β2М) более 6� у 39,3%, CD38+ более чем на 20% кле�

ток экспрессирован у 44,4% больных, у 2 больных обнаруживалась атипич�

ная морфология лимфоцитов костного мозга. RFC получили 58 больных,

средний возраст – 54,8 лет, стадия В� 34 (58,6%), С� 24 (41,4%). Не получа�

ли ранее лечения – 33 (56,9%), получали – 25(43,1%). Повышенный уро�

вень ЛДГ – у 28,3%, β2М� у 50%, CD38+ более чем на 20% клеток – у 70%

больных, у 8 больных – атипичная морфология лимфоцитов костного моз�

га. Таким образом,  группы были не вполне равноценны по важнейшим

прогностическим показателям – в группе FC было больше больных, уже

получавших ранее другое лечение, в группе RFC – больше больных в ста�

дии С, с высоким уровнем ЛДГ, β2М,  CD38+, с атипичной морфологией

лимфоцитов костного мозга. Лечение по схеме  FC позволило получить

полные ремиссии у 22 больных (47,8%), частичные – у 15 (32,7%), не было

эффекта у 9 (19,5%), RFC� полные ремиссии – у 39 (67,3%), частичные – у

14 (24,1%), без эффекта �5 (8,6%).

За период наблюдения 70 месяцев медиана безрецидивной выжива�

емости составила в группе FC 38 мес.,  RFC – 46 мес. (р=0,37), общей вы�

живаемости – 39 мес в группе FC  и не достигнута за период наблюдения в

группе RFC (р=0,069). Статистический анализ не показал достоверной

разницы в эффективности терапии в сравниваемых группах больных 

(р 0,072), однако тот факт, что в группе получавших RFC было больше

больных с неблагоприятными показателями и явные преимущества в этой

группе в общей выживаемости показывают, что для лечения больных ХЛЛ

с неблагоприятными прогностическими признаками схема  RFC является

предпочтительной по сравнению со схемой  FC.

Т.Е. Бялик1, А.А. Молодык1, М.А. Френкель1, Т.П. Загоскина2, С.С. Бессмельцев3, М.А. Волкова1  

ГУ РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН; 1г. Москва; НИИ Гематологии и переливания крови; 
2г. Киров; Российский НИИ Гематологии и трансфузиологии; 3г. Санкт�Петербург

СРАВНЕНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ФЛУДАРАБИН�СОДЕРЖАЩИХ РЕЖИМОВ В ТЕРАПИИ ХЛЛ

Задача исследования
Изучить частоту возникновения и характер вторых  злокачественных

новообразований у больных лимфомой Ходжкина (ЛХ), получивших луче�

вое или комбинированное полихимио�лучевое лечение с использованием

многопольного варианта облучения. 

Материалы и методы
В исследование включено 1789 первичных больных ЛХ I, II,  IIIS,   IV

(c наддиафрагмальной локализацией поражения) стадий,  получивших в

период с 1968 по 1998 гг. в МРНЦ РАМН лучевую терапию  – облучение

лимфатических областей выше диафрагмы и селезенки (363 чел.), или

полихимио�лучевое лечение с аналогичным объемом облучения (1426

чел.). Возраст больных – от 13 до 69 лет (до 40 лет �87,6% чел.). Суммар�

ная очаговая доза облучения составляла 36�40 Гр. Полихимиотерапия

при комбинированном лечении и в случаях рецидива ЛХ после лучевой

терапии проводилась по схеме СОРР (циклофосфан, винкристин, нату�

лан, преднизолон). 

Результаты
Продолжительность наблюдения за больными ЛХ после окончания

лечения находилась в диапазоне от 6 мес. до 36 лет (медиана – 18 лет), со�

ставив 18949 человек/лет. Вторые злокачественные новообразования заре�

гистрированы у 80 из 1789 (4,5%) больных, всего 87 опухолей. Большин�

ство злокачественных неоплазий (85 случаев, 97,7%) представлено сbолид�

ными опухолями. Вторые злокачественные опухоли у больных ЛХ были

выявлены в период  от 1  до 31 года после окончания лечения, медиана – 14

лет. Заболеваемость вторыми злокачественными опухолями, рассчитанная

на 100 тыс. человек/лет, во всей когорте больных составила 459,1, у жен�

щин – 491,1, мужчин – 388,7. Относительный риск – отношение фактиче�

ской заболеваемости к ожидаемой – для всей группы больных составил

2,29;  для женщин, получивших лучевую терапию, – 3,23, комбинирован�

ное полихимио�лучевое лечение – 2,08; мужчин – 2,25 и 1,83 соответствен�

но. Вторые опухоли явились причиной смерти 29 из 80 (36,25%) больных в

течение всего периода наблюдения.

Выводы
Заболеваемость вторыми злокачественными новообразованиями

больных ЛХ, получивших лучевое или полихимио�лучевое лечение, выше

таковой  населения России.  Больные ЛХ после лечения нуждаются в  на�

блюдении с целью выявления как рецидива ЛХ, так и вторых злокаче�

ственных неоплазий.

А.А. Даниленко, С.В. Шахтарина, В.В. Павлов    ГУ МРНЦ РАМН, г. Обнинск

РИСК ВТОРЫХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ У БОЛЬНЫХ ЛХ

Цель исследования
Первичная медиастинальная (тимическая) В�крупноклеточная лим�

фома (ПМВКЛ) является самостоятельным клинико�иммуноморфологи�

ческим вариантом экстранодальных неходжкинских лимфом и характери�

зуется преимущественно местным распространением опухоли в переднем

верхнем средостении с возможным вовлечением смежных органов и тка�

ней в пределах грудной клетки. Молодой возраст больных,  тяжесть клини�

ческих проявлений и отсутствие единых тактических подходов делают

необходимым и актуальным дальнейшие изучения ПМВКЛ. 

Материалы и методы
В анализ вошли результаты обследования и лечения 40 больных

ПМВКЛ, находившихся под наблюдением РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН

с 2003 по 2008 гг. Среди них было 25 женщин и 15 мужчин в возрасте 16�55

лет (медиана 30 лет). Диагноз у всех больных был подтвержден иммуно�

морфологическим исследованием опухолевой ткани. Локальные 

I�IIE стадии установлены у 15 (37,5%) и генерализованные у 25 (62,5%)

больных. У 31 больного (77,5%) выявлено массивное поражение средосте�

ния (МТИ > 0,33), у 17 (42,5%) имелись признаки компрессии верней по�

М.Ю. Кичигина, Г.С. Тумян, А.М. Ковригина, Е.Н. Сорокин, Д.А. Быков, Т.Т. Кондратьева, Н.А. Пробатова, О.П. Трофимова, О.А. Коломейцев,
И.В. Поддубная2, Н.Н. Тупицын, В.Б. Ларионова, Д.Ш. Османов    1 ГУ РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г. Москва;  2 РМАПО  
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лой вены. Из экстранодальных поражений чаще всего встречалось вовле�

чение легких (65%), плевры (30%), перикарда (40%), мягких тканей (35%).

Поражения костного мозга не было ни у одного больного. Повышение

ЛДГ определялось у 32 (80%) больных. Согласно адаптированному к возра�

сту международному прогностическому индексу (aaIPI), 13 (32,5%) боль�

ных входили в группу низкого, 14 (35%) промежуточного и 13 (32,5%) –

высокого риска раннего прогрессирования. Программа лечения большин�

ства больных (67,5%) включала ритуксимаб по 375 мг/м2 от 4 до 6 введений,

в качестве химиотерапии использовалась схема МАСОР�В (77,5%) или

СНОР (22,5%). С целью консолидации 32 больных (80%) получали луче�

вую терапию на область средостения.  

Результаты
Морфологически опухоль была представлена диффузной пролифера�

цией  В�клеток разного размера с обильной светлой цитоплазмой, опреде�

лялся стромальный склероз, часто обнаруживались очаги некроза. Отсут�

ствие экспрессии поверхностных иммуноглобулинов, антигена CD10,

ядерного фактора BCL6 и определение CD23, CD11c�позитивных клеток

указывают на различное происхождение опухолевых клеток при ПМВКЛ и

диффузной В�крупноклеточной лимфомах. Результаты лечения в целом

оказались удовлетворительными: полная (ПР) и неуверенно полная ремис�

сия (нПР) были достигнуты у 15 (37,5%) и у 17 (42,5%) из 40 больных (80%),

частичная (ЧР) – у 6 (15%). У 2 пациентов выявлено прогрессирование за�

болевания на фоне терапии. Необходимо отметить, что после проведения

лучевой терапии частота полных ремиссий увеличилась с 37,5 до 72,5% (29

больных). 3�летняя бессобытийная и общая выживаемости составили 80 и

82% соответственно. Более чем у половины больных (55%) в процессе ле�

чения имели место различные инфекционные осложнения (у 14 из 22 боль�

ных грибковой этиологии), потребовавшие назначения антибактериаль�

ной и противогрибковой терапии. Серьезные инфекционные осложнения

(пневмонии, мукозиты) у 18  больных послужили причиной перерыва в

противоопухолевом лечении.   

Выводы
ПМВКЛ является самостоятельным клинико�иммуноморфологиче�

ским вариантом экстранодальных неходжкинских лимфом с характерным

клиническим течением и определенными путями распространения. Мето�

дом выбора для лечения первичных больных ПМВКЛ может служить не�

прерывная 12�недельная программа R�МАСОР�В c последующей лучевой

терапией. Большое число инфекционных  осложнений требуют назначе�

ния с самого начала противоопухолевого лечения адекватной сопроводи�

тельной терапии.  

Задача исследования 
Изучение экспрессии молекул адгезии (МА) на опухолевых В�лимфо�

цитах периферической крови (ПК) и костного мозга (КМ) у больных раз�

личными морфологическими вариантами В�клеточных неходжкинских

лимфом (В�НХЛ), их роли в диссеминации процесса. 

Материал и методы 
Обследовано 280 больных В�ЗЛ, диагноз верифицирован иммуноги�

стохимическим методом. Наличие опухолевых клеток в ПК и аспирате КМ

определяли методом иммунофенотипирования на проточном цитометре

FACScan моноклональными антителами к лимфоидным маркерам (метки

FITC и PE): CD19/каппа+,CD19/лямбда+,CD20, CD22, CD23, CD5, CD3,

CD43, CD10, СD38, 

HLA�DR. Параллельно у 55 больных (28 больных в фазе диссеминации

и 27 без нее) определяли экспрессию МА семейств β2 интегринов: CD18

(anti�LFA1�α), CD11a (anti�LFA1�α), CD11b (anti�C3 complement receptor),

CD11c, антиген семейства иммуноглобулинов CD54 (ICAM�1) и рецептор

хоминга лимфоцитов CD44.

Результаты
Инфильтрация опухолевыми В�лимфоцитами КМ, т.е. лейкемизация,

является закономерной фазой течения В�НХЛ. Частота поражения КМ у

больных лимфомами лимфоцитарной, зоны мантии, фолликулярной, лим�

фоплазмоцитарной и диффузной крупноклеточной соответственно состави�

ла 60, 85, 40, 33 и 4%. В крови опухолевый клон  выявлен у 58, 80, 21, 25 и 3%

больных данных групп. Одной из возможных причин различной частоты

лейкемизации и лимфоидного поражения КМ В�НХЛ может быть неодина�

ковая выраженность на опухолевых В�клетках МА, играющих важную роль

во взаимодействии В�клеток с клетками стромы лимфоидных органов и

межклеточному матриксу. Показано, что при диссеминации процесса у

больных В�НХЛ (лимфоцитарной, мантийной зоны, фолликулярной, мар�

гинальной зоны, лимфоплазмоцитарной) процент лимфоцитов с экспресси�

ей интегринов был значительно снижен: CD18 – 12�30% , CD11a – 13�35%;

CD11b� 3�22% по сравнению с больными без диссеминации �75, 68 и 27%.

Снижение процента лимфоцитов с рецептором хоминга CD44 отмечено у

больных с диссеминированной формой лимфомы маргинальной зоны

(11%), повышение – у больных лимфоцитарной лимфомой (65%) и ХЛЛ

(82%). Процент CD54+ лимфоцитов у больных диссеминированными ста�

диями лимфом фолликулярной и маргинальной зоны  выше (46�59%), чем у

больных без диссеминации (22%). Аберрантные В�лимфоциты больных

ХЛЛ имели достоверно большую степень снижения экспрессии интегринов

CD18/CD11а и большую частоту повышения экспрессии рецептора CD44,

чем лимфоциты больных лимфоцитарной лимфомой при одинаковом им�

мунофенотипе опухолевых В�лимфоцитов. Практически полное отсутствие

МА (1�3%) отмечено на В�лимфобластах (лимфома лимфобластная и бласт�

ный вариант лимфомы зоны мантии), имеющих агрессивное течение.

Выводы
Изучен  профиль молекул адгезии на опухолевых и нормальных  лим�

фоцитах больных В�НХЛ различными морфологическими вариантами,

проведено сопоставление экспрессии  молекул адгезии с частотой пораже�

ния костного мозга. Экспрессия молекул β2 интегринов снижается на опу�

холевых В�лимфоцитах больных  всеми вариантами изученных В�НХЛ,  в

бbольшей степени агрессивными (лимфобластной и бластном варианте

лимфомы зоны мантии). Экспрессия  хоминга CD44 повышается  при лим�

фомах, характеризующихся высокой частотой диссеминации (ХЛЛ/лим�

фоцитарная лимфома).

Г.С. Неприна, Е.Г. Кузьмина, В.В. Павлов, С.В. Шахтарина, Н.М. Рогова, Т.В. Константинова, В.Г. Курасова, Н.П. Сироткина, Н.Ю. Двинских 
ГУ Медицинский Радиологический Научный Центр РАМН, г. Обнинск

ИЗУЧЕНИЕ МОЛЕКУЛ АДГЕЗИИ НА ОПУХОЛЕВЫХ В�ЛИМФОЦИТАХ 

БОЛЬНЫХ В�КЛЕТОЧНЫМИ НЕХОДЖКИНСКИМИ ЛИМФОМАМИ МЕТОДОМ ПРОТОЧНОЙ ИММУНОЦИТОМЕТРИИ

Актуальность
ДВКЛ с первичным поражением яичка составляет 1�2% среди всех не�

ходжкинских лимфом взрослых и характеризуется крайне неблагоприят�

ным прогнозом. Процесс часто характеризуется ранней генерализацией с

вовлечением контрлатерального яичка, ЦНС, кольца Пирогова�Вальдей�

ера, мягких тканей, кожи, легких. Сравнение эффективности стандартной

терапии у больных с первичной лимфомой яичка   Ритуксимаб является це�

лью настоящей работы.

Материалы и методы
В период с 2000 по 2007 гг. в ГУ РОНЦ им.Н.Н. Блохина РАМН по�

лучали лечение 26 пациентов ДВКЛ яичка. Диагноз ДВКЛ был устано�

влен после выполнения орхфуникулэктомии и проведения иммуноги�

стохимического исследования опухолевой ткани. В работу включены па�

циенты в возрасте от 25 до 81 года (медиана – 60 лет). У 10 пациентов

(38%) установлена IE стадия заболевания, у 7 (27%) – IIE, и у 9 (35%) –

IV. Симптомы интоксикации отмечены у 3 (12%) пациентов. Согласно

Международному прогностическому индексу (IPI) большинство боль�

ных входили в группы низкого (15 больных, 58%) и высокого риска (9

больных, 34%) раннего прогрессирования. Cтандартную терапию по

программе CHOP + профилактика поражения ЦНС + лучевая терапия

на контрлатеральное яичко получили 12 пациентов (группа №1) и 14

больных получали такое же лечение + Ритуксимаб (375 мг/м2) перед

каждым циклом химиотерапии (группа №2).

Результаты
В группе №1 полная ремиссия (ПР) получена у 10 (83%) больных, ча�

стичная – у 1, и еще у одного пациента отмечено прогрессирование. При

медиане наблюдения 27 месяцев общая выживаемость (ОВ) через 2 года со�

ставила 60%, а бессобытийная (БСВ) – 30%. В группе №2 ПР получена у 14

(100%) больных. При медиане наблюдения 55 месяцев 2�х летняя ОВ –

87%, БСВ – 66%.

Заключение
Добавление Ритуксимаба к стандартной терапии при первичной

ДВКЛ яичка значительно улучшает как непосредственные, так и отдален�

ные результаты лечения. В то же время частота поражения ЦНС при реци�

дивах остается высокой даже при использовании программы с Ритуксима�

бом (рецидивы в ЦНС – у 3 из 14 больных).  
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Задача исследования
Изучить  клиническую характеристику больных множественной мие�

ломой (ММ) наблюдавшихся в  РНИОИ в 2007 году. 

Материал и методы 
В отделении наблюдалось 23 человека с первично диагностированной

ММ, из них женщин 14 (60,8%), мужчин 9 (39,1%), в возрасте от 31 до 60

лет. Средний возраст составил 54 года. Со II стадией было 43,5% больных,

с III стадией 56% больных. Диагностику ММ проводилась по основным

критериям (плазмоклеточная инфильтрация костного мозга, монокло�

нальная Ig�патия) и дополнительный – рентгенологический метод. Рас�

пределение больных по стадиям проводилось согласно классификации

ММ (по Durie�Salmon, 1975).

Результаты
У всех больных при пункции костного мозга  выявлена плазмокле�

точная инфильтрация. Характерным признаком являлось обнаружение в

костномозговом пунктате больных миеломноклеточных пролифератов,

плазмоцитов с колебаниями 11,5 до 70%. Причем у 52% (13 чел.) больных

отмечалось угнетение миелоидного и мегакариоцитарного ростков кро�

ветворения. При электрофарезе белков крови выявлен интенсивный мо�

ноклональный компонент у 14 человек (60%) в �γ�глобулиновой зоне,

значительное снижение альбуминов у 39% (9 человек) на фоне выражен�

ной гиперпротеинемии, только 1 одного пациента  нормопротеинограм�

ма. Признаки специфического поражения позвонков при рентгенологи�

ческом обследовании обнаружены у 71% больных, с компрессионными

переломами были у 42,8% пациентов. А так же отмечалось сочетанное

поражение позвоночника и других костей скелета у 18 человек (78%),

изолированное поражение встречалось у 5 человек (43,5%). У 13 человек

(56,5%) продолжительность жизни от начала заболевания до лечения со�

ставила до 24 месяца. За год умерли от прогрессирования заболевания 5

человек (21,7%), живы 18 человек (78,3%), 12 человек из них продолжа�

ют лечение. 

Выводы
Таким образом, проведенный анализ показал, что основная часть

больных    обращалась за помощью в прогрессирующих стадиях (II�III) за�

болевания. Это  свидетельствует как об агрессивном течении опухолевого

процесса, так и о малой информированности врачей общеклинической се�

ти и  поздней обращаемости больных.

Е.А. Капуза, И.Б. Лысенко    Научно�исследовательский онкологический институт, г. Ростов�на�Дону.

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ ММ, НАБЛЮДАВШИХСЯ В РНИОИ В 2007 году

Морфоиммунологический вариант
В0НХЛ

1. Диффузная В�крупноклеточная

2. Первичная медиастинальная
ПМВКЛ  В�крупноклеточная

3. Лимфома Беркитта

4. Фолликулярная
I�II цитологические типы
III цитологический тип

5. Мантийноклеточная

ВСЕГО

Абс.

41

4

9

11
2

3

70

Число больных

%

59%

6%

13%

15%
3%

4%

100%

Задача исследования
Оценить пациентов по международному прогностическому индексу

(IPS) для выделения группы больных лимфомой Ходжкина (ЛХ) с неблаго�

приятным прогнозом и высоким риском неудачи лечения. 

Материал и методы
Метод аутомиелохимиотерапии был применен при лечении 22  пер�

вичных больных ЛХ с IIА,Б,  IIIА,Б,  IVА,Б стадиями. Пациенты распреде�

лены по следующим критериям: пол, возраст, степень распространения

опухолевого процесса, морфологические варианты, наличие симптомов

общей интоксикации и неблагоприятных факторов прогноза. Всем боль�

ным проводился обязательный объем первичного обследования (стадиро�

вание). Все пациенты оценены по международному прогностическому ин�

дексу (IPS) для выделения группы больных ЛХ с неблагоприятным прогно�

зом и высоким риском неудачи лечения.         

Результаты 
По результатам проведенного исследования в группе больных из 22 че�

ловек средний возраст составил 29,4 лет. По основным прогностическим

факторам риска больных ЛХ можно распределить на группы промежуточ�

ного (22,7%) и неблагоприятного прогноза (77,3%), в группу благоприят�

ного прогноза не вошло ни одного пациента. С III и IV стадиями было

63,6% пациентов, с симптомами интоксикации – 68%. В связи с наличием

факторов риска 22,7% пациента со IIА и IIВ стадиями были отнесены к

группам промежуточного и неблагоприятного прогноза. Дополнительная

оценка факторов риска по  международному прогностическому индексу

(IPS) позволила выделить  прогностически крайне неблагоприятную груп�

пу больных с высоким риском неудачи лечения. Два фактора IPS наблюда�

лось у 31,8% пациентов, 3 фактора у 18,1%, 4 и 5  у 9%.

Выводы
Анализ проведенного исследования показал:

1. эффективность лечения зависит не столько от стадии и наличия об�

щих симптомов, сколько от общей массы опухоли;

2. необходимость выделения прогностических групп, каждой из кото�

рых соответствует свой объем терапии;

3. оценка совокупности «неблагоприятных прогностических факто�

ров» и «факторов риска» по индексу (IPS) определяет  прогноз за�

болевания и необходимость поиска принципиально новых лечеб�

ных программ до начала терапии  в группе больных ЛХ с высоким

риском неудачи лечения.  

Н.М. Тихановская, И.Б. Лысенко, В.В. Дмитриева, Е.А. Капуза, О.Н. Шатохина, Т.Ф. Пушкарева   
Научно�исследовательский онкологический институт, г. Ростов�на�Дону

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРОГНОСТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ У БОЛЬНЫХ ЛИМФОМОЙ ХОДЖКИНА

Современные подходы к лечению хронических миелопролифератив�

ных заболеваний (ХМПЗ) значительно улучшили качество жизни пациен�

тов, прогноз и исход данных заболеваний. В последнее время имеется тен�

денция к увеличению частоты ХМПЗ у молодых женщин. Однако до сих

пор не разработана единая тактика ведения беременности, родов и после�

родового периода.

Задача исследования
Изучить особенности репродуктивной функции у женщин с ХМПЗ. 

Материалы и методы
Проанализировано течение 46 беременностей у 20 женщин с ХМПЗ. Из

них у 11 диагностирована эссенциальная тромбоцитемия, у 4 – 

истинная полицитемия, у 5 – идиопатический миелофиброз. Всем женщинам

проводилось клинико�лабораторное обследование, включая трепанобиопсию

костного мозга, гемостазиограмму, определение волчаночного антикоагулян�

та, мутаций генов, сопряженных с наследственной тромбофилией.

Результаты
При отсутствии лечения или поздно начатой терапии репродуктивные

потери отмечены в 74,1% случаев: в 14 (51,9%) случаях беременность за�

кончилась самопроизвольным выкидышем на разных сроках, в 

4 (14,8%) – антенатальной гибелью плода, в 2 (7%) – неразвивающейся бе�

ременностью. В 7 (25,9%) случаях беременность закончилась родами, из

них 4 (57,1%) были преждевременными. При использовании разработан�

ного алгоритма ведения, включавшего циторедуктивную, антиагрегант�

ную, антикоагулянтную терапию и плазмаферез (по показаниям), частота

репродуктивных потерь составила 17,6%, 14 (82,4%) беременностей закон�

чились родами, из них 4 (21%) – преждевременными. Двум женщинам бы�

ло произведено искусственное прерывание беременности по медицинским

показаниям. Частота осложнений беременности при адекватном лечении

ХМПЗ была значительно ниже и составила 28,6%, по сравнению с женщи�

нами, которым лечение не проводилось – 57% . Наиболее часто наблюда�

лись угроза прерывания беременности, плацентарная недостаточность, в

том числе с развитием внутриутробной задержки развития плода. 

Выводы
Течение беременности у женщин с ХМПЗ без адекватной терапии ха�

рактеризуется высокой частотой репродуктивных потерь (74,1%) и ослож�

нений беременности (57%). При своевременно начатой адекватной тера�

пии частота донашивания беременности составила 82,4%, осложнения бе�

ременности наблюдались в 2 раза реже (в 28,6%). 

Е.С. Полушкина1, Р.Г.Шмаков1, Н.Д.Хорошко2, М.А.Соколова2, Н.В.Цветаева2
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ОСОБЕННОСТИ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ У ЖЕНЩИН С ХМПЗ
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Задача исследования
Оценка уровня экспрессии основных антигенов В�линейного хро�

нического лимфолейкоза (В�ХЛЛ) (CD19, CD5, CD23) у пациентов с

установленным диагнозом В�ХЛЛ для  выделения фенотипически разно�

родных групп больных.

Материалы и методы исследования
Мы проанализировали группу из 63 пациентов с диагнозом В�ХЛЛ

до начала лечения, на диагностической стадии.  Диагноз В�ХЛЛ был

установлен на основании стандартных клинических и лабораторных

критериев. В�линейная принадлежность определялась наличием основ�

ных В�антигенов (CD19, CD20, CD22, CD23,  НLA�DR). Принадлеж�

ность клеток к В�ХЛЛ подтверждали наличием специфической коэк�

спрессии CD5+/CD19+, CD5+/CD20+, клональностью по одной легких

цепей (или) и отрицательной реакцией с антигенами FMC7 и CD10. Для

иммунофенотипирования использовали стандартную панель монокло�

нальных антител для типирования ХЛЛ. Материал для исследования –

костный мозг. Оценку результатов проводили на проточном цитометре

FACSCalibur (BD).

Результаты
Уровень экспрессии  антигенов (CD19, CD5, CD23) при В�ХЛЛ

был различным:  в части образцов  (19,8%)  регистрировали незна�

чительное содержание клеток (менее 34%), позитивных по иссле�

В.В. Тютюнник, Е.В. Вильчевская, А.А. Рябко    Институт неотложной и восстановительной хирургии им.В.К.Гусака АМН Украины, г. Донецк

ЭКСПРЕССИЯ АНТИГЕНОВ CD5, CD19, CD23 НА ПОВЕРХНОСТНОЙ МЕМБРАНЕ ЛИМФОЦИТОВ У ПАЦИЕНТОВ С В�ХЛЛ

Задача исследования
Изучить территориальное распространение заболеваемости злокаче�

ственными новообразованиями кроветворной и лимфоидной тканей насе�

ления Алтайского края.

Материал и методы
Систематизированы данные официальной онкологической статисти�

ки по заболеваемости злокачественными новообразованиями кроветвор�

ной и лимфоидной тканей населения края, различных возрастно�половых

групп за период 1996 – 2005 гг. На основе ГИС�технологий (ArcView GIS

Version 3.0), с использованием картографического и кластерного методов

исследования, выполнена серия картосхем. 

Результаты
Созданы картосхемы территориального анализа заболеваемости зло�

качественными новообразованиями кроветворной и лимфоидной тканей

населения Алтайского края за период 1996 – 2005 гг., по отдельным лока�

лизациям (С81 – 96).

Выводы
Максимальный уровень заболеваемости ЗНО кроветворной и лим�

фоидной тканей населения отмечен в Змеиногорском районе Алтайско�

го края и составляет 32,36 на 100 000 населения. Минимальный показа�

тель ЗНО кроветворной и лимфатической ткани отмечен в Красногор�

ском районе и составляет 7,11 на 100 000 населения. Необходимо даль�

нейшее комплексное изучение предпосылок, способствующих увеличе�

нию заболеваемости населения злокачественными новообразованиями

кроветворной и лимфоидной тканей, и с учетом полученных данных,

разработать программы, направленные на профилактику и раннюю ди�

агностику гемоблаcтозов..

Ю.Ю. Мазикова1, А.Ф. Лазарев2, В.А. Лубенников2, А.О. Ковригин2
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ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ КРОВЕТВОРНОЙ И ЛИМФОИДНОЙ ТКАНЕЙ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

М.М. Добровольская, Э.Г. Горожанская, В.Б. Ларионова, Г.Н. Зубрихина    НИИКО ГУ РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г. Москва

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ГЕПАТОТОКСИЧНОСТИ ПРИ ЛЕКАРСТВЕННОМ ЛЕЧЕНИИ 

ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

Задача исследования
Определить информативность биохимических показателей, ответ�

ственных за детоксикационную способность печени, у больных гемоблас�

стозами при лекарственном поражении печени.

Материал и методы 
Обследованы 20 больных гемобластозами с печеночно�клеточной не�

достаточностью, вызванной лекарственным лечением. Изучены биохими�

ческие показатели, ответственные за детоксикационную способность пе�

чени – оксид азота (NО) МДА, глутатион, супероксиддисмутаза (СОД),

глутатион�трансфераза (Г�S� Т).

Результаты
У большинства обследованных больных (68,1%) обнаружено повыше�

ние содержания NO (в 1,3�1,5 раза) и снижение уровня глутатиона (в 1,2 –

1,3 раза). При этом содержание МДА было увеличено в 1,5 – 1,8 раза по срав�

нению с нормой. Исследования ферментативной системы антиоксидантной

защиты обнаружили повышение содержания СОД в 3 раза и снижение Г�S�

Т в среднем на 20%. Полученные результаты свидетельствуют о расстройстве

регуляции окислительно�восстановительных процессов в печени, что игра�

ет существенную роль в повреждении гепатоцитов. Следует отметить, что ра�

звитие пероксидного стресса и нарастание признаков эндогенной интокси�

кации наблюдается в период клинически значимых функциональных нару�

шений печени, характеризующихся синдромом холестаза и цитолиза (увели�

чение значений показателей аланиновой и аспарагиновой аминотрансфе�

раз, щелочной фосфатазы, гамма�глутатион�транспептидазы и, билируби�

на). При применении в качестве гепатопротекора адеметионина наблюда�

лось улучшение клинического состояния пациентов, и одновременно была

отмечена нормализация исследованных биохимических показателей.

Выводы
Изученные показатели имеют существенное значение для прогноза

нарушений метаболических процессов, обусловленных развитием окисли�

тельного стресса в клетках печени при применении гепатотоксических ле�

карственных препаратов.

Цель
Выявить факторы риска развития инфекционных осложнений у

больных лимфомой Ходжкина (ЛХ).

Материалы и методы
Проанализирована зависимость частоты развития инфекционных

осложнений (ИО) от различных факторов у 161 первичного больного

ЛХ, получавших современные программы лечения в РОНЦ  в период с

1998 по 2006 год. 

Результаты
ИО выявлены у 70 (43,4%) из 161 больного. Инфекция чаще отмеча�

лась при III�IV стадиях заболевания  (51,4%), чем при I�II (37%),

р=0,068. У больных неблагоприятной прогностической группы (с боль�

шой опухолевой массой) ИО развивались в 68,6% случаев. У пациентов с

поражением лимфатических узлов ниже диафрагмы ИО отмечены в

53,7% наблюдений, в то время как у больных с поражением лимфатиче�

ских узлов выше диафрагмы – в 36,2% случаев, р=0,027. Наличие сопут�

ствующей патологии, особенно заболеваний желудочно�кишечного

тракта, является фактором риска инфицирования, что подтверждается

нашим исследованием, р=0,0245. Риск развития ИО оказался выше у

больных, имеющих в дебюте заболевания симптомы интоксикации, в

частности, лихорадку выше 38°С, р=0,0006. Лейкопения I�IV степени

также явилась фактором риска возникновения ИО, р=0,00005. Прове�

денный анализ определил, что пациенты, получавшие лечение в стацио�

наре, больше подвержены инфекциям, чем пациенты, проводившие

противоопухолевую терапию амбулаторно, р=0,0007. Отдаленные ре�

зультаты противоопухолевого лечения (4�летняя общая – OS и выжива�

емость, свободная от неудач лечения – FFTF)  оказались хуже у инфици�

рованных больных, чем у пациентов без инфекции, соответственно,

р=0,02 и р=0,000005.

Выводы
Инфекционные осложнения, нарушая режим проведения противо�

опухолевой программы, снижают ее эффективность. Выявление факторов

риска развития инфекционных осложнений позволяет выделить группу

больных лимфомой Ходжкина, предрасположенных к ИО, способствует

прогнозированию течения инфекционных осложнений, адекватному и

своевременному их лечению. Главным профилактическим мероприятием

предотвращения ИО является амбулаторное лечение, в первую очередь для

больных благоприятной и промежуточной прогностических групп. 

Ю.Е. Рябухина, Е.А. Демина, В.Б. Ларионова   ГУ РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г. Москва

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ ЛХ
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дуемым антигенам;  в другой группе ( 80,2%) был отмечен высокий

уровень позитивных клеток ( до 98%). Количество В�клеток с эк�

спрессией пан Т�клеточного антигена CD5 на В�лимфоцитах (спе�

цифической коэкспрессией, характерной для В�ХЛЛ), также было

различным (от 30% до 93%). Между количеством клеток позитив�

ных по антигенам CD19, CD5, CD23 и их коэкспрессиями наблюда�

лась прямая зависимость.

Выводы
Таким образом, на этапе диагностики можно сделать разделение на две

большие группы на основании реакции с основными маркерами В�ХЛЛ

(CD19, CD5, CD23): с высоким уровнем позитивных клеток (более 70%); с

низким уровнем позитивных клеток (менее 50%). Полученные результаты

позволяют предположить,  в группе В�линейных ХЛЛ наблюдается неодно�

родность в отношении уровня экспрессии «ключевых» антигенов, что мо�

жет иметь отражение на темпах развития и прогрессирования заболевания. 

ОПУХОЛИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

С.В. Аверьянова, Д.А. Екатеринушкин, Л.З. Вельшер 
МГМСУ, кафедра онкологии и лучевой терапии, г. Москва; НУЗ Дорожная клиническая больница ОАО РЖД, г. Саратов

ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ БОЛЬНЫХ РМЖ НА ВЫЖИВАЕМОСТЬ

Цель исследования
Изучить влияние основных паттернов поведения больных раком мо�

лочной железы на выживаемость.

Материалы и методы 
Изучен психологический статус 176 пациенток с морфологически ве�

рифицированным раком молочной железы, получавших комплексное ле�

чение в 1994�97  в ДКБ ОАО «РЖД» г. Саратова. Все пациентки получали

химио�гормонотерапию, кроме того проводилась лучевая терапия и хирур�

гическое лечение. Исследование проводилось  с помощью сокращенного

теста ММРI поэтапно: в период постановки диагноза, до и после оператив�

ного лечения, во время проведения химиотерапии. В 2008 году изучен ка�

тамнез обследованных больных.

Результаты
Выявлено 9 вариантов личностных профилей, имеющих различное

клиническое и прогностическое значение. Преобладающими являлись па�

ранойяльный (37,5%) и психастенический  (32,4%) психотипы, гармонич�

ный склад личности отмечен лишь у 2,3% больных. При изучении взаимо�

связи клинического и иммунологического состояния пациентов с психоло�

гическими особенностями выявлено, что наиболее адаптивным является

паранойяльный психотип. В 2008г удалось собрать данные по 128 больным,

из них: 75 – живы, 53 – умерли. Среди умерших пациентов при первичном

обследовании паранойяльный психотип выявлялся у 26 человек (49%) – 

1 группа; психастенический – у 27 (51%) – 2 группа. В обеих группах прео�

бладали IIIA и IIIB стадии заболевания: у 12 и 4 пациентов 1 группы, и у 11

и 5 больных 2 группы, соответственно. Все женщины получили сопостави�

мое лечение. При сравнении средней продолжительности жизни женщин с

IIIA и IIIB стадиями заболевания отмечены достоверные различия между

группами: в 1 группе она составила 43 месяца, во 2 группе – 17 месяцев.

Выводы
Психологические нарушения среди больных раком молочной железы

значительно распространены. При этом определенные личностные психо�

типы отражают не только сложившиеся стереотипы поведения и способы

реагирования на процесс лечения РМЖ, но и адаптивность организма в

целом, что может быть использовано при определении прогноза заболева�

ния. Выявленная определенная взаимосвязь между основными паттерна�

ми поведения больных со злокачественной патологией молочных желез

требует дальнейшего прицельного изучения. Необходима разработка си�

стемы психокоррегирующих мероприятий, направленных на формирова�

ние адаптивных механизмов совладания с тяжелым стрессом в процессе

комплексного лечения рака молочной железы.

И.И. Андреяшкина, В.Н. Плохов    Отделение опухолей молочной железы ДКБ, г. Саратов

ОСОБЕННОСТИ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ПРОГНОЗА У БОЛЬНЫХ РМЖ С МЕТАСТАЗАМИ В ЛЕГКИЕ

Задача исследования
Выделить иммунологические факторы прогноза у больных раком мо�

лочной железы с метастазами в легкие  и плевру. 

Материалы и методы
У 120 пациенток раком молочной железы с метастазами в легкие и плев�

ру были изучены иммунологические факторы проноза. Для оценки иммуно�

логического статуса исследовали венозную кровь до специального этапа ле�

чения, после установления метастатического поражения легких и плевры.

Для оценки состояния иммунологического статуса были использованы сле�

дующие тесты: количество лейкоцитов, количество лимфоцитов, бактери�

цидность нейтрофилов в спонтанном и активированном тесте (НСТ – тест),

индекс активации, индекс соотношения CD4+/CD8+, фагоцитарная актив�

ность, количество T – лимфоцитов (CD3+, CD4+, CD8+, количество 

В – лимфоцитов (CD19+); количество иммуноглобулинов А, М, G. 

Результаты
При анализе иммунологического статуса у больных раком молочной

железы с метастазами в легкие и плевру отмечалось снижение субпопуля�

ции CD4+ лимфоцитов у 53 (44,4%) пациенток, это снижение обуславли�

вает развитие В – клеточной толерантности. На фоне снижения субпопу�

ляции CD4+ лимфоцитов отмечается увеличение субпопуляции CD8+

лимфоцитов у 80 (66,7%) пациенток. При этом наблюдалось снижение хел�

перно�супрессорного индекса до 0,6 у 105 (87,5%) пациенток, что свиде�

тельствует об иммунодефиците. Это снижение происходило за счет увели�

чения субпопуляции CD8+ лимфоцитов. Фагоцитарная активность субпо�

пуляции Т�лимфоцитов была снижена до 48%. Уровень В�лимфоцитов

(CD19+) у 30 (25,6%) пациенток был низкий, однако их функциональная

активность была высокой. О функциональной активности В�лимфоцитов

(CD19+) судят по продукции иммуноглобулинов. При раке молочной же�

лезы отмечалось увеличение продукции иммуноглобулина класса А

(53,3%) и  иммуноглобулина класса М (48,5%).  Это ответная реакция ор�

ганизма на специфический процесс, однако, иммунного ответа недоста�

точно для подавления опухолевой пролеферации.

Выводы
Динамическое наблюдение за состоянием иммунного статуса позво�

ляет у больных диссеминированным раком молочной железы прогнозиро�

вать течение заболевания. Изменения иммунологического статуса позво�

ляют оценить прогресс заболевания до клинических проявлений метаста�

зирования.

Г.С. Бадмаева, А.П. Перинов, П.И. Косоротиков, В.Е. Нелип, И.А. Шагдурова, Э.С. Красник   Бурятский РОД, г. Улан�Удэ

РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

Задача исследования
В последние годы в республике Бурятия отмечается рост числа впер�

вые выявленных больных раком молочной железы. Так, в 2003 году заболе�

ваемость раком молочной железы составила 40,4 на 100 тыс. населения, в

2004 году – 42,1, в 2005 году – 41,2, в 2006 году – 44,2, в 2007 году – 44,8.

Заболеваемость выросла в основном за счет улучшения выявляемости пер�

вичных больных в связи с повышением качества диагностики.

Материалы и методы
В 2007 году возрос процент выявленных больных с I – II  стадией забо�

левания (64,8 % по сравнению с  58,0 % в 2003 году). Именно при этих ста�

диях заболевания удается получить наиболее высокую продолжительность

жизни и проводить лечение с наименьшими затратами. Также снизилось чи�

сло больных с распространенными стадиями: на долю III стадии РМЖ сей�

час приходится  не более 29,1 %,  а в 2003 году – 33,8 %. IV стадию констати�

руют  у 6,1% пациенток, в 2003 году – у 7,7 %. Отмечается снижение одного�

дичной летальности больных раком молочной железы с 16,5 % в 2003 году до

14,3 % в 2007 году.  В настоящее время 5 лет и более живет 984 больных ра�

ком молочной железы. Всего же на диспансерном учете находится  1835

больных раком молочной железы. Несомненно, отрадным является факт

улучшения качества первичной диагностики. В настоящее время  маммогра�

фы установлены практически во всех ЦРБ и поликлиниках г. Улан�Удэ. Еже�

годно проводится учеба врачей первичного звена по вопросам онкологии на

базе Бурятского Республиканского онкологического диспансера. 

Результаты
Таким образом, ранняя диагностика и современные методы лечения

рака молочной железы позволяют значительно улучшить прогноз и прод�

лить жизнь большинству пациенток. Важнейшей задачей является и повы�

шение качества жизни больных.



Задача исследования
Изучить антиканцерогенное действие лекарственного препарата «Ма�

моклам» в экспериментах на животных, провести клиническое исследова�

ние мамоклама у пациенток с доброкачественными заболеваниями молоч�

ных желез (МЖ).

Материал и методы
Из липидной фракции морской водоросли Laminaria разработан

лекарственный препарат «Мамоклам» – таблетки, покрытые оболоч�

кой, 0,1 г. В 1 таблетке содержится органический связанный йод – не

менее 100 мкг; полиненасыщенные жирные кислоты омега�3 типа �40

мг; хлорофилл – 10 мг. Мамоклам разрешен для медицинского приме�

нения в качестве лекарственного средства для лечения мастопатии.

Действующие вещества мамоклама обладают антиканцерогенной ак�

тивностью. Изучено антиканцерогенное действие мамоклама на моде�

ли рака МЖ, индуцированного метилнитрозомочевиной у крыс. Про�

ведены клинические испытания мамоклама в трех профильных клини�

ках по протоколу, утвержденному Фармакологическим комитетом.

Мамоклам назначался по 2 таблетки 3 раза в день в течение 3 месяцев

95 пациенткам среднего возраста 39,9 ± 1,1 лет, страдающих диффуз�

ной мастопатией. Обследования больных проводили до� и после лече�

ния по схеме: оценка клинической симптоматики мастопатии и харак�

тера менструального цикла, пальпация, эхография и рентгеновская

маммография МЖ.

Результаты
В эксперименте мамоклам снижал частоту и множественность инду�

цированных опухолей МЖ у крыс соответственно на 29 и 50%. Во всех трех

клиниках мамоклам проявил выраженное лечебное действие у больных ма�

стопатией. Мамоклам статистически достоверно, по сравнению с плацебо,

уменьшал масталгию у 88,4% больных, предменструальный синдром – у

92%, дисменорею – у 67,4%, альгоменорею – у 87,8%; вызывал регрессию

уплотнений в МЖ по данным пальпации у 76,8%; болезненность при паль�

пации – у 72,2%; регрессию кист в МЖ – у 66,2% больных.

Выводы
Мамоклам рекомендуется для лечения больных с различными форма�

ми диффузной мастопатии – по 1�2 таблетки 2�3 раза в день, курсы лече�

ния 1�3 месяца. Учитывая антиканцерогенное действие мамоклама в экс�

перименте, представляется перспективным дальнейшее его изучение в ка�

честве негормонального средства для химиопрофилактики рака МЖ.

ТЕЗИСЫ
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В.Г. Беспалов    ФГУ НИИ онкологии им.Н.Н.Петрова Росмедтехнологий, г. Санкт�Петербург

ЛЕЧЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ И ВОЗМОЖНОСТИ ХИМИОПРОФИЛАКТИКИ РМЖ

Задача исследования
Рак молочной железы является самым распространенным онкологи�

ческим заболеванием женщин, по данным литературы, возникает преиму�

щественно в среднем и пожилом возрасте (70 %), когда в организме жен�

щины происходит гормональная перестройка. В последние годы большое

значение отводится метаболизму костной ткани у женской популяции. И

особый интерес представляет проблема состояния минеральной плотности

костной ткани (МПКТ) у женщин с хроническими и злокачественными

заболеваниями.

Материал и методы
Под наблюдением находилось 56 пациентов с раком молочной желе�

зе,  которым проводилась комплексное лечение, основным компонен�

том которого была дистанционная лучевая терапия. Возраст больных –

от 41 до 72 лет, свыше 70% больных были старше 51 лет. Распространен�

ность процесса Т1 Nx М0 – 29 чел., Т2 Nx М0 – 27 чел. Диагноз РМЖ

установлен на основании клинических данных и морфологических ис�

следований биоптатов, а также удаленных при маммоэктомии опухолей.

Лучевая терапия  реализовалась гамма�излучениями. Суммарные очаго�

вые дозы составили на первичную опухоль 40�47 Гр. Всем больным про�

водилась рентгеновская остеоденситометрия (РО), использовался метод

двухэнергетической абсорбциометрии (CHALLENGER, фирмы DMS) у

всех пациентов исследовались  позвонки LI�LIV поясничного отдела по�

звоночника. Изменения МПКТ оценивалось по  классификации остео�

пороза разработанные ВОЗ, где норма МПКТ по Т критерию до �1, осте�

опения от �1 до �2,5, остеопороз от �2,5 и меньше. При выраженном ос�

теопорозе риск спонтанных переломов в точках нагрузки скелета (шей�

ка бедренной кости, позвоночник) возрастает в несколько раз.

Результаты
По данным РО у большинства пациентов отмечалось снижение МПКТ в

поясничном отделе позвоночника. У 26 пациентов определялось остеопения

(Т �1,73 + 0,17), у 19 пациентов определялся остеопороз (Т �2,54 + 0,34). 

Выводы
Своевременное исследование МПКТ у пациентов прошедших луче�

вую терапию позволяет оптимизировать профилактические и реабилита�

ционные мероприятия, что в конечном итоге позволяет улучшить качество

жизни данной группы пациентов.

Цель исследования
Показать возможность применения быстрых нейтронов средней

энергии 6,3 МэВ после РМЭ у больных РМЖ T2�4N1�2M0 с неблагопри�

ятными прогностическими признаками: мультицентричный рост, прора�

стание опухоли в дерму, рецепторно�отрицательные опухоли, отечно�

инфильтративные формы опухоли, с целью профилактики местного ре�

цидивирования.

Материалы и методы
В исследование включено 11 пациенток РМЖ T2�4N1�2M0, которым

проведено комплексное лечение, включающее 1�2 курса НХТ по схемам

CAF(FAC) и радикальную мастэктомию. С учетом имеющихся неблаго�

приятных факторов прогноза в плане развития местного рецидива опухоли

у данных больных как альтернатива электронной терапии, проведена кли�

ническая апробация послеоперационного курса нейтронной терапии на

область операционного рубца. Лучевая терапия быстрыми нейтронами

проводилась на циклотроне У�120 в режиме: 2 раза в неделю, разовая оча�

говая доза – 1,6�1,76 Гр по 80 % изодозе на глубине 2�2,5 см от поверхности

поля облучения (ОБЭ�2,91�2,85), 3 сеанса, суммарная доза на кожу поля

облучения – 25�30 изоГр. Облучение проводили с 2�3�х полей размерами –

8х6 см. Дополнительно на зоны регионарного лимфооттока применяли ди�

станционную лучевую терапию на линейном ускорителе 6 МэВ в стандарт�

ном режиме: РОД� 2,0 Гр. до СОД� 40�44 Гр. и 3�4 курса АХТ по выше ука�

занным схемам / гормонотерапия по показаниям. 

Результаты
Общая переносимость нейтронной терапии после облучения области

послеоперационного рубца была вполне удовлетворительной. Лучевых ре�

акций кожи не было или отмечалась умеренная гиперемия кожи, которая

не требовала дополнительного лечения. Лучевые реакции со стороны ле�

гочной ткани не возникали. При динамическом наблюдении до 2�х лет

признаков местного рецидива опухоли в 100 % случаев не отмечено.

Выводы
Применение послеоперационного курса нейтронной терапии в СОД

25�30 изоГр с целью профилактики местного рецидива у больных местно�

распространенными формами РМЖ показало вполне удовлетворительную

переносимость и отсутствие общих и местных лучевых реакций, что позво�

ляет  продолжить исследование по разработанной программе.

К.Ф. Вартанян, Д.И. Левчук    РМА Последипломного Образования, г. Москва

МИНЕРАЛЬНАЯ КОСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ У БОЛЬНЫХ РМЖ, ПОЛУЧИВШИХ ЛУЧЕВУЮ ТЕРАПИЮ

В.В. Великая, Л.И. Мусабаева, Ж.А. Жогина    ГУ НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН, г. Томск

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ КУРС НЕЙТРОННОЙ ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 

РМЖ С НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ ФАКТОРАМИ ПРОГНОЗА

А.Б. Винницкая, Ф.Я. Ковнер, Х. Каштан, Г.Ю. Федосеев, А.В. Жигулин, П.В. Степанов, Д.К. Винницкая, М.В. Сатыр, А.В. Федосеева 

БИОПСИЯ СТОРОЖЕВОГО УЗЛА ПРИ РАННЕМ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. ПЕРВЫЙ ОПЫТ КЛИНИКИ ЛИСОД

Задачи исследования
Оценить эффективность проведения биопсии сторожевого лимфоуз�

ла (БСЛУ) у больных с ранним раком молочной железы. 

Материалы и метод
16 процедур БСЛУ выполнено в больнице у 15 пациенток. Как этап

операции на молочной железе – у 10(66,6%), как этап стадирования перед

проведеним неоадъювантной терапии – у 5(33,4%). У одной из пациенток

обнаружено двустороннее поражение и была проведена БСЛУ с обеих сто�

рон. Диагноз инфильтративной протоковой карциномы у всех больных был

подтвержден гистологически путем биопсии до операции. Пациентки в

возрасте от 32 до 70 лет имели следующие стадии первичной опухоли: T1b –

3(18,75%), T1c – 6(37,5%), T2 – 7(43,75%). Идентификация сторожевого
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Задача исследования
Выделить критерии отбора больных раком молочной железы для ме�

дико�генетического обследования. Выявить взаимосвязь косвенных приз�

наков наследственного рака молочной железы и «founder»�мутаций в генах

BRCA1, BRCA2.

Материал и методы
Из 653 больных раком молочной железы T1�4N0�3M0 были отобраны

103 женщины с косвенными признаками наследственной формы, которым

проводилась медико�генетическая консультация с лабораторным тестиро�

ванием  мутаций в генах BRCA1 (185delAG, 5382insC), BRCA2 (6174delT) .

Использовались методики выделения ДНК, аллель�специфическая поли�

меразная цепная реакция, электрофоретический анализ ДНК�фрагментов

в  лейкоцитах периферической крови.

Результаты
С признаками наследственного рака молочной железы частота встре�

чаемости мутации 5382insC в гене BRCA1 равна 15,4 %, и мутации 6174delT

в гене ВRCA2  0,9 %. В 47 % случаях BRCA�ассоциированным раком мо�

лочной железы возраст менее 45 лет. Синхронный рак молочной железы в

50% случаев ассоциирован с мутациями BRCA1,2. В 25 % случаев сочета�

ния рака молочной железы и рака яичников обнаружена мутация 5382insC

в гене BRCA1. Рак яичников в семейном анамнезе является в какой�то ме�

ре «индикатором наследственной формы»: среди больных BRCA�ассоци�

ированным раком молочной железы данный признак встречался в 29,4 %

случаев, тогда как у пациентов с отрицательным ДНК анализом лишь в

2,3% случаев. BRCA�статус у больных наследственной формой (n=17) не за�

висит от наличия рака молочной железы у кровных родственников (44,2 % v.s.

41,2 %). При наследственной форме чаще встречается медуллярная карци�

нома(11,8%); выявлена тенденция  к более низкому уровню экспрессии ре�

цепторов эстрогенов(54,2%), прогестерона(79,1%),отсутствие сверхэк�

спрессии Her�2/Neu. Мутация 185delAG  BRCA1 в ходе  исследования не

обнаружена.

Выводы
Рекомендовано проведение медико�генетической консультации боль�

ным раком молочной железы моложе 45 лет; при сочетании рака молочной

железы и рака яичников; при билатеральном раке молочной железы; при

наличии онкологического семейного анамнеза. Наличие мутации в генах

BRCA1,2 у больных раком молочной железы является показанием для ме�

дико�генетического обследования  кровных родственников. 

Е.М. Бит0Сава, А.В. Луфт, В.Ф. Семиглазов, Е.Н. Имянитов, Д.А. Воскресенский, К.Е. Буслов, А.Н. Соколова, И.М. Кяльвияйнен, Э.В. Осипов,
П.А. Трофимов    НИИ онкологии им.Н.Н.Петрова, г. Санкт�Петербург; Ленинградская Областная Клиническая Больница

КЛИНИКО�ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ BRCA�АССОЦИИРОВАННОГО РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Варлан Г.В.1, Никифорова З.Н.2, Дмитриева Н.В.2, Петухова И.Н.2   1ГКБ №33; 2ГУ РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г. Москва

ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ НЕЙТРОФИЛОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОКАЗАНИЙ 

К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ Г�КСФ ПРИ ФЕБРИЛЬНОЙ НЕЙТРОПЕНИИ (ФН) У БОЛЬНЫХ РМЖ

Задача исследования
Произвести клинико�экспериментальную оценку целесообразности

использования Г�КСФ при ФН у больных РМЖ, отягощенных факторами

риска инфекции. 

Материалы и методы
Проанализированы 10 больных с прогрессирующим РМЖ (средний

возраст 50,9 лет, получивших ранее 5�12 курсов химиотерапии (ХТ), в т.ч.

антрациклины и таксаны. 8/10 больных ранее испытывали нейтропению

IV ст. и/или ФН. Оценка производилась на фоне ФН после очередного

курса ХТ доцетакселом 75 мг/м2, доксорубицином 50 мг/м2, циклофосфа�

ном 500 мг/м2 (TAC). Надир нейтрофилов составлял 230 кл/мм3 (100�420

кл/мм3). Проводилась антибиотикотерапия  цефтриаксоном  (2 г 1 раз в

сутки в/в) и введение филграстима 5 мкг/кг/сут. до восстановления пока�

зателей крови. Параллельно изучалась функциональная активность ней�

трофилов – образование активных форм кислорода (АФК) до (0 часов) и

через 24, 72 и 144 часа после ХТ, которую сравнивали с «нормой», рассчи�

танной в исследовании уровня образования АФК у 100 доноров. 

Результаты
Восстановление числа нейтрофилов до 1000 кл/мм3 и исчезновение

лихорадки отмечалось через 3�4 суток (в среднем – 3,6 суток). До начала

терапии максимальная амплитуда и светосумма для индуцированной

люминол�усиленной хемилюминесценции (ЛХЛ) были ниже нормы на

96 и 92% (р<0,05). Через 24 часа наблюдалось увеличение этих показате�

лей в 8,3 и 2,5 раза, соответственно (р<0,05). Эффект сохранялся в тече�

ние всего исследования, и через 144 часа после начала терапии: генера�

ция АФК превышала начальные значения: в 6 и 16 раз (р<0,05), соответ�

ственно. Эти результаты были прямо противоположны данным, полу�

ченным в проведенной ранее серии ЛХЛ исследований. В отсутствие Г�

КСФ исходно сниженные на 45�68% максимальная амплитуда и светос�

умма через 72 часа достоверно снижались ниже исходного уровня в 2,9 и

2 раза, а на 8 сутки отмечалось максимальное снижение параметров ЛХЛ

– в 3 и 2,8 раза (p<0,05) c отсутствием восстановления показателей через

312 часов после ХТ.

Заключение
Использование Г�КСФ в лечении ФН целесообразно у тщательно ото�

бранного контингента больных с наличием факторов риска развития ин�

фекции (массивная предшествующая ХТ и др.) и низкой функциональной

активностью нейтрофилов.

лимфоузла (СЛУ) осуществлялась с применением трех способов: хромо�

лимфографии с использованием лимфотропного красителя Patent Blue 2,5%

(France) – 2(12,5%) исследования, лимфосцинтиграфии с лимфотропным

препаратом Nanocis (CIS bio International, France) – коллоидный  раствор

сульфида рения Re2S7, помеченный 99mTc с размером частичек 3�15nm –

10(62,5%) исследований, и сочетанием обоих способов – 4(25%) исследова�

ния. При использовании радиофармпрепарата,  для интраоперационной

идентификации СЛУ применялся ручной гамма�детектор (JPS�Navigator

Probe, U.S. Surgical, Norwalk, Conn). Решение о необходимости подмышеч�

ной лимфодиссекции принималось на основании интраоперационного

патгистологического исследования на замороженных срезах.

Результаты исследования
Эффективной была идентификация СЛУ у 12(75%) пациенток, а

подмышечную лимфодиссекцию (ПЛ) І и ІІ уровней из�за недостоверно�

го результата поиска СЛУ выполнили у 4(25%) больных. Поражение СЛУ

выявлено у 5(31,25%) больных по данным окончательного гистологиче�

ского исследования  парафиновых блоков, а сама идентификация СЛУ

была технически успешной. У одной из этих пациенток получен ложно�

отрицательный результат при интраоперационном исследовании СЛУ на

замороженных срезах, что, в дальнейшем, потребовало полноценной ПЛ.

Показана зависимость отрицательных результатов идентификации от ло�

кализации первичной опухоли и способа идентификации – бbольшее ко�

личество удачных результатов связано с локализацией в верхних квадран�

тах МЖ и использованием лимфосцинтиграфии. Интра� и послеопера�

ционных осложнений мы не наблюдали.

Выводы
Метод идентификации и исследования СЛУ является эффективным

способом стадирования пациенток с ранним РМЖ, позволяет значитель�

но сузить паказания к обширным лимфодиссекциям и снизить количе�

ство послеоперационных осложнений.

Н.А. Горбань, О.И. Туркин    ГУ МРНЦ РАМН, г. Обнинск

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОДМЫШЕЧНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ У БОЛЬНЫХ ПРИ РМЖ

Задача исследования
Оценить адекватность подмышечной лимфодиссекции у больных ра�

ком молочной железы и сопоставить с данными предоперационного об�

следования.

Материал и методы
В проведенном исследовании обследовано 82 больных раком мо�

лочной железы T1�3N0�3M0. Всем больным на предоперационном эта�

пе выполнены осмотр, маммография, УЗИ�сканирование молочной же�

лезы и регионарных лимфоузлов и core�биопсия опухоли с определени�

ем рецепторного и Her�2 статуса. Пациентам выполнено оперативное

вмешательство на молочной железе (от квадрантэктомии до радикаль�

ной мастэктомии) с одномоментной  лимфодиссекцией подмышечных

лимфоузлов 3�х уровней. Морфологическое исследование включало в

себя определение гистологического типа опухоли, степени ее злокаче�

ственности, перитуморальной инвазии сосудов, состояние тканей мо�

лочной железы вне опухолевого узла и краев резекции, метастазов в

лимфатических узлах.

Результаты
В результате предоперационного обследования  все больные были

признаны первично�операбельными с диагнозом T1�3N0�1M0. При гисто�



логическом исследовании в операционном материале обнаружено от 12 до

42 лимфатических узлов (в среднем 24 лимфоузла). У 64 пациентов отмече�

но совпадение стадии рака по N категории. У 18 больных выявлено рас�

хождение по N категории, из них у 12 было поражено от 4�х до 9 лимфоуз�

лов, у 6 пациентов от 10 до 21 лимфоузла. У 17 пациентов отмечено выте�

снение метастазами лимфоидной ткани и прорастание за пределы капсулы

лимфатических узлов в окружающие ткани. У 5 больных выявлены рако�

вые эмболы в лимфатических сосудах подмышечной клетчатки, у 4�х из

них фокусы инвазивного роста рака в жировой клетчатке.

Выводы
Оценка состояния подмышечных лимфоузлов  больных раком молоч�

ной железы является одним из самых важных и сложных элементов предо�

перационного обследования, неточности, которой могут привести к не�

правильной тактике лечения рака.  

Задачи исследования
Раннее выявление групп риска по развитию метахронно возникающих

очагов рака молочной железы. Поставленная задача достигается тем, что в

ткани злокачественной опухоли молочной железы, удаленной во время

операции, и ее перифокальной зоне определяют активность фермента ка�

талазы и расчитывают соотношение активности фермента в ткани злокаче�

ственной опухоли к активности в ткани перифокально расположенной

ткани.  Ретроспективно установлено, что у больных с метахронным про�

цессом рака молочной железы соотношение активности каталазы в ткани

второй злокачественной опухоли к активности фермента в ткани перифо�

кальной ее зоны составило 1,0±0,2.

Материалы и методы
Под нашим наблюдением находилось 20 пациентов, у которых при по�

ступлении был диагносцирован второй очаг первично�множественного

метахронного рака молочной железы с промежутком между первой и вто�

рой опухолью от 2 до 5 лет,  420 пациенток с одиночно локализованным

процессом в молочной железе. Всем больным проводилось исследование

уровня активности каталазы в ткани удаленной опухоли молочной железы

и ее перифокальной зоны с вычислением коэффициента соотношения ак�

тивности фермента в ткани опухоли к активности каталазы в ткани пери�

фокальной зоны.

Результаты
Из 420 пациентов в возрасте от 39 до 47 лет с солитарным раком мо�

лочной железы, пролеченных в отделении общей онкологии Ростовского

научно�исследовательского института, у 405 уровень исследуемого показа�

теля составил 0,5±0,04, у 15 пациенток он не отличался от значений в груп�

пе больных с метахронным первично�множественным раком  молочной

железы.   Указанные 15 пациенток были выделены нами в группу интен�

сивного наблюдения. Динамическое наблюдение за этими пациентами вы�

явило появление у 12 из них метахронно возникших очагов рака молочной

железы, подтвержденных цитологическим и гистологическим исследова�

нием в сроки от 2 до 4 лет.

Выводы
Данная методика позволяет определять группы риска по возникнове�

нию метахронного первично�множественного рака молочной железы, что

значительно облегчает обнаружение второй опухоли на ранних стадиях ее

развития.

ТЕЗИСЫ
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А.В. Дашков, Ю.А. Геворкян, Е.М. Франциянц    Ростовский научно�исследовательский онкологический институт

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПЕРВИЧНО�МНОЖЕСТВЕННОГО МЕТАХРОННОГО РМЖ

Задача исследования
Оценить результаты реконструктивно�пластических вмешательств у

больных раком молочной железы. 

Материал и методы
Двадцать четыре пациентки методом псевдорандомизации по возрас�

ту, стадии заболевания и времени наблюдения (2 года) были разделены на

2 группы: исследуемую и контрольную. 15 пациенткам исследуемой груп�

пы была выполнена радикальная модифицированная мастэктомия по

Madden с последующей одномоментной реконструкцией молочной желе�

зы: TRAM�лоскут на 1 мышце (4 пациентки, 26,6 %), TRAM�лоскут на 2�х

мышцах (4 пациентки, 26,6 %), свободный TRAM�лоскут (2 пациентки,

13,3 %), торако�дорзальный лоскут + силиконовый имплантат (4 пациент�

ки, 26,6 %), силиконовый эспандер�имплантат Беккера (1 пациентка, 6,7 %).

В контрольную группу вошло 9 пациенток, которым была выполнена толь�

ко радикальная модифицированная мастэктомия по Madden. Всем паци�

енткам помимо хирургического этапа лечения, по показаниям была прове�

дена неоадъювантная и/или адъювантная полихимиотерапия и при чув�

ствительности опухоли к гормонам  – гормонотерапия. Пациентки обоих

групп заполнили анкету по оценке качества жизни EORTC QLQ�C30, со�

стоящую из 30 вопросов, с дополнительным блоком по раку молочной же�

лезы EORTC QLQ�BR23 (23 вопроса) (Aaronson N.K., 1993).

Результаты
За время наблюдения 2 (8,3 %) пациентки умерли от прогрессии забо�

левания в виде отдаленного метастазирования без местного рецидива (1 из

исследуемой группы и 1 из контрольной). У остальных пациенток при ре�

гулярном комплексном обследовании данных за прогрессию заболевания

не получено. При оценке качества жизни по EORTC QLQ�C30 и EORTC

QLQ�BR23 не было выявлено различий между группами по параметрам,

отображающим общий уровень здоровья. Статистически значимые разли�

чия между группами были выявлены по таким составляющим качества

жизни как «образ тела» и «сексуальная активность». 

Выводы
Одномоментные реконструктивные вмешательства  не влияют на частоту

местных рецидивов и общий уровень здоровья при сроке наблюдения 2 года.

Одномоментные реконструктивные операции позволяют добиться более вы�

сокого качества жизни по аспектам «образ тела» и «сексуальная активность».

Основным методом лечения, позволяющим снизить уровень местного

рецидивирования после выполнения органосохраняющих операций

(ОСО) у больных раком молочной железы (РМЖ) является адъювантная

лучевая терапия (АЛТ). Иногда ее использование осложняется развитием

фиброза в зоне облучения, что может способствовать ухудшению космети�

ческих результатов. В качестве альтернативного метода воздействия рас�

сматривается применение ИОЛТ.

Цель исследования
Оценка непосредственных и отдаленных результатов у больных РМЖ

получавших ИОЛТ в сочетании с АЛТ

Резльтаты 
В исследование включена 131 больная РМЖ Т1�2NЗ�ЗМО в возрас�

те 20 – 69 лет. 120 больным выполнены органосохраняющие операции,

11 – радикальная резекция с одномоментной реконструкцией молочной

железы свободным или перемещенным лоскутом (ТRАМ, ТДЛ). ИОЛТ

выполнялась на малогабаритном бетатроне МИБ – 6 Э пучком электро�

нов в дозе 10 Гр. на ложе удаленной опухоли после секторальной резек�

ции молочной железы. В послеоперационном периоде проводился курс

АЛТ в СОД 45 – 48 Гр. на оставшуюся часть молочной железы. Курсовая

доза смешанного облучения составила 60 Гр. Максимальные сроки на�

блюдения за больными составили 40 месяцев. Среди осложнений, воз�

никших в послеоперационном периоде, были отмечены образование ли�

гатурных свищей у 9 (6,8%) пациенток и развитие гематомы в области

ТRАМ лоскута с образованием диастаза у 1 (0,76%) больной. При прове�

дении АЛТ наблюдаемые реакции оценивались по шкале RTOG: I степе�

ни у 64 (48,8%) пациенток, II степени у 12 (9,1%) и III степени у 7 (5,3%)

больных. Все изменения носили обратимый характер и не ухудшили кос�

метических результатов. Местных рецидивов РМЖ не было отмечено ни

у одной пациентки. Прогрессирование заболевания – отдаленные МТС

выявлены у 4 (3 %) больных со стадией заболевания Т2N1�3 в сроки от 11

до 18 месяцев от операции. Летальный исход отмечен в одном случае

(0,76%) у пациентки с исходно не диагностированным местнораспро�

страненным процессом (III С стадия).

Выводы
Таким образом, выполнение ОСО с применением ИОЛТ у больных

РМЖ не приводит к увеличению частоты послеоперационных осложнений

и обеспечивает хороший косметический результат, а также, обеспечивает

хороший контроль в отношении местных рецидивов РМЖ.

А.А. Дмитриев, П.К. Яблонский, Е.С. Каретникова, Б.Б. Фрумкин 
СПб ГУЗ Городская многопрофильная больница № 2; Государственный Университет, медицинский факультет, г. Санкт�Петербург

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКОНСТРУКТИВНО�ПЛАСТИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ РМЖ

А.В. Дорошенко, Е.М. Слонимская, Е.Ю. Гарбуков, Ю.Л. Кокорина, Н.А. Тарабановская    ГУ НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН, г. Томск

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ И ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕГО ЛЕЧЕНИЯ РМЖ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИОЛТ
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Введение
Важным направлением в хирургии рака молочной железы (РМЖ) яв�

ляются первичные реконструктивно�пластические операции (ПРПО). Не�

достатком известных способов пластики с использованием широчайшей

мышцы спины (ШМС) и эндопротеза является отсутствие возможности

визуализации мышечных ветвей a. toracodorsalis при формировании мы�

шечного футляра, что может привести к прошиванию одного или несколь�

ких артериальных стволов.

Цель работы
Профилактика осложнений после ПРПО у больных РМЖ с использо�

ванием ШМС и эндопротеза.

Материалы и методы 
Объектом исследования явились 7 больных РМЖ I, ПА, ПБ, ША ста�

дий. 4 пациенткам выполнена субтотальная резекция молочной железы, 3

– подкожная мастэктомия. Больным выполнена одномоментная пластика

ШМС и силиконовым эндопротезом. В отделении общей онкологии раз�

работана методика интраоперационной контрастной артериографии под�

готовленного для перемещения лоскута ШМС на сосудистой ножке (па�

тент № № 2283041 от 10.09.06). С целью контрастирования мышечных ве�

твей a. toracodorsalis использовался приготовленный ex tempore 1% раствор

препарата patent�blue�V (Германия). Окрашивание ветвей a. toracodorsalis

позволило сформировать мышечное ложе между большой грудной мыш�

цей и ШМС для эндопротеза без затрагивания при прошивании видимых

мышечных ветвей торакодорзальной артерии. 

Результаты
В послеоперационном периоде осложнений, связанных с нарушением

кровоснабжения лоскута, не наблюдалось. По данным УЗИ a. toracodorsa�

lis у всех пациентов до и через 14 суток после операции сохранялись нор�

мальные показатели кровотока. 

Выводы
Разработанная методика интраоперационного контрастирования мы�

шечных ветвей a. toracodorsalis позволяет осуществлять контроль за их це�

лостностью при формировании мышечного ложа между большой грудной

и широчайшей мышцами для эндопротеза, уменьшить частоту послеопе�

рационных осложнений: ишемии и некроза лоскута ШМС и, как след�

ствия,  выпадения эндопротеза. 

М.В. Ермощенкова, Д.Д. Пак    ФГУ МНИОИ им.П.А.Герцена, г. Москва

ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ РЕКОНСТРУКТИВНО�ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ РМЖ

Задача исследования
Оценить частоту, характер и сроки появления местных рецидивов у

больных первичным раком молочной железы T2�4N0�2M0 после ком�

плексного лечения с различными режимами предоперационной ЛТ.

Материал и методы
Наблюдали 258 больных МР РМЖ, получавших комплексное лечение

с 1985 по 2007 гг., по программе: нео� и адъювантная химиотерапия (CMF,

CAF/FAC), радикальная мастэктомия, гормонотерапия и гамма�терапия

(ДГТ) на зоны метастазирования СОД�40�44 Гр. У 97 пациенток проводи�

ли предоперационный курс нейтронной терапии на область молочной же�

лезы: РОД�2,4 Гр, 3 сеанса, СОД�7,2 Гр (38�40 Гр по изоэффекту), в группах

сравнения – 78 пациенток с предоперационной гамма�терапией крупными

фракциями СОД�35�40 изоГр (n=40) и в стандартном режиме СОД�40�44

Гр (n=38). В группе контроля – 83 больные без предоперационной ДГТ на

молочную железу. 

Результаты
За восьмилетний период наблюдения у пациенток с предоперационной

нейтронной терапией отмечалось два случая (2 ± 1,4 %) местных рецидивов

через два и шесть лет после комплексного лечения. В группах сравнения: при

ДГТ крупными фракциями – 15 ± 5,6% (р=0,008), при стандартном режиме –

23,7 ± 6,9 % (р=0,0002), в контроле – 26 (31,3 ± 5,1 %) (р<0,01). Наибольшее

число местных рецидивов отмечалось в первые три года с момента окончания

лечения. У больных после ДГТ крупными фракциями имелись отличия: в 85

% случаев – местно�распространенный рецидив РМЖ с инфильтрацией ко�

жи и подкожной клетчатки, в 3 % – с поражением подлежащих ребер. Реци�

дивы у 60�70 % больных развивались на фоне выраженной атрофии кожи, что

затрудняло повторное проведение лучевой терапии. После стандартного кур�

са ДГТ и в группе контроля рецидивы РМЖ в 45�65 % случаев носили локаль�

ный характер. Местные рецидивы чаще возникали при наличии резистент�

ности опухоли к неоадъювантной химиотерапии, мультицентричном типе

роста, инфильтративном протоковом раке в сочетании с негативным рецеп�

торным статусом, при локализации опухоли в центральных отделах молочной

железы. Выживаемость без признаков рецидива опухоли составила в группах:

с нейтронной терапией – 96,0 ± 3,0 %, в группах сравнения – 74,4 ± 10 %, 69,8

± 8,9 %, соответственно, 57,9 ± 7,4 % – в контроле (p<0,05). 

Выводы
Применение предоперационного курса нейтронной терапии позволя�

ет добиться значительного снижения числа местных рецидивов у больных

МР РМЖ и увеличения длительности безрецидивного периода  за восьми�

летний период наблюдения.

Ж.А. Жогина, Л.И. Мусабаева    ГУ НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН, г. Томск

ЧАСТОТА И ХАРАКТЕР РЕЦИДИВОВ У БОЛЬНЫХ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННЫМ РМЖ

Задачи
Определить роль полиморфизмов трансформирующего фактора роста

β (TGFВ1) и его рецептора (TGFВR1) в канцерогенезе рака молочной же�

лезы. По результатам генетического скрининга полиморфизмов сформи�

ровать группы риска. Выявить и оценить зависимость генетических мето�

дов исследования с результатами клинико�рентгено�сонографического и

цитологических методов и предложить меры профилактики.

Материалы и методы
В 2003�2006 гг. проведен генетический скрининг на наличие полимор�

физмов TGFВ1 и TGFВR1 у 150 женщин с доброкачественными и злокаче�

ственными заболеваниями молочных желез в возрасте от 18 до 78 лет. Вы�

явлены и классифицированы группы высокого, среднего и низкого риска

развития рака по типу полиморфизмов TGFB  и TGFВR1. По результатам

генетического скрининга полиморфизмов, маммологического исследова�

ния молочных желез, результатов морфологических исследований, в груп�

пе с доброкачественными заболеваниями молочной железы (93 человека)

выделена подгруппа с высоким риском развития рака  (10 человек). В каче�

стве профилактики развития рака молочной железы им выполнена двусто�

ронняя подкожная мастэктомия с одномоментной пластикой. 

Результаты
В группе оперированных больных в трех случаях выявлен рак молоч�

ной железы, при чем,  в одном случае выявлено двустороннее тотальное

поражение ткани молочных желез.  В  семи случаях выявлены: фибросле�

роз, очаги склерозирующего аденоза, простая протоковая и дольковая ги�

перплазия, фокусы вялой протоковой атипии и умеренной атипической

гиперплазии эпителия, фокусы тяжелой протоковой атипии эпителия,

многочисленные микрокальцинаты в просветах протоков, перифериче�

ские внутрипротоковые папилломы. 

Выводы
Наличие полиморфизмов генов TGFB  и TGFВR1 высокой степени

риска позволяет выявить носителей генов спорадической формы рака мо�

лочной железы (90�95%). Это дает возможность по�новому оценить роль

наследственных факторов и позволяет использовать профилактические

меры в борьбе с  развитием рака молочной железы

В.В. Кешелава, О.С. Ходорович    ФГУ РНЦРР Росздрава, г. Москва

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И РМЖ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ПРОФИЛАКТИКИ

Одним из зарекомендовавших себя методов исследования в онкоморфо�

логии, связанный с ядрышковыми организаторами ядра клеток и отражаю�

щий активность рибосомальных генов является метод серебрения аргиро�

фильных белков ядра (Ag�ОЯОР). Экспрессия аргирофильных белков зависит

от фазы клеточного цикла, а степень этой активности коррелирует, прежде

всего с пролиферативной активностью, темпом роста, дифференцировкой и

степенью злокачественности клетки. В тоже время активность Ag�ОЯОР в

клетках инвазивного протокового рака молочной железы (ИПРМЖ) в сопо�

ставлении с активностью в регионарных метастазах изучена недостаточно.

Цель исследования 
Сравнительная оценка количества Ag�ОЯОР в клетках ИПРМЖ в

первичной опухоли и метастазах в регионарных лимфатических узлах.

М.В. Ковригин, М.Н. Чечулин, И.П. Бобров, А.М. Авдалян, А.Ф. Лазарев    Алтайский филиал ГУ РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г. Барнаул.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА АКТИВНОСТИ АРГИРОФИЛЬНЫХ БЕЛКОВ ОБЛАСТЕЙ ЯДРЫШКОВЫХ ОРГАНИЗАТОРОВ В

ЯДРАХ КЛЕТОК ИНВАЗИВНОГО РМЖ И ЕГО МЕТАСТАЗАХ В РЕГИОНАРНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛАХ



Метастазы рака молочной железы во внутригрудных лимфоузлах

встречаются в 15,7�60%, в 4�8% это поражение встречается при отсутствии

метастазов в аксиллярный коллектор. Диагностика реального состояния

лимфоузлов этой зоны крайне затруднительна. Показания для проведения

лучевого лечения на парастернальную зону основываются лишь на локали�

зации первичного очага и поражения аксиллярного лимфоколлектора. Па�

растернальная лимфодиссекция позволяет морфологически исключить

или подтвердить метастатическое поражение. 

Цель 
Оценить лечебные и диагностические возможности парастернальной

эндоскопической лимфодиссекции. Оценить эффективность и безопас�

ность методики в условиях специализированной онкологической клиники.

