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санкт-петербург

научно-исследовательский институт онко-
логии им. н.н. петрова, которому исполни-
лось 90 лет, это старейшее онкологическое 
учреждение россии, занимающееся изучени-
ем этиологии и патогенеза злокачественных 
опухолей, разработкой новых методов профи-
лактики, диагностики, лечения и реабилита-
ции онкологических больных. на этом пути, 
особенно в последние годы, в учреждении до-
стигнуты несомненные успехи в клинической 
и исследовательской работе, внедряются со-
временные технологии, результаты исполь-
зования которых обогащают клиническую 
практику. 

ключевые слова: нии онкологии им. н.н. 
петрова, современные медицинские техноло-
гии, направления работы

Институт был основан 16 марта 1927 года по 
инициативе талантливого учёного и блестящего 
организатора здравоохранения, профессора ни-
колая николаевича Петрова. Сегодня в инсти-
туте работают 1155 сотрудников, среди которых 
специалисты различного профиля, объединяю-
щие свои усилия на базе 18 клинических отде-
лений, 13 вспомогательных и диагностических 
подразделений и 8 научных отделов в составе 
15 исследовательских лабораторий и отделений. 
Спектр деятельности охватывает такие направ-
ления, как исследование факторов риска воз-
никновения и особенностей течения опухолей, 
поиск путей профилактики новообразований, 
разработка и внедрение новых высокотехнологи-
ческих и органосберегающих методов лечения, 
исследование и внедрение новых противоопухо-
левых препаратов, усовершенствование методов 
адекватной оценки и правильного планирования 
работы онкологической службы страны путем 
изучения показателей заболеваемости и смерт-
ности, а также прогнозирования динамики этих 
показателей с использованием данных Популя-
ционных раковых регистров. 

передОВАя стАтья

традиционно, с момента основания институ-
та и до настоящего времени, фундаментальные 
исследования злокачественных опухолей, в чи-
сто академическом виде или в тесном контак-
те с клиническими исследованиями, занимают 
существенное место в деятельности Института. 

Лаборатория молекулярной онкологии, воз-
главляемая член-корр. ран, проф. е.н. Имя-
нитовым, является одним из лидирующих кол-
лективов страны в области биомедицинских 
исследований. Изучение наследственных рако-
вых синдромов показало, что значительное число 
мутаций в генах наследственного рака молочной 
железы представлено т.н. «повторяющимися» 
аллелями, что позволило внедрить и сделать 
доступной для населения экспресс-диагности-
ку предрасположенности к заболеванию. одним 
из наиболее значимых открытий, сделанных в 
лаборатории, является идентификация нового 
гена наследственного рака молочной железы – 
BLM. Значимость открытия была впоследствии 
подтверждена исследователями других стран, а 
BLM включён в мультигенные панели диагно-
стики наследственных раков. 

Коллективом лаборатории молекулярной он-
кологии продемонстрированы новые механизмы 
генетической передачи онкологических заболе-
ваний. В частности, установлено, что риск раз-
вития опухоли может быть ассоциирован с ре-
цессивными мутациями, показан дигенный (на 
базе мутаций двух генов) механизм возникнове-
ния наследственного рака молочной железы. В 
ряду неожиданных особенностей молекулярного 
патогенеза новых разновидностей наследствен-
ных раков  — обнаружение нового модификато-
ра пенетрантности гена BRCA1 – гена GPRC5A 
и патогенности малоизученных мутаций в гене 
BRCA1. 

Другим исключительно востребованным на-
правлением работы коллектива является поиск 
маркеров, позволяющих осуществлять персона-
лизированный подбор противоопухолевой тера-
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пии на основе молекулярно-генетических харак-
теристик опухоли. Серия исследований выявила 
новые мутации в гене EGFR, ассоциированные 
с чувствительностью карцином лёгкого к таргет-
ной терапии, включая ингибиторы тирозинкина-
зы. разработка метода детекции транслокаций в 
гене ALK, позволяющая достоверно выявлять 
любые разновидности перестроек даже в оста-
точных количествах опухолевого материала, была 
включена в перечень главных событий 2015 года 
в торакальной онкологии. Показана пригодность 
ингибиторов BRAF для лечения светлоклеточ-
ных карцином с мутацией в упомянутом гене, 
предложены новые схемы лечения рака желч-
ного пузыря. широкую известность получили 
работы, посвящённые разработке новых под-
ходов к лекарственной терапии наследственных 
опухолей. Выполнена серия исследований по 
адаптации молекулярно-диагностических тестов 
к работе с цитологическим материалом.