Материалы и методы 
С 2007 г. в условиях эндохирургического центра на базе маммарного

отделения Челябинского Областного Клинического Онкологического

Диспансера выполнено 23 эндоскопических парастернальных лимфодис�

секций с центральной 17 (74%) и медиальной 6 (26%) локализацией рака

молочной железы. Лимфодиссекция проводилась одновременно с ради�

кальным хирургическим вмешательством. Средний возраст 50,7+ 18,3. I

стадия 2 (8%),  IIа – 10 (44%), IIб – 7 (30%), IIIа – 3 (13%), IIIб – 1 (4%).

Аппаратура: эндохирургические комплексы: Karl Storz, Stryker и Olympus

«Visera Pro» с возможностью виртуальной хромоскопии (NBI). Инструмен�

ты: диссектор, клипатор, эндохирургический нож в виде крючка. Положе�

ние на боку. Порты устанавливались в 5, 2, 4 межреберьях по передним и

средней подмышечной линиям. 

Результаты 
Продолжительность операции 20�70 мин. Сроки наблюдения 1�18 меся�

цев. Метастазы рака выявлены у 6 (26%) пациенток. Прогрессии не выявле�

но (небольшие сроки наблюдения). Летальных исходов не было. Осложне�

ния: 1 кровотечение из внутренней грудной артерии, остановлено из мини�

торакотомного доступа. Отдаленных послеоперационных осложнений не

было. Сроки дренирования плевральной полости 1�2 суток. Проведение

лимфодиссекции не повлияло на послеоперационный койко�день. 

Заключение
1. Парастернальная загрудинная лимфодиссекция при раке молочной

железы в 26% случаях позволила верифицировать метастатическое

поражение парастернальных лимфоузлов и с учетом этих данных по�

зволило правильно планировать послеоперационное лучевое лечение.

2. Методика безопасна, хорошо переносится пациентами, глобально

не влияет на послеоперационный период.

3. Легко тиражируема в условиях специализированных онкологиче�

ских клиник.

Введение
Одним из канонов лечения рака молочной железы является отно�

шение к соску, как наиболее опасному месту в плане  рецидивирования

болезни.

Что заставляет хирургов интересоваться возможностью сохранения

сосково�ареолярного комплекса (САК)? Сохранение естественного САК

значительно улучшает эстетический результат реконструкции молочной

железы. Существует большое количество хирургических методик форми�

рования соска и ареолы. Со временем размеры созданного соска уменьша�

ются, либо он вовсе исчезает. Транспонированная, как и татуированная,

ареола часто депигментируется. При самом тщательно выполненном та�

туаже невозможно передать структуру ареолы. В то же время сохраняется

опасность поражения опухолью протоковой системы соска. Поскольку до

65�80 % от всех опухолей молочной железы приходится на инфильтратив�

но�протоковую форму рака, при которой вероятность поражения протоков

соска может быть достаточно высока. Определение степени вовлеченности

САК в опухолевый процесс и возможности его сохранения при мастэкто�

мии по поводу рака молочной железы (РМЖ) предпринималось многими

исследователями, причем единого мнения на показания для этого у разных

авторов нет.
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ПАРАСТЕРНАЛЬНАЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ЛИМФОДИССЕКЦИЯ ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
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СОХРАНЕНИЕ СОСКОВО�АРЕОЛЯРНОГО КОМПЛЕКСА ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ РМЖ

Задача исследования
Провести сравнительный анализ ИГХ�онкомаркеров в ИПРМЖ после

неоадьювантной химиолучевой терапии (исследование случай�контроль). 

Материал и методы
Анализ выполнен из собственной базы данных, включающей 2176

больных РМЖ, получавших лечение в онкологических учреждениях г.

Хабаровска в 1990�2006 гг.  При этом анализирована группа из 35 боль�

ных ИПРМЖ в возрасте от 26 до 75 лет, получавших неоадъювантную

химиолучевую терапию (НХЛТ): 28 проведена ПХТ (2�4 курса) и ДЛТ

(СОД 46 Гр) и 7 – только ПХТ (2�4 курса). У всех пациенток гистологи�

чески диагностирована слабая степень лечебного патоморфоза (ЛП),

что позволило проспективно на серийных криостатных срезах с ис�

пользованием МКА фирмы «Novocastra, UK» провести ИГХ анализ с

исследованием онкомаркеров пролиферации (Ki67), апоптоза (р53;

р53fos), рецепторов эстрогенов (ER), прогестерона (PR) и фактора рос�

та Her2. Для каждой пациентки, получившей НХЛТ, произведен поиск

аналогичной по возрасту, гистологической структуре и системе TNM

больной без предшествующей НХЛТ, которой после операции также

проспективно был выполнен ИГХ анализ опухоли по вышеуказанным

параметрам. Таким образом, сформированы опытная и контрольная

группы численностью по 35 человек. При этом диагностированы ста�

дии Т1N0�1 (14,3%);  Т2N0, Т2�3N1 и Т2N2�3 (по 20,0%); Т4N0 (5,7%)

и Т4N1�2 (20,0%). 

Результаты
Сравнительный анализ не выявил значимых различий экспрессии

маркеров Ki67, ER, PR и Her2. Однако, у больных  после НХЛТ наблю�

далась тенденция (р=0,1) к снижению экспрессии Ki67 (28,9 ± 2,4%) по

сравнению  с контрольной группой (34,7 ± 2,3%). В то же время, у

больных со слабой степенью ЛП установлено в 2 раза бbольшее число

р53�позитивных опухолей (62,8 ± 8,1%, против 41,4 ± 7,8%) и уровень

экспрессии у них онкогена р53 и, особенно, его фосфорилированной

формы был статистически значимо выше по сравнению с контрольной

группой (p<0,05). 

Выводы
Для ИПРМЖ со слабой степенью лечебного патоморфоза характерно

преобладание опухолей, экспрессирующих онкогены р53 и р53fos.

В.Л. Коваленко, С.И. Швец, Е.Г. Корчагина, А.М. Макодзеба 
Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения; 301 окружной военный клинический госпиталь, г. Хабаровск

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИГХ�ОНКОМАРКЕРОВ ИНФИЛЬТРИРУЮЩЕГО ПРОТОКОВОГО РМЖ

ПОСЛЕ НЕОАДЬЮВАНТНОЙ ХИМИОЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ (ИССЛЕДОВАНИЕ СЛУЧАЙ�КОНТРОЛЬ)

Материалы и методы 
Исследовали 7 случаев ИПРМЖ с метастазами в регионарных лим�

фоузлах. Окрашивание проводили по двухступенчатому методу Y. Daskal 

et al., 1980. Количество Ag�ОЯОР оценивали не менее чем в 25 клетках пер�

вичной опухоли и в метастазах по количеству внутриядрышкового и карио�

плазматического кластера Ag�ОЯОР. Статистическая обработка проводи�

лась при помощи программы Statistica 6.0.

Результаты 
Общее число гранул Ag�ОЯОР в ядрах клеток первичной опухоли со�

ставило 15,1 0,2. В  ядрах клеток метастазов отмечали рост количества гра�

нул Ag�ОЯОР до 18,3 0,2 за счет увеличение в равной степени внутрия�

дрышкового и  кариоплазматического кластера  Ag�ОЯОР (р=0,001). Кро�

ме того, наблюдали изменение соотношения форм ядрышек (кольцевид�

ные/нуклеолонемные): в первичной опухоли оно было 1,05 0,07/0,5 0,06, а

в ядрах клеток метастатических очагов отмечали некоторое изменение со�

отношения с увеличением более агрессивного типа (нуклеолонемных)

ядрышек – 0,93 0,03/0,5 0,06.

Выводы 
Таким образом, в  ядрах клеток метастазов в регионарных лимфоузлах

ИПРМЖ происходит статистически значимое (р=0,001) увеличение коли�

чества  Ag�ОЯОР по отношению к первичной опухоли с увеличением чи�

сла более «агрессивных» форм ядрышек. Полученные данные свидетель�

ствуют о высоких темпах роста, пролиферативной активности клеток

ИПРМЖ в регионарных метастазах. Степень выраженности данных разли�

чий, по�видимому, существенным образом отражается на злокачественно�

сти раковых клеток метастазов и соответственно, на прогнозе заболевания

у данной группы больных.
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Цель исследования
Определение  условий, при которых можно сохранить сосково�арео�

лярный комплекс при подкожной мастэктомии. 

Материалы и методы 
Наша работа была разделена на две части: ретроспективную и перспек�

тивную. В первой проанализированы результаты исследования морфологи�

ческого материала для определения вовлечения САК в опухолевый процесс.

Во второй – поведен анализ лечения пациенток с сохраненным и удаленным

САК. Опухоли Педжета в исследование не включались. Определялись стадия

опухоли, ее размеры, локализация, гистологический тип, степень злокаче�

ственности, расстояние от края опухоли до края ареолы, число пораженных

метастазами лимфоузлов. Кроме того, в статистический анализ были включе�

ны возраст больных на момент операции, наличие или отсутствие предопера�

ционной лучевой и химиотерапии, объем опухоли. Наибольшее количество

препаратов было при стадии опухоли T2N0M0 – 41%, затем при T2N1M0 –

23,6%. И при T1N0M0 – 10,8%. Из исследованных 258 препаратов в 34

(13,2%) случаях опухоль локализовалась в центральном квадранте. В 118

(45,7%)случаях – в верхне�наружном, в 47 (18,2%) – в верхне�внутреннем, 16

(6,2%)� в нижне�внутреннем, 43 (16,7%) – в нижне�наружном квадрантах. В

175 случаях (67,8%) выявлен инфильтрирующий протоковый рак. В 12 (4,7%)

– инфильтрирующий дольковый, в 11 (4,3%) – инфильтрирующий протоко�

вый и дольковый, в 9 (3,5%) –  слизистый, в 7 (2,7%) – патоморфоз 4 ст., в 4

(1,5%) – крибриформный, в 3 (1,2%) – медуллярный и в 37 (14,3%) случаях –

другие формы рака. Клинический раздел работы основан на результатах об�

следования и лечения 72 больных с узловыми формами  рака МЖ. 

Средний возраст пациенток этой группы составил 40,2 0,9 года.  В 36

случаях опухоль обнаружена в левой железе, и в стольки же (36) – в правой.

Распределение опухолей по TNM и стадиям: T2N0M0 – 31.9%, затем при

T2N1M0 – 13,9%. И при T1N0M0 – 34.7%. С учетом разработанного нами

алгоритма САК мог быть сохранен  на 41 молочной железе, и в 31 случаях

должен быть удален.

Результаты
Морфологический анализ 258  препаратов молочных желез, удален�

ных по поводу рака показал, что опухоль поражает сосок в 3,9% случаев.

Вероятность вовлечения САК в опухолевый процесс p (САК) определяется

ее зависимостью от двух признаков – размера опухоли и расстояния от

края опухоли до края ареолы. При увеличении расстояния от края ареолы

до края опухоли или уменьшении размеров опухоли уменьшается  вероят�

ность вовлечения САК в опухолевый процесс.  

Иными словами, думать о сохранении САК можно лишь в том случае,

если опухоль будет удалена от края ареолы на расстояние равному диаме�

тру опухоли.

В клинической части работы анализировались результаты лечения

двух групп пациенток с одномоментной пластикой молочных желез. В

одной группе САК был удален, во второй – САК сохранялся. При срав�

нении этих групп выявлено, что по возрасту пациенток, локализации

опухоли, характеристики болезни по стадиям, по объему образования и

проекции его условной площади на кожу, способам лечения до и после

операции, продолжительности наблюдения за пациентками и отдален�

ным результатам эти группы достоверно не отличались. Отличие сравни�

ваемых групп заключается в следующих параметрах: отношение объемов

опухоли и железы, расстояние от края опухоли до САК,  вероятностью

вовлечения САК в опухолевый процесс и типом проведенной пластиче�

ской операции. Стоит отметить, что локальных рецидивов в обеих груп�

пах не было. Между группами нет статистически значимой разницы по

отдаленным исходам – отдаленным метастазам и гибели пациенток от

рака молочной железы. 

Выводы
1. Частота вовлечения сосково�ареолярного комплекса в опухолевый

процесс при современном состоянии радикального лечения рака

молочной железы составляет 3,9%.

2. Существует прямая корреляционная связь вовлечения САК в опу�

холевый процесс от величины расстояния от края опухоли до края

ареолы и размеров опухоли.

3. Сохранение САК безопасно лишь в том случае, если опухоль удале�

на от края ареолы на расстояние не менее диаметра опухоли.

4. Сохранение САК не ухудшает отдаленные результаты лечения у

больных раком молочной железы.  

Определенный прорыв в области практического использования мар�

керов, связанных с РЭФР�зависимой регуляцией роста рака молочной же�

лезы (РМЖ) произошел после появления препарата Герцептин, предста�

вляющего собой гуманизированные антитела к Her�2/neu – одному из ре�

цепторов семейства ErbB, к которому принадлежит и РЭФР. 

Цель исследования
Сравнительная оценка содержания растворимой формы внеклеточно�

го домена рецептора Her�2/neu в сыворотке крови больных РМЖ с различ�

ным уровнем экспрессии этого белка в опухоли и их связь с основными

клиническими, морфологическими, биохимическими маркерами заболе�

вания.

Материал и методы
Обследовали 84 больных РМЖ в возрасте от 19 до 56 лет в различных

стадиях болезни: У преобладающего числа пациенток выявлен инфильтра�

тивно�протоковый РМЖ (91,7%). Концентрацию сывороточного Her�

2/neu определяли исходно (до лечения) иммуноферментным методом

«сендвичевого» типа с использованием стандартных наборов реактивов

«HER�2/neu ELISA» компании Oncogene Science®/Bayer HealthCare LLC

(США) в двух группах: 1) группа (37 больных) – уровень экспрессии белка

Her�2/neu в ткани опухоли не выявлен ИГХ методом (уровень экспрессии

соответствовал 0 и +1); 2) группа (47 больных), в опухоли которых выявле�

на с помощью ИГХ метода экспрессия белка Her�2/neu (уровень экспрес�

сии соответствовал 2+ и 3+). 

Результаты
Концентрация сывороточного Her�2/neu у больных РМЖ зависела от

уровня экспрессии рецептора Her�2/neu в опухоли и была достоверно вы�

ше в группе пациенток с высокой экспрессией маркера в ткани опухоли

(медиана 10,3 нг/мл) по сравнению с больными, опухоли которых не эк�

спрессировали рецептор Her�2/neu (медиана 8,9 нг/мл). Достоверно чаще

повышенная экспрессия Her�2/neu выявлялась в РМЖ отрицательных по

рецепторам эстрогенов и прогестерона (р=0,007). Многофакторным ана�

лизом установлена значимая связь повышения сывороточного Her�2/neu

со стадией РМЖ и в возрасте больных старше 65 лет, при высоком уровне

экспрессии Her�2/neu и отсутствии рецепторов эстрогенов и прогестерона

в опухоли. У больных РМЖ с высокой экспрессией Her�2/neu в опухоли

выявлено достоверное снижение (в среднем на 14%) исходного показателя

сывороточного Her�2/neu после проведенной химиотерапии. При этом,

величина снижения маркера была минимальной при исходном уровне

Her�2/neu равном менее 10 нг/мл и наибольшей – при его концентрации

от 10 до 15 нг/мл. 

Заключение
Дискриминантный анализ (с вероятностью 81,6%) позволяет по ис�

ходному уровню сывороточного Her�2/neu, статусу рецепторов эстрогенов,

индексу массы тела и возрасту пациенток выделить до операции больных

РМЖ с высокой экспрессией Her�2/neu в опухоли. 
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ОЦЕНКИ РИСКА РАЗВИТИЯ РМЖ

Задача исследования
Поиск ассоциаций полиморфизма генов�супрессоров опухолей с ри�

ском развития рака молочной железы у женщин. 

Материалы и методы
В работе были исследованы образцы ДНК, выделенные из лейкоцитов

периферической крови женщин с диагнозом рак молочной железы (456 че�

ловек) и контрольной группы (299 человек). Генотипирование полиморф�

ных сайтов  проводили с помощью метода ПЦР�ПДРФ. 

Результаты
В работе было исследовано 16 полиморфных сайтов в 14 генах. Пят�

надцать полиморфизмов располагаются в кодирующих областях генов и

приводят к аминокислотным заменам в белках: APEX1 в положении

148AspgGlu, BRCA1 в 1431SergPro, BRCA2 в 372AsngHis и 1420TyrgAsp,

BRIP1 в 919ProgSer, MSH3 в 1036ThrgAla, MSH6 в 39GlygGlu, MTHFR в

222AlagVal, NBS в 185GlngGlu, OGG1 в 326SergCys, P21 в 31SergArg, P53 в

72ArggPro, RAD52 в 346SergTer и 415TyrgTer, XRCC1 в 399ArggGln. Один

полиморфный сайт располагается в 5'�некодирующей области гена RAD51.

Статистически значимые различия по частотам встречаемости генотипов

между группой больных  и контролем были обнаружены в трех генах. Часто

встречающиеся гомозиготы по полиморфному сайту в гене APEX1 



Задача исследования
Оценка клинической значимости маркеров резорбции (дезоксипири�

динолина – Дпид, экскретирующегося с мочой при деструкции костного

матрикса,  С�концевого телопептида – СТХ и активности специфической

для остеокластов тартратрезистентной кислой фосфатазы 5в – ТРКФ), а

также маркера костеобразования костной щелочной фосфатазы (КЩФ)

при метастазировании в кости у больных раком молочной железы (РМЖ).

2Материалы и методы: 

В исследование были включены 185 больных РМЖ (100 с метастазами и

85 без метастазов в костях). Контрольную группу составили 85 практически

здоровых женщин. Концентрацию СТХ, Дпид и активность ферментов в сы�

воротке крови определяли методами ИФА на основе моноклональных анти�

тел («Serum CrossLaps ELISA», «Bone TRAP Assay» и «Metra BAP EIA kit»). 

Результаты
Экскреция с мочой Дпид, а также концентрация СТХ и  активность

ТРКФ и КЩФ в сыворотке крови  больных РМЖ с поражением скелета

были достоверно повышены по сравнению с соответствующими показате�

лями практически здоровых людей и  больных без метастазов в костях. При

множественном поражении скелета наблюдалось достоверное увеличение

всех маркеров по сравнению с соответствующими показателями больных с

единичными метастазами в костях. Маркеры остеолиза (Дпид, СТХ и

ТРКФ) достоверно снижались у больных РМЖ, получавших Бондронат.

Диагностическая чувствительность СТХ, Дпид, ТРКФ и КЩФ составила

79,5%, 73,6%, 78,9% и 60,0% (при специфичности 95,2, 90,3, 92,8 и 96,2%).

У 12% больных РМЖ повышение маркеров остеолиза (СТХ и ТРКФ) при

их серийном исследовании в течение 1�3 лет наблюдалось и при отсутствии

клинических проявлений поражения скелета. 

Выводы
Комплексное определение СТХ, Дпид, ТРКФ способствует повыше�

нию точности диагностики костных метастазов у больных РМЖ и может

использоваться для наблюдения за эффективностью терапии поражения

скелета и прогнозирования развития метастазов в костях.

Задача исследования
Рецепторотрицательные РМЖ � отдельная группа заболеваний, имею�

щая свой молекулярно�генетический профиль и биологические особеннос�

ти и отличающаяся неблагоприятным прогнозом. Рецепторы прогестерона

(РП) используются в клинике как показатель функциональной полноцен�

ности рецепторов эстрогенов (РЭ), однако могут иметь и независимое

прогностическое значение. Мы продолжили изучение показанной нами

ранее ассоциации некоторых полиморфных аллелей �308(G/A)TNFα и ми�

кросателлитного маркера TNFa с рецепторным статусом РМЖ. 

Методы исследования
ДНК была выделена из периферической крови 264 больных ин�

фильтративным РМЖ и 166 доноров. Определение полиморфизма ми�

кросателлитного маркера TNFа и диморфизма �308(G/A) в промоторе ге�

на TNFα проводили двухэтапным гнездным и сайтспецифическим ПЦР,

соответственно. 

Результаты
Носители TNFa4/�308(GG)TNFα были выявлены в 11,5% случаев

РЭ� РМЖ и только 2,2% РЭ� РМЖ (p=0,004; OR=5,7). Носителей

TNFa7/�308(AG)TNFα было 11,5% среди больных с РП� статусом опу�

холи и 0,9% с РП+ РМЖ (p=0,003; OR=12,4). Кроме того, TNFa4/�

308(GG)TNFα был выявлен у 6,4% больных РМЖ и только 0,6% доно�

ров (p=0,002; OR=10,2). Маркер TNFa7/�308(AG)TNFα был предста�

влен у 5,7% всех больных РМЖ и  3% доноров (p=0,2), однако для жен�

щин в возрасте �50 лет такой маркер выявлялся у 6,6% больных РМЖ и

0% доноров (p=0,008). TNFa7/�308(AG)TNFα также был выявлен у

28,6% больных РМЖ с синхронным РМЖ и у 14,3% больных РМЖ, чьи

родственницы болели РМЖ, по сравнению с 1,3%, отрицающими нали�

чие опухолевых заболеваний в семье (p=0,02; OR=30,8 и p=0,02;

OR=12,5). Ассоциации с мутациями генов BRCA1/2 и CHEK2 не обна�

ружено. 

Выводы
В ретроспективном исследовании на расширенной выборке мы под�

твердили ассоциацию с РЭ� статусом РМЖ для носителей TNFa4/�

308(GG)TNFα и с РП� статусом опухоли для носителей TNFa7/�

308(AG)TNFα. Обнаружение этих маркеров в контексте разного генотипа

�308(G/A)TNFα предполагает их самостоятельное значение и может ука�

зывать на различие молекулярных механизмов развития рецепторотрица�

тельных опухолей.

ТЕЗИСЫ
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Н.В. Любимова, Г.В. Кожарская, М.В. Пашков, С.М. Портной     ГУ РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г. Москва

БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ КОСТНОГО МЕТАБОЛИЗМА В ДИАГНОСТИКЕ И ПРОГНОЗЕ 

МЕТАСТАТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ СКЕЛЕТА У БОЛЬНЫХ РМЖ

Т.Ф. Маливанова1, Е.С. Герштейн1, Т.В. Наседкина2, Н.Н. Мазуренко1

1ГУ РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН;  2 Институт молекулярной биологии им.В.А.Энгельгардта РАН, г. Москва

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОЛИМОРФИЗМ ЛОКУСА ГЕНА ФАКТОРА НЕКРОЗА ОПУХОЛЕЙ (TNF) 

КАК МАРКЕР РЕЦЕПТОРОТРИЦАТЕЛЬНЫХ РМЖ

(148 Asp/Asp) ассоциированы с повышенным риском развития рака молоч�

ной железы (OR=1.41, p=0.044). Редкие гомозиготы и  гетерозиготы по по�

лиморфному сайту в гене MSH6 (39 Gly/Glu и Glu/Glu) чаще обнаружива�

ются в группе больных (OR=1.37, p=0.048). Наиболее значимые различия

были получены по полиморфному сайту в гене MTHFR. Редкие гомозиго�

ты  Val/ Val встречались в группе больных и в контроле с частотой 9,43 % и

4,68%, соответственно (OR=2,12, p=0,016). 

Вывод
Полиморфизм трех генов APEX1, MSH6 и MTHFR может быть ис�

пользован для выявления индивидов с повышенным риском развития ра�

ка молочной железы. 

Работа поддержана грантами Программ Президиума РАН «Фундамен�

тальные науки – медицине» и «Динамика генофондов растений, животных

и человека».

Задача исследования
Разработка и внедрение в практику онкологических стационаров ва�

риантов реконструктивно�пластических операций у пациенток с заболева�

ниями молочных желез позволяющих улучшить внешний вид пациентки

после онкологических операций.

Материалы и методы: 
В данное исследование включены 184 пациентки больные раком мо�

лочной железы, а также 163 пациентки с доброкачественными образова�

ниями и пороками развития молочных желез. Пациенткам с морфологиче�

ски верифицированным заболеванием молочной железы выполнялись

операции по удалению части или всей молочной железы по предложенным

нами методикам, в основе которых лежит рациональное иссечение ткани

молочной железы с последующим восстановлением дефекта путем опти�

мальной транспозиции и размещения оставшихся тканей с целью улучше�

ния эстетики молочной железы, с одномоментной операцией на контрла�

теральной молочной железе.

Результаты
Всего за период с 1998 по 2007 гг. выполнено: подкожная мастэкто�

мия с одномоментной реконструкцией лоскутом ШМС и эндопротезом,

и маммопластикой контрлатеральной молочной железы – 41; радикаль�

ная резекция с одномоментной редукционной маммопластикой обеих

молочных желез – 59; подкожная мастэктомия с одномоментной рекон�

струкцией TRAM�flap или лоскутом ШМС + эндопротезирование обеих

молочных желез – 44; секторальная резекция с одномоментной редук�

ционной маммопластикой обеих молочных желез – 142; подкожная ма�

стэктомия с одномоментной реконструкцией лоскутом из зубчатых и

большой грудной мышц и эндопротезированием, с одномоментной мам�

мопластикой контрлатеральной молочной железы – 21. Проведя ретро�

спективный анализ полученных результатов, можем отметить, что при

использовании предложенных нами методик значительно снижается ко�

личество случаев выходов пациенток на инвалидность (в 3,7 раза), коли�

чество распадов внутрисемейных отношений снижается (в 2,8 раза).

Значительно возрастает эстетическая удовлетворенность пациенток ре�

зультатами операции (в 7,4 раза).

Выводы
Предложенные нами методики улучшают функциональные и эстети�

ческие результаты хирургического лечения пациенток с заболеваниями

молочной железы.

Д.А. Петровский, А.А. Васильев, Н.В. Ахапкин, А.Г. Агамов    Областная клиническая онкологическая больница, г. Ярославль; ЯГМА

РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ И ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ У ПАЦИЕНТОК С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ
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Задача исследования
Установить структурные особенности молекулы ДНК на границах ам�

пликонов, содержащих ген HER2/neu на хромосоме 17q.

Материалы и методы
Флексибильность ДНК вокруг гена HER2/neu анализировали про�

граммой TwistFlex (http://margalit.huji.ac.il). Последовательность ДНК взя�

та из базы данных GeneBank (NT_010755 <11878…3989047>). Определение

длины амплифицированного района хромосомы проводили путем измере�

ния дозы ряда генов, локализованных вокруг гена HER2/neu, методом

ПЦР в реальном времени (ПЦР�РВ) на приборе iQ Cycler (Bio�Rad, США)

в образцах геномной ДНК, выделенных из 162 опухолей. Полиморфизм

длины фрагмента ДНК в районе флексибильного сайта FlexZNF�2 анали�

зировали методом гнездовой ПЦР на приборе «Терцик» (ДНК�технологии,

Россия). Последовательность всех праймеров и флуоресцентных TaqMan

зондов подбирали в программе Primer Express v2.0 (Applied Biosystems,

США). Статистическую обработку данных проводили по критериям Ша�

пиро�Уилка и Колмогорова�Смирнова при P < 0,01 (StatSoft, Швеция).

Результаты
Впервые было установлено наличие сайтов высокой флексибильно�

сти вокруг гена HER2/neu. Флексибильный сайт FlexZNF�2, длиной 1133

п.н., располагался в последовательности гена ZNFN1A3 в непосредствен�

ной близости от гена HER2/neu и состоял из различных повторов, протя�

женностью от 11�ти до 34�х п.н., которые прерывались АТ�богатыми

участками. Наиболее выраженными явились тандемные повторы �

TA(T/G)GCTATATATTATATGTACAT(G/A)TATAA� длиной 29 п.н. Было

выдвинуто предположение о наличии в данном районе VNTR�повторов,

изменение числа, которых, может приводить к увеличению чувствитель�

ности данного района ДНК к появлению двуцепочечных разрывов. Ме�

тодом гнездовой ПЦР было установлено наличие полиморфизма длины

фрагмента ДНК в области флексибильного района FlexZNF�2, в разных

образцах опухолей РМЖ и в здоровой ткани молочной железы. Методом

ПЦР�РВ было установлено несколько типов ампликонов разной длины

(от  40 Кб до более чем 1 Мб), содержащих ген HER2/neu, в разных образ�

цах опухолей РМЖ. Впервые продемонстрировано, что в ряде случаев

границы указанных ампликонов находятся в пределах района высокой

флексибильности FlexZNF�2. 

Выводы
Высокая флексибильность ДНК в ряде случаев определяет местопо�

ложение границ амплификации фрагмента хромосомы, содержащего ген

HER2/neu. На основании полученных данных сделано предположение о

том, что изменение длины района, содержащего сайты высокой флекси�

бильности, дополнительно увеличивает чувствительность ДНК к по�

явлению двуцепочечных разломов и инициации амплификации в клет�

ках РМЖ.

Н.Ю. Маценко, С.П. Коваленко 
ГУ НИИ Молекулярной биологии и биофизики СО РАМН, г. Новосибирск

ПОЛИМОРФИЗМ ДЛИН ФРАГМЕНТА ХРОМОСОМЫ 17Q В РАЙОНЕ САЙТА ВЫСОКОЙ ФЛЕКСИБИЛЬНОСТИ ДНК НА

ГРАНИЦЕ АМПЛИКОНОВ, ВКЛЮЧАЮЩИХ ГЕН HER2/NEU, ПРИ РМЖ

Задача исследования
Оценить и сравнить непосредственную эффективность, время до про�

грессирования и переносимость двух стандартных режимов химиотерапии

(FAC – Доксорубицин 50 мг/м2 + Циклофосфан 500 мг/м2 +Фторурацил

500 мг/м2 и AD – Доксорубицин 50 мг/м2 + Таксотер 75 мг/м2) у больных

молодого возраста с МР РМЖ.

Материал и методы
В условиях СООД проведено комплексное лечение 30 ранее не лече�

ным больным моложе 40 лет с морфологически подтвержденным диагно�

зом МР РМЖ (IIIA и IIIB стадии). В амбулаторных условиях пациентки

получали в качестве пред� и послеоперационной химиотерапии лечение в

режимах FAC и AD.  В случае прогрессирования проводилась смена режи�

ма химиотерапии, в случае стабилизации переходили к методам местного

воздействия: лучевой терапии и оперативному лечению. При регрессе опу�

холи неоадъювантная терапия продолжалась до 4�6 курсов. Суммарно нео�

адъювантно и адъювантно пациенткам проводилось 6�8 курсов химиотера�

пии. Пациентки наблюдались до выявления метастазов или локо�регио�

нарного рецидива. Минимальный срок наблюдения – 24 месяца.

Результаты
С января 2004 по январь 2006 года 15 больных с МР РМЖ получили

6�8 курсов химиотерапии по схеме FAC и 15 больных – по схеме AD. Ни

в одном случае не зафиксировано как прогрессирование, так и полная

резорбция опухоли. Режим FAC привел к стабилизации у 9 женщин и к

регрессии опухоли более чем на 25% – у 6 женщин. После проведения

схемы AD стабилизация отмечена у 8 больных, регресс – у 7 больных.

Медиана времени до прогрессирования составила 13 месяцев для схемы

FAC и 24 месяца для схемы AD. В первый год не было случаев летально�

го исхода. Двухлетняя общая выживаемость составила 86,7 и 93,3% со�

ответственно. При проведенном параллельно анализе среди больных с

МР РМЖ всех возрастных групп (175 пациенток) время до прогрессиро�

вания на фоне AD составило 21 месяц, а на фоне FAC – 17,5 месяцев.

При проведении обеих схем с одинаковой частотой отмечалась общая

слабость, тошнота и рвота, стоматит. В группе пациенток FAC чаще

встречалась диарея. При проведении схемы AD у больных чаще разви�

валась ломота в теле и гриппоподобный синдром. Необходимо отме�

тить, что все побочные эффекты были I�II степени. Нейтропения встре�

чалась более чем в 50% случаев и была III�IV степени только у 1 паци�

ентки после схемы FAC и у  3 после схемы AD.

Выводы:
Комбинации химиотерапии FAC и AD обладают схожим спектром

токсичности и равной непосредственной эффективностью у больных мо�

ложе 40 лет с МР РМЖ. Получено преимущество схемы AD в отношении

времени до прогрессирования, при этом данное преимущество у молодых

выражено больше, чем у возрастных больных. 

В.В. Петкау, С.М. Демидов    Свердловский ООД; Уральская Государственная Медицинская Академия, кафедра онкологии

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА С МР РМЖ

Л.К. Овчинникова, С.Г. Аббасова, В.Д. Ермилова, З.К. Карабекова, И.К. Воротников, А.А. Тулеуова, В.В. Богова, В.И. Липкин 
ИБХ им.М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова РАН; ГУ РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г. Москва

РАСТВОРИМАЯ ФОРМА FAS�АНТИГЕНА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ БОЛЬНЫХ РМЖ I�II СТАДИЙ

Цель исследования
Сравнительная оценка содержания растворимой формы Fas�антигена

(sFas) у больных раком молочной железы (РМЖ) I�II стадий и его связь с

основными клинико�морфологическими характеристиками заболевания.

Материалы и методы
sFas определяли в сыворотке крови 248 больных РМЖ I�II стадий в

возрасте от 28 до 82 лет с помощью иммуноферментного метода, разрабо�

танного научными сотрудниками ИБХ им.М.М. Шемякина и Ю.А.Овчин�

никова РАН и РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН. Аналитическая чувстви�

тельность метода составила 0,3 нг/мл. Группу контроля составили 30 прак�

тически здоровых женщин соответствующего возраста и репродуктивной

функции.

Результаты
У 105 (42,3%) больных РМЖ sFas не был выявлен, у 116 (46,8%) кон�

центрация sFas не превышала 2 нг/мл и у 27 (10,9%) пациенток она была

от 2 нг/мл и выше. Средний уровень sFas в сыворотке крови больных

РМЖ составил 0,97 0,1 нг/мл. В группе контроля среднее содержание sFas

равнялось 0,73 0,1 нг/мл и не отличалось ни по частоте выявления, ни по

средним его характеристикам от больных РМЖ в I стадии (0,85 0,13

нг/мл) (p>0,05), различия в содержании sFas в группе контроля и у боль�

ных РМЖ II стадии были статистически значимы (1,02 0,14 нг/мл)

(р=0,001). У больных РМЖ II стадии отмечена тенденция к повышению

содержания sFas по сравнению с I стадией, а частота выявления sFas в эт�

их группах различалась также незначимо. Дисперсионный анализ также

не показал статистически значимых различий в частоте выявления и

уровнях sFas в разных возрастных группах. Наиболее заметное повыше�

ние sFas отмечено у больных со II стадией РМЖ по сравнению с I стади�

ей в группе пациенток в возрасте старше 60 лет. Частота выявления зна�

чений sFas от 2 нг/мл и более в указанных группах составила соответ�

ственно 5,7 и 13,8%, то есть была также выше более, чем в 2 раза. Не об�

наружено различий в показателях частоты выявления и уровнях sFas в сы�

воротке крови больных РМЖ ранних стадий между женщинами с сохра�

ненной репродуктивной функцией и в постменопаузе. Однако, обнару�

жено достоверное повышение содержания sFas в у больных РМЖ I�II ста�

дий при увеличении степени злокачественности опухоли (р=0,004). При

этом, частота выявления sFas у 19 больных РМЖ с 1�й степенью злокаче�

ственности опухоли составила 31,6%, в группе из 132 больных со 2�й сте�

пенью злокачественности опухоли – 60,6%, а в группе из 34 больных с 3

степенью злокачественности рака – 94,1%. Не обнаружили связи между

содержанием sFas в сыворотке крови больных РМЖ и рецепторным ста�
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тусом опухоли. Так, в группе больных с РЭ+РП+ опухолями содержание

маркера составило 0,68 0,2 нг/мл; при РЭ�РП� опухолях – 0,78 0,2 нг/мл,

при РЭ+РП� опухолях – 0,55 0,2 нг/мл, при РЭ�РП+ опухолях – 1,29 0,4

нг/мл. Не выявили различий в содержании sFas у больных РМЖ, опухо�

ли которых не экспрессировали Her�2/neu (медиана 0,5 нг/мл) и положи�

тельными по уровню экспрессии белка Her�2/neu в ткани первичной опу�

холи (медиана 0,6 нг/мл). 

В общей группе из 248 больных РМЖ I�II стадий определили 3�лет�

нюю безрецидивную выживаемость с учетом стадии болезни и трех уров�

ней sFas:

1) sFas – не выявлен;

2) sFas – от 0,6 до 1,9 нг/мл;

3) sFas – выше >2 нг/мл. 

Обнаружено, что только при исходных показателях sFas выше 2

нг/мл, безрецидивная выживаемость существенно снижалась независи�

мо от стадии заболевания, при этом различия были достоверны в группе

больных РМЖ со II стадией (р=0,01). У половины пациенток этой груп�

пы с уровнем sFas более 2 нг/мл рецидив заболевания развился в первые

3 года наблюдения (медиана 34,2 мес.) и количество таких пациенток со�

ставило 20 из 172 (11,6%).

Заключение
Определение исходной концентрации sFas в сыворотке крови больных

РМЖ во II стадии может служить дополнительным маркером прогноза ра�

звития раннего рецидива заболевания.

Сохранение молочной железы, пораженной раковой опухолью, пред�

ставляется в идеале тем способом лечения, который не подвергает заболев�

шую женщину «психологическому коллапсу», обусловленному утратой

женственности. Поэтому в последние десятилетия интенсивно разрабаты�

вается органосохраняющее лечение, но оно может быть проведено только

больным с ранними стадиями рака. Очевидно, что реальные успехи в лече�

нии, снижении смертности от рака молочной железы (РМЖ), а также в

сохранении молочной железы  во многом определяются удельным весом

ранних стадий. В стратегии борьбы с РМЖ в настоящее время нет альтер�

нативы вторичной профилактике, то есть скринингу, под которым подра�

зумевается массовое периодическое обследование здорового населения с

целью выявления скрыто протекающего онкологического заболевания. 

В настоящее время для ранней диагностики доклинических форм

РМЖ применяется рентгеномаммография. В городе Москве с 2004  года

проводится маммографический скрининг,  Число маммографических ка�

бинетов возросло до 97 в 2007 году. Маммографический  скрининг прово�

дится женщинам 40 – 60 лет с интервалом один раз в два года.  Маммогра�

фический скрининг состоит из трех звеньев: городская поликлиника, мам�

мографический кабинет,  маммологическое отделение. В Москве в 2004 –

2007 гг. маммографический скрининг проведен у 1328570 женщин. У 3311

(0,2% от всех обследованных) выявлен  РМЖ. Из них: 0 стадия (рак in situ) –

у 36 (1,1%), I стадия – у 1143 (34,5%), II стадия – у 1868 (56,4%), III стадия

– у 264(8,0%).  У 35283 (2,7% от всех обследованных) выявлены доброкаче�

ственные узловые образования. В 2004 – 2007 гг. с помощью скрининга бы�

ло выявлено 1143 больных с  I стадией РМЖ. Это привело к увеличению

числа  больных с данной стадией среди всех вновь выявленных больных

РМЖ в возрасте 40 – 60 лет с 18,9%  в 2003 г. до 26,8% в 2007 г., а в целом

больных с  I – II  стадиями  до  67,7%. Благодаря  маммографическому

скринингу  ежегодно  увеличивается число больных РМЖ, которым может

быть проведено органосохраняющее лечение. 

А.М. Сдвижков, В.И. Борисов, И.Д. Васильева, В.В. Евтягин, Т.Д. Кропачева, И.П. Свичкарь    ОКД №1, г. Москва

МАММОГРАФИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ И ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ РМЖ

Задача исследования
Проанализировать динамику показателей КЖ у больных ДРМЖ в за�

висимости от  возраста и получаемого режима гормонотерапии. 

Материалы и методы: 
Под наблюдением находились 247 больных с гистологически верифи�

цированным ДРМЖ. Все больные были разделены на три возрастные груп�

пы: до 60 лет, от 60 до 70 лет, старше 70 лет. В качестве ГТ использовались

ингибиторы ароматазы (летрозол, анастрозол или экземестан) и антиэс�

трогены (тамоксифен или фулвестрант). Исследуемые группы были сопо�

ставимы по основным прогностическим признакам. Для оценки КЖ при�

менялись (с согласия FACIT Committee и лично D.Cella):

1) FACT�G (Version 4, 2002г.);

2) Шкала функциональной оценки лечения больными раком молоч�

ной железы.

Результаты
При анализе за 12 месяцев во всех возрастных группах отмечено повы�

шение уровня КЖ на фоне ГТ летрозолом и фазлодексом в среднем на 15,3

и 20,4 балла соответственно. Кроме того, в возрастной группе от 60 до 70

лет наблюдалось статистически достоверное повышение показателей КЖ

(на 13,5 балла) при приеме анастрозола, а в группе до 60 лет – экземестана

(на 13,6 балла). Ни в одной возрастной группе не зарегистрировано стати�

стически достоверного повышения показателей КЖ у больных, получаю�

щих  ГТ  тамоксифеном. 

Выводы
Анализ полученных результатов позволяет убедиться, что при прове�

дении ГТ больным  ДРМЖ во всех возрастных группах предпочтительнее

назначение фазлодекса и летрозола и нежелательна терапия тамоксифеном

с точки зрения КЖ.

Е.А. Тришкина1, Р.В. Орлова2

1. ГУЗ Ленинградский областной онкологический диспансер;   2. ФГУ НИИ онкологии им.Н.Н.Петрова, г. Санкт�Петербург

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ (КЖ) БОЛЬНЫХ ДИССЕМИНИРОВАННЫМ РМЖ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛУЧАЕМОГО РЕЖИМА ГОРМОНОТЕРАПИИ В РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ

О.И. Туркин, М.В. Киселева    ГУ МРНЦ РАМН, г. Обнинск

РЕКОНСТРУКТИВНО�ПЛАСТИЧЕСКИЕ И ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ У БОЛЬНЫХ РМЖ

Задача исследования
Оценить эффективность различных вариантов одномоментных рекон�

структивно�пластических  и органосохраняющих операций у больных ра�

ком молочной железы.

Материалы и методы
Проведен анализ отдаленных результатов оперативного лечения 150

больных первично�операбельным раком молочной железы T1�3N0�1M�0
за период с 2005 по 2008 г. Всем больным на этапе обследования были вы�

полнены стандартные обследования (осмотр, маммография, УЗИ�ис�

следование, патоморфологический анализ с определением рецепторно�

го статуса опухоли и уровня экспрессии  Her2 рецепторов, анализы кро�

ви с определением щелочной фосфатазы и кальция, оценка менструаль�

ного статуса). 68 больным была выполнена стандартная радикальная

мастэктомия с сохранением грудных мышц, 82 больным были выполне�

ны органосохранные и одномоментные реконструктивно�пластические

операции на молочной железе. 49 больным выполнена радикальная ре�

зекция в объеме квадрантэктомии и подмышечной лимфодиссекцией

из них 35 с одномоментной пластикой ТДЛ (торако�дорзальным лоску�

том). 14 больным выполнена кожесбрегающая мастэктомия с одномо�

ментной пластикой TRAM�лоскутом (поперечный лоскут с использова�

нием прямых мышц живота). 15 больным выполнена подкожная ма�

стэктомия с одномоментной реконструкцией ТДЛ�лоскутом и имплан�

том, 6 больным выполнена подкожная мастэктомия с одномоментной

пластикой имплантом.  При гистологическом исследовании операци�

онного материала обязательно исследовали края резекции. Послеопера�

ционное лечение (полихимиотерапию, лучевую, овариальную супрес�

сию, гормонотерапию и таргентную герцептином) назначали в зависи�

мости от категорий риска.

Результаты
Анализ выживаемости в указанные сроки наблюдения у больных, ко�

торым были выполнены органосохранные и реконструктивнопластиче�

ские операции, показал онкологические результаты соответствующие ли�

тературным. Косметические результаты у больных, которым выполнена

радикальная резекция без пластики, расценены как удовлетворительные и

хорошие. Всем пациенты, которым была выполнена одномоментная пла�

стика и реконструкциция имели хорошие и отличные результаты.

Выводы
Выполнение операций с одномоментной пластикой и реконструкцией

железы позволяют получить хороший и отличный косметический резуль�

тат на первом этапе комплексного и комбинированного лечения первич�

но�операбельного рака молочной железы и при этом нее ухудшают резуль�

татов по онкологическим параметрам.  
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Задача исследования
Изучить особенности появления рецидивов рака молочной железы

(РМЖ). Отношение к рецидивам РМЖ неоднозначно. Одни авторы счита�

ют это только локальным проявлением, и, как следствие, необходимостью

хирургического или лучевого лечения, напротив другие авторы, считают

возникновение рецидива, предшествует генерализации ракового процесса,

а соответственно необходимости агрессивного системного лечения. По

данным B.Fishera (1991) местный рецидив – предсказатель риска, а не при�

чина отдаленных метастазов. 

Материал и методы
В отделение общей онкологии МНИОИ им.П.А.Герцена с 1998 по 2008 гг

выявлены 97 пациенток с рецидивом РМЖ, в дальнейшем у 8 пациенток реа�

лизовался 2 рецидив, а у 2 пациенток диагностировано 3 рецидива. Все боль�

ные были разделены на 2 группы: I группа  – с пред� или послеоперационной

лучевой терапией,  II группа – без лучевой терапии. В I группе – 65, во II груп�

пе – 32 пациенток. Объем оперативных пособий по поводу РМЖ в I группе

распределяют следующим образом: радикальные резекции – у 26, радикаль�

ные мастэктомии – у 18 (мастэктомия по Холстеду 1, мастэктомия по Пейти 5,

мастэктомия по Маддену 11, расширенная модифицированная радикальная

мастэктомия 1), органосохраняющие операции и подкожные мастэктомии с

первичной пластикой – у 21 больных (радикальная резекция с пластикой 6,

субтотальная радикальная резекция с пластикой 8, подкожная мастэктомия с

пластикой 7). Во II группе: радикальные резекции – у 13, радикальные ма�

стэктомии – у 8 (мастэктомия по Холстеду 1, мастэктомия по Пейти 3, мастэк�

томия по Маддену 4), органосохраняющие операции и подкожные мастэкто�

мии с первичной пластикой – у 11 больных (радикальная резекция с пласти�

кой 1, субтотальная радикальная резекция с пластикой 7, подкожная мастэк�

томия с пластикой 3). Распределение больных по стадии опухолевого процес�

са в I группе следующее: I – 13 (20,0%), IIА – 27 (41,5%), IIВ – 10 (15,4%), II�

IА – 11 (16,9%),  IIIВ – 4 (6,2%), во II группе – 0 (ТisN0М0) – 4 (12,5 %), I –

15 (46,8%), IIА – 7 (21,9%), IIВ – 3 (9,4%), IIIА – 3 (9,4%). Т.е. во II группе пре�

обладают начальные стадии РМЖ (0�IIА) – 81,2%, а в I группе только в 61,5%.

Гистологическое исследование первичной опухоли следующее: саncer in situ –

4 (4,1%), инвазивный протоковый рак – 66 (68,1%), инвазивный дольковый

рак – 11 (11,3%), комбинированный рак (инвазивный дольковый и инвазив�

ный протоковый) – 10 (10,3%), нет данных – у 6 (6,2%) пациенток.

Результаты
Время до появления рецидива составило от 3 месяцев до 20 лет. При

этом в I группе до 5 лет рецидив диагностирован в 41 (63,1 ± 5,9%) случаях,

а во II группе – в 27 (84,4 ± 6,6%), разница статистически достоверна

(р<0,001). Максимальное количество рецидивов во II группе реализовалось

в 1�2 годы, а в I группе – 3�4 года, таким образом, лучевая терапия увеличи�

вает время до развития рецидивов. Распределение пациенток в группах по

возрасту были примерно одинаковыми. Наиболее частая возрастная группа

41�50 лет – 36 (37,1%), на втором месте 51�60 лет – 28 (28,9%). Одномомент�

ное появление отдаленных метастазов и рецидива наблюдалось у 10 (10,3%)

пациенток. Основным методом лечения рецидивов в области послеопераци�

онных рубцов после радикальных мастэктомия или в ткани молочной желе�

зы после органосохраняющих операций является хирургический, при пока�

заниях, дополненный лучевой и химиогормонотерапией. Всего выполнено

104  операции, в 2 случаях – для лечения рецидива применяли лучевую тера�

пию, в одном через 3 года отмечен 2 рецидив, леченный хирургическим спо�

собом, во втором через 5 лет диагностирован второй рецидив в сочетании с

генерализацией. Хирургические вмешательства по поводу рецидива были

следующие: удаление оставшейся части молочной железы – в 40 случаях, из

которых в 3�х случаях дополнительно проведен сеанс фотодинамической те�

рапии, иссечение послеоперационного рубца – у 28, из которых у 4�х паци�

енток дополнительно проведен сеанс фотодинамической терапии, секто�

ральная резекция – у 21, субтотальная резекция с пластикой – у 4, подкож�

ная мастэктомия с пластикой – у 11 больных. 

Выводы
Четко выявить зависимость рецидивирования от объема оператив�

ного вмешательства не возможно, так интересен случай, когда паци�

ентке по поводу 0 ст. (ТisN0М0) выполнена радикальная мастэктомия

по Холстеду и через 9 лет выявлен рецидив в области рубца. В случае

рецидива РМЖ основным методом лечения необходимо признать хи�

рургический, как в самостоятельном варианте, так и дополненный лу�

чевой и химиогормонотерапией.

Е.А. Рассказова, Д.Д. Пак    ФГУ МНИОИ им.П.А.Герцена, г. Москва

ОСОБЕННОСТИ РЕЦИДИВОВ РМЖ

Задачи исследования
Изучить влияние фактора операции на молочной железе по поводу не

онкологической патологии с учетом генетического фактора на риск разви�

тие рака молочной железы. 

Материалы и методы
Обследовано 455 больных раком молочной железы и 1006 здоровых

женщин – с исключенной онкологической патологией. Произведена

оценка показателей относительного риска, связанных с предшествующим

оперативным вмешательством на молочной железе по поводу доброкаче�

ственной патологии. У 208 больных с предшествующим оперативным вме�

шательством на молочной железе проведено генотипирование полимор�

физма 5382insC гена BRCA 1, посредством аллельспецифической ампли�

фикации в режиме реального времени. Из них 59 больных имели отяго�

щенный семейный анамнез.

Результаты
После стандартизации по возрасту, относительный риск (ОР) для жен�

щин, не имевших в анамнезе оперативных вмешательств на молочной же�

лезе по сравнению с ранее оперированными по поводу доброкачественной

патологии составил 0,43 (95% доверительный интервал (ДИ) 0,35�0,54).

Для имевших в анамнезе операцию на молочной железе относительный

риск увеличивался с увеличением времени после операции: по истечении 5

лет  показатель ОР=2,69 (95% ДИ 2,19�3,30), через 10 лет ОР=2,89 (95% ДИ

2,43�3,44), а через 25 лет –  3,04 (95% ДИ 2,93�3,17).  Достоверных отличий

между количеством операций, патоморфологической характеристикой па�

тологии молочной железы (причин для операции), топикой (сторона опе�

рация, квадрант) выполнения операции не получено. В результате генети�

ческого исследования частота встречаемости полиморфного варианта гена

BRCA1(5382insC) в исследуемой группе составила 0,96% (2/208). Оба паци�

ента имели отягощенный семейный анамнез, что составило 3,4% (2/59). 

Выводы
Таким образом, фактор операции на молочной железе по поводу не

онкологической патологии у женщин с учетом генетического фактора уве�

личивают риск возникновения рака молочной железы. Это поможет в фор�

мировании групп высокого онкологического риска, позволит целенапра�

вленно проводить мероприятия по профилактике и ранней диагностике

рака молочной железы

Т.В. Синкина, С.А. Терехова, Н.А. Зарубина, И.А. Селезнева, А.Ф. Лазарев, В.Д. Петрова    Алтайский филиал ГУ РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г. Барнаул

ВЛИЯНИЕ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ 

И ГЕНЕТИЧЕСКОГО ФАКТОРА НА РИСК РАЗВИТИЯ РМЖ 

Важнейшая роль в лечении диссеминированного рака молочной желе�

зы принадлежит химиотерапии, целью которой является продление жизни

пациентке и улучшение ее качества, т.е., ликвидация тягостных болезнен�

ных симптомов. Прогрессирование заболевания после предшествующего

лечения диктует необходимость смены комбинаций цитостатиков.

Задача исследования
Оценить эффективность режима МММ в третьей линии химио�

терапии.

Материал и методы
Всем больным применялась схема МММ в стандартном режиме в ка�

честве третьей линии химиотерапии после антрациклинсодержащих и так�

сансодержащих схем химиотерапии. Лечение проводилось 18 больным с

метастазами рака молочной железы в легкие, кости, печень, кожу и мягкие

ткани, в возрасте от 33 до 65лет. 

Результаты
Полной регрессии метастатических очагов не достигнуто ни у одной

больной, частичная регрессия наблюдалась у 50% (9 чел) больных, стаби�

лизация процесса – у 33% (6 чел), отсутствие эффекта – у 17% (3 чел).   Эф�

фект лечения сохранялся 4 – 6 мес. Проведение химиотерапии сопровож�

далось гематологической токсичностью 1�2 степени, не требовавшей пов�

торной госпитализации и применения ГКСФ.

Выводы
Полученные результаты свидетельствуют о хорошей переносимости

лечения, отсутствия тяжелых токсических осложнений у многократно�ле�

ченных больных, однодневный режим введения, возможность сочетания с

гормонотерапией и бисфосфонатами, что подтверждает обоснованность

его применение у больных диссеминированным раком молочной железы в

качестве третьей линии химиотерапии.

А.Э. Сторожакова, Л.Ю. Владимирова, Т.М. Косинская, А.Л. Палий    Ростовский научно�исследовательсткий онкологический институт, г. Ростов�на�Дону

КОМБИНАЦИЯ МММ В ЛЕЧЕНИИ ДИССЕМИНИРОВАННОГО РМЖ
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Задача исследования
Оценить эффективность эпрекса при коррекции анемии у больных

метастатическим раком молочной железы (МРМЖ), получавших платино�

содержащие схемы химиотерапии во 2 линии.

Материалы и методы
В исследовании участвовали 19 пациенток с МРМЖ, получавшие гем�

цитабин 1000 мг/м2 и цисплатин 35 мг/м2 внутривенно в 1, 8 дни. Длитель�

ность  цикла лечения 21 день, число циклов 2 (8). Первую степень анемии

имели 16 (84,2%) больных МРМЖ, вторую – 3 (15,8%). С целью улучшения

качества жизни и сокращения потребности в заместительных гемотран�

сфузиях назначали эпрекс 150 МЕ/кг 3 раза в неделю подкожно и феррум�

лек 100 мг внутривенно 1 раз в неделю. В случае эффективности эпрекса

(повышение гемоглобина на 10г/л за 4 недели лечения) терапия продолжа�

лась до достижения физиологической нормы гемоглобина (�110 г/л). При

рецидиве анемии препарат использовали повторно.

Результаты
В процессе химиотерапии на фоне эпрекса у всех больных МРМЖ,

имевших анемию I ст. в первые 8�10 недель лечения отмечали повыше�

ние гемоглобина до 113 г/л с увеличением к окончанию до 121�123 г/л.

В этой группе больных достигнут объективный лечебный эффект (пол�

ная+частичная регрессия опухоли) у 11 (57,9%) пациенток, а стабилиза�

ция заболевания у 5 (16,3%). Повышение уровня гемоглобина до 

95�97 г/л отмечали у больных МРМЖ со II ст. анемии к 24 неделе. У

этой группы больных наблюдали прогрессирование заболевания, но

было отмечено улучшение качества жизни (уменьшение одышки, уто�

мляемости, сердцебиения).

Выводы
Применение эпрекса в платиносодержащих схемах химиотерапии у

больных МРМЖ улучшает качество жизни и позволяет выполнить запла�

нированное лечение, а также исключить заместительные гемотрансфузии.

Задача исследования
Оценить информативность различных методов исследования первич�

но�операбельного рака молочной железы.

Материал и методы
Больные раком молочной железы проходившие обследование в кон�

сультативно�поликлиническом отделении. Всем больным проведено стан�

дартное обследование: рентгеномаммография, УЗИ молочных желез и зон

регионарного лимфоотока и морфологическое исследование. 

Результаты исследования
С августа 2007 по август 2008 года обследование было проведено 120

больным раком молочной железы. Маммографические признаки рака

молочной железы  выявлены у 104 (86,7%) больных. При проведении

рентгеномаммографии диагноз не был установлен у 16 больных. Чув�

ствительность метода составила  – 86,7%. При УЗИ исследовании рак

молочной железы диагностирован у 92 больных (85%). Признаков зло�

качественной патологии не выявлено при УЗИ исследовании у 18 боль�

ных (15%). Чувствительность УЗИ исследования составила 85%. Учиты�

вая  недостаточную  эффективность цитологического исследования  и

необходимость определения рецепторного статуса опухоли на доопера�

ционном этапе всем больным проводилась core биопсия «ручным пи�

столетом» с биопсийной иглой «гильотинного типа». Диагноз рака мо�

лочной железы был подтвержден у 119 больных.

Выводы
Core�биопсия позволила установить диагноз рака молочной железы у

99 % больных на этапе клинического обследования.

Одним из новых методов малоинвазивного воздействия на очаговые

доброкачественные заболевания молочных желез является электрохимиче�

ский лизис. В связи с этим целью нашего исследования была оценка эф�

фективности электрохимического лизиса при воздействии на доброкаче�

ственные опухоли молочной железы.

Материалы и методы
В клинической части исследования проведены сеансы предопераци�

онного электрохимического лизиса 57 пациенткам с очаговыми доброка�

чественными заболеваниями молочной железы (1 группа) и 13 пациенткам

с той же патологией использован электрохимический лизис в качестве са�

мостоятельного метода лечения (2 группа). Возраст пациенток составил: 20

до 25 лет – 66,7%; 25�30 – 26,6%, 30�33 года – 6,7%. Режимы лизиса: сила

тока 50�90 mA расстояние между электродами 10�15 мм, экспозиция 

20�40 мин. Лечение очаговых доброкачественных заболеваний методом

ЭХЛ проводилось под местной анестезией. Электрохимический лизис вы�

полняли чрескожно, введение канюль и электродов для ЭХЛ осуществля�

ли под ультразвуковым контролем. 

Результаты
Реакция на электрохимический лизис доброкачественных опухо�

лей молочных желез размерами до 2 см в диаметре представлена в ви�

де четырех степеней некроза: слабовыраженного (1 степени), умерен�

новыраженного (2 степени), субтотального(3 степени)  и тотального

(4 степени). 3 и 4 степени некроза свидетельствуют о полной деструк�

ции и могут быть достигнуты при силе тока 80 mA, экспозиции 

20 минут, расстоянии между электродами не более 10 мм. Появление

при ультразвуковом исследовании гиперэхогенного образования, зах�

ватывающего всю доброкачественную опухоль и 5 мм вокруг нее, сни�

жение максимальной скорости кровотока в ней и перифокальной 

зоне до 0,13 м/с и ниже свидетельствуют о полной деструкции опухо�

ли. Анализ результатов контрольных обследований пациенток по

истечении одного, 3 месяцев, 6 месяцев и одного года установил 

отсутствие рецидивов опухолей.

Цель исследования
Изучить эффективность различных вариантов хирургического лече�

ния  при опухолях проксимального отдела плечевой кости.

Материалы и методы
Под нашим наблюдением находились 75 больных с локализацией

опухоли в проксимальном отделе плечевой кости. Из 75 больных муж�

чин было – 45, женщин �30. Возраст больных колебался от 15 до 69 лет.

По гистологической структуре опухоли – в 41 случае была гигантокле�

точная опухоль, 8 – остеогенная саркома, 15 – хондросаркома, 3 – ре�

тикулосаркома, в 2 случаях выявлена фибросаркома и метастазы адено�

карциномы, по 1 – саркома Юинга,  хондробластома, хондромиксо�

идная фиброма и костная киста. У 2 больных (2,6%) выполнена – эк�

скохлеация с аутоплатикой и у 1 (1,3%) – экскохлеация с цементирова�

нием, у 22 (29,3%) – сегментарная резекция проксимального отдела кос�

ти с замещением дефекта эндопротезом, у 36 (48,0%) – сегментарная

резекция с аутопластикой проксимальным фрагментом малоберцовой

кости, у 7 (9,3%) – межлопаточная грудная резекция, у 1 (1,3%) – экзар�

тикуляция плеча и у 6 (8,0%) – межлопаточногрудная ампутация. Высо�

кокалечащая операция (межлопаточно�грудная ампутация) выполнена

при протяженности поражения более 15 см, большом мягкотканном

ОБЩАЯ ОНКОЛОГИЯ
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компоненте опухоли с поражением мягких тканей плечевого пояса, су�

ставной поверхности лопатки и сосудисто�нервного пучка. При злока�

чественных формах опухоли всем больным проведено комбинирован�

ное лечение с применением химиотерапии и/или лучевой терапии.

Результаты
Больные прослежены от 2 до 10 лет. После операции – сегментарная

резекция кости с аутопластикой в 19,4% случаях выявлен рецидив и в

11,1% – метастаз опухоли. После эндопротезирования плечевого сустава, у

9,0% больных появился рецидив и у 22,7% метастаз опухоли. После межло�

паточно�грудной резекции – 42,2 и 57,1% соответственно. Рецидива опу�

холи после межлопаточно�грудной ампутации не было, метастаз появился

у 50% больных. 

Выводы
Как показал анализ результатов лечения, после высококалечащих опе�

раций, несмотря на большой объем вмешательств, частота рецидивов и ме�

тастазов увеличивается. Это свидетельствует о том, что размер опухоли яв�

ляется важным фактором в определении объема планируемого хирургиче�

ского вмешательства и влияет на прогноз заболевания.

Цель
Повышение эффективности лечения больных с первичным и реци�

дивным базально�клеточным раком кожи за счет применения воздушно�

плазменных потоков.

Задачи исследования
Оценить эффективность метода, непосредственные и ближайшие ре�

зультаты, переносимость метода в амбулаторных условиях, характер и ко�

личество осложнений, косметические и функциональные последствия

применения данного метода при расположении опухолей  на коже лица и

волосистой части головы. 

Материалы и методы
Работа проводилась на базе хирургического отделения ФГУ 12 ЛДЦ

Минобороны России. За период с декабря 2006 по апрель 2008 г. было про�

лечено 136 больных с базально�клеточным раком кожи.  

Результаты
Морфологическая верификация составила 100%. Среди больных было

79(58,1%) мужчин и 57(41,9%) женщин в возрасте от 37 до 82 лет (средний воз�

раст  59,5 лет). Больных с первые установленным диагнозом  124 (91,2%) чел.

С рецидивом ( после хирургического лечения, криодеструкции и близко�

фокусной рентгенотерапии)12 (8,8%)чел. Показаниями к лечению были

экзофитные и поверхностные формы местно�распространенного БКР ко�

жи. Опухоли соответствовали  стадии  Т1�Т2N0M0. 

Курс лечения составил 1 сеанс воздушно�плазменной деструкции об�

разований. Послеоперационная рана обрабатывалась раствором KMgO4 и

мазью «Левомеколь».

Заживление проходило под геморрагической корочкой к 6�10�12 суткам.

Выводы
В результате лечения методом деструкции воздушно�плазменными

потоками достигнута полная регрессия опухоли у 130 чел(95,6%). Рециди�

вы возникли у 4(2,94%) чел, продолженный рост отмечен у 2(1,46%) чел.

Отмечены хорошие эстетические и функциональные результаты с образо�

ванием малозаметных рубцов бледно�розового цвета. Не отмечено побоч�

ных явлений у больных с тяжелой сопутствующей патологией.

Таким образом, применение данного метода дает хорошие результаты

лечения и позволяет снизить процент  рецидивов заболевания. Является

методом выбора при лечении больных с базально�клеточным раком кожи.

Введение
Меланомы характеризуются нарушением RAS/МАPK сигнального ка�

скада и активацией генов ВRAF или NRAS за счет мутаций. В различных под�

типах меланом  показана высокая экспрессия антигена CD117 (рецепторная

тирозинкиназа KIT), однако сообщения о мутациях c�kit крайне редки. Сurtin

и др.(2006) выявили амплификацию гена c�kit и/или мутации в 11, 13, и 17 эк�

зонах гена c�kit в некоторых подтипах меланом: 39% меланом слизистых обо�

лочек, 36% акральных и в 28 % случаев меланом, экспонированных солнцу, но

не в меланомах кожи, скрытых от солнца. Ранее нами (A.О.A. и Л.В.Г., 2006)

была показана экспрессия KIT в увеальных меланомах. Как известно, стро�

мальные опухоли ЖКТ, экспрессирующие KIT и содержащие мутации в 11 эк�

зоне с�kit, чувствительны к действию таргетной терапии гливеком. 

Цель
Поиск мутаций в гене c�kit в увеальных меланомах с высокой экспрес�

сией антигена CD117 (KIT) с целью выявления возможности применения

таргетной терапии. 

Материалы и методы
ДНК из клеток увеальной меланомы была получена путем микродиссек�

ции с парафиновых срезов опухоли, либо выделена из свежего операцион�

ного материала. Проведен анализ ПЦР с праймерами к 11 экзону гена c�kit,

с последующей очисткой и прямым секвенированием ПЦР�продуктов.  

Результаты
Для исследования были выбраны 15 образцов увеальных меланом с

высокой экспрессией СD117 (KIT). В 20% (3/15) увеальных меланом обна�

ружены мутации в 11 экзоне гена с�kit. Все мутации представляют собой

делеции в 5'�конце 11 экзона с�kit. 

Выводы
Впервые получены данные о присутствии мутаций гена с�kit  в увеаль�

ных меланомах. Полученные данные указывают на необходимость расши�

рения исследования по поиску мутаций в различных экзонах гена с�kit в

увеальных меланомах с целью выявления  возможной эффективности тар�

гетной терапии гливеком 

С.Е. Агешина    ФГУ 12 ЛДЦ Минобороны России

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АППАРАТА ПЛАЗОН В ЛЕЧЕНИИ БАЗАЛЬНО�КЛЕТОЧНОГО РАКА КОЖИ

И.С. Беляков1, О.А. Анурова 1, Н.Н. Мазуренко1, В.Г. Лихванцева 2 1 ГУ РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН;  2 ЦКБ РАН «Узкое», г. Москва

МУТАЦИИ ОНКОГЕНА KIT В УВЕАЛЬНЫХ МЕЛАНОМАХ

Задача исследования
В опухолевых стволовых клетках (ОСК) обнаружена экспрессия генов

АТФ�зависимых транспортеров ABCG2, ABCB1, АВСС1 и АВСВ5, коди�

рующих белки, которые осуществляют транспорт различных соединений

из клеток в среду, в том числе токсических препаратов и флуоресцентного

красителя родамин�123 (Rho�123). Это позволяет выявлять ОСК с помо�

щью проточной цитофлуориметрии как популяцию неокрашивающихся

клеток, получившую название побочной популяции – side�population (SP).

Задачей исследования явилось выявление и количественная оценка SP в

различных линиях меланомы человека с использованием красителя Rho�

123, исследование вклада белка MDR1 в ее формирование и влияния про�

тивоопухолевых препаратов на размер SP.

Материалы и методы
Исследование накопления Rho�123 клетками меланомы человека 10

различных линий для количественного выявления SP и уровень белка

gp170, продукта гена ABCB1 (MDR1), на клеточной мембране проводили с

помощью проточной цитофлуориметрии на проточном цитофлуориметре

EPICS�XL. 

Результаты
Обнаружено, что все изученные линии меланом содержали фрак�

цию клеток, не включающих Rho�123 и образующих SP, соответствую�

щую по этому признаку ОСК. Размер SP в исследованных линиях соста�

вил от 0,5 до 2,7% при очень низком уровне белка MDR1 на мембране

клеток и достигал 65% при высоком содержании этого белка. Ингиби�

тор MDR1 верапамил (VP) не влиял на размер SP в клетках меланом с

фенотипом MDR1�/low и снижал размер SP до 4% только в линии кле�

ток с высоким содержанием MDR1. В MDR1�/low клетках обнаружено

увеличение SP в 3 из 3 линий через 72 часа культивирования в присут�

ствии доксорубицина и только в 2 из 3 линий при действии дакарбази�

на. В MDR1+/high клетках наблюдали увеличение SP при действии всех

изученных препаратов. Высокое содержание клеток, образующих SP в

меланомах, и их устойчивость к противоопухолевым препаратам может

быть одной из причин устойчивости меланом к противоопухолевой те�

рапии, большой частоты рецидивирования меланом и короткого периода

ремиссии.

Выводы
Различные линии меланомы человека содержат значительную фрак�

цию клеток, не включающих Rho�123 и составляющих SP, – предположи�

тельно ОСК. Определение размера SP может служить прогностическим

признаком. Снижение размера SP при действии VP обнаружено только для

линии клеток с фенотипом MDR1+/high. При действии доксорубицина и

дакарбазина на клетки меланом размер SP возрастает.

И.Г. Кондрашева, Е.Ю. Москалева, О.Н. Попова, С.Е. Северин    ГУЗ НИИ медицинской экологии Департамента здравоохранения г. Москвы

ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ ЛИНИЯХ МЕЛАНОМЫ ЧЕЛОВЕКА ПОПУЛЯЦИИ КЛЕТОК, 

НЕ ВКЛЮЧАЮЩИХ РОДАМИН�123, – ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО ОПУХОЛЕВЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК

ОБЩАЯ ОНКОЛОГИЯ



Цель исследования
Оценка непосредственной эффективности при комбинированном ле�

чении сарком мягких тканей (СМТ) с использованием смешанной (ДГТ и

ИОЛТ) лучевой терапии.

Материалы и методы
В исследование включено 26 больных первичными (n=14) и рецидивны�

ми (n=12) СМТ, в возрасте от 18 до 82 лет (средний возраст 45,5 лет), которым

выполнялось комбинированное лечение. Локализация сарком преимуще�

ственно на конечностях (n=18) – 69,2%, на туловище (n=8) – в 30,8% случа�

ев. На первом этапе больным проводилась предоперационная ДГТ в режиме:

РОД 3,0 Гр, 5 раз в неделю, 10�12 фракций, СОД 38�44 изоГр. Через 5�7 дней

после окончания лучевой терапии выполнялся второй этап – хирургическое

лечение, в объеме широкого иссечения опухоли с ИОЛТ 15 Гр. Курсовая доза

60�65 Гр (ВДФ – 100�120 усл.ед.). Величина вклада  ИОЛТ составила 37%,

ДГТ – 63% от величины курсовой дозы. У 2 больных дефект мягких тканей

замещался васкуляризированным кожно�мышечным лоскутом. 

ТЕЗИСЫ
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Цель
Усовершенствование предоперационной диагностики степени рас�

пространенности меланомы кожи.

Задача исследования: Определить возможности ультразвукового мето�

да исследования первичного очага меланомы кожи и регионарных лим�

фоузлов с применением серошкальной эхографии, цветового и энергети�

ческого допплеровского картирования.

Материал и методы
УЗТ была выполнена 30 больным меланомой кожи с распространен�

ностью процесса T2�4N0�1M0. Результаты УЗТ были сопоставлены с ре�

зультатами гистологического исследования удаленных опухолей. 

Результаты
Отмечена высокая корреляционная связь ( =0,98) между результатами

ультразвукового измерения толщины опухоли и толщиной опухоли по Bre�

slow. Нами определен и введен коэффициент отношения толщины кожи к

толщине опухоли – К=ТК/ТО, значения которого сопоставимы с уровня�

ми инвазии по Clark и толщиной опухоли по Breslow. При узловых мелано�

мах (в 95,2% наблюдений) выявлен характерный сонографический приз�

нак – «древовидная крона». Установлено достоверное влияние характера

кровоснабжения первичного очага меланомы на прогноз заболевания. У

больных с регистрируемым кровотоком в образованиях регионарные и от�

даленные метастазы были обнаружены в 55 и 40% наблюдений, а с аваску�

лярными опухолями – в 10% соответственно. Данные ультразвукового об�

следования зон регионарного метастазирования коррелировали с результа�

тами гистологического исследования в 93,1% случаев, расхождение диаг�

нозов имело место в 6,9% случаев. Чувствительность метода составила

96%, специфичность – 75%, точность – 93%.

Выводы
УЗТ первичного очага меланомы кожи позволяет с высокой точно�

стью определить на дооперационном этапе степень распространенности

опухоли и предположить прогноз течения заболевания.

Ф.Р. Джабаров, Е.М. Непомнящая, М.А. Гусарева, А.А. Солнцева    ФГУ РНИОИ Росмедтенологий, г. Ростов�на�Дону

УЗИ ВОЗМОЖНОСТИ В УТОЧНЕНИИ СТЕПЕНИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ МЕЛАНОМ КОЖИ

Г.С. Жамгарян, Л.И. Мусабаева, А.А. Жеравин, Ю.И. Тюкалов    ГУ НИИ Онкологии ТНЦ СО РАМН, г. Томск

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ САРКОМ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

Задача исследования
Оценка диагностической чувствительности маркера костной резорб�

ции TRAP 5б у больных с опухолями костной ткани.

Материалы и методы
В исследование включено 34 пациента: 26 – с первично установлен�

ным диагнозом опухолевого поражения костей (11 – с хондросаркомой, 

7 – с остеосаркомой, 5 – с гигантоклеточной опухолью, 1 – с опухолью се�

мейства Юинга, 2 – со злокачественной фиброзной гистиоцитомой);  8 па�

циентов – с рецидивом заболевания (3 – с хондросаркомой, 2� с остеосар�

комой, 1 – с примитивной нейроэктодермальной опухолью, 1� с веретено�

клеточная саркома кости, 1� с гигантоклеточной опухолью).  Средний воз�

раст пациентов – 37 лет (16�72) в первой группе и 40 лет (22�64) во второй.

У четырех пациентов уровень маркера TRAP5б оценивали многократно –

в процессе проведения комбинированного лечения и последующего на�

блюдения. Уровень TRAP5б исследовали иммуноферментным методом с

использованием коммерческой тест�системы. При анализе результатов

ориентировались на европейские дискриминационные уровни  TRAP5b: у

женщин в пременопаузе < 4,15 Ед/л, в постменопаузе < 4,89 Ед/л, у муж�

чин моложе 55 лет < 4,82 Ед/л, в возрасте старше 55 лет < 4,9 Ед/л.  

Результаты
Повышенные уровни маркера TRAP5б в группе первичных больных

установлены у  16 (61%) пациентов; средний показатель – 6,18 Ед/л 

(2,8�13 Ед/л). Доля случаев повышения маркера  зависела от морфологиче�

ского строения опухоли и была наибольшей у больных с гигантоклеточны�

ми опухолями (~80%). В группе пациентов с доказанным рецидивом и про�

грессированием заболевания повышение маркера отмечено у 5 (~63%), а

средний показатель маркера составил 5,54 Ед/л (3,4�8,2 Ед/л). Динамика

изменения маркера в процессе лечения в целом соответствовала динамике

опухолевого процесса по данным контрольных инструментальных обсле�

дований.  

Выводы
Диагностическая чувствительность TRAP5б составила 61% – у  боль�

ных с первичным опухолевым поражением костей и у 63% – у пациентов с

рецидивом и прогрессированием заболевания. Адекватное поведение

TRAP5б в динамике комбинированного лечения открывает перспективы

для его использования в мониторинге этих групп больных. 

В.А. Державин, Н.С. Сергеева, В.В. Тепляков, Н.В. Маршутина, М.П. Мишунина    ФГУ МНИОИ им.П.А.Герцена Росмедтехнологий, г. Москва

TRAP5Б КАК СЕРОЛОГИЧЕСКИЙ МАРКЕР КОСТНОЙ РЕЗОРБЦИИ ПРИ ПЕРВИЧНЫХ ОПУХОЛЯХ КОСТЕЙ
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ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ОПУХОЛЯХ ДЛИННЫХ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

Цель
Определить эффективность сохранных операций у больных с опухоля�

ми длинных трубчатых костей нижней конечности. 

Материалы и методы
В период с 1995 по 2007г под нашим наблюдением находились 129

больных с опухолями длинных трубчатых костей, которым произведены

различные виды сохранных операций (мужчин – 78, женщин – 51), в воз�

расте от 15 до 59 лет.  Гистологический тип опухоли был представлен гиган�

токлеточной опухолью – 88 (44�злокачественный вариант), хондросаркома –

23, остеогенная саркома – 20, саркома Юинга �2. У 30 (23,2%) больных

опухоль локализовалась в малоберцовой кости, у 73 (56,6%) в бедренной

кости и у 26 (20,2%) больных большеберцовой. Из 129 больных у 32 (24,8%)

выполнены операции – экскохлеация с криодеструкцией и пластикой ор�

топедическим цементом, у 30 (23,2%) – сегментарная резекция кости (в ос�

новном при локализациях опухоли в малоберцовой кости) и у 67 (51,9%) –

сегментарная резекция с эндопротезированием крупных суставов. Соот�

ветственно локализации опухолевого процесса эндопротезирование тазо�

бедренного сустава было выполнено в 32 случаях, а коленного в 35. Боль�

ным со злокачественными опухолями проведено комбинированное и комп�

лексное лечение с применением неоадъювантной (4�5 курсов) и адъювант�

ной (4 курса) химиотерапии. 

Результаты
Как показали результаты исследования сроки наблюдения от 7 дней до 3 ме�

сяцев  у 22 больных (17%) появились различного рода хирургические и ортопе�

дические  осложнения.  В частности, у 1 больного нагноение (6,6%) нагноение

послеоперационной раны, у 9 остеомиелит, у 4  послеоперационный свищ, у 8

расшатывание ножки эндопротеза. Из�за выраженности гнойно�воспалитель�

ных осложнений  (60%) 15 больных (11,6%) имело место 22 случая разных ослож�

нений. У 1 больного – нагноение послеоперационной раны, остеомиелит – 9,

послеоперационный свищ – 4, расшатывание ножки эндопротеза –  8. В послео�

перационном периоде из�за выраженности воспалительного процесса и расша�

тывания ножки эндопротеза у 10 больных произведена ампутация нижней ко�

нечности. Больные прослежены от 6 мес. до 15 лет. В эти сроки наблюдения  у 17

(13,1%) больных выявлен рецидив опухоли и у 16 (12,4%) отделенные метастазы.

Выводы
Органосохранные операции при локальных формах опухолей длинных

трубчатых костей являются высокоэффективными и позволяют достичь по�

ложительных исходов онкологической ортопедической реабилитации. 
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Результаты
За время проведения курса ДГТ не отмечалось выраженных лучевых

реакций. После предоперационной ДГТ у всех больных отмечена стаби�

лизация опухолевого роста по данным УЗИ. Клинически у 3 пациентов

(11,5%) наблюдалась регрессия опухоли более чем на 30%, связанная с

уменьшением перифокального отека, что создавало благоприятные

условия для операции. Послеоперационный период в целом протекал

без особенностей, швы снимались в стандартные сроки. Ранние послео�

перационные осложнения отмечались у 3�х больных (11,5% случаев): у

одной пациентки наблюдался тромбоз сосудистого анастомоза переме�

щенного кожно�мышечного лоскута, у второй больной возник некроз

кожного лоскута в связи с натяжением кожи в надключичной области, у

третьей больной был посттравматический неврит лучевого нерва, так как

лучевой нерв располагался в ложе опухоли и был травмирован при выде�

лении. При морфологическом исследовании удаленного препарата тера�

певтический патоморфоз II – III степени после предоперационной ДГТ

наблюдался у 56,5% больных. 

Выводы
Проведение смешанного (ДГТ И ИОЛТ) облучения в дозе 60�65 Гр

не вызвало выраженных лучевых реакций и не влияло на рост количе�

ства осложнений в раннем послеоперационном периоде, что позволяет

расширить показания к выполнению органосохранных операций. 

Цель работы
Определение эффективности использования криодеструкции при ле�

чении рецидивных опухолей кожи век.   

Материалы и методы
Криогенному лечению было подвергнуто 21 больной с рецидивными

опухолями кожи век. Из них мужчин было 13 (61,8 %), женщин 8 (38,2%).

Возраст больных варьировал от 14 до 80 лет. Больных с плоскоклеточным

раком было 11 (52%), с базальноклеточным раком 10 (48%).  8 пациентов

(38,2%) с размерами опухоли от 5 до 10 мм; 10 пациентов (47,6%) – от 10 до

20 мм; 3 пациентов (14,2%) – более 20 мм в диаметре. Всем больным про�

изводилась криодеструкция по известной методике с помощью жидкого

азота. Число криоаппликаций и время экспозиции зависит от размеров и

гистологической структуры опухоли.

Результаты
Из 21 леченных нами больных с рецидивными опухолями кожи век

при сроке наблюдения от 1 до 3 лет. Рецидив отмечался у 1 больного (4,7%)

через 1,5 года с плосколеточным раком, размеры опухоли составляли более

20 мм.  Ему затем произведено оперативное лечение. Из осложнений  у 2

больных отмечался вторичный конъюнктивит, в связи с близостью распо�

ложения опухоли к глазу.

Выводы
При лечении рецидивных опухолей криогенным методом, рецидив ча�

ще наблюдается у больных с размером опухолей более 20 мм в диаметре, а

также преобдадает количество рецидива плоскоклеточного рака по сравне�

нию с базальноклеточным раком.

З.С. Исламов, Д.Ф. Хакимова, Ш.Ш. Султанова, Р.Х. Усманов, Г.М. Козловская    Республиканский Онкологический Научный Центр МЗ РУз, г. Ташкент

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР ПРИ ЛЕЧЕНИИ РЕЦИДИВНЫХ ОПУХОЛЕЙ КОЖИ ВЕК

Задачи исследования
Правильная оценка прогноза у больных меланомой кожи позволяет

выбрать оптимальный объем хирургического лечения и определить

необходимость назначения адъювантной терапии. Исследование выполне�

но с целью изучить информативность визуально определяемых характери�

стик первичной меланомы кожи в отношении прогноза заболевания.

Материал и методы
Статистический анализ основан на результатах комбинированного и

комплексного лечения 502 больных недиссеминированной меланомой ко�

жи. Лечение состояло из предоперационного курса лучевой терапии в РОД

10 Гр, СОД 50 Гр, широкого иссечения первичной опухоли, лимфаденэкто�

мии или профилактического облучения региональных лимфатических уз�

лов в РОД 2�3 Гр и СОД 40�50 Гр. У 378 пациентов комбинированный этап

был дополнен адъювантной химиотерапией.

Результаты
Применявшиеся режимы химиотерапии не повлияли на результаты

лечения. В унивариативном анализе выявлены 10 клинических характери�

стик меланомы кожи, которые были ассоциированы с неблагоприятным

прогнозом. Показатель 10�летней выживаемости, в случае кровоточивости

опухоли составил 45,9±3,1% против 80,4±4,0% при отсутствии признака,

при наличии воспаления – 34,5±4,0% против 69,1±3,2%, изъязвления –

43,4±3,3% против 76,2%±3,7, узловой форме роста – 41,5±7,5% против

67,6±3,8%, при наличии корочек на поверхности 47,8±5,2% против

79,0±3,8%, быстрого роста – 41,1±3,8% против 67,5±3,4% соответственно

(р<0,001). Инфильтрация основания первичной меланомы была ассоци�

ирована со снижением показателя 10�летней выживаемости до 45,3±3,6%

против 66,1±3,6%, наличие травмы в анамнезе (повышенной травматиза�

ция) – до 50,8±2,9% против 73,1±5,1% (р<0,01), боль в области опухоли

кожи – до 39,9±5,4% против 58,7±3,0% соответственно (р<0,05). Локали�

зация меланомы кожи на конечностях имела независимое благоприятное

влияния на отдаленные результаты лечения, 10�летняя выживаемость у эт�

их пациентов составила 69,5±3,8% против 45,6±3,4% при локализации на

коже других областей тела (р<0,001). При сочетании таких признаков как

кровоточивость, инфильтрация, воспаление, быстрый рост и узловая фор�

ма риск развития отдаленных метастазов составил 79,8% против 21,2% при

их отсутствии (р<0,001), а 10 летняя выживаемость 15,5±5,2% против

82,8±5,4% соответственно (р<0,001).

Заключение
Клинические характеристики меланомы кожи позволяют объективно

и с достаточной точностью оценить прогноз заболевания, а, следователь�

но, объем необходимой терапии, уже на первичном поликлиническом

приеме.

Д.В. Кудрявцев, Г.Т. Кудрявцева, Ю.С. Мардынский    ГУ Медицинский радиологический научный центр РАМН

ОЦЕНКА ПРОГНОЗА У БОЛЬНЫХ НЕДИССЕМИНИРОВАННОЙ МЕЛАНОМОЙ КОЖИ 

НА ОСНОВАНИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ВИЗУАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРВИЧНОЙ ОПУХОЛИ

Традиционно сложилось мнение, что при применении короткоди�

станционной рентгенотерапии излучение оказывает существенное влия�

ние только на поверхностные структуры. Однако, Ставицкий В.В (1994 г.)

в своей работе вычислил средние поглощенные дозы при короткодистан�

ционной рентгенотерапии для различных критических органов. Из этого

следует, что при данном виде лечения есть вероятность развития  детерми�

нированных и стохастических эффектов. Для детерминированных эффек�

тов характерен порог дозовой зависимости (от 0,01 Гр), то есть как вероят�

ность возникновения, так и степень тяжести изменяются с дозой. Возни�

кающие изменения связаны с поражением не одной, а множества клеток

какого либо органа или ткани. Это может привести к нарушению или утра�

те выполняемой им функции. 

Задачи исследования
Изучить  вероятность развития детерминированных эффектов для раз�

личных органов и тканей при применении глицифоновой мази в комбина�

ции с короткодистанционной рентгенотерапией (КДР).

Материалы и методы
Комбинированное лечение  проводилось больным с цитологически

верифицированным первично�множественным базальноклеточным раком

кожи области головы и шеи I�II стадий.  При этом использовалась местная

химиотерапия глицифоновой мазью в нео� и адьювантных режимах в соче�

тании с короткодистанционной рентгенотерапией сниженными суммар�

ными дозами СД = 3000 – 3500 р (СОД 31,5 – 43 Гр) ВДФ 40�50 ЕД. В кон�

трольной группе применялась КДР в режиме традиционного фракциони�

рования 5 раз в неделю СОД=53 – 85 Гр, СД 4900�7400 р, ВДФ 71�104 Ед.

Результаты
В исследование включено 140 больных в возрасте от 42 до 82 лет. В ре�

зультате проведенных расчетов было выявлено, что для развития детерми�

нированных эффектов наиболее значимы дозы попадающие на красный

костный мозг, составляющие от 0,015Гр  до 1,2 Гр. 

Выводы
Поскольку поглощенная доза для красного костного мозга 0,5 – 1 Гр

является пороговой, развитие детерминированных эффектов возможно у

пациентов обоих групп. Детерминированные эффекты вероятны у 1 – 5 %

пациентов с первично�множественным раком кожи, поскольку превыша�

ют пороговые значения. Риск развития этих эффектов при короткодистан�

ционной рентгенотерапии в самостоятельном варианте возрастет в 1,6 –

1,7 раз, относительно разработанных методов комбинированного лечения.

Н.А. Огнерубов, А.Ю. Панова, И.И. Черкасова   ОКОД; 97 медсанчасть, ВГМА им.Н.Н.Бурденко, г. Воронеж

ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ ЛЕЧЕНИИ ПЕРВИЧНО�МНОЖЕСТВЕННОГО РАКА КОЖИ



Цель исследования
Изучить показатель заболеваемости больных раком кожи в динамике

по Республике Узбекистан. 

Материалы и методы
Основной целью нашего сообщения является анализ основных пока�

зателей заболеваемости и смертности в Республике Узбекистан за послед�

ние 10 лет с учетом регионального распространения. По данным 2006 года

в Узбекистане зарегистрировано с впервые выявленным диагнозом раком

кожи 1174 больных, на диспансерном учете состоят 11047 больных.

Результаты
В 1997 году показатель заболеваемости составил 7,2 и в 2006 году – 6,5

на 100 000 населения. Снижение показателя заболеваемости в основном

было связано со своевременным лечением больных предопухолевыми за�

болеваниями, а также проведением широкомасштабных профилактичес�

ких осмотров по Республике и улучшением работы на уровне первичного

звена здравоохранения. В 1997 году рак кожи при проведении профилакти�

ческих осмотров был выявлен в 54,3 % случаев, а в 2006 г. – 66,9 %. По дан�

ным статистических отчетов в 1997 году по республике выявляемость боль�

ных в 1�П стадии заболевания составила – 52,3 %, Ш стадии – 35,3 % и 1У

стадии – 12,4 %. При раке кожи эти показатели в 2000 году составили 81,1 ,

15,4 и 3,4 % соответственно, а в 2006 году эти показатели значительно улуч�

шились и составили 86,5, 12,2 и 1,3 %. В 1997 году показатель 5�летней вы�

живаемости при раке кожи составил 68,3%, а в 2006 – 69,8%.

Заключение
Проведенный анализ показывают, что в динамике по Республике Уз�

бекистан отмечается снижение показателя заболеваемости раком кожи, за

счет увеличения доли больных, выявленных при профилактических осмо�

трах, а также в ранних I�П стадиях заболевания. 

ТЕЗИСЫ

168

Цель исследования
Изучение распределения HLA�антигенов 1 класса А, В и C локусов с целью

их возможного вклада в патогенез заболевания, наряду с другими факторами. 

Материалы и методы исследования
У 50 больных узбекской национальности, страдающих раком кожи прово�

дилось типирование HLA�антигенов стандартным двухступенчатым микро�

лимфоцитотоксическим методом. В процессе исследова�ния экспрессирова�

лись 38 антигенов А, В и Сw локусов. Наиболее часто в сравнении с контроль�

ной группой (р<0,05) встречались такие антигены как HLA�А25, А28, А19. 

Результаты
Частота встречаемости  составила: для HLA�А25 – 22% против 0,7% в кон�

троле;  HLА�28 – 28% против 4,9% в контроле, HLA�А19 – 28% против 11,9% в

контроле. Показатель относительного риска (RR) для HLA�А25 составил 36,7;

HLА�28 5,6; HLA�А19 – 2,5. Истинность по точному критерию Фишера, т.е. Рс

<0,001 была установлена для антигенов HLA�А25 и HLА�28. Такие антигены

как HLA�A2, B35 и Cw4 встречались достоверно реже, чем в контрольной груп�

пе, что дает нам основание судить об их протективной функции.

Заключение
Результаты проведенных исследований показали значительный

вклад в реализацию рака кожи таких антигенов как HLA�А25 и HLA�

А28, другие же антигены вносят аддитивный вклад в реализацию дан�

ной патологии.

Н.Н. Мирахмедова, Т.К. Холиков, Э.Т. Макшаева, М.А. Гафур0Ахунов, Ш.Ш. Султанова    Республиканский Онкологический Научный Центр МЗ РУз;

Институт иммунологии АН РУз, г. Ташкент; Кашкадарьинский областной онкологический диспансер, г. Карши

НЕКОТОРЫЕ ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У БОЛЬНЫХ РАКОМ КОЖИ В УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ

С.Н. Наврузов, М.А. Гафур0Ахунов, Т.К. Холиков, Т.К. Мустафаев, Д.А. Алиева
Республиканский онкологический научный центр. МЗ РУз, г. Ташкент;  Кашкадарьинский областной онкологический диспансер, г. Карши

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАКОМ КОЖИ НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН (1997�2006 года)

Задача исследования
Рентгенологическое исследование крестцового отдела позвоночника

(КОП) у онкологических больных является сложной процедурой, требую�

щей как тщательной подготовки к исследованию, так и детального знания

анатомии рентгенологами. КОП достаточно часто поражается метастати�

ческим процессом (в 25�40% случаев), а КТ и МРТ аппаратурой обеспече�

ны не все учреждения, что приводит порой к диагностическим ошибкам.

Тяжелое состояние  пациентов также не всегда позволяет тщательно подго�

товить больного к исследованию. В связи, с чем была изучена эффектив�

ность зонографии при метастатическом поражении КОП.

Материал и метод
Суммарное рентгенологическое отображение слившихся рудиментар�

ных крестцовых позвонков оказывались малоинформативными, не позво�

ляющие дифференцировать варианты развития от метастатического пора�

жения. Эти трудности удалось устранить введением в практику модифика�

ции послойного метода – зонографию/томографию с малым углом (8�10

градусов) движения системы, сократив время экспозиции от 0,8 до 0,64 се�

кунды. Это позволило воспроизвести в натуральную величину исследуе�

мой области с четким, зеркальным отображением мелких элементов за�

дней стенки тазового кольца с илеосакральными сочленениями. Одномо�

ментно исследованы указанные области с помощью МРТ и МСКТ методов

и сцинтиграфии скелета.

Результаты
Обследовано 420 больных в возрасте от 30 до 75 лет с болевым синдро�

мом в скелете. У 165 (39,3%) онкологических больных исследование с по�

мощью зонографии, сцинтиграфии, МСКТ и МРТ костей таза метастати�

ческого поражения не выявило. У 35(8,3%) с генерализованной формой

злокачественной опухоли все перечисленные методы показали метастати�

ческий процесс по костям таза. У 220 (52,4%) были обнаружены явления

остеопороза, сакроилиита, аномальных развитий и т.д.

Выводы
Использование зонографии при метастатическом поражении КОП по

информативности не уступают МСКТ и МРТ – исследованиям, позволяя

при этом снизить лучевую нагрузку на пациента. 

В.В. Маят, Л.М. Ярыгин, Т.П. Чуприк0Малиновская    ФГУ ЦКБ Управления делами Президента РФ, г. Москва

ВОЗМОЖНОСТИ ЗОНОГРАФИИ ПРИ МЕТАСТАТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Цель исследования
Диагностика меланомы кожи и оценка эффективности разных мето�

дов ее лечения по цитогенетическим критериям, выявляемым в лимфоци�

тах периферической крови больных. 

Материалы и методы
Цитогенетическое обследование пациентов проводили методом, опи�

санным в 1993 г. В 4�х группах обследовано 78 пациентов с морфологичес�

ки верифицированным диагнозом меланома кожи I�IVстадии. В I группе

обследовано 30 больных, которые получили только хирургическое лечение.

Во II группе обследовано 4 больных, которые вначале были лечены хирур�

гически, а затем получили курсы полихимиотерапии (ПХТ): винбластин +

дакарбазин + цисплатин. В III группе обследовано 4 больных, которые

вначале были лечены хирургически, а затем им проводилось комбиниро�

ванное лечение: ХТ + иммунотерапия полиоксидонием (ПО). В IV группе

обследовано 40 больных, которым после хирургического лечения, прово�

дили иммунотерапию ПО. Также цитогенетически было обследовано 65

практически здоровых людей R11; V группа. Диагноз заболевания по спе�

цифическим цитогенетическим нарушениям был определен у 23 пациен�

тов I группы, у всех пациентов II и III групп и у 20 пациентов IV группы.

Стадия заболевания была определена у всех пациентов. Признаки метаста�

зирования были обнаружены у 26 пациентов I группы, у всех пациентов II

и III группы и у 36 пациентов IV группы. Критерии развития вторичных

опухолей выявлены у 16 пациентов I группы, у всех пациентов II и III групп

и у 10 пациентов IV группы. Критерии развития рецидива выявлены у 28

пациентов I группы, у 3 пациентов II группы, у всех пациентов III группы

и у 19 пациентов IV группы. Критерии развития ремиссии выявлены у 2 па�

циентов I группы, у 1 пациента II группы и у 21 пациента IV группы. Высо�

кая эффективность лечения больных меланомой кожи была определена

только при иммунотерапии больных ПО после хирургического лечения. 

Выводы
Таким образом, показано, что при цитогенетическом обследовании

больных меланомой кожи, проводимом на лимфоцитах периферической

крови, возможна диагностика заболевания, определение его стадии, веро�

ятности развития вторичных опухолей, процесса метастазирования, реци�

дива или ремиссии, а также эффективности применяемой терапии в тече�

ние всего периода лечения

А.С. Монахов, В.В. Анисимов, А.С. Барчук    ФГУ НИИ онкологии им.Н.Н.Петрова, г. Санкт�Петербург

ДИАГНОСТИКА И КОНТРОЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ МЕЛАНОМЫ КОЖИ ПО ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИМ КРИТЕРИЯМ
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Цель исследования
Изучение пролиферации и апоптоза в опухолевой ткани при остеоген�

ной саркоме.

Материал и методы
Обследовано 20 пациентов мужского пола и 15 женского, проходивших

лечение в РОНЦ МЗ РУз 2006�2007 годах, средний возраст 16,5 лет. Опухоли

у лиц мужского пола преимущественно располагались в бедренной кости, у

женщин – поровну в бедренной и в большеберцовой костях. Распространен�

ность опухолевого процесса среди мальчиков составила: Т1�2N0M0 – 75%,

T2N1M0 – 25%, среди девочек – T2N0M0 – 86,7%, T2N1M0 – 13,4%. Имму�

ногистохимические реакции (ИГХ) проведены на серийных парафиновых

срезах опухоли с использованием моноклональных антител фирмы Novocas�

tra, UК. Определяли экспрессию p53 (клон D07) и Ki67 (клон М113�1). Ста�

тистический анализ проведен в программе Statistica 6.0.

Результаты
Проведенные исследования показали, что наибольшая частота опухо�

левых образцов Ki67�положительных (у мальчиков 16,9% и у девочек

16,2%) наблюдалась при смешанном типе остеогенной саркомы. Общая

частота Ki67�положительных опухолей составила 83%, 17% опухолей были

Ki67�отрицательного фенотипа. Высокий уровень мутантного гена p53

фактически стимулирует пролиферацию, а не апоптоз. При анализе ИГХ –

реакции на наличие mtp53 было выявлено, что при смешанном типе осте�

огенной саркомы наблюдалась самая низкая частота встречаемости mtp53�

положительных огбразцов (12,1% у мальчиков, 7,7% у девочек). Общая ча�

стота mtp53�положительных образцов среди больных мальчиков была 55%,

а среди больных девочек – 66,7%.

Полученные результаты позволили выявить, что экспрессия генов

Ki67 и p53 не зависила от пола больных, однако тип остеогенной саркомы

накладывает свой отпечаток на экспрессию данных маркеров. 

Выводы
Таким образом, исследование маркеров пролиферации и апоптоза

можно использовать для дополнительной характеристики биологических

особенностей остеогенной саркомы.

Д.Ш. Полатова    Республиканский онкологический научный центр МЗ РУз, г. Ташкент

ОСТЕОГЕННАЯ САРКОМА И МАРКЕРЫ ПРОЛИФЕРАЦИИ И АПОПТОЗА

Задачи исследования
Определить диагностическую ценность цветного доплеровского кар�

тирования (ЦДК) в выявлении регионарных метастазов у больных  мелано�

мой кожи.

Материалы и методы
Цветное доплеровское картирование регионарных лимфатических уз�

лов выполнено у 152 больных с первичной меланомой кожи без клиниче�

ски определяемых регионарных и отдаленных метастазов. Все пациенты

были разделены на 2 группы. К первой группе (опытная) были отнесены 52

пациента, которым после сонографии и ЦДК регионарных лимфатических

узлов была выполнена их биопсия. Вторая группа (контрольная) составила

100 человек, которым после сонографии и ЦДК биопсия лимфатических

узлов не выполнялась. Выработан алгоритм предоперационной диагности�

ки степени регионарного распространения  меланомы кожи, применение

которого в конечном итоге, позволит улучшить результаты лечения.  Впер�

вые использована методика цветного доплеровского картирования для вы�

явления микрометастазов первичной опухоли в регионарном лимфатиче�

ском аппарате.

Результаты
Показатели нормы доплеровской спектрограммы лимфатического уз�

ла: PI (пульсационный индекс) от 1 000 до 5 000, RI (индекс резистентно�

сти) от 1 000  до 2 000, PSV  cm/s  (пиковая систолическая скорость) от 15 5

до 19 9 cm/s, EDV  cm/s (конечная диастолическая скорость)  от 0 0 до 2 5

cm/s, S/D �индекс Стюарта (может быть определен, если EDV > 0.0) < 2 5;

показатели доплеровской спектрограммы у пораженного метастазами лим�

фатического узла: PI (пульсационный индекс) от 0,300 до 1,000, RI (индекс

резистентности) от 0 200 до 1 000, PSV  cm/s  (пиковая систолическая ско�

рость) от 7 0 cm/s до15 5 cm/s, EDV  cm/s (конечная диастолическая ско�

рость) от 2 5 cm/s до 12 0 cm/s, S/D (индекс Стюарта) от 2,5 до11,0

Выводы
Очень важно при сравнении результатов (52 больных) ЦДК с гистологиче�

ским исследованием этих же удаленных лимфатических узлов было получено

полное совпадение диагнозов (сонографического и гистологического). Кроме

того, у контрольной группы (100 человек) в течение 5 лет данных за прогресси�

рование опухолевого процесса не получено. Таким образом, чувствительность

и диагностическая эффективность метода ЦДК приближается к 100%.

З.А0Г. Раджабова, В.В. Анисимов, Е.В. Костромина, А.С. Барчук    НИИ онкологии им.Н.Н.Петрова, г. Санкт�Петербург

ДИАГНОСТИКА МЕТАСТАЗИРОВАНИЯ МЕЛАНОМЫ КОЖИ ПОСРЕДСТВОМ ЦДК

Задача исследования
Оценить эффективность комплексного лечения больных с опухолями

позвоночника и спинного мозга

Материалы и методы
В ФГУ «РНИОИ Росмедтехнологии» в период с 2002 до 2007гг. на�

блюдались 94 больных с первичным и вторичным поражением позво�

ночника и спинного мозга. На долю интрамедуллярного поражения

спинного мозга пришлось 11,7% (11 больных),  экстрамедуллярно�ин�

традуральное поражение – 12,8% (12 больных), а на экстрадуральные

опухоли 75,5% (71 больной), из которых 29,6% (21 больной) составили

больные с метастатическими опухолями позвоночника. По нозологиче�

ским формам пациенты распределились следующим образом:гемангио�

ма – 23 (24,5%), метастатическое поражение тел позвонков – 21 человек

(22,3%), эпендимома – 8 (8,5%), остеосаркома – 7 (7,4%), невринома –

5 (5,2%), остеобластокластома – 4 (4,3%), менингиома – 4 (4,3%), мие�

ломная болезнь – 4 (4,3%), ангиосаркома – 3 (3,2%). У 15 (16%) больных

диагностированы более редкие формы поражения (менее 3 случаев в

группе) – лимфома, хондросаркома, глиобластома, лимфосаркома, ос�

теома, хондрома, хордома, эпидермоид и т.д. Распределение по гистоти�

пам метастатического поражения позвоночника показало преобладание

метастазов рака легкого – 6 случаев (4 – из правого легкого и 2 из лево�

го) и рака молочной железы – 4 случая (3 – из левой и 1 из правой мо�

лочной железы). Метастазирование рака почки составило 3 случая 

(2 �из правой почки), рака простаты и щитовидной железы по 2 случая,

меланомы кожи и рака тела матки по 1 случаю. Первичный очаг не вы�

явлен у 2 больных. Из 94 пациентов с первичным и вторичным пораже�

нием позвоночника и спинного мозга хирургическому лечению подвер�

глись 43 больных. Курс ДГТ проведен 21 больному, а повторные курсы

аутогемохимиотерапии – 18 больным. Симптоматическое лечение по�

лучили 12 пациентов. 

Результаты
Полный регресс патологической неврологической симптоматики и

улучшение качества жизни отмечалось у 69 (73,4%) больных, у 17 (18,1%)

больных состояние не изменилось, но отмечено уменьшение интенсивно�

сти болевого корешкового синдрома, у 6 (6,4%) больных отмечалось ухуд�

шение состояния, летальный исход отмечался у 2 (2,1%) больных.

Выводы
Своевременное хирургическое пособие и адекватно выбранная мето�

дика химиолучевого лечения позволяют улучшить качество жизни больных

с поражением  спинного мозга и позвоночника.

П.Г. Сакун, С.В. Григоров, А.Ю. Романовский 

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ОПУХОЛЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА И СПИННОГО МОЗГА

Р.Н. Салатов, Т.В. Аушева    Ростовский научно�исследовательский онкологический институт

РЕТРОСПЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ КОСТЕЙ

Задача исследования
Установить особенности течения злокачественных опухолей костей в

зависимости от пола, возраста и локализации поражения.

Материал и методы
В исследование вошло 425 историй болезни пациентов с первичными

верифицированными саркомами костей, находившихся на обследовании и

лечение в Ростовском научно�исследовательском онкологическом инсти�

туте с 1965 по 2007гг. Оценивались показатели пятилетней выживаемости в

зависимости от пола, возраста пациентов и локализации опухоли.

Результаты
При оценке архивного материала нами выявлено, что злокачествен�

ные опухоли костей чаще встречаются у мужчин (55%), чем у женщин, хо�

тя у мужчин они протекают  менее агрессивно. Пятилетняя выживаемость

у мужчин на 14�19% выше чем у женщин. Первый пик заболеваемости при�



Цель работы
Повышение опороспособности тел пораженных позвонков путем ис�

пользования костного цемента и коллапана в плане комплексного лечения

вторичных поражений позвоночника.

Материал и методы
Под нашим наблюдением находились 28 больных с опухолями по�

звоночника в возрасте от 24 до 50 лет. Среди них мужчин – 19 (67,8 %),

женщин – 9 (32,2 %) больных. Давность заболевания от 1 года до 3 лет.

Основными показаниями к операции были наличие неврологических

нарушений, сильный болевой синдром и нарушение опороспособности

тела пораженного позвонка. По характеру проведенных оперативных

вмешательств больные разделены на 3 группы: в первую группу включе�

ны больные, которым произведена аркотомия или гемиламинэктомия с

целью декомпрессии элементов спинного мозга и введение костного

цемента в тело пораженного позвонка открытым способом – 12 боль�

ных; во вторую группу включены больные, которым костный цемент

вводился перкутанно – 6 больных; третью группу составили больные,

которым с целью декомпрессии спинного мозга и его корешков произ�

ведена декомпрессивная ламинэктомия, удаление опухоли тела позвон�

ка и использование с целью восстановления опороспособности тела по�

звонка комбинация костного цемента и коллапана – 10 больных. 

Результаты
В ближайшем послеоперационном периоде из 28 оперированных

больных у 17 отмечено полное исчезновение болевого синдрома, у 9 боль�

ных значительное снижение боли и у 2 больных боли сохранились на до�

операционном уровне. Регресс неврологических нарушений  в ближай�

шем послеоперационном периоде отмечено у 17 больных, переход явле�

ний параплегии в парапарез у 6 больных и у 5 больных регресса    невроло�

гических симптомов не наблюдалось. Значительно сократилось время ре�

абилитации больных, особенно в группе комбинированного использова�

ния  костного цемента и коллапана. 

Выводы
Хирургические методы лечения опухолей позвоночника с использова�

нием костного цемента и коллапана с целью повышения опороспособно�

сти пораженных позвонков способствуют ускорению активизации боль�

ных после операции и является профилактическим мероприятием про�

грессирования последствий вторичных поражений.

Цель исследования
Выбор оптимального хирургического метода лечения злокачествен�

ных опухолей мягких тканей плеча. 

Материалы и методы
Проведен ретро� и проспективный анализ результатов хирургического

лечения 41 больного с опухолями мягких тканей плеча. Мужчин 

20 (48,8%),  женщин  21 (51,2%). Возраст больных колебался  от 15 до 76 лет,

в среднем – 39,5 лет. В 25 (60,9%) случаев в  гистологической структуре

опухоли преобладала с фибросаркома 25 (60,9%), реже встречалась  другие

формы рабдомиосаркома – 6 (14,6%), синовиальная саркома – 6 (14,6%),

ангиосаркома – 2 (4,8%) и   неклассифицируемые опухоли – 2 (4,8%). Про�

ведено комплексное и комбинированное лечение с использованием хи�

миотерапии и/или лучевой терапии. Размеры опухоли колебались от 5 до

20 см при наибольшем измерении. В 30  случаях (73%) произведено широ�

кое иссечение  опухоли в объеме мышечно�фасциального футляра. 

В 11 случаях (27%) калечащие операции – межлопаточно�грудная ампута�

ция �9, экзартикуляция на уровне плечевого сустава� 2.

Результаты
Нами изучено показатели погодовой выживаемости по Каплану�Мей�

еру (1958 г.) В группе больных после сохранных операций 3�х и 5�ти летняя

выживаемость оказалась выше – 61,7 ± 1,12% и 32,3 ± 3,71% соответствен�

но, чем после калечащих операций – 38,2 ± 3,44% и 17,3 ± 0,7% (р�0,05). 

В общей группе 3�х и 5�ти летняя выживаемость составила 55,7 ± 1,13% и

31,2 ± 3,8% соответственно.

Выводы
Хирургический метод остается основным в лечении больных с сарко�

мами мягких тканей плеча. Калечащие операции показаны при прораста�

нии опухоли на магистральные сосуды и нервы, и деструкции подлежащей

кости.  Оптимальным вариантом оперативного вмешательства при локаль�

ных формах сарком мягких тканей  плеча является широкое иссечение

опухоли в пределах здоровых тканей с соблюдением принципа зонально�

сти и футлярности. При местно распространенных формах опухоли пока�

зана калечащие операции. Из�за большого размера и прорастания опухоли

в сосудисто�нервный пучок при вовлечении в процесс более  1 анатомиче�

ской области (плечевого пояса) получены низкие показатели выживаемости.

Эти критерии являются одним из важных факторов в отношении прогноза

заболевания, поэтому ранее выявление и своевременное лечение является

ведущим в прогнозе заболевания.
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КОМБИНИРОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КОСТНОГО ЦЕМЕНТА И КОЛЛАПАНА 

В ХИРУРГИЧЕСКОМ  ЛЕЧЕНИИ ОПУХОЛЕЙ ПОЗВОНОЧНИКА

Ф.Ш. Файзиев, М.А. Гафур0Ахунов, Х.Г. Абдикаримов, Р. Давлетов    Республиканский Онкологический Научный Центр МЗ РУз,  г. Ташкент

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ОПУХОЛЯМИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ПЛЕЧА

ходится на 2�3 десятилетие жизни, к 30�40 годам заболеваемость резко сни�

жается и вновь возрастает к 50�60 годам. Пятилетняя выживаемость паци�

ентов  в возрастной группе до 20 лет составляет не более 9,5%. У пациентов

старших возрастных групп этот показатель достигает 40�60%. Чаще всего в

опухолевый процесс оказывается вовлеченной бедренная кость (25,8%),

плечевая (16%), далее следует большеберцовая кость (14,6%) и кости таза

(14,9%). Крайне редко поражаются кости предплечья, малоберцовая кость.

Прогностически более благоприятным является поражения верхней ко�

нечности (5�летняя выживаемость 54,4% против 39,2% в случае поражения

нижней конечности). Дистальная локализация опухоли (5�летняя выжива�

емость 81,9%) существенно благоприятнее ее проксимального расположе�

ния (5�летняя выживаемость 24,3%). Наиболее неблагоприятно поражение

костей туловища (5�летняя выживаемость не более 1,8%). При анализе по�

лученных данных мы обратили внимание на более частую локализацию

опухоли на правой стороне тела (55,5%), при чем «правосторонность» про�

цесса несколько более выражена у женщин.

Выводы
Прогностически значимыми критериями в течении опухолей костей

являются пол, возраст и локализация опухоли, что следует учитывать при

планировании комплексного лечения.

Цель работы
Изучение эффективности применения комбинированного криолазер�

воздействия при лечении больных с раком кожи век.

Материалы и методы
Сущность метода заключается в применении криодеструкции жидким

азотом, после которой сразу же производилась лазеркоагуляция опухоли

углекислотным лазером «Скальпель – 1». Результаты сравнивались с при�

менением только криодеструкции опухоли.  Криолазер деструкции и крио�

генному воздействию было подвергнуто 66 больных, из них мужчин было

29 (46,8 %), женщин 36 (53,2%). Возраст больных варьировал от 30 до 80

лет. Размер опухоли варьировал от 15 до 35 см. Гистологически – плоско�

клеточный и базальноклеточный рак кожи. 

Результаты
Из 48 больных, подвергнутых криолазеркоагуляции, рецидивы наблю�

дались у 4 больных (8%) через 7, 10, 15 мес. после проведенного лечения,

при сроках наблюдения от 2�х до 5  лет. Криодеструкцию – как самостоя�

тельный метод лечения получили 18 больных. Рецедив отмечался у 4 боль�

ных (36,6%), соответственно через 6,8,12 и 15 месяцев, при сроках наблю�

дения от 2�х до 5 ти лет. 

Выводы
Сравнение 2�х методов лечения рака кожи век показало, что комби�

нированный метод лечения с применением криолазердеструкции в свя�

зи с высокой абластичностью и меньшим количеством рецидивов, от�

сутствием осложнений в раннем послеоперационном периоде , макси�

мальной сохранностью здоровых тканей, обеспечивающий удовлетво�

рительные функциональные и косметические результаты, повышает

эффективность лечения и расширяет показания для органосохранного

лечения рака кожи век.

Д.Ф. Хакимова, З.С. Исламов, Ш.Ш. Султанова, Г.М. Козловская, Р.Х. Усманов    РОНЦ МЗ РУ, г. Ташкент
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ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ И МЕТАСТАТИЧЕСКИХ  ОПУХОЛЕЙ ПОЗВОНОЧНИКА

Цель работы
Основной целью хирургического лечения пациентов с первичным и

метастатическим поражением позвоночника является улучшение качества

жизни путем сохранения или восстановления неврологического дефицита,

уменьшение болевого синдрома, восстановление стабильности в поражен�

ном сегменте. 

Материал и методы
Под нашим наблюдением находилась 23  больных с первичными и ме�

тастатическими опухолями позвоночника. Локализация опухолевых пора�

жений распределилась следующим образом: шейный отдел позвоночника –

4 пациентов, грудной – 12, поясничный – 7 больных. Неврологические

расстройства отмечены у 12 больных: с корешковой симптоматикой у 

7 больных, с параплегией и нарушением тазовых органов, у 4 пациентов

давность компрессии спинного мозга была от 1 до 9 мес. При локализации

опухолевого процесса в шейном отделе из заднего доступа опухолевые мас�

сы удалены у одного больного, а из переднего доступа удалены у 3 больных.

Стабилизация позвоночника  проводилась аутотрансплантатами и угле�

родными имплантатами. В грудном отделе позвоночника у 7 больных опу�

холь удалялась из заднего доступа путем ламинэктомии, резекции корней

дужек и тел позвонков. У 5 больных опухоль удалялась путем спондилэкто�

мии  переднебоковым доступом. Для стабилизации позвоночника в задних

отделах использовались металлические пластины  ХНИИОТ, передние от�

делы фиксировались ауто� и аллотрансплантатами. Из поясничного отдела

позвоночника у 4 больных опухоль удалялась также, из заднего доступа пу�

тем ламинэктомии,  фиксация проводилась металлическими пластинами,

у 3 больных опухоль удалялась путем спондилэктомии и стабилизирова�

лась углеродными имплантатами.

Результаты
В послеоперационном периоде осуществлялось морфологическое ис�

следование, по показаниям проводилась лучевая и химиотерапия. Средняя

продолжительность жизни после операции со злокачественными опухоля�

ми составила 7�8 мес. У всех больных наблюдался регресс неврологической

симптоматики. Качество жизни  пациентов после снятия болевого синдро�

ма и улучшения функции позвоночника значительно повысилась. Боль�

ные с доброкачественными опухолями позвоночника в настоящее время

живы. Срок наблюдения от 3 до 8 лет.

Выводы
Таким образом,  оперативное лечение, направленное на радикальное

удаление опухоли, декомпрессию содержимого позвоночного канала и ста�

бильную фиксацию показано во всех случаях опухолей позвоночника и по

показаниям должно сочетаться с химио� и лучевой терапией, особенно при

метастатических поражениях.

ОПУХОЛИ ГОЛОВЫ И ШЕИ

С.Б. Алиева, С.И. Ткачев, Р.А. Галдиянц, И.С. Романов, И.А. Задеренко    ГУ РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г. Москва

ХИМИОТЕРАПИЯ И ГИПЕРТЕРМИЯ В СОЧЕТАНИИ С ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИЕЙ 

И ХИРУРГИЧЕСКИМ ЛЕЧЕНИЕМ МЕТАСТАЗОВ В ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ ШЕИ

Задача исследования
Оценить эффективность совместного применения химиотерапии и

гипертермии у больных с метастазами в лимфатические узлы шеи. 

Материал и метод
Больные с морфологически подтвержденным местно�распространен�

ным раком органов головы и шеи получали индукционную химиотерапию

на фоне гипертермии с последующим лучевым и хирургическим лечением.

Результаты
Анализу подвергнуты 23  больных первичными и рецидивными опухо�

лями головы и шеи. Мужчин – 19, женщин – 4. Первичные опухоли диаг�

ностированы у 15 больных, рецидивные у 8 соответственно. Размеры мета�

статически измененных лимфатических узлов колебались от 1,5 см. до 6 см

и более. Все больные первоначально получали химиотерапию на фоне ги�

пертермии с количеством циклов от 1 до 3. С учетом характера дополни�

тельного лечения больные распределены  на четыре группы. Первая груп�

па (6 пациентов) – в виде дополнительного лечения получала лучевую и ле�

карственную терапию. Вторая группа (8) – химиолучевую терапию и хи�

рургическое лечение. Третья группа (4) �химиотерапию. Четвертая группа

(5) – хирургическое лечение. После химиотерапии и гипертермии – умень�

шение опухоли более 50% – у 4�х из 23, менее 50% – у 14 пациентов соот�

ветственно. После дополнительного применения специфического лече�

ния, уменьшение размеров опухоли более 50% отмечено у 4�х, менее 50% –

у 2�х пациентов, ПЭ у 7 из 23 пациентов. Причем двое из них получали

только консервативное лечение, пятеро – хирургическое удаление опухо�

ли. Всем больным, подвергнутым хирургическому лечению, было проведе�

но морфологическое исследование препарата. При этом патоморфоз 3 сте�

пени был выявлен у одного больного, у 9�ти больных – 4 степень. Таким

образом, у 16 из 23 больных с метастазами в л/у шеи выявлены неудачи раз�

личного характера – продолженный рост опухоли, локальные и/или ло�

кально�регионарные рецидивы, отдаленные метастазы. После окончания

лечения 12 больных исчезли из�под наблюдения, среди 11 больных наблю�

даемых в поликлинике ОНЦ полный клинический эффект отмечен у трех,

у остальных наступила стабилизация или прогрессирование процесса ло�

кального или системного характера.

Выводы
Проведение химиотерапии на фоне гипертермии, несомненно, улуч�

шает результаты лечения  больных с метастазами в лимфатические узлы

шеи и является методом выбора  для больных рецидивными опухолями. 

Ремоделирование опухолевого микроокружения и внеклеточного ма�

трикса путем разрушения матриксных белков является необходимым ша�

гом для локальной инвазии и метастазирования. Одним из классов белков,

разрушающих внеклеточный матрикс и внеклеточные белки, являются ма�

триксные металлопротеиназы (MMP).

Цель исследования
Полуколичественная оценка уровней экспрессии гена MMP�7 (матри�

лизина) при онкопатологиях щитовидной железы (ЩЖ).

Материалы и методы
В исследование были включены 12 образцов дифференцированного

рака ЩЖ (папиллярная и фолликулярная карцинома) и 12 образцов фол�

ликулярной аденомы ЩЖ. Определение экспрессии гена MMP�7 в опухо�

левой ткани ЩЖ проводили с использованием  совмещенных реакций об�

ратной транскрипции и ПЦР (ОТ�ПЦР). Экспрессию гена MMP�7 оцени�

вали полуколичественно как отношение интенсивности окрашивания спе�

цифической полосы исследуемого гена к интенсивности полосы гена «до�

машнего хозяйства» β�актина. Статистический анализ проведен с исполь�

зованием программы STATISTICA 7.1. Для анализа достоверности разли�

чий в уровнях экспрессии гена MMP�7 между различными онкопатология�

ми использовался непараметрический U�критерий Манна�Уитни.

Результаты
В 83 % случаев рака ЩЖ и 16 % доброкачественных опухолей ЩЖ вы�

явлен высокий уровень экспрессии гена MMP�7. При этом в 84 % доброка�

чественных новообразований ЩЖ наблюдался низкий уровень экспрес�

сии гена MMP�7 (68%) или экспрессия MMP�7 отсутствовала (16%). Сред�

ние значения относительных уровней экспрессии гена MMP�7 в образцах

с фолликулярной аденомой и раком ЩЖ составили 0,27 и 0,98 соответ�

ственно. Сравнение двух групп образцов («фолликулярная аденома» и

«рак») показало статистически значимое различие между ними в уровнях

экспрессии гена MMP�7 (p=0,0067). Интересно отметить, что при гистоло�

гически подтвержденном наличии микрофокусов рака в окружающей тка�

ни высокий уровень экспрессии гена MMP�7 детектировался как в самом

злокачественном опухолевом узле, так и в окружающей ткани. В то же вре�

мя при отсутствии микрофокусов рака экспрессия гена MMP�7 обнаружи�

валась только в самом опухолевом узле. 

Выводы
Таким образом, результаты проведенных исследований показали зна�

чительное усиление экспрессии гена MMP�7 в ткани рака ЩЖ, по сравне�

нию с тканью аденомы ЩЖ, что позволяет говорить о возможной потен�

циальной роли MMP�7 в патогенезе и прогрессии рака ЩЖ. 
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Задача исследования
Изучить эффективность двух схем химиолучевого лечения: лучевой

терапии (ЛТ), проводимой параллельно с полихимиотерапией (ПХТ) и с

последовательным проведением ЛТ  и ПХТ. 

Материал и методы
Проведено лечение 86 больных. В группу лучевой терапии (ЛТ), про�

водимой параллельно с полихимиотерапией (ПХТ) вошло 42 пациента, в

группу с последовательной ЛТ и ПХТ (контрольная группа), включено 

44 больных. В обеих группах облучение проводилось расщепленным кур�

сом по классической схеме фракционирования дозы, СОД=64�70 Гр. ПХТ

(5�фторурацил, фармарубицин и цисплатин) осуществлялась до 6 курсов в

стандартных дозировках.  Медиана возраста пациентов – 57,4 года, прео�

бладали мужчины (80%).  У 71% больных была III�IV стадия опухолевого

процесса, у 40,7% – отмечен выход опухоли за пределы носоглотки, 68,6% –

имели метастатическое поражение лимфатических узлов регионарных зон.

Опухоль была представлена плоскоклеточным раком разной степени диф�

ференцировки с включением лимфоидного компонента.

Результаты
Изменение технологии проведения химиолучевого лечения позволило за

счет радиосенсибилизирующего эффекта проводимой параллельно с облуче�

нием ПХТ и более ранним в связи с этим общим противоопухолевым ее воз�

действием повысить 5�летнюю выживаемость до 78,5% по сравнению с 41,2%

в контрольной группе. Улучшение показателей лечения связано со снижени�

ем как числа местных рецидивов, так и отдаленных метастазов опухоли. В ос�

новной группе местные рецидивы возникли у 9,5% больных, в контрольной –

у 18,2%, число гематогенных метастазов составило соответственно 14,3 и

54,5%. На результаты лечения влияли  размеры опухоли,  наличие регионар�

ных метастазов, особо неблагоприятным фактором служило поражение лим�

фоузлов  надключной группы. Лечение переносилось больными хорошо, су�

щественного роста реакций на проводимое лечение не отмечалось.

Выводы
Изменение технологии химиолучевого лечения без подключения до�

полнительных элементов противоопухолевого воздействия позволяет су�

щественно улучшать результаты лечения больных раком носоглотки.   

П.Г. Брюсов, В.Н. Парахонько, В.А. Сукирко, Ю.Е. Копычев, А.В. Смолин 
Государственный институт усовершенствования врачей МО РФ; Главный военный клинический госпиталь им.Н.Н.Бурденко

О ТЕХНОЛОГИИ ХИМИОЛУЧЕВОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА НОСОГЛОТКИ

М.А. Амиралиев, Е.Б. Войкшнарас, В.И. Демченко    ОГУЗ Орловский онкологический диспансер

РЩЖ У НАСЕЛЕНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ТЕЧЕНИЕ 20 ЛЕТ ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Задачи исследования
Установить частоту рака щитовидной (РЩЖ) железы в женской, муж�

ской популяции и у детей до 14 лет в связи с радиационным фактором по�

сле аварии на Чернобыльской АЭС.

Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ общей заболеваемости  раком щи�

товидной железы, заболеваемости мужского и женского населения, детей

до 14 лет с 1981 по 2007 гг. Уровни заболеваемости РЩЖ населения обла�

сти и детей до 14 лет за анализируемый период сравнивались с показателя�

ми по России. Изучалось соотношение мужчин и женщин, заболевших

РЩЖ по 5 пятилеткам (1981�2005 гг.)

Результаты
У населения Орловской области отмечался неуклонный рост заболева�

емости РЩЖ, достигнув наивысшего уровня в 1998г. (17,4 на 100 000 насе�

ления) и превышая показатели заболеваемости населения России более чем

в 4 раза. В последующие годы наблюдалось постепенное снижение заболе�

ваемости и к 2001 году показатели заболеваемости в области практически

сравнялись с показателями   в целом по России. В 2002�2007 г.г. показатели

заболеваемости РЩЖ по области  и России практически не отличались.

Соотношение женщин и мужчин:

в 1981 –  1985 годы  –  4,8 : 1;        в 1996 – 2000 годы – 5,6 : 1;

в 1986 –  1990 годы  –  4,8 : 1;        в 2001 – 2005 годы – 4,3 : 1;

в 1991 –  1995 годы  –  7,2 : 1;        в 2006 – 2007 годы  – 3,1 : 1

В 1998 г. РЩЖ в женской популяции Орловской области занимал 4

место после рака молочной железы, кожи и желудка, составляя  8,3% в

структуре общей онкологической патологии женщин. В 1990�1998 годы

РЩЖ постоянно регистрировался у детей до 14 лет, превышая уровни за�

болеваемости  детей России от 3 до 15 раз.

Выводы
Радиогенное воздействие после аварии на Чернобыльской АЭС на

щитовидную железу реализовалось в Орловской области к 2000 году и в

большей степени отразилось на женской популяции.

Цель исследования
Улучшение качества жизни ларингэктомированных больных после

восстановления голосовой функции по методике с применением биологи�

ческой обратной связи  на основе математического моделирования.

Материал и методы
В клиническое исследование включено 50 больных раком гортани 

III�IV стадии опухолевого процесса, которым в  ранний послеоперационный

период  после ларингэктомии выполнялось восстановление голосовой функ�

ции. Для формирования звучной речи использовался комплексный подход  с

применением  компьютерно�программного  комплекса «РЕАЛОГ»  с  биоло�

гической обратной связью  на основе математического моделирования. Метод

биологической обратной связи – это метод медицинской реабилитации, при

которой пациенту с  помощью компьютерной программы во время голосовых

тренировок непрерывно в реальном времени  предоставляется информация о

физиологических  показателях деятельности голосовой функции  посредствам

световых и звуковых сигналов обратной связи. Применение  данной методи�

ки способствует скорейшему включению компенсаторных возможностей ор�

ганизма и ускоряет процесс формирования звучной речи благодаря тому, что

пациент может сознательно контролировать деятельность голосовой  функ�

ции и управлять ее параметрами. Тренировочная подсистема комплекса вклю�

чает в себя три типа тренировок: вызывание звука псевдоголоса, увеличение

длительности фонации, повышение частоты основного тона. 

Результаты
Эффективность восстановления голосовой функции составила 92,6%

в сроки от 10 дней до 30 дней.  Оценка  эффективности  применения раз�

работанной  методики достоверно подтверждена объективными методами

функциональных исследований: акустическими, эндоскопическими, спи�

рографическими,  электромиографическими и изучением качества жизни

по Международному протоколу.

Заключение
Таким образом,  применение разработанной методики голосовой реаби�

литации с применением биологической обратной связи  позволяет повысить

эффективность голосовой реабилитации,  сократить сроки реабилитацион�

ных мероприятий  и  значительно  улучшить качество жизни.

Л.Н. Балацкая, Е.Л. Чойнзонов, Е.А. Красавина, С.Ю. Чижевская    ГУ НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН, г. Томск

ГОЛОСОВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛАРИНГЭКТОМИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ С ПРИМЕНИЕМ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Высокая частота послеоперационных осложнений при хирургическом

лечении опухолей орофарингеальной зоны ведет к снижению эффектив�

ности  лечения и неполноценной функциональной реабилитации больных.

Снижение количества осложнений является одной из важных задач ранне�

го послеоперационного периода. 

Материал и методы
Больные опухолями орофарингеальной зоны (196 пациентов) с рас�

пространенностью процесса Т2�4N1�3М0. После проведения двух курсов

неоадъювантной внутриартериальной регионарной химиотерапии (цис�

платин в дозе 100 мг/м2 в 1 день, 5�фторурацил в виде 6�ти часовой инфу�

зии до 5�7 гр. со 2 по 6 день) больным проводились хирургические вмеша�

тельства на первичном очаге и зонах регионарного метастазирования. С

целью профилактики осложнений раннего послеоперационного периода

использовалось магнитное поле (патент РФ 2249470).

Группа сравнения – 110 больных, получивших комбинированное (хи�

рургическое и лучевое) лечение. В 1 подгруппу группы сравнения вошли

49 пациентов с предоперационной лучевой терапией, а во вторую – 61

больной с послеоперационной лучевой терапией. Объемы оперативных

Г.М. Гликенфрейд, И.В. Вихлянов, C.А. Лазарев, К.Н. Матвиенко, О.А. Самсонова, А.В. Артамонова, Ю.Н. Зоркина 
Алтайский филиал ГУ РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН; ГУЗ Алтайский краевой онкологический диспансер, г. Барнаул

ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ РАННЕГО ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА 

У БОЛЬНЫХ С ОПУХОЛЯМИ ОРОФАРИНГЕАЛЬНОЙ ЗОНЫ
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вмешательств в основной группе и группе сравнения были сопоставимы. 

Результаты
У больных основной группы осложнения в раннем послеоперацион�

ном периоде наблюдались в 14,3%, а в  группе сравнения в 32,5% случаев.

У пациентов, с предоперационной  лучевой терапией осложнения наблю�

дались чаще, чем в основной группе, на 29,4%. У больных с послеопераци�

онной лучевой терапией число осложнений  было больше на 9,1%.  Выяв�

ленные различия в частоте осложнений, прежде всего, обусловлены разной

частотой вторичного заживления раны. В группе больных с предопераци�

онной лучевой терапией в 4 (8,2%) случаев отмечен остеомиелит нижней

челюсти, что не наблюдалось в основной группе.

Заключение
применение общей магнитотерапии с целью коррекции осложнений

раннего послеоперационного периода у больных плоскоклеточным раком

полости рта и ротового отдела глотки позволяет значительно снизить их

количество и уменьшить тяжесть осложнений. 

Задача исследования
Установить особенности диспансеризации взрослых больных раком

щитовидной железы, проживающих на загрязненных радионуклидами

территориях.

Материал и методы
В исследование включены 1185 больных первичным раком щитовид�

ной железы – жителей Брянской области, находившихся на лечении в Ме�

дицинском радиологическом научном центре РАМН (г. Обнинск) и ЛПУ г.

Брянска с 1986 по 2002 годы. Основными критериями включения больных

являлись  – морфологическое подтверждение диагноза, возраст пациента

на момент аварии на Чернобыльской АЭС старше 18 лет и проживание на

территории Брянской области с 1986 года.

Результаты
Существенным фактором прогноза является возникновение рецидива за�

болевания. В нашем исследовании у 22,6% больных рецидив рака щитовидной

железы диагностирован в сроки более 5 лет после первой операции. При по�

дозрении на рецидив злокачественной опухоли, гистологически рецидив рака

диагностирован лишь в 36,9% наблюдений. В остальных наблюдениях выяв�

лена неонкологическая патология (51,2%) или вообще отсутствие патологиче�

ских изменений (11,9%). Данный факт с учетом большого количества послео�

перационных осложнений при повторных операциях (парез возвратного нер�

ва у 19,7% больных) обосновывают обязательное применение тонкоигольной

пункционной биопсии опухоли под контролем УЗИ (при необходимости нео�

днократное) и исследование тиреоглобулина. Наиболее информативными ме�

тодами диспансерного наблюдения за больными раком щитовидной железы

после проведенного радикального лечения являются УЗИ, изучение уровня

тиреоглобулина и радиосцинтиграфия с 99мтехнецием�пертехнетатом (после

тиреоидэктомии). Исследования уровня антител к тиреоглобулину и микро�

сомальным антигенам являются малоинформативными и не могут быть реко�

мендованы для контроля за данным контингентом больных.

Выводы
Больные, проживающие на загрязненных радионуклидами террито�

риях и радикально прооперированные по поводу рака щитовидной желе�

зы, подлежат диспансерному наблюдению пожизненно с обязательным

применением УЗИ, исследованием тиреоглобулина и радиосцинтиграфии

(после тиреоидэктомии).

С.В. Коренев    Российский государственный университет им.И.Канта, г. Калининград

ОСОБЕННОСТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ВЗРОСЛЫХ БОЛЬНЫХ РЩЖ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИЯХ

Лечение опухолей ротового отдела глотки в настоящее время включа�

ет в себя в основном комбинацию различных схем химиолучевого лечения.

Анатомические особенности, возрастной ценз и наличие сопутствующих

заболеваний у этой группы больных не позволяют в большинстве случаев

провести  адекватное  хирургическое лечение.

Цель исследования
Разработка нового метода лечения опухолей ротоглотки.

Материалы и методы
Основная группа – 80 больных, получивших лечение по разработанной

схеме (патент РФ № 2255734), из них 76 мужчин и 4 женщины в возрасте от

34 до 75 лет с распространенностью процесса Т1�3 N1�3 M0. Схема лечения:

на первом этапе – 2 курса неоадъювантной регионарной внутриартериаль�

ной полихимиотерапии (РПХТ) с использованием цисплатина и 5�фтору�

рацила, на 2 этапе –  радикальный курс дистанционной лучевой терапии

нетрадиционным фракционированием с дневным дроблением дозы, а при

показаниях – выполнения оперативных вмешательств на путях регионар�

ного лимфооттока. В качестве модификатора РПХТ применялась общая

магнитотерапия. Для модификации лучевой терапии применялась общая

магнитотерапия и химиотерапия (цисплатин 40�50 мг  два раза в неделю до

общей дозы 160�200 мг). Контрольная группа – 72 больных,  получавших

стандартную химиолучевую терапию, при этом химиотерапия проводилась

препаратами платины и 5�фторурацила в дозировках аналогичным пациен�

там основной группы,  а курс лучевой терапии проводился в два этапа тра�

диционным фракционированием до аналогичных  суммарных очаговых

доз. Полный регресс при Т1�3 N1 у  пациентов основной  группы составил

100%.  9  пациентам с N2�3 на последнем этапе   лечения    проведена   опе�

рация Крайла, в 2 случаях – с резекцией общей сонной и внутренней сон�

ной артерии с пластикой аутовеной. 3�х летняя выживаемость в основной

группе составила 62,4%, а в группе контроля – 36, 7.

Выводы
Таким образом, проведенное исследование показало высокую эффек�

тивность предложенной методики, доступность ее проведения, а  повыше�

ние результатов 3�х летней выживаемости –  целесообразность ее исполь�

зования  в практике.

С.С. Глотов, А.Ф. Лазарев, И.В. Вихлянов, В.Т. Голубцов, Г.М. Гликенфрейд, К.Н. Матвиенко, О.А. Самсонова, Ю.Н. Зоркина 
Алтайский филиал ГУ РОНЦ им Н. Н. Блохина РАМН; ГУЗ Алтайский краевой онкологический диспансер, г. Барнаул

КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ РОТОГЛОТКИ

Наблюдения последних лет свидетельствуют об уменьшении числа эк�

зофитных опухолей верхних дыхательных путей и увеличении роста эндо�

фитных новообразований. 

Цель исследования
Повышение эффективности диагностики рака гортани и оценка рас�

пространенности опухоли при планировании объема хирургического лече�

ния с использованием ультразвукового метода исследования.  

Задачи исследования
Изучить эхосемиотику гортани здоровых людей, определить эхогра�

фические признаки рака гортани и возможности эхосонографии для оцен�

ки распространенности опухоли при выборе объема оперативного вмеша�

тельства, оценить эффективность пункционной аспирационной биопсии

рака гортани под контролем ультразвука.

Материалы и методы
Нами разработан способ эхосонографии гортани для диагностики ра�

ка. Исследование проводили на ультразвуковом аппарате «Biomedica»

(Италия)  линейными мультичастотными датчиками 5,0 и 7,5 МГц. Эхогра�

фию гортани выполняли от подъязычной области до уровня яремной вы�

резки,  во фронтальной и фронтолательной плоскостях. Во время исследо�

вания угол наклона датчика изменяли индивидуально, учитывая подвиж�

ность органа. Наш опыт основан на ультразвуковом исследовании гортани

у 235 человек: из них 185 (78,7%) больных с опухолью гортани и 50 (21,3%)

человек без опухолевых образований в гортани.

Результаты
В ходе проведенного исследования изучены ультразвуковые особенности

гортани у здоровых  людей. Из 185 больных с опухолью гортани у 68 (36,7%)

больных выявлена эндофитная форма рака гортани с деструкцией пластинок

щитовидного и перстневидного хрящей, инфильтрацией мягких тканей и орга�

нов шеи. У 97 (52,4%) больных раком гортани эхосонография позволила вы�

явить структурные изменения органа, такие как неподвижность гортани; де�

формация органа и воздушного столба гортани; расширение одной из половин

гортани и неровность ее контуров; смещение голосовой щели; ригидность и

утолщение стенок грушевидного синуса. У 20 (10,9%) больных исследование

гортани было затруднено, из�за особенностей структуры щитовидного хряща.

Выводы
Таким образом, эхосонография позволяет выявить рак гортани, в том

числе эндофитную опухоль, оценить распространенность опухоли, вери�

фицировать опухоль посредством пункционной биопсии.

М.В. Мулярец, Л.Г. Кожанов, А.М. Сдвижков    Онкологический клинический диспансер №1, г. Москва

ВОЗМОЖНОСТИ ЭХОСОНОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ РАКА ГОРТАНИ

ОПУХОЛИ ГОЛОВЫ И ШЕИ



Введение
Рак верхней челюсти – одна из наиболее сложных проблем в ЛОР�он�

кологии. Тщательное планирование хирургических вмешательств при та�

кой форме злокачественного опухолевого поражения на сегодняшний день

во многом стало возможным благодаря успехам томографических методов

лучевой диагностики, в первую очередь, мультиспиральной рентгеновской

компьютерной томографии.

Материалы и методы исследования
Обследовано 126 человек с верифицированным диагнозом рака

верхней челюсти. Во всех случаях выполнялась МСКТ с внутривенным

болюсным контрастированием. Компьютерная томография проводилась

на аппарата NX/i AAA (General Electric). Объем вводимого препарата со�

Задачи исследования
Оценить эффективность цитологической и гистологической верифи�

кации при раке щитовидной железы и узловом зобе на различных этапах

диагностики.

Материал и методы
В основу исследования положены данные морфологических заклю�

чений диагноза у 57 больных с узловыми формами заболеваний щито�

видной железы, которым в Воронежском областном клиническом онко�

логическом диспансере были выполнены различные оперативные вме�

шательства по экстрафасциальной методике. При плановом гистологи�

ческом исследовании рак щитовидной железы был диагностирован у 18

пациентов (31,6%), узловой зоб – в 39 (68,4%) случаях.  На догоспиталь�

ном этапе всем больным выполнялась Тонкоигольная аспирационная

пункционная биопсия (ТИАПБ) как «слепым» методом, так и под кон�

тролем УЗИ. Во время операции проводилось срочное цитологическое и

гистологическое исследования.

Результаты
При сравнительном анализе данных морфологических заключений у

больных  раком щитовидной железы на различных этапах диагностики

оказалось, что информативность дооперационного цитологического ис�

следования составила  33,4%, интроперационного цитологического и

срочного гистологического исследований – 44,4%.  При узловом зобе

иформативность ТИАПБ составила – 74,4%, интроперационного цитоло�

гического – 84,6%, а срочного гистологического исследования� 82%. Та�

ким образом, при узловом зобе чувствительность дооперационного цито�

логического исследования (90,6%) выше, чем при интраоперационном

(87,2%) и срочном гистологическом (80%), а при раке щитовидной железы

чувствительность дооперационного цитологического исследования ниже

(38,9%), чем при интраоперационном и срочном гистологическом иссле�

дованиях (по 50%).

Выводы
Учитывая высокую информативность дооперационного цитологиче�

ского исследования у больных с узловым зобом, дальнейшая морфологиче�

ская верификация диагноза у этих больных не обязательна. Для улучшения

качества срочного интроперационного цитологического и гистологиче�

ского исследований при раке щитовидной железы необходимо повысить

квалификацию цитологов и патоморфологов в диагностике данной пато�

логии.

ТЕЗИСЫ
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Задача исследования
Разработать и провести клиническую апробацию методики индивиду�

ального протезирования сетчатыми имплантатами из никелида титана

больных местнораспространенными опухолями полости носа и придаточ�

ных пазух.

Материалы и методы
В исследование включены пациенты с местнораспространенными

(III�IV стадия) злокачественными  опухолями полости носа и придаточных

пазух, которым в плане комбинированного лечения проводился  предопе�

рационный курс дистанционной гамма�терапии по  методике: РОД – 3 Гр,

5 фракций в неделю до суммарной очаговой изоэффективной дозы 40�45 Гр

на основной очаг. Через 5 – 10 дней, после окончания лучевой терапии, вы�

полнялось оперативное вмешательство с индивидуальным эндопротезиро�

ванием и ИОЛТ быстрыми электронами средней энергией 6 МэВ РОД = 10

Гр (24 Гр по изоэффекту). Эндопротезирование производилось с использо�

ванием сетчатых имплантатов из никелидтитановой нити. Изготовление

последних производят на основании данных спиральной компьютерной

томографии, антропометрического обследования и интраоперационных

измерений костного дефекта лицевого скелета. Сетчатый имплантат под�

гоняют конгруэнтно протезируемой области и устанавливают, укрепляя

балкой из пластины пористого никелида титана толщиной 0,3�0,8 мм., ши�

риной 0,5 см. (Патент РФ . № 2297817 от 27.04.07).

Результаты
С использованием методики проведено 7 пациентов. Наблюдение за

течением репаративных процессов в послеоперационной полости позво�

лило установить сокращение сроков заживления практически в два раза.

Толщина и структура сетчатых имплантатов дает возможность добиться

максимального прилегания к структурам протезируемой области, ткани

протезируемого участка прорастают имплантат, как с краев, так и в цен�

тральных отделах. Сокращается длительность развития грануляционной

ткани и эпителизация эндопротеза. Случаев отторжения имплантатов не

вявлено. 

Выводы
Метод эндопротезирования послеоперационных дефектов средней зо�

ны лица сетчатыми эндопротезами из никелида титана способствуют по�

вышению качества реабилитации пациента. 

Методики выявления «сторожевого» лимфатического узла и оценка

его статуса для определения состояния всего регионарного лимфатическо�

го коллектора при хирургическом лечении злокачественных опухолей по�

лости рта в настоящее время является одним из перспективных направле�

ний исследований. В нашей работе мы определяли локализацию и состоя�

ние «сторожевых» лимфатических узлов при плоскоклеточном раке поло�

сти рта. В исследование было включено 52 пациента с плоскоклеточным

раком различных отделов полости рта. По данным стандартного клиниче�

ского обследования (пальпация, ультразвуковое исследование) у всех па�

циентов отсутствовали признаки поражения метастазами регионарных

лимфатических узлов на шее. Больным за сутки до операции проводилась

лимфосцинтиграфия шейных лимфатических узлов с применением радио�

фармпрепарата (NANOCIS) меченного изотопом 99mTc. Во время опера�

ции положение «сторожевого» узла определялось гамма зондом (система

детекции гамма�излучения Neo 2000 R), после этого он удалялся отдельно.

Далее производилось хирургическое вмешательство на первичном очаге и

фасциально�футлярное иссечение клетчатки шеи в стандартном варианте.

Удаленные макропрепараты исследовались патоморфологом в плановом

порядке. «Сторожевые» узлы удалось выявить у 52 пациентов (100%). Об�

щее количество «сторожевых» лимфатических узлов было 86. У 18 пациен�

тов (34%) выявлены метастазы в «сторожевых» узлах. У 10 из этих пациен�

тов выявлены метастазы в дополнительно удаленной клетчатке. У 3 паци�

ентов «сторожевые» узлы не были поражены метастазами, при этом в клет�

чатке шеи было выявлено метастатическое поражение. Результаты нашего

исследования дают основания утверждать, что методика является доста�

точно информативной в определении локализации «сторожевого» лимфа�

тического узла и применима для дальнейшего научного поиска в этой

области.

В.А. Новиков, В.И. Штин, Д.Е. Кульбакин    ГУ НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН, г. Томск

МЕТОДИКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ СТЕНОК ОРБИТЫ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ПОВОДУ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННЫХ

ОПУХОЛЕЙ ПОЛОСТИ НОСА И ПРИДАТОЧНЫХ ПАЗУХ

И.С. Романов, А.А. Оджарова, Я.В. Вишневская, М.И. Нечушкин 
РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН; Кафедра онкологии ФУВ РГМУ, г. Москва

ВЫЯВЛЕНИЕ «СТОРОЖЕВОГО» ЛИМФАТИЧЕСКОГО УЗЛА ПРИ ПЛОСКОКЛЕТОЧНОМ РАКЕ ПОЛОСТИ РТА

Э.В. Савенок, Е.С. Минакова, В.У. Савенок, О.В. Рыжих, Е.Н. Жукова 
ВГМА им.Н.Н.Бурденко; Областной клинический онкологический диспансер, г. Воронеж

ВОЗМОЖНОСТИ ЦИТОЛОГИЧЕСКОЙ И ГИСТОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ БОЛЬНЫХ РЩЖ И УЗЛОВЫМ ЗОБОМ

А.М. Сдвижков, А.Л. Юдин, П.В. Васильев, Г.Ф. Сологубова   
Солдатов И.В., Кухшов А.К., Кулагин А.Л. Онкологический клинический диспансер № 1, г. Москва

МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ РЕНТГЕНОВСКАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ (МСКТ) 

С ВНУТРИВЕННЫМ БОЛЮСНЫМ КОНТРАСТИРОВАНИЕМ В ЛОР�ОНКОЛОГИИ



ставлял 100 мл. Во время исследования всегда определялось активное

накопление контрастного препарата опухолью, в результате чего она бо�

лее четко дифференцировалась на фоне реактивно утолщенной слизи�

стой, костных структур лицевого скелета и мягких тканей. После прове�

дения сканирования «сырые данные» дополнительно обрабатывались на

рабочей станции «НР» с выполнением различных трехмерных рекон�

струкций: получали изображения опухоли на фоне костей черепа, мяг�

ких тканей головы, сосудов.

Результаты исследования
Во всех случаях МСКТ показала себя как высокоинформативный ме�

тод лучевой диагностики, позволяющий точно оценить протяженность

опухолевого поражения у больных раком верхней челюсти. Трехмерные ре�

конструкции давали важную дополнительную информацию об объеме по�

ражения, взаимоотношении опухоли с окружающими анатомическими об�

разованиями.  

Заключение
Таким образом, на сегодняшний день рентгеновская компьютерная

томография с внутривенным болюсным контрастированием, особенно

мультиспиральная, является незаменимым методом обследования у боль�

ных раком верхней челюсти, который должен в обязательном порядке быть

включен в алгоритм лучевого обследования. Наш опыт показал безуслов�

ные преимущества метода по сравнению с традиционным обследованием. 

ОПУХОЛИ ГОЛОВЫ И ШЕИ
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Задача исследования
Оценить результаты использования современных высокотехнологич�

ных методик в комплексном лечении больных местнораспространенными

злокачественными опухолями челюстно�лицевой области. 

Материал и методы
С 1998 по 2007 годы в ОКД № 1 проведено лечение 235 пациентов с

местнораспространенными злокачественными опухолями верхней челю�

сти (у 83 из них с распространением на основание черепа) и 64 пациента с

опухолями альвеолярного отростка нижней челюсти и слизистой оболочки

дна полости рта. В лечении использовались высокотехнологические мето�

дики: внутриартериальная регионарная химиотерапия, расширенные и

комбинированные оперативные вмешательства (в том числе кранио�фа�

циальные резекции с нейрохирургическим этапом), метод микрохирурги�

ческой аутотрансплантации комплексов тканей, метод реконструкции

костных структур титановыми трансплантатами, эндоскопические мало�

инвазивные методики резекций верхней челюсти, интраоперационная фо�

тодинамическая терапия.

Пациентам выполнены операции в объеме комбинированной элек�

трохирургической резекции верхней челюсти (в том числе в блоковом ва�

рианте) (135), кранио�фациальной резекции верхней челюсти (44), резек�

ции либо экзартикуляции нижней челюсти (41), во многих случаях выпол�

нялась одномоментная пластика различными трансплантатами. 

В сроки от 6 месяцев до 4 лет прослежено 235 пациентов, 87 из них без

признаков рецидива и генерализации (37 %).

Выводы
Использование современных технологий в лечении пациентов,

страдающих местнораспространенными опухолями верхней, нижней че�

люсти и слизистой оболочки дна полости рта позволило улучшить ре�

зультаты лечения, ускорить функциональную и эстетическую реабилита�

цию  пациентов. 

Задача исследования
Исследование возможности использования галектина�3 в дооперацион�

ной диагностике рака щитовидной железы. 

Материал и методы
С помощью метода проточной цитометрии была исследована эксрес�

сия галектина�3 в материале пункционной биопсии 28 пациентов с узло�

выми образованиями щитовидной железы. По данным цитологического

исследования материала ТАБ в исследование включены 4 пациентов с па�

пиллярным раком щитовидной железы, 2 пациента с подозрением на па�

пиллярный рак, 5 – с фолликулярной опухолью, 17 – с узловым колло�

идным зобом. Для анализа образцов, полученных методом ТАБ узловых

образований щитовидной железы, использовали непрямой иммунофлуо�

ресцентный метод /Coons/. 

Результаты
По данным гистологического исследования оперированных паци�

ентов папиллярный рак диагностирован у четырех больных. У всех паци�

ентов с папиллярным раком щитовидной железы выявлена высокая эк�

спрессия галектина�3. Из 5 пациентов с дооперационным диагнозом

фолликулярная опухоль, у 3�х верифицирована фолликулярная аденома,

у 2�х – узловой коллоидный зоб, при этом экспрессии галектина�3 не

определялось. У 2�х пациентов с подозрением на папиллярный рак вы�

являлась слабая экспрессия маркера и гистологически верифицирован

коллоидный зоб. Слабая экспрессия онкомаркера наблюдалась также у

одного пациента с узловым коллоидным зобом. У остальных пациентов

с доброкачественными узловыми образованиями щитовидной железы

экспрессии галектина�3 не было выявлено. Чувствительность определе�

ния экспрессии галектина�3 методом проточной цитометрии в диагно�

стике рака щитовидной железы составила 57%, специфичность – 100%,

диагностическая точность – 90%.

Выводы
Определение экспрессии галектина�3 методом проточной цитоме�

трии может быть использовано в дооперационной дифференциальной

диагностике папиллярного рака и доброкачественных узловых неопла�

зий щитовидной железы.

А.М. Сдвижков, М.Р. Финкельштерн, Л.Г. Кожанов, И.В. Солдатов, Н.В. Панкина, А.Г. Зинкин 
Онкологический клинический диспансер № 1, г. Москва

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННЫХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ 

ЧЕЛЮСТНО�ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

Д.Ю. Семенов, Л.Е. Колоскова, М.Е. Борискова, П.А. Панкова, Н.С. Фещенко, О.И. Филиппова, А.В. Колосков, У.В. Фарафонова 
СПбГМУ им.акад. И.П.Павлова; Больница №26, г. Санкт�Петербург.

ДООПЕРАЦИОННАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА УЗЛОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И РЩЖ

Задача исследования
Изучить регуляцию ангиогенеза при плоскоклеточных карциномах

гортани и гортаноглотки и их связь с клинико�морфологическими параме�

трами заболевания, активностью протеасом и их пулов.

Материалы и методы
Материал исследования составляла сыворотка, опухолевая и неизмен�

ная ткани 21 больного плоскоклеточными карциномами гортани и горта�

ноглотки, проходивших комбинированное лечение в клиниках ГУ НИИ

Онкологии ТНЦ СО РАМН (средний возраст 57,7±2,19 лет).  Содержание

ангиостатина в ткани определяли с помощью метода Western blotting. Со�

держание VEGF в ткани и ММП�9, ТИМП�1 в сыворотке крови исследо�

вали методом твердофазного иммуноферментного анализа. Активность

протеасом и их фракций определяли в опухолевой ткани и в  неизмененной

ткани по гидролизу флуорогенного олигопептида Suc�LLVY�AMC. 

Результаты
Содержание ангиостатина в ткани опухоли увеличивается в группе со ста�

дией стадия T3�4N0�2M0 на 0,32 мкг/мг белка по сравнению с группой со ста�

дией Т1�2N0�2M0. В группе больных с высокодифференцированными опухо�

лями наблюдается снижение  уровня ТИМП�1 и ММП�9 на 89,5 и 553,2 пг/мг

белка, соответственно, по сравнению с низкодифференцированными. Актив�

ность протеасом в ткани плоскоклеточных карцином была достоверно выше

на 21,1х103 Ед/мг белка по сравнению с ее активностью в неизмененной. Ак�

тивность 20S фракции в опухолевой ткани была выше на 11,85х103 Ед/мг бел�

ка по сравнению с активностью фракции в неизмененной ткани.  Наличие

связи размера опухоли с содержанием ангиостатина также было доказано с

помощью корреляционного анализа (R=0,45; p=0,03). Степень дифференци�

ровки опухоли коррелировала с содержанием ММП�9 (R=�0,58; p=0,04).