Лаборатория молекулярной онкологии яв-
ляется базой кафедры общей и молекулярной 
медицинской генетики Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического медицинско-
го университета. Существенная часть исследо-
ваний лаборатории связана с изучением особен-
ностей наследственных заболеваний у населения 
российской Федерации. В частности, впервые в 
россии выполнена диагностика синдрома Бар-
де-Бидла, при этом было установлено, что для 
жителей рФ характерно присутствие повторяю-
щейся мутации в гене BBS7. Выявлены первые 
в стране случаи синдрома Блума. разработаны 
тесты для диагностики туберозного склероза. 
Проводятся успешные исследования по изуче-
нию генетики первичных иммунодефицитов. 

Исследования лаборатории молекулярной он-
кологии хорошо известны как у нас в стране, так 
и за рубежом – только за последние десять лет 
её коллективом опубликовано более 100 статей в 
международных научных журналах, а рейтинги 
цитируемости этих работ являются одними из 
самых высоких в россии. 

наиболее перспективным направлением в об-
ласти персонализированной медицины является 
внедрение различных разновидностей полно-
геномного секвенирования и малоинвазивных 
методов молекулярной диагностики в повсед-
невную клиническую практику. Продолжается 
работа коллектива по созданию банка опухо-
левых клеточных линий наследственных форм 
рака. 

Лаборатория канцерогенеза и старения, ру-
ководимая ученым с мировым именем – член-
корр. ран, проф. В.н. анисимовым, является 
старейшей отечественной лабораторией, зани-
мающейся изучением причин возникновения и 
закономерностей развития опухолей.

работами лаборатории выявлена и охаракте-
ризована роль возрастной динамики активности 
ферментных систем, метаболизирующих канце-
рогены, систем репарации ДнК, пролифератив-
ной активности тканей-мишеней в изменениях их 
чувствительности к инициирующему действию 
канцерогенных агентов различной природы. По-
казано, что развивающиеся по мере старения в 
организме гормонально-метаболические и имму-
нологические нарушения способствуют промо-
ции канцерогенеза: с возрастом накапливаются 
клетки, подвергшиеся случайным воздействиям 
канцерогенных агентов и прошедшие, в соответ-
ствии с многостадийной моделью канцерогенеза, 
более чем одну стадию на пути к ее полной ма-
лигнизации. Воздействие канцерогенов поздних 
стадий и опухолевых промоторов на такие клетки 
у старых животных неизменно вызывает новооб-
разования в тканях-мишенях с большей частотой 
и с более коротким латентным периодом, чем у 
молодых животных. Cформулирована концепция 
о синдроме ускоренного старения, развивающем-
ся в организме при воздействии различных кан-
церогенных факторов окружающей среды.

В серии фундаментальных исследований с 
синтетическим аналогом тимидина 5-бромоде-
зоксиуридином впервые установлено, что изо-
лированного повреждения ДнК достаточно для 
инициации опухолевого процесса и ускорения 
процесса старения in vivo, что стало суще-
ственным аргументом в поддержку мутацион-
ной теории канцерогенеза и мутационной те-
ории старения.

Исследования кинетических параметров ста-
рения популяций и развития опухолей показали, 
что средства, замедляющие скорость старения 
популяции, уменьшают частоту и увеличивают 
латентный период развития новообразований, 
тогда как при воздействии агентов, ускоряющих 
старение популяции, закономерно наблюдается 
увеличение частоты развития опухолей и ряда 
других заболеваний. Пионерскими являются ра-
боты, в которых впервые была выявлена спо-
собность антидиабетических бигуанидов увели-
чивать продолжительность жизни и тормозить 
развитие спонтанных и индуцированных хими-
ческими канцерогенами опухолей у животных, 
что дало толчок к развитию целого направления 
современной геронтологии и онкологии – изу-
чению роли системы инсулин-инсулиноподоб-
ный фактор роста-1 – глюкоза и протеинкиназы 
mTOR в механизмах старения и канцерогенеза, 
применению метформина для профилактики 
развития опухолей и преждевременного старе-
ния у человека.

Значителен вклад лаборатории в изучение 
роли эпифиза в опухолевом росте и процес-
се старения. Угнетение функции эпифиза при 
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содержании животных в условиях постоян-
ного освещения сопровождается ускоренным 
старениeм, преждевременным выключением 
репродуктивной функции и способствует раз-
витию метаболического синдрома и новообра-
зований. В противоположность этому световая 
депривация, применение гормона эпифиза ме-
латонина или пептидов эпифиза тормозят раз-
витие злокачественных заболеваний. результаты 
этих исследований легли в основу доказательной 
базы для признания светового загрязнения кан-
церогенным для человека. Лаборатория также 
систематически проводит доклинические испы-
тания новых лекарственных средств по оценке 
их канцерогенной безопасности.

результаты исследований лаборатории были 
обобщены в изданной в Сша двухтомной моно-
графии «Канцеpогенез и стаpение», в руковод-
стве «Биологическое старение: методы и прото-
колы».