Выводы
При плоскоклеточных карциномах головы и шеи усиленный рост опу�

холи сопровождается увеличением содержания ангиостатина, олигопепти�

да, который является ангиостатическим фактором. Содержание ТИМП�1

и ММП�9 в сыворотке крови, тесно связано с гистологическим строением

опухоли, что также имеет важное практическое значение. Усиление эк�

страклеточного протеолиза, способствующего неоангиогенезу, сопровож�

дается увеличением активности протеасом при плоскоклеточных карцино�

мах головы и шеи.

Л.В. Спирина, И.В. Кондакова, Е.В. Клишо, Д.А. Шишкин, Е.Л. Чойнзонов, О.В. Черемисина 
ГУ НИИ Онкологии ТНЦ СО РАМН, г. Томск

РЕГУЛЯЦИЯ АНГИОГЕНЕЗА И АКТИВНОСТЬ ПРОТЕАСОМ ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЯХ ГОЛОВЫ И ШЕИ



Цель исследования
Изучить качество жизни ларингэктомированных больных после ком�

бинированного лечения рака гортани, как критерий оценки эффективно�

сти  голосовой реабилитации.

Материалы и методы
В исследование включены 50 больных раком гортани, III�IV стадии за�

болевания после комбинированного лечения, когда на этапе хирургиче�

ского лечения выполнена ларингэктомия. Всем пациентам в раннем 

послеоперационном периоде проводилось восстановление голосовой

функции по методике с применением биологической обратной связи и

компьютерных технологий на основе математического моделирования го�

лосообразования. Изучение качества жизни выполнялось в рамках между�

народного протокола с Европейской организацией исследования и лече�

ния рака (EORTS). Использован наиболее чувствительный при онкологи�

ческих заболеваниях общий опросник EORTC QLQ�C30 (version 3.0) и спе�

цифический для больных опухолями головы и шеи QLQ�H&N35. 

Результаты исследования
Эффективность восстановления голосовой функции составила  92,6%.

Сроки проведения голосовой реабилитации от 10 до 30 дней.  Еще до начала

комбинированного лечения больные раком гортани предъявляли жалобы на

затруднения, связанные с речевым общением в быту, беспокоила стойкая ос�

иплость голоса, сложно было говорить по телефону. После полного удаления

гортани эти проблемы существенно возросли с 32,4 до 77 баллов. Восстано�

вление голосовой функции позволило в короткий срок сформировать пище�

водную речь достаточную для общения. После голосовой реабилитации за�

труднения, связанные с речевым общением  уменьшились в два раза  до  43,2

балла, и еще более снизились в отдаленные сроки исследования – 32 балла.

Это свидетельствует о том, что звучная речь является тем единственным

средством, которое дает возможность речевого общения. 

Выводы
Исследование качества жизни больных раком гортани после ларин�

гэктомии позволяет:

a) количественно выразить широкий спектр функционального, со�

циального, психологического состояния пациента и сопоставить

качество жизни с  клинико�функциональными данными и эффек�

тивностью голосовой реабилитации;

b) корректировать тактику проведения реабилитационных мероприятий;

c) обосновать непосредственные и отдаленные результаты логовосста�

новительной терапии. 

ТЕЗИСЫ
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Задача исследования
Поиск оптимизированных методик трехмерного планирования облучения

открытыми полями для крупных опухолей височной доли головного мозга.

Материалы и методы
На примере случая крупной опухоли задних отделов правой теменно�

височной области (по гистологической структуре – гигантоклеточная

глиобластома) проведен анализ трех принципиально разных методик 3D

планирования облучения головного мозга. Оконтуривание объемов облу�

чения и создание дозиметрических планов выполнено с помощью системы

планирования XiO 3D по данным КТ сканирования с внутривенным кон�

трастированием. Объемы облучения выбирались в соответствии с реко�

мендациями МКРЕ 50 и 62. Создано три альтернативных плана облучения:

план №1 – одно некопланарное ротационное поле в корональной плоско�

сти, план № 2 – два боковых статических противолежащих поля с разны�

ми вкладами (2:1) и краевыми блоками, план №3 – четыре статических не�

копланарных поля с клиновидными фильтрами 30°. Запланирована РОД

1,8 Гр, СОД – 59,4 Гр. Выполнен анализ гистограмм «доза�объем» с помо�

щью программы FocalReview для каждого плана в отдельности, наложение

гистограмм для всех планов и их сравнение. Толерантные дозы для органов

риска (непораженная ткань мозга, ствол мозга, хрусталики, глазные ябло�

ки, зрительные нервы, перекрест зрительных нервов) оценивались по опу�

бликованным в литературе данным (Emami at al. 1991).

Результаты
Все три методики позволяют подвести не менее 95% от запланиро�

ванной дозы на опухоль ко всему объему GTV и примерно к 89% объема

PTV (от 86,5 до 90%). Наиболее гетерогенное дозное распределение от�

мечается при некопланарной ротации. Наибольшая лучевая нагрузка на

органы риска характерна для методики облучения двумя противолежа�

щими полями: превышение толерантных доз на оба хрусталика, пере�

крест зрительных нервов, высокая доза на непораженную ткань мозга,

ствол мозга и оба зрительных нерва. Наименьшая лучевая нагрузка на

органы риска отмечена для методики некопланарной ротации в коро�

нальной плоскости.

Выводы
Стандартом лучевой терапии при опухолях головного мозга в на�

стоящее время является трехмерное конформное облучение (3D CRT)

с использованием многолепесткового коллиматора или индивидуаль�

ных фигурных блоков, а также интенсивно�модулированная лучевая

терапия (IMRT). Однако не всегда имеются технические возможности

для проведения конформного облучения. В такой ситуации актуаль�

ным является поиск оптимизированных методик планирования луче�

вой терапии открытыми полями. В данном случае для облучения опу�

холи височной области большого объема наиболее оптимальной ме�

тодикой является некопланарная ротация в корональной плоскости,

так как позволяет подвести не менее 95% запланированной дозы к

PTV при минимальной нагрузке на органы риска. Таким образом, в

тех случаях, когда нет технической возможности для проведения кон�

формного облучения, методика некопланарной ротации для облуче�

ния крупных опухолей височной доли головного мозга является опти�

мальной.

С.В. Усычкин, Т.Ф. Боровская, С.Н. Захаров    
Хабаровский филиал ГУ РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН; ГУЗ Краевой клинический центр онкологии, г. Хабаровск

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТРЕХ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДИК ОБЛУЧЕНИЯ КРУПНОЙ ОПУХОЛИ 

ВИСОЧНОЙ ДОЛИ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Е.Л. Чойнзонов, Л.Н. Балацкая, Е.А. Красавина, С.Ю. Чижевская    ГУ НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН г .Томск

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЛИРИНГЭКТОМИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ГОЛОСОВОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

Цель исследования
Изучить диагностические возможности определения сторожевых лим�

фоузлов как дополнительного метода выявления регионарных метастазов

злокачественных опухолей гортани и гортаноглотки.

Материалы и методы
В исследование включены больные раком гортани и гортаноглотки

Т2�Т4N0М0, не имеющие клинико�инструментальных данных о пораже�

нии регионарных лимфатических узлов, подлежащие хирургическому ле�

чению вне зависимости от проведенного на предоперационном этапе лече�

ния. Всем проводилось исследование сторожевых лимфоузлов. Для опре�

деления локализации СЛУ в исследовании используются радиофармпре�

парат (изотоп технеция 99mTc). Во время операции с помощью гамма�де�

тектора определяются лимфатические узлы в операционной ране. Лим�

фоузлы с наибольшим показателем радиоактивности удаляются с последу�

ющим плановым гистологическим исследованием. В случаях обнаружения

метастазов в лимфоузлах  выполняется отсроченная лимфодиссекция шеи. 

Результаты
К настоящему времени нами выполнено 7 исследований сторожевых

лимфатических узлов, из них: 5 больных – раком гортани (3 – Т2, 2 – Т3),

2 – раком гортаноглотки (Т2, Т4). Расположение СЛУ: верхняя треть

яремной вены – 4 больных, нижняя треть яремной вены – 1 больной,

предгортанный лимфоузел – 2 больных. Среднее количество СЛУ у боль�

ных – 1. При послеоперационном гистологическом исследовании СЛУ

было найдено: воспалительная инфильтрация, фолликулярная гиперпла�

зия – 1 больной; синусный гистиоцитоз, фиброз, различные стадии ле�

чебного патоморфоза – 5. У 1 больного раком гортани Т2N0М0 при по�

слеоперационном гистологическом исследовании СЛУ обнаружено его

метастатическое поражение. Этому пациенту через 2 недели после резек�

ции гортани была выполнена лимфодиссекция на стороне поражения,

метастазов в других лимфоузлах не было найдено. 3 пациентам была вы�

полнена профилактическая лимфодиссекция шеи, причем в 2 случаях

при послеоперационном гистологическом исследовании метастазов в

лимфоузлах не было найдено. В 1 случае метастаз обнаружен как в СЛУ,

так и в лимфоузле последующего порядка.

Выводы
Таким образом, полученные нами предварительные результаты сви�

детельствуют о диагностической и клинической значимости данного ме�

тода в выявлении регионарных метастазов злокачественных опухолей

гортани и гортаноглотки и позволяют продолжить исследования в этом

направлении.

Е.А. Чердынцева, В.А. Новиков, И.Г. Синилкин, О.В. Черемисина, П.В. Новикова    ГУ НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН, г. Томск

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОРОЖЕВЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ ПРИ РАКЕ ГОРТАНИ И ГОРТАНОГЛОТКИ



ОПУХОЛИ ГОЛОВЫ И ШЕИ

177

Задача исследования
Улучшение функциональных и онкологических результатов лечения

больных раком гортани.

Материал и методы
Обследовано 182 больных раком гортани II – IV стадии (T2�4N0M0),

которые получили комбинированное или хирургическое лечение. Первую

основную группу составили 58 пациентов, которым выполнена ларингэк�

томия без предшествующей трахеостомии, в качестве контроля – 56 боль�

ных раком гортани, которым выполнена ларингэктомия с предшествую�

щей трахеостомией. Вторую основную группу составили 36 пациентов, ко�

торым выполнена резекция гортани без трахеотомии. Вторая контрольная

группа – 32 пациента, которым выполнена резекция гортани с трахеотомией.

Среди злокачественных опухолей рак гортани составляет 2�5 % по

данным разных авторов (Ушаков В.С., Иванов С.В., 2003; Чойнзонов Е.Л.,

Мухамедов М.Р., Балацкая Л.Н., 2006;). Рак гортани в настоящее время за�

нимает 9�ое место в структуре общей онкологической заболеваемости в РФ

(Чиссов В.И., Старинский В.В., 2003; Лазарев А.Ф., Цивкина В.П., 2003).

Заболеваемость раком гортани в Челябинской области за последние годы

(2004�2006) составила 4,96 на 100 тысяч населения, смертность 3,3 на 

100 тысяч населения. Таким образом, ежегодно в Челябинской области вы�

является  около 175 больных раком гортани и около 117 пациентов ежегод�

но умирают от этой патологии. 

Видеоларингоскопия относится к наиболее эффективным способам ви�

зуальной диагностики рака, которая в 26,8 % случаев позволяет получить до�

клиническую информацию по сравнению с зеркальным осмотром (Ольшан�

ский В.О., Трофимов Е.И., Битюцкий П.Г., 2005). Однако в чистом виде эн�

доскопическое исследование не может использоваться  для объективной

оценки распространенности процесса, глубины инвазии в окружающие тка�

ни, тогда как сочетание эндоскопических и лучевых методов диагностики в

полной мере отвечают этой задаче. На базе Челябинского областного онко�

логического диспансера проводится проспективное исследование, напра�

вленное на выявление прогностической диагностической  ценности сочета�

ния мультиспиральной компьютерной томографии (КТ) и видеоларингоско�

пии с целью оптимизации алгоритма комплексной диагностики рака горта�

ни. Разработана методика, позволяющая эффективно использовать сочета�

ние метода лучевой диагностики: КТ на 64�спиральном сканере и видеола�

рингоскопии с использованием режима увеличения и осмотра в узком спек�

тре (Narrow�Band Imaging – NBI). Планируется проанализировать результаты

лечения больных раком гортани после комплексной диагностики и оценить

прогностическую ценность предложенной методики. 

И.Ю. Суровцев, В.Н. Королев, К.И. Кулаев    Областной онкологический диспансер; Уральская клиническая база ФГС РНЦРР Росздрава; 

Южно�Уральский научный центр РАМН, г.Челябинск

ОПТИМИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКИ РАКА ГОРТАНИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОЧЕТАНИЯ ЛУЧЕВЫХ И ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ МЕТОДОВ

Н.В. Чернов, А.Л. Клочихин, А.Л. Чистяков    Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования; 

Ярославская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, кафедра ЛОР�болезней

ВЛИЯНИЕ ТРАХЕОТОМИИ И ТРАХЕОСТОМИИ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ГОРТАНИ 

Цель исследования
Заключалась в оценке эффективности и токсичности одновременного

химиолучевого лечения с различными режимами введения препарата цис�

платин пациентов с местнораспространенным раком слизистой оболочки

полости рта и ротоглотки.

Материал и методы
Рандомизировано 90 пациентов. В группе А  цисплатин в дозе 6 мг/м2

вводился ежедневно перед сеансом облучения. В группе Б цисплатин вводил�

ся 1 раз в неделю в дозе 40 мг/м2. В группе В цисплатин вводился 1 раз в 3 не�

дели в дозе 100 мг/м2.  С первого дня введения цисплатина начинали проведе�

ние дистанционной лучевой терапии по 2 Гр за фракцию, 5 дней в неделю до

суммарной дозы 68�70Гр.  В исследуемые группы вошло по 30 пациентов.   

Результаты исследования
Общая непосредственная эффективность лечения составила: в груп�

пе A – 96,7%, в группах Б и В – 93,4% (р=0,48). В том числе, полный от�

вет отмечен в 33, 36,6 и 26,6% соответственно. Наиболее частыми побоч�

ными эффектами являлись гранулоцитопения, слабость, тошнота  и сто�

матит. Тошнота и рвота встречались чаще и в более тяжелой степени у

больных, получавших цисплатин ежедневно. В группе Б чаще встреча�

лась нейтропения 1�2 ст. (на 7%, р=0,37), стоматит 1�2 ст. (на 13%,

р=0,26), в группе А  – гиперкреатининемия 1�2ст. (на 10%, р=0,28). Не

получено достоверных различий в выживаемости и времени до прогрес�

сирования в исследуемых группах.

Выводы
Уменьшение разовой дозы цисплатина при одновременном уве�

личении частоты его введения, не приводит к достоверному увеличе�

нию эффективности химиолучевого лечения  в сравнении со стан�

дартным режимом 100 мг/м2 один раз в три недели. Дробление дозы

сопровождается увеличением токсичности и длительности перерывов

в лечении.

Т.М. Шарабура, О.А. Гладков, А.В. Важенин, Е.Ю. Лукина, Ю.В. Галямова, В.И. Сычев    
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Государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ СХЕМ РАДИОМОДИФИКАЦИИ ЦИСПЛАТИНОМ ПРИ ЛТ БОЛЬНЫХ СО

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ОПУХОЛЯМИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ И РОТОГЛОТКИ 

Задача
Определить частоту ассоциации хронических заболеваний и рака гор�

тани с онкогенными вирусами папилломы человека (ВПЧ) и Эпштейна�

Барр (ВЭБ).

Материал и методы
Здоровые лица, больные хроническими заболеваниями и раком горта�

ни; для определения ВПЧ6, 11, 16, 18, 31, 33 применяли ПЦР с последую�

щей идентификацией продуктов амплификации в гель�электрофорезе; на�

личие специфических антител к антигенам литической инфекции ВЭБ

(вирусному капсидному и комплексу ранних) определяли методом непря�

мой иммунофлюоресценции.

Результаты
В исследуемой ткани 20% здоровых лиц была обнаружена ДНК  ВПЧ

6 и 11. У 66,7%  больных  хроническими заболеваниями миндалин выявлен

ВПЧ 6, в 33,3% случаев – ВПЧ11, и в 5,6% – ВПЧ18. В очагах гиперпласти�

ческого поражения гортани частота встречаемости ВПЧ распределилась

следующим образом: HPV6 – в 3 из 10 изученных образцов (30%), HPV11 и

HPV31� у 10% обследованных. У больных раком гортани в образцах опухо�

левой ткани с одинаковой частотой определены ВПЧ6 и 11 – у 11,4% (n=8),

ВПЧ16,18 – у 2,4% (n=8) обследованных, последовательности ВПЧ33

идентифицированы в 20,4% случаев. Ни в одной из трех обследуемых групп

не было обнаружено последовательностей вирусной ДНК ВПЧ31/33 в мор�

фологически неизмененной ткани. Повышенные уровни антител (>1:640)

к вирусному капсидному антигену ВЭБ были обнаружены у 13,0% здоро�

вых лиц, 22,2% обследованных с хроническими заболеваниями гортани и

19,5%  больных раком гортани. Высокий уровень комплекса ранних анти�

генов (>1:40) зарегистрирован у 7,4%  здоровых лиц, 11,1%  пациентов с

хроническими заболеваниями гортани и 13,4%  больных раком гортани. В

группе больных раком гортани выявлено статистически значимое увеличе�

ние частоты встречаемости повышенных уровней антител к вирусному

капсидному и комплексу ранних антигенов ВЭБ в сравнении с соответ�

ствующим показателем у здоровых лиц (p<0,05).

Заключение
Выявление  высокоонкогенных типов (31, 33, 16 и 18) ВПЧ в эпители�

альных клетках  больных  хроническими заболеваниями и раком гортани, в

сравнении со здоровыми лицами, позволяет предположить определенную

роль этих вирусов в малигнизации и дальнейшем прогрессировании  пато�

логических процессов.  Наличие высоких уровней специфических антител,

характеризующих иммунный ответ к ВЭБ, свидетельствует о реактивации

вируса в организме больных хроническими заболеваниями и раком гортани

(стадия литической инфекции), которая связана, вероятно, с нарушением

иммунологической реактивности при онкологическом процессе. 

О.Ю. Шилова, Л.Н. Уразова, О.В. Черемисина, М.Р. Мухаммедов, В.А. Евтушенко, Е.Л. Чойнзонов    ГУ НИИ Онкологии ТНЦ СО РАМН, г. Томск

ОНКОГЕННЫЕ ВИРУСЫ В ПАТОГЕНЕЗЕ ПРЕДОПУХОЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И РАКА ГОРТАНИ



Задача исследования
Повысить эффективность лечения, и качества жизни больных со зло�

качественными опухолями орофарингеальной области путем использова�

ния современных противоопухолевых препаратов в сочетании с лучевой

терапией и органо�сохранным хирургическим лечением.  

Материал и методы
В исследование включены больные до 70 лет с плоскоклеточным ра�

ком полости рта и ротоглотки (II�IV стадии), которым проводиться ДГТ в

стандартном режиме до СОД 60 Гр на область первичного очага и зоны

лимфооттока с оценкой эффекта на дозе 40 Гр в сочетании с 2 курсами ПХТ

по схеме: Паклитаксел (175 мг/м2 в/в кап. в 1�й день), Карбоплатин (расчет

дозы на AUC 6, в/в кап. в 1�й день). В зависимости от эффекта выделяют�

ся 2 подгруппы: а) при эффекте 50% пациентам продолжают ДГТ до СОД

60 Гр с последующим динамическим наблюдением; б) при эффекте   50%

пациентам вторым этапом проводится органо�сохранное или функцио�

нально щадящее хирургическое лечение.

Результаты
Пролечено 18 больных (16 мужчин и 2 женщины,  в возрасте от 48

до 66 лет.  Непосредственная эффективность терапии составила 100%.

При этом в 7 случаях (39%) на I этапе была отмечена регрессия опухо�

ли 50%, этим пациентам доза ДГТ была доведена до 60 Гр. При оценке

эффекта у всех отмечена полная регрессия опухоли (с цитологическим

контролем). Сроки наблюдения за подгруппой 1 – 12 месяцев, у 2 боль�

ных при контрольном осмотре обнаружен продолженный рост опухо�

ли, по поводу чего им выполнены типичные операции без каких�либо

осложнений. В 11 случаях из 18 (61%) эффект лечения после I этапа со�

ставил < 50%, при этом у 7 больных (39%) наблюдалась частичная ре�

грессия опухоли, в 4 случаях (22%) – стабилизация процесса. В рамках

протокола, II этапом эти больные были оперированы в объеме, типич�

ном для соответствующих локализаций. Ранние послеоперационные

осложнения наблюдались в 2 случаях (формирования фарингосвища и

нагноение раны с аррозивным кровотечением). Срок наблюдения за

подгруппой 1 – 12 месяцев, признаков продолженного роста и метаста�

зов у больных не обнаружено. 

Выводы
Комплексное лечение с использованием неоадъювантной химиоте�

рапии по схеме РС (Паклитаксел + Карбоплатин) в сочетании с лучевой

терапией показало высокую непосредственную эффективность по отно�

шению к опухолям орофарингеальной области. Проведенное лечение

позволило в ряде случаев воздержаться от хирургического лечения, а в

остальных случаях выполнить органо�сохранные и функционально ща�

дящие операции. 
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Задачи исследования
Обосновать необходимость дифференцированного подхода к выпол�

нению превентивной диссекции центральной клетчатки шеи (ЦКШ) при

раке щитовидной железы (РЩЖ).

Материалы и методы
Нами проведен анализ хирургического лечения 81 пациента диффе�

ренцированным РЩЖ. Женщин было 73 (90,1 %), мужчин – 8 (9,9 %). Воз�

раст – от 17 до 70 лет (средний возраст – 49,3 года). Всем больным выпол�

нялась экстрафасциальная  тиреоидэктомия  с диссекцией ЦКШ в превен�

тивном варианте.

Результаты
После завершения гистологического исследования выявлено, что па�

пиллярный рак встречался в 69 случаях (85,1 %), фолликулярный – 

в 12 (14,9 %).

В 58 %  (72 пациента) отмечено метастатическое поражение лимфоуз�

лов  ЦКШ. При анализе групп по гистологическому  варианту опухоли вы�

явлено: фолликулярный рак – 8,3%,(1 больной); папиллярный рак – 64,3%

(44 пациента). При анализе частоты метастатического поражения папил�

лярного рака в лимфоузлы 6 уровня в зависимости от локализации опухо�

ли выявлена следующая закономерность: при наличии тумора в в/3 доли

щитовидной железы метастазы выявлены в 2,2 %, в ср/3 доли – в 73,3 %, в

н/3 доли – в 86,7 %. Частота метастазирования в лимфоузлы ЦКШ зависит

и от характеристики первичной опухоли по символу Т: при Т1 – 25 %, при

Т2 – 69,6 %,  при Т3, Т4 – 92,3 %.

С целью дополнительной интраоперационной диагностики у 14 паци�

ентов была применена прямая лимфография: у 7 больных (50 %) были вы�

явлены метастазы в «сторожевом» и при последующем гистологическом

исследовании в «несторожевых» лимфоузлах ЦКШ; у 6 пациентов (42,9 %)

– метастазы отсутствовали в обеих группах, а в 1 случае (7,1 %) имелся

ложноотрицательный результат. Общая информативность интраопераци�

онной  лимфографии  составила 92,9 %.

Выводы 
Таким образом, превентивная диссекция ЦКШ показана при папил�

лярном раке щитовидной железы при опухолях Т3, Т 4 и локализации по�

следней в ср/3 и н/3 доли щитовидной железы. В остальных случаях, а так�

же при наличии фолликулярного РЩЖ, показания к вмешательству на 6

уровне регионарного  метастазирования следует определять после получе�

ния результатов  прямой лимфографии. 

С.П. Шевченко, С.В. Сидоров, П.А. Таранов, А.А. Дымов    
Новосибирский государственный университет; Городская клиническая больница №1, г. Новосибирск

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРЕВЕНТИВНОЙ ДИССЕКЦИИ ЦКШ ПРИ РЩЖ

Д.А. Шишкин, Е.Л. Чойнзонов, В.А. Шаталова, И.К. Осинов    ГУ НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН, г. Томск

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ ОРОФАРИНГЕАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ

Для оценки онкологических результатов группы сравнивались по удельно�

му весу выживаемости. Для оценки характера заживления ран у больных

после ларингэктомии изучали динамику гемических показателей, темпера�

туру околораневой области, силу биологической консолидации раны. Для

оценки проходимости экстраторакальных дыхательных путей больным в

группах с резекциями проводилось исследование кислотно�щелочного со�

става капиллярной крови, а также динамических легочных объемов и фор�

сированных вентиляционных потоков.

Результаты
В группах с ларингэктомиями первично в основной группе раны за�

жили в 74,1+5,7% случаев, в контрольной – в 51,8+6,6% случаев (P<0,05).

В контрольной группе отмечено достоверное снижение пятилетней вы�

живаемости – 67,4+7,1% и 49,9+7,3% соответственно (P<0,05). В группах

с резекциями также выявлена зависимость от трахеотомии. Первично в

основной группе раны зажили в 97,2+2,7% случаев, в контрольной – в

81,3+6,8% случаев (P<0,05). В контрольной группе отмечено недостовер�

ное снижение двухлетней выживаемости – 78,1+7,3% и 88,8+5,2% соот�

ветственно (P>0,05). 

Выводы
1. Трахеостомия, выполненная до ларингэктомии, ухудшает заживле�

ние послеоперационной раны и онкологический прогноз.

2. Трахеотомия, выполненная во время резекции гортани как этап

операции, отрицательно влияет на заживление послеоперационной

раны, но не оказывает существенного влияния на онкологические

результаты лечения.

3. Возможность избежать трахеотомии как этапа резекции гортани

позволяет улучшить функциональную реабилитацию дыхатель�

ной системы. 

Введение
Стандартными и общепринятыми методами обследования при по�

дозрении на рак гортани является непрямая и прямая ларингоскопия,

линейная томография гортани и боковая рентгенография шеи. Тради�

ционные методы обследования не всегда способны своевременно вы�

являть опухолевое поражение гортани на ранних стадиях и правильно

определять распространенность поражения в связи с отсутствием на�

дежных критериев, позволяющих надежно  дифференцировать ларин�

гит и эндофитно растущую опухоль. Возможности лучевой диагности�

ки расширились с появлением рентгеновской компьютерной томогра�

фии, особенно спиральной (СКТ) и мультиспиральной (МСКТ). На со�

временном этапе МСКТ позволяет получить качественные трехмерные

реконструкции воздушного столба гортани и глотки, трехмерные изо�

бражения опухоли гортани на фоне окружающих анатомических обра�

зований: щитовидной железы, сосудов, мышц шеи. Вместе с тем кли�

ническое значение трехмерных реконструкций, основанных на исполь�

зовании компьютерной томографии, до настоящего момента пока еще

окончательно не определено.

А.Л. Юдин, П.В. Васильев, Л.Г. Кожанов    Онкологический клинический диспансер № 1, г.  Москва

ЗНАЧЕНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ ЭНДОСКОПИИ И ТРЕХМЕРНЫХ ОТТЕНЕННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ, ОСНОВАННЫХ НА

ИСПОЛЬЗОВАНИИ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ РЕНТГЕНОВСКОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ (МСКТ), ПРИ РАКЕ ГОРТАНИ
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Цель
Определение показаний к хирургическому лечению и лучевой терапии

местнораспространенного рака щитовидной железы (МРРЩЖ).

Материалы и методы
Систематизированы подходы к выбору тактики лечения 127 больных с

МРРЩЖ. 

Результаты
При первично резектабельных случаях у 43 (33,8%) больных первым

этапом произведено хирургическое лечение, показанием к которому служи�

ли: наличие синдрома сдавления верхних дыхательных путей (стенозы тра�

хеи II�III ст.), другие от анапластического рака гистологические формы

опухоли, признаки распада, не уточненные гистологической формы объе�

мных солитарных и кистозных образований железы. Комплексное приме�

нение УЗДГ, КТ и МРТ в 80�90% случаев помогли установить степень и ха�

рактер прорастания жизненно важных органов шеи и средостения. Тиреои�

дэктомию дополняли бреющей резекцией мышц и хрящей гортани (51 слу�

чай) вплоть до ларингэктомии (3) и резекции шейного отдела трахеи (2). В

2 случаях шейный доступ дополнен верхней стернотомией. При неуверен�

ности радикализма вмешательства (9 больных) и обнаружении множества

регионарных метастазов в верхнем средостении и паратрахеальной клетчат�

ке (15 больных), через 1�4 недели начинали курсы дистанционного облуче�

ния и химиотерапии, что в обязательном порядке назначали также при ме�

дуллярной и низкодифференцированной формах РЩЖ (5 больных).

Выводы
При МРРЩЖ необходимо максимально стремиться к расширенным

вмешательствам, в том числе при распространении процесса в верхнее сре�

достение. Все случаи неуверенного радикализма подлежат послеопераци�

онной лучевой терапии.

З.И. Шукуров, Б.Ю. Юсупов, О.Н. Абдурахимов, А.И. Хасанов, Х.В. Ходжаева    Республиканский онкологический научный центр МЗ, Узбекистан

ХИРУРГИЯ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Материалы и методы исследования
МСКТ с последующими трехмерными реконструкциями выполнена

118 пациентам с верифицированным диагнозом рака гортани. Исследова�

ние проводилось срезами толщиной 3 мм до и после внутривенного введе�

ния контрастного препарата при фонации во время непрерывного произ�

ношения  звука  «а»,   «о»  или  «и». Объем вводимого контрастного препа�

рата составлял 100 мл. Скорость инфузии – 3�4 мл в секунду. После полу�

чения аксиальных срезов «сырые данные» повторно обрабатывались на ра�

бочей станции с получением различных трехмерных реконструкций.

Результаты исследования
Проведение функционального исследования с внутривенным болю�

сным контрастированием позволяло нам получить качественные и ин�

формативные трехмерные реконструкции гортани и окружающих орга�

нов. По этой причине можно было точно высказаться как о протяженно�

сти поражения гортани, так и распространении процесса на соседние ор�

ганы: гортаноглотку, ротоглотку, трахею, щитовидную железу, маги�

стральные сосуды и мышца шеи и т.п. МСКТ позволила выявить опухо�

левое поражение гортани во всех 118 случаях заболевания. Кроме того, по

сравнению с традиционными рентгеновскими методами диагностики

(линейной томографией гортани, боковой рентгенографией шеи), непря�

мой и прямой ларингоскопией МСКТ в сочетании с трехмерными рекон�

струкциями позволили выявить большую протяженность опухолевого

поражения гортани в 37 наблюдениях (31,4 %) за счет выявления распро�

странения поражения со стороны складочного отдела на подскладочный.

Во всех случаях, когда компьютерная томография оказалась более ин�

формативной, опухоль характеризовалась преимущественно эндофит�

ным характером роста. При этом на стороне поражения толщина ин�

фильтрированного подскладочного отдела гортани была больше только

0,5 – 1 мм, чем на противоположной, что вероятно обуславливало огра�

ничения эндоскопической диагностики.  

Заключение
МСКТ – новый метод лучевой диагностики рака гортани. По резуль�

татам нашей работы получена высокая диагностическая информативность

метода, как для выявления опухолевого поражения, так и оценки его рас�

пространенности. Мы считаем, что проведение МСКТ с выполнением по�

следующих трехмерных реконструкций крайне важно для улучшения диаг�

ностики рака гортани. На сегодняшний день компьютерная томография

должна  использоваться как можно шире не только с целью выявления

опухолевого поражения гортани, но и для точной оценки распространен�

ности поражения. 

Задача исследования
Клиническая апробация методики интраоперационной криодеструк�

ции ППРЛ у функционально неоперабельных больных.

Материал и методы
Лечение проведено с мая 2004 по июль 2008 года у 24 больных ППРЛ

(aденокарцинома  – у 12; плоскоклеточный рак –  у 12) в возрасте от 36 до

85 (в среднем 68) лет. Мужчин было 10 (41,7%). Диагноз верифицирован

путем трансторакальной пункции у 3 (12,5%) и путем интраоперационной

биопсии у 21 (87,5%). Опухоль в стадии T1N0M0 найдена у 17 (70,8%), и в

стадии T2N0M0 – у 7 (29,2%) больных. Опухоль локализовалась в правом

легком у 13 (54,2%) и в левом легком  – у 11 (45,8%) больных. Предопера�

ционный форсированный  объем выдыхаемого воздуха за 1 секунду коле�

бался от 0,6 до 2,4 (в среднем 1,2) литра. ЖЕЛ находилась в пределах от 

1 до 3,1 (в среднем 1,8) литра. Общее состояние по характеристике ВОЗ

равнялось 1 у 5, 2 – у 10 и 3 – у 7 больных. Стандартная радикальная ре�

зекция легкого или лучевая терапия не могли быть проведены либо вслед�

ствие низких показателей спирометрии, либо ввиду общего состояния и

сопутствующей патологии. Использовали криоаппликатор системы

Spembly, работающей на жидком азоте. Ограниченная  торакотомия вы�

полнена у 21 (87,5%) и торакоскопия – у 3 (12,5%) больных. В опухоль

вводили криоаппликатор и понижали температуру в пределах от �17°С до

�184°С (средняя �174°С) с формированием зоны замораживания 1�1,5 см

от определяемой границы опухоли с последующим оттаиванием (1 цикл –

у 6, 2 – у 17, 3 – у 1 больного). Время аппликации варьировало от 10 до 

30 (в среднем 13) минут.

Результаты
Послеоперационной летальности не было. Госпитализация варьи�

ровала от 3 до 18 (в среднем 7) дней. Ж ивы без признаков рецидива

опухоли 15 (62,5%), 5 умерли от генерализации опухоли, 3 – от других

причин без признаков рецидива и судьбу одного больного проследить

не удалось. Общая выживаемость колебалась в пределах от 1 до 41 

(медиана – 21) месяца.

Выводы
Интраоперационная криохирургия у функционально неоперабельных

больных ППРЛ является эффективным и безопасным методом местного

контроля опухоли и требует дальнейшей разработки и совершенствования. 

ТОРАКАЛЬНАЯ ОНКОЛОГИЯ

В.А. Аникин, О. Мейванд    Больница Хеафилд, Миддлсекс, Соединенное Королевство

КРИОХИРУРГИЯ ПЕРВИЧНОГО ПЕРЕФЕРИЧЕСКОГО РАКА ЛЁГКОГО (ППРЛ) У ФУНКЦИОНАЛЬНО НЕОПЕРАБЕЛЬНЫХ БОЛЬНЫХ

Задачи исследования
Установить эффективность хирургического лечения у больных рас�

пространенными формами злокачественных опухолей средостения с син�

дромом верхней полой вены.

Материалы и методы
В клинике кафедры торакальной хирургии на базе ГКБ № 26 г. Санкт�

Петербурга за период 1995�2008 г. были выполнены операции 18 больным

немиастенической злокачественной тимомой с синдром верхней полой ве�

ны. Из них 7 мужчин и  11  женщин.  Возраст от 15 до 67 лет. Во всех случаях

доступ  осуществлялся путем полной продольной стернотомии, в пяти слу�

чаях дополненным пересечением грудинно�ключичного сочленения. В

двух случаях для замещения дефекта грудины использовался металличе�

ский протез. Всем больным были выполнены расширенные комбинирован�

ные операции с  сосудисто – реконструктивным этапом. У 4 больных вы�

полнена резекция основного ствола верхней полой и правой плечеголовной

вен с последующим протезированием синтетическим ПТФЭ протезом,  ре�

А.С. Богданович, В.А. Тарасов    Кафедра торакальной хирургии ГОУ ДПО МАПО, г. Санкт�Петербург

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С НЕМИАСТЕНИЧЕСКИМИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ТИМОМАМИ,

СОПРОВОЖДАЕМЫМИ СИНДРОМОМ ВЕРХНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ
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Задача исследования
Определение целесообразности проведения индукционного и консо�

лидирующего циклов химиотерапии в химиолучевом лечении немелкокле�

точного рака легкого (НМРЛ).

Материал и методы
С  2003г. по 2008г. нами было проведено одноцентровое, рандомизиро�

ванное исследование у 90 больных местнораспространенным, неоперабель�

ным НМРЛ, IIB�IIIB стадии опухолевого процесса. Всем пациентам прово�

дили 2 цикла стандартной химиотерапии по схеме EP: цисплатин в дозе 80

мг/м2 в 1 день лечения и препарата этопозид в дозе 100 мг/м2 с 1 по 3 день

терапии. Цикл повторяли на 22 день. Одновременно с химиотерапией, всем

больным выполняли дистанционную лучевую терапию с СОД на лимфати�

ческие узлы средостения и корень легкого на стороне поражения  40�46 Гр

и на опухоль легкого 60�66 Гр в режиме традиционного фракционирования,

с разовой дозой 2 Гр в день в течение 5 дней каждой недели. В группе А ле�

чение дополняли 2 консолидирующими циклами ЕР, в группе Б – индук�

ционными 2 циклами ЕР, в группе В – никакого дополнительного лечения

не осуществлялось. Непосредственная эффективность лечения была выше

в группе А – у 83,3% пациентов, в сравнении с группами Б и В, 60 и 66,6%,

соответственно, р=0,053. Всего объективный ответ зарегистрирован у 95,5%

больных. Прогрессии опухолевого роста в период лечения не отмечалось.

Частота полных резорбций составила: 33,3%, 23,3 и 13,3%, для группы А, Б,

и В соответственно, р=0,07. Токсические реакции зарегистрированы у 80

больных (88%). Летальных исходов не отмечалось. У 41,1% была зафикси�

рована нейтропения 3�4 ст., у 7,7% – фебрильная. Перерыв в лечении был

необходим у  28 пациентов, (31,1%). Продолжительность перерывов была

одинаковой во всех трех группах и составляла в среднем 1 неделю.

Выводы
Статистически достоверной разницы в эффективности и токсичности

лечения во всех трех группах не выявлено. Отмечена тенденция к повыше�

нию эффективности лечения в группе пациентов, кому проводилась ин�

дукционная химиотерапия.

О.А. Гладков, А.В. Важенин, Т.М. Шарабура, Е.Ю. Лукина, А.А. Лукин 
ГЛПУ Областной клинический онкологический диспансер; Клиническая база ФГУ РНЦРР Росздрава РФ, г. Челябинск

РОЛЬ ИНДУКЦИОННОЙ И КОНСОЛИДИРУЮЩЕЙ ХИМИОТЕРАПИИ В ХИМИОЛУЧЕВОМ ЛЕЧЕНИИ НМРЛ

зекция и протезирование верхней полой вены и левого плечеголовного

ствола  выполнено 8 пациентам,  пластика верхней полой вены и обеих пле�

чеголовных вен выполнена в 4 случаях, тромбэктомия с последующим кра�

евым швом стенки верхней полой вены выполнена у двух больных.  

Результаты
Осложнения после операций развились у 4 из 18 пациентов. Леталь�

ность составила 22 %. Умерли 4 пациента. Причинами летальных исходов

были сердечная недостаточность – у 3 больных, и тромбоэмболия легоч�

ной артерии – у 1 больного. Средняя продолжительность жизни составила

18 месяцев. 

Выводы
Радикальная  хирургическая операция при злокачественных опу�

холях средостения с вовлечением верхней полой вены и ее притоков мо�

жет быть эффективным этапом в комплексном лечении больных и позво�

ляет существенно улучшить качество и увеличить продолжительность

жизни больных.  

Цель
Изучение паранеопластических проявлений у больных РЛ на этапах

диагностики, лечения и последующего наблюдения.

Материал и методика
Под нашим наблюдением находились 150 больных РЛ в возрасте от 31

до 78 лет. Мужчин было 146, женщин – 4. С I стадией заболевания было 10

больных, со II – 60. с III – 80 больных. Периферическая форма рака уста�

новлена у 39 (26,0%), центральная – у 111 (74,0%) пациентов. Наиболее час�

той гистологической структурой опухоли был плоскоклеточный рак (51%),

аденокарцинома диагностирована в 31%, мелкоклеточный рак – в 13% и

диморфный рак – в 5% наблюдений.

Результаты и обсуждение
Группу паранеопластических поражений кожи составили 5 пациентов

с кожным зудом и один с acanthosis nigricans. Из костно�суставных пара�

неоплазий встретились: ревматоидный артрит – 5, гипертрофическая осте�

оартропатия (синдром Бамберга�Мари) – 3 и изолированное утолщение

ногтевых фаланг в виде «барабанных палочек» – 23 наблюдения. К пара�

неопластическим маркерам отнесены также лихорадка, устойчивая к про�

тивовоспалительной терапии и анемия – при отсутствии гемолиза и крово�

течения. Тромбофлебит как паранеопластическое проявление наблюдался

у 3 больных. Паранеоплазий эндокринного происхождения – гинекома�

стия и синдром Иценко�Кушинга – представлены в 1 наблюдении каждая.

Одним из основных критериев, является ли данный признак паранеопла�

стическим, считается его корреляция с течением опухолевого процесса –

паранеопластические проявления должны исчезать или ослабевать при

эффективном лечении и возобновляться или нарастать при прогрессиро�

вании онкологического заболевания. Поэтому практически важным было

отдельное изучение динамики паранеопластических признаков у 150 ради�

кально оперированных больных. Установлено, что в группе радикально

оперированных больных из 77 признаков регрессировали 57 (кожные, су�

ставные, гематологические, сосудистые, лихорадка), что доказывает их па�

ранеопластический характер. Следует отметить, что в 11 случаях рецидива

заболевания мы констатировали возобновление этих проявлений в разные

сроки наблюдения, а в 9 – без динамики.

Вывод
Анализ результатов проведенного исследования свидетельствует о

том, что злокачественные опухоли легких довольно часто сопровождаются

паранеопластическими признаками, проявления которых в большинстве

случаев предшествуют установлению диагноза онкологического заболева�

ния и регрессируют после радикальной операции. Знание паранеопласти�

ческих синдромов можно использовать в качестве клинических маркеров

для раннего распознавания и оценки эффективности лечения больных РЛ.

Ю.А. Пархисенко, А.В. Черных    Кафедра госпитальной хирургии, ВГМА; Областная клиническая больница, г. Липецк

ПАРАНЕОПЛАСТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У БОЛЬНЫХ РАКОМ ЛЕГКОГО

Задача исследования
Изучить клинико�морфологические особенности маркеров пролифе�

ративной активности (ПА), апоптоза (р53), межклеточной адгезии (E�

cadcherin) и ангиогенеза (СD34) в плоскоклеточном раке легкого (ПРЛ).

Материал и методы
Исследование проведено у 57 больных ПРЛ (55 муж и 2 жен) в возра�

сте 45�68 лет. У всех больных наблюдался центральный рак, при этом диаг�

ностированы стадии Т1N0М0 (17,5%),  Т2N0М0 (17,5%), Т3�4N0М0
(3,5%), Т1N1�2М0 (15,8%), Т2N1�2М0 (29,8%) и Т3�4N1�2М0 (15,8%). Вы�

соко�, умеренно� и низкодифференцированные варианты установлены у

49,1%, 31,6% и 19,3% больных соответственно. Проспективно после хирур�

гического лечения на серийных криостатных срезах опухолей с помощью

МКА и вторичной системы детекции фирмы «Novocastra, UK» изучены ПА

(клон NCL�Ki67�MM1), маркеры р53 (клон BP53�12), E�cadcherin  (клон

36B5) и СD34. Подсчет Ki67 и р53 осуществлен в процентах в 10 полях зре�

ния при увеличении х400. Экспрессия Е�кадгерина оценена в баллах от 

1 до 6. Плотность сосудистого русла (маркер СD34) проведена в «горячих»

точках (увеличение х400  в 10 полях зрения). Статистический анализ осу�

ществлен в пакете программ Statistica 6.0. 

Результаты
Уровень ПА колебался от 19,5 до 69,7% (95%ДИ 37,1�43,8). Экспрес�

сия Ki67 не имела связей с возрастом, гистологическим вариантом и мета�

стазами (МТС) в лимфатические узлы (ЛУ); в то же время наблюдалась об�

ратная корреляционная связь между экспрессией Ki67 и размером опухоли

(r=�0,259). Экспрессия белка р53 выявлялась у 47,4% пациентов (95%ДИ

16,4�31,5). При анализе экспрессии р53 корреляций с гистологическим ва�

риантом и размером опухоли не найдено. Однако при этом установлена

значимая обратная связь между экспрессией р53 и МТС в ЛУ (r=�0,320).

Экспрессия Е�кадгерина имела прямые корреляционные связи с индексом

ПА (r=0,369), уровнем экспрессии онкогена р53 (r=0,338) и обратную – с

МТС поражением ЛУ (r=�0,211). Плотность микрососудов положительно

коррелировала с уровнем ПА (r=0,181) и отрицательно – с размером опу�

холи (r=�0,270) и символом рТ (r=�0,380). 

Выводы
Маркеры Ki67 и СD34 имеют обратные корреляции с размером опухо�

ли, а  онкоген р53 и Е�кадгерин – обратные связи с МТС в ЛУ. Экспрессия

Е�кадгерина коррелирует с индексом ПА и уровнем экспрессии р53.

С.И. Швец, В.Л. Коваленко, Ю.В. Соболева    Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения, г. Хабаровск
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Задача исследования
Улучшить эффективность лечения и качество жизни пациентов раком

легкого в старшей возрастной группе.

Материал и методы
Нами проанализированы истории болезни 58 больных раком легкого

IIВ�IV стадии в возрасте 65�82 лет, получавших паллиативную аутогемохи�

миотерапию (АГХТ) в 2005�2007 гг. Сопутствующие заболевания: ишеми�

ческая болезнь сердца у 100% (постинфарктный кардиосклероз – 40%), ги�

пертоническая болезнь – 70%, вирусный гепатит или цирроз печени – 10%,

хронический бронхит – 95%. Схемы АГХТ: РЕ для мелкоклеточного рака и

САР для немелкоклеточного. При тяжелом состоянии пациентов разовую

дозу цисплатины уменьшали до 30 мг/м2, не снижая курсовой, водную на�

грузку уменьшали до 1200 мл, изменений в ОАМ не отмечено; в схеме САР

применяем эпирубицин, при ишемии миокарда – на фоне предуктала. Не

проводим «однодневные» курсы ХТ в связи с плохой их переносимостью у

лиц старше 65 лет. 29,3% больных получили 2 последовательных курса

АГХТ, 62,1% – 3, 8,6% – 4 курса. В случае гистологической верификации

«мелкоклеточный рак легкого» мы, в большинстве случаев проводили хи�

миотерапию по схеме цисплатин + вепезид, курсовые дозы составляли 60

мг/м2 для цисплатина и 300 мг/м2 для вепезида. 

Результаты
Частичная регрессия констатирована у 29,3%, стабилизация – у 70,7%.

Улучшение качества жизни у 100% (индекс Карновского с 60�70% возра�

стал до 80�90%). Наблюдались осложнения преимущественно I степени,

лейкопения II степени – у 5,3%. Через 1 месяц явились на осмотр 54 из 58

(93,1%) пациентов, в течение 3 месяцев наблюдались 47 из 58 (81,0%), 6 ме�

сяцев – 39 из 58 (67,2%), 12 месяцев – 14 из 29 (51,9%).

Выводы
Возраст больных не является противопоказанием для проведения хи�

миотерапии, рекомендуем платиносодержащие схемы, со снижением разо�

вой дозы цисплатина до 50 мг, не меняя курсовую дозу, введением эпиру�

бицина вместо доксорубицина, под прикрытием предуктала. Не проводим

«однодневные» курсы ХТ, в пользу 2�х недельных.

И.А. Лейман, С.З. Карташов, Ю.Н. Лазутин, С.Н. Кабанов, Е.Г. Войткевич    НИИ онкологии, г. Ростов�на�Дону

ОПЫТ ХИМИОТЕРАПИИ РАКА ЛЕГКОГО В СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ

Семейство глутатион�S�трансфераз (GST) и N�ацетилтрансфераза�2

(NAT2) кодируют ферменты II фазы биотрансформации ксенобиотиков,

которые участвуют в детоксикации канцерогенов окружающей среды. Су�

ществуют противоречивые данные о связи этих генов с риском развития ра�

ка легкого. Причина этих противоречий может заключаться в выраженных

этнических различиях по частоте распределения полиморфных аллелей. 

Задача исследования
Изучить полиморфизм генов GST и NAT2 у больных немелкоклеточ�

ным раком легкого (НМРЛ) в белорусской популяции.

Материал и методы
Частота нуль�генотипов GSTT1 и GSTM1 в группе больных НМРЛ и в

контроле определялась с использованием ПЦР. NAT2 полиморфизм изуча�

ли методом ПЦР�ПДРФ. Для идентификации C481T (NAT2*5), G590A

(NAT2*6), G857A (NAT2*7) использовали рестриктазы KpnI, TagI and

BamHI.

Результаты
В группе пациентов с НМРЛ частота генотипа GSTM1(�) (41,1%) не отли�

чалась от контрольной группы (41,7%), а встречаемость генотипа GSTТ1(�) у

больных (30,0%) была достоверно выше в 2,4 раза по сравнению с контролем

(12,6%), что указывает на доминирующую роль GSTT1

(�) в формировании предрасположенности к развитию НМРЛ в исследуемой

популяции. В группе больных наблюдалась более низкая встречаемость му�

тантного аллеля NAT2*5, чем в контроле. При этом гомозигота по этому ал�

лелю у больных встречалась с частотой 10,0 %, а в контроле – у 17,5% инди�

видуумов. Это свидетельствует о том, что наличие мутации C481T возможно

является фактором устойчивости к заболеванию НМРЛ. Не выявлено досто�

верных различий по частоте встречаемости мутантных аллелей NAT2*6 и

NAT2*7 у больных и в контрольной группе, хотя в группе больных наблюда�

лась повышенная частота мутации G590A. Анализ взаимодействия генов

GST и NAT2 показал, что защитный эффект мутантного аллеля NAT2*5 на�

иболее ярко проявляется в комбинации с GSTТ1(+). 

Выводы
Показано, что носители делеции гена GSTT1 в белорусской популя�

ции более подвержены риску возникновения рака легкого, а генотип

GSTT1(+)/NAT2*5 является наиболее устойчивым к развитию данного за�

болевания.

Е.П. Михаленко1, Н.Н. Чакова1, С.Н. Полонецкая1, Н.В. Чеботарева1,  Э.В. Крупнова1, Ю.Е. Демидчик2, А.А. Жилко2, С.Е. Дромашко1
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ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОЛИМОРФИЗМ ФЕРМЕНТОВ II ФАЗЫ БИОТРАНСФОРМАЦИИ КСЕНОБИОТИКОВ У БОЛЬНЫХ РЛ

Одной из наиболее агрессивных и часто встречающихся форм рака у

мужчин является немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ). У подавляюще�

го большинства пациентов болезнь диагностируется на поздних стадиях.

Эффективность же современной терапии этой формы рака напрямую за�

висит от того, на какой стадии диагностировано заболевание. 

Задачи исследования
Изучить цитогенетические особенности лимфоцитов периферической

крови (ЛПК) in vivo у больных НМРЛ с разными стадиями опухолевой про�

грессии. 

Материал и методы
В ЛПК больных раком легкого определяли частоту клеток с микрояд�

рами и двуядерных лимфоцитов. Для цитогенетических исследований нами

был использован метод интерфазного анализа клеток без культивирования. 

Результаты
В ЛПК больных с 1�ой стадией опухолевого процесса частота клеток

с микроядрами (0,25 ± 0,03%) была  ниже по сравнению со 2�ой и 3�ей

стадией (0,33 ± 0,05% и 0,40 ± 0,05% соответственно). При этом  обнару�

жена достоверная разница  между уровнем клеток с микроядрами в ЛПК

больных с 1�ой стадией опухолевого процесса по сравнению с этим пока�

зателем в контрольной группой (0,13 ± 0,02%). Частота двуядерных лим�

фоцитов у больных со 2�ой и 3�ей стадией опухолевого процесса 

(1,15 ± 0,29% и 1,21 ± 0,26% соответственно) была достоверно выше по

сравнению с 1�ой стадией заболевания (0,53 ± 0,07%). Повышение коли�

чества двуядерных лимфоцитов в крови онкологических больных, по�ви�

димому, указывает на стимуляцию пролиферативных процессов в тканях

у данных индивидуумов. В связи с этим в настоящее время параллельно

проводится анализ полиморфизма гена эпидермального фактора роста

(EGF) в +61 позиции (G�A). 

Выводы
Обнаруженные достоверные различия по наличию клеток с цитогене�

тическими нарушениями у больных раком легкого с разными стадиями 

заболевания могут быть использованы в цитологической диагностике.

Н.Н. Чакова1, Е.П. Михаленко1, Н.А. Артемова2, С.Н. Полонецкая1, Н.В. Чеботарева1, Э.В. Крупнова1
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ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛИМФОЦИТОВ У БОЛЬНЫХ РЛ С РАЗЛИЧНЫМИ СТАДИЯМИ ОПУХОЛЕВОЙ ПРОГРЕССИИ

Цели и задачи
Анализированы 300 радикальных операций, из которых 150 выполня�

лись преимущественно «типичные» или «стандартные» операции – то есть,

по Б. Е. Петерсону с соавт. (1971; с.263): «...с удалением клетчатки и подоз�

рительных по метастазированию лимфоузлов корня легкого и средосте�

ния». Другим 150 выполнялись операции «расширенные» на путях лимфо�

оттока – то есть с полной медиастинальной лимфодиссекцией на стороне

опухоли. Частота расширенных и комбинированно�расширенных опера�

ций в анализируемых группах составила 94,1%. Это наиболее значительное

изменение из всех анализируемых параметров стало основной причиной

улучшения результатов. 

Результаты
Расчеты продолжительности жизни выполнены актуариальными ме�

тодами. Из 300 оперированных в 1990�2006гг. 59 пережили 5 лет, 212 выбы�

ли/или еще не дожили до 5�летнего срока. Предлагаемая форма записи чи�

сла наблюдений для актуариального расчета в данном случае: 59/212/300.

Показатели 1�3�5�летней выживаемости по Cutler�Ederer (1958) составля�

ют в этой группе 70,7; 41,5; 20,6%. (То есть, 5�летняя продолжительность

А.В. Черных    Областная клиническая больница, г. Липецк

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ МЕДИАСТИНАЛЬНАЯ БИЛАТЕРАЛЬНАЯ ЛИМФОДИССЕКЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ НМРЛ
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жизни по фактическим данным – без учета 212 выбывших – составляет

34,9%; а 5 лет может пережить 39,5�49,5% больных.). Среди оперирован�

ных в 1990�99 и 2000�06гг. число наблюдений составило: 14/126/150; и

45/85/150 соответственно. В этих анализируемых группах отмечено сниже�

ние непосредственной  летальности (8,5; 5,9%), повышение 1�3�5�летней

выживаемости. Она составила, в сопоставляемых группах, за 1 год: 74,6;

95,7%; за 3 года: 45,6; 70,1% и за 5 лет: 10,0; 46,4% (р<0,01; log�rank test).

Прогресс в хирургии достигнут благодаря бbольшему радикализму опера�

ций – прежде всего вследствии медиастинальной билатеральной лимфо�

диссекции. Положение о том, что расширение границ вмешательства на

путях лимфооттока является решающим условием повышения радикализ�

ма, подтверждается также результатами операций, выполненных при опу�

холях I стадии. Анализируемые группы составлены из 45/20/150; и

10/10/150 больных соответственно. Различия в этих группах по 1�3�5�лет�

ней продолжительности жизни проявились не менее демонстративно, чем

при анализе без выделения стадий (р<0,01; log�rank test). Выживаемость со�

ставила: 50,1; 95,9% – за 1 год, 30,1; 90,3% – за 3 года и 10,1; 36,9% – за 

5 лет соответственно. 

Выводы
Таким образом, именно медиастинальную билатеральную лимфодис�

секцию следует считать основным фактором, определяющим совершен�

ствование хирургического лечения немелкоклеточного рака легкого.

Цель исследования
Оценить информативность наиболее частых и ранних соматических

изменений в генах K�ras, TP53, CDKN2A и MADH4 и более редких мутаций

в генах  BRCA1, BRCA2 и CHEK2 при раке поджелудочной железы (ПЖ).

Материал и методы
В исследование были включены 37 больных с первичными аденокар�

циномами ПЖ в основном протокового типа (94,6%) в возрасте 40�77 лет.

При выполнении данной работы применили методы ПЦР, ПДРФ анализа,

аллельспецифической гибридизации на биочипах и капиллярного электо�

рофореза. Образцы опухолевых и нормальных клеток ПЖ получали из опе�

рационного материала методом ручной микродиссекции.

Результаты
Частота соматических K�ras мутаций в исследованных образцах опу�

холевой ДНК больных составила 0,65 (24/37). Мутации 185delAG,

300T>G, 4153delA, 4158A>G 5382insC  в гене BRCA1, 695insT  и 6174delT

в гене BRCA2, и 1100delC  в гене CHEK2 обнаружены не были. Информа�

тивность LOH  для трех генов�супрессоров не имела статистически зна�

чимого различия: 60 % (21/35) – для  TP53 и CDKN2A, и 65,7 % (23/35) –

для MADH4 (t = 0,48). Максимальная частота LOH обнаружена для гена

CDKN2A   – 0,95. Для генов TP53 и MADH4 она составила 0,62 и 0,70 со�

ответственно. LOH как минимум по одному гену�супрессору  наблюдали

в 28 из 35 изученных образцов аденокарцином ПЖ (80 %). «Суммарная»

информативность при объединении данных по LOH и мутаций в гене K�

ras в спорадических  аденокарциномах  ПЖ составила 85,7% (30/35). Не�

стабильность микросателлитов обнаружена  только в 9% исследованных

образцов опухолей. 

Выводы
Полученные нами результаты свидетельствуют о значительной моле�

кулярной гетерогенности протоковых аденокарцином ПЖ и указывают на

необходимость проведения молекулярного анализа нескольких генов,

определяющих одни и те же или различные этапы малигнизации. Исследо�

ванный нами набор микросателлитных маркеров вместе с мутациями в ге�

не K�ras являются высокоинформативными для клинического скрининга

рака ПЖ, который можно проводить, используя материал биопсии.

АБДОМИНАЛЬНАЯ ОНКОЛОГИЯ

Ф.А. Амосенко1,2, Т.П. Казубская2, О.Е. Федорова3, Т.И. Матвеева1, Е.Л. Корчагина2, В.Д. Ермилова2, Т.В. Наседкина3, В.Н. Калинин1,4, Р.Ф. Гарькавцева2

1Медико�генетический научный центр РАМН;   2ГУ РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН;   3Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта

РАН, г. Москва;   4Клиника общей хирургии, Университетский госпиталь Эппендорф, г. Гамбург

АНАЛИЗ МУТАЦИЙ В ГЕНАХ K�RAS, BRCA1/2, CHEK2 И МИКРОСАТЕЛЛИТНЫХ МАРКЕРОВ (ПОТЕРЯ ГЕТЕРОЗИГОТНОСТИ В

ЛОКУСАХ 9P, 17P И 18Q) ПРИ СПОРАДИЧЕСКИХ АДЕНОКАРЦИНОМАХ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Вступление
Стромальные опухоли ЖКТ (GISTs, gastrointestinal stromal tumors) –

наиболее распространненые мезенхимальные опухоли ЖКТ, характеризу�

ются мутациями протоонкогенов KIT и PDGFRA в 90% случаев. Для них

также характерны множественные хромосомные нарушения, которые

можно рассматривать как маркеры прогрессии опухоли. 

Цели
Выявление геномной нестабильности в GIST путем анализа потери ге�

терозиготности (LOH, loss of heterozygosity) на хромосомах 1p, 9p, 14q и 22q.  

Материалы и методы
Для 20 больных GIST была выделена опухолевая ДНК из свежих опера�

ционных биопсий и нормальная ДНК из лейкоцитов периферической кро�

ви. Было исследовано 15 первичных опухолей желудка, 4 опухоли тонкой

кишки и 1 рецидив опухоли прямой кишки. Анализ LOH проводили путем

амплификации ДНК с праймерами к 9 полиморфным микросателлитным

локусам с последующим разделением аллелей в денатурирующем полиакри�

ламидном геле. Анализ мутаций проводили путем прямого секвенирования

продуктов ПЦР с праймерами к различным экзонам генов KIT и PDGFRA.

Результаты
Наибольшая частота LOH была обнаружена на хромосоме 14q (в 55%

GIST). Потеря гетерозиготности на 22q была найдена в 39%, на 1p – в 27%

GIST и на 9р – в 18% случаев GIST. Наибольшая генетическая нестабиль�

ность (LOH в 9 локусах на 1p, 9p, 14q и 22p) выявлена в рецидиве GIST

прямой кишки c миссенс�мутацией в 11экзоне c KIT. LOH на одной или

нескольких хромосомах выявлен во всех GIST тонкой кишки и в 

73% GIST желудка. Однако в 4 из 15 GIST желудка (27%) LOH выявлен не

был. Это были GIST желудка с дупликациями 11 экзона, характеризую�

щиеся благоприятным прогнозом. Нарушения на 14q выявлены в первич�

ных GIST желудка с миссенс�мутациями 11 экзона c�KIT или 18 экзона

PDGFRA, которые отличаются умеренной злокачественностью. В тоже

время, высокая генетическая нестабильность даже при наличии миссенс�

мутации может служить признаком дальнейшей прогрессии GIST и пло�

хого прогноза. 

Выводы
Впервые проведено исследование генетических нарушений в GIST и

сопоставление с данными анализа мутаций генов KIT и PDGFRA. Геном�

ные нарушения обнаружены на всех исследованных хромосомах в боль�

шинстве GIST и представлены потерей аллеля как минимум одного локу�

са. Полученные результаты подтверждают, что анализ LOH несет дополни�

тельную прогностическую информацию о GIST и важен при назначении

таргетной терапии.

Е.М. Бардина, И.С. Беляков, И.В. Цыганова, И.М.Гагарин, П.И. Архири, О.А. Анурова, И.С. Стилиди, Н.Н. Мазуренко 
ГУ РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г. Москва

ПОТЕРЯ ГЕТЕРОЗИГОТНОСТИ КАК МАРКЕР ПРОГРЕССИИ СТРОМАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ ЖКТ 

Задача исследования
Установить степень влияния основных исходных факторов прогноза

на отдаленную эффективность радикальной ЛТ при использовании тради�

ционного (ТФ) и ускоренного гиперфракционирования дозы (УГФ).

Материал и методы
Лечение получали больные с морфологически верифицированным диаг�

нозом неоперабельного РП Т1�4Тх�1М0, которым назначали дистанцион�

ную ЛТ в режимах ТФ и УГФ (двукратное в день облучение разовыми дозами

1,3–1,5 Гр с межфракционным интервалом 4,5–5,5 часов) до радикальной до�

зы, равной, либо эквивалентной 60�70 Гр ТФ. В качестве факторов прогноза

выбраны пол, возраст больных, стадия РП, исходная степень дисфагии, про�

должительность курса ЛТ и использование химиотерапии (ХТ). Распределе�

ние больных по выбранным факторам прогноза было равномерным.

Результаты
Лечение было проведено 303 больным с сентября 1989 по декабрь 2002 г.,

из которых ЛТ в режиме ТФ получили 186, а в режиме УГФ – 117 человек.

Химиотерапию (ХТ) с препаратами платины после ЛТ в адъювантном ре�

жиме получили соответственно 55 (30%) и 40 (34%) больных при среднем

М.Ю. Вальков, С.М. Асахин, А.Г. Золотков, Ю.С. Мардынский    Северный государственный медицинский университет, г. Архангельск

ВЛИЯНИЕ ИСХОДНЫХ ФАКТОРОВ ПРОГНОЗА НА ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛТ НЕОПЕРАБЕЛЬНОГО РАКА ПИЩЕВОДА (РП)
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Задача исследования
Участие иммунного воспаления в развитии пищевода Барретта и рака

пищевода изучено крайне недостаточно. В настояшей работе мы исследо�

вали возможную вовлеченность в эти заболевания дендритных клеток, яв�

ляющихся ключевым элементом иммунной системы.

Материалы и методы
Дендритные клетки а также лимфоциты были изучены посредством им�

муногистохимии и электронной микроскопии в биопсиях и операционно�по�

лученных образцах пищевода Барретта с дисплазией (12 случаев), пищевода

Барретта без дисплазии (11 случаев) и аденокарциномы пищевода (14 случаев).

Результаты
Дендритные клетки были обнаружены во всех исследованных образ�

цах. Количественный компьютеризированный анализ числа дендритных

клеток, оценных в стандарной площади тканевых срезов, позволил устано�

вить, что образцы с аденокарциномой содержали статистически достовер�

но больше дендритных клеток, чем образцы пищевода Барретта. Иммуно�

гистохимическое окрашивание дендритных клеток и лимфоцитов в одних

и тех же срезах выявило наличие множественных контактов между ден�

дритными клетками и лимфицитами. Электронная микроскопия подтвер�

дила иммуногистохимические наблюдения. 

Выводы
Результаты исследования позволяют заключить, что дендритные

клетки вовлечены в развитие аденокарциномы пищевода. Поскольку в

настоящее время дендритные клетки используются в иммунотерапев�

тических разработках, направленных на борьбу с различными видами

рака, находки нашего исследования не исключают возможности ис�

пользования дендритных клеток также против аденокарциномы пи�

щевода.

Ю.В. Бобрышев, Д. Тран, М.С. Киллингворс, М. Букланд, Р.В.Н. Лорд     Институт Экспериментальной Медицины, г. Санкт�Петербург; 

Госпиталь Сант Винцента Университета Нового Южного Уэльса, Сидней, Австралия

ВОВЛЕЧЕНИЕ АНТИГЕН�ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ДЕНДРИТНЫХ КЛЕТОК 

В РАЗВИТИИ ПИЩЕВОДА БАРРЕТТА И АДЕНОКАРЦИНОМЫ ПИЩЕВОДА 

количестве курсов 2,8. Период наблюдения в среднем составил 12,5±0,5 и

12,8±0,4 лет. Медиана выживаемости, 5�, 7� и 10�летняя выживаемость со�

ставили 8 и 12 мес. (р<0,0001), 14% и 4% (р=0,02), 11% и 3% (р=0,03), 9 и

1% (р=0,02) при ТФ и УГФ соответственно. При многофакторном анализе

выживаемости всех больных с использованием модели пропорциональных

рисков Кокса достоверно на отдаленный прогноз влияли схема фракцио�

нирования УГФ (отношение рисков [ОР] 1,76, 95% доверительный интер�

вал [ДИ] 1,32�2,36; р<0,0001), Т1�2 сравнительно с Т3�4 (ОР 1,73, 95% ДИ

1,16�2,56; р=0,007), возраст больных (ОР 0,98, 95% ДИ 0,96�0,99; р=0,08).

Исходный уровень дисфагии (1�2 ст. против 3�4, р=0,75) продолжитель�

ность курса облучения (р=0,89), и использование химиотерапии на

(р=0,34) на выживаемость не повлияли.

Выводы
УГФ остается мощным рычагом управления эффективностью ЛТ при

неоперабельном РП. Добавление в схему лечения последовательной пла�

тиносодержащей ХТ не улучшает прогноз. 

Цель исследования
Улучшить результаты комбинированного лечения первичного рака пе�

чени. Проанализированы результаты лечения 12 больных первичным раком

печени в стадии Т3�4N1М0, которым  предварительным этапом произведе�

на химиоэмболизация пораженной доли печени препаратом Доксорубицин

ОД�80 мг  с использованием Йодолипола. Больные были в возрасте от 14 до

76 лет. Мужчин – 7, женщин – 5. При поражении правой доли методика ис�

пользована у 8 больных и левой доли у 4. Диагноз установлен с использова�

нием современных методов лучевой диагностики, иммуноферментных и

эндоскопических методов исследования. Диагноз гепатоцеллюлярная кар�

цинома во всех 12 случаях верифицирован гистологическим путем пунк�

ционной биопсией под контролем УЗИ или при диагностической лапаро�

скопии. Основной целью использования химиоэмболизации является:

1) уменьшение объема и массы опухоли;

2) за счет переброски артериального кровотока из пораженной зоны в

относительно здоровые улучшатся физиологические регенерации

паренхимы в противоположной доле;

3) перевод из нерезектабельного состояния в резектабельное. Опера�

тивное лечение в объеме гемигепатэктомии справа – 8 и слева – 4

произведено спустя 3 недели после химиоэмболизации.

Обсуждение результатов
Осложнения, связанные с использованием метода химиоэмболиза�

ции не наблюдались. У 7 больных после процедуры, в первые 3 суток от�

мечались умеренные боли в правом подреберье и повышение температуры

тела, которые коррегировались консервативным путем. Контрольные ис�

следования, проведенные через неделю, показали, что частичная регрес�

сия опухоли  отмечена у 10 (83,3%) больных, стабилизация у 2 (16,6%).

Физиологическое увеличение непораженной доли с улучшением функ�

циональных показателей наблюдались  практически у всех 12 больных.

Послеоперационные осложнения развились у 4 (33,3%) больных. Из них у

2 – послеоперационный панкреатит, у 1 – абцесс в поддиафрагмальной

области и у 1 больного  – печеночная недостаточность, которая закончи�

лась летальным исходом. В контрольной группе из 12 больных радикаль�

ные операции удалось выполнить 8 больным. 4 больным операции закон�

чились эксплоративной лапаротомией из�за прорастания опухоли в ни�

жнюю полую вену и атрофии сегментов левой доли печени.  Резектабель�

ность составила 68%. Послеоперационные осложнения развились у 

4 больных. Из них умер 1 больной.

Выводы
Таким образом, использование химиоэмболизации ПРП в предопера�

ционном этапе  уменьшает объем и массу опухоли, усиливает физиологи�

ческую гипертрофию  непораженной доли, улучшает функциональные по�

казатели печени и повышает резектабельность процесса. Использование в

предоперационном этапе химиоэмболизации не повлияет на непосред�

ственные результаты хирургической резекции, способствует предотвраще�

нию возможного риска развития печеночной недостаточности.

М.Д. Джураев, С.Н. Наврузов, О.Н. Нематов    Республиканский онкологический научный Центр МЗ РУз, г. Ташкент

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИОЭМБОЛИЗАЦИИ ПРИ ПЕРВИЧНОМ РАКЕ ПЕЧЕНИ

Лечение первичного рака печени (ПРП) остается актуальной пробле�

мой современной  онкологии. По данным ВОЗ радикальные операции не

превышают 33%. В паллиативных операциях нуждаются 67 – 95% больных,

а средняя продолжительность жизни (СПЖ) при симптоматическим лече�

нии 4 – 6 мес.

Цель
Улучшить результаты паллиативной терапии  ПРП.

Материал и методы
Анализированы результаты лечения 108 больных с ПРП получав�

ших стационарное лечение в абдоминальном отделении РОНЦ за пе�

риод 2001�2007 гг. Больных разделили на 3 группы: I группу составили

23 больных, получивших системную химиотерапию по схеме FLA. II

группу – 27 больных, которым произведена химиоинфузия печеночной

артерии (ХИПА), III группу – 28  больных, которым выполнена химио�

эмболизация печеночной артерии (ХЭПА). Результаты лечения изуча�

лись по критериям регрессии ВОЗ, химиотоксичности проводимой те�

рапии, оценки болевого синдрома и СПЖ.

Обсуждение результатов
Изучение результатов лечения в исследуемых группах показало, что

частичная регрессия опухоли имела место у 29,8% больных II группы,  у

67,2% – III группы. В I группе этот показатель не превышал 8,7%. Следо�

вательно, за период наблюдения (3 мес.) в III группе больных прогрессиро�

вание заболевания не отмечено. У больных получивших ХИПА и ХЭПА

токсичность химиотерапии не превышала I степень, у больных с систем�

ной химиотерапией в 53% случаев имело место токсичность II степени. Бо�

левой синдром у 33% больных II группы после проведенной терапии пол�

ностью купирована, а в I и III группах соответственно составила 10,5 и

24,3%. СПЖ после проведения ХЭПА во II группе составила 12,3+0,2 мес.,

после ХИПА в III группе 10,8+0, после системной химиотерапии в 

I группе – 7,8+0,3 мес.

Выводы
Таким образом, анализ результатов паллиативной терапии ПРП ука�

зывает на целесообразность использования эндоваскулярных методов хи�

миотерапии у данного контингента больных.

С.Н. Наврузов, М.Д. Джураев, А.А. Юсупбеков, О.Н. Нематов    Республиканский онкологический научный центр МЗ РУз, г. Ташкент

К ВОПРОСУ ХИМИОЭМБОЛИЗАЦИИ И ХИМИОИНФУЗИИ ПЕЧЕНОЧНОЙ АРТЕРИИ У БОЛЬНЫХ ПЕРВИЧНЫМ РАКОМ ПЕЧЕНИ

АБДОМИНАЛЬНАЯ ОНКОЛОГИЯ



Стенозы пищевода нередкое осложнение опухолевого процесса у па�

циентов онкологического профиля, кроме того, стенозы возникают в ряде

случаев и после радикальных операций по поводу рака желудка и пищево�

да. Стандартные мероприятия для восстановления просвета пищевода у

пациентов онкологического профиля не определены. 

Цель
Разработать рациональный алгоритм ведения пациентов со стенозом

пищевода у пациентов онкологического профиля с учетом планирования

комбинированных программ специализированного лечения. Оценить эф�

фективность и безопасность использования различных методов реканали�

зации просвета пищевода как в самостоятельном виде, так и в случаях ис�

пользования различных комбинаций предлагаемых методик. Определить

показания, противопоказания. 

Материалы и методы
С 2007г в условиях эндоскопического отделения  Челябинского Обла�

стного Клинического Онкологического Диспансера проведено восстано�

вление просвета пищевода 50 пациентам онкологического профиля. Нере�

зектабельная опухоль пищевода 28 (56%), рак гортани 8 (16%), рак легких

с метастатическим поражением внутригрудных лимфоузлов 7 (14%), руб�

цовый стеноз эзофагогастроанастомоза 4 (8%), рак трахеи 3 (6%). При под�

твержденном диагнозе злокачественной опухоли на первом этапе проводи�

ли механическое бужирование зоны стеноза бужами�рассекателями (17 се�

ансов у 4 пациентов), аргоноплазменная коагуляция (АПК) (38 сеансов у

23 пацентов), баллонная дилатация (142 сеанса у 48 пациентов) до восста�

новления просвета, позволяющего провести эндоскоп за зону стеноза.

Обязательным условием является биопсия из зоны с наиболее измененной

слизистой. При наличии опухоли проводились сеансы фотодинамической

терапии (ФДТ) (92 у 46 пациентов): радахлорин, полупроводниковый ла�

зер, 1,2 Вт. В ряде случаев устанавливался эзофагеальный саморасправляю�

щийся покрытый стент (23 у 21 пациента). Затем планировалось специаль�

ное химиолучевое лечение. При рубцовых стенозах анастомоза сеансы

ФДТ не проводились. 

Результаты
Просвет восстановлен у 49 (98%) пациентов. Сроки наблюдения 2�20

месяцев. Осложнения: 1 пищеводно�бронхиальный свищ после баллонной

дилятации по поводу рака средней трети пищевода, излечен стентировани�

ем. Удалено 2 (4%) стента: 1 удален через 3 месяца (выраженный эзофагит),

у другого пациента возник стеноз трахеи после стентирования пищевода. 2

клинически значимых кровотечения (остановлено АПК). Летальных исхо�

дов 4 (8%) от прогрессии основного заболевания. Показания: стеноз пи�

щевода 3–4ст. Противопоказания: тяжелое состояние больного (ECOG 4),

полная облитерация. 

Заключение
1. Применяемая нами схема восстановления просвета пищевода улуч�

шает качество жизни пациентов онкологического профиля со сте�

нозом пищевода.

2. Предлагаемые методики эффективны и безопасны.

3. В ряде случаев появляется возможность провести специальное лечение.

В.Н. Королев, Х.Я. Гюлов, К.Г. Утин, И.Ю. Суровцев, К.И. Кулаев 
Челябинский Областной Клинический Онкологический Диспансер; Уральская клиническая база РНЦРР Росздрава, г.Челябинск
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Хромоскопия при оценке распространенности рака желудочно�ки�

шечного тракта имеет неоспоримые преимущества перед рутинным эндо�

скопическим исследованием. Методика использования витальных краси�

телей безопасна и эффективна, однако достаточно трудоемка, увеличивает

продолжительность исследования и требует дополнительного инструмен�

тария. Использование современной гибкой видеоэндоскопической техни�

ки позволяет использовать методику виртуальной копмьютерной хромо�

скопии (Narrow�Band Imaging – NBI), основанной на использовании по�

ляризованного света для определения изменений подслизистого сосуди�

стого рисунка, характерных для опухолевых поражений и выявления не�

больших метастазов в слизистую оболочку, выявить которые в обычном ре�

жиме не представляется возможным. 

Цель
Определить диагностические возможности NBI для оценки распро�

страненности процесса при опухолях пищевода и желудка с переходом

на пищевод. 

Материалы и методы
С 2007г. в условиях эндоскопического отделения Челябинского Обла�

стного Клинического Онкологического Диспансера выполнено 38 предо�

перационных  эндоскопических исследований верхних отделов желудоч�

но�кишечного тракта при раке желудка и пищевода. Аппаратура: видеоэн�

доскопический комплекс Olympus с  видеогастроскопом GIF H�180, «Evis

Exera II» с возможностью NBI и оптического усиления изображения

(HDTV). Рак нижней трети пищевода 14 (37%), рак желудка с переходом на

пищевод 24 (63%). Биопсия выполнялась: из верхнего полюса опухоли, на

2 см выше границы, видимой в режиме NBI и из подозрительных участков

слизистой оболочки. После анализа гистологических препаратов непо�

средственно перед операцией маркировалась верхняя граница опухолевого

поражения. Затем проводилось радикальное хирургическое вмешатель�

ство. В результате послеоперационного гистологического исследования в

36 (95%) случаях отсутствовал опухолевый рост проксимальнее отмечен�

ной линии.

Выводы
Таким образом, использование режима виртуальной компьютерной

хромоскопии позволяет с высокой степенью достоверности определять

проксимальную границу опухолевого  поражения пищевода, что помогает

рационально определить проксимальный уровень резекции.

Цель: повысить эффективность диагностики и лечения рецидивного

рака желудка.

Материалы и методы: Нами ретроспективно проанализированы исто�

рии болезни 55 больных с рецидивом рака желудка после дистальной суб�

тотальной резекции, оперированных в период с 2000 по 2007 гг. Возраст

больных составил от 34 до 74, средний – 54 лет. Преобладали мужчины –

45 больных, женщин – 10. Рецидив рака желудка после операции в объеме

субтотальной дистальной резекции желудка по типу Бильрот�I составил 24

(1 группа) в объеме Бильрот�II  – 31 больных (2 группа). Ретроспективный

анализ показал, что из 55 больных у 29 (52,7%) был отмечен инфильтратив�

ный рост, в 15 (27,3%) случаях эндофитный и в 11 (20,0%) случаях экзофит�

ный рост. По гистологической структуре аденокарцинома низкой и сред�

ней  степени дифференцировки  была верифицирована у 34 (61,8%) паци�

ентов, высокой  в 9 (16,4%) случаях и в 12 случаях разновидности диффуз�

ного типа. По локализации только антральный отдел у 12 (21,8%) пациен�

тов, антральный отдел с переходом на нижнюю треть тела у 26 (47,3%) и ан�

тральный отдел с переходом на среднюю треть тела желудка у 17 (30,9%)

пациентов. Из 55 пациентов подвергались хирургическому методу лечения

31 (56,4%). Из них радикальные операции в виде экстирпации культи же�

лудка выполнены 22 и дренирующие операции по типу ГЭА – 7  и экспло�

ративная лапаротомия – 2 пациентам. У 24 пациентов  к моменту посту�

пления случай был признан нерезектабельным из�за распространенности

процесса и проводились курсы системной химиотерапии.

Результаты
Медиана  безрецидивного периода после операции Бильрот�I состави�

ла 5,2+0,3 мес., после Бильрот�II – 8,4+0,2 мес. ( р<0,05). Общие послео�

перационные осложнения развились у 4 (7,28%) пациентов. Летальность

не наблюдали. Среди пациентов с рецидивным раком культи желудка ре�

зектабельность составила 40%. Низкая резектабельность отмечена среди

пациентов перенесших операции по Бильрот�I. Из 24 пациентов в резуль�

тате обследования были отобраны к оперативному лечению только 9. Из

них радикально удалось выполнить операции только 3 (12,5%) и 6 пациен�

там, учитывая явления стеноза и распространенность процесса, наложен

гастроэнтероанастомоз. Среди 31 пациентов перенесших операции по

Бильрот�II, удалось радикально выполнить операции у 19(60,1%), наложе�

ние ГЭА у 1 и эксплоративную лапаротомию у 2 пациентов.

Выводы
Основной причиной возникновения рецидива рака культи желудка, являет�

ся неадекватность выбора объема резекции без учета значимых прогностических

факторов. Для раннего выявления рецидива рака культи желудка необходимо

ежеквартально проводить контрольное обследование, что позволит выявить

процесс в ранней стадии и проводить радикальное хирургическое лечение. 
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Задача исследования
Оценить влияние факторов прогноза на выживаемость больных

неоперабельным стенозирующим раком пищевода (РП) и кардиально�

го отдела желудка (КЭР) после паллиативной эндоскопической река�

нализации опухоли.

Материал и методы
Больным неоперабельным РП и КЭР (n=64) при дисфагии 3�4

степени проводили эндоскопическую электрореканализацию (ЭЭР).

Дополнительно 37 (58%) больным назначали дистанционную лучевую

терапию (ЛТ) в режиме традиционного фракционирования до

СОД=30�56 Гр, 10 из них (27%) паллиативную химиотерапию на осно�

ве 5�фторурацила и его аналогов в последовательном режиме. Возраст

пациентов варьировал от 40 до 84 (в среднем – 64) лет. Протяженность

стенозированного участка составляла от 2 до 15 см. (в среднем – 6 см).

До ЭЭР индекс Карновского составлял 30�50. В качестве факторов

прогноза выбраны стадия опухоли, ее локализация, использование

ЛТ и ХТ.

Результаты
ЭЭР проведена 43 больным РП и 21 – КЭР в период с января 1997 по март

2007 гг. Медиана выживаемости во всей группе составила 4,7±1,2 мес. Более 6,

12, 18, 24 мес. живы 29 (45%), 13 (20%), 3 (5%) и 2 (3%). При использовании ЛТ

медиана выживаемости увеличилась до 7,0±0,3 мес. (без ЛТ – 2,0±0,2 мес.,

р<0,0001), при ХЛТ – 11,4±2,6 (без ХЛТ – 3,1±1,1 мес., р=0,01). Многофак�

торный анализ выживаемости с использованием модели пропорциональных

рисков Кокса выявил достоверное влияние на отдаленный прогноз ЛТ (отно�

шение рисков [ОР] 2,5, 95% доверительный интервал [ДИ] 1,4–4,7; р=0,002),

ХЛТ (ОР 2,2, 95% ДИ 1,0�5,0; р=0,05). Выравнивание по исходному значению

индекса Карновского оставило достоверными различия в выживаемости при

использовании ЛТ (р=0,04). Стадия (р=0,23), локализации (р=0,17), исходная

протяженность опухоли (р=0,15) на выживаемость не влияли. 

Выводы
Добавление ЛТ к ЭЭР достоверно улучшает прогноз выживаемости

больных стенозирующим РП и  КЭР. Эффективность ХЛТ после ЭЭР мо�

жет быть подтверждена при бbольшем количестве наблюдений. 

И.Б. Носов, М.Ю. Вальков, И.Ф. Захаров, Д.Г. Кузнецов, В.В. Семушин    ФГУ Северный медицинский центр им.Н.А.Семашко Росздрава, г. Архангельск

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ПРОГНОЗА ВЫЖИВАЕМОСТИ БОЛЬНЫХ СТЕНОЗИРУЮЩИМ РП 

И КЭР ПОСЛЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ РЕКАНАЛИЗАЦИИ

И.Ф. ДЗахаров, М.Ю. Вальков, А.Р. Калашников, А.Г. Золотков    Областной клинический онкологический диспансер, г. Архангельск

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА ЖЕЛУДКА

Цель
Оценить отдаленные результаты комбинированного лечения больных

раком желудка (РЖ).

Материалы и методы
В исследование включено 171 больных раком желудка (РЖ), которым

в 1994�1999 гг. проведена радикальная операция. Восемьдесят девять из них

получали предоперационный курс ЛТ в режиме ускоренного фракциони�

рования по 2,5 Гр дважды в день ежедневно в течение пяти дней подряд до

СД=25 Гр. В объем облучения включали, помимо первичной опухоли, все

группы регионарных лимфоузлов до уровня D2.  Распределение больных в

группах по основным факторам прогноза было в целом равномерным, за

исключением бbольшей доли гастрэктомии (63 против 37%, р=0,004) в груп�

пе комбинированного лечения. 

Результаты
Больные хирургической группы и группы комбинированного лече�

ния прослежены в среднем в течение 14 и 13 лет. Медиана продолжи�

тельности жизни, 3�, 5�, 7�, и 10� летняя выживаемость составили 39 и 62

(р<0,001), 52 и 63% (р=0,04), 42 и 51% (р=0,14), 39 и 46% (р=0,08), 34 и

24% (р=0,10) при хирургическом и комбинированном лечении соответ�

ственно. При анализе выживаемости по Kaplan�Meier лог�ранговый тест

не выявил достоверных различий в выживаемости (р=0,12). После вы�

равнивания показателей по основным критериям прогноза (стадия, T, N,

объем хирургического вмешательства а также пол и возраст), достигнута

достоверность различия между группами в пользу комбинированного

метода (р<0,0001). При поливариантном анализе независимым факто�

ром прогноза определен тип радикального хирургического вмешатель�

ства в пользу меньшего объема (р=0,01).

Выводы
Комбинированное лечение РЖ приводит к стойкому улучшению ре�

зультатов в течение 3�7 лет по сравнению с хирургическим лечением. Га�

стрэктомия, независимо от применения дополнительных методов лечения,

приводит к ухудшению отдаленной выживаемости.

Цель
Оценить эффективность лечения больных местнораспространенным

нерезектабельным раком желудка (РЖ) при использовании различных

схем лучевой терапии (ЛТ).

Материалы и методы
В исследование включено 147 больных местно�распространенным РЖ

(М0), нерезектабельность которого подтверждена результатами пробной

лапаротомии (n=109) либо паллиативной операции (n=38) в возрасте 30�75

лет, с общим состоянием не менее 70 по шкале Карновского при отсут�

ствии выраженной соматической патологии. Предоперационный курс ЛТ

в режиме ускоренного фракционирования по 2,5 Гр дважды в день ежед�

невно в течение пяти дней подряд до СД=25 Гр с последующей диагности�

ческой/паллиативной операцией (Д/ПО) получили больные группы

ЛТ+Д/ПО (n=19); такое же лечение, дополненное послеоперационной ЛТ

в режиме традиционного фракционирования (ТФ) до дозы, эквивалентной

50�70 Гр – больные группы ЛТ+ДПО+ЛТ (n=36), облучение в режиме ТФ

до дозы 50�64 Гр после Д/ПО – 51 человек (группа Д/ПО+ЛТ). Контроль�

ную группу (Д/ПО, n=41) составили больные, не получавшие ЛТ. Распре�

деление больных в группах по основным факторам прогноза равномерно.

Планируемый объем облучения включал всю опухоль с регионарным лим�

фоколлектором с сокращением до размеров первичной опухоли +2�3 см

после СОД=40�44 иГр. 

Результаты
Показатели средней продолжительности жизни, 1�, 3�летней выживаемо�

сти в группах ЛТ+Д/ПО+ЛТ, Д/ПО+ЛТ, ЛТ+Д/ПО, Д/ПО составили 9,0±1,1,

13,6±2,6, 18,3±2,4 и 23,1±4,2 мес. (р[радикальная ЛТ против Д/ПО]=0,002); 69,

60, 50 и 23% (р=0,02); 32, 25, 6 и 3% (р=0,008) соответственно. Средняя продол�

жительность жизни при использовании схемы ЛТ+Д/ПО+ЛТ при низкодиф�

ференцированном РЖ составила 32,5±11,2 мес., тогда как в группах

Д/ПО+ЛТ, ЛТ+Д/ПО и Д/ПО – 16,4±5,6 (р=0,26) 11,3±4,0 (р=0,12) и

9,3±5,4 (р=0,09) мес.; при Т4 – 23,0±4,4, против 8,8±1,1 (Р=0,002), 14,0±2,7

(Р=0,09), 14,0±1,8 мес. (Р=0,07); при N2 – 24,6±5,4; против 8,2±1,2

(Р=0,007), 11,6±1,8 (Р=0,03), 20,0±4,6 мес. (Р=0,55).

Выводы
ЛТ до радикальной дозы достоверно улучшает показатели выживаемо�

сти больных нерезектабельным РЖ. Облучение РЖ перед пробной/диаг�

ностической операцией, возможно, способствует улучшению прогноза при

условии подведения радикальной дозы сравнительно с ЛТ после операции.

Оптимальное время начала ЛТ и суммарную дозу необходимо определить в

рамках рандомизированного исследования.

Г.И. Петелин, М.Ю. Вальков, В.В. Кочерин, С.М. Асахин, А.Г. Золотков    Областной клинический онкологический диспансер, г. Архангельск

РОЛЬ ЛТ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ  ЛОКАЛЬНО РАСПРОСТРАНЕННЫМ НЕРЕЗЕКТАБЕЛЬНЫМ РЖ

По современным представлениям пищеводом Барретта (ПБ), как

факультативным предраковым заболеванием, следует считать только ки�

шечную метаплазию (КМ) плоского эпителия, расположенную прокси�

мальнее истинного кардиоэзофагеального перехода. Однако достаточно

часто к ПБ ошибочно относят другие типы метаплазированного эпите�

лия в пищеводе, с низким потенциалом малигнизации. Наибольшее чи�

сло случаев неадекватной диагностики ПБ отмечается при выявлении

ультракороткого сегмента метаплазии.

Задача исследования
Определить значение ультракороткого (менее 1 см) сегмента метапла�

зированного эпителия в развитии аденокарциномы пищевода

Материал и методы
В исследование включено 93 пациента с эндоскопическими призна�

ками ультракороткого сегмента метаплазированного эпителия в пище�

воде, обследованных в РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН в период с 2003

по 2008 гг. Всем пациентам были выполнены разработанные в РОНЦ

С.С. Пирогов, Ю.П. Кувшинов, И.С. Стилиди, Т.И. Захарова, О.В. Чистякова    ГУ РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г. Москва

О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВЫДЕЛЕНИЯ В ОТДЕЛЬНОЕ ПОНЯТИЕ УЛЬТРАКОРОТКОГО СЕГМЕНТА ПИЩЕВОДА БАРРЕТТА



Цель исследования
Определить независимые морфологические и молекулярно�биологи�

ческие факторы прогноза течения заболевания после радикального хирур�

гического лечения больных неорганными забрюшинными саркомами

плеоморфного строения. 

Материал и методы
Ретроспективно изучен архивный гистологический материал 160

больных находившихся на стационарном лечении в РОНЦ РАМН с 1990 по

2005 годы. При морфологическом изучении опухолей, плеоморфный вари�

ант строения, наблюдался нами у 38,5% больных. Морфологические и мо�

лекулярно�биологические факторы прогноза при хирургическом лечении

плеоморфных опухолей забрюшинного пространства были изучены на

морфологическом материале 33 радикально оперированных больных с

первичными плеоморфными опухолями забрюшинного пространства. К

изученным нами факторам относилась различные характеристики морфо�

логических свойств опухоли и экспрессия таких маркеров в опухоли как:

р53, MDM2, экспрессия Ki�67, экспрессия СD40L, Bcl�2,  VEGF, EGFR.

Результаты исследования
Пациенты после радикального лечения, имеющие третью степень зло�

качественности плеоморфной опухоли, не пережили 5 летний порог. Отме�

чается 2�х кратное увеличение выживаемости в группе больных со второй

степенью злокачественности опухоли, по сравнению с третьей степенью.

Медиана выживаемости 48 и 24 мес. Соответственно, при изучении влия�

ния варианта строения опухоли на отдаленные результаты лечения, также

выявлена корреляция данного фактора с показателями выживаемости.

При веретеноклеточном варианте строение опухоли порог трехлетней вы�

Цель исследования
Оценить значение радиочастотной термоаблации при лечении мета�

статического поражения печени. 

Материал и методы
До настоящего времени единственным методом лечения больных с ме�

тастатическим поражением печени являлась резекция печени, однако ре�

зектабельность образований у данной категории больных не превышала

20%, т.к. на момент постановки диагноза злокачественный процесс имел

распространенный характер. Для этой категории больных были разработа�

ны и предложены методики локальной деструкции тканей, среди которых в

последние годы наиболее популярной стала радиочастотная аблация (РЧА).

В нашем госпитале РЧА злокачественных образований печени была выпол�

нена 40 пациентам. При этом повторные сеансы РЧА проводились пациен�

там после контрольного обследования в разные сроки (от 2 до 6  мес.), ког�

да выявлялся очередной метастатический очаг, что позволило добиться дли�

тельной ремиссии до 4 лет у больной с IV ст. рака толстой кишки с метаста�

зами в печень. Показаниями к выполнению РЧА служили гистологически

доказанные злокачественные новообразования. Всего абляции подверглось

127 очагов,  86 из которых являлись метастазами КРР. Размер метастатиче�

ских очагов варьировал от 7 до 56 мм. 28 пациентам была выполнена чре�

скожная РЧА под контролем УЗИ, а 12 пациентам – интраоперационная

РЧА (в 3 случаях сочетавшаяся с резекцией печени). Выполнение РЧА про�

изводилось с помощью аппарата BERCHTOLD �106 HiTT, с игольчатыми

электродами. Размеры зоны абляции превышала размеры образования на 

1�1,5 см с каждого края. В послеоперационном периоде у всех пациентов

была отмечена гипертермия (до 37,3°С), умеренная болезненность в обла�

сти пункции, преходящее повышение уровня аминотрансфераз. При кон�

трольной тонкоигольной пункционной биопсии очагов, подвергшихся РЧА –

обнаруженные клетки были в стадии деструкции. 

Выводы
Таким образом, РЧА является достаточно надежным малоинвазив�

ным способом лечения метастатического поражения печени, а в перс�

пективе одним из основных методов комбинированного лечения этой

категории больных. 
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комплексные методики эзофагоскопии, включающие предварительную

инстилляцию на слизистую оболочку пищевода 1,5% р�ра уксусной ки�

слоты и ее последующий осмотр с использованием функции структур�

ной детализации или в узкоспектральном пучке света (NBI) с увеличени�

ем в 1,5 раза. Осуществлена оценка архитектоники слизистой оболочки

пищевода и прицельный забор биопсийного материала.

Результаты
Установлено, что при ультракоротком сегменте метаплазии в пище�

воде наиболее часто обнаруживается КМ кардиального эпителия

(46,6±6,5%), в то время как КМ плоского эпителия, с доказанным вы�

соким риском малигнизации, выявляется только лишь в 20,7±5,3% слу�

чаев. В 17,3±5,0% наблюдений ультракороткий сегмент метаплазии в

пищеводе представлен желудочными типами эпителия без КМ. В пода�

вляющем большинстве (84,5±4,8%) случаев ультракороткого сегмента

метаплазии в пищеводе этапы неопластической прогрессии не выявля�

ются, а оставшиеся 13,8±4,5% были  представлены лишь слабой диспла�

зией. Случаев тяжелой дисплазии метаплазированного эпителия в пи�

щеводе и аденокарциномы в исследовании выявлено не было, в то вре�

мя как в 24,3±7,1% наблюдений длинного сегмента ПБ обнаружена аде�

нокарцинома пищевода.

Выводы
Ультракороткий сегмент метаплазии в пищеводе в подавляющем

большинстве случаев представлен желудочными типами эпителия, с

низким потенциалом малигнизации, что подтверждается отсутствием у

обследованных больных поздних этапов неопластической прогрессии. В

связи с этим, с онкологических позиций, выделение понятия ультрако�

роткого сегмента ПБ нецелесообразно.

И.С. Стилиди, О.А. Анурова, Г.И. Губина, П.Б. Назлиев    ГУ РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, Москва

ФАКТОРЫ ПРОГНОЗА У БОЛЬНЫХ НЕОРГАННЫМИ ЗАБРЮШИННЫМИ ПЛЕОМОРФНЫМИ САРКОМАМИ

Д.А. Тимченко, В.Л. Асташов, Ю.Н. Саморуков    ФГУ Главный военный клинический госпиталь им.акад.Н.Н.Бурденко МО РФ, г. Москва

РАДИОЧАСТОТНАЯ ТЕРМОАБЛАЦИЯ КАК СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ

Цель работы
Анализ уровней экспрессии белка nm23 в раке желудка (РЖ) и его взаимо�

связь с основными клинико�морфологическими характеристиками болезни.

Материалы и методы
Обследовали 108 больных РЖ (мужчин 72, женщин 36) в возрасте 36�75

лет. У 80 (74,1%) больных выявлена аденокарцинома, у 28 (25,9%) – перс�

тневидноклеточный РЖ. У 8 больных (7,4%) опухоль была высокой степе�

ни дифференцировки (G1), у 28 (25,9%) – умеренной (G2), у 72 (66,7%) –

низкой (G3). В IБ стадии (рТ2N0М0) было 12 пациентов (11%), во II

(рТ2N1М0, рТ3N0М0) – 40 (37%), в IIIA (рТ2N2М0, рТ3N1М0, рТ4N0М0) –

28 (26%), в IIIБ (рТ3N2М0, рТ4N1�2М0) – 24 (22%). IV стадия опухолевого

процесса выявлена в 4 наблюдениях (4%). Радикальная операция выполне�

на 104 пациентам (96,3%). С паллиативной целью у 4 больных выполнена

субтотальная дистальная резекция желудка. Уровень экспрессии nm23

определяли с помощью биотин�стрептавидинового иммунопероксидазного

метода на серийных парафиновых срезах с применением антител к белку

nm23 (фирма «Dako», Дания). При оценке иммуногистохимической реак�

ции использовали полуколичественный метод, учитывающий интенсив�

ность окрашивания и количество антиген�позитивных клеток. 

Результаты
Низкий или высокий уровни экспрессии nm23 обнаружены в цито�

плазме 63% опухолей. Низкий уровень экспрессии nm23 в выявлен цито�

плазме 37% опухолей, а высокий – в опухолях 26% больных. Различий в эк�

спрессии белка nm23 в цитоплазме РЖ в зависимости от пола пациентов,

показателей T и N не выявили. Частота выявления различных уровней эк�

спрессии белка nm23 в цитоплазме клеток опухолей при раке тела желудка

была одинаковой (31,3%), тогда как при поражении антрального отдела

высокий уровень экспрессии nm23 выявлен только у 12,5% больных, а у

половины больных экспрессия этого белка вообще отсутствовала. У 70%

больных, опухоли которых имели строение аденокарциномы, обнаружена

экспрессия nm23 в цитоплазме (40% и 30% опухолей с низкой и высокой

экспрессией, соответственно). У 50% больных перстневидноклеточным

РЖ экспрессия nm23 в цитоплазме не обнаружена, а частота выявления

высокой экспрессии маркера составила 14,3%. У больных до 50 лет частота

выявления высокого уровня экспрессии белка в цитоплазме клеток была

наибольшей (66,7%), а в более старшем возрасте выявлялась в 4,7 раза ре�

же (14,2%). В 22% опухолей выявлено окрашивание ядер клеток.

Выводы
Экспрессия nm23 в цитоплазме клеток РЖ выявлена в 63%. Цито�

плазматическую экспрессию белка nm23 чаще выявляли в аденокарци�

номах, чем в перстневидноклеточном раке, а также в опухолях больных

до 50 лет. 

А.А. Юрченко, В.В. Делекторская, Е.К. Дворова, Л.Сини, В.М. Абаев, И.С. Стилиди    ГУ РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН, г. Москва

ЭКСПРЕССИЯ БЕЛКА nm23 В ОПУХОЛЯХ ЖЕЛУДКА
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живаемости составил 64%, а при круглоклеточном варианте 33%. Также

при проведении сравнительного анализа отдаленных результатов в зависи�

мости от других морфологических особенностей изучаемых сарком, мы

выявили зависимость степени клеточной и ядерной атипии опухоли от по�

казателей выживаемости. 3�х летняя выживаемость у больных с плеоморф�

ными саркомами, имеющими умеренную выраженность клеточноядерной

атипии в опухоли, составила 76,5%. При выраженной атипии этот показа�

тель значительно меньше 37,5%. Разница достоверна (p=0,0442).

При анализе выживаемости мы выявили четкую корреляцию экспрес�

сии в клетках опухоли СD�40L и MDM2 в зависимости от отдаленных ре�

зультатов хирургического лечения. При увеличении экспрессии СD�40L

клетками опухоли прогноз у больных с плеоморфными опухолями забрю�

шинного пространства улучшается. Медиана выживаемости при отсут�

ствии экспрессии CD�40L – 12 мес., при слабой экспрессии – 36 мес., при

умеренной экспрессии – 40 мес., а при выраженной экспрессии 62 мес.

(Chi�square=15,68456, df=3, p=0,00132). 3�х летняя выживаемость при эк�

спрессии MDM2 клетками опухоли более 50% составила 33%, при эк�

спрессии менее 50% – 87%. Медиана выживаемости 24 мес. и 48 мес. Со�

ответственно, критерий Кокса F=3,371293, (p=0,01561). Другие изученные

тканевые маркеры не показали прогностической ценности.

Выводы
Таким образом, к факторам прогноза, влияющим на выживаемость

больных плеоморфными саркомами забрюшинного пространства, отно�

сятся: степень злокачественности, вариант строения опухоли, степень вы�

раженности клеточноядерной атипии и уровень экспрессии в опухоли

CD40L и МDM2

Цель
Изучение состояния свободнорадикальных процессов в тканях  злока�

чественных опухолей  желудка в зависимости от размера  и в интактной

слизистой.

Материал  и методы
Эндоскопия  и биопсия  выполнена 15 пациентам с  опухолями ж�ка

размером от 5,5 до 8,5см, 19 больным с малыми опухолями  и у них же в ин�

тактной слизистой. Морфологическое заключение в опухолях  – аденокар�

цинома. В биоптатах определяли: суммарную периоксидазную активность

(СПА), малоновый  диальдигид (МДА), супероксиддисмутазу (СОД), и ви�

тамины – антиоксиданты.

Результаты исследования
Установлено, что в ткани злокачественной опухоли желудка больших

размеров происходило уменьшение уровня содержания МДА, который

был снижен по сравнению с тканью опухоли малых размеров в 3,3 раза, а

по сравнению с интактной тканью – в 10,2 раза. С увеличением размеров

опухоли неравномерно изменялось содержание в ее ткани витаминов�ан�

тиоксидантов. Так, уровень витамина А снижался относительно ткани опу�

холи малых размеров в 5,4 раза, а витамина Е – оставался без изменений.

В этой связи, коэффициент соотношения витаминов Е/А,  характеризую�

щий способность клеточных мембран к окислению, в ткани опухоли же�

лудка больших размеров возрастал в 4,9 раза.  Не однонаправлено изменя�

лась и активность антиокислительных ферментов. Так,  в ткани аденокар�

циномы желудка активность СОД увеличивалась с увеличением размеров

опухоли на 62,2%, однако оставалась сниженной относительно показателя

в интактной ткани на 33%. Активность каталазы, напротив, снижалась в

3,9 раза и была в 2, 9 раза ниже, чем в интактной слизистой желудка. В 2,2

раза снижалась СПА. Естественно, что величина коэффициентов СОД/ка�

талаза и СОД/СПА, отражающих эффективность работы естественных  ка�

скадов   антиокислительных ферментов, также претерпела значительные

изменения. Оба коэффициента возросли относительно аналогичных пока�

зателей в опухолях малых размеров в 7,6 раза и 3,1 раза соответственно, а

относительно интактной ткани – в 1,9 раза и 1,4 раза соответственно.

Выводы
Анализируя состояние процессов перекисного Окисления липидов в

перифокальной зоне злокачественной опухоли больших размеров необхо�

димо отметить их некоторое сходство с тканью аденокарцином малых раз�

меров. Такое метаболическое состояние изученной ткани позволяет за�

ключить, что перифокальная зона злокачественных новообразований же�

лудка является «опухолевым полем». Такая зона не имеет морфологиче�

ских признаков злокачественности, но биохимические процессы, проис�

ходящие в ней, способствуют потере клетками слизистой уровня нормаль�

ной дифференцировки и активации пролиферативного состояния, что соз�

дает условия для распространения  опухоли.

О.В. Шляхова, Е.М. Франциянц, С.Д. Дмитриева, Н.Д. Черярина    Ростовский научно�исследовательский онкологический институт

СОСТОЯНИЕ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В ТКАНЯХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ЖЕЛУДКА И

ИНТАКТНОЙ СЛИЗИСТОЙ

Введение
Стромальные опухоли желудочно�кишечного тракта (GISTs) – наибо�

лее распространенные мезенхимальные опухоли ЖКТ, характерной осо�

бенностью которых является высокая экспрессия рецепторной тирозинки�

назы KIT и наличие мутаций в генах KIT или PDGFRA. Определение му�

таций KIT или PDGFRA важно для подтверждения диагноза и определе�

ния чувствительности к таргетной терапии. 

Цель исследования
Выявление и анализ мутаций в генах KIT и PDGFRA и сопоставление

их с клинико�морфологическими параметрами стромальных опухолей же�

лудочно�кишечного тракта. 

Материалы и методы
ДНК в 24 случаях GIST была получена фенол�хлороформной экстрак�

цией свежей опухолевой ткани, а в остальных случаях – путем микродис�

секции парафиновых срезов опухолевых биопсий. ДНК амплифицировали

в ПЦР с праймерами к 11, 9, 17, 13 экзонам KIT и 18, 12, 14 экзонам

PDGFRА и очищенные ПЦР�продукты секвенировали.

Результаты
Мутации гена KIT выявлены в 76% (91/120) GIST, из них 77 (85%) со�

держали мутацию в 11 экзоне, кодирующем регуляторный домен. Наибо�

лее частыми были мутации в 5'� конце 11 экзона (60 GIST), из них в 15 слу�

чаях присутствовали замены в 557, 559 и 560 кодонах. Дупликации в 

3'� конце 11 экзона чаще выявлены в GIST с хорошим прогнозом у пожи�

лых женщин, однако у молодых мужчин встречаются более злокачествен�

ные GIST c дупликациями. Семь GIST c делециями в центральной части 11

экзона отличались высокой злокачественностью. Дупликации в 9 экзоне

KIT выявлены в 13% (12/91) GIST: в 11 опухолях тонкой кишки и одном

GIST желудка. Обнаружена первичная опухоль желудка с редкой мутацией

в 17 экзоне KIT (D820V) и опухоль желудка с новой мутацией в 13 экзоне

KIT (T632A), обе с плохим прогнозом. Мутации 18 экзона гена PDGFRA

обнаружены в 12 GIST: наиболее частыми являются делеции в 842�846 ко�

донах, обнаружена новая мутация Y849N и только в 3 случаях –  мутация

D842V, устойчивая к гливеку и широко описанная в литературе (в 60�80%

GIST c мутацией PDGFRA). Два высокозлокачественных GIST имели si�

lent�мутации (без замены аминокислоты) в 12 и 18 экзонах PDGFRA. В 10

случаях GIST выявлены гены KIT и PDGFRA дикого типа. Не выявлено

мутаций в GIST у больной с триадой Карнея и двух девушек 16 и 19 лет. 

Выводы
Полученные данные подтверждают существование корреляции между

типом мутации и клинико�морфологическими параметрами GIST, поэто�

му определение мутаций KIT и PDGFRA является дополнительной харак�

теристикой GIST, важной для уточнения прогноза и предсказания эффек�

тивности таргетной терапии.

И.В. Цыганова, И.С. Беляков, И.М. Гагарин, Е.М. Бардина, П.И.Архири, О.А. Анурова, И.С. Стилиди, Н.Н. Мазуренко 
ГУ РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г. Москва

МУТАЦИИ ГЕНОВ KIT И PDGFRА В СТРОМАЛЬНЫХ ОПУХОЛЯХ ЖЕЛУДОЧНО�КИШЕЧНОГО ТРАКТА

Задача исследования
Улучшение непосредственных и отдаленных результатов лечения пер�

вичных и рецидивных НЗО. 

Материалы и методы
Изучены результаты лечения 84 больных, находившихся на лечении в

МНИОИ им.П.А.Герцена с 2000 по 2007 гг. Мужчин было 22 (26,2%), женщин –

62 (73,8) в возрасте от 15 до 75 лет (средний возраст 46,7). Превалировали опу�

холи мезенхимального происхождения (48; 57%), реже встречались нейроэк�

тодермальные (7; 8 %) и прочие (30; 36%). Из 84 больных оперировано 63 па�

циента, выполнено 99 операций. Повторные вмешательства проводились по

поводу рецидивов, либо по поводу первичных опухолей после нерадикаль�

ных или эксплоративных вмешательств до госпитализации в МНИОИ. Вы�

В.В. Черемисов, Л.А. Вашакмадзе, В.М. Хомяков     МНИОИ им.П.А.Герцена, г. Москва

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ И РЕЦИДИВНЫХ НЕОРГАННЫХ ОПУХОЛЕЙ ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА
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полнено 85 повторных операций, 55 – по поводу рецидивов (после хирурги�

ческого лечения по месту жительства или в МНИОИ), 30 – по поводу пер�

вичной опухоли после неудачной попытки хирургического лечения. 

Результаты
Операбельность составила 87,5%, резектабельность – 86%, общая по�

слеоперационная летальность – 5%. В радикальном объеме выполнено 85

операций (86%), в  паллиативном 8 (8%), в симптоматическом – 2 (2 %),

эксплоративных операций – 4(4%). Из 26 больных, оперированных по по�

воду первичной опухоли, рецидивы развились у 6 (23%) больных. Из 37 па�

циентов, оперированных по поводу рецидива, повторные рецидивы разви�

лись у 12 (32%). В радикальном объеме по поводу рецидивов выполнено 50

операций (90%), в паллиативном – 5 (9%). Из 30 больных перенесших не�

удачные попытки хирургического лечения до МНИОИ  у 17 (57%) удалось

выполнить операцию в радикальном объеме. У 57 пациентов операция но�

сила комбинированный характер (57,5%). Наиболее часто резецировались

толстая кишка (18%), почка (12%), тонкая кишка (10%), магистральные со�

суды (10%), поджелудочная железа (9%). Операции с ангиопластикой вы�

полнены 10 больным. Осложнения развились у 19 пациентов (19%). Отда�

ленные результаты прослежены у 52 больных из 58 (без учета послеопера�

ционной летальности). Сроки наблюдения от 6 месяцев до 27 лет. 3�летняя

выживаемость составила 88,4% (±4,8%), 5�летняя – 78,2% (±7,0%), 10�лет�

няя – 67% (±11,9%). 

Выводы
Значительная местная распространенность опухолевого процесса яв�

ляется показанием к выполнению комбинированных операций. Лечение

больных НЗО должно осуществляться в специализированных клиниках с

адекватной материально�технической оснащенностью, что позволяет по�

высить резектебельность, сведя летальность к минимуму. Выполнение пов�

торных оперативных вмешательств по поводу рецидивов позволяет до�

биться 10�летней выживаемости у 67% больных.

Лечение неорганных забрюшинных опухолей представляет собой

трудную задачу современной онкологии. Липосаркома является наиболее

частой неорганной опухолью забрюшинного пространства. Определение

степени злокачественности мягкотканой опухоли позволяет составить бо�

лее точный прогноз заболевания. 

Цель исследования
Изучить клинико�морфологические аспекты и степень злокачествен�

ности  забрюшинной липосаркомы. 

Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ результатов лечения 200 больных,

находившихся в ГУ РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН в 1971�2007гг.  с диаг�

нозом  забрюшинная липосаркома.  По поводу первичной опухоли опери�

рованы 87 больных в объеме удаления опухоли, и у 13 вмешательство огра�

ничено пробной лапаротомией в связи с местной распространенностью

процесса. При рецидивах забрюшинной липосаркомы выполнены 113 опе�

раций (103�в объеме удаления опухоли, 10�пробных лапаротомий). Сред�

ний размер первичной опухоли – 22,1 см, рецидивной  – 16,7 см. Опухоль

локализовалась в одной анатомической зоне (по классификации

В.В.Цвиркуна) лишь у 21,9% больных. В подавляющем большинстве слу�

чаях  (78,1%) она поражала более чем одну анатомическую зону забрюшин�

ного пространства: две зоны –  59,1%, три зоны – 11,7%, четыре  зоны –

8,7% и пять зон – 1,4%. Первичная липосаркома в большинстве случаев

представлена высокодифференцированным гистологическим типом –

65,5%, среди которого на первом месте  по частоте находится склерозирую�

щий подтип опухоли (42,1%), на втором – липома�подобный (17,5%), на

третьем – смешанный (15,8%) на четвертом – веретеноклеточный (3,5%) и

на пятом воспалительный (1,7%) подтип. Миксоидный гистологический

тип липосаркомы выявлен в 16,0% случаев, дедифференцированная  липо�

саркома – в 9,1%, плеоморфная липосаркома и липосаркома без уточнен�

ного гистологического типа – в 2,2% и 2,2%, соответственно. Соотноше�

ние гистологических подтипов при рецидивной опухоли, существенно не

отличается от таковых при первичной опухоли, однако отмечено снижение

доли высокодифференцированной липосаркомы (с 65,5% до 47,5%) и не�

которое увеличение процента миксоидного варианта (с 16,0% до  24,3%)

при рецидивной опухоли по сравнению с первичной. Степень злокаче�

ственности первичной опухоли определена в 69 случаях. Из них I степень

злокачественности отмечена в 57,9%, II  степень – в 37,7%, III степень – в

4,3% случаев. Степень злокачественности рецидивной  опухоли определе�

на у 64 больных:  I степень злокачественности обнаружена в 56,2%, II – в

39,0%, III – в 4,6% случаев. Таким образом, не отмечено существенных раз�

личий в соотношении степеней злокачественности при первичной и реци�

дивных опухолях. 

Заключение
Забрюшинная липосаркома в большинстве случаев представлена вы�

сокодифференцированным гистологическим типом. При рецидиве опухо�

ли отмечено снижение доли высокодифференцированной липосаркомы и

некоторое увеличение процента миксоидного варианта, однако практиче�

ски не выявлено увеличения количества опухолей низкой степени злокаче�

ственности, что не совсем соответствует общепринятым представлениям о

прогрессии опухоли в процессе развития заболевания.

И.С. Стилиди, С.Н. Неред, Г.И. Губина, В.И. Болотский, О.П. Близнюков    ГУ РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, Москва

ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДТИПЫ И СТЕПЕНЬ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОСТИ  ЗАБРЮШИННЫХ ЛИПОСАРКОМ

ОНКОПРОКТОЛОГИЯ

Материалы и методы
В Алтайском филиале ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН с ноября 2005

г. по сентябрь 2008 г. комбинированное лечение предоперационной вну�

триартериальной химио� и биотерапией проведено 35 больным. Локализация

первичной опухоли: прямая кишка – 13 (37%), ободочная кишка – 22 (63%).

Стадия первичной опухоли по C. Dukes: А�1 (3%), В – 11 (31%), С – 11

(31,5%), D – 12 (34%) больных. Солитарные и единичные метастазы в пече�

ни диагностированы у 15 (43%), множественные – у 20 (57%) больных. Син�

хронные с первичной опухолью метастазы в печени выявлены у 12 (34 %), ме�

тахронные – у 23 (66%) больных. Дооперационная регионарная внутриарте�

риальная химиотерапия по схеме FOLFOX�6 с в/а введением авастина (5

мг/кг, 3 курса) проведена 11 больным, без авастина (от 4 до 6 курсов) – 24. По�

сле резекции печени авастин в адьювантном режиме получали 18 больных, в

том числе 11, которым препарат вводился до операции. Резекции печени

проводились после завершения химиотерапии через 4�6 недель. Один боль�

ной оперирован дважды: повторная операция выполнена по поводу рециди�

ва опухоли в оставшейся части печени. По объему резекций печени выполне�

ны операции: гемигепатэктомии – 16 (46%); расширенные гемигепатэкто�

мии – 12 (34%); гемигепатэктомии с около�опухолевой резекцией оставшей�

ся доли печени – 5 (14%); экономные резекции – 2 (6%) больных.

Результаты
Послеоперационные осложнения наблюдались у 17 (48%) больных:

печеночная недостаточность – 8 (47%); желчный свищ – 3 (12,5%), нагно�

ение послеоперационной раны – 3 (17,5%), панкреатит – 2 (12%), перито�

нит – 1(6%). Метастазы в лимфоузлах ворот печени обнаружены в 6 (17%)

случаях. Умер 1 (3%) больной. У больных, получавших химиотерапию, ди�

агностирована II и III степень лекарственного патоморфоза. У больных,

получавших химио� и биотерапию, лекарственный патоморфоз был III

степени. У всех больных, получавших до операции в/а авастин, метастазы

в печени были с признаками распада. Однолетняя выживаемость 97±3%.

Двухлетняя выживаемость 61±13%. Медиана прослеженности – 25 мес.

Без признаков прогрессирования заболевания живы 24 (68,5%) больных;

умерли от прогрессирования 7 (20%). Медиана выживаемости – 15 мес. Ча�

стота отдельных проявлений прогрессирования заболевания среди живу�

щих – метастазы: в оставшейся части печени – 2 (50%), в легких – 

4 (100%), в кости – 1 (25%).

Выводы
1) неоадьювантная внутриартериальная химио� и биотерапия позво�

ляет повысить уровень резектабельности больных с первично нео�

перабельными метастазами в печени;

2) проводимая дооперационная внутриартериальная многокурсовая про�

тивоопухолевая лекарственная терапия не приводит к значимому по�

вышению частоты осложнений и летальности после резекций печени;

3) эффективность дооперационной лекарственной терапии и ле�

чебный патоморфоз в опухоли являются основанием дальнейше�

го изучения возможностей комбинированного лечения больных

с метастазами колоректального рака в печени с химио� и биоте�

рапией в неоадьювантном режиме.

А.Г. Котельников, К.Г. Мамонтов, А.А. Пономаренко, В.И. Игитов, А.В. Россоха, О.В. Самуйленкова, Д.Д. Арзамазцев, М.К. Никитин, А.Ф. Лазарев
ГУ РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г. Москва; Алтайский филиал ГУ РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г. Барнаул

РЕЗЕКЦИИ ПЕЧЕНИ С ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ РЕГИОНАРНОЙ ХИМИО� И БИОТЕРАПИЕЙ 

ПО ПОВОДУ МЕТАСТАЗОВ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА В ПЕЧЕНИ
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М.В. Алексеев, Г.И. Воробьев, Ю.А. Шелыгин, П.В. Еропкин    ФГУ ГНЦ колопроктологии Росмедтехнологий, г. Москва

ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ ВНУТРИТАЗОВАЯ ХИМИОТЕРАПИЯ С ГИПЕРТЕРМИЕЙ 

В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННЫМ РАКОМ ПРЯМОЙ КИШКИ

Задача исследования
Разработать новую технологию, позволяющую уменьшить число ре�

цидивов после хирургического лечения местнораспространенного рака

прямой кишки. 

Материал и методы
Показанием к применению интраоперационной внутритазовой хи�

миотерапии с гипертермией (ИвтХГ) служили: морфологически верифи�

цированный аденогенный рак прямой кишки с локализацией верхнего по�

люса опухоли ниже уровня промонториума, инфильтрирующий все слои

стенки прямой кишки и врастающий в клетчатку; отсутствие отдаленных

метастазов (T3�4N0�2M0). В основную (с проведением ИВтХГ) и контроль�

ную группы в настоящее время включены по 43 пациента. Обе группы

больных были сопоставимы по полу и возрасту, а также типу выполненно�

го хирургического вмешательства. Пациентам основной группы после уда�

ления опухоли интраоперационно проводили ИвтХГ: 150 мг цисплатина в

1000 мл 0,9% раствора NaCl, температура перфузата 44�45°С, время экспо�

зиции – 60 минут. 

Результаты
С сентября 2003 по август 2008 года в исследование включено 86 паци�

ентов с аденогенным местнораспространенным раком средне� и нижнеам�

пулярного отделов прямой кишки (по 43 пациента в основную и контроль�

ную группы). Периоперационной летальности не было. Частота ранних по�

слеоперационных осложнений существенно не отличалось в обеих группах

(19,6% в основной группе и 20,8 % в контрольной). Не отмечено также раз�

ницы в сроках выписки больных из стационара после операции (18 дней в

основной группе и 17 дней в контрольной). Прослеженность пациентов со�

ставила 28±3,2 месяца (2�60) в основной группе и 30±3,6 месяца (2�60) в

контрольной группе. Местный рецидив выявлен у 9 пациентов (20,9%) кон�

трольной группы и у 5 пациентов (11,6%) основной группы (p=0.08).

Выводы
Отдаленные результаты свидетельствуют о тенденции к снижению

уровня местных рецидивов при использовании предлагаемой методики в

лечении местнораспространенного рака прямой кишки. Дальнейшее нако�

пление опыта использования ИвтХГ позволит определить место предлага�

емого метода в лечении распространенных форм рака прямой кишки.

Цель исследования
Сравнить эффективность двух режимов неоадъювантного лечения ра�

ка прямой кишки: предоперационной лучевой терапии (ЛТ) и лучевой те�

рапии с радиомодификацией химиопрепаратами. 

Методы исследования
Исследовались две группы пациентов, выбранных в алфавитном по�

рядке из числа пролеченных за период 2006�2007гг. Критерии включения в

исследование были следующие: локализация опухоли в нижнее – или

среднеампулярном отделах прямой кишки, гистологический тип опухоли –

аденокарцинома, отсутствие предшествующего лечения. В плане комби�

нированного лечения первым этапом проводилась ЛТ в первой группе (21

пациент), химиолучевая терапия (ХЛТ) – во второй (19 пациентов). Облу�

чение прямой кишки и параректальной клетчатки проводилось по 1,8�2 Гр,

5 фракций в неделю до суммарной очаговой дозы 40�50 Гр. При локализа�

ции опухоли в нижнеампулярном отделе прямой кишки дополнительно

проводилось облучение паховых лимфоузлов в СОД 40 Гр.  Во второй груп�

пе предоперационная ЛТ составляла 50 Гр и сочеталась с назначением кур�

сов химиотерапии. 11 пациентов получали  комбинацию  элоксатина в дозе

50мг/м2 в 1,8,15 день и кселоды из расчета 825мг/м2 дважды в день в тече�

ние 4�5 нед. 7 пациентов получали кселоду в виде монотерапии 825мг/м2

дважды в день также в течение 4�5 нед. 2 пациентам назначалось по 2 кур�

са 5 фторурацила в комбинации с  лейковорином в режиме Мейо. Опера�

ция выполнялась в течение месяца после окончания  ЛТ или ХЛТ.

Результаты
В группе с проведением предоперационной ЛТ полный патоморфоло�

гический ответ не отмечен ни в одном случае. В группе с предоперационной

ХЛТ полный патоморфологический ответ отмечен у 4 пациентов (21%).

Заключение
Применение предоперационной ХЛТ позволяет повысить уровень ле�

чебного патоморфоза опухоли по сравнению с режимом предоперацион�

ной ЛТ без радиомодификации химиопрепаратами. Результатом этого мо�

жет быть снижение количества локорегионарных рецидивов,  отдаленных

метастазов, а также увеличение числа резектабельных опухолей при ме�

стнораспространенных процессах.   

А.А. Демин, Т.М. Емельянова    Свердловский областной онкологический диспансер, г. Екатеринбург

ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ЛТ И ХИМИОЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ

Задача исследования
Изучить уровень зараженности паразитами различного толка при не�

которых онкологических заболеваниях.

Материалы и методы
Был использован метод компьютерной Имаго�диагностики включа�

ющий в свою программу (Бут Ю.С., 2006), методы Г.Фолля (1996) и С. Кир�

лиан (2001). Обследовали мужчин и женщин в возрасте 56 – 69 лет, при

злокачественных опухолях 3�4 стадии (верификация 95%) глотки, желчно�

го пузыря, прямой кишки и предстательной железы.

Результаты
У всех обследованных в 90% случаев выявлена зараженность: кандидой

(C. albicans) 0,124±0,007, стрептококком (Streptococcus Haemolyticus А) –

0,125±0,056, кишечной палочкой (Escherichia Coli) – 0,136±0,048 (выше

ПДК). В 80% случаев выявлены: лямблиоз (Lamblia Intestinalis) – 0,072±0,025,

глистные инвазии (Hnterobius Vermicularis, Ascaris Lumbricoides et all.) –

0,129±0,022. В 60% случаев выявлены: токсоплазмоз (Toxoplasma Gondii) –

0,293±0,()81 (носительство), золотистый стафилококк (Staphilococcus Aureus)

– 0,203±0,076, хламидии (Chlamidia Trahomatis�Peterling) 0,411±0,I33, цитоме�

галовирус (Cithomegalovirus) 0,297±0,063. В 40% случаев: протей (Proteus Vul�

garis) – 0,1±0,031, трихомонады (Trichomonias Vaginalis, Oralis or Intestinalis) –

0,309±0,088. При этом, чем более выражен патологический процесс, тем со�

лиднее было представительство паразитофауны. Не ясно, что первично в та�

кой ситуации, то ли степень заселенности паразитами постепенно подтачива�

ет иммунную систему и наряду с другими причинами приводит организм к

определенными видам опухолей, то ли ослабленная иммунная система позво�

ляет дремлющим «интервентам» активизироваться и довершить разрушитель�

ное воздействие внешних факторов, усугубляя ситуацию повышением уровня

эндогенной интоксикации организма хронической антигенной стимуляцией.

Выводы
Проведенное пилотное исследование обозначило круг паразитарных

интервентов, сопутствующих некоторым злокачественным опухолям.

Причинно�следственные взаимоотношения паразит�хозяин в изучаемых

ситуациях предстоит еще анализировать и уточнять с помощью специфи�

ческих методик. Вместе с тем, полученные данные позволяют, наряду с об�

щепринятыми методами диагностики, рекомендовать врачам обращать

внимание на фоновые паразитарные микробиоценозы пациентов, что мо�

жет расширить возможности ранней диагностики злокачественных ново�

образований и повысить эффективность превентивных и лечебных мер.

Д.Э.Дзодзикова, С.Т. Довгалюк, А.В. Туриев, В.М. Габараева    Республиканский онкологический диспансер, г. Владикавказ

ОСОБЕННОСТИ ПАРАЗИТАРНОГО ФОНА ПРИ НЕКОТОРЫХ ВИДАХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ

Инвазивный рост и метастазирование большинства злокачественных

новообразований человека обусловлены взаимодействием двух основных

протеолитических систем, деградирующих совместно белки внеклеточно�

го матрикса: плазминогенной и металлопротеиназной. 

Цель исследования
Изучение особенностей экспрессии матриксных металлопротеиназ

(MMP�2 и MMP�9) и компонентов системы активации плазминогена (uPA,

tPA, PAI�1) в опухолях и сыворотке крови больных раком толстой кишки

(РТК), а также выявление их взаимосвязи с развитием отдаленных метаста�

зов, прогнозом и клинико�морфологическими параметрами заболевания.

Материал и методы
В исследование включены клинические наблюдения и материал био�

псий 264 больных раком толстой кишки, у которых в 135 случаях в различ�

ные сроки после операции развились метастазы в печени и в 129 случаях –

В.В. Делекторская, Д.А. Головков, Е.С. Герштейн, В.В. Пророков, Н.Е. Кушлинский    ГУ РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г. Москва

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ МАТРИКС�ДЕГРАДИРУЮЩИХ ФЕРМЕНТОВ ПРИ ОПУХОЛЯХ ТОЛСТОЙ КИШКИ

ОНКОПРОКТОЛОГИЯ



Задача исследования
Оценить эффективность оптической когерентной томографии (ОКТ)

в эндоскопической диагностике новообразований прямой кишки. 

Материал и методы
Эндоскопическая оптическая когерентная томография проведена 57

пациентам. 31 обследуемых были без патологии прямой кишки. 10 паци�

ентов с эндоскопическим диагнозом рак прямой кишки и 16 с эндоскопи�

ческим диагнозом полип прямой кишки. Всем больным провели ректо�

скопию и оптическую когерентную томографию с прицельной биопсией.

В работе использовали оптический когерентный томограф (ИПФ РАН г.

Нижний Новгород). Изучение информативности ОКТ проводили сравне�

нием интерпретации полученных изображений с результатами гистологи�

ческих исследований. ОКТ – метод исследования, основанный на измере�

нии отраженного сигнала низкоинтенсивного когерентного света в ин�

фракрасном диапазоне, используемого в качестве зондирующего излуче�

ния для просвечивания биологических тканей. Данный метод обладает

ТЕЗИСЫ
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В.А. Дуванский, Н.С. Дзагнидзе    ФГУ ГНЦ лазерной медицины Росздрава, г. Москва

ОПТИЧЕСКАЯ КОГЕРЕНТНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ ПРЯМОЙ КИШКИ

Задачи и цель исследования
Изучить эффективность и надежность дупликатурно�инвагинацион�

ного анастомоза на завершающем этапе операции, после резекции разных

отделов ободочной кишки, в условиях обтурационной толстокишечной не�

проходимости у больных раком ободочной кишки. 

Материалы и методы
Анализу подвергнуты результаты оперативного лечения 95 больных, за

период 1997�2007гг., оперированных в онкологическом отделении в сроч�

ном и отсроченном порядке, поступивших с диагнозом: острая толстоки�

шечная непроходимость (ОТКН), с применением первично�восстанови�

тельной методики.

Результаты
По срокам оказанию помощи осуществлено 47 (49,7%) операций в

срочном порядке, 48 (50,3%) в отсроченном. Опираясь на наши наработки

за предыдущие годы, мы стали более активно применять указанную мето�

дику анастомоза у пациентов с клиникой ОТКН. В радикальном объеме

прооперировано 72 (75,7%) больных, в паллиативном – 23 (24,3%). Всем

больным  после удаления участка кишки, несущего опухоль, содержимое

приводящего отдела кишки эвакуировалось за пределы операционного по�

ля, по сокращению стенки кишки и уменьшению диаметра перерастяже�

ния восстановление проходимости осуществлялось по ранее описанной

методике Г.В.Бондаря, дупликатурно�инвагинационным  способом, фор�

мируя инвагинат из приводящего отдела кишки. В послеоперационном пе�

риоде умерло 4 (4.2%) пациента, основной причиной явились сердечно�су�

дистые нарушения, от недостаточности анастомоза не умер ни один боль�

ной. Функция кишечника восстанавливалась на 4�6 сутки. Больные с МТС

поражением умерли в сроки 8�18 месяцев. На сегодняшний день живы 54

(57%) больных, ни у одного нет признаков кишечного дискомфорта.

Выводы
Полученные результаты  свидетельствуют о высокой эффективности

дупликатурно�инвагинационного анастомоза в хирургии рака ободочной

кишки, осложненного острой толстокишечной непроходимостью.

А.В. Борота, В.А. Левашов, В.Н. Кирсанов, М.К. Воронин    Межрайонный онкологический центр, г. Бузулук; Областной онкологический

диспансер, г.Оренбург; Кафедра онкологии ФУВ Донецкого ГМУ, г. Донецк, Украина

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДУПЛИКАТУРНО�ИНВАГИНАЦИОННОГО АНАСТОМОЗА 

В ХИРУРГИИ РАКА ОБОДОЧНОЙ КИШКИ, ОСЛОЖНЕННОГО ОСТРОЙ ТОЛСТОКИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТЬЮ

отдаленные метастазы не определялись (контрольная группа). Иммуноги�

стохимическое окрашивание выполнено биотин�стрептавидиновым им�

мунопероксидазным методом на парафиновых срезах ткани опухоли с ис�

пользованием антител к MMP�2 и MMP�9 («Novocastra», Великобрита�

ния). Биохимическое исследование выполнено с помощью иммунофер�

ментного определения содержания ММР�9 в ткани опухоли и сыворотке

крови, а также уровней uPA, tPA и PAI�1 в ткани опухоли больных РТК.

Результаты
При иммуногистохимическом исследовании в опухолях больных РТК

наиболее значимо увеличивалась экспрессия ММР�9 (133/264; 50,4%) и нес�

колько менее выражено – экспрессия ММР�2 (102/264; 38,6%). Протеазы на�

капливались в цитоплазме раковых клеток, иногда в клетках стромы вокруг

опухолевых комплексов, особенно часто в зонах роста и инвазии опухоли.

Уровень экспрессии протеаз повышался в низкодифференцированных опу�

холях, а также при увеличении глубины инвазии опухоли в кишечную стенку,

стадии заболевания и наличии метастазов. Повышенная экспрессия ММР�2 и

ММР�9 обнаруживалась в 45,9% (62/135) и 62,2% (84/135) опухолей при нали�

чии у больных РТК отдаленных метастазов по сравнению с 31,0% (40/129) и

38,0% (49/129) опухолей в группе пациентов без метастазов в печени (р=0,018

и р=0,0001, соответственно). При иммуноферментном определении ММР�9

отмечено увеличение содержания фермента в опухоли по сравнению с окру�

жающей тканью, а также достоверное повышение медианных показателей

концентрации протеазы в плазме крови больных РТК (140,0 нг/мл) по сравне�

нию с таковыми в контрольной группе (32,9 нг/мл) (р<0.01) Средние уровни

uPA и PAI�1 были достоверно повышены в опухолях больных РТК (2,07 и 2,52

нг/мг белка, соответственно) по сравнению с непораженной слизистой обо�

лочкой толстой кишки (0,64 и 1,1 нг/мг белка, соответственно) Для tPA на�

блюдалась обратная зависимость (2,95 и 4,62 нг/мг белка в опухоли и слизи�

стой оболочке толстой кишки, соответственно). Анализ прогностической зна�

чимости содержания белков показал, что гиперэкспрессия ММР�9 в опухоли

в 3,4 раза увеличивала риск развития отдаленных метастазов в первые 3 года

после операции и сочеталась с ухудшением как общей (р=0.001), так и безре�

цидивной (р=0.01) выживаемости больных РТК.

Заключение
Результаты исследования показали, что увеличение содержания

ММР�9 в опухоли, наряду с повышением уровней uPA и PAI�1, характери�

зует случаи РТК с неблагоприятным клиническим течением и высоким ри�

ском развития метастазов в печени. Анализ экспрессии данных маркеров

может давать дополнительную информацию о прогнозе РТК и способство�

вать дальнейшему совершенствованию противоопухолевой терапии.

С.Ю. Двойников, О.И. Каганов, В.Г. Савинков, А.В. Мешков    ГУЗ Областной клинический онкологический диспансер, г. Самара

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ РЧА МЕТАСТАЗОВ КРР В ПЕЧЕНЬ ПРИ ЦИТОРЕДУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЯХ

Задачи исследования
Оценка результатов двухлетнего применения метода радиочастотной

аблации (РЧА) колоректальных метастазов (МТС) в печень при циторедук�

тивных операциях.

Материалы и метод
За период с 2005 по 2007 годы на базе отделения абдоминальной он�

кологии СОКОД проведено хирургическое лечение 89 больным с диаг�

нозом колоректальный рак, МТС печени. У всех пациентов перед опе�

рацией  была диагностирована IV стадия  процесса по системе ТNM и

стадия  D по классификации С. Dukes в модификации Aster et Coller.  По

классификации L.Gennari (1984) распространенность метастатического

поражения печени соответствовала I стадии. 54 пациентам, которые во�

шли в 1 группу исследования, было проведено циторедуктивное хирур�

гическое лечение в объеме: удаление опухоли ободочной кишки и пунк�

ционное РЧА МТС печени с использованием аппарата Cool�tip, Radio�

nics под контролем УЗИ. 2 группу составили 35 больных, которым была

выполнена циторедуктивная операция с атипичной резекцией печени

по поводу МТС. 

Результаты
Наибольший процент послеоперационных осложнений наблюдался у

пациентов 2 группы – 17,2%, в 1 группе он составил – 3,7% (р<0,05). Двух�

летняя выживаемость в 1 группе составила 83%, а во 2 группе – 65%, раз�

личия между представленными показателями статистически не значимы

(р=0,07). Исследование качества жизни больных обеих групп через 1 год

после проведенной операции по шкале Карновского и  ECOG – ВОЗ вы�

явило следующее: в 1 группе эти показатели составили 71% и 1,5 балла, а во

2 группе –  60% и 2,3 балла  соответственно (р<0,005). Последующая оцен�

ка качества жизни проводилась через 2 года после операции: в 1 группе это

число по шкале Карновского и  ECOG – ВОЗ оценено в 66% и 1,8 балла, а

во 2 группе – 49 % и 2,8  балла соответственно (р<0,005). 

Выводы
РЧА колоректальных МТС печени при циторедуктивных операциях

является малоинвазивным методом, сопровождающимся малым числом

послеоперационных осложнений. Показатели двухлетней выживаемости

после РЧА и резекции печени при циторедуктивных операциях сопостави�

мы, а качество жизни больных через 1 и 2 года после проведения РЧА ос�

тается на более высоком уровне.
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разрешением 10�20 мкм, что приближается к клеточному уровню, глубина

сканирования – 2 мм. Оптические образы (томограммы) оценивали по яр�

кости, контрастности, характеристике границы, оптической неоднород�

ности, структурности, слоистости и скорости угасания сигнала. 

Результаты
Визуальные образы, полученные при ОКТ нормальной слизистой, ха�

рактеризуется структурным изображением, скорость угасания томографи�

ческого сигнала медленная, отмечали слоистое изображение с хорошим

контрастом железистой слизистой, подслизистого и мышечного слоя. Ги�

перпластические полипы при ОКТ исследовании имеют слоистую струк�

туру с утолщением железистой слизистой и контрастированием подслизи�

стого слоя, аденомы характеризуются неоднородностью изображения, от�

сутствием слоистой структуры и невозможностью выделить подслизистый

слой. ОКТ изображение при раке бесструктурны, однородны, скорость

угасания томографического сигнала от умеренной до высокой. Получен�

ные ОКТ изображения кореллировали с данными параллельного гистоло�

гического исследования. 

Выводы
Оптическая когерентная томография информативный метод диагно�

стики патологии прямой кишки. Данный метод может применяться в каче�

стве дополнительного метода при эндоскопическом исследовании желу�

дочно�кишечного тракта в качестве «оптической биопсии» и служить ука�

зателем для выявления мест взятия прицельной биопсии.

Задача исследования
Проанализировать результаты применения предложенной авторами

стандартизированной поэтапной методики дополнительной диагностики

метастатического поражения лимфатических узлов при раке прямой киш�

ки с использованием интраоперационной лапароскопической ультразву�

ковой томографии (ИЛУЗТ) 

Материал и методы
С использованием методики дополнительной ИЛУЗТ обследовано 24

пациента с первичным диагнозом рака прямой кишки. Всем больным вы�

полнялась дооперационная трансабдоминальная УЗТ (ТУЗТ), в результате

которой признаки метастазирования в лимфатические узлы выявлены у 5

пациентов. ИЛУЗТ выполнялась на портативном многоцелевом аппарате

«Aloka SSD – 500» (Aloka Co. Ltd., Tokyo, Japan) с лапароскопическим ли�

нейным датчиком Model UST�5538�7.5. ТУЗТ выполнялось с использова�

нием конвексного датчика с частотой сканирования 3.5 МГц.

Результаты
При выполнении ИЛУЗТ (во время диагностической лапароскопии)

обследование проводилось в три этапа с учетом анатомо�топографических

особенностей рассматриваемого органа и путей метастазирования. На пер�

вом этапе проводится ультразвуковое исследование параректальных, верх�

них ректальных, нижних брыжеечных, средних ректальных, запиратель�

ных, внутренних и общих подвздошных лимфатических узлов. На втором

этапе производится исследование парааортальных лимфатических узлов.

На третьем этапе производится ультразвуковое исследование печени. При

обнаружении увеличенных лимфатических узлов после эхографической

оценки их структуры (и сравнения их со структурой опухоли) производил�

ся забор материала для гистологического исследования. После выполне�

ния ИЛУЗТ диагноз изменен (обнаружены метастатические лимфатиче�

ские узлы) в 67,6% случаев. При анализе показателей диагностических

ошибок, допущенных при использовании сравниваемых методов, устано�

влено, что количество ошибок при выполнении дооперационного трансаб�

доминального УЗИ составило 87,5%, визуально во время лапароскопии –

96,7%, при ИЛУЗТ – 5,1%. Совпадение протоколов трансабдоминального

УЗИ и результатов ИЛУЗТ получено только в 21,3% случаев.

Выводы
Дополнение диагностической лапароскопии методикой ИЛУЗТ позволя�

ет повысить точность дооперационной диагностики степени распространен�

ности опухолевого процесса у больных раком прямой кишки и позволяет по�

лучить дополнительный материал для гистологического исследования. Мето�

дика ИЛУЗТ особенно необходима для определения объема и тактики лечения. 

С.А. Касумьян, В.В. Соловьев, И.В. Абраменкова, А.А. Безалтынных    Государственная медицинская академия, г. Смоленск

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ИЛУЗТ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ 

ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ У БОЛЬНЫХ РАКОМ ПРЯМОЙ КИШКИ

В последние годы уровень диагностики колоректального рака значи�

тельно вырос. Однако по�прежнему остается высоким процент больных с

осложненным и запущенным течением заболевания. Часть из них опери�

руется в условиях центральных районных больниц. При этом не всегда в

условиях острой кишечной непроходимости выполняются онкологические

стандарты операций на ободочной и прямой кишке, а сами вмешательства

заканчиваются обструктивными резекциями. 

Цели
Провести анализ результатов лечения после реконструктивно�восста�

новительных операций у больных колоректальным раком.

Материалы и методы
За период с 2004 по 2007 годы в отделении колопроктологии нахо�

дился 31 пациент, которым была проведена реконструктивно�восста�

новительная операция на ободочной кишке с наложением межкишеч�

ного анастомоза. Возраст пациентов колебался от 38 до 78 лет, средний

возраст составил 67,6±2,5 года. Операции выполненены с учетом онко�

логических стандартов лечения, заключавшихся в высокой перевязке

нижних брыжеечных сосудов и удалении регионарных лимфоузлов.  В

послеоперационном периоде проведено гистологическое исследование

удаленных лимфатических узлов и участков толстой кишки. В случае

обнаружения в лимфатических узлах опухолевых метастазов в послео�

перационном периоде проводилась химиотерапия, которая включала в

себя режим Mayo или de Gramont. 

Результаты
Результаты лечения прослежены у 18 оперированных пациентов. 3 го�

да безрецидивного течения у 10 человек (55,5 %), прогрессирование забо�

левания у 4 человек (метастазы в печень и легкие)( 22,2%) и о 4 пациентах

информации не найдено. 

Выводы
1. Радикальные оперативные вмешательства при раке ободочной

кишки должны проводиться в профильных отделениях специали�

зированных лечебных учреждений.

2. В случаях возникновения острой кишечной непроходимости не

связанной с перфорацией опухоли, в условиях центральных район�

ных больниц целесообразно наложение разгрузочной колостомы с

последующим направлением пациента в специализированное

учреждение для радикального оперативного лечения.

3. При обнаружении в регионарных лимфатических узлах при рекон�

структивно�восстановительных операциях метастазов опухоли

необходимо проведение химиотерапии в послеоперационной пе�

риоде, что приводит к улучшению отдаленных результатов лечения

данной категории больных.

В.Б. Каушанский, Р.А. Мурашко, С.Ю. Каушанская, А.В. Винниченко    Краевой клинический онкологический диспансер, г. Краснодар

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКТИВНО�ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ У БОЛЬНЫХ ККР

Задача исследования
Проанализировать взаимосвязь экспрессии TIMP�1 в опухолях и кон�

центрации этого белка в плазме крови больных раком толстой кишки (РТК) с

основными клинико�морфологическими характеристиками заболевания.

Материал и методы
В исследование включено 100 больных РТК II�IV стадии (50 мужчин

и 50 женщин в возрасте 37�80 лет, медиана – 61 год). Содержание TIMP�

1 определяли с помощью стандартных наборов для прямого иммунофер�

ментного анализа «Human TIMP�1» (BioSource, США) в экстрактах опу�

холей и участков гистологически неизмененной слизистой толстой киш�

ки, удаленных от края опухоли на 3 см, а также в плазме крови, получен�

ной по стандартной методике с использованием ЭДТА до начала лечения

и через 5�27 дней после операции. Исследование поддержано РФФИ –

грант 06�03�32128.

Результаты
Содержание TIMP�1 в опухолях (6,7 – 132; медиана – 47 нг/мг бел�

ка) было достоверно выше (p<0,001), чем в нормальной ткани (0,24 – 83;

медиана – 15 нг/мг белка). Повышение уровня TIMP�1 в среднем в 3,4

раза отмечено у 92% обследованных больных. Выявлена слабая, но до�

стоверная корреляционная взаимосвязь (r=0,21; р=0,03) уровней TIMP�

Е.А. Короткова, Е.С. Герштейн, В.В. Пророков, Н.Е. Кушлинский    ГУ РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН, Москва.

ТКАНЕВОЙ ИНГИБИТОР МАТРИКСНЫХ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗ 1 ТИПА (TIMP�1) ПРИ РТК: 

ВЗАИМОСВЯЗЬ С КЛИНИКО�МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ



1 в опухоли и окружающей ткани. Содержание TIMP�1 в опухолевой

ткани возрастало с увеличением стадии заболевания и было наиболее

высоким при прорастании в  прилежащие органы. В то же время уровень

TIMP�1 в высокодифференцированных опухолях был выше, чем в уме�

ренно� и низкодифференцированных. Достоверного увеличения кон�

центрации TIMP�1 в плазме крови в общей группе больных РТК (11,7 –

595; медиана – 239 нг/мл) по сравнению с донорами (133 – 507; медиана –

348 нг/мл) и его значимого снижения в послеоперационном периоде не

обнаружено, однако этот показатель был достоверно выше при распро�

страненном процессе, чем при ранних стадиях РТК (p<0,05). Достовер�

ной корреляционной взаимосвязи показателей опухолевой ткани и плаз�

мы крови не выявлено. 

Выводы
В опухолях больных РТК увеличена экспрессия TIMP�1 по сравнению

с окружающей слизистой толстой кишки, при этом уровень TIMP�1 в опу�

холевой ткани возрастает с увеличением распространенности процесса.

При распространенном процессе повышается также концентрация TIMP�

1 в плазме крови, однако значимой взаимосвязи внутриопухолевых и цир�

кулирующих концентраций TIMP�1 не наблюдается.

Задача исследования
Скрининг и создание регистра семей, отягощенных раком толстой

кишки (РТК), выявление родственников с высоким генетическим риском

развития этого заболевания, их динамическое наблюдение и оказание сво�

евременной диагностической и профилактической помощи.

Материал и методы
Для создания онкогенетического регистра семей с использованием

клинико�генетических и молекулярных методов обследовано 631 семья с

различными клиническими формами РТК, из них 138 семей (22%) с на�

следственно обусловленным РТК. Генеалогический материал включал дан�

ные о 3206 родственников первой степени родства. 

Результаты
Основываясь на комплексной оценке изученных параметров, разра�

ботаны фено – и генотипические критерии диагностики наследствен�

ных форм РТК. К ним относятся:   «семейная история», ранний возраст

манифестации РТК (моложе 45 лет), наличие в семье родственников с

полинеоплазиями и другими злокачественными новообразованиями,

специфические опухолевые ассоциации в семье (накопление опухолей

разных локализаций у родственников), объединяемые понятием «онкос�

индром» или «раковая семья», наличие  фоновых и предопухолевых за�

болеваний.  С целью повышения эффективности медико�генетического

консультирования у некоторых больных и их родственников проведена

ДНК�диагностика мутаций генов, ответственных за возникновение

РТК, таких как АРС, hMSH2, MLH1. Каждый из этих критериев являет�

ся показанием для обращения семьи в профильную медико�генетиче�

скую консультацию.

Выводы
Создание автоматизированного регистра семей  с РТК дает возмож�

ность выделения генотипически  однородных групп больных в пределах

спектра сходных клинических форм, изучения взаимосвязи и патогене�

тической общности РТК с рядом других опухолей и   для выявления кли�

нически здоровых родственников с наследственным предрасположени�

ем к развитию злокачественных новообразований (группы риска) с по�

следующей организацией и координацией клинико�генетического мо�

ниторинга за состоянием их здоровья.

ТЕЗИСЫ

192

Е.Л. Корчагина, Р.Ф. Гарькавцева    ГУ РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г. Москва

ПРИНЦИПЫ МЕДИКО�ГЕНЕТИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ СЕМЕЙ БОЛЬНЫХ РТК

Задача исследования
Оценить эффективность предложенного способа неоадъювантной химио�

лучевой терапии в комбинированном лечении больных раком прямой кишки.

Материал и методы
Использованы результаты лечения 18 больных раком верхне�, средне�

и нижнеампулярного отделов прямой кишки: 7 (38,8%) женщин и 11

(61,2%) мужчин в возрасте от 41 до 75 лет (56,3 10,7 лет). Проводилось кон�

центрированное предоперационное облучение разовыми дозами 4�5 Гр

ежедневно до СОД 22�25 Гр + предоперационная масляная химиоэмболи�

зация верхней прямокишечной артерии (элоксатин 50�100мг в сверхжид�

ком липиодоле 6�8 мл) + операция в ближайшие 48�72 часа. Эмболизацию

осуществляли до полного прекращения кровотока, выполняли окклюзию

верхней прямокишечной артерии частицами гемостатической губки и

(или) металлическими спиралями Джантурко. По степени распростране�

ния рака прямой кишки больные разделились следующим образом: Dukes

B – 5 больных, Dukes C – 13 больных. 

Результаты
При КТ перед операцией выявлялось накопление в печени, в опухоли

прямой кишки и в параректальной клетчатке химиоэмболизата. Во время

операции определялся частичный или тотальный тромбоз верхней прямоки�

шечной артерии и ее ветвей, а также мелких притоков верхней прямокишеч�

ной вены. При микроскопическом исследовании выявлено наличие частиц

липиодола в артериолах регионарных лимфатических узлов, самих лимфати�

ческих узлах, а также в сосудах опухоли и параректальной клетчатки. Во всех

препаратах выявлялась III�IV ст. лечебного патоморфоза опухолевых клеток.

Послеоперационный период протекал без особенностей. Несостоятельности

швов анастомоза, гнойных осложнений не отмечено. Сроки наблюдения за

больными составили от 5 до 48 месяцев – прогрессирования онкологическо�

го процесса, местных рецидивов и отдаленных метастазов не выявлено. 

Выводы
Проведенное исследование показывает возможность, безопасность и

перспективность предложенного способа неоадъювантной химиолучевой

терапии у больных раком прямой кишки. 

Б.Н. Котив, И.А. Соловьев, О.А. Литвинов, С.А. Алентьев, М.В. Лазуткин, И.Г. Игнатович    Военно�медицинская академия им.С.М.Кирова, г. Санкт�Петербург

СПОСОБ НЕОАДЪЮВАНТНОЙ ХИМИОЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ В КОМБИНИРОВАННОМ ЛЕЧЕНИИ 

БОЛЬНЫХ РАКОМ ПРЯМОЙ КИШКИ

В.А. Левашов, В.Н. Кирсанов, А.В. Борота, М.К. Воронин     Межрайонный онкологический центр, г. Бузулук; Областной онкологический

диспансер, г. Оренбург; Донецкий областной противоопухолевый центр, Украина

СФИНКТЕРОСОХРАНЯЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ОСЛОЖНЕННОГО РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ 

Задачи исследования
Изучить возможность и целесообразность одномоментного примене�

ния бесшовных вариантов сфинктеросохраняющих методик при ослож�

ненном раке прямой кишки.

Материалы и методы
В период 2003�2008 гг. прооперированно 49 пациентов в экстренном и

срочном порядке имеющих диагноз рак прямой кишки (включая ректосиг�

моидный отдел) Т3�4N0�2М0�1,осложненный острой толстокишечной не�

проходимостью, перфорацией опухоли, кровотечением из опухоли. Воз�

раст больных колебался от 44 до 82 лет. У всех опухоль была диагностиро�

вана в дооперационном периоде путем пальцевого исследования, ректоро�

маноскопии,  гибкой сигмоскопии. По локализации распределилась сле�

дующим образом: нижнеампулярный отдел (НАО) – 11 человек (22,45%) ,

среднеампулярный отдел (САО) – 12 (24,5%), верхнеампулярный отдел

(ВАО) – 12 (24,5%) , ректосигмоидный отдел (РСО) – 14 (28,55%). Выпол�

нены следующие виды сфинктеросохраняющих оперативных вмеша�

тельств: проксимальная резекция прямой кишки по Дюамелю�29 (РСО�13,

ВАО�8,САО�8 ),брюшнонаданальная резекция прямой кишки с низведе�

нием левой половины ободочной кишки через эвагинированную культю

прямой�9 (ВАО�3, САО�6), брюшно�анальная резекция прямой кишки с

низведением сигмовидной по  Петрову�Холдину�11(НАО�11) .

Результаты
Летальность в послеоперационном периоде:2,45% (1 больная с мерца�

тельной аритмией в результате острого мезентериального тромбоза), после

операционные ослажнения: 9,75% (4 пациента с развившимся частичным

некрозом низведенной кишки, что потребовала донизведения трансплан�

танта с благоприятным исходом). В настоящий момент живы – 65,8%

(27пациентов). Функция континенции страдает у 11% (3 пациента, после

брюшноанальной резекции прямой кишки по Петрову�Холдину).

Выводы
Внедрение в специализированных лечебных учереждениях сфинкте�

росохраняющих операций бесшовными методами позволяет сократить

затраты на многоэтапные операции с сохранением качества жизни у дан�

ной группы больных.
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Цель исследования
Больные колоректальным раком (ККР) в 20�70% случаев  имеют мета�

стазы в печень. Комбинирование хирургического лечения и химиотерапии по�

зволяет продлить жизнь пациентов и достичь 5�летней выживаемости до 50%.

Однако, лишь у 13�20% от общего количества заболевших возможно выпол�

нение радикального  лечения – резекции печени. Высокая частота послео�

перационных осложнений от 19 до 43%, ограничивает возможность выпол�

нения резекции метастазов печени. Методика резекции печени с использо�

ванием радиочастотной аппаратуры по методу Habib, позволяет свести к ми�

нимуму риск интра� и послеоперационных осложнений без ущерба радика�

лизму. Целью нашей работы явилась оценка возможности выполнения ати�

пичной резекций печени по поводу колоректального рака с изолированны�

ми единичными метастазами в печень в условиях колопроктологического

стационара, а также разработка показаний к подобным операциям.       