Лаборатория химиопрофилактики рака и онко-
фармакологии под руководством д.м.н. В.Г. Бес-
палова решает задачи по разработке, изучению и 
внедрению в клиническую практику новых ле-
карственных препаратов, предназначенных для 
химиопрофилактики и терапии опухолей, а так-
же разработке новых технологий, повышающих 
эффективность и снижающих токсичность ле-
карственной терапии злокачественных опухолей. 

Лаборатория занимается разработкой мето-
дологических подходов доклинического и кли-
нического изучения новых препаратов, техноло-
гических регламентов, фармакопейных статей, 
нормативной документации на лекарственные 
препараты; средств, способных препятствовать 
рецидивированию и метастазированию, повы-
шать эффективность цитостатической терапии 
злокачественных опухолей на моделях транс-
плантируемых опухолей у животных; умень-
шать токсичность противоопухолевых препара-
тов. новые оригинальные экспериментальные 
модели основных опухолей, встречающихся у 
человека: молочной железы, простаты, легких, 
толстой кишки, желудка, пищевода, шейки и 
тела матки, кожи служат тестовыми объектами 
исследовательской работы. 

Лаборатория активно участвует и в разра-
ботке новых лекарственных форм противоопу-
холевых препаратов. Успешным примером ра-
боты сотрудников лаборатории по направлению 
химиопрофилактики рака является создание и 
внедрение в клиническую практику лекарствен-
ного препарата «мамоклам», который широко 
применяется для лечения фиброзно-кистозной 
болезни молочных желез и снижения риска рака 
молочной железы. 

 Ведется работа по созданию двух инноваци-
онных противоопухолевых лекарственных пре-

паратов с использованием нанотехнологий: эти-
лениминотриазина в наноконтейнерах на основе 
диоксида кремния для лечения канцероматоза 
брюшной полости и нитрозоуреидопропандио-
ла в контейнерах из магнитных наночастиц для 
лечения первичных и метастатических опухолей 
головного мозга, рака печени, почки, меланомы. 
Для данных препаратов разработаны технологии 
направленной доставки и контролируемого вы-
свобождения в опухолевых клетках, что обе-
спечивает высокую эффективность и низкую 
токсичность. 

Создана экспериментальная установка для 
химиоперфузионного лечения канцероматоза 
брюшной полости на моделях у крупных и мел-
ких лабораторных животных, разрабатываются 
новые технологии химиоперфузионного лечения 
злокачественных опухолей. 

Сотрудники лаборатории опубликовали 6 
монографий, 14 глав в сборниках трудов и кни-
гах, более 100 статей в ведущих отечественных 
и международных изданиях.

Лаборатория онкоэндокринологии под руко-
водством главного научного сотрудника, проф. 
Л.м. Берштейна и заведующей лабораторией, 
к.м.н. а.В. малек проводит исследования роли 
регуляторных микрорнК («управляющих» рабо-
той большинства известных генов) в процессе 
развития злокачественных новообразований и 
разработке методов диагностики в онкологии на 
основе анализа внутриклеточных микрорнК. Па-
раллельно проводится изучение наноразмерных 
мембранных микровезикул (экзосом), которые 
способны переносить микрорнК нормальных и 
опухолевых клеток и оказывать воздействие на 
опухолевый рост. Ведется работа над созданием 
тест-систем на основании анализа микрорнК в 
целях диагностики как гормонозависимых (рак 
молочной железы, рак щитовидной железы), 
так и гормононезависимых (рак шейки матки) 
новообразований, предсказанию эффективности 
планируемого лечения онкологических больных. 
Сравнительный анализ роли диабета как модифи-
катора клинико-морфологических особенностей 
рака молочной железы и эндометрия по уровню 
8-гидрокси-2-дезоксигуанозина показал, что на-
личие диабета утяжеляет течение рака молочной 
железы (рмЖ) за счет ДнК-повреждающего 
действия гипергликемии. Установлена связь фе-
нотипа ожирения, а также экспрессии арома-
тазы и макрофагальной инфильтрации в омен-
тальном жировом депо с клинической стадией/
дифференцировкой рака тела матки. Выявленная 
избирательная способность антидиабетического 
бигуанида метформина повышать долю рецеп-
торпозитивных опухолей молочной железы по-
высила вероятность проведения гормонотерапии 
тамоксифеном или ингибиторами ароматазы у 
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пациенток с этим новообразованием. В то же 
время, тот факт, что попытки апробации мет-
формина в онкологической практике не всегда 
сопровождаются однозначными результатами, 
привел к идее о необходимости поиска гене-
тических и метаболических маркеров чувстви-
тельности к этому препарату у онкологических 
больных, страдающих и нестрадающих диабе-
том. Как следствие, были установлены маркеры, 
определяющие уровень противоопухолевого и 
метаболического эффектов метформина и позво-
ляющие выделить группу пациентов, способных 
отвечать на этот препарат. анализ полувекового 
архивного материала с оценкой патогистологи-
ческой картины и экспрессии онкосупрессора