Материалы и методы
В период с декабря 2006г. по июнь 2008г. в условиях ГНЦК 23 больным

КРР с метастазами в печень произведена атипичная резекция печени, с ис�

пользованием аппарата для радиочастотной деструкции, снабженного элек�

тродом Habib 4Х. Резекция выполнялась после четкой визуализации очагов

при интраоперационном УЗИ печени и морфологическом подтверждении

метастатической природы очагов. При этом во всех случаях имелись изоли�

рованные метастазы в печень без признаков внепеченочного поражения.

Всем пациентам произведено R0 удаление первичной опухоли. При этом ни

в одном случае не проводилась перевязка магистральных сосудов. 

Результаты
Интра� и ранней послеоперационной летальности не было. Кровопо�

теря на этапе резекции печени составила, в среднем, 65мл. Среднее время

вмешательства на печени составило 58 минуты и варьировалось в широких

приделах в зависимости от объема резекции. При гистологическом иссле�

довании удаленных метастатических очагов выявлено, что все они удалены

в пределах здоровых тканей.  Послеоперационных осложнений, обусло�

вленных резекцией печени, не отмечено. Период наблюдения составил от

1 до 19 месяцев. Всем пациентам в послеоперационном периоде проводи�

лась системная химиотерапия. За время наблюдения у четырех пациентов

диагностировано появление новых метастатических очагов в печени, при

этом не отмечено признаков продолженного роста в зоне резекции печени. 

Выводы
На основании анализа предварительных результатов исследования ме�

тод атипичной радиочастно�ассистированной резекции метастазов пече�

ни, может считаться сравнительно безопасным и эффективным,  при про�

ведении операций по поводу  изолированных метастазов колоректального

рака в печень. 

А.В. Лавриненко, Г.И. Воробьев, В.Н. Кашников, Ю.А. Шелыгин, Л.П. Орлова, Д.Ю. Пикунов 
ФГУ Государственный Научный Центр Колопроктологии Росмедтехнологий

АТИПИЧНАЯ РЕЗЕКЦИЯ ПЕЧЕНИ ПО ПОВОДУ МЕТАСТАЗОВ ККР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАДИОЧАСТОТНОЙ АППАРАТУРЫ 

Задача исследования
Разработать оптимальную тактику хирургического лечения при

осложненном раке толстой кишки в условиях ургентной службы специали�

зированного онкологического лечебного учреждения. 

Материал и методы
Изучены непосредственные результаты хирургического лечения 108

больных раком толстой кишки. Структура осложнений рака толстой

кишки была следующей: кишечная непроходимость – у 75 больных

(69,4%), перифокальное воспаление – у 20 больных (18,5%), перфора�

ция опухоли – в 2 случаях (1,9%), прорастание опухоли в соседние ор�

ганы и ткани – у 11 больных (10,2%). 77 больных (71,3%)  были опери�

рованы в экстренном порядке.

Результаты
Радикальные операции по поводу осложненного рака толстой киш�

ки выполнены 78 больным (72,2%). Из 77 экстренно оперированных

больных операции радикального объема выполнены в 51 случае (66,2%),

42 больным (57%) произведено одноэтапное вмешательство с формиро�

ванием первичного анастомоза. Из 108 больных с осложненными фор�

мами рака толстой кишки паллиативные операции выполнены в 30 слу�

чаях (27,8%), причем у 23 больных (76,6%) выполнена циторедуктивная

резекция кишки. Процент летальных исходов составил 6,5% (7 боль�

ных). Послеоперационные осложнения отмечены у 34 больных (31,5%),

преобладали гнойно�воспалительные процессы со стороны послеопера�

ционной раны. Недостаточность швов анастомоза диагностирована у 2

больных (1,8%). 

Выводы
Все вышеизложенное позволило сформировать принципы оказания

экстренной медицинской помощи больным с осложненными опухолями

толстой кишки. При опухолевом поражении правой половины ободоч�

ной кишки при любой форме кишечной непроходимости считаем целе�

сообразным выполнение правосторонней гемиколэктомии с первичным

швом анастомоза. При осложненном раке левой половины ободочной

кишки хирургическое вмешательство в объеме левосторонней гемико�

лэктомии или резекции сигмовидной кишки с формированием первич�

ного толстокишечного анастомоза выполняем при компенсированной и

субкомпенсированной формах обтурационной кишечной непроходимо�

сти, при опухолевом процессе, осложненном перифокальным и вну�

триопухолевым воспалительным процессом, а также при перфорации

опухоли толстой кишки. Расширение показаний к формированию пер�

вичного анастомоза при декомпенсированной форме кишечной непро�

ходимости возможно за счет адекватной декомпрессии приводящей

кишки, в результате чего у хирурга появляется возможность наложения

анастомоза. Отказом к наложению первичного анастомоза должно слу�

жить сочетание двух осложнений – перфорации опухоли с развитием

разлитого перитонита и наличие декомпенсированной кишечной непро�

ходимости.

А.А. Маслов, Г.В. Каминский, И.С. Тищенко, Д.Г. Ильченко, Л.Х. Чалхахян    ФГУ РНИОИ Росмедтехнологий, г. Ростов�на�Дону

ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННОГО РАКА ТОЛСТОЙ КИШКИ

Введение
До настоящего времени при раке нижнеампулярного отдела прямой

кишки единственным радикальным методом хирургического лечения яв�

ляется экстирпация органа с формированием колостомы на передней

брюшной стенке со всеми известными негативными последствиями этого

вмешательства. В то же время, на основании морфологических исследова�

ний удаленных при экстирпации прямой кишки операционных препара�

тов, проведенных в последние годы в ГНЦК, доказана онкологическая

обоснованность сохранения в ряде случаев некоторых элементов анально�

го жома при локализации опухоли на уровне зубчатой линии. 

Материалы и методы
На основании этих исследований в ГНЦК была разработана операция –

проктэктомия с удалением глубокой порции наружного сфинктера, допол�

ненная формированием С�образного толстокишечного резервуара, конце�

вой гладкомышечной манжетки и формированием колоанального анасто�

моза. В период с 2002 по 2008 год с использованием данной методики опе�

рировано 50 пациентов по поводу рака прямой кишки на уровне зубчатой

линии uT2�3N0M0, средний возраст которых составил 58 (45�75) лет. Во

всех случаях производилось формирование превентивной стомы.

Результаты
Периоперационной летальности не было. Ранние послеоперационные

осложнения отмечены у 2 пациентов – купированы консервативными ме�

роприятиями. При гистологическом исследовании удаленных препаратов:

pT2N0G1�2 (n=18) и pT3N0G1�2 (n=32). Дистальная линия резекции соста�

вила 2,0±0,4 (1,5�2,8)см, латеральная линия резекции – 0,8±0,3 

(0,2�1,4)см. Медиана прослеженности составила 24 месяца (от 2 до 61 ме�

сяцев). У 2 пациентов выявлен рецидив рака в полости таза (в одном на�

блюдении через 1 год после операции, во втором – через 4,5 года) – выпол�

нена экстирпация низведенной кишки, у 2 пациентов отмечена генерали�

зация опухоли – проводилась системная полихимиотерапия. У всех

остальных пациентов признаков рецидива заболевания не выявлено.

Функциональные результаты оценивались через 3, 6, 12, 24 месяцев после

закрытия стомы с помощью анальной манометрии и электромиографии, а

также по результатам заполнения пациентами опросников FIQL. При ди�

намической оценке отмечается стабильная тенденция к нарастанию актив�

ности и сократительной способности сохраненных порций наружного

сфинктера. Все пациенты социально адаптированы, вернулись к выпол�

няемой ранее работе. 

Выводы
Разработанный метод хирургической реабилитации больных нижне�

ампулярным раком прямой кишки на уровне аноректальной линии можно

считать одной из альтернатив экстирпации прямой кишки, сочетающей в

себе функциональную направленность без ущерба онкологическому ради�

кализму.  

Д.Ю. Пикунов, Г.И. Воробьев, Ю.А. Шелыгин, Е.В. Маркова    ФГУ Государственный Научный Центр Колопроктологии

ПЕРВИЧНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ НИЖНЕАМПУЛЯРНЫМ РАКОМ НА УРОВНЕ ЗУБЧАТОЙ ЛИНИИ



ТЕЗИСЫ

194

Задача исследования
Определение информативности рентгенологического и ультразвуко�

вого методов в диагностике местнораспространенного рака прямой и обо�

дочной кишки.

Материал и методы
Под нашим наблюдением находилось 242 больных в возрасте от 20 до

83 лет (средний возраст 56 лет), у которых в результате клинического, лабо�

раторного и лучевого обследования диагностирован рак ободочной и пря�

мой кишки. Всем больным выполнено УЗИ брюшной полости и рентге�

новская ирригоскопия по методике первичного двойного контрастирова�

ния, у 72 – ультразвуковая гидроколоноскопия с контрастной диагности�

ческой средой.

Результаты
У 53 (22%) больных размеры выявленных новообразований не пре�

вышали 2,0см. «Малый рак» диагностирован у 82 (34%) пациента. Чув�

ствительность трансабдоминального УЗИ с визуализацией патологиче�

ского образования в диагностике опухоли толстой кишки не превыша�

ла 45%. Наибольшая информативность в диагностике местно�распро�

страненного рака прямой и ободочной кишки, пределах 0,87 – 0,98,

была у рентгенологического метода исследования. При методически

правильно исследовании, выполненном по методике первичного двой�

ного контрастирования в условиях искусственной гипотонии, можно

успешно диагностировать новообразования размерами до 0,5см. Мето�

дика ультразвуковой ирригоскопии, не смотря на более низкие показа�

тели диагностической эффективности от 0,68 до 0,75, является альтер�

нативной рентгенологическому методу исследования и имеет преиму�

щество в объективной оценке толщины кишечной стенки ее структуры

и степени инфильтративных изменений, что обеспечивает высокую

точность в оценке распространенности поражения в категории Т3а и

Т3в. Показатели специфичности и прогностической значимости ис�

пользуемых методов диагностики были практически идентичны, что не

зависело от размеров новообразования.

Выводы
В целях повышения эффективности диагностики местно�распростра�

ненного рака прямой и ободочной кишки необходимо по возможности

максимально использовать потенциал методов лучевого обследования с

обязательным включением рентгенологического исследования по методи�

ке первичного двойного контрастирования, скринингового УЗИ органов

брюшной полости, дополненных гидроколоноскопией и, при необходимо�

сти, фиброколоноскопией и компьютерной томографией.

В.С. Пручанский, А.И. Кушнеров, Б.А. Минько  ФГУ Российский научный центр радиологии и хирургических технологий Росмедтехнологии, 

г. Санкт�Петербург Белорусская Медицинская Академия последипломного образования, г. Минск

ОЦЕНКА ИНФОРМАТИВНОСТИ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА И УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ГИДРОКОЛОНОСКОПИИ В

ДИАГНОСТИКЕ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА ПРЯМОЙ И ОБОДОЧНОЙ КИШКИ

Цель
Улучшение качества жизни больных дистальным раком прямой киш�

ки за счет выполнения сфинктеросохраняющих операций.

Материалы и методы
С 2006 г. 41 пациент нижнеампулярным раком прямой кишки T3�4N0�1

получил предоперационное химиолучевое лечение (ХЛТ). В течение 5 дней

производилось внутривенное введение 5�ФУ по 350 мг/м2 на 200 мл физио�

логического раствора, после чего проводилась лучевая терапия в течение 3

дней по РОД 4 Гр на фоне внутривенного введения цисплатины 30 мг, да�

лее по 1,25 Гр 2 раза в день 11 фракций до СОД�39,5 Гр (экв. 50 Гр). Хирур�

гическое вмешательство выполнялось через 5�6 недель после окончания

ХЛТ. В качестве группы сравнения проанализированы 44 пациента нижне�

ампулярным раком прямой кишки T3�4N0�1, перенесшие хирургические

вмешательства. В послеоперационном периоде проводилось 4 курса адъю�

вантной полихимиотерапии в режиме Xelox. 

Результаты
Уменьшение размеров опухоли по данным МРТ зарегистрировано у

97,3%, проктографии – у 86% пациентов, ТРУЗИ – 73,7%. У 29 из 41 боль�

ных расстояние от края ануса до опухоли увеличилось с 1�6 см (в среднем –

3,8±1,6) до 3�7 см (в среднем 4,8±1,6 см). В контрольной группе аналогич�

ный показатель колебался от 1,5 до 6 см (в среднем 3,8±1,4). Первичная

опухоль удалена у всех пациентов. Достоверно больше удалось выполнить

сфинктеросохраняющих реконструктивно�пластических вмешательств у

пациентов основной группы с первичной локализацией опухоли в преде�

лах 1 см выше зубчатой линии вследствие регрессии новообразования под

влиянием ХЛТ в сравнении с контрольной группой (58,1% [18/31] и 27,2%

[9/33], соответственно, p=0,022). Следующие хирургические вмешатель�

ства выполнены в основной и контрольной группах, соответственно: прок�

тэктомия с формированием «неосфинктер» и «неоректум» – 31,7% [13/41]

и 15,9% [7/44]; брюшно�анальная резекция (БАР) прямой кишки с низве�

дением – 9,8% [4/41] и 11,4% [5/44]; БАР (в том числе c резекцией внутрен�

него сфинктера) с формированием толстокишечного резервуара – 17,1%

[7/41]  и 15,9% [7/44]; низкая передняя резекция – 4,9% [2/41] и 0. Послео�

перационные осложнения развились у 22,2% больных основной и 18,7%

контрольной группы, р=0.772. Послеоперационный койко�день составил

13,2 4,2 и 15 2,8, соответственно.

Выводы
Проведение ХЛТ по вышеуказанной схеме способствует уменьшению

размеров опухоли у 97,3% пациентов. При локализации опухоли в пределах

1 см от зубчатой линии регрессия опухоли позволяет достоверно больше

выполнить число сфинктеросохраняющих операций в сравнении с кон�

трольной группой. Проведение предоперационной ХЛТ не увеличивает

количество послеоперационных осложнений. 

А.О. Расулов, Ю.А. Шелыгин, А.В. Бойко, И.В. Дрошнева, Л.П. Орлова, Е.В. Маркова, Е.И. Кашутина 
ФГУ ГНЦ колопроктологии Росмедтехнологий;  ФГУ МНИОИ им.П.А.Герцена Росмедтехнологий

ВЫБОР ВИДА ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ РАКЕ ДИСТАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ ПРЯМОЙ КИШКИ 

НА ФОНЕ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ХЛТ

Н.С. Сергеева1, Н.В. Маршутина1, М.П. Солохина1, Н.К. Парилова1, В.М. Хомяков1, С.В. Чернышов2

1ФГУ МНИОИ им.П.А.Герцена Росмедтехнологий; 2ФГУ ГНЦ Колопроктологии Росмедтехнологий, г. Москва

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ НОВЫХ ОПУХОЛЕ�АССОЦИИРОВАННЫХ КОПРОЛОГИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ:

ОПУХОЛЕВОЙ ПИРУВАТКИНАЗЫ (f  Tu M2�PK), ГЕМОГЛОБИНА ЧЕЛОВЕКА (h Hb) И КОМПЛЕКСА ГЕМОГЛОБИН�

ГАПТОГЛОБИН ЧЕЛОВЕКА (h Hg/Hp) ПРИ  КРР

Бензидиновая проба на скрытую кровь в кале, традиционно использу�

емая для выявления ККР, имеет крайне низкую специфичность и  требует

строгих ограничений в диете. В настоящее время разработаны  иммуно�

ферментные  методы  выявления  ряда маркеров в кале – f M2�PK, h Hb и

h Hb/Hp , которые  лишены  недостатков бензидинового метода.

Задача исследования
Оценить диагностическую значимость f Tu M2�PK, h Hb и hHb/Hp для

КРР.

Материалы и методы
Все вышеперечисленные маркеры определяли в кале с помощью им�

муноферментных тест�систем: «ScheBo® Tu M2�PKTM ELISA Stool Test»

(ScheBo· Biotech AG, Германия); «Hemoglobin ELISA Kit» и «Hb/Hp�Com�

plex ELISA Kit» (Immundiagnostik AG, Германия). Дискриминационные

уровни  (ДУ)  маркеров  составили:  f Tu M2�PK < 4 ед/мл,  h Hb < 2000,0

нг/мл и h Hb/Hp < 2000,0 нг/мл. Содержание маркеров было оценено в це�

лом в образцах кала 56 первичных больных КРР, 25 пациентов с другими

злокачественными новообразованиями и 26 доноров. 

Результаты
У больных ККР f Tu M2�PK был повышен в 50% случаев (1�36,4 ед/мл,

ср.�  15,1±12,7 ед/мл). h Hb – в 93,9% случаев (447,0 – 40 000,0 нг/мл, ср.�

32517,1±13517,5 нг/мл), а  h Hb/Hp – в 84,8% случаев (81,0 – 40 000,0

нг/мл, ср.� 18995,9 ± 15091,3 нг/мл). У больных с новообразованиями дру�

гих локализаций  f Tu M2�PK оказался повышенным в 20% случаев (1�28,6

ед/мл, ср.� 5,0+8.4 ед/мл), h Hb – в 33,3% случаев (447,0 – 40 000,0 нг/мл,

ср.� 4720,5+10533,3 нг/мл), а h Hb/Hp – в 6,7% случаев (81,0�3326,0 нг/мл,

ср.� 2490,5+8518,8 нг/мл). Большая часть случаев повышения маркеров в

группе не КРР относилась к другим ракам органов желудочно�кишечного

тракта. В группе доноров  f Tu M2�PK был незначительно повышен в 3,8%,

h Hb – в 17,6%, а h Hb/Hp – в 0% случаев.

Заключение
По предварительным данным наилучшей диагностической чувстви�

тельностью и специфичностью для КРР обладают h Hb и h Hb/Hp. В то же

время при выявлении повышения какого�либо из маркеров необходимо

обследовать все органы желудочно�кишечного тракта.



ОНКОПРОКТОЛОГИЯ

Наличие новообразования перианальной кожи в непосредственной

близости от анального сфинктера или вовлечение последнего в опухоле�

вый процесс ограничивает возможности хирурга и требует применения

мультидисциплинарного подхода. 

Материалы и методы
С 1995 по 2007 год в поликлинику ГНЦК обратился 31(16 – мужчин)

больной [средний возраст 50±13(28�79)] с инвазивным раком перианаль�

ной кожи. По TNM больные распределились следующим образом: T1N0M0
4(12,9%), T2N0M0 17(54,8%), T3�4N0M0 4(12,9%); T1�3N1M0 6(19,4%) [ме�

тастазы в паховые лимфоузлы]. Местное иссечение выполнено у 9(29,0%)

из 31 больных (без признаков инвазии опухоли в функционально значи�

мую порцию анального сфинктера по данным эндоректальной ультрасоно�

графии). В 2 наблюдениях после местного иссечения опухоли в послеопе�

рационном периоде проведена лучевая (ЛТ) или химиолучевая (ХЛТ) тера�

пия [СОД 55�65Гр; кселода 1600мг/м2/сут]. ЛТ или ХЛТ как лечение пер�

вой линии были применены у 22(71,0%) из 31 больного.

Результаты местного иссечения
Границы резекции составили не менее 0,5 см. Из 8 пациентов, пере�

несших местное иссечение с первичным закрытием раневого дефекта (в

одном случае рана велась, открыто), заживление первичным натяжением

достигнуто у 6 больных. Все пациенты, перенесшие местное иссечение ра�

ка перианальной кожи, живы без признаков рецидива заболевания [медиа�

на безрецидивной выживаемости – 38 месяцев (24�60)]. 

Результаты ЛТ и ХЛТ
У 17(77,3%) из 22 больных по окончании курса ЛТ или ХЛТ была

достигнута полная регрессия опухоли, у 5(22,7%) частичная регрессия.

5�летний локальный контроль достигнут у 14(82,4%) из 17 больных.

Местные рецидивы возникли у 3 больных (2�нерезектабельные, у одно�

го больного выполнено местное иссечение, достигнут вторичный ло�

кальный контроль). У 5 больных (Т2N1M0 n=2; T2N0M0 n=3) в связи с

остаточной опухолью выполнена БПЭ прямой кишки [+ паховая лим�

фаденэктомия n=2]. Из 5 больных двое пережили 5�летний срок и живы

в настоящее время без признаков рецидива, 3 больных погибли от ме�

стного рецидива заболевания.

Выводы
Возможности сфинктеросохраняющего хирургического лечения

больных раком перианальной кожи зависят от вовлечения анального

сфинктера в опухоль. При соблюдении показаний местное иссечение

опухоли обеспечивает локальный контроль и сохраненную функцию

анального сфинктера. ЛТ и ХЛТ являются альтернативными методами

лечения позволяющими достичь полной регрессии опухоли у большин�

ства больных. Дифференцированный подход к лечению этих пациентов,

тесное сотрудничество и преемственность между хирургами и радиоло�

гами при выборе тактики лечения больных раком перианальной кожи

является необходимым условием, обеспечивающим онкологический и

функциональный результат.  

Е.Г. Рыбаков1, Ю.А. Шелыгин1, М.И. Нечушкин2 1ФГУ ГНЦ Колопроктологии; 2РОНЦ им.Н.Н.Блохина, г. Москва

ХИРУРГИЧЕСКОЕ И МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ЭПИДЕРМОИДНЫМ РАКОМ ПЕРИАНАЛЬНОЙ КОЖИ

При раке ободочной кишки частота вовлечения в опухолевый процесс

поджелудочной  железы и двенадцатиперстной кишки достигает 12% (He�

slow S.F., Frost D.B., 1988; Kroneman H., Castekein A., Jeekel J. 1999; Eisen�

berg S.B., Kraybill W.G., Lopez M.J., 1990). Выполнение комбинированных

оперативных вмешательств с целью удаления опухоли даже при подобном

распространении процесса улучшает отдаленные результаты (Yoshimi F.,

Asoto Y., Kuroki Y. et. al., 1999), так как без операции средняя продолжи�

тельность жизни у больных колоректальным раком составляет 7 – 8 мес.

(Farouk R., Nelson H., Gunderson I.I., 1997).

Задача исследования
Показать обоснованность  выполнения панкреатодуоденальной резек�

ции при комбинированных операциях у больных с местно�распространен�

ным раком ободочной кишки.

Материал и методы
С 1987 по 2007 годы по поводу рака ободочной кишки оперировано

1820 пациентов. У 12 больных отмечено распространение опухоли на две�

надцатиперстную кишку и (или) головку поджелудочной железы без приз�

наков отдаленного метастазироваия при локализации процесса в правой

половине ободочной кишки. Им были выполнены комбинированные вме�

шательства, основными элементами которых были гемиколэктомия спра�

ва с резекцией поперечной ободочной кишки и панкреатодуоденальная ре�

зекция. В 2 наблюдениях потребовалось выполнение правосторонней не�

фрэктомии, в 3 – резекция подвздошной кишки.

Результаты
Осложнения в раннем послеоперациононом периоде отмечены у 5 па�

циентов.  Существенных осложнений со стороны культи поджелудочной

железы не отмечено. Умер один больной 73 лет от мезентериального тром�

боза (8,3%). Всем больным была проведена адьювантная полихимиотера�

пия в течение 6 месяцев. Все выписанные пациенты после операции пере�

жили 1 год. Средняя продолжительность жизни составила 22 ± 3,5 месяцев,

двое больных живут более 3 лет.

Выводы
Включение в комбинированные операции панкреатодуоденальной ре�

зекции позволяет проводить полноценное комплексное лечение больных с

местнораспространенными формами рака ободочной кишки, что суще�

ственно улучшает отдаленные результаты.

А.В. Снежко, В.Ф. Касаткин, А.Ю. Максимов, Ю.А. Фоменко    ФГУ РНИОИ Росмедтехнологий, г. Ростов�на�Дону

МЕСТО ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ

МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННЫМ РАКОМ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ

Задача исследования
Оценить эффективность комбинации элоксатина и кселоды с пози�

ций частоты возникающих в процессе лечения рисков, их опасности и

влияния на выживаемость при выполнении брюшно�анальных резекций у

больных раком прямой кишки T1�4N1�2M0
Материал и методы
Лечение получали больные с гистологически подтвержденным ра�

ком прямой кишки (T1�4N1�2M0, ECOG PS 1) в режиме адъювантной те�

рапии с использованием комбинации FOLFOX (54 человека) и XELOX

(56 человек) после выполнения брюшно�анальной резекции. Для уточ�

нения степени распространенности опухолевого процесса применялась

методика интраоперационной лапароскопической ультразвуковой то�

мографии. Для оценки степени опасности рисков использовались фар�

макоэкономические методы в полном соответствии с отраслевым стан�

дартом «Клинико�экономические исследования. Общие положения»

ОСТ 91500.14.0001�2002.

Результаты
Предложена собственная классификация рисков, по которым оцени�

валась эффективность лечения. Риски, характеризующие результат лече�

ния, (степень опасности > 0,35): ранний рецидив; генерализация процес�

са. Риски, связанные с характером лечебных мероприятий (степень опас�

ности не превышает 0,5): стойкое снижение качества жизни; побочные

эффекты от химиотерапии; выполнение сфинктеросохраняющей опера�

ции. Риски, связанные с информативностью диагностических мероприя�

тий (степень опасности от 0,45 до 0,75): нерадикальность при первичных

вмешательствах; нецелесообразность повторного хирургического вмеша�

тельства в связи с прогрессированием заболевания. Получена обобщенная

величина (средние потери по всем рискам), в которую каждый из рисков

входит со своей степенью опасности. Эта величина объективно отражает

«вклад» каждого риска в снижение общей выживаемости, для комбинации

брюшно�анальной резекции с режимом XELOX составляют 13,07% и для

FOLFOX – 15,99%. При этом 3�х летняя выживаемость с учетом уровня

опасности комбинации рисков от 0,25 до 0,65 для группы в режиме XELOX

составила 80,6%, а для FOLFOX 77,2%. 

Выводы
Применение режима XELOX в составе комбинированного лечения

больных раком прямой кишки T1�4N1�2M0 после выполнения сфинктеро�

сохраняющей операции сопровождается одновременно более низкими ве�

личинами всех проанализированных рисков (по сравнению FOLFOX) и

позволяет получить выигрыш по показателю 3�х летней выживаемости до

10% при реализации рисков с наибольшей степенью опасности. При этом

сохраняется фармакоэкономический принцип оптимальности затрат на

каждую единицу эффективности.

В.В. Соловьев, В.И. Соловьев, И.В. Абраменкова    Государственная медицинская академия, г. Смоленск

РЕЖИМЫ FOLFOX И XELOX C ПОЗИЦИИ РИСКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СФИНКТЕРОСОХРАНЯЮЩИХ 

ОПЕРАЦИИ У БОЛЬНЫХ РАКОМ ПРЯМОЙ КИШКИ T1�4N1�2M0
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Цель исследования
Улучшить результаты лечения осложненного рака прямой кишки низ�

кой локализации путем внедрения в практику брюшно�анальной резекции

прямой кишки с низведением при кишечной непроходимости. 

Материалы и методы
В клинике хирургических болезней с курсом детской хирургии

СПБГМА им. И.И.Мечникова за период с 2002 года выполнено 15 брюш�

ноанальных резекции прямой кишки с низведением сигмовидной с хоро�

шими ближайшими и отдаленными результатами по поводу рака ослож�

ненного нарушением кишечной проходимости. Средний возраст больных

составил 64±1 года. Условием выполнения брюшно�анальной резекции с

низведением сигмовидной при кишечной непроходимости является: лока�

лизации опухоли на расстояние 6�7 см от ануса; отсутствие отдаленных ме�

тастазов и распространения опухоли на стенки таза; отсутствие перифо�

кального воспаления, параректальных абсцессов и свищей. При этом дол�

жна быть: достаточная длина сигмовидной кишки и брыжеечных сосудов,

выраженность сосудистых аркад, отсутствие выраженных рубцовых изме�

нений в брыжейке сигмовидной кишки.

Противопоказанием является: запущенная острая кишечная непрохо�

димость и опухоли больших размеров не позволяющие манипулировать в

малом тазу; эндофитные опухоли на расстояние меньше 6�7 см от ануса;

наличие отдаленных метастазов; повреждение стенки прямой или сигмо�

видной кишок во время операции, хотя бы незначительное и даже быстро

ликвидированное служит основанием для отказа от сфинктерсохраняю�

щей операцией.

Результаты исследования
Осложнений в раннем послеоперационном периоде и в отдаленные

сроки не наблюдали. Хорошие отдаленные функциональные результаты

получены у 11 (73%) больных, удовлетворительные у 3 (20%), неудовлетво�

рительные у 1 (7%), что мы связываем с недостаточной тренировкой

сфинктера. Отдаленные результаты прослежены у 83% (10) больных после

брюшно�анальной резекции прямой кишки с низведением по поводу рака

прямой кишки осложненного нарушением кишечной проходимости. Трех�

летняя выживаемость составила 85%, пятилетняя выживаемость 64%.

Местных рецидивов рака после брюшно�анальной резекции прямой киш�

ки с низведением сигмовидной кишки мы не наблюдали.

Вывод
Одноэтапная операция с сохранением сфинктера, такая как брюшно�

анальная резекция прямой кишки с низведением сигмовидной может вы�

полняться при раке прямой кишки, осложненном кишечной непроходи�

мостью, при строгом соблюдении условий выполнения этого вмешатель�

ства, благодаря чему достигаются хорошие результаты лечения данной ка�

тегории больных.  

Цель исследования
Улучшить результаты лечения больных метастатическим поражением

печени колоректальным раком путем комбинированного лечения.

Материал и методы
За период с 2003 г. по июль 2008 г. в клинике находились на лечении 36 па�

циентов с метастатическим поражением печени колоректальным раком в воз�

расте от 43 до 78 лет (мужчин – 27, женщин – 9). В лечении 18 больных приме�

нен резекционный способ (правосторонняя гемигепатэктомия – у 9; левосто�

ронняя гемигепатэктомия – у 4; атипичная резекция печени – у 5). В лечении

2 пациентов до проведения правосторонней гемигепатэктомии применена

неоадьювантная химиоэмболизация правой печеночной артерии. У 3 пациен�

тов правосторонняя гемигепатэктомия дополнена радиочастотной аблацией

(РЧА) одиночного метастаза левой доли печени. Этим же больным в послеопе�

рационном периоде выполнена химиоэмболизация левой печеночной арте�

рии. Для химиоэмболизации использован препарат Доксирубицин. 18 боль�

ным в связи с билобарным поражением или наличием тяжелой сопутствующей

патологии применена РЧА (транскутанный доступ под контролем УЗИ) мета�

стазов колоректального рака от 18 до 49 мм в диаметре. После РЧА проводили

лабораторный мониторинг, УЗ�контроль за состоянием паренхимы печени и

метастазов. В сроки от 10 до 19 суток выполняли СКТ с болюсным контрасти�

рованием и пункционную биопсию подвергнутых аблации метастазов.

Результаты
У 4 больных, которым проведен только резекционный способ лече�

ния, отмечены послеоперационные осложнения: правосторонняя пне�

вмония – 1; желчный затек в области культи печени – 3. Желчные зате�

ки были дренированы под УЗ�контролем. В группе больных, которым

выполнялась РЧА,  в послеоперационном периоде в 2 случаях отмечен

постаблационный синдром (купирован консервативно в течение 2�3 су�

ток). При гистологическом исследовании подвергнутых аблации мета�

стазов раковых клеток с сохраненной митотической активностью не вы�

явлено. После проведения резекции печени (срок наблюдения от 1 ме�

сяца до 5 лет) отмечено 2 летальных исхода – через 23 и 32 месяца. За

период наблюдения (сроки от 1 до 19 месяцев) за пациентами, в лечении

которых использована РЧА, отмечен 1 летальный исход – через 11 ме�

сяцев после процедуры. В группе больных, у которых применен резек�

ционный способ, РЧА и химиоэмболизация (период наблюдения от 8 до

13 месяцев) летальных исходов нет.

Заключение
Применение комбинированного лечения с использованием резек�

ционного способа, РЧА и химиоэмболизации позволяет улучшить резуль�

таты лечения больных с метастатическим раком печени. 

Э.Э. Топузов, З.А. Меджидов, Г.А. Шишкина, А.Г. Данилов    Государственная медицинская академия им.И.И.Мечникова, г. Санкт�Петербург

БРЮШНО�АНАЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ ПРЯМОЙ КИШКИ С НИЗВЕДЕНИЕМ ПРИ ОСЛОЖНЕННОМ РАКЕ ПРЯМОЙ КИШКИ

НИЗКОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ

А.В. Шабунин, В.В. Бедин, М.М. Тавобилов, Д.Н. Греков, Д.В. Шиков, А.Ю. Лукин 
Городская клиническая больница им.С.П.Боткина; Курс гепатопанкреатобилиарной хирургии РМАПО, г. Москва

ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С МЕТАСТАЗАМИ ККР В ПЕЧЕНЬ

ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ

Задача исследования
Иммуногистохимическое изучение особенностей экспрессии белков

СOX�1, СOX�2 при раке тела матки и антигена Ki�67,  мутированного гена

супрессора р53 в плоскоклеточном раке шейки матки (ПРШМ) для опреде�

ления их прогностического и предсказательного значения,  оценки клини�

ческого течения, чувствительности к лучевой терапии  и исхода заболевания. 

Материалы и методы
Обследовано 148 больных аденокарциномой эндометрия, получавших

комбинированное лечение, и 80 больных плоскоклеточным раком шейки

матки, которым проводилась сочетанная лучевая терапия. Проводили им�

муногистохимическое выявление маркеров с использованием поликло�

нальных и моноклональных антител.

Результаты
Циклооксигеназы, преимущественно СОХ�2, часто выявляются в эн�

дометриоидной аденокарциноме тела матки, сопровождаясь ухудшением

выживаемости хирургически леченных больных: при отсутствии экспрес�

сии общая и безрецидивная 5�летняя выживаемость равна 92 и 88% соот�

ветственно, а при отчетливой экспрессии этого энзима она снижается до 

52 и 48% соответственно (р=0,0004; 0,0005). Особенно неблагоприятно

протекает рак эндометрия при высокой экспрессии обеих разновидностей

циклооксигеназ (СОХ�2+СОХ�1). Уровень пролиферативной активности

ПРШМ  предопределяет отдаленные результаты его лучевого лечения: при

индексе Ki�67 ниже медианы (Ki�67 < 50%) 5� летняя выживаемость равна

77%, а средняя продолжительность жизни составляет 80 мес.; при показа�

теле Ki�67 выше медианы (Ki�67 > 50%) 5�летняя выживаемость понижает�

ся до 47%, а длительность жизни уменьшается до 47 мес. (р=0,002). Высо�

кая экспрессия мутированного гена�супрессора р53 является неблагопри�

ятным предсказательным признаком при лучевом лечении ПРШМ: общая

5� летняя выживаемость при отсутствии экспрессии р53 составляет 67%, а

при наличии ее снижается до 53% (р=0,03).

Выводы
Рассмотренные иммуногистохимические маркеры СОХ�2, Ki�67, р53

являются независимыми прогностическими или предсказательными приз�

наками, по своей информативности превосходящие такие клинико�мор�

фологические показатели, как стадия заболевания (II или III) и степень

дифференцировки опухоли.

А.С. Андрианов, Д.А. Петровский, Н.В. Ахапкин, Л.Г. Шимараева    Ярославская областная клиническая онкологическая больница
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Задача исследования
Разработка и внедрение операций при опухолях органов малого таза в

сочетании с пластикой передней брюшной стенки. Проведение сравни�

тельного анализа качества жизни больных с опухолями органов малого та�

за, после стандартных операций и операций в сочетании с пластикой пе�

редней брюшной стенки. 

Материалы и методы
Пациенткам с морфологически верифицированными опухолями  ор�

ганов малого таза выполнялись или стандартные операции с использова�

нием традиционных доступов к органам малого таза, или операции на ор�

ганах малого таза в сочетании с удалением избытка кожно�жирового ло�

скута, с формированием натяжения передней брюшной стенки, укрепле�

нием мышечной стенки передней брюшной стенки и транспозицией пуп�

ка в новое положение.  По предложенной нами методике проведена оцен�

ка эстетической составляющей операции и качества жизни пациенток.

Результаты
За период с 1999 по 2007 года в исследование включены 152 пациент�

ки. Пациентки разбиты на 2 группы: контрольная – 108 пациенткам вы�

полнены операции по традиционным методикам; основная – 44 пациент�

кам выполнены операции в сочетании с пластикой передней брюшной

стенки. Средний срок наблюдения 39 месяцев. В основной группе 3�х лет�

няя выживаемость составила 100%, местные рецидивы выявлены у 2�х па�

циенток. 84% пациенток основной группы оценили эстетический резуль�

тат как отличный, 11% оценили эстетический результат как хороший. 

5% оценили эстетический результат как удовлетворительный. В контроль�

ной группе эти оценки составили соответственно: отлично – 11%, хорошо

– 17%, удовлетворительно – 41%, неудовлетворительно�31%. Инвалид�

ность в основной группе установлена у 23%, в контрольной у 78%. Распад

внутрисемейных отношений в основной группе у 12% пациенток, в кон�

трольной у 31%. Формирование послеоперационных вентральных грыж

отмечено в основной группе у 2%, в контрольной группе у 6%, другие по�

слеоперационные осложнения отмечены в основной группе в 8% случаев,

в контрольной в 17%. 

Выводы
Сочетание операций на органах малого таза с выполнением пластики

передней брюшной стенки ведет к улучшению качества жизни пролечен�

ных пациентов, к снижению количества случаев выхода на инвалидность,

к лучшей адаптации пациенток в семейной и социальной сфере, уменьше�

нию количеств послеоперационных осложнений, при этом основные он�

кологические показатели не ухудшаются. 

Н.А. Болдарян, К.М. Пожарисский, В.Л. Винокуров, Г.М. Жаринов  Российский научный центр радиологии и хирургических технологий, г. Санкт�Петербург

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ В КАЧЕСТВЕ ПРОГНОСТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ В ОНКОГИНЕКОЛОГИИ

Задача исследования
Изучить возможности цитологической диагностики при метастатиче�

ском поражении плевры злокачественными опухолями яичников.

Материал и методы
В исследование включено 73 женщины в возрасте 34 �78 лет с наличи�

ем плеврита при раке яичников за 7 лет, находившихся на лечении в ГУЗ

«Алтайский краевой онкологический диспансер». От числа всех карцино�

матозов изучаемая группа составила 13,5%. При изучении плеврита ис�

пользовали стандартную пункционную методику, традиционное окраши�

вание препаратов. В сложных для диагностики наблюдениях с сентября

2005 года использовали возможности цитоцентрифуги с иммуноцитохими�

ческими методами, применяя стрептавидин�биотиновый тест с набором

маркеров из 3�14 антител. Полученные данные о каждой пациентке сопо�

ставили с клиническими данными, гистологическим исследованием опе�

рационного материала, а также данными канцер�регистра диспансера. Рак

яичника морфологически установлен во всех случаях.

Результаты
Проведенные исследования показали, что развитие карциноматозного

плеврита при раке яичников отмечено у 4,7% пациенток от абсолютного чи�

сла больных с прижизненно установленным диагнозом за данный период. У

46 пациенток установлена III стадия заболевания, у 27 – IV. 

У 56 (76,7%) больных на момент развития плеврита в анамнезе отмечен рак

яичника, 17 (23,7%) женщин с наличием карциноматозного плеврита обрати�

лись за медицинской помощью впервые. Во всех наблюдениях цитологически

установлена аденокарцинома, других форм злокачественных опухолей яични�

ков в плеврите не наблюдали. Высокодифференцированная папиллярная аде�

нокарцинома отмечена чаще всего – 35 (47,9%) наблюдений, в 21 (28,8%) слу�

чае – умреннодифференцированная и в 3 (4,1%) – низкой дифференцировки.

Степень дифференцировки в практической работе не была указана в

11(15,1%) случаях. Дифференцировали аденокарциному яичника высокой

дифференцировки и эпителиоидную мезотелиому в 3 (4,1%) наблюдениях. В

25 (34,2%) случаях при констатации аденокарциномы в плевритах, цитологи�

чески правильно предполагали метастазирование из яичников, что особенно

важно у первичных больных. В препаратах наблюдали железистоподобные и

папиллярные структуры. Наиболее часто отмечаемым клеточным признаком,

характерным для рака яичников, является более выраженная вакуолизация

цитоплазмы в сравнении с карциноматозом других локализаций. Вакуолиза�

цию цитоплазмы наблюдали в 45 (61,6%) случаях. Другие цитологические

признаки («венчикоподобная» секреция, псаммомы) отмечали реже – 18

(24,7%) наблюдений. Использование иммуноцитохимических исследований

проведено у 18 (41,9%) женщин с целью уточнения характера метастазирова�

ния. Наиболее ценной оказалась реакция с моноклональным раково�эмбрио�

нальным антигеном (Clone И�7), которая во всех наблюдениях карциноматоз�

ного плеврита при раке яичников была негативной. Точный диагноз особенно

важен, так как медиана выживаемости с момента установления карцинома�

тозного плеврита при раке яичников составила 10,3 месяца.

Выводы
Развитие карциноматозного плеврита при раке яичников отмечено у

4,7% от абсолютного числа больных; использование цитологического ме�

тода диагностики с применением иммуноцитохимических методик являет�

ся высокоинформативным методом; высокая дифференцировка опухоли

(47,9%наблюдений) не исключает плохой прогноз течения заболевания.

О.Г. Григорук, М.Н. Чечулин, А.Ф. Лазарев, В.Н. Богатырев    Алтайский филиал ГУ РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН;  

ГУЗ Алтайский краевой онкологический диспансер, г. Барнаул; ГУ РОНЦ им.Н.Н. лохина РАМН, г. Москва

КАРЦИНОМАТОЗНЫЙ ПЛЕВРИТ ПРИ РАКЕ ЯИЧНИКА: ВОЗМОЖНОСТИ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА ДИАГНОСТИКИ

Е.В. Абакушина, М.В. Киселева, О.А. Шкурко, В.Г. Эманов, В.В. Павлов   ГУ Медицинский радиологический научный центр РАМН, г. Обнинск

КРИОКОНСЕРВАЦИЯ ТКАНИ ЯИЧНИКОВ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

Известно, что агрессивная химио� и лучевая терапия оказывают нега�

тивное воздействие на репродуктивную функцию онкологических боль�

ных, повреждая половые клетки. Процедура криоконсервации или замора�

живание ткани яичников – это многообещающий метод, дающий больно�

му реальный шанс на сохранение фертильности и реализацию репродук�

тивной функции.

Задача исследования
Направлена на внедрение в онкологию метода криоконсервации тка�

ни яичников и сохранение фертильности у онкологических больных ре�

продуктивного возраста. 

Материал и методы
Кортикальный слой яичников был получен при помощи оперативных

вмешательств на этапе до начала лечения онкологического заболевания от

14 пациенток в возрасте от 20 до 42 лет. Ткань яичника доставлялась в ла�

бораторию, измельчалась на кусочки 3�5 мм3 и замораживалась в несколь�

ко этапов с использованием криопротектора диметилсульфоксида в конеч�

ной концентрации 30% методом витрификации, т.е. мгновенной замороз�

ки ткани путем ее погружения в жидкий азот. Для изучения влияния замо�

раживания/оттаивания на морфологию ткани яичника образцы от 5 паци�

ентов были разморожены путем последовательной инкубации фрагментов

ткани в 1, 0.5; 0.25 М растворах сахарозы, фиксированы, окрашены и под�

вергнуты гистологическому анализу.

Результаты
Была внедрена и налажена процедура замораживания ткани яичников

методом витрификации, а также оптимизированы условия хранения био�

логических образцов. Гистологический анализ показал, что ткань яичника

после заморозки и оттаивания сохраняет свою морфологию во всех иссле�

дуемых областях. Не было обнаружено каких�либо изменений в морфоло�

гии примордиальных фолликулов размороженной ткани по сравнению с

образцами ткани от тех же пациентов, но не подвергшихся витрификации.

Полученные данные позволяют говорить об использовании адекватного

метода заморозки/оттаивания ткани яичников. 

Выводы
Полученные данные могут послужить основанием к дальнейшему

применению разработанного метода у онкологических пациентов, нужда�

ющихся в сохранении репродуктивной функции на этапе постановки диаг�

ноза и до начала лечения. Процедура криоконсервации ткани яичников

доступна для пациентов любого возраста. Продолжающиеся исследования

в использовании репродуктивных технологиях позволят в будущем создать

банки половых клеток и тканей онкологических больных. 

ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ
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Одной из причин неэффективной работы Fas�системы, определяю�

щей устойчивость различных типов клеток к Fas�зависимому апоптозу, яв�

ляется повышенная продукция растворимого Fas (sFas) этими клетками.

sFas способен дистантно ингибировать действие FasL, позволяя клеткам�

продуцентам sFas уйти от противоопухолевой защиты организма. 

Цель исследования
Сравнительная оценка содержания растворимого Fas�антигена (sFas) в сы�

воротке крови практически здоровых женщин, больных раком яичников (РЯ),

доброкачественными новообразованиями яичников (ДНЯ) и их связь с основ�

ными клинико�морфологическими особенностями заболеваний.

Материал и методы
Обследовали 56 больных РЯ в возрасте от 19 до 56 лет в различных ста�

диях болезни. У 26 из них выявлен асцит. У преобладающего числа больных

обнаружен низкодифференцированный серозный РЯ (89,2%). Группу

больных ДНЯ составили 23 пациентки в возрасте от 21 до 62 лет. У боль�

шинства из них выявлены простые или дермоидные кисты яичника. Всем

больным выполнено хирургическое удаление первичного новообразова�

ния, а пациентки РЯ получали адъювантное химиотерапевтическое лече�

ние по общепринятым схемам с включением таксола и производных пла�

тины. Контрольную группу составили 40 практически здоровых женщин

соответствующего возраста. Концентрацию сывороточного sFas определя�

ли исходно (до лечения) иммуноферментным методом «сэндвичевого» ти�

па, разработанным научными сотрудниками ИБХ им.М.М.Шемякина и

Ю.А.Овчинникова РАН и РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН. Аналитическая

чувствительность метода составила 0,3 нг/мл.

Результаты
У больных РЯ sFas выявлен у 68% пациенток, его уровни колебались от

0,65 до 25,6 нг/мл, в среднем составили 5,6±1,8 нг/мл. sFas выявлен в сы�

воротке крови у 70% больных ДНЯ, а уровни его колебалась в широких

пределах от 0,5 до 22,4 нг/мл, среднее значение по группе составило

4,9±2,3 нг/мл. В группе контроля sFas выявлен в 37,5% наблюдений, уров�

ни маркера колебались от 0,38 до 1,3 нг/мл и в среднем составили 0,92+0,23

нг/мл. Представленные данные свидетельствуют о том, частота выявления

и уровни sFas не различались между больными РЯ и ДНЯ, но эти показате�

ли было достоверно выше по сравнению с группой практически здоровых

женщин. Обнаружена обратная корреляционная зависимость между возра�

стом практически здоровых женщин, больных ДНЯ и концентрацией sFas

в сыворотке крови (r=0,93 и r=0,96, соответственно) в отличие от больных

РЯ, у которых отмечена тенденция к прямой корреляционной связи уров�

ней sFas и возраста (r=0,9).Следует отметить, что уровень и частота выяв�

ления sFas у больных РЯ и ДНЯ, а также контрольной группы не зависели

достоверно от возраста пациенток и репродуктивного статуса, однако наи�

более низкие показатели антигена обнаружены у больных РЯ в репродук�

тивном периоде. Частота выявления sFas у больных РЯ в репродуктивном

возрасте также была ниже. Несмотря на то, что концентрация sFas не раз�

личалась между больными РЯ с асцитом и без такового, наиболее часто

М.М. Высоцкий, К.А. Бахоева, С.Г. Аббасова, Л.Т. Лякина,  М.А. Дигаева, В.Д. Ермилова, И.Б. Манухин 
Московский государственный медико�стоматологический университет МЗ РФ; 

ИБХ им.М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова РАН; ГУ РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г. Москва

РАСТВОРИМЫЙ FAS�АНТИГЕН В СЫВОРОТКЕ КРОВИ БОЛЬНЫХ С НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ЯИЧНИКОВ

Лейомиосаркома тела матки является относительно редкой злокаче�

ственной опухолью тела матки, заболеваемость при которой составляет

0,64 на 100000 населения в США по данным B. L. Harlow и соавт., (1986). В

Алтайском крае за период с 1996 по 2006 г. было выявлено 266 первичных

больных лейомисаркомой ЛМС тела матки. Редкость встречаемости и

сложности рандомизации неоплазии оставляют много нерешенных вопро�

сов о прогностической значимости, в частности, состояния системы регу�

ляции апоптоза по данным амплификации генов р53 и BCL�2. 

Цель исследования
Определить уровень экспрессии белков – основных регуляторов си�

стемы апоптоза с выявлением прогностической значимости полученных

данных.

Материал и методы
В исследование вошли 76 случаев ЛМС тела матки за период 1996 –

2006 гг. с известным прогнозом. Во всех случаях при помощи ИГХ метода с

антителами к  р53 и BCL�2 исследовали прилежащий миометрий и опу�

холь. Степень экспрессии (в баллах – 1+; 2+; 3+) оценивали по интенсив�

ности окрашивания DAB с применением программы анализа изображений

Image Tool 3.0. Безрецидивную 10 летнюю выживаемость определяли мето�

дом Каплан�Мейера.

Результаты
При ЛМС амплификацию гена BCL�2 определяли в 55,6%±6,5, а ко�

личество клеток, экспрессирующих белок было 51,6%±3.8. Наличие эк�

спрессии белка достоверно оказывало влияние на 10�летнюю выжива�

емость: в случаях с амплификацией гена до 10 лет дожило 44,9%±3,8 (ме�

диана 5,8 лет), в то время как при отсутствии экспрессии гена до 10 лет до�

жило лишь 29,6%±4,1 больных (медиана 1,5 года; р=0,04). Амплификацию

гена – активатора апоптоза р53 в ЛМС выявляли в 65,8%±4,3 случаев, а ко�

личество клеток в этих случаях, экспрессирующих белок было 9,6%±3,2.

Само по себе наличие амплификации гена никак не сказывалось на 10 лет�

ней выживаемости, однако прогноз был значимо хуже при его гиперэк�

спрессии (3+): 3�х летняя выживаемость была 34,3%±6,9, а до 10 лет не до�

жила ни одна больная (медиана 2,1). При слабой и умеренной экспрессии

гена прогноз был значительно лучше и составил 63,4%±4,2 (р=0,01). 

Вывод
Таким образом, полученные данные позволяют говорить, что экспрес�

сия BCL�2 в неизменном миометрии является органоспецифичной для

ГМК миометрия с одной стороны и его потеря в клетках саркомы с другой

является прогностически неблагоприятным фактором. Гиперэкспрессия

р53 также является показателем худшего прогноза относительно слабой и

умеренной экспрессии гена. 

А.М. Авдалян, И.П. Бобров, М.Н. Чечулин, В.В. Климачев, А.Ф. Лазарев    Алтайский филиал РОНЦ им.Н.Н.Блохина, г. Барнаул

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ СИСТЕМЫ РЕГУЛЯЦИИ АПОПТОЗА 

ПРИ ЛЕЙОМИОСАРКОМЕ ТЕЛА МАТКИ ПО ДАННЫМ АМПЛИФИКАЦИИ ГЕНОВ Р53 И BCL�2

Задача исследования
Оценить эффективность флюоресцентной диагностики (ФД) и фото�

динамической терапии (ФДТ) у больных раком вульвы (РВ) при введении

фотосенсибилизатора «Фотосенс» в дозе 0,5 и 0,8 мг/кг.

Материал и методы
На базе лаборатории «Биоспектроскопии, лазерной и фотодинамиче�

ской терапии» кафедры онкологии МГУ им. Н.П. Огарева была проведена

ФД и ФДТ 14 больным РВ. С целью фотосенсибилизации использовался

отечественный синтетический фотосенсибилизатор второго поколения

«Фотосенс» (фталоцианин алюминия). Препарат «Фотосенс» вводился од�

нократно внутривенно в дозе 0,5 мг/кг (8 больных) и 0,8 мг/кг (6 больных)

с разведением 0,9 % раствором NaCl 1:4 посредством 30�минутной внутри�

венной инфузии. ФД и ФДТ больных РВ проводилась на аппарате ДТК�

ЗМ (ЦЕНИ ИОФ им.A.M.Прохорова РАН, Москва). Плотность мощности

лазерного излучения при ФДТ составила 200 мВт/см , световая доза одно�

го сеанса облучения – 200 Дж/см . 

Результаты
Через сутки после введения фотосенсибилизатора «Фотосенс» интен�

сивность флюоресценции в опухолевом очаге у больных РВ возрастала в 8 – 9

раз. При этом градиент накопления препарата (опухоль/здоровая слизи�

стая) составил 1,6 – 1,7, что указывало на его достаточную туморотроп�

ность. С увеличением дозы Фотосенса (с 0,5 до 0,8 мг/кг) интенсивность

флюоресценции возрастала как в опухолевом очаге, так и в здоровой сли�

зистой, причем в последней в бbольшей степени, поэтому коэффициент 

диагностической контрастности (КДК) несколько снижался, а вместе с

ним и диагностическая ценность метода. Признаки общей фототоксично�

сти наблюдались у 2 пациенток, получавших препарат в дозе 0,8 мг/кг.

Оценка эффективности проведенного лечения проводилась через 1 и 2 мес.

на основании данных ФД и динамики изменения размеров опухоли (визу�

ально и по данным цитологического исследования). При обследовании че�

рез 2 мес. после проведения ФДТ полный эффект был отмечен у 6 больных

(42,8%), частичный – у 5 пациенток (35,7%) и у 3�х больных (21,4%) – ста�

билизация процесса. При этом наилучший диагностический и лечебный

эффект наблюдался у больных РВ при введении Фотосенса в дозе 0,5 мг/кг. 

Выводы
Флюоресцентная диагностика рака вульвы с фотосенсибилизатором

«Фотосенс» обладает умеренной диагностической ценностью и может быть

использована при данной локализации опухолевого процесса. Анализ бли�

жайших результатов лечения больных раком вульвы методом ФДТ с препа�

ратом «Фотосенс» показывает его достаточную эффективность.

Евстифеев С.В., Кулаев М.Т., Мельцаев Г.Г., Витюшова О.А., Бегоулов И.В.   Мордовский государственный университет им.Н.П.Огарева, г. Саранск
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Задача исследования
Определить эффективность хирургического лечения больных с предо�

пухолевой патологией вульвы с применением реконструктивно�пластиче�

ских операций.

Материал и методы
В исследование включены 102 пациентки, получившие хирургическое

лечение в отделении онкогинекологии Челябинского онкологического

диспансера за период с 1992 по 2005 годы. Всем без исключения больным

до хирургического вмешательства проводились другие методы лечения с

неудовлетворительными результатами (медикаментозное, спирт�новокаи�

новые блокады, криодеструкция, лазерная и фотодинамическая терапия).

Пациентки были распределены на 2 группы. В первой группе, состоящей

из 52 человек, проводилось оперативное лечение с применением методик

пластической хирургии, во второй группе (50 человек) – хирургическое ле�

чение без пластических операций. Каждая группа в зависимости от фоно�

вой патологии была разделена на две подгруппы: 1) с дистрофическими из�

менениями тканей вульвы (склеротический лишай, сочетание склеротиче�

ского лишая с лейкоплакией); 2) без дистрофических изменений (очаго�

вая, многоочаговая или диффузная лейкоплакия, кондиломы, папилломы

вульвы, вульвит вирусной этиологии). 

Результаты
В первой группе у больных с нейродистрофическим фоном, где про�

водилось хирургическое вмешательство с применением пластических

операций, у 2 (7,4%) больных в течение года после лечения появился

незначительный зуд в перианальной области, хорошо купируемый кон�

сервативными методами лечения. На месте перемещенных кожно�фа�

сциальных лоскутов зуд не возобновился. Развитие рака в отдаленные

сроки не наблюдали. В подгруппе без нейродистрофических изменений

рецидивов фоновых процессов и развитие рака не отмечено. Во второй

группе рецидив нейродистрофического процесса возник у 12 (40%) па�

циенток. Зуд возобновился в перианальной области и вдоль послеопера�

ционных рубцов через 6�84 месяцев. У 3 пациенток этой подгруппы по�

сле проведения хирургического лечения в объеме вульвэктомии по пово�

ду нейродистрофического процесса развился инвазивный рак вульвы че�

рез 10,13 и 14 лет. Злокачественный процесс у всех пациенток локализо�

вался в задней половине вульвы  на границе с задней спайкой на 5 и 7 ча�

сах условного циферблата. В подгруппе без нейродистрофических изме�

нений рецидив лейкоплакии наблюдали у 5 (33,3%) пациенток. Безреци�

дивный период составил  6�36 месяцев.  Рецидивы заболевания чаще

возникали в области послеоперационных рубцов. У 1 пациентки, проле�

ченной по поводу микроинвазивного рака вульвы на фоне лейкоплакии,

через 12 месяцев была выявлена внутриэпителиальная неоплазия вульвы

II в рубце в проекции  задней половины большой половой губы. Разви�

тие рака в отдаленные сроки не наблюдали.

Выводы
Таким образом, причиной большинства рецидивов фоновых процес�

сов и развития рака вульвы после оперативного лечения без применения

пластических операций, является:

1) неадекватное иссечение патологического процесса;

2) постоянная травматизация и хроническое воспаление послеопера�

ционных рубцов.

Хирургический метод с использованием пластических операций по�

зволяет:

1) более широко удалять патологически�измененные ткани, замещая

раневой дефект здоровыми тканями;

2) избежать развития грубых  послеоперационных рубцов.

Т.Н. Губайдуллина, А.В. Жаров, Г.С. Сычугов    
ГЛПУ Челябинский областной онкологический центр;  Уральская клиническая база ФГУ РНЦРР МЗРФ; Уральская государственная

медицинская академия дополнительного образования федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию

РЕЦИДИВЫ ФОНОВЫХ ПРОЦЕССОВ И РАЗВИТИЕ РВ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРЕДОПУХОЛЕВОЙ

ПАТОЛОГИИ НАРУЖНЫХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ

Цель
Оценить перспективы использования цисплатина и капецитабина

(кселоды) для неоадьювантной химиотерапии при первично�неоперабель�

ном раке шейки матки (РШМ). 

Материалы и методы исследования
Настоящее исследование включает наблюдение за 77 больными РШМ

стадий T1В2�2ВN0�1M0, получивших комплексное химиолучевое лечение в

Астраханском онкодиспансере в 2000 – 2008 годах. В зависимости от при�

меняемой программы лечения, все больные были распределены на 2 груп�

пы. Первую группу составили 65 больных, получивших лечение на основе

системной химиотерапии цисплатином в еженедельной дозе 40 мг/м2. Вто�

рую – 12 больных получивших капецитабин в курсовой дозе 28000 мг/м2

(суточная доза 2000 мг/м2). Химиотерапия проводилась в течении всего

курса лучевого лечения Дистанционная гамма�терапия проведена в режи�

ме классического фракционирования дозы. Процент и структура осложне�

ний от химиолучевого лечения цисплатином: тошнота наблюдалась у всех

больных даже при использовании антиэметиков, при этом у 25%  регистри�

ровалась рвота II степени (по шкале токсичности NCI – EORTC); измене�

ния со стороны показателей крови соответствовали I – II степеням токсич�

ности. При использовании капецитабина у 2�х больных отмечался зуд ла�

доней и стоп, а у одной – выраженная диарея, потребовавшая отмены пре�

парата; других осложнений не зарегистрировано.

Результаты
Использование капецитабина нами начато только с 2007 года, что по�

зволило оценить только непосредственные результаты его применения.

При использовании I варианта терапии уменьшение визуализируемого

объема опухоли до размеров, обеспечивающих выполнение радикальной

операции (расширенной экстирпации матки по методу Wertheim) после

проведения I этапа лучевой терапии было отмечено у 28 % больных 

(n = 18), во II группе – у 25 % (n = 3). Терапевтический патоморфоз III – IV

степени в удаленном препарате выявлен в 75% случаев в I группе и в 100%

во второй.

Выводы
Капецитабин для неоадьювантной системной химиотерапии при

РШМ не уступает по своим возможностям препаратам платины при значи�

тельно менее выраженных токсических проявлениях. Высокая степень те�

рапевтического патоморфоза опухоли позволяют нам предположить не

худшие, по сравнению с платиной, и отдаленные результаты лечения.

(почти в 2 раза) маркер выявляли в сыворотке крови больных РЯ с асци�

том. Кроме того, у больных РЯ не выявлено достоверной корреляционной

зависимости между исходным уровнем sFas в сыворотке крови больных и

стадией опухолевого процесса. Несколько чаще sFas выявляли у больных

РЯ в репродуктивном периоде, чем в постменопаузе. Анализ 2�летней без�

рецидивной выживаемости показал, что она была более длительной среди

больных РЯ, в сыворотке которых sFas не обнаружен. 

Заключение
Достоверно чаще выявляли sFas в сыворотке крови больных РЯ, ДНЯ,

чем в контроле, при этом уровни sFas были выше у больных, чем у здоро�

вых женщин. Обнаружена связь продукции sFas с основными клинико�

морфологическими характеристиками заболевания и показателем безре�

цидивной выживаемости. Обсуждается роль sFas в клиническом течении и

прогнозе РЯ.

А.М. Добренький, Н.Д. Седина, Л.М. Маслова, Д.Л. Оводенко    Областной онкологический диспансер, г. Астрахань

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕОАДЬЮВАНТНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ ПРИ ПЕРВИЧНО�НЕОПЕРАБЕЛЬНОМ РШМ

Исследование аргирофильных белков области ядрышковых организа�

торов (Ag�NOR�белки) является одним из перспективных и легкодосту�

пных морфологических методов при решении вопроса выживаемости он�

кологических больных при опухолях различных локализаций. Рядом работ

при многофакторном анализе отмечено, что амплификация аргирофиль�

ных белков ядра является независимым критерием выживаемости при зло�

качественных неоплазмах важнейших локализаций: легочной карциномы

(нейроэндокринной, немелкоклеточном раке), желудка, толстой кишки,

молочной железы и т.д. [Pich A., et all, 2000]. Однако часть авторов данное

мнение не разделяет. Вместе с тем, данных о прогностической значимости

активности AgNOR�белков в лейомиосаркомах в литературе нет.

Цель исследования
Определить прогностическую значимость AgNOR�белков ядра глад�

комышечной клетки в лейомиосаркоме тела матки.

В.В. Климачев, И.П. Бобров, А.М. Авдалян, А.Ф. Лазарев    Алтайский филиал ГУ РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г. Барнаул

ЭКСПРЕССИЯ АРГИРОФИЛЬНЫХ БЕЛКОВ ОБЛАСТИ ЯДРЫШКОВЫХ ОРГАНИЗАТОРОВ – 

КАК ОДИН ИЗ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ ПРОГНОЗА ПРИ ЛЕЙОМИОСАРКОМЕ ТЕЛА МАТКИ



Задачи исследования
Улучшить качество жизни больных раком шейки матки, используя мо�

дифицированную методику сохранения и мобилизации яичников. Изучить

функцию яичников  с помощью ультрасоногрофического и гормонального

методов исследования. 

Материал и методы
На лечении находились женщины репродуктивного возраста с вери�

фицированным плоскоклеточным раком шейки матки Ib стадии, которым

проводилось комбинированное лечение, включающее оперативное вме�

шательство с использованием методики, запатентованной в 2003 году, с по�

следующей лучевой терапией. Операция заключалась в выполнении рас�

ширенной гистерэктомии с трубами, выделении тканевого стебля, содер�

жащего сосуды, питающие яичник и максимальной длины круглой маточ�

ной связки, из которой формировалось ложе для оставленных яичников.

На конце круглых маточных связок фиксировались две лигатуры, с помо�

щью которых на втором этапе комбинированного лечения проводилась

временная мобилизация яичников из зоны облучения. 

Результаты
С 2002 по 2005 год проводилось лечение 40 больным, по окончанию

которого  яичники, возвращаясь в малый таз, оставались в ранее создан�

ном ложе,  имитирующем связочный аппарат половых желез, что способ�

ствовало их адекватному кровоснабжению и, как следствие, полноценно�

му функционированию, о чем свидетельствовали  гормональные и ультраз�

вуковые исследования, а также данные опроса.  Только у 2�х пациенток

(5%) отмечались стойкие климактерические явления с последующим ра�

звитием атрофии яичников, что обусловлено преимущественным кровос�

набжением последних за счет маточной артерии.

Выводы
Проведенные исследования позволили утверждать, что применение дан�

ной методики, позволяет не только предупредить лучевую кастрацию в про�

цессе комбинированного лечения рака шейки матки у молодых женщин, но

и сохраняет полноценное функционирование яичников. В результате приме�

нения описанной методики пациентки раньше приступили к своей профес�

сиональной деятельности по сравнению с больными, перенесшими опера�

цию Вертгейма,  отмечая, что к ним вернулась прежняя работоспособность. 

Задачи исследования
Изучить эпидемиологические аспекты смертности от рака шейки мат�

ки женского населения Краснодарского края за 10 лет (1997�2006).  

Материалы и методы
Онкоэпидемиологический анализ смертности женского населения от

рака шейки матки (РШМ) за период 1997�2006 гг. проведен по данным по�

пуляционного ракового регистра Краснодарского края.

Результаты
В общей структуре онкологической смертности РШМ в Краснодарс�

ком крае занимает 8 место, в структуре смертности женского населения –

6 место. За анализируемы период, установившиеся ранее тенденция к сни�

жению показателей смертности от РШМ сменилась на довольно высокие

показатели. В 2006 г. интенсивный показатель составил 11,2, а стандарти�

зованный – 6,2 на 100 тыс. женского населения. Повышение уровня смерт�

ности отмечалось как у городских, так и у сельских женщин. Женщины

сельской местности умирали от РШМ чаще, чем женщины города (средне�

годовой показатель за 10 лет составил 12,4 на 100 тыс. женского населения

для сельской местности и 10,1 – для городской). Соответственно стандар�

тизованные показатели составили 7,6 и 5,5. Сравнение интенсивных и

стандартизованных показателей свидетельствует о том, что постарение

возрастной структуры женского населения является важным фактором

смертности от РШМ. Наиболее высокие показатели смертности от РШМ

были в возрастных группах 70 лет и старше (25,7), 60�69 лет (15,3), 50�59 лет

(12,5) в расчете на 100 тыс. женского населения. Частота смертности в воз�

растной группе 60�69 лет была наиболее высокой среди горожанок (16,7), а

среди селянок составила 14,0.

ТЕЗИСЫ

200

Н.Е. Левченко, П.А. Крузе    ФГУ «Ростовский научно�исследовательский онкологический институт Росмедтехнологий», г. Ростов�на�Дону

СОХРАНЕНИЕ ФУНКЦИИ ЯИЧНИКОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ РШМ

М.Г. Леонов, Г.С. Пышненко, С.Н. Чернов, А.Ю. Бабанский    ГУЗ Онкологический диспансер № 3 ДЗ КК, г. Новороссийск

СМЕРТНОСТЬ ОТ РШМ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Цель работы
Сравнительный анализ уровней VEGF в сыворотке крови больных

злокачественными и доброкачественными новообразованиями яичников

и его взаимосвязь с основными клиническими и морфологическими ха�

рактеристиками заболевания.

Материал и методы
Обследовали 60 больных доброкачественными и 45 больных раком яични�

ков в возрасте 17�75 лет. Клинический диагноз у всех пациенток подтвержден

данными морфологического исследования новообразования яичника. В группу

контроля вошли 50 практически здоровых женщин. Концентрацию VEGF опре�

деляли в сыворотке крови иммуноферментным методом у всех больных до про�

водимого лечения с использованием реактивов фирмы «R&D» (США). В каче�

стве центральной характеристики концентрации VEGF применяли медиану.

Результаты
VEGF выявлен во всех образцах сыворотки крови больных и здоровых

женщин. Не выявлено достоверных различий между уровнями VEGF в сы�

воротке крови больных доброкачественными новообразованиями яични�

ков и контролем (225 и 210 пг/мл соответственно). Однако, у больных ра�

ком яичников уровень VEGF был достоверно выше (596 пг/мл) по сравне�

нию с группой контроля и больными доброкачественными новообразова�

ниями яичников. Установлен пороговый уровень VEGF у женщин группы

контроля, определенный с помощью кривых ROC, равный 350 пг/мл. Из

45 больных раком яичников только у 5 (11,1%) показатель VEGF соответ�

ствовал его значению в контрольной группе. Уровни VEGF в сыворотке

крови 1/3 больных доброкачественными новообразованиями яичников не

отличалось от таковых у больных раком яичников, а у 65% больных добро�

качественными новообразованиями яичников – от его концентрации в

контрольной группе. У большинства больных пограничными опухолями

яичников и опухолью Бреннера выявлены высокие уровни VEGF, что по�

зволяет предположить злокачественный потенциал этих новообразований.

Наиболее высокие концентрации VEGF обнаружены в сыворотке крови

больных серозной и папиллярной цистаденокарциномой. Наибольшие

уровни VEGF выявлены у больных раком яичников во 2 стадии и при на�

личии метастазов. Концентрация VEGF в сыворотке крови больных раком

яичников не зависела от степени выраженности асцита. 

Выводы
Уровни VEGF в сыворотке крови больных доброкачественными

новообразованиями яичников и у практически здоровых женщин не

отличались, но были достоверно ниже по сравнению с больными раком

яичников. 

Материалы и методы
В исследование вошли 76 случаев ЛМС тела матки за период 1996 – 2006

г.г. с известным прогнозом. Окрашивание проводили азотнокислым серебром

согласно стандартизированному протоколу [Ploton D., et all, 1986]. Просчет

производили с помощью программы анализа изображений Image Tool 3.0. Без�

рецидивную 10�летнюю выживаемость определяли методом Каплан�Мейера.

Результаты
Общее число белков в ядре (внутриядрышковый и кариоплазматиче�

ский кластер) в клетках саркомы было 23,6 ± 15,1 (min: 7,8; max: 108). При

количестве белков ниже среднего уровня в 23,6 10�летняя безрецидивная

выживаемость была 66,8% ± 8,9. При количестве белков превышающих

средний уровень 10�летняя была достоверно ниже и не превышала 17,2% ±

9,6 (р=0,003). Наибольшее влияние на 10�летнюю выживаемость оказал

внутриядрышковый кластер белков: при количестве белков ниже среднего

уровня в 10,2 10�летняя безрецидивная выживаемость была 64,6% ± 9,9, а

при превышении критического уровня в 10,3 до 10 лет не дожил ни один

больной, а 6 летняя выживаемость была 22,4% ± 5,2 (медиана 2). При мно�

гофакторном анализе по Коксу количество белков оказалось зависимым

критерием (х2=1,2), хотя и имело тенденцию к образованию независимого

прогностического предиктора.

Выводы
Таким образом, гиперамплификация AgNOR�белков, связанных с ря�

дом биологических характеристик, отрицательно влияла на выживаемость

больных лейомиосаркомой тела матки. Вместе с тем, данный критерий не

является независимым прогностическим критерием при опухоли этой ло�

кализации.

Л.В. Адамян, Д.Н. Кушлинский, В.Д. Ермилова, М.Н. Обушева, К.И. Жордания, Е.Е. Попова 
Московский государственный медико�стоматологический университет; ГУ РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г. Москва

VEGF В СЫВОРОТКЕ КРОВИ БОЛЬНЫХ С ОПУХОЛЯМИ ЯИЧНИКОВ
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Выводы
Не смотря на тенденцию к снижению смертности от РШМ, в Красно�

дарском крае сохраняется один из высоких в РФ уровней этого показателя.

Картографический анализ территориального распределения смертности от

РШМ по административным районам края не выявил определенных тер�

риториальных особенностей и закономерностей распределения данного

показателя. Уровень смертности от РШМ, как в целом по краю, так и сре�

ди городских и сельских женщин отдельно имеет выраженную тенденцию

к стабилизации, и уровень этого показателя остается высоким. Значитель�

ный «вклад» в увеличение смертности от РШМ за исследуемые годы вне�

сли: снижение жизненного уровня населения, уменьшение внимания ме�

дицинской организации профилактики РШМ, постарение населения и др.  

Задачи исследования
Определить тенденции в заболеваемости злокачественными новооб�

разованиями репродуктивной системы у женщин (ЗНРСЖ).

Материалы и методы
Информационные статистические материалы по заболеваемости на фе�

деральном и региональном уровнях за период 1997�2006 гг. Корреляционно�

регрессионный, вариационная статистика, математическое моделирование.

Результаты
Структурный анализ выявил, что значительную долю занимают опухоли

молочной железы (19,4%), далее идут тело матки (по 6,7%), шейка матки

(5,2%), яичников (5,0%). Группировка регионов по Центральному федераль�

ному округу (ЦФО) и субъектов по Стерджесу показала, что превалирующая

доля областей вошла в группу с высоким уровнем ЗНРСЖ – 55,6%, низкие

показатели наблюдаются во Владимирской и Воронежской областях (322,51

и 311,13 на 100 тыс. населения). Курская область входит в группу со средним

уровнем и ее показатель соответствует 333,37, что на 1,4% выше, чем в РФ.

Уровень заболеваемости рака яичников (РЯ) по округам, показал, что самый

высокий показатель зафиксирован в Северо�Западном ФО – 16,96 на 

100 тыс.чел.населения, а самый низкий – 12,34 в Дальневосточном ФО, что

на 23,6% ниже общероссийского уровня. В Курской области данный показа�

тель составляет в среднем за анализируемый период 15,69 на 100 тыс. населе�

ния, что находится всего на 2,85% ниже показателя по РФ. При группировке

субъектов ЦФО за период 2004�2006 гг. по уровню заболеваемости РЯ было

выявлено, что в общей структуре доминируют области с низким уровнем по�

казателя, на долю которых приходится 55,6%. Максимальные значения пока�

зателя заболеваемости РЯ по ЦФО за анализируемый период, зафиксирова�

ны во Владимирской, Рязанской и Тульской областях (19,20; 18,90 и 19,29 на

100 тыс. населения). Аналогичные исследования были проведены по раку мо�

лочной железы, тела и шейки матки. В результате корреляционно�регресси�

онного анализа выявлено, что заболеваемость злокачественными новообра�

зованиями у женщин может увеличиться к 2009 г. до уровня 348,8�352,2 на 100

тыс. населения («грубые» показатели); тела матки до 24,5�25,8; шейки матки

до 17,8�18,6; молочной железы 68,9�71,2; яичников 16,4�17,2. 

Выводы
Прогноз по разработанным моделям свидетельствует о росте показате�

лей злокачественных новообразований репродуктивной системы у жен�

щин, что требует прогнозирования значительных финансовых затрат на

лечение данной категории больных.

Т.М. Литвинова    Курский медицинский институт

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ У ЖЕНЩИН

С.В. Мухтарулина, И.И. Ушаков    ФГУ ГВКГ им.Н.Н.Бурденко, г. Москва

ПЕРВЫЙ ОПЫТ НЕРВО�СОХРАНЯЮЩЕЙ РАДИКАЛЬНОЙ ГИСТЕРЭКТОМИИ (НСРГ) III ТИПА У БОЛЬНЫХ НАЧАЛЬНЫМИ СТАДИЯМИ РШМ

Задача исследования
Приоритет в детальном изучении анатомии вегетативных нервов и спле�

тений (ВНС) малого таза и хирургической техники НСРГ принадлежит япон�

ским онкогинекологам. В настоящем исследовании представлен первый

опыт выполнения НСРГ с выделением ВНС в забрюшинном пространстве и

полости таза с оценкой функциональных нарушений мочевого пузыря.

Материал и методы
В исследование были включено 25 пациенток с морфологически под�

твержденным диагнозом РШМ Т1b и Т2a стадий, находившимися на лече�

нии в отделении онкогинекологии ФГУ ГВКГ им.Н.Н.Бурденко за период

с 2006 по 2008 год. Шести пациенткам, составившим основную группу, бы�

ла выполнена НСРГ III типа и тазово�парааортальная лимфодиссекция

(ТПЛ) от уровня нижней брыжеечной артерии. Контрольная группа со�

стояла из 19 пациенток, которым была выполнена радикальная гистерэк�

томия III типа и ТПЛ. Техника НСРГ включала следующие этапы: 1) опре�

деление и выделение нижнего брыжеечного сплетения, его дистальных ве�

твей и верхнего гипогастрального сплетения, 2) выделение обоих гипога�

стральных нервов (ГН); 3) пересечение сосудистой части кардинальных

связок у стенок таза; 4) выделение внутренностных крестцовых нервов S2�

S4, формирующих наряду с ГН, нижние гипогастральные сплетения (НГС)

и располагающихся в дорсальной части параметрия; 5) выделение мочепу�

зырных и маточных ветвей НГС, с пересечением последних. 

Результаты
НСРГ нами была признана успешной у 5 из 6 пациенток (84%), у которых

спонтанное мочеиспускание было полностью восстановлено на 5�7 сутки по�

сле удаления уретрального катетера. У 1 пациентки отмечена атония мочевого

пузыря в течение 19 суток после операции, потребовавшая длительной катете�

ризации и лечения, направленного на стимуляцию мочевого пузыря. В кон�

трольной группе ранние дизурические расстройства (атония мочевого пузы�

ря) отмечены у 6 (31,6%) пациенток. В основной группе не было отмечено слу�

чаев хронической дисфункции мочевого пузыря, в то время как в контрольной

группе длительные функциональные расстройства имели место у 8 (42%) па�

циенток, 4 из которых столкнулись с необходимостью почасового опорожне�

ния мочевого пузыря с использованием мышц передней брюшной стенки. 

Выводы
Исследование продолжается, однако, очевидным является, что НСРГ позво�

ляет в значительной степени нивелировать послеоперационные дизурические

осложнения, что, бесспорно, ведет к улучшению качества жизни пациентов. 

Г.А. Неродо, Е.М. Непомнящая    ФГУ Ростовский научно�исследовательский онкологический институт Росмедтехнологий, г. Ростов�на�Дону

НЕКОТОРЫЕ КЛИНИКО�МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕЛАНОМ ВУЛЬВЫ

Меланомы вульвы – наиболее частая не плоскоклеточная опухоль, со�

ставляющая 5% первичных опухолей данной локализации. По данным ли�

тературы 5�летняя выживаемость независимо от проводимой терапии со�

ставляет 33% (Возный Э.К., Беланогов А.В., 2001). Классификация мела�

ном вульвы аналогична меланоме кожи, уровни инвазии от I до V основа�

ны на градации, предложенной Кларком.

Задачи исследования
Изучить клинико�морфологические особенности меланом вульвы.

Материалы и методы: Клинический, цитологический, морфологиче�

ский. В исследование вошли 17 больных, наблюдавшихся в РНИОИ за

период с 1990 по 2008 гг., что составило 3,9% от всех злокачественных

опухолей вульвы. 

Результаты
Опухоль локализовалась на больших и малых половых губах. Одиночная

опухоль была у 2 больных, у 15 – с наличием дочерних диссеминатов. Опухоли

имели преимущественно поверхностно распространяющуюся форму мелано�

мы (14 больных), в 3 наблюдениях – узловую форму. По клеточному составу

меланомы вульвы распределялись следующим образом: эпителиоидноклеточ�

ные – 13; невусоклеточные – 1; смешанноклеточные – 3. Уровень инвазии со�

ставлял II�IV  по Кларку, толщина опухоли – от 1 до 2,5 мм по Бреслоу. В неко�

торых наблюдениях для верификации процесса осуществляли иммуногистохи�

мическое исследование (с определением HMB�45, PNL�1, цитокератинов).

Выявление четкой экспрессии маркеров меланомы HMB�45 и PNL�1, позво�

ляло с уверенностью поставить диагноз меланомы вульвы. В 1 наблюдении

определение в опухоли цитокератинов дало основание высказаться в пользу

рака Педжета вульвы. Возраст больных был от 10 до 80 лет. При меланоме вуль�

вы больным осуществляли неоадъювантную эндолимфатическую химиотера�

пию с последующим оперативным и лучевым лечением. 2 больным была вы�

полнена вульвэктомия с последующей химиолучевой терапией. Больные жили

от 2 до 7 лет. В настоящее время под наблюдением находятся 5 пациенток без

признаков рецидива и метастазов с продолжительностью жизни от 2 до 6 лет.

Выводы
Комплексное лечение меланом вульвы обеспечивает хороший тера�

певтический эффект и сохранение качества жизни.



Задача исследования
Проанализировать результаты применения безгазовой лапароскопии

(БЛ) путем тракции передней брюшной стенки разработанным авторами

оригинальным лапаролифтом (ЛЛ) веерообразной конфигурации при вы�

полнении гинекологических операции у онкологических больных с проти�

вопоказаниями к созданию напряженного пневмоперитонеума (НПП). 

Материалы и методы
В основной группе больных (б чел.) выполнялась безгазовая лапароско�

пическая аднекстэктомия. В контрольной группе пациентов (8 чел.) лапаро�

скопическая аднекстэктомия проводилась в условиях НПП. Для осущест�

вления лапароскопии без создания НПП использовался специально разра�

ботанный оригинальный ЛЛ (OLF�07). Ретрактор лапаролифта, состоящий

из трех лопастей, производит подъем передней брюшной стенки. Три лопа�

сти ретрактора лапаролифта одновременно вводят в брюшную полость в

сложенном состоянии и одним движением разводят в брюшной полости. За�

порный механизм надежно фиксирует лопасти ретрактора в рабочем состоя�

нии, не позволяя им сложиться и выскочить из брюшной полости.

Результаты
Безгазовая лапароскопическая аднекстэктомия выполнялась с ис�

пользованием OLF�07 выполнялась по разработанной методике. Разрез

для установки ретрактора производится по срединной линии на середине

расстояния между пупком и лобковой костью в сомкнутом состоянии ло�

пасти ретрактора вводятся в брюшную полость. При стандартном распо�

ложении ретрактора центральная лопасть располагается по срединной

линии. Возможны вариации расположения лапок ретрактора в зависимо�

сти от индивидуальных особенностей организма, распространенности

спаечного процесса. Предложенная методика предусматривает располо�

жение ретрактора в брюшной полости позволяющее, добиться достаточ�

ного обзора для выполнения диагностического этапа и собственно опера�

ции. При этом реальное среднее время выполнения оперативного вмеша�

тельства в крупе больных, прооперированных с использованием ЛЛ

(OLF�07), составило 48 (±2) минут. При поведении лапароскопической

операции в условиях НПП реальное среднее время составило 43 минуты.

В послеоперационном периоде осложнений, связанных с применение

разработанной лифтинговой методики, выявлено не было. Также в по�

слеоперационном периоде проводилась сравнительная оценка качества

жизни по принятым методикам в двух группах, достоверных значимых

различий не обнаружено (р<0,05).

Выводы
Применение безгазовой лапароскопии с использованием ЛЛ OLF�07

при выполнении гинекологических операций позволяет расширить пока�

зания к использованию лапароскопических технологий у больных с проти�

вопоказаниями к НПП. Это позволяет выполнять малотравматичные ла�

пароскопические оперативные вмешательства у этого контингента боль�

ных и существенно повысить информативность диагностики при планиро�

вании объема оперативного вмешательства.

Цель исследования
Оценка эффективности фотодинамической терапии (ФДТ) при лече�

нии гиперпластических процессов эндометрия (ГПЭ). 

Материалы и методы исследования
Первую группу больных составили 92 пациентки с морфологически ве�

рифицированным диагнозом ГПЭ. Из них фотодинамическая деструкция

эндометрия была выполнена у 60 больных, находящихся  в пери� и постмено�

паузальном периоде, в возрасте 41�68 лет (средний возраст 50,8±1,5года). В

контрольную группу были включены 32 женщины в возрасте 46�53 лет (сред�

ний возраст 52 ±1,4 года), получившие гормональную терапию. По характеру

выявленной патологии эндометрия в группе ФДТ больные распределились

следующим образом: 2 пациентки с атипической гиперплазией эндометрия,

10 больных  железистой и 24 больных  железисто�кистозной гиперплазией

эндометрия, у 24 пациенток выявлены полипы эндометрия. Согласно мето�

дике, сеанс облучения слизистой матки осуществлялся на аппарате «Аткус�2»

(длина волны 662 нм, мощность на выходе 1,85�2,0 Вт)  через 1,5�2 часа после

внутривенного введения ФС «Фотодитазин» в дозе 1�1,5 мг/кг без примене�

ния анестезиологического пособия. Нами использован световод с оригиналь�

ным оптическим внутриматочным баллонным диффузором («Полироник»,

Россия). Световое воздействие проводили в непрерывном или фракционном

режиме, длительность облучения составила 15�40 минут, при  плотности

энергии  150� 300 Дж/см2. Для лечения пациенток контрольной группы у 17

больных применялись агонисты гонадотропин�релизинг гормона, гестагены

использованы у 13 больных и антиэстрогены получали 2 пациентки. Длитель�

ность гормонотерапии составляла 3�6 мес. 

Результаты
Так, через 6 месяцев у больных с ГПЭ в 88,7% случаев М�эхо состави�

ло от 2 до 4 мм. У 2 пациенток имел место рецидив ГПЭ в сроки от 2 до 6

месяцев, что потребовало проведения повторной процедуры ФДТ. У 20 па�

циенток прослежены отдаленные результаты лечения в сроки более 12 ме�

сяцев. У всех из них наблюдалась стойкая аменорея на фоне линейного М�

эхо по данным ультразвукового исследования срединных маточных струк�

тур. Побочные эффекты были отмечены в 15 наблюдениях и заключались

в слабо и умеренно выраженном болевом синдроме во время и непосред�

ственно после проведения сеанса ФДТ. В одном случае на 10�й день после

проведения ФДТ у пациентки с варикозной болезнью был диагностирован

тромбоз в бассейне большой подкожной вены бедра. Оценка эффективно�

сти гормональной терапии проводилась через 6 месяцев и основывалась на

данных аспирационной биопсии эндометрия. Клиническая ремиссия от�

мечена в 84,4%. При этом у 5�х больных (15%) с сочетанной и соматиче�

ской патологией возник рецидив  ГПЭ в сроки от 6 до 24 месяцев после

окончания лечения.  

Заключение
Таким образом, полученные результаты клинической апробации мето�

да ФДТ  при лечении женщин с ГПЭ показали его высокую лечебную ак�

тивность, минимальное количество осложнений и побочных эффектов.

Метод отличается избирательностью, а также деликатным характером воз�

действия на патологические ткани. Кроме того, простота выполнения про�

цедуры ФДТ, а также отсутствие необходимости в анестезиологическом

пособии делает возможным использование его в амбулаторных условиях.

ТЕЗИСЫ
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В.И. Соловьев, А.А. Шакуров, И.В. Абраменкова    Смоленская медицинская академия, СООКД, МЭИ

ОСОБЕННОСТИ БЕЗГАЗОВЫХ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ АДНЕКСТЭКТОМИИ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

А.З. Хашукоева, О.Б. Отдельнова, М.И. Ибрагимова    ГОУ ВПО РГМУ, кафедра акушерства и гинекологии леч.факультета, г. Москва

ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ПАТОЛОГИИ ЭНДОМЕТРИЯ

Л.Е. Юркова    ФГУ Российский научный центр радиологии и хирургических технологий 

Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи, г. Санкт�Петербург

КОМБИНАЦИЯ СИСТЕМНОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ И ЛОКАЛЬНОГО ОБЛУЧЕНИЯ В ЛЕЧЕНИИ РАКА ЯИЧНИКОВ

Задача исследования
Оценить эффективность комбинированного лечения распространен�

ного рака яичников с применением системной лучевой терапии в сочета�

нии с  локальным облучением наряду с хирургическим вмешательством и

химиотерапией. 

Материалы и методы
Субтотальное облучение тела в разовой дозе 0,1 Гр 2 раза в неделю до

суммарной дозы 1,0 Гр в комбинации с локальной лучевой терапией на ма�

нифестируемые опухолевые очаги в малом тазу и/или в регионарных и от�

даленных лимфатических узлах в режиме среднего фракционирования до

суммарной дозы 42�45Гр применено в лечении 11 больных первичным ра�

ком яичников III – IV стадий и 13 больных с распространенным рециди�

вом заболевания. Лучевая терапия при первичном лечении выполнялась

после хирургического вмешательства в доступном объеме, при рецидивах

рака яичников была первым этапом комбинированного лечения.  Через 

1�1,5 месяца после окончания лучевой терапии пациентам проводилось 

6�9 курсов химиотерапии препаратами платины в традиционном режиме.

Результаты
Из 11 пролеченных первичных больных пять, и более лет прожили 6

(54,5%) пациенток, 5 из которых на данный момент живут в состоянии ре�

миссии от 7 до 17 лет. При лечении рецидивов пятилетняя выживаемость

составила 15,4% (2 из 13), при этом две пациентки живы 13 и 15 лет.

Выводы
Первый опыт применения комбинации системной лучевой терапии с

локальным облучением при лечении рака яичников продемонстрировал

отсутствие выраженных осложнений и побочных реакций и показал доста�

точно высокую эффективность описанной методики лечения.
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Задачи исследования
Разработать оптимальную схему и стандартизованный подход к диаг�

ностике и дифференциальной диагностике рака паренхимы почки.

Материал и методы
Под наблюдением находилось 67 пациентов с диагностированным

раком паренхимы почки (РПП), в возрасте от 47 до 82 лет (средний воз�

раст 69±7,81). Среди пациентов преобладали мужчины – 75,4% наблю�

давшихся, и правосторонняя локализация основного процесса – 66,9%.

Доминирующими оказались pT2 стадия (70,1%) и светлоклеточный ва�

риант морфологического строения (80,2%). Комплекс лучевой диагно�

стики состоял из УЗ�исследования (100% наблюдений), традиционного

рентгенологического исследования (42,0% пациентов), МСКТ почек

(65,0% наблюдений), МРТ (35,0%) и единичных ангиографических ис�

следований (5,6%).

Результаты
Результатами исследования установлено, что опухоли меньше 30 мм в

диаметре не доступны для традиционной рентгенологической диагности�

ки, особенно при их расположении в паренхиме передней или задней стен�

ки, при котором нет увеличения размеров и/или смещения почки, дефор�

мации контура или чашечно�лоханочной системы почки. Возможность УЗ

визуализации РПП определяется размерами, локализацией и эхогенно�

стью самой опухоли. Опухоли от 15 до 30 мм в наибольшем измерении ди�

агностированы в 80,0% случаев. Размеры меньше 15 мм существенно за�

трудняли УЗ диагностику РПП, особенно при интрапаренхиматозном рас�

положении и отсутствии деформации контура почки. Показаниями для

применения МСКТ являлась оценка распространения РПП на смежные

органы, выявление опухолевого поражения почечных вен (инфильтрация

стенки, тромбообразование) и увеличенных регионарных лимфатических

узлов. Однако метод мало информативен в дифференциации малых слож�

ных кист и гипо� и аваскулярного РПП. Подтверждены высокие возмож�

ности МРТ в диагностике РПП малых размеров – от 5 до 10 мм, в проведе�

нии дифференциальной диагностики РПП и кист, в определении экстра�

ренального распространения с поражением соседних органов, парареналь�

ной клетчатки, почечных вен и нижней полой вены. Чувствительность по

ряду параметров достигала 94,8%.

Выводы
Наиболее информативным методом предоперационного стадирова�

ния РПП является МРТ исследование. Традиционное рентгенологическое

исследование может быть исключено из диагностической схемы у подоб�

ной категории пациентов.

ОНКОУРОЛОГИЯ
Г.Г. Бояджан, С.А. Худяшев, М.В. Кондратьев    Институт повышения квалификации ФМБА, г. Москва

АСПЕКТЫ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ РАКА ПАРЕНХИМЫ ПОЧКИ

А.В. Замятин, С.А. Берзин    Свердловский областной онкологический диспансер; Кафедра онкологии и медицинской радиологии УГМА

АДЪЮВАНТНАЯ ВНУТРИПУЗЫРНАЯ ЧЕ ПРИ ПОВЕРХНОСТНОМ РАКЕ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У БОЛЬНЫХ

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ГРУППЫ РИСКА C ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРАДИЦИОННОЙ МЕТОДИКИ ИНСТИЛЛЯЦИЙ И С

ПРИМЕНЕНИЕМ 40% ВОДНОГО РАСТВОРА ТИЗОЛЯ
Задача исследования
Оценить частоту рецидивов поверхностного рака мочевого пузыря у

больных промежуточной группы риска после комбинированного лечения

с использованием традиционной методики внутрипузырной химиотера�

пии и инстилляций химиопрепаратов с 40% водным раствором тизоля.

Материал и методы
Лечение получали больные с морфологически верифицированным ди�

агнозом поверхностного рака мочевого пузыря, которым назначали адъю�

вантную внутрипузырную химиотерапию доксорубицином в дозе 50 мг или

митомицином в дозе 40мг. в следующем режиме: однократная немедленная

инстилляция после оперативного удаления всех опухолей с последующим 

6�ти недельным курсом инстилляций (1 раз в неделю). С октября 2004 по

ноябрь 2007 года лечение было проведено 99 больным, которых разделили на

3 группы в зависимости от исследуемых методов лечения: группа 1 – тради�

ционная методика инстилляций (разведение химиопрепарата в 50мл физио�

логического раствора (31 больной); группа 2 – методика инстилляций с раз�

ведением химиопрепарата водным 40% раствором тизоля 50мл. (32 боль�

ных); группа 3 – контрольная, без адъювантной терапии (36 больных).

Результаты
В первой группе (1) рецидив заболевания выявлен у 10 (31,2%) из 

31 больных. Во второй группе (2) рецидив заболевания установлен у 2

(6,2%) из 32 больных. В контрольной группе рецидив выявлен у 17 (47,2%)

из 36 больных. Преимущество назначения адъювантного лечения в иссле�

дуемых группах составило: в первой группе (традиционная методика) –

16% (31,2%, против 47,2% в группе без адъювантной терапии; р>0,05); во

второй группе (композиция химиопрепарата с  40% водным раствором Ти�

золя) – 40,9% (6,2%, против 47,2% в группе без адъювантной терапии;

р<0,05). Преимущество использования 40% водного раствора Тизоля для

проведения инстилляций химиопрепаратов по сравнению с традиционной

методикой внутрипузырной терапии составило  25% (р<0,05).

Вывод
Применение химиопрепаратов в композициях с 40% водным раство�

ром тизоля значительно снижает частоту рецидивов и может быть реко�

мендовано для проведения внутрипузырной химиотерапии больных по�

верхностным раком мочевого пузыря 

Почечноклеточный рак в развитых странах составляет 2 – 3 % опухо�

лей у взрослых. В России показатель заболеваемости этим видом рака со�

ставил в 2005 году 9,1 на 100 000 больных. Традиционно для лечения диссе�

минированных форм использовались различные варианты иммунотерапии

в сочетании с химиотерапией и без нее. В последнее время для лечения

этой категории больных используются препараты из групп ингибиторов

ангиогенеза и ингибиторов сигнальной трансдукции. Существенным огра�

ничивающим фактором является высокая стоимость и токсичность лече�

ния. Актуальной остается проблема разработки дешевых и эффективных

схем лечения.

Задачи исследования
Оценить эффективность и токсичность комбинации системной имму�

нохимиотерапии (Кселода, интерлейкин �2, интерферон) и ингибитора ан�

гиогенеза (Неовастет).

Материалы и методы
С 2003 по 2008 годы под нашим наблюдением находилось 19 человек с

диссеминированным почечноклеточным раком. На первом этапе больным

проводилась системная иммунохимиотерапия препаратами Интераль (ин�

терферон�α2А) в дозе 6 – 15 млн. МЕ три раза в неделю в течение 8 недель,

Ронколейкин (рекомбинантный дрожжевой интерлейкин�2) – 2 мг три раза в

неделю, и Кселода в дозе 1000 мг/м2 на 1 и 4 неделях лечения (2 – 8 циклов).

Наряду с системной иммунохимиотерапией больные получали препарат

Неовастет в дозах от 90 до 240 мл в сутки в зависимости от степени распро�

страненности процесса. Больные с неблагоприятными прогностическими

факторами (8 человек) получали препарат на фоне системной иммунохи�

миотерапии, с благоприятными (6 человек) в интервалах между циклами

химиоиммунотерапии. 5 человек получали Неовастет в монорежиме при

наступлении иммунорезистенности. 

Результаты лечения
Объективный ответ получен у 11 больных из 14 получавших указанную

комбинацию (3 – частичный ответ, 8 человек – стабилизация). У 2 больных

с неблагоприятными прогностическими факторами отмечалось прогрес�

сирование процесса в виде появления новых очагов. Медиана продолжи�

тельности жизни составила 29,8 мес. Токсичность указанной схемы не уве�

личивалась по сравнению с иммунохимиотерапией. У больных с иммуно�

резистентными опухолями средняя продолжительность жизни – 9,4 меся�

ца (от 3,2 до 16 мес.). 

Выводы
Изученная терапевтическая комбинация обладает низкой токсично�

стью, выраженной противоопухолевой эффективностью и относительно

низкой стоимостью по сравнению с другими схемами, в которых применя�

ются таргетные препараты. 

А.М. Гранов, О.Е. Молчанов, М.И. Карелин Российский научный центр радиологии и хирургических технологии Минздравсоцразвития, г. Санкт�Петербург

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЧЕТАНИЯ СИСТЕМНОЙ ИММУНОХИМИОТЕРАПИИ И ИНГИБИТОРОВ АНГИОГЕНЕЗА У БОЛЬНЫХ

ДИССЕМИНИРОВАННЫМ ПОЧЕЧНОКЛЕТОЧНЫМ РАКОМ
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Задача исследования
Изучить частоту и характер первично�множественных злокачествен�

ных опухолей (ПМЗО) у пациентов с онкоурологической патологией.

Материал и методы
Проанализировано 49 случаев ПМЗО у пациентов, получавших лечение

в онкоурологическом отделении Красноярского онкологического диспансе�

ра в период с 1998 по 2008гг. Среди пациентов мужчин было 39 человек

(79,6%), женщин – 10 (20,4%). Средний возраст больных – 68,3±12,1 года.

Результаты
Пациенты с ПМЗО составили 1,5% всех онкоурологических больных.

Две опухоли имели место у 33 (0,98%), три – у 13 (0,38%), четыре – 

у 3 (0,09%) больных. При этом опухолей мочеполовой системы – 68, опу�

холей другой локализации – 49. Локализация новообразований в мочепо�

ловой системе была следующей: в мочевом пузыре – у 27 (39,7%) пациен�

тов, в почке – у 21 (30,9%), в предстательной железе – у 17 (25%), в яичке

– у 2 (2,9%), в почечной лоханке – у 1 (1,5%). Злокачественные опухоли в

мочеполовой системе сочетались с новообразованиями желудочно�кишеч�

ного тракта у 19 (38,7%) больных, кожи – у 9 (18,4%), женской репродук�

тивной системы – у 9 (18,4%), дыхательной системы – у 7 (14,3%), головы

и шеи – у 5 (10,2%). Диагноз злокачественного новообразования во всех

Р.А. Зуков, Ю.А. Дыхно, О.Г. Тоначева    Красноярская государственная медицинская академия; Онкологический диспансер, г. Красноярск

ПЕРВИЧНО�МНОЖЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ У ОНКОУРОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

Задача исследования
Изучить возможности использования спектрального метода для оцен�

ки эффективности неоадъювантной химиотерапии.

Материалы и методы
В исследование включено 10 пациентов с первичным инвазивным пе�

реходно�клеточным раком мочевого пузыря со стадией T2а�2bN0M0 в воз�

расте от 32 до 66 лет. Цистоскопически у всех больных определялись экзо�

фитные опухоли от 1�й  до 5�ти в максимальном количестве. Всем больным

была выполнена цистоскопия с биопсией опухоли, УЗИ, регистрация

спектров отражения на флуоресцентно�диагностической установке

«Спектр�Кластер» до и после 2�х курсов неоадъювантной химиотерапии.

Содержание оксигенированного гемоглобина  определяли по интенсивно�

сти свечения в зеленом свете при длине волн 480�530 нм. После проведе�

ния 2�х курсов цитостатического лечения по стандартной схеме M�VAC

всем больным выполнялась ТУР опухолевых масс с последующим морфо�

логическим исследованием операционного материала.

Результаты
У всех пациентов клинический эффект был расценен как стабилиза�

ция процесса. В зависимости от уменьшения опухолевых очагов было

сформировано три группы. В I группу вошли 3 пациента, у которых разме�

ры опухоли мочевого пузыря после проведения химиотерапии не измени�

лись, во II группу 4 больных с уменьшением опухоли до 15% от первичных

размеров и в III группу 3 пациента с уменьшением опухоли до 30%. После

окончания 2�х курсов цитостатической терапии,  пациентам  проведена

оценка спектральных характеристик и у всех отмечено снижение интен�

сивности свечения нормальной слизистой в среднем на 40%. Выявлена

корреляция динамики спектральных показателей в зависимости от клини�

ческой эффективности, выраженность которых преимущественно отмеча�

лась в центральных отделах опухоли. Так в I группе отмечено снижение

спектра в центре опухоли в среднем на 24%, в основание на 21% и в крае 

на 13%, во II группе на 30%, 27%, 17% и в III группе на 38%, 32%, 24% со�

ответственно. В среднем по группам снижение спектральных характери�

стик составило в центре на 31%, в основание на 26% и крае на 18%.

Выводы
Таким образом, на фоне проведения неоадъювантной химиотерапии

отмечаются изменения показателей спектральных характеристик опухоли

по сравнению с исходными, которые коррелируют с эффективностью ле�

чения и наиболее выражены в центральных отделах новообразования. 

С.И. Винтизенко, Е.А. Усынин, З.А. Юрмазов, Н.А. Хурсевич    ГУ НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН, г. Томск

ОЦЕНКА СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОПУХОЛЕВОЙ ТКАНИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ В ПРОЦЕССЕ ЦИТОСТАТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ

Цель работы
Изучение возможностей современного комплексного ультразвукового

исследования на этапах диагностики неотложных состояний у онкоуроло�

гических больных.

Материалы и методы
Обследовано 35 пациентов с гематурией и 27 пациентов с острой за�

держкой мочи. Исследование проводилось на сканере HDI 1500 

(ATL, USA) с использованием конвексных трансабдоминальных датчиков

частотой 2�5 МГц.

Результаты
В ходе исследования было установлено, что причинами гематурии у 17

пациентов является рак почки, у 15 – рак мочевого пузыря, у 3 – рак про�

статы; причинами острой  задержки мочи у 24 пациентов является патоло�

гический процесс в предстательной железе (аденома, рак), у 3 – тампонада

мочевого пузыря сгустками крови.

Выводы
Комплексное ультразвуковое исследование является высокоэффектив�

ным методом ранней диагностики   неотложных состояний в онкоурологиче�

ской практике, результаты которого определяли выбор тактики лечения.

Н.А. Максимова, Е.И. Казначеева    Научно�исследовательский онкологический институт, г. Ростов�на�Дону

ВОЗМОЖНОСТИ УЗ ДИАГНОСТИКИ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ У ОНКОУРОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

Последние два десятилетия характеризуется интенсивным развитием

молекулярной биологии и появление данных проливающих свет на особен�

ности взаимодействия опухоли и ее микроокружения. Ряд авторов в настоя�

щее время выделяет три фазы взаимоотношения опухоли и иммунной си�

стемы: фаза иммунологического надзора, равновесия и ускользания. Фаза

иммунологического надзора характеризуется появлением единичных опу�

холевых клеток, которые распознаются и элиминируются компонентами

врожденного и адаптивного иммунитета. Фаза равновесия характеризуется

интенсивным ростом опухоли, активацией процессов ангиогенеза. Фаза

ускользания характеризуется сдвигом цитокиновой регуляции в сторону

иммуносупрессии, дисбалансом эффекторных и супрессорных иммуно�

компетентных клеток, наличием молекулярных дефектов на стадиях рас�

познавания, презентации антигена  и трансдукции сигнала внутрь клетки.

Задача исследования
Оценить прогностическую значимость иммунологических показате�

лей на разных фазах взаимоотношений в системе организм–опухоль.

Материалы и методы
Под нашим наблюдением находились 142 человека с диссеминирован�

ным почечноклеточным раком, 30 человек с диссеминированным раком

предстательной железы и 19 человек с рецидивами рака мочевого пузыря.

У больных исследовались показатели иммунограммы, включавшие марке�

ры клеток, вовлеченных в клеточный и гуморальный ответ (CD3, CD4,

CD8, CD16, CD56, CD95, CD4+CD8+Treg),  а также сывороточная и плаз�

менная концентрация цитокинов (IL�2, 4, 6, 8, 10, 12; IFN�γ).

Результаты
1. Сдвиги в системе иммунологической регуляции, затрагивающие

цитокиновую сеть, более характерны для больных с почечноклеточ�

ным раком и раком предстательной железы.

2. У больных раком мочевого пузыря и почечноклеточным раком от�

мечается «сдвиг» в сторону периферической селекции с преоблада�

нием факторов гуморального иммунного ответа.

3. У больных с благоприятными прогностическими факторами, оце�

ниваемыми по традиционным шкалам, отмечались более высокие

значения «патологических» цитокинов (IL�6, 8, IFN�γ).

4. Изучение комплекса показателей позволило выделить определен�

ные иммунологические паттерны, коррелирующие с прогностиче�

скими группами.

5. Прогноз на основе иммунологических паттернов позволяет корригиро�

вать длительность, и, в ряде случаев, состав терапевтических комбинаций. 

Выводы:
Изучение динамики иммунологических показателей в свете новых мо�

лекулярно�биологических данных относительно взаимоотношения опухо�

ли и ее микроокружения, может существенно дополнить прогностические

шкалы, использующиеся в настоящее время.

О.Е. Молчанов, А.М. Гранов    Российский научный центр радиологии и хирургических технологии Минздравсоцразвития, г. Санкт�Петербург

ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У БОЛЬНЫХ 

С ДИССЕМИНИРОВАННЫМИ ФОРМАМИ ОПУХОЛЕЙ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ
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случаях был верифицирован гистологически. Синхронные ПМЗО состави�

ли 79,6%, метахронные – 20,4% случаев. Распределение по стадиям опухо�

левого процесса выглядело следующим образом: I – в 23,9% случаев, II – 

в 19,7%, III – в 43,6%, IV – в 12,8%. Указанные злокачественные новообра�

зования были диагностированы при физикальном обследовании 

у 6 (12,2%) пациентов, ультразвуковом – у 22 (44,9%), рентгенологическом

и компьютерной томографии – у 12 (24,5%), эндоскопическом исследова�

нии – у 9 (18,4%). Лечение ПМЗО в радикальном объеме получили 32

(65,3%) больных, в паллиативном – 10 (20,4%). Симптоматическая терапия

назначена 7 (14,3%) пациентам.

Выводы
ПМЗО в структуре онкоурологических заболеваний составляют 1,5%.

Наиболее часто среди мочеполовых органов вовлекаются в опухолевый

процесс мочевой пузырь и почка. Сочетаются опухоли мочеполовой систе�

мы преимущественно со злокачественными новообразованиями желудоч�

но�кишечного тракта. Основной метод диагностики полинеоплазий –

ультразвуковой. Большинство онкоурологических больных с ПМЗО полу�

чали специальное лечение в радикальном объеме.

Задача исследования
Оценить эффективность внутрипузырной химиотерапии проспиди�

ном у больных поверхностным раком мочевого пузыря (РМП).

Материал и методы
В исследование включено 18 больных переходноклеточным РМП  в

возрасте от 61 до 80 лет (средний возраст 71,7 лет). Все пациенты получили

одни курс неоадьювантной химиотерапии проспидином (про�во ФГУП

«НПО «Микроген» МЗ РФ, Пермь). Препарат вводился внутрипузырно в

разовой дозе 200 мг, разведенной в 20 мл 0,5% раствора новокаина и удер�

живался в мочевом пузыре в течение двух часов. Экспозиции проспидина

повторялись ежедневно до суммарной дозы 4000 мг. Период наблюдения

составил от 7 до 36 месяцев (в среднем 21,5 месяцев).

Результаты
Внутрипузырное введение проспидина сопровождалось циститом лег�

кой степени у 6 (35%) пациентов. Умеренные дизурические расстройства – у

4 (23,5%) пациентов. Выраженный цистит у 2 (11,8%) пациентов стал причи�

ной прекращения внутрипузырной химиотерапии. У всех пациентов после

прекращения внутрипузырной химиотерапии проспидином явления цисти�

та исчезли в течение 2�3 недель без симптоматического лечения. Системных

токсических осложнений, в том числе угнетения лейкопоэза или тромбоци�

топоэза, угрожающих жизни больных, не было ни в одном случае. У двоих

больных наблюдалась лейкопения легкой степени, не требовавшая прекра�

щения лечения проспидином. Внутрипузырные введения проспидина не со�

провождались появлением парастезий и чувством опьянения – наиболее ча�

стыми осложнениями системного введения препарата. Из двух больных

РМП в стадии Tin situ после лечения при трехкратном исследовании смывов

со стенок мочевого пузыря лишь у одного опухолевых клеток не обнаруже�

но. Из 14 больных раком мочевого пузыря в стадии Т1 полная регрессия по�

лучена у 2 (14,3%), частичная регрессия опухоли – у 4 (28,6%) больных, ста�

билизация процесса – у 6 (42,8%) и у 2 (14,3%) – прогрессирование заболе�

вания. В стадии Т2 пролечено всего 2 больных, из них у обоих пациентов от�

мечена стабилизация процесса. Прогрессирования заболевания не отмечено

ни у одного пролеченного больного. В целом объективный эффект (число

полных и частичных регрессий) составил 38,9%.

Выводы
Полученный нами положительный объективный эффект, а так же от�

сутствие выраженных системных и местных побочных реакций позволяют

использовать проспидин (про�во ФГУП «НПО «Микроген» МЗ РФ, 

Пермь) для лечения поверхностного рака мочевого пузыря. 

С.Н. Исаева1, С.П. Селиванов1, Т.А. Ковалик1, Т.И. Шабунина1, А.А. Кладиев2      

1НМУ «Лечебно�диагностический центр», г. Томск;   2ФГУП «НПО «МИКРОГЕН» МЗ РФ, г. Пермь

ВНУТРИПУРЗЫРНАЯ ХИМИОТЕРАПИЯ ПРОСПИДИНОМ У БОЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТНЫМ РАКОМ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

Задачи исследования
Оценить эффективность флуоресцентной цистоскопии (ФЦ) в ранней

диагностике рецидива рака мочевого пузыря (РМП) после трансуретраль�

ной резекции (ТУР).

Материалы и методы
Нами проведено контрольное эндоскопическое обследование 146

пациентам в возрасте от 16 до 72 лет (115 мужчин и 31 женщин) через 4�

6 недель после стандартной ТУР по поводу поверхностного РМП. Боль�

ным проводилась цистоскопия в белом свете (ЦС) и ФЦ. При выявле�

нии патологических изменений слизистой выполнялась  ТУР под  флуо�

ресцентным  контролем.

Результаты
У 36 (24,7%) больных выявлены папиллярные образования от 0,5 до

1,5 см. в диаметре. Из них, при ЦС, подозрительные участки слизистой,

которые при гистологическом исследовании верифицировались как опу�

холи, определялись лишь у 3 (2,1%). У остальных 33 (22,6%) пациентов

опухоли диагностировались с использованием ФЦ. Мультифокальный

рост опухоли при ЦС отмечен у 1 (0,7%) пациента, а  при ФЦ  дополни�

тельно еще у 8 (5,5%) пациентов. При морфологическом исследовании у 

1 пациента (0,7%) диагностирована неинвазивная  переходно�клеточная

папиллома, у 15 (10,3%) – переходно�клеточный рак мочевого пузыря, ко�

торый в 7 случаях (4,8%) имел инвазивный рост. Рак in situ (CIS) диагно�

стирован у 6 (4,1%) пациентов с  рецидивными папиллярными образова�

ниями, который выявлен только при ФЦ. 

Выводы
Учитывая короткий послеоперационный период, выявленные опухо�

ли мочевого пузыря можно считать «ложными рецидивами». Использова�

ние ФЦ позволило принципиально  улучшить качество диагностики опу�

холи мочевого пузыря за счет повышения чувствительности цистоскопии в

выявлении CIS и мелких папиллярных образований.

О.Ф. Каган1, Р.Л. Казаров2, В.Х. Хейфец1, А.Б. Хролович1 1Клиника «Оркли»; 2СПбГУЗ «Мариинская больница», г. С�Петербург

ОЦЕНКА РАДИКАЛЬНОСТИ ТУР ОПУХОЛИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

Задачи
C целью изучения влияния внутрипузырной иммунопрофилактики на

результаты хирургического лечения больных поверхностным РМП, проа�

нализирована частота рецидивов и прогрессии опухоли. 

Материалы и методы
Больным, у которых, после оперативного лечения, верифицировался

поверхностный РМП, проводился курс внутрипузырного вливания вакци�

ны BCG «ИМУРОН» в дозе 100мг один раз в неделю на протяжении 

12 недель. Иммунопрофилактика проводилась 183 больным. 

Результаты
Проведен анализ влияния внутрипузырной иммунопрофилактики вак�

циной BCG на результаты эндоскопического лечения. Для анализа результа�

тов лечения, обследуемые больные были разделены на две группы. В первую

группу вошло 183 пациента,  которым  проводилась адьювантная  иммуно�

профилактика. Вторую группу составили 92 пациента, которым в послеопе�

рационном периоде не проводилась иммунопрофилактика. Пациенты в

сравниваемых группах были сопоставимы по стадии, дифференцировке

опухолей, их числу, локализации, частоте первичного и рецидивного рака,

мультицентричности поражения МП. В группе больных, которым после

ТУР проводилась иммунопрофилактика вакциной БЦЖ, рецидивы выяви�

ли у 42 (22,9%) из 183 пациентов (р<0,01). Среди больных второй группы, ре�

цидивы возникли у 49(53,3%) из 92.  Частота рецидивирования отличалась в

зависимости от дифференцировки первичной опухоли. При G1 в группе I –

2 (1,09%) во II – 5 (5,43%), при G2 соответсвенно �6 (3,27%) и 12 (13,04%),

при G3 соответственно � 34 (18,57%) и 21 (22,82%). Наиболее часто прогрес�

сия по степени инвазии, наблюдалась при низкодифференцированных опу�

холях. Среди 16 пациентов с РМП в  стадии рТ1G3 рецидивировали с уси�

лением инвазии до Т2�Т3 у 4человек (25,0%). Обращает на себя внимание

тот факт, что  частота  прогрессии не зависела от проводимой иммунопрофи�

лактики. Так, из 9 больных с послеоперационной  иммунотерапией рециди�

вы с усилением инвазии  возникли у 2 (22,2%), а среди 5 пациентов без им�

мунотерапии – у 1 (20,0%). 

Выводы
Таким образом, частота прогрессии зависела от стадии заболева�

ния, степени дифференцировки опухоли и характера рецидива (пер�

вичный и вторичный). При повторном рецидивировании иммунотера�

пия не оказывала достоверно значимого влияния на прогрессирование

опухоли МП.

Р.Л. Казаров1, В.Х. Хейфец2, О.Ф. Каган2, А.Б. Хролович2 1СПбГУЗ «Мариинская больница»;   2Клиника «Оркли», г. Санкт�Петербург

АДЪЮВАНТНАЯ ИММУНОПРОФИЛАКТИКА ПОВЕРХНОСТНОГО РМП



Задачи исследования
Совершенствование хирургических приемов  удаления опухолевых

тромбов нижней полой вены при раке почки. 

Материалы и методы
В основу  исследования  положен анализ результатов лечения  пациен�

тов, которые были оперированы  в торакоабдоминальном отделении 

Ростовского НИИ онкологии по поводу рака почки с опухолевым тромбом

нижней полой вены. Всем больным была выполнена нефрэктомия, адре�

налэктомия, краевая резекция нижней полой вены (НПВ) с резекцией

культи почечной вены, удаление тромба. 

Результаты
Изучение опыта отечественных онкохирургических школ (Давыдов М.И.

и соавт.), а также совершенствование собственной хирургической техники

позволило с 2003 по 2008 год выполнить 11 тромбэктомий  при радикаль�

ной нефрэктомии. У 4 больных тромбы уходили в правое предсердие. В

связи с местной распространенностью процесса 5 больным были выполне�

ны комбинированные нефрэктомии. У двух больных была выполнена ле�

восторонняя нефрэктомия, корпорокаудальная резекция поджелудочной

железы, спленэктомия.  У одного пациента последний объем операции был

дополнен  гемиколэктомией слева. В одном случае была выполнена пра�

восторонняя нефрэктомия в сочетании с панкреатодуоденальной резек�

цией, и у одного больного потребовалось выполнение комбинированной

нефрэктомии и резекции печени. Все операции выполнялись без приме�

нения аппарата искусственного кровообращения. Обязательным этапом

операции считалась мобилизация нижней полой вены до диафрагмы.

Диафрагму рассекали в области сухожильного кольца, вокруг НПВ, что

позволяло полностью пережать место впадения НПВ в предсердие.

Тромб удаляли под контролем глаза после широкого вскрытия НПВ, ко�

торое сопровождалось пережатием всех впадающих в нее вен. При ле�

восторонней нефрэктомии проводили культю почечной вены под кор�

нем брыжейки кишечника, что значительно облегчало дальнейшую

тромбэктомию и резекцию НПВ.

Выводы
Тяжелых осложнений и летальных исходов не было.  Учитывая успеш�

ный опыт тромбэктомий, в том числе удаление предсердных тромбов, мы

считаем, что при расположении тромба в правом предсердии он не являет�

ся фиксированным. Следовательно,  тромбэкотмия при раке почки при

любой распространенности тромба технически выполнима без примене�

ния аппарата искусственного кровообращения.   

Введение
Ежегодно в мире регистрируют около 200 тыс. новых случаев рака поч�

ки (РП), что позволяет считать его одной из основных проблем современ�

ной онкоурологии. В 1 �2% случаев РП наблюдают наследственные формы

заболевания, однако подавляющее большинство опухолей почки развива�

ются спорадически. Целью настоящего исследования является комплекс�

ный молекулярно�генетический анализ при РП, направленный на поиск и

характеристику потенциальных маркеров заболевания.

Материалы и методы
Исследовали 127 образцов опухолей почки. Мутации в гене VHL выяв�

ляли с помощью SSCP�анализа и последующего секвенирования. Потерю

гетерозиготности в областях локализации генов�супрессоров VHL,

RASSF1, FHIT, TP 53 определяли по STR�маркерам (по 2 микросателлит�

ных локуса на каждый ген). Метилирование генов VHL, RASSF1, FHIT,

SFRP1 и CDH1 изучали с помощью МЧ�ПЦР.

Результаты и обсуждение
Соматические мутации VHL были определены в 32% (39/123) случаев

светлоклеточного РП, из них 33 мутации идентифицированы впервые. 

Хотя бы одно из нарушений VHL (мутации, потеря гетерозиготности

и/или метилирование) обнаружено у 54% пациентов с I стадией заболева�

ния, что свидетельствует в пользу инактивации VHL на ранних стадиях

светлоклеточного РП. Показано, что аллельные делеции двух и более ге�

нов�супрессоров в области Зр ассоциированы с наличием метастазов на

момент постановки диагноза. Метилирование VHL определено в 14,2%,

RASSF1 – 52,8%, FHIT – 54,3%, SFRP1 – 33,1 % и CDH1 – 41,7% первич�

ных опухолей. Метилирование как минимум одного из исследованных ге�

нов обнаружено в 85,0% образцов, что позволяет рассматривать эти гены

как компоненты панели наиболее часто метилируемых локусов при РП.

Метилирование гена CDH1 ассоциировано с прорастанием опухолью кап�

сулы почки и наличием метастазов. Полученные результаты указывают на

возможность использования комплексного анализа нарушений VHL, по�

тери гетерозиготности генов�супрессоров в области Зр, а также метилиро�

вания CDH1, при разработке системы молекулярно�генетических марке�

ров РП, имеющей диагностическое и прогностическое значение.

ТЕЗИСЫ
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О.И. Кит, В.Ф. Касаткин, В.С. Трифанов, Ю.А. Фоменко    
ФГУ Ростовский научно�исследовательский онкологический институт Росмедтехнологий, г. Ростов�на�Дону

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ РП С ОПУХОЛЕВЫМ ТРОМБОМ НПВ

Д.С. Михайленко, A.M. Попов, О.Б. Карякин, Р.В. Курынин, Ю.Г. Аляев, Л.Э. Завалишина, Г.А. Франк, Д.В. Залетаев 
ГУ Медико�генетический научный центр РАМН; НИИ Молекулярной медицины Московской медицинской академии им.И.М.Сеченова; 

ГУ Медицинский радиологический научный центр РАМН; Урологическая клиника Московской медицинской академии им.И.М.Сеченова;

Московский научно�исследовательский онкологический институт им.П.А.Герцена

МОЛЕКУЛЯРНО�ГЕНЕТИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ СПОРАДИЧЕСКОМ РАКЕ ПОЧКИ

Задача исследования
Изучить состояние  эректильной функции больных местнораспро�

страненным и генерализованным раком простаты, подвергшихся хирурги�

ческой кастрации, после выполнения фаллоэндопротезирования.

Материал и методы
Лечение получали больные местнораспространенным и генерализо�

ванным раком простаты, подвергшиеся хирургической кастрации, кото�

рые настаивали на восстановлении эректильной функции.

Результаты
Выполнена коррекция эректильной функции у 5 больных раком про�

статы III�IV стадий, ранее подвергшихся хирургической кастрации. Все

больные предъявляли жалобы на стойкую эректильную дисфункцию,

развившуюся после выполнения кастрации (индекс МИЭФ – 7 баллов).

Коррекцию эректильной дисфункции проводили путем выполнения

фаллоэндопротезирования. Критерием для осуществления данной опе�

рации служило настоятельное желание больного. Во всех 5 случаях  до�

стигнуты удовлетворительные результаты: индекс МИЭФ после опера�

ции – 45 баллов. Каких�либо осложнений при применении данной мето�

дики не отмечено.

Выводы
Выполнение фаллоэндопротезирования позволяет в значительной

степени улучшить качество жизни тех больных, для которых утрата эрек�

тильной функции (вследствие проведенного ранее лечения) является тяже�

лой психоэмоциональной травмой.

Ю.А. Семыкин, А.В. Фаенсон, А.Н. Шевченко    ФГУ РНИОИ Росмедтехнологий, г. Ростов�на�Дону

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННЫМ И

ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ РАКОМ ПРОСТАТЫ

Задача исследования
Изучить показатели заболеваемости раком предстательной железы

(РПЖ), смертности, а так же возрастных категорий риска данного заболе�

вания у мужчин в Республике Северная Осетия�Алания.

Материалы и методы
Изучали данные о заболеваемости, уточненное число случаев,  впервые

в жизни, установленным диагнозом РПЖ, число больных на конец года и

смертности мужчин всех возрастных групп за период с 1990 по 2007 годы. 

Результаты
Анализ заболеваемости РПЖ в РСО�А показал, что число случаев 

с впервые в жизни установленным диагнозом среди мужчин всех возраст�

ных групп составил 19 в 1990 г. и 78 в 2007 г., т.е. за анализируемый период,

данный показатель вырос на 410,5 %. Число больных на конец года вырос�

ло за данный период с 36 в 1990 г. до 234 в 2007 г. С 1990 по 1993 годы про�

слеживается следующая закономерность: число случаев с, впервые в жиз�

ни, установленным диагнозом РПЖ незначительно снижалось либо не ме�

А.А. Погосян, М.Э. Дзодзикова, С.А. Алавердова, Д.В. Туриева    Республиканский онкологический диспансер, г. Владикавказ

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У МУЖЧИН РСО�А
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Д.Ф. Низамов, М.Н. Тилляшайхов    Республиканский Онкологический Научный Центр; Ташкентский институт усовершенствования врачей, Узбекистан

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РОФЕРОНА�А В КОМБИНАЦИИ С ВИНБЛАСТИНОМ У БОЛЬНЫХ ДИССЕМИНИРОВАННЫМ ПКР

Цель исследования
Оценить влияние комбинированной терапии Роферона�А с винбла�

стином  на выживаемость при диссеминированном ПКР.

Материалы и методы
Основную группу исследования составили 36 больных, получавшие

иммунотерапию с винбластином, контрольную – 37 пациентов, которым

проводилась только симптоматическая терапия. Возраст больных  35 – 74 лет.

Мужчин �54,   женщин� 19.  У всех гистологически светлоклеточный вари�

ант опухоли. У 31 больного выявлена метастатическая диссеминация в лег�

кие, у 9 – в печень, у 7�х –  в кости, у 1 в надпочечник, у 18 больных мета�

стазы в легкие и печень, у 5 больных метастазы в легкие и кости скелета, у

2 больных метастазы в головной мозг. Всем больным  основной группы вы�

полнена паллиативная нефрэктомия. После операции больные получали

Роферон�А по 3 млн. МЕ  в сутки внутримышечно в течение 10 дней на фо�

не в/в инфузии винбластина в суммарной курсовой дозе 20 мг (по 10 мг в 1

и 7 дни лечения). Перерыв между курсами 3 недели. Эффективность лече�

ния оценивалась после 4�х курсов. 

Результаты
Эффект оценен у 30 больных,  6 пациентов исключены из протокола

исследования в связи с отказом от лечения после I курса лечения. Общая

эффективность комбинированной терапии составила 16,5%. На фоне

применения комбинированной терапии Рофероном�А с винбластином

медиана выживаемости составила от 10,2 мес. А у больных, получавших

только симптоматическую терапию, медиана выживаемости составила

6,4 месяцев. 

Выводы
Применение после паллиативной нефрэктомии при диссеминирован�

ном ПКР Роферона�А в комбинации с винбластином показала необходи�

мость дальнейшего изучения и проведения комбинированной иммуноте�

рапии  с химиотерапией в качестве паллиативного лечения. 

Задачи исследования
Изучить ранние непосредственные результаты радикальной нефрэк�

томии с расширенной лимфодиссекции в хирургическом лечении почеч�

но�клеточного рака.

Материалы и методы
Исследовано 96 пациентов, которым производилась нефрэктомия с

расширенной лимфодиссекцией за период  2001�2004 гг. на базах кафедры

онкологии Ташкентской медицинской Академии. У больных отмечается

преобладание мужчин 53 (55,2%) против 43 (44,8%) женщин, соотношение

1,2:1. Возрастной диапазон – от 21 до 75 лет, средний возраст пациентов

составил 56,0+1,3 года. Рак правой почки диагностирован в 55 (57,3%) слу�

чаях, а левой в 41 (42,7%) случаях. 

Результаты
К ранним послеоперационным осложнениям мы отнесли: развитие

острой почечной недостаточности� 1 (1,0%); кровотечение 2 (2,1%); острое

нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) – 1 (1,0%); нагноение по�

слеоперационной раны – 1 (1,0%).

Следует также отметить, ранние послеоперационные осложнения на�

иболее часто встречались у мужчин – в 4 (80,0%) из 5 случаев.

Выводы
При местнораспространенном почечноклеточном раке выполнение

нефрэктомии с расширенной лимфодиссекцией не увеличивает частоту

послеоперационных осложнений. Разработанные критерии отбора

больных к расширенной лимфодиссекции и наиболее оптимальные

операционные доступы при хирургическом лечении почечноклеточного

рака почки позволили снизить количество интра� и послеоперацион�

ных осложнений и улучшить отдаленные результаты лечения. Расши�

ренная лимфодиссекция при хирургическом лечении почечноклеточно�

го рака почки вполне обоснована и не приводит к росту числа осложне�

ний и летальности. 

нялось в 1991г – 16, 1992г – 14 и в 1993 г – 14, в то время как контингент

больных к концу года увеличивался медленно, но стабильно в 1990г – 36,

1991г – 37, 1992 �38, в 1993г – 41. С 1993 по 2007 годы самый высокий уро�

вень заболеваемости зарегистрирован во Владикавказе – 46 в 2006 г. В 2007 г.

самый высокий уровень заболеваемости РПЖ выявлен в Пригородном

(12), Правобережном (11) и Моздокском (8) районах. Процентный уровень

РПЖ в общем числе злокачественных новообразований по РСО�А с 1990

года снижался в течение пяти лет и составил 1,4% в 1990 г., 1.1% в 1991 г.,

1,0% в 1992 и 1993 г., 0,97% в 1994 г. С 2004 по 2007 годы данный показатель

приобрел выраженную тенденцию к росту и составил 2.33% в 2004г., 3,20%

в 2005 г., 3,96% в 2006г. и 4,12% в 2007 г. Смертность от РПЖ была самой

низкой по республике за анализируемый период в 1990 и 1993 годах (10). В

последующие годы этот показатель увеличивался, и максимальный уро�

вень  зарегистрирован в 2007 г. – 50. Наиболее выражена частота РПЖ в

возрасте от 60 до 74 лет и старше, в последние годы РПЖ имеет тенденцию

к проявлению в более раннем возрасте 48�56лет.     

Выводы
Таким образом, заболеваемость РПЖ является одной из серьезных и

сложных проблем здравоохранения РСО�А. Анализ показателей заболева�

емости РПЖ мужчин РСО�А с 1990 по 2007 годы показал, что уровень за�

болеваемости вырос более чем в 4 раза; число больных, регистрируемых на

конец года, выросло в 6,5 раз, показатели смертности за этот период так же

имеют тенденцию к росту. 

Н.Р. Рахимов, Т.М. Тилляшайхов, Д.Ф. Низамов    Ташкентская Медицинская Академия; Институт Усовершенствования Врачей, г. Ташкент

РАННИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАДИКАЛЬНОЙ НЕФРЭКТОМИИ 

С РАСШИРЕННОЙ ЛИМФОДИССЕКЦИЕЙ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ПОЧЕЧНОКЛЕТОЧНОГО РАКА

Задачи исследования
Определить медико�социологический портрет больных раком пред�

стательной железы (РПЖ) в Курской области.

Материалы и методы
Пациенты с РПЖ, проходившие лечение в стационарных условиях за пе�

риод 1997�2006 гг. Структурный, контент�анализ, социологические методы.

Результаты
В ходе исследования выявлено, что превалирующая доля больных –

это мужчины в возрасте 70�79 лет (37%) и мужчины старше 80 лет (27%),

примерно пятая часть (22,0%) приходится на возрастную группу от 60 до

69 лет; 

13% – 50�59 лет и 1,0% – это группа от 40 до 49 лет. По социальному ста�

тусу значительная доля респондентов является пенсионерами – 72%, ра�

бочими – 21,0%, служащими – 6%, индивидуальными предпринимате�

лями – 1%; проживают преимущественно в сельской местности – 69%. В

результате определения медицинского портрета установлено, что в боль�

шинстве случаев основное заболевание осложнено сопутствующими:

хронический цистит наблюдался в 56% пациентов, 31% – хроническая

задержка мочи, ишемическая болезнь сердца – 26%, кардиосклероз �

17%, вегето�сосудистая дистония – 13% и др.; более 50% больных имеют

по 2�3 сопутствующих патологии. В процессе распределения больных по

стадиям было выявлено, что 48% респондентов имеют III, 26% – II, 23%

– IV и 3% – I стадии РПЖ. Анализ применяемых технологий лечения

выявил, что 44% пациентов были прооперированы, из них: у 16% опера�

ция сочеталось с лучевой терапией, у 13% – проведена гормонотерапия,

а у 15%  было только оперативное вмешательство; третья часть пациен�

тов (29%) пролечена только с помощью гормонотерапии. Пациенты на�

ходились в стационарных условиях от 6 до 10 койко�дней (79%), 16% бо�

лее 20 дней, что связано с тяжестью заболевания и возникшими ослож�

нениями; среднее число госпитализаций за десятилетний период оста�

вляет 2,1, их них 35% респондентов лечились два раза, 32% – один раз,

24% – три раза, четыре госпитализации – у 7% и 2% лежали в госпиталь�

ных условиях пять раз. Пациентам выполнялось по 6�10 диагностиче�

ских процедур – 63%; курс неспецифической лекарственной терапии

для одного больного состоял из 7�10 лекарственных средств (ЛС) (58%),

более 10 препаратов назначалось 20% респондентов и  в среднем назна�

чалось по 8 ЛС. 

Выводы
Результаты медико�социологического исследования показали, что

для диагностики и лечения пациентов с РПЖ необходимы большие фи�

нансовые затраты из бюджета, что связано с медико�социологическим

портретом больных.

А.И. Овод, И.Л. Киселев    Государственный медицинский университет, г. Курск

МЕДИКО�СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ У БОЛЬНЫХ РПЖ



Цель исследования
Сравнительная оценка содержания VEGF и VEGFR2 в опухолях, ги�

стологически неизмененных тканях и сыворотке крови больных раком

почки и анализ их взаимосвязи с клинико�морфологическими характери�

стиками заболевания.

Материал и методы
Обследовано 37 первичных больных раком почки в возрасте от 33 до 78

лет (18 мужчин и 19 женщин). Распределение пациентов по стадиям опухо�

левого процесса: T1aN0M0 – 11, T1bN0M0�9, T2N0M0 – 8, по 

2 – T1bN2M0, T3aN2M0, T3bN2M0 и по 1 – T2N1M0, T3aN0M0,

T3bN0M0. В контрольную группу вошли 57 практически здоровых людей,

соответствующих по полу и возрасту. Содержание VEGF и VEGFR2 опре�

деляли в сыворотке крови исходно (до лечения), в опухоли и неизменен�

ной ткани почки с помощью стандартных наборов реактивов для иммуно�

ферментного анализа серии «Quantikine®» (R&D Systems, США).

Результаты
Во всех исследованных образцах рака и гистологически неизмененной

ткани почки обнаружены VEGF и VEGFR2. Содержание VEGF в опухолях

87% больных было в 2 – 53 раза выше, чем в окружающей неизмененной

ткани (p<0,001). Содержание VEGFR2 было повышено в опухолях всего

лишь у 39% больных. Не обнаружено корреляции между уровнями VEGF и

VEGFR2 в ткани рака почки и между этими показателями в неизмененной

ткани. Уровни VEGFR2 в опухоли и неизмененной ткани почки были до�

стоверно связаны (R=0,41, p=0,02). Значимых изменений концентрации

исследуемых белков в сыворотке крови больных по сравнению с группой

контроля не обнаружено. Концентрация VEGFR2 в сыворотке не коррели�

ровала с его содержанием в опухоли, а уровни VEGF в сыворотке крови и

опухоли слабо положительно коррелировали между собой (R=0,32;

p=0,05). При анализе взаимосвязи с основными факторами прогноза рака

почки выявлено повышение содержания VEGF в опухолях с увеличением

их размера, а также достоверно более низкий уровень VEGFR2 в опухолях

и сыворотке крови при инвазии капсулы почки.

Выводы
В ткани рака почки достоверно повышено содержание VEGF, его уро�

вень не зависел от показателей неизмененной ткани и не связан с уровнем

экспрессии VEGFR2, содержание которого в опухоли в значительной сте�

пени определяется состоянием окружающей ткани и повышается только

при распространенном процессе. Показатели VEGF и VEGFR2 в перифе�

рической сыворотке крови больных раком почки не претерпевают суще�

ственных и значимых изменений по сравнению с нормой.
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Задача исследования
Определение результативности  комбинированного лечения трансрек�

тальной резекции (ТУР) + сфокусированной высокоинтенсивной ультраз�

вуковой абляции (HIFU) у больных раком предстательной железы (РПЖ)

с доброкачественной гиперплазией простаты (ДГПЖ).

Материалы и методы
В исследование включены 74 пациент, проходившие лечение в Самар�

ском областном клиническом онкологическом диспансере 2007�2008 гг.

Всем больным были проведены сеансы HIFU терапии на оборудовании

«Аблатерм» (EDAP, Франция) после ТУР (TURis Olimpus, Япония). Крите�

риями включения являлись наличие рака предстательной железы 

T1�3N0M0, подтвержденного путем биопсии, ДГПЖ (объем простаты бо�

лее 40 см3), выраженная инфравезикальная обструкция (урофлоуметрия:

максимальная скорость меньше 10 мл/сек). Средний возраст – 66,5±4,9 го�

да. Всем пациентам до операции, через 3 и 6  месяцев после была проведе�

на урофлоуметрия, определены уровни ПСА. Средний уровень ПСА до ле�

чения – 11,8±4,3 нг/мл. Средний объем предстательной железы – 51 ± 7,7

см2. Средняя скорость мочеиспускания до операции 1,8±0,7 мл/сек, мак�

симальная скорость – 8±1,8 мл/сек, объем остаточной мочи – 78±20,4 см3.

Среднее время наблюдения после лечения – 6,5 (от 3 до 10) месяцев.

Результаты и обсуждение
Средний уровень ПСА через 3 месяца после операции – 0,57±0,12

нг/мл, через 6 месяцев – 0,48±0,09 нг/мл. Таким образом, снижение уров�

ня ПСА произошло у всех пациентов, что свидетельствует о высокой эф�

фективности данного метода лечения РПЖ. Средняя скорость мочеиспу�

скания через 6 месяцев составила, 6,9±1,8 мл/сек, максимальная скорость –

11±2,2 мл/сек, остаточная моча не определялась. Увеличение скорости мо�

чеиспускания, отсутствие остаточной мочи привело к значимому сниже�

нию симптомов инфравезикальной обструкции. 

Выводы
Одним из преимуществ комбинированного способа лечения 

(ТУР + HIFU) является не только эффективное лечение РПЖ, но и полное ис�

чезновение или существенное уменьшение признаков инфравезикальной об�

струкции, что значимо улучшает качество жизни пациента. Не смотря на корот�

кий срок наблюдения и ограниченное число пациентов, полученные результа�

ты свидетельствуют о высокой результативности данного способа лечения. 

Задача исследования
Создание новых низкомолекулярных ингибиторов пролиферации

гормонорезистентных клеток рака предстательной железы, а также  нано�

размерных молекул и частиц на их основе (в рамках разрабатываемого на�

ми мультитаргетного подхода) повышающих антипролиферативную ак�

тивность. 

Материал и методы
Методами жидко� и твердофазного органического синтеза было по�

лучено более 5000 низкомолекулярных органических соединений, отно�

сящимся к приблизительно 100 хемотипам.  Данные вещества были

протестированы, в том числе и с использованием метода роботизиро�

ванного высокопроизводительного скрининга, на активность в отноше�

нии 2 типов клеток (DU�145 и РС�3) гормонорезистентного рака пред�

стательной железы. В качестве основного вещества сравнения исполь�

зовался Таксол. 

Также были получены и исследованы ковалентные и нековалентные

наноразмерные (до 10 nM) коньюгаты активных низкомолекулярных ве�

ществ. Наиболее активные вещества и коньюгаты были подробно иссле�

дованы в опытах in vitro, в том числе и на цитотокстичность в отношении

модели нетрансформированных клеток человека (клетки HepG2).   

Результаты
В результате работы найдено около 150 веществ со средней активно�

стью (1uM < IC50 < 10 uM) и около 90 веществ с высокой активностью

(IC50 < 1uM). Активные вещества относятся к 11 хемотипам, наиболее

активные вещества действуют в наномолярных концентрациях, одно ве�

щество демонстрирует активность в отношении клеток DU�145 и РС�3

на уровне эталона (Таксол). Подавляющее большинство активных ве�

ществ практически не токсично для модели нетрансформированных

клеток человека в терапевтически значимом интервале концентраций. В

результате предварительной оценки механизмов и мишеней клеточного

действия показано, что вещества в основном действуют в G2/M фазе

клеточного цикла. Некоторые из исследованных наноразмерных конью�

гатов показали в 2�10 раз более высокую активность, по сравнению с ис�

ходными веществами. 

Выводы
В результате исследования получены новые вещества с активно�

стью в опытах in vitro на уровне лучших коммерческих препаратов для

химиотерапии гормонорезистентного рака  предстательной железы.

При этом данные вещества, в отличие от используемых в клинике при�

родных аналогов, могут быть легко получены синтетически. Показано,

что использование наноразмерных коньюгатов активных веществ в не�

которых случаях позволяет существенно увеличить антипролифератив�

ную активность в отношении гормонорезистентных клеток рака пред�

стательной железы. 

В.А. Соловов, С.Ю. Двойников, М.О. Воздвиженский, В.О. Ганьжов, В.Г. Хакимов, Д.В. Фесенко  
Областной клинический онкологический диспансер, г. Самара

ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ РПЖ 

С ИНФРАВЕЗИКАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИЕЙ МЕТОДОМ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АБЛЯЦИИ

А.В. Соснов, М.Ю. Красавин, Р.Н. Карапетян, Е.В. Годовых, О.И. Солдаткина, М.В. Киселевский, Н.Ю. Анисимова, А.А. Gakh 
Исследовательский Институт Химического Разнообразия, г. Химки; 

РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г. Москва; Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, TN, USA

РАЗРАБОТКА НОВЫХ ВЕЩЕСТВ И НАНОРАЗМЕРНЫХ КОНЬЮГАТОВ НА ИХ ОСНОВЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РПЖ 

М.Ф. Трапезникова1, П.В. Глыбин1, А.П. Морозов1, И.А. Казанцева1, Е.С. Герштейн2, А.А. Кычаков2, Н.Е. Кушлинский2

МОНИКИ им.М.Ф.Владимирского1; ГУ РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН2, г. Москва

ФАКТОР РОСТА ЭНДОТЕЛИЯ СОСУДОВ (VEGF) И ЕГО РЕЦЕПТОР 2 ТИПА (VEGFR2) 

В ОПУХОЛЯХ И СЫВОРОТКЕ КРОВИ БОЛЬНЫХ РП
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Цель
Оценка возможностей и предварительных результатов чрезкожной ра�

диочастотной термоаблации при лечении рака почки.

Материал и методы: За период с 04.2007 по 07.2008 РЧА опухолей почки

выполнена 15 пациентам –  9 женщинам, 6 мужчинам, в возрасте от 41 года

до 77 лет, всего 17 сеансов. В шести случаях имел место рак единственной

почки; в двух случаях был диагностирован мультифокальный рак. Все опухо�

ли, подвергнутые РЧА, были с преимущественным экстраорганным или  ин�

трапаренхиматозным ростом, размер их составлял 9�40 мм (22±4 мм).

Результаты
Вмешательства проводились под местной анестезией и в/в потен�

цированием; использовался метод ультразвуковой навигации, генера�

тор Radionics Cool�tip RF System, игольчатые одинарные и кластерные

электроды. После проведения РЧА нами не было отмечено осложне�

ний, требующих выполнения оперативного вмешательства или прове�

дения интенсивной терапии. Средняя продолжительность пребывания

пациентов в стационаре – 4 суток. Сроки наблюдения за пациентами

составили 1�17 мес., контроль осуществлялся с использованием ульт�

развуковой и компьютерной томографии. Появление местных рециди�

вов отмечено у 3 пациентов в сроки 3, 4 и 7 мес., двум из них затем ус�

пешно выполнены повторные сеансы РЧА без признаков продолжен�

ного роста при дальнейшем наблюдении. Во всех случаях рецидивиро�

вание было характерно для опухолей размером 35 мм и более, безотно�

сительно к какой�либо их преимущественной локализации в почке.

Выводы
Таким образом, по нашим данным, чрезкожная радиочастотная

термоаблация представляется перспективным и безопасным методом

малоинвазивного воздействия при раке почки, не сопровождающимся

развитием серьезных осложнений при методически правильном ее вы�

полнении. Учитывая, что у семи из пятнадцати пациентов проведение

открытого вмешательства вообще не представлялось возможным в свя�

зи с отягощенным соматическим статусом, выполнение им РЧА, в на�

ших наблюдениях, послужило адекватной альтернативой резекции

почки. Улучшение результатов чрезкожной РЧА при почечноклеточ�

ном раке, по нашему мнению, возможно за счет тщательного подбора

пациентов и более точного контроля полноты термического разруше�

ния опухоли – в пределах здоровых тканей почки, но без излишнего их

травмирования. А низкая травматичность, щадящий подход к функ�

ционально значимой почечной ткани и возможность повторения воз�

действия при рецидиве заболевания представляют особую ценность

для тяжелых, ослабленных пациентов и в случаях анатомически или

функционально единственной почки.

К.Н. Томенко, С.Е. Завацкий    Свердловский областной онкологический диспансер, г. Екатеринбург

ЧРЕСКОЖНАЯ РАДИОЧАСТОТНАЯ ТЕРМОАБЛАЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ РП

Цель исследования
Изучить состояние оксидантно�антиоксидантной (ОАО) системы ор�

ганизма у онкологических больных после устранения длительно форми�

рующейся обструкции мочевых путей. 

Материал и методы исследования
Основу исследования составили 26 больных, течение онкологиче�

ского заболевания у которых осложнилось формированием обструкции

мочевых путей с развитием почечной недостаточности. Всем больным

выполнялось хирургическое лечение, направленное на устранении ок�

клюзии мочевых путей. Изучали динамику показателей ОАО баланса 

организма: исследовали содержание малонового диальдегида (МДА) в

плазме крови и гемолизатах эритроцитов, суммарную пероксидантную

активность (СПА) крови, активность церулоплазмина (ЦП) крови, ката�

лазы (КА) плазмы и эритроцитов, супероксидисмутазы (СОД). Состоя�

ние функции почек оценивали по уровню мочевины и креатинина кро�

ви, содержанию полипептидов средней молекулярной массы (ПСММ) и

β2�микроглобулина (β2МГ) в крови и моче. Анализ   показателей   кли�

нико�лабораторного   обследования   проводили  до операции, на 2 и 3

сутки послеоперационного периода.

Результаты и обсуждение
Наблюдали активацию процессов липидной пероксидации при па�

раллельном снижении активности факторов антиоксидантной защиты

организма. Отмечали увеличение МДА в плазме и гемолизатах эритро�

цитов, СПА крови, уменьшение содержания эритроцитарной КА и

СОД. Невысокое же содержание ЦП свидетельствовало об усилении

окислительной модификации антиоксидантных ферментов при недо�

статочности механизмов антиоксидантной защиты организма. Анализ

показателей функционального состояния почек показал, что повыше�

ние уровня мочевины и креатинина крови сопровождалось увеличени�

ем концентрации ПСММ и β2�МГ в крови и моче, что характеризовало

нарушение функционального состояния как клубочкового, так и ка�

нальцевого аппаратов почек. 

Выводы
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, что улучшение

кровотока и доступности кислорода к ишемизированным тканям почки 

после устранения длительно формирующейся обструкции мочевых путей у

онкологических больных сопровождается развитием относительной гиперок�

сии в почке, где процессы гиперпероксидации липидов превалируют над ак�

тивностью факторов антиоксидантной защиты. Это приводит к дальнейшей

интенсификации ПОЛ, ослаблению ответных реакций факторов антиокси�

дантной системы, нарастанию эндотоксемии. Эти обстоятельства необходимо

учитывать при подготовке больных   к  операции  и   ведению   их  в   послео�

перационном   периоде  путем  включения в терапию мембранстабилизирую�

щих, антиоксидантных препаратов и дезинтоксикационного лечения. 

А. В. Яшкина, Н. Д. Ушакова, А. Н. Шевченко    ФГУ РНИОИ Росмедтехнологий, г. Ростов�на�Дону

ВЛИЯНИЕ ДРЕНИРОВАНИЯ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ НА ОКСИДАНТНО�АНТИОКСИДАНТНУЮ СИСТЕМУ ОРГАНИЗМА 

У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ НЕПОЛНОЙ ЗАДЕРЖКЕ МОЧИ

Задача исследования
Оценить динамику изменений показателей кислородного метаболиз�

ма нейтрофилов крови (НК) у больных почечноклеточным раком (ПКР).

Материал и методы
Обследованы больные местнораспространенным ПКР в возрасте 

40�69 лет до хирургического лечения (N=60) и через 10 суток после ради�

кальной нефрэктомии (N=46). В качестве контроля обследовано 56 здоро�

вых доноров. Продукцию первичных (I) и вторичных (II) активных форм

кислорода (АФК) НК оценивали с помощью люминол� и люцигенин�зави�

симой хемилюминесценции (ХЛ).

Результаты
В период до операции у больных ПКР выявлен повышенный базо�

вый уровень синтеза супероксидных радикалов в НК (р<0,05). При ин�

дукции зимозаном зарегистрирован ускоренный выход I АФК во внекле�

точное пространство без увеличения уровня синтеза этих молекул

(р<0,01), что может являться относительным показателем несостоятель�

ности мембран НК, поскольку усиленный выход супероксидных радика�

лов из клетки не является физиологичным. Cоотношение I АФК: II АФК

в стимулированных НК у больных ПКР составляет 1:1, в то время, как у

здоровых доноров пропорция 1:4. Через 10 суток после хирургического

лечения показатели ХЛ анализа косвенно свидетельствуют об относи�

тельном восстановлении барьерной функции мембран НФ, относитель�

но состояния в дооперационном периоде. Наблюдается более «стабиль�

ный» уровень выхода I АФК из нейтрофилов, увеличивается период вре�

мени (р<0,05), когда супероксидные радикалы проходят через мембрану

в относительно постоянном объеме. Cоотношение I АФК: II АФК в сти�

мулированных НК составляет 1:2.

Выводы
У больных ПКР до операции выявлена активация продукции I АФК,

снижение компенсаторных возможностей NADPH�оксидазы и нарушение

проницаемости мембран НК в нагрузочных тестах in vitro. Через 10 суток

после операции отмечается тенденция к положительной динамике продук�

ции супероксидных анионов, однако полного восстановления внутрикле�

точных регуляторных механизмов, ответственных за оптимальное соотно�

шение высокоэнергетических оксидантов в НК не наблюдается.

Е.А. Шкапова, Л.М. Куртасова, Н.В. Рачкова, Р.А. Зуков, И.Н. Сартакова 
Красноярский краевой онкологический диспансер им.А.И.Крыжановского; Государственный медицинский 

университет им.В.Ф.Войно�Ясенецкого; Институт фундаментальной биологии и биотехнологии СибФУ, г. Красноярск

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА НЕЙТРОФИЛАМИ КРОВИ 

У БОЛЬНЫХ РАКОМ ПОЧКИ ДО И ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
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РАЗНЫЕ ВОПРОСЫ КЛИНИЧЕСКОЙ 

И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ОНКОЛОГИИ

А.А. Абдувалиев, М.С. Гильдиева, Ж.Б. Азимова, Е.И. Чугунова, Т.С. Саатов
Республиканский онкологический научный центр МЗ РУз; Институт биохимии Академии наук РУз, г. Ташкент

РЕЦЕПТОРЫ К L�ТИРОКСИНУ НА ПОВЕРХНОСТИ ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК РАЗЛИЧНОГО ГИСТОГЕНЕЗА
Цель исследования
Определение рецепторов к L�тироксину на поверхности опухолевых

клеток различного гистогенеза. 

Материал и методы
Использовали клетки экспериментальных опухолей аденокарциномы

толстого кишечника (АКАТОЛ), меланомы В�16, раковые клетки эндоме�

трия и рака молочной железы, полученные из биопсийного и операцион�

ного материалов пациентов Республиканского онкологического научного

центра МЗ РУз. Приготовление тироксинового иммуносорбента осущест�

вляли с помощью образования его химической связки со стабилизирован�

ными эритроцитами человека через  СгС13. 

Результаты
В ткани молочной железы с отсутствием рецепторов к эстрогенам

и прогестерону (ЭР� и ПР�) выявлено 39,7±0,48% клеток с наличием

Цель
Изучить частоту осложнений одномоментной и отсроченной (поэтап�

ной) трансуретральной резекции (ТУР) при раке мочевого пузыря (РМП) в

сочетании с доброкачественной гиперплазией предстательной железы

(ДГПЖ).

Материал и методы
Изучена 59 истории болезни с диагнозом РМП  Т1,Т2,Т3 стадий  в соче�

тании с ДГПЖ, которым проведено лечение с 2000 г. по 2006г. в РОНЦ МЗ РУз.

Возраст больных от 46 до 87 лет. Пациенты были разделены на две группы. В

1�й группе – 23 пациентам выполнена одномоментная ТУР РМП и ДГПЖ.

Во 2�й группе – 36 пациентам произведена ТУР РМП с последующим  ТУР

ДГПЖ в сроки от 1�го до 24 месяцев после первой операции.

Результаты
Как показали исследования, в послеоперационном периоде в 

1�й группе кровотечение после операции наблюдалось у 2 пациентов 

(8.6 %), во 2�й группе – у 1 пациента (2,7%).  Инфекционно – воспалитель�

ные  осложнения в 1�й  группе  диагностированы  в  4 случаях (17,3%), 

во 2�й группе – у 8 (22,2%). Во 2�й группе в 4 (4,7%) случаях отмечалась 

задержка  мочеиспускания, которая была обусловлена инфравезикальной

обструкцией, что потребовало установки чрезкожной цистостомы.

Вывод: При  РМП в сочетании с ДГПЖ выполнение одномоментной

ТУР не увеличивает частоту  после операционных осложнений в сравне�

нии с отсроченной ТУР ДГПЖ.

М.Н. Тилляшайхов, О.О. Кутлиев, М.Г. Абдукаримов 
Республиканский онкологический научный центр МЗ РУз; Ташкентская Медицинская Академия, г. Ташкент

БЛИЖАЙШИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ ПРИ РМП

В СОЧЕТАНИИ С ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Цель
Изучить влияние одномоментных открытых операций  при раке моче�

вого пузыря (РМП) в сочетании с доброкачественной гиперплазией пред�

стательной железы (ДГПЖ) на частоту рецидивирования опухоли.

Материал и методы
Проанализирована медицинская документация 56 пациентов с диаг�

нозом РМП Т1,Т2,Т3 стадий в сочетании с ДГПЖ. Возраст больных от 

56 до 80 лет. Пациенты были разделены на две группы. В 1�й основной

группе – 25 пациентам выполнена одномоментная открытая резекция опу�

холи мочевого пузыря и чрезпузыряная аденомэктомия. Во 2�й контроль�

ной группе – 31 пациентам произведена открытая резекция  опухоли моче�

вого пузыря и последующей чрезпузыряной аденомэктомией. В сроки от 2�

х до 24 месяцев после первой операции.

Результаты
Все больные прослежены от 1 года до 6 лет. Среди наблюдаемых нами боль�

ных рецидив РМП после операции (в сроки до 3 лет) выявлен у 

17 (30,3%)  пациентов; из них в 1�й группе у 5 (20%); и во 2�й группе у 12 (38,7%).

Вывод
Выяснилось, что в контрольной группе отмечалась высокая  частота

рецидивов РМП  в сравнении с основной группой. Выполнение одномо�

ментных операций при сочетании  РМП и ДГПЖ  значительно уменьшает

частоту рецидивирования рака мочевого пузыря.

М.Н. Тилляшайхов, О.О. Кутлиев, М.Г. Абдукаримов    
Республиканский онкологический научный центр МЗ РУз; Ташкентская Медицинская Академия, г. Ташкент.

ВЛИЯНИЯ ОДНОМОМЕНТНОЙ ОТКРЫТОЙ РЕЗЕКЦИИ МОЧЕВОГО ПО ПОВОДУ РАКА 

И ЧРЕСПУЗЫРНОЙ АДЕНОМЭКТОМИИ НА РЕЦИДИВИРОВАНИЕ ОПУХОЛИ

Задачи исследования
Оценить клиническую эффективность сфокусированной высокоин�

тенсивной ультразвуковой абляцией (HIFU) терапии при лечении РПЖ. 

Материалы и методы
В исследовании включены 147 пациентов РПЖ, проходивших лече�

ние в Самарском областном клиническом онкологическом диспансере

в 2007�2008 гг. Критерием включения являлись наличие у больных РПЖ 

(T1�3N0M0) или локальный рецидив РПЖ после других методов лече�

ния. Среди них локализованный РПЖ (T1�2) составил 39,4%, ме�

стнораспространенный – 50,3% (T3), распространенный – 2%, рецидив

после дистанционно�лучевой терапии (ДЛТ) – 6,1%, радикальной про�

статэктомии (РП) – 2%. Всем 147 больным были проведены сеансы HI�

FU терапии на системе «Аблатерм» (EDAP, Франция). 112 пациентам

(76,2%) перед ультразвуковой абляцией была проведена трануретраль�

ная резекция простаты (ТУР). Средний возраст больных составил –

71,5±7,1 года. Средний уровень ПСА – 20,8±34,7 нг/мл. Средний объем

предстательной железы – 38,3±17,7 см3. Всем пациентам до операции,

через 3 и 6 месяцев после были определены уровни ПСА. Ни в одном

случае после сеансов HIFU стадии Т1�3 не проводили лучевую терапию,

гормональную блокаду или другую специфическую терапию. Гормо�

нальное лечение было продолжено у пациентов с стадией Т4. Среднее

время наблюдения после лечения составило 7,5 (от 3 до 11) месяцев. 

Результаты
Лечение проводили под спинальной анестезией в положении больно�

го лежа на правом боку. Среднее время HIFU терапии составило 120 

(от 60 до 245) минут. Средний объем тканей, подвергнутых воздействию, –

37,1±12,3 см? за одну процедуру; объем тканей, подвергнутых абляции, –

114% объема предстательной железы. Среднее время госпитализации со�

ставило 7  (от 3 до 14) дней. Уретральный катетер удалялся через 7 (от 5 до

15) дней после операции. Средний уровень ПСА через 3 месяца после ле�

чения у пациентов с локализованным РПЖ составил 0,04±0,008 нг/мл, с

местнораспространенным – 0,48±0,09 нг/мл, c распространенным –

1,4±0,9 нг/мл. Рост концентрация ПСА через 6 месяцев не отмечался во

всех группах пациентов.

Выводы
Таким образом, данные, полученные нами, свидетельствуют о том, что

HIFU терапия позволяет успешно лечить различные стадии РПЖ с мини�

мальными побочными эффектами. Кроме того, ультразвуковая абляция

может использоваться как спасительная терапия при рецидивах РПЖ по�

сле других методов лечения. 

Д.В. Фесенко    Областной клинический онкологический диспансер, г. Самара

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ПРОСТАТЫ МЕТОДОМ СФОКУСИРОВАННОЙ

ВЫСОКОИНТЕНСИВНОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АБЛЯЦИИ
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Задача исследования
Обобщить опыт использования системы «Электронных паспортов» на

новые вещества с целью выявления преимуществ, ограничений и напра�

влений совершенствования этого информационно�технологического под�

хода к стандартизации информации по свойствам субстанций, регистриру�

емых в Базе данных (БД) по противоопухолевым веществам РОНЦ.

Материал и методы
Использованы СУБД ISISBASE, программа ISISDRAW и разработанные

в группе Банка данных «Электронный паспорт», формы, правила и термино�

логические словари, размещенные в настоящее время на сайте РОНЦ 

им. Н.Н. Блохина РАМН по адресу http://www.ronc.ru/databasegroup.

Результаты
В течение 2006�2008 гг. паспорта на синтетические вещества и при�

родные субстанции, поступающие на первичную регистрацию в БД

РОНЦ, составлялись химиками – авторами веществ как традиционным

способом с использованием бумажных бланков, так и в электронном ви�

де с использованием «Электронного паспорта» или текстовой таблицы

при консультировании специалистами группы Банка данных. Значитель�

ным преимуществом использования «Электронных паспортов» явилась

возможность автоматического импорта паспортных данных непосред�

ственно в БД формата ISISBASE, что значительно сокращало время вво�

да данных и уменьшало число ошибок при вводе. Использование терми�

нологических словарей исключало необходимость ручной замены не�

стандартных терминов унифицированными. Выявлены различные под�

ходы авторов к представлению c помощью ISISDRAW структурных фор�

мул таких веществ, как многокомпонентные системы, сольваты, ком�

плексные соединения. Для стандартизации представления в БД структур�

но�химической информации необходима разработка единой методики

электронного представления структурных формул веществ и использова�

ние такой методики уже на стадии подготовки электронных паспортов на

новые вещества. 

Выводы
Современная информационно�технологическая методика регистра�

ции веществ в БД РОНЦ с помощью «Электронных паспортов» обеспе�

чивает значительную стандартизацию данных, являющуюся необходи�

мым условием полноценного поиска информации в БД. Ограничивает

использование этой методики недостаточное обеспечение исследовате�

лей компьютерной техникой и программами.

Г.Н. Апрышко, С.А. Лысенко, Л.В. Гончаренко    ГУ РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г. Москва

«ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ» КАК СРЕДСТВО СТАНДАРТИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ 

В БАЗЕ ДАННЫХ ПО ПРОТИВООПУХОЛЕВЫМ ВЕЩЕСТВАМ

рецепторов к Т4 на плазматической мембране. В то же время, в ткани

молочной железы с наличием рецепторов к эстрогенам и прогестеро�

ну (ЭР+ и ПР+) было обнаружено 1,5 раза меньшее количество ти�

роксин�рецептор положительных клеток (27,0±0,48%). Самое боль�

шое количество тироксин�рецептор положительных клеток

(45,0±0,97%) было в экспериментальной опухоли аденокарциномы

толстого кишечника (АКАТОЛ), трансплантированной мышам линии

BALB/c. Ткань эндометрия содержала 32,0±1,56% тироксин�рецептор

положительных клеток.

Заключение
Все исследованные опухолевые клетки содержали на своей поверхно�

сти рецепторы к l�тироксину. При возникновении генетических мутаций, в

результате которых клетки рака молочной железы «теряют» рецепторы к

эстрогенам и прогестерону, нами было установлено, что в этом случае ко�

личество рецепторов к l�тироксину на поверхности этих клеток увеличива�

ется примерно в 1,5 раза.

В.Н. Ерохин, А.В. Кременцова, Е.Б. Бурлакова    Институт биохимической физики РАН, г. Москва

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ СВОЙСТВА АНТИОКСИДАНТА ИЗ КЛАССА ЭКРАНИРОВАННЫХ ФЕНОЛОВ – ФЕНОЗАНА 

Задача исследования
Изучить противоопухолевые свойства антиоксиданта из класса экрани�

рованных фенолов –β�(4гидрокси� 3,5�дитретбутилфенил) пропионовой

кислоты (фенозана), который был синтезирован в нашем институте, в тера�

певтических и сверхмалых дозах. Это важно, поскольку зависимость эффек�

та от дозы может носить сложный характер с несколькими экстремумами.

Материалы и методы
Исследование проводилось на высокораковой линии мышей AKR, у

которых спонтанно развивается лейкоз в 65�90% случаев. Следует отме�

тить, что именно спонтанные лейкозы мышей по происхождению и кли�

ническим проявлениям, по сходству патологических и морфологических

особенностей, являются наиболее близкими к лейкозам человека. Живот�

ным в возрасте 3�4 мес. вводили фенозан физиологическом растворе в до�

зах 10�4 моль/кг (терапевтическая доза) и 10�14 моль/кг (сверхмалая доза)

четыре раза подряд с интервалом в одни сутки, в объеме 0,2 мл /мышь. На�

личие лейкоза у погибших животных определяли по увеличенным разме�

рам тимуса и селезенки. Развитие лейкоза оценивали по продолжитель�

ность жизни (ПЖ) заболевших животных и частоте возникновения лейко�

за в контрольных группах и группах, которым вводили фенозан.

Результаты
Введение фенозана в дозе 10�4 моль/кг увеличило среднюю ПЖ мы�

шей на 37 суток, причем фенозан в этой дозе подействовал в основном

на короткоживущую часть популяции. Фенозан в сверхмалой дозе 10�14

моль/кг при четырехкратном введении также оказал достоверное проти�

волейкозное действие, причем не только увеличил среднюю ПЖ более

чем на 40 суток, а максимальную ПЖ на 69 суток, но и снизил возникно�

вение лейкоза на 6%.

Выводы
Изученный препарат (фенозан) оказал заметное противолейкозное

действие в разных дозах. Поскольку эффективность фенозана в сверхма�

лой дозе сопоставима с эффективностью действия в терапевтической дозе,

то этот препарат в ультранизкой дозе представляется перспективным при

длительном применении в профилактических целях для защиты от канце�

рогенных факторов окружающей среды.

Задача исследования
Изучить содержание нитрозилгемоглобина в крови больных раком

легкого и больных с метастазами в головной мозг с различной распростра�

ненностью злокачественного процесса.

Материал и методы
Исследование содержания нитрозилгемоглобина проводили в крови

38 больных раком легкого, из них 29 больных местнораспространенным

процессом (IIB�III стадий) и 9 – с генерализованным (IV стадия); 33 боль�

ных с метастатическим поражением головного мозга (IV стадия), из них 20

человек с одиночным метастазом и 13 – с множественными. Уровень ни�

трозилгемоглобина в плазме крови определяли спектрометрически на

спектрофлюориметре Флюорат�02�Панорама при двух длинах волн 418нм

и 545нм (Лобышева И.И. и соавт., 1999).

Результат
У больных генерализованным раком легкого уровень нитрозилге�

моглобина превышал значения в группе пациентов с местнораспростра�

ненной формой заболевания на 114,7% (418нм) и 143% (545нм). Анало�

гичные изменения наблюдались и у больных метастатической болезнью

головного мозга: в группе больных с множественными метастазами в го�

ловной мозг уровень нитрозилгемоглобина на 124,7% и 53,6% превышал

значения, характерные для больных с одиночным метастазом в голов�

ной мозг. Хотя нитрозилгемоглобин причисляют к одному из звеньев

физиологического депо оксида азота, при патологических состояниях

его значение не однозначно и повышение уровня нитрозилгемоглобина

может свидетельствовать о низком кислородном насыщении организма.

Проведенные нами ранее исследования по изучению активности  лак�

татдегидрогеназы – фермента, позволяющего судить о степени выра�

женности внутритканевой гипоксии, показали увеличение активности

данного фермента в крови больных с множественными метастазами в

головной мозг и у больных генерализованным раком легкого, что под�

тверждает присутствие гипоксического компонента у данной категории

онкологических больных. 

Выводы
Таким образом, выраженное повышение уровня нитрозилгемоглобина,

регистрируемого при двух длинах волн, может свидетельствовать о степени

распространенности опухолевого процесса в легких и головном мозге. 

И.А. Горошинская, И.В. Нескубина, Е.В. Шалашная     ФГУ Ростовский научно�исследовательский онкологический институт
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В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ОПУХОЛЕВОГО ПРОЦЕССА 
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Задача исследования
Оценить предпочтение (включая мотивацию) при парентеральной

(инъекции, инфузии) антибиотикотерапии (АБТ) или пероральной (табле�

тированной) АБТ.  

Материалы и методы
Проведено анкетирование 67 больных раком молочной железы с фе�

брильной нейтропенией (ФН), получавших парентеральную АБТ:

1) цефтриаксон 2,0г x 1 раз в сутки в/в + амикацин 1000 мг/сут в/в ка�

пельно (n=19);

2) цефтриаксон 2,0г x 1 раз в сутки в/в в монотерапии (n=21), и перо�

ральную АБТ; 

3) амоксициллин/клавуланат 625 мг x 3 раза в сутки внутрь + ципро�

флоксацин 500 мг х 3 раза в сутки внутрь (27 больных). 

Все три схемы были равноэффективны (p>0,05).

Результаты
В группе больных, получавших парентеральную АБТ (цефтриаксон и

амикацин) 89,4% больных в числе неудобств отмечали необходимость вну�

тривенной инфузии амикацина, 36,8% – необходимость внутривенных ка�

тетеров. В группе больных, получавших монотерапию цефтриаксоном про�

цент больных, указывавших на неудобство, связанное с в/в уколами/инфу�

зиями, был меньшим и составлял 52,4%. В группе пероральной АБТ 40,7%

больных указывали на наличие неприятных ощущений: дискомфорта в

области желудка и/или кишечника и учащения стула (что связано с усиле�

нием перистальтики кишки под действием клавуланата). Тем не менее, ни

в одной из групп больных не было отказов от терапии в связи неудобства�

ми и неприятными ощущениями. Отмечался лишь 1 случай некомплаэнт�

ности в группе пероральной АБТ в связи с невнимательностью больного. В

целом 28 из 67 (41,8%) больных предпочитали парентеральную АБТ, 9

больных (13,4%) предпочитали пероральную АБТ, а большинство больных

(n=30, 44,8%) не имели предпочтений, касающихся вида АБТ. Основной

мотивацией предпочтения парентеральной АБТ являлись ее «большая»

эффективность (в среднем так ответили 20,8% анкетированных больных),

более быстрое наступление эффекта (23,9% больных), отсутствие болей в

желудке и/или тошноты (14,9% больных) и др. Основной мотивацией

предпочтения пероральной АБТ являлись ее равная эффективность с па�

рентеральной АБТ (44,8% больных), бbольшее удобство в сравнении с уко�

лами (26,9% больных), боязнь уколов (9,0% больных) и др.

Заключение
При равной эффективности схем АБТ возможно учитывать просьбу

больного о предпочтительной для него форме введения антибиотиков.
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Задача исследования
Изучение влияния полученного нами рекомбинантного белка

Hsp70А1В человека (rhHsp70) на активность дендритных клеток (ДК). Для

получения rhHsp70 нами ранее была создана экспрессионная плазмида

pQE80�hHSP70A1B, конструкция которой содержит полноразмерную по�

следовательность гена HSP70A1B, и штамм клеток E.coli

BL21(DE3)/pET28�hHSP70A1B, трансформированных этой плазмидой.

Для исключения влияния возможной примеси эндотоксина все экспери�

менты были выполнены в присутствии полимиксина В – антибиотика, ко�

торый связывает и инактивирует эндотоксин.

Материалы и методы
ДК получали из моноцитов периферической крови с использованием

рГМ�КСФ и ИЛ�4. Их фенотип оценивали с помощью проточной цито�

флуориметрии. Параметры иммунофлуоресцентного окрашивания ДК ре�

гистрировали при помощи цитофлуориметра EPICS�C («Coulter Electro�

nics», США). Антигенпредставляющую способность ДК оценивали по

уровню стимуляции биосинтеза ДНК аллогенных Т�лимфоцитов в сме�

шанной культуре после предварительной инкубации ДК в течение 18 часов

без и с rhHsp70 (20 мкг/мл) через 72 часа после добавления ДК к лимфоци�

там с использованием 3Н�тимидина. Для индукции опухолеспецифиче�

ских ЦТЛ ДК нагружали смесью лизатов опухолевых клеток человека ли�

нии LNCaP и Du145 без и в присутствии rhHsp70.

Результаты
Показано, что rhHsp70 специфически связывается и эндоцитирует�

ся ДК человека. Уровень связывания rhHsp70А1В с ДК коррелирует со

степенью зрелости ДК, что свидетельствует об увеличении числа рецеп�

торов rhHsp70 по мере созревания ДК. Взаимодействие rhHsp70 с ДК

приводит к стимуляции их созревания и повышению антигенпредста�

вляющей способности. Однако при инкубации ДК с TNF�α и лейкинфе�

роном увеличение экспрессии маркеров созревания CD80, CD83 и CD86

было значительно более высоким, чем при инкубации с rhHsp70. При

индукции опухолеспецифических ЦТЛ ДК, нагруженными опухолеспе�

цифическими антигенами в присутствии rhHsp70, их цитотоксическая

активность была более высокой. 

Выводы
Обнаружено, что высоко очищенный rhHsp70А1В обладает иммуноре�

гуляторной активностью и позволяет индуцировать с помощью ДК опухо�

леспецифические ЦТЛ с более высокой цитотоксической активностью.

rhHsp70А1В может быть использован в качестве основы для создания про�

тивоопухолевых вакцин.

Н.В. Гороховец, М.И. Данилевский, Е.Ю. Москалева, С.Е. Северин 
ГУЗ Московский НИИ медицинской экологии; Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова; 

НИИ молекулярной медицины ММА им.И.М. Сеченова, г. Москва

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕКОМБИНАНТНОГО БЕЛКА ТЕПЛОВОГО ШОКА HSP70А1В ЧЕЛОВЕКА 

КАК ОСНОВЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ ВАКЦИН 

Н.В. Дмитриева1, Г.В. Варлан2, И.Н. Петухова1   1ГУ РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН; 2Городская клиническая больница №33, г. Москва

ПАРЕНТЕРАЛЬНАЯ ИЛИ ПЕРОРАЛЬНАЯ АНТИБИОТИКОТЕРАПИЯ ПРИ ФЕБРИЛЬНОЙ НЕЙТРОПЕНИИ НИЗКОГО РИСКА:

СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА ПЕРЕНОСИМОСТИ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ БОЛЬНЫХ 

Задачи исследования
Представить краткий современный обзор клинических проявлений

кожных паранеопластических синдромов, преобладающих в большинстве

случаев и наблюдающихся у пациентов при злокачественных опухолях.

Методы
Обзор литературы, идентифицированный всесторонним поиском.

Результаты
Разнообразные, по данным Шадыева Х.К., 1985, Скрипкина Ю.К.,

1998; Swerdloff J., 2002 и т.д., кожные паранеопластические синдромы свя�

заны со злокачественными образованиями. Современный перечень дерма�

тозов, кроме широко известных, включает следующие нозологические

единицы: папулосквамозные нарушения, пальмарное рубцевание, пара�

неопластический акрокератоз или синдром Базекса, черный акантоз,

приобретенный ихтиоз, синдром Лезера�Трелата (Leser�Trellat), экстра�

маммарная болезнь Педжета, пестрый кожный папиломатоз, ладоннопо�

дошвенный кератоз, некротизирующая мигрирующая эритема, спирале�

видная эритема, лихорадочный нейтрофильный дерматоз Свита, гипер�

трофическая остеоартропатия, мультицентрический ретикулогистиоцитоз,

дерматомиозит, буллезный пемфигоид Левера, паранеопластический пем�

фигоид, гипертрихоз, синдром Труссо, карциноидный синдром, паранео�

пластический кожный зуд. В настоящее время к паранеопластическим

процессам, кроме вышеперечисленных, относят: синдром Муира�Торра,

пахидермопериостоз, системный нодулярный панникулит, синдром Ку�

шинга, синдром Адиссона (сочетание кожных проявлений с эндокринны�

ми нарушениями). Врожденные заболевания, связанные с повышенным

риском или частой встречаемостью (генетической предрасположенно�

стью) опухолей внутренних органов: болезнь Коудена (Cowden's disease),

синдром Гарденера (Gardener's syndrome), синдром Петц�Егерса (Peutz�

Jeghers syndrome), нейрофиброматоз (болезнь Реклингхаузена), пигмент�

ная ксеродерма (Xeroderma pigmentosum), синдром Кокейна (Cocayne syn�

drome) (Скрипкин Ю.К., 1999; Gratchev A., et al., 2003, Habif T.P., et al., 2005).

Клинические проявления этих дерматозов могут предшествовать, совпа�

дать или следовать за диагнозом злокачественной опухоли. Присутствие

кожного паранеопластического синдрома часто связывают с неблагопри�

ятным прогнозом.

Выводы
Анализ литературы позволяет утверждать, что кожные паранеопла�

стические синдромы – это определенные нарушения слизистой и/или

кожи, которые вызваны основной опухолью, которые могут быть также

признаком скрытого опухолевого процесса. Знание особенностей кли�

ники кожных паранеопластических процессов обладает значительной

важностью.

А.С. Дворников    Российский государственный медицинский университет, г. Москва
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Задача
Изучить действие наночастиц металлов (НЧ) на культивируемые и

свежевыделенные опухолевые клетки.

Материал и методы
Ультрадисперсные порошки металлов (меди, железа и цинка) с ча�

стицами размером 300�1000 А были синтезированы на Саратовском плаз�

мохимическом комплексе ФГУП РФ ГНЦ ГНИИХТЭОС и получены на�

ми из Саратовского медуниверситета. Культуру HeLa выращивали в пол�

ной среде на покровных стеклах в течение 1�2 сут. в термостате при 37°С

с 5% СО2 в присутствии НЧ (опыт) и без них (контроль), после чего клет�

ки механически снимали и определяли процент погибших в тесте с три�

пановым синим. Параллельно изучали цитологические препараты, окра�

шенные по Романовскому�Гимзе. Действие НЧ на свежевыделенные опу�

холевые клетки in vitro оценивали на примере миеломных клеток, полу�

ченных из стернального пунктата больных: после инкубации (45 мин) с

НЧ с помощью аннексинового теста определяли процент клеток, находя�

щихся в состоянии апоптоза и некроза. Пролиферацию клеток рака лег�

кого в присутствии и в отсутствии НЧ исследовали в диффузионных ка�

мерах, подшитых в брюшную полость крыс. Во всех опытах концентра�

ция НЧ была 1 мкг/мл.

Результаты
Установлено, что 24�часовая инкубация культуры с НЧ при 37°С спо�

собствует 2,5�кратному повышению процента гибели ее клеток, причем на�

ибольшим цитотоксическим действием обладают НЧ меди, вызывающие

повреждение более 50% клеток. Миеломные клетки костномозгового пунк�

тата также разрушались под действием НЧ меди, уровень гибели был, срав�

ним с таковым при действии цитостатиков in vitro, хотя только около поло�

вины погибших клеток включали НЧ. Гибель происходила как путем некро�

за, так и путем апоптоза. НЧ цинка проявляли меньший цитотоксический

эффект, а у НЧ железа он не был выявлен. В опытах с культивированием опу�

холи легкого в диффузионных камерах также отмечался выраженный цито�

токсический эффект НЧ меди, цинка и, в меньшей степени, железа. Так, в

контрольных пробах наблюдался сплошной рост на фильтрах; в пробах с НЧ

меди и цинка он полностью отсутствовал, редко встречающиеся опухолевые

клетки имели существенные дистрофические изменения; в пробах с НЧ же�

леза наблюдались незначительные остаточные очажки опухолевых клеток.

Выводы
На различных моделях с использованием культивируемых и свежевыде�

ленных опухолевых клеток установлено цитотоксическое и антипролифера�

тивное действие наночастиц металлов, наиболее выраженное у НЧ меди.

Е.Ю. Златник, Г.И. Закора, Л.В. Передреева, В.Б. Бородулин1, И.А. Горошинская 
ФГУ РНИОИ Росмедтехнологий, г.Ростов�на�Дону; 1ГОУ ВПО Саратовский государственный медицинский университет Росздрава

ВЛИЯНИЕ НАНОЧАСТИЦ МЕТАЛЛОВ НА РОСТ ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК 

Задача исследования
Анализ частоты выделения синегнойной палочки, как возбудителя на�

иболее тяжелых инфекций на фоне нейтропении, у больных сbолидными

опухолями. 

Материалы и методы
Проанализирован 41 штамм микроорганизмов, выделенных в 

2000�2002 гг. у больных (преимущественно раком молочной железы) с фе�

брильной нейтропенией (ФН), находившихся в отделении химиотерапии

ГКБ № 33, и произведен сравнительный анализ микроорганизмов, выде�

ленных из крови больных с ФН в ГКБ N 33 и отделениях ГУ РОНЦ в 2004�

2006 гг. Использовались стандартные методики идентификации микроор�

ганизмов (2000�2002 гг.), а также автоматический микробиологический

анализатор «Vitek 2» (фирма «БиоМерье», Франция).

Результаты
41 штамм микроорганизмов был выделен из 59 биоматериалов, вклю�

чая  мазок из зева – 22, кровь – 21, моча – 13, мокрота – 3, отделяемое из

ран – 2. В мазках из зева получен рост нормальной флоры – 14, энтеробак�

терии (Escherichia coli, Enterobacter spp., Klebsiella spp.) – 5, Staphylococcus

aureus – 3. В 4 из 21 посевов крови были выделены Staphylococcus epidermi�

dis, в других случаях роста получено не было. Из мочи в 5 случаях высева�

лись E. coli, в 6 случаях – Enterococcus spp., в 2 случаях – Candida spp. В от�

деляемом из ран/изъязвлений высевалась – Morganella morganii – 1, S.au�

reus �1. Синегнойной палочки не было выделено ни у одного пациента. В

134 посевах крови, выполненных у пациентов с ФН в ГКБ N 33, отд. хи�

миотерапии, отд. клинической фармакологии и отд. комбинированных

методов лечения ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН в 2004�2006 гг., рост

микроорганизмов был получен в 13 случаях (9,7%), при этом выделяли

Staphyloccus aureus – 3 (23,1%), S.epidermidis – 3 (23,1%), S. auricularis, 

E. coli,  Enterobacter cloacae, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumanii,

Candida parapsilosis и Candida tropicalis – по 1 (7,7%) каждый. У большин�

ства обследованных больных инфекции протекали как лихорадка неясно�

го генеза. Источники бактериемии были выявлены в 2 случаях (послеопе�

рационная рана и пневмония). При различиях в спектре возбудителей ни в

одном подразделении в посевах крови синегнойной палочки выявлено не

было.

Заключение
Отсутствие выделения из биоматериалов синегнойной палочки не

противоречит характеристике ФН  у больных сbолидными опухолями как

ФН низкого риска развития инфекции и может учитываться при назначе�

нии антибактериальной терапии.  
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ПРИСУТСТВУЕТ ЛИ СИНЕГНОЙНАЯ ПАЛОЧКА В СПЕКТРЕ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИИ 

У БОЛЬНЫХ С С�ОЛИДНЫМИ ОПУХОЛЯМИ С ФЕБРИЛЬНОЙ НЕЙТРОПЕНИЕЙ? 

Задача исследования
Анализ особенностей таксономической структуры возбудителей ин�

фекции у больных сbолидными опухолями с ФН низкого риска развития

инфекции и онкогематологических больных с ФН высокого риска разви�

тия инфекции.

Материалы и методы
Проанализирован спектр микроорганизмов в отделениях химиотера�

пии ГКБ N 33 и отделениях химиотерапии, клинической фармакологии,

комбинированных методов лечения ГУ РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, где

находятся больные сbолидными опухолями с ФН (n=248), в сравнении с та�

ковым у больных с ФН в отделении химиотерапии гемобластозов ГУ

РОНЦ (n=305) в 2004�2006 гг. Идентификация и определение антибиоти�

кочувствительности осуществлялись с использованием  автоматического

микробиологического анализатора «Vitek 2» («БиоМерье», Франция).

Результаты
В отделениях, занимающихся химиотерапией сbолидных опухолей, ча�

стота выделения Грам (+) и Грам (�) микроорганизмов была практически

одинакова (44,0% и 44,3%, соответственно). Частота развития грибковых

инфекций составляла 11,7%. Спектр микроорганизмов в этих подразделе�

ниях мало отличался от такового в хирургических отделениях. В отделении

химиотерапии гемобластозов частота выделения Грам(+) микроорганиз�

мов была приближена к таковому у больных сbолидными опухолями

(46,9%), однако доля Грам(�) микроорганизмов была значительно ниже

(33,8% против 44,3%, p<0,002). Частота же грибковых инфекций у больных

гемобластозами была достоверно выше (19,3%) (p<0,001). Частота выделе�

ния резистентных микроорганизмов из крови онкогематологических боль�

ных с ФН высокого риска, была  выше таковой у больных с ФН низкого

риска, при этом резистентные микроорганизмы составляли 50% среди зо�

лотистых стафилококков, 83,3% среди коагулазо�негативных стафилокок�

ков и 66,7% среди кишечных палочек (БЛРС). Выделенные у онкогемато�

логических больных из крови единичные штаммы синегнойной палочки и

ацинетобактера не обладали мультирезистентностью. У больных с ФН низ�

кого риска выявлялись лишь метициллин�резистентные коагулазонегатив�

ные стафилококки (20�33%). Других резистентных микроорганизмов вы�

явлено не было.     

Заключение
Широкое распространение резистентных микроорганизмов у больных

с ФН высокого риска ограничивает спектр применяемых для лечения ан�

тибиотиков и требует включения в схемы препаратов резерва – карбапене�

мов, гликопептидов.
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СРАВНЕНИЕ СПЕКТРА ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИИ У БОЛЬНЫХ С ФЕБРИЛЬНОЙ НЕЙТРОПЕНИЕЙ 

НИЗКОГО И ВЫСОКОГО РИСКА РАЗВИТИЯ ИНФЕКЦИИ



Задача исследования
Определить концентрации тяжелых металлов в природных средах и

изучить их влияние на особенности формирования нефронов почек в анте�

натальном и постнатальном периоде.

Материал и методы
В результате экспедиционных исследований в Локтевском районе Ал�

тайского края отобрано 150 проб степных почв, 50 проб огородных почв,

110 проб техноземов, 35 проб донных отложений, 60 снеговых проб и 70

питьевых вод, 52 пробы абортивного материала (почки плодов женщин в

возрасте от 7 до 14 недель внутриутробного развития), забор производился

при медицинских абортах по социальным показателям у женщин, по�

стоянно проживающих на территории района. Основные методы: атомно�

абсорбционный, нейтронно�активационный, хроматографический, свето�

вой и электронной микроскопии и медицинской морфометрии. 

Результаты
Выявлены аномально высокие концентрации Pb, Zn, Cd, Cu, Hg, As и

Ba в почвах, техноземах, донных отложениях, растениях, снежном покро�

ве, водах техногенных озер, подземных водах ландшафтов, геохимически

сопряженных с разрушающимися хвостохранилищами (место хранения

отходов обогащения полезных ископаемых) Алтайского горно�обогати�

тельного комбината. В результате исследования абортивного материала

выявлены нефроны, содержащие в просвете форменные элементы крови и

белковое содержимое, а также нефроны, в просвете которых наблюдались

изменения в строении эпителия, образующего выстилку нефрона. Измене�

ния наблюдались как со стороны клетки в целом, так и стороны клеточных

органелл. Нефроны с отклонениями в развитии отличались расширением

просвета, изменением конфигурации клеток, интенсивной вакуолизацией

цитоплазмы, слущиванием щеточной каемки, расширением участка грану�

лярного ретикулума и перикулума и перенуклеарного пространства.

Выводы
В почках плодов женщин, проживающих в зоне интенсивного техно�

генеза, выявлены нефроны с отклонениями в развитии, что может негатив�

но сказаться на функционировании почек в дальнейшем. Аномально вы�

сокие концентрации тяжелых металлов могут являться одним из возмож�

ных факторов, способствующих увеличению заболеваемости злокаче�

ственными новообразованиями почки в Алтайском крае.

ТЕЗИСЫ
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ АНОМАЛЬНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

В КОМПОНЕНТАХ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ

Задача иследования
Оценить общую инфицированность, частоту встречаемости  ВПЧ вы�

сокого канцерогенного риска и  вирусную нагрузку среди вирус(+) житель�

ниц Томского региона и республики Тыва с патологией шейки матки во�

спалительного и пролиферативного генеза. 

Материал и методы
В исследовании были включены 252 женщины Томского региона

(средний возраст – 42 ± 1,7). Все обследованные были разделены на 4 груп�

пы:   здоровые  (n=19); фоновые патологии  (n=166); CIN I�III  (n=13);

РШМ I�IV ст. (n=42).  Обследовано, также, 90 женщин, жительниц респу�

блики Тыва (средний возраст – 45 ±1,4), которые были разделены на 

3 группы:   здоровые  (n=34); фоновые патологии  (n=11); РШМ I�IV ст.

(n=45). Материалом для выделения ДНК и последующей амплификации

послужили соскобы эпителия цервикального канала и  шейки матки. В ка�

честве метода для выявления и количественного определения ДНК ВПЧ

использовалась ПЦР  в режиме реального времени.  Для постановки реак�

ции амплификации использовали коммерческие тест�системы (ЦНИИЭ

Ростпотребнадзора, Москва) на основе мультипраймерной типоспецифи�

ческой ПЦР, позволяющие дифференцировать и определять  концентра�

цию 12 типов ВПЧ высокого онкогенного риска. 

Результаты
Было показано, что  общая инфицированность ВПЧ  обследованных

женщин Томского региона составила 46%. При этом, в группе здоровых ча�

стота встречаемости ВПЧ  – 26%; с фоновыми патологиями – 35%. Среди

пациенток  с дисплазиями и РШМ этот показатель достигает 85% и 86%,

соответственно. При этом, лидирующим по частоте встречаемости (49%)

является ВПЧ16. Частота встречаемости других типов варьирует от 15,7%

до 5,2%. Показано, что в группе здоровых женщин вирус в клинически зна�

чимых концентрациях выявлялся лишь в единичных случаях (6,7%). В

группе с фоновыми патологиями шейки матки количество женщин, имею�

щих высокую вирусную нагрузку (повышенную – > 5lg и значимую – > 3lg)

составляет 48% и 27,6%, соответственно. Клинически малозначимое коли�

чество вируса (менее 2 lg) было выявлено у 34% женщин. Повышенная и

значимая вирусная нагрузка выявлена у 32% ВПЧ (+) больных РШМ с

впервые установленным диагнозом.  У 33% женщин, получивших один или

несколько курсов комбинированного лечения, вирусная нагрузка снизи�

лась до 2 lg и менее. Общая инфицированность ВПЧ коренного женского

населения республики Тыва составила 74,4%. В группе здоровых ДНК ВПЧ

идентифицирована у 47% женщин (в группе с фоновыми патологиями –  у

82%, в группе больных  РШМ – у 91%). При исследовании распределения

генотипов ВПЧ среди вирус�(+) женщин показано, что в подавляющем

большинстве  случаев (81%) у коренного населения Тывы преобладает

ВПЧ 16. ВПЧ 18 присутствует в 7,5% случаев, ВПЧ 35, 45, 52, 56 – в еди�

ничных случаях (до 1,5%). Суммарно 90,3% больных РШМ имеют высокие

концентрации ВПЧ. В 9,6% случаев вирусная нагрузка малозначима.  В

группе здоровых женщин и лиц с фоновыми патологиями только в единич�

ных случаях отмечена значимая вирусная нагрузка. 

Вывод
Таким образом, при исследовании общей инфицированности вирусом

папилломы человека жительниц Томской области и республики Тыва были

отмечены различия, обусловленные, вероятно, региональными особенно�

стями изученных районов,  в частоте распространения и спектре ВПЧ высо�

кого онкогенного риска, а также вирусных нагрузок, установлена зависи�

мость изученных показателей от степени поражения эпителия шейки матки.

Л.Н. Уразова, И.Г. Видяева, Л.Ф. Писарева, Е.Г. Никитина, Л.А. Агаркова, О.В. Резникова, С.К. Ховалык, О.Ю. Шипулина 
ГУ НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН, г. Томск; Республиканский онкологический диспансер, г. Тыва

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА ВЫСОКОГО ОНКОГЕННОГО РИСКА В РЕГИОНЕ СИБИРИ

Одним из главных условий  оказания медицинской помощи является

системный подход в оценке ресурсных возможностей, используемых меди�

цинских технологий и объема финансовых затрат на ее оказание. Целью ра�

звития существующих информационных систем должен являться монито�

ринг медицинской результативности и экономической эффективности дея�

тельности онкологической помощи населению. Задачами, стоящими перед

Окружным раковым регистром являются: анализ соответствия затрат на ди�

агностику и лечение пациентов полученным результатам, контроль качества

онкологической помощи, анализ социально�экономических последствий

заболеваемости и смертности населения в связи со ЗНО. Необходим выход в

режим оценки комплекса показателей выживаемости. Новым является раз�

работка возможности сопряжения Окружного ракового регистра с базами

данных министерств и ведомств, участвующих в процессе обеспечения па�

циентов реабилитационными мероприятиями и социальным пакетом.

Основной проблемой создания Окружного ракового регистра являет�

ся интеграция данных существующих регистров в едином формате. В свя�

зи с разными программами регистров, используемых в субъектах Федера�

ции, необходимо создание транспортной информационной системы для

трансформирования их в единый формат. Диагноз ЗНО и вся информация

о больном: этап лечения и его характеристика  (химиотерапия, препараты;

лучевая терапия; хирургическое лечение – операции, дата, характер), по�

падает в программу Ракового регистра, т. е. преемственность информации

между госпитальным и популяционным раковым регистрами. Необходи�

мо, чтобы существующие программы обеспечивали получение следующей

информации: качественные показатели диагностики больных ЗНО, каче�

ственные показатели контингентов больных ЗНО, качественные показате�

ли смертности, одногодичной летальности,   показатели о больных, подле�

жащих специальному лечению.

Программное обеспечение должно включать следующие 3 основные

программы: популяционный раковый регистр (ПРР), анализ выживаемо�

сти и госпитальный раковый регистр (ГРР). Качество программного обес�

печения зависит от многих факторов, среди которых наиболее значимыми

являются: постановка задачи и профессиональный уровень разработчиков

программы.
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Задача исследования
Оптимизировать метод получения высокоочищенного Интерферона� �2b

(ИФН �α�2β) человека с целью его удешевления.

Материалы и методы
Для получения ИФН �α�2β использовали бактериальную систему эк�

спрессии (Escherichia coli), в которую клонировали генетическую кон�

струкцию, содержащую синтезированные и модифицированные после�

довательности целевого белка. Очищение проводили в три этапа. На пер�

вом изолировали нерастворимые белки путем центрифугирования лизата

бактериальных клеток. Так как ИФН являлись не просто не растворимы�

ми белками, но и образовывали плотные конгломераты (тельца включе�

ния), провели промежуточную отмывку телец включения. Окончатель�

ное очищение осуществили при помощи аффинной хроматографии.

Синтезированные ИФН �α�2β содержали аффинный (гистидиновый –

His) домен, обладающий сродством к никелевому сорбенту. При проведе�

нии раствора через соответствующую колонку, целевой белок задержи�

вался на сорбенте, а примеси отмывались. Далее ИФН �α�2β смывали

элюирующим буфером. Для оценки результатов экспрессии и эффектив�

ности очистки белка применяли метод вертикального электрофореза в

ПААГ с додецилсульфатом натрия (SDS).

Результаты
Мы синтезировали две генетические конструкции ИФН �α�2β с по�

лигистидиновой системой (с одним 6His на N�конце и двумя 6His на С�

и N�конце). Для сравнения клонировали последовательность полно�

стью идентичную нативному белку. В ходе работы выяснили, сто нали�

чие полигистидиновой системы увеличивает уровень экспрессии ре�

комбинантного ИФН �α�2β человека. При этом второй 6His на C�конце

несколько снижает ее.

В нашей работе конечный продукт очищен более чем на 90%. Проме�

жуточная стадия очищения необходима для ИФН �α�2β�6His, т.к. увеличи�

вает эффективность посадки белка на сорбент и качество отмывки белков

бактериальной клетки. В случае ИФН �α�2β и ИФН �α�2β�12His необходи�

мо изменение состава промывочных буферов, т.к. часть целевого белка

уходит в смывы. Выяснили также, что наличие дополнительной гистиди�

новой последовательности на С�конце не влияет на эффективность посад�

ки белка на колонку и емкость сорбента.

Выводы
Полученные результаты позволяют утверждать, что в отношении уров�

ня экспрессии и эффективности очистки наиболее удачна конструкция с

одним 6His на N�конце.

Е.Н. Кособокова    ГУ РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г. Москва

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДА ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКООЧИЩЕННОГО ИФН� �2B

Задача исследования
Разработать и внедрить автоматизированную систему генетического

скрининга и мониторинга онкологически отягощенных семей, идентифи�

цировать наследственно обусловленные формы рака и предрасположен�

ность к их развитию.

Материал и методы
С использование информационно�аналитической системы, проведе�

но анкетирование 2030 пробандов, страдающих ЗН различной локализа�

ции. Всего в родословных были собраны сведения о 40445 родственниках

различной степени родства. Из общего количества родственников у 536,

по данным канцер регистра, было подтверждено онкологическое заболева�

ние, в том числе у 17 – первично�множественной локализации. С помо�

щью теоремы Байеса с использованием данных о региональной онкозабо�

леваемости, был построен алгоритм расчета риска развития ЗН. 

Результаты
Распределение  родственников больных в зависимости от степени род�

ства и риска развития онкологических заболеваний представлено в таблице.

Выводы
У 22% родственников больных ЗН (первой и второй степени родства)

риск заболеть раком в 3�5 раз выше популяционного уровня,  а у 8,13% род�

ственников степень риска превышала популяционный уровень онкологи�

ческой заболеваемости в 6 и более раз. Определение индивидуальных ри�

сков возникновения опухоли позволяет более точно формировать группы

лиц предрасположенных к ЗН для мониторного наблюдения и для лабора�

торного тестирования на наличие генных мутаций. 

С.Э. Савицкий, О.Е. Кузнецов, С.А. Ляликов, Б.Л. Лейзеронок    Государственный медицинский университет, г. Гродно

ИНФОРМАЦИОННО�АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ

Наиболее распространенным осложнением этапа пробуждения после

общей анестезии является гипоксемия. По данным литературы, гипоксе�

мия (SpO2 равна или менее 90%) в раннем постнаркозном периоде встре�

чается у 32,6% больных. Помимо остаточной кураризации, наиболее ча�

стой причиной гипоксемии является сохраняющаяся депрессия дыхания

вследствие остаточного действия препаратов, применяемых при анесте�

зии. Продолжается поиск и внедрение препаратов, предотвращающих или

уменьшающих повреждающее действие гипоксии. Одним из перспектив�

ных препаратов является цитофлавин, изготовленный  («Полисан», Рос�

сия) на основе янтарной кислоты и, по данным литературы, обладающий

высокой антигипоксантной и антиоксидантной активностью.  

Цель исследования
Оценка эффективности антигипоксанта�антиоксиданта  цитофлавина

на показатели раннего постнаркозного восстановления.

Материал и методы
Исследование проведено у 110 пациенток с онкогинекологической

патологией. Средний возраст больных составил 46,1+6,9 лет. Основная

группа – 54 больных, получавшие в конце операции цитофлавин. Пре�

парат вводили  в конце операции однократно 10,0 в/в на физиологиче�

ском растворе 0,9% – 10,0 в течение 2�3 минут. Больные контрольной

группы (56) цитофлавин не получали. Критериями включения в иссле�

дование являлись: а) информированное согласие пациента, возраст – от

30 до 65 лет,  онкогинекологическая патология (Cr тела, шейки матки,

кистома яичника, полипоз полости матки, миома матки), риск анесте�

зии по ASA 2�3 степени, характер оперативного вмешательства (надвла�

галищная ампутация матки с придатками, экстирпация матки с придат�

ками, удаление кистомы, резекция сальника и т.д.). В исследования не

включались больные с сопутствующими заболеваниями и аллергиче�

ским анамнезом. Оперативные вмешательства выполнялись под эндо�

трахеальным наркозом. Премедикация проводилась с использованием

опиатов, димедрола, атропина. В обеих группах использовали методики

анестезии на основе атаралгезии и нейролептанальгезии. Экстубацию

проводили после восстановления адекватного сознания, дыхания и мы�

шечного тонуса. Эффективность препарата в раннем постнаркозном пе�

риоде оценивали по шкале Aldret и Kroulik (1970) и с помошью психо�

логического теста Bidway. Оценивали скорость  восстановления созна�

ния, дыхания и мышечного тонуса с момента окончания операции. Ис�

следовали в динамике показатели общей антиокислительной активно�

сти (ОАО) и уровень малонового альдегида (МДА). Постоянно измеря�

лась сатурация кислорода в крови (SpO2).  

Результаты исследования
Анализ полученных результатов свидетельствует, что в группе с ис�

пользованием цитофлавина в раннем постнаркозном периоде протекает

гладко. По тесту Bidway пациенты в основной группе получили в среднем

1,1 балл,  что соответствовало тому, что больные отвечали на все формы

стимуляции, хорошо ориентировались в пространстве и во времени, сохра�

няя лишь незначительную сонливость. В группе сравнения оценка соста�

вила 1,5 балла – больные слабо ориентировались в пространстве, сохраня�

лась значительная сонливость. После окончания операции больные были

экстубированы в среднем через 20 мин  в основной группе, а в группе срав�

нения – через 31,3 мин. Обращало на себя внимание увеличение антиоки�

слительной активности в группе с использованием цитофлавина (с 45,38%

К.Ф. Фатуллаева, А.У. Нуров, А.И. Салтанов    Республиканский онкологический диспансер, г.Махачкала; ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, г. Москва

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО АНТИГИПОКСАНТА ЦИТОФЛАВИНА 
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Наиболее часто причиной наследственной предрасположенности к

злокачественным опухолям молочных желез являются герминогенные му�

тации в генах BRCA1 и BRCA2. В большинстве молекулярно�генетических

лабораториях России исследуют гены BRCA1 и BRCA2 только на наличие

мажорных мутаций (BRCA1: 185delAG и 5382insC; BRCA2: 6174delT).

Задача исследования
Определить и обосновать оптимальный метод исследования гена

BRCA1.

Материал и методы
Было обследовано 55 пациентов с признаками наследственного рака мо�

лочной железы (РМЖ). Все пациенты были жителями Санкт�Петербурга, по

национальности русские. Из них у 40 был проведен анализ конформационно�

го полиморфизма однонитевых фрагментов ДНК (SSCP�анализ) кодирующей

последовательности гена BRCA1. Выявленные гетерозиготные участки в даль�

нейшем подвергались секвенированию. 15 пациентам было выполнено прямое

секвенирование кодирующей последовательности гена BRCA1.

Результаты
Мутации в гене BRCA1 были выявлены у 17 пациентов (31 %). Из

них только 4 пациентов была диагностирована мажорная мутация

5382insC. У 13 пациентов было выявлено 7 мутаций: 2963del10 (3 паци�

ента), 3819del5 (2 пациента), 3875del4 (2 пациента), 2274insA (1 паци�

ент), 5263insC (1 пациент), R1203X (2 пациента) и E1250K (2 пациента).

Помимо мутаций, достоверно нарушающих функционирование белко�

вого продукта, нами было выявлено 13 полиморфизмов с неизвестной

клинической значимостью: Gln337Gly (1 пациент), Ala605Ala (1 паци�

ент), Pro919Pro (2 пациента), His1141Arg (1 пациент), Ala1175Val (1 па�

циент), Ser1577Phe (1 пациент) Ser1612Gly (1 пациент), Ser1642Leu (1

пациент), Ser1652Ile (1 пациент), Thr1685Pro (1 пациент), Phe1695Cys (1

пациент), Val1784Glu (1 пациент), Pro1806Ala (1 пациент) и 5 клиниче�

ски не значимых полиморфизмов (Ser694Ser, Pro871Leu, Glu1038Gly,

Gly1038Gly, Ser1436Ser, Ser1613Gly).

Выводы
Распространенность наследственного РМЖ у жителей Санкт�Петер�

бурга шире, чем выявляется при исследовании только мажорных мутаций.

Оптимальной тактикой лабораторного обследования пациентов с призна�

ками наследственного РМЖ является последовательное применение мето�

дов, выявляющих мажорные мутации, и исследующих всю кодирующую

последовательность гена BRCA1. 

Е.С. Каретникова, А.А. Дмитриев, П.К. Яблонский, О.С. Тихомирова    
СПб ГУЗ Городская многопрофильная больница № 2; Государственный Университет, медицинский факультет, г. Санкт�Петербург

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕНА BRCA1 

Задача исследования
Оценить общую инфицированность и частоту встречаемости  ВПЧ

высокого канцерогенного риска и вирусную нагрузку среди ВПЧ + жен�

щин Томского региона. 

2Материал и методы
В исследовании были включены 252 женщины Томского региона

(средний возраст – 42±1,7). Все обследованные были разделены на 4 груп�

пы: здоровые (n=19); фоновые патологии  (n=166); дисплазии I�III степе�

ни  (n=13); рак шейки матки I�IV (n=42). В качестве метода использовалась

ПЦР в режиме реального времени, тест�системы «Амплисенс FRT ВПЧ

ВКР скрининг» и «Амплисенс FRT ВПЧ ВКР генотип» (ГУ НИИ эпидеми�

ологии Ростпотребнадзора, Москва), позволяющие дифференцировать у

человека 12 типов ВПЧ высокого онкогенного риска и определять их кон�

центрацию (16, 31, 33, 35, 18, 39, 45, 59, 52, 56, 58, 66).

Результаты и обсуждение
Общая  инфицированность   ВПЧ составила 46%. В группе здоровых

женщин частота встречаемости ВПЧ – 26%, с фоновыми патологиями –

35%,  с дисплазиями и РШМ этот показатель достигает 85% и 86%, соответ�

ственно. При исследовании  распределения генотипов ВПЧ среди ВПЧ (+)

лиц по Томскому региону показано, что лидирующим по частоте встреча�

емости вирусом (49%) является ВПЧ16. Менее распространены ВПЧ 45/56

(13%), ВПЧ 52/33 (около 12%), ВПЧ 18/58 (10�11%), ВПЧ 39/35 (менее 9%)

и ВПЧ 59 (6,3%). При исследовании распределения вирусной нагрузки

среди ВПЧ (+) лиц показано, что в группе здоровых женщин вирус в кли�

нически значимых концентрациях выявлялся лишь в единичных случаях

(6,7%). В группе с фоновыми патологиями шейки матки количество жен�

щин, имеющих высокую вирусную нагрузку (повышенную – > 5 lg и зна�

чимую – > 3 lg)  составляет 48% и 27,6%, соответственно. Выявлена повы�

шенная и значимая вирусная нагрузка у 32% ВПЧ(+) больных РШМ с

впервые установленным диагнозом. У 33% женщин, находящихся на дис�

пансерном наблюдении после одного или нескольких курсов комбиниро�

ванного лечения вирусная нагрузка малозначимая  (< 2 lg) .

Выводы
Проведение тестирования на высокоонкогенные ВПЧ с использова�

нием технологии  Real�Time PCR дает возможность выделения группы рис�

ка развития раковых изменений. 

Видяева И.Г., Уразова Л.Н., Агаркова Л.А., Резникова О.В., Куевда Д.А., Шипулина О.Ю., Никитина Е.Г.
ГУ НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН; ГУ НИИ акушерства и гинекологии ТНЦ СО РАМН, г. Томск; 

ФГУН НИИ эпидемиологии Ростпотребнадзора, г. Москва

ИЗУЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ВЫСОКООНКОГЕННЫХ ТИПОВ ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

до 58,93%). В группе контроля  изменения оказались незначительными (с

43,66% до 46,93%). Параллельно нарастанию АОА в основной группе сни�

жалось содержание МДА (с 5,83 до 4,95 мкмоль/л), а в контрольной груп�

пе – с 6,53 до 6,36 мкмоль/л. 

Заключение
Таким образом,  цитофлавин  является  достаточно эффективным пре�

паратом коррекции и профилактики возможной постнаркозной гипоксии.

Препарат отчетливо сокращает сроки  восстановление сознания и облада�

ет антиокислительной активностью.

Задача исследования
Изучить влияние природного L�аспарагина на развитие злокачествен�

ных опухолей на фоне цитостатической терапии в эксперименте.

Материал и методы исследования
Эксперименты проведены на  мышах линий C57Bl/6 массой 18�20 г, на

модели   перевиваемой карциномы легких Льюис (LLC). Опухоль переви�

валась внутримышечно, в дозе 106 клеток /мышь. Водный раствор аспара�

гина в дозе 100 мг/кг вводили животным ежедневно перорально,  в течение

14 суток. Циклофосфан вводился внутрибрюшинно, в суммарной дозе 180

мг/кг в 2 приема  на 3 и 7 сутки после имплантации опухоли. Учитывались

индексы торможения роста опухоли (ТРО) и ингибирования метастазиро�

вания (ИИМ).

Результаты
На 13�20 сутки наблюдения отмечено статистически значимый проти�

воопухолевый эффект L�аспарагина, с максимальным значением ТРО

(33,0%) на 13 сутки эксперимента. При комплексном применении в тера�

пии LLC L�аспарагина и цитостатика мы наблюдали потенцирование про�

тивоопухолевых свойств цитостатика. Статистически значимое торможе�

ние роста опухолей (ТРО = 54,5�100,0%) отмечалось как на ранних, так и на

более поздних стадиях онкогенеза. При исследовании влияния аспарагина

на метастазирование карциномы легких Льюис на 10 сутки наблюдения по�

казано снижение количества метастазов в группе животных, получивших

комплексную терапию аспарагином и цитостатиком в 37,3 раза в сравнении

с нелеченными животными. При этом, в группах, получавших монотера�

пию только циклофосфаном или аспарагином, изученные показатели сни�

жались только в 5,8 и 1,6  раз, соответственно. Необходимо подчеркнуть,

что ИИМ в группе подопытных мышей, получивших комплексную тера�

пию, составил до 99,7%. На ранней стадии онкогенеза у животных, полу�

чивших комплексную терапию, частота метастазирования была в 8 раз ни�

же соответствующего показателя в контрольной группе, в 7 и 3 раза ниже,

чем в группах мышей, леченных аспарагином и ЦФ, соответственно. 

Заключение
Аспарагин является одним из действующих компонентов препаратов

корня лопуха, который, судя по литературным данным и проведенным ра�

нее исследованиям, проявляет выраженную противоопухолевую и антиме�

тастатическую активность. Использованная схема позволила значительно

повысить противоопухолевую активность циклофосфана, снизив при этом

его токсическое влияние на организм опухоленосителей. 

Л.Н. Уразова, Т.И. Кузнецова, Р.С. Боев, В.Н. Буркова 
ГУ НИИ онкологии Томского научного центра СО РАМН; Институт химии нефти СО РАН, ООО «Биолит», г. Томск
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Бетулиновая кислота (БК) – растительный пентациклический три�

терпеноид, выделенный из коры березы, обладающий избирательным

цитотоксическим действием в отношении различных опухолевых кле�

ток. Противоопухолевая активность была показана на опухолевых клет�

ках человека (на клеточных линиях меланом, лимфом, нейробластом), а

также на модели in vivo, на бестимусных мышах, несущих человеческую

меланому. В настоящее время бетулиновая кислота проходит клиниче�

ские исследования в США в качестве средства для лечения злокаче�

ственной меланомы. 

Материал и методы
Исследование уровня апоптоза в клетках методом проточной цитоме�

трии. С помощью мультиплексного ОТ�ПЦР анализа исследовано влияние

бетулиновой кислоты и ее производных на уровень мРНК генов антиапо�

птотического белка Bcl�2 и белка регулятора клеточного цикла Cyclin D1 в

лейкозных клетках MOLT�4. Влияние соединений на содержание мРНК

гена hTERT (каталитической единицы теломеразы) в клетках MOLT�4 бы�

ло исследовано методом флуоресцентной гибридизация in situ с последую�

щим анализом на проточном цитометре. 

Результаты
Апоптотический индекс в клетках MOLT�4 под действием БК составил

15%, под действие ее новых производных – 25�55%. В ходе исследования бы�

ло продемонстрировано, что под действием БК и ее производных в клетках

MOLT�4 и CEM наблюдается достоверное снижение мРНК Bcl�2 в 1,6�2,3 ра�

за (p<0,05) и снижение уровня мРНК Cyclin D1 под действием амидов и ди�

пептида бетулоновой кислоты в 1,5�2 раза (p<0,05). Также обнаружено сниже�

ние экспрессии гена hTERT в клетках MOLT�4 под действием амидов и ди�

пептида бетулоновой кислоты на 23,5�55 % (p<0,05). Не было отмечено сни�

жение уровня мРНК Cyclin D1 и hTERT в клетках MOLT�4 под действием. 

Выводы
Таким образом, молекулярный механизм действия исследованных три�

терпенов связан со снижением экспрессии онкогенов hTERT, Bcl�2, Cyclin

D1, блокирующих противоопухолевую защиту клеток и индукцией апоптоза.

Такие изменения приводят к торможению пролиферации опухолевых клеток

и апоптозу. Представленные данные показывают перспективность дальней�

шего изучения противоопухолевого действия высших терпеноидов, которое

позволит в будущем осуществить направленный синтез производных с повы�

шенной специфичностью воздействия на молекулярные мишени.

А.Б. Шинтяпина1, А.Г. Покровский1, Э.Э. Шульц2 1НИИ молекулярной биологии и биофизики СО РАМН; 2НИИ органической химии СО РАН, г. Новосибирск

ИССЛЕДОВАНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОГО МЕХАНИЗМА ДЕЙСТВИЯ БЕТУЛИНОВОЙ КИСЛОТЫ 

И ЕЕ ПРОИЗВОДНЫХ В ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТКАХ ЧЕЛОВЕКА

Задача исследования
Оценить пропорциональное содержание CD4+CD25+Foxp3+ Т�регуля�

торных клеток в популяции лимфокин�активированных киллеров (ЛАК), ге�

нерируемых  ex vivo для иммунотерапии злокачественных заболеваний.

Материалы и методы
Генерацию ЛАК из мононуклеарных лейкоцитов (МНЛ) перифериче�

ской крови 10 здоровых доноров и 10 онкологических больных проводили

в  присутствии ИЛ�2. Цитофлуориметрически определяли экспрессию

маркеров CD3, CD4, CD25, Foxp3, CD16, CD56. Из популяции ЛАК и

МНЛ на 3, 7, 10 и 20 сутки методом магнитной сепарации (Dynabeads) вы�

деляли CD4+/CD25+Т�лимфоциты. Цитотоксическую активность ЛАК и

МНЛ определяли на НК�чувствительной линии эритробластного лейкоза

человека К�562 с использованием витального красителя МТТ.  

Результаты
Результаты иммунофлуоресцентного анализа показали, что, достоверное

повышение содержания  CD4+CD25+ Т�клеток в ЛАК,  генерированных из

МНЛ здоровых доноров  и онкологических больных, наблюдается  только

при длительных сроках культивирования (10�14 сут.). На 3 сут. инкубации

субпопуляция CD4+CD25+Foxp3+ Т�лимфоцитов составляет в среднем 

2% от общего пула ЛАК здоровых доноров и больных. На 10 сут. субпопуля�

ция CD4+CD25+Foxp3 Т�рег в культуре ЛАК доноров возрастает в среднем

до 3,2%. Однако процентное содержание Foxp3+Т�рег в популяции ЛАК, ге�

нерированных из МНЛ больных к 10 сут. при значительном увеличении суб�

популяции CD4+CD25+Т�лимфоцитов достигало лишь 5�6%.  В поздние

сроки (20 сут.) культивирования ЛАК, наряду с увеличением

CD4+CD25+Foxp3+ Т�рег, отмечается  снижение  цитотоксической актив�

ности  ЛАК, в бbольшей степени у онкологических больных. Также в культуре

ЛАК (20 сут.) значительно (на порядок) снижается процентное содержание

НК (CD16+CD56+) по сравнению с контролем МНЛ (с 10±3% до 0,9±0,4%).  

Выводы
Полученные результаты  свидетельствуют о том, что при стандартных

режимах генерации (2�3 сут..)  ЛАК из МНЛ здоровых доноров и онкологи�

ческих больных не наблюдается увеличения субпопуляции Т�регулятор�

ных лимфоцитов. Учитывая способность  Т�рег подавлять НК�активность

лимфоцитов,  для повышения эффективности  иммунотерапии предста�

вляется возможным проведение экспансии НК�клеток путем выделения

их из активированных лимфоцитов с использованием метода иммуномаг�

нитной сепарации.

И.Ж. Шубина, И.О. Чикилева, Н.П. Велижева, М.В. Киселевский    ГУ РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г. Москва

Т�РЕГУЛЯТОРНЫЕ ЛИМФОЦИТЫ В ПОПУЛЯЦИИ ЛИМФОКИН�АКТИВИРОВАННЫХ КИЛЛЕРОВ

Современные организации, в том числе и в системе здравоохранения,

все больше и больше  испытывают недостаток в талантливых и хорошо под�

готовленных руководителях на всех  уровнях управления. На практике эф�

фективное лидерство означает способность путем влияния и убеждения до�

биваться от других выполнения поставленных задач при позитивной реак�

ции сторонников или подчиненных на необходимость выполнения в силу

чуткости и отзывчивости лидера к их нуждам. Инструментами влияния вы�

ступают навыки общения и личностные качества менеджера, отвечающие

внешним и внутренним потребностям группы. Нельзя не согласиться с тем,

что существуют лидеры, которые не являются руководителями, а также есть

руководители, которых нельзя отнести к лидерам. Однако, самые эффек�

тивные руководители, безусловно, являются лидерами. Лидерство и упра�

вление следует рассматривать как два самостоятельных понятия, хотя они

взаимно дополняют и пересекаются. И то и другое необходимо для функци�

онирования организации и достижения, стоящих перед ней целей. Предпо�

лагается, что современные руководители должны в равной степени обла�

дать навыками лидерства и управления, иначе пострадает организация. Как

же соотносятся между собой роли лидера и руководителя? Иными словами,

обязательно и руководитель должен быть лидером? С точки зрения роста

эффективности коллектива целесообразнее всего, если руководитель явля�

ется одновременно и деловым его лидером. Обсуждая соотношение руко�

водства и лидерства, мы сталкиваемся одновременно и с другим интерес�

ным вопросом – о взаимодействии руководителя с сотрудниками, зани�

мающими те или иные лидерские позиции в коллективе. С этими людьми

руководителю необходимо уметь контактировать хотя бы потому, что они

оказывают определенное влияние на коллектив или какую�то часть его чле�

нов. Если руководитель принимает решения и контролирует процесс труда,

то лидер оказывает помощь другим членам команды в поиске актуальных

проблем, формулировании целей и задач совместной деятельности, выра�

ботке группового решения, а так же координирует совместную деятель�

ность, влияет на психологический климат. Лидерство оказывается вкра�

пленным в систему управления по трем направлениям: – организация и

коррекция деятельности работников: постановка ясных целей, координа�

ция усилий, очерчивания результатов, выполнение роли ведущего; мотиви�

рование деятельности починенных: воодушевление целенаправленного

поведения, удовлетворение индивидуальных и групповых потребностей,

вселение уверенности, увлечение людей своим примером; обеспечение

представительства группы: определение перспектив развития группы.

Важнейшей составной частью системы здравоохранения является сестрин�

ское дело. Медсестры – хорошие руководители, ежедневно они управляют

сложными ситуациями: осуществляют уход и оказывают помощь 2�4 паци�

ентам в отделениях интенсивной терапии и 20�30 пациентам в других отде�

лениях, наблюдают за состоянием пациента, выполняют врачебные назна�

чения, регулируют потоки направляемых на обследования и процедуры,

ведут документацию. Кроме всего этого, медсестра–руководитель выпол�

няет еще и управленческие функции планирования, организации, упра�

вления персоналом, контроля, занимается вопросами обеспечения

необходимыми материалами и оборудованием. Однако то, что медсестра

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
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РОЛЬ МНОГОУРОВНЕВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА СЕСТРИНСКОЙ ПОМОЩИ

Проводимая в РФ реформа сестринского образования в корне меняет

отношение к роли среднего медперсонала в отечественном здравоохране�

нии. В основе формирования качественно нового уровня сестринской по�

мощи населению лежат совершенствование  профессиональной подготов�

ки, развитие научных исследований в области сестринского дела и  исполь�

зование их результатов в практическом здравоохранении. Система профес�

сионального образования должна обеспечить дифференцированную под�

готовку сестринских кадров в зависимости от потребностей населения и

рынка услуг и гарантировать соответствующую квалификацию и компе�

тентность в решении профессиональных задач. Создание и развитие госу�

дарственной системы многоуровневой подготовки сестринских кадров яв�

ляется важным шагом  совершенствования профессионального образова�

ния и необходимым условием обеспечения качества сестринской помощи

населению. Система включает  4 профессионально – образовательных

уровня, каждому из которых соответствует обязательный минимум содер�

жания и продолжительности. Как указывают эксперты ВОЗ, при определе�

нии задач и содержания деятельности по обеспечению качества медицин�

ской помощи следует ориентироваться на 4 компонента:

1) выполнение профессиональных функций медработником;

2) использование ресурсов;

3) риск для пациента в результате медицинского вмешательства;

4) удовлетворенность пациента медицинским вмешательством. 

Для оценки качества сестринской помощи наиболее объективным ме�

тодом является соответствие стандартам и оценивается по множеству кри�

териев. 

Цель
Повысить уровень качества оказания медицинских услуг и усовер�

шенствовать процесс сестринского обслуживания для удовлетворения

потребностей населения нами была разработана и использована анкета

для пациентов, которая включала  16 вопросов об удовлетворении паци�

ентов качеством сестринских услуг, об отношении медицинских сестер к

своим профессиональным обязанностям, о личностных качествах меди�

цинских сестер с точки зрения пациентов. Также была введена карта экс�

пертной оценки качества медицинской помощи деятельности среднего

медперсонала. Экспертная оценка проводилась главной и старшей меди�

цинскими сестрами. В ходе проводимого исследования пациенты имели

возможность прокомментировать основные требования к работе меди�

цинской сестры, высказать свои предложения и замечания по улучше�

нию качества сестринской помощи. В исследовании участвовали 78 па�

циентов женского пола в возрасте от 25 до 69 лет. Свою удовлетворен�

ность общением с медицинской сестрой высказали 49% опрошен�

ных,10% затрудняются ответить. По мнению респондентов медицинская

сестра должна больше времени и внимания уделять общению с пациен�

тами. Респонденты выделили основные качества, которыми должна

обладать медсестра. Отмечены причины неудовлетворенности качеством

сестринской помощи. Качество сестринской помощи в бbольшей степени

зависит от профессионального мастерства медсестры. Работа медсестры

радиологического отделения имеет свою специфику, которая предусма�

тривает проведение мероприятий  по санитарно�гигиеническому воспи�

танию пациентов с учетом конкретных факторов риска. 

Вывод
Наиболее важным для повышения качества сестринской помощи, по

мнению большинства опрошенных является  непрерывное совершенство�

вание профессиональных знаний и умений, материально�технического ос�

нащения, контроль за работой медсестры непосредственным руководите�

лем, сокращение нерациональных затрат связанных с ведением медицин�

ской документации. Согласно экспертной оценки сестринского руководи�

теля работа всех медицинских сестер отделения признана удовлетвори�

тельной, лишь с незначительными замечаниями. 

Резюме
Нами было исследовано 78 анкет пациентов, была оценена работа ме�

дицинской сестры с помощью карт экспертной оценки. Было детально

изучено мнение каждого пациента о работе, учтены положительные и от�

рицательные моменты в работе. Отдельно оценена работа медицинских се�

стер радиологического отделения, с учетом его специфики. При подведе�

нии итогов работы, были выявлены основные недостатки, определены пу�

ти улучшения качества и эффективности труда медицинских сестер, кото�

рые возможны только при многоступенчатом образовании медицинских

сестер. Профессиональная деятельность медицинских сестер не может

оставаться на прежнем уровне развития, т.к. сегодня сестринское дело –

это искусство и наука – оно требует серьезного осмысления и применения

специальных знаний и умений. 

эффективно руководит обслуживанием пациентов, не обязательно означа�

ет, что она является лидером. Эффективное лидерство – это ключевой фак�

тор мотивирования людей, привнесения изменений и поддерживание мо�

рали. Лидерство имеет важнейшее значение для создания новой роли ме�

дицинских сестер. Настоящие лидерские качества могут и должны быть

выработаны.

Лидер чаще является инициатором действий, не связанных с тем, что

делалось раньше, чаще придумывает новые дела. В то же время он обычно

не рискует предлагать то, что его коллегам не хотелось бы делать. Он дви�

гает группу в том направлении, в каком она уже внутренне готова идти. Бо�

лее успешен тот лидер, который предчувствует желаемые действия и ведет

людей в нужном направлении, кто заставляет людей делать то, что они хо�

тят. Наступил период развития лидерства среди сестринского персонала, и

в первую очередь лидером должна быть старшая медицинская сестра как

непосредственный руководитель, ведущий свой небольшой коллектив к

достижению конкретных целей и задач. Таким образом, на старшую меди�

цинскую сестру возложен широкий круг обязанностей, требующих спе�

циальной подготовки, и именно от ее деятельности в значительной степе�

ни зависит качество сестринской помощи, оказываемой пациентам.

Подготовка главных и старших медсестер, которые могут стать лиде�

рами инновационных изменений в сестринском деле, – часть государ�

ственных приоритетов, способных изменить ситуацию в практической ра�

боте с кадрами ЛПУ в лучшую сторону.

Г.А. Шатилова    Челябинский областной онкологический диспансер; Уральская Клиническая база РНЦРР, г. Челябинск

РОЛЬ СЕСТРЫ�МЕНЕДЖЕРА В КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Клинические исследования новых лекарственных препаратов, без

проведения которых препарат не допускается к применению, составля�

ют значительную часть медицинской науки. Такие исследования во

всем мире являются подтверждением высокого класса клиники и рабо�

тающих в ней специалистов. Челябинский областной онкологический

диспансер с 2003 года, участвует в клинических исследованиях   новых

эффективных средств лечения различных форм рака, проводимые веду�

щими фармацевтическими компаниями мира. В исследовательском

центре, открытом на базе отделения химиотерапии, под руководством

заведующего отделением Гладкова О.А. работают врачи отделения, ме�

дицинские сестры и сестры�менеджеры. Сестры�менеджеры – это вы�

пускники  Челябинской медицинской академии «Менеджер по спе�

циальности сестринское дело». Какая роль отводиться Сестре�Мене�

джеру? Основной целью работы медсестры�менеджера  при проведении

клинических исследований является взаимосвязь между компанией

спонсором, контрактной исследовательской организацией, исследова�

телями, диагностическими службами и пациентами. Задачи, поставлен�

ные перед сестрой�менеджером: обеспечение правовой подготовки и

утверждение правовой документации на  проведение клинического ис�

следования в лечебном учреждении; обеспечение исследовательской

контрактной организации и  спонсора исследования  необходимыми

материалами, лабораторными данными, информационной документа�

цией, содержащей необходимую информацию о техническом обеспече�

нии центра и диагностических служб; обеспечение мониторинга иссле�

дования; координирующая деятельность исследователей, процедурных

сестер, диагностических служб; взаимосвязь с курьерскими службами;

работа с пациентами  исследовательского центра.

Методами взаимосвязи между отдельными организациями и лицами,

являются телефонные контакты, обмен информацией в виде отчетов и за�

полнения утвержденных форм для  клинических исследований, проверка

полученных данных. Перед началом проведения клинического исследова�

ния, центр проходит аккредитацию, для чего менеджер предоставляет пра�

вовую документацию на  право участия в данном клиническом исследова�

нии.  Для участия центра в клиническом исследовании, необходимо полу�

чить одобрение местного этического комитета (в соответствии с законода�

тельством: 21 CFR 56 и EU Clinical Trial Directive, Article 6). Документация

комитета (Общие положения о работе этического комитета, в которых

определен порядок проведения заседаний комитета, сроки рассмотрения

документации, принятия решения о проведении исследования, оформле�

ния решения и хранения документации заседаний комитета), предоставля�

ется исследовательской контрактной организации, и храниться в файле ис�

следователя. Правовой основой проведения клинических исследований



лекарственных средств являются: Разрешение Минздрава России/Рос�

здравнадзора на проведение клинических исследований, Договор о прове�

дении клинических исследований с клиникой, документы страхования

клинических исследований.

Утверждение исследовательского центра проводится  на основании

сведений о квалификации и опыте исследователей, соответствие  их

профессионального уровня задачам, степени сложности и специфики

клинических исследований (Curriculum vitae),  копии дипломов, серти�

фикатов повышения квалификации, в том числе сертификат курса GCP

«Надлежащая клиническая практика для исследователей». Подаются на

рассмотрение  сведения о материально�технической базе медицинского

учреждения: оснащение лечебного учреждения медицинским оборудо�

ванием, перечень общеклинических, биохимических, гистологических,

цитологических исследований, иммуноферментных анализов. Предо�

ставление  интервалов нормальных значений показателей лабораторно�

го оборудования для вышеперечисленных исследований. Свидетельство

об участии в Федеральной системе внешней оценки качества клиниче�

ских лабораторных исследований. Компания рассматривает  договора с

внешними службами метрологического и технического обеспечения

(номер, дата документа, наименование службы, наличие лицензии или

другого разрешения на осуществление указанной деятельности). Кли�

нические исследования проводятся в соответствии с положениями Ру�

ководства ICH по Качественной клинической практике. Перед началом

исследования проводиться распределение обязанностей исследовате�

лей, в том числе менеджера исследования. Менеджер клинического ис�

следования  отвечает за четкость и своевременность заполнения отчет�

ных форм исследования. Все данные, полученные в ходе исследования,

имеют очень важную роль. Порядок сохранения этих данных, отражен в

протоколе исследования и в Руководстве ICH. При мониторинге  кон�

трактной исследовательской организацией, уполномоченные лица про�

веряют полноту и точность данных в картах испытуемых, направляя их

затем для анализа и обработки данных. Менеджер обязан  обеспечить

доступность всей полученной информации в ходе исследования (амбу�

латорные карты пациентов, истории болезни, индивидуальные карты

испытуемых, результаты полученных исследований). В исследователь�

ском центре одновременно  проводится несколько клинических иссле�

дований, для оптимизации работы исследователей, менеджер клиниче�

ских исследований разрабатывает индивидуальный план медицинских

процедур для  каждого пациента, согласно требованиям протокола ис�

следования. В план входит график лечения и  диагностических исследо�

ваний. Такие планы помогают определить взаимодействие между иссле�

дователем� врачом и процедурной сестрой и пациентом ежедневно. При

проведении клинических исследований используются   международные

диагностические лаборатории. Менеджер обязан обеспечить качествен�

ный забор биологического материала и его передачу курьерской службе.

С помощью курьерских служб происходит обмен документацией и ма�

териалами  исследования  между исследователем, контрактной органи�

зацией и спонсором исследования. Все средства, используемые в кли�

нических исследованиях, имеют строгую отчетность. Менеджер клини�

ческих исследований ведет документацию: о получении,  хранении, рас�

ходе и утилизации лекарственных средств, используемых в клинических

исследованиях в соответствии с принятым в качестве стандарта отрасли –

ОСТ №42�511�99 от 29.12.98 г.; «Положению о порядке проведения экс�

пертизы эффективности и безопасности лекарственных средств», 

№ 291�22/81 от 04.11.99 г.; «Положению о Комитете по этике при Феде�

ральном органе контроля качества, эффективности, безопасности ле�

карственных средств» от 21.06.2000 г. В соответствии с положениями

главы IX Федерального закона «О лекарственных средствах». Отчеты о

движении лекарственных средств, предоставляются спонсору исследо�

вания. Участие в исследовании является добровольным, и пациент дол�

жен предоставить согласие добровольно, подтверждая это своей подпи�

сью в документе, утвержденном комитетом по этике. Пациентов инфор�

мируют об их праве выйти из исследования в любой момент, без каких

бы то ни было негативных последствий. Предоставление данных о па�

циентах, проводиться путем  регистрации  в  формах исследования или

голосовой интерактивной системы. Менеджер исследовательского цен�

тра обеспечивает своевременную передачу данных о пациентах. По

окончании исследования, все  материалы должны быть архивированы

на срок, определенный протоколом, но не менее 2�х лет, после получе�

ния  уведомления о регистрации исследуемого препарата, отказе от ис�

пользования результатов исследования при подаче заявки на регистра�

цию препарата или отказе в регистрации препарата. Медсестра�мене�

джер повышает свой профессиональный уровень, участвуя в научных

конференциях, тренингах, проводимых компанией спонсором, изучая

материалы исследований. Медсестра�менеджер участвует в командной

кооперации, структурирует управленческие должности и обязанности,

проводит мониторинг эффективности деятельности медсестер, прово�

дит медсестринский аудит,  оценивает и обучает сотрудников, находя�

щихся в подчинении. Медсестра�менеджер также участвует в использо�

вании информационных и коммуникационных технологий, руководит

ведением правильной и необходимой документации. Анализ работы

центра  позволяет сделать вывод, что введение должности медсестры –

менеджера позволило улучшить ведение документации, планирование

диагностических и лечебных процедур, усилить контроль над безопас�

ностью проводимого лечения пациентам, повысить качество ведения

пациентов в рамках протоколов исследования.
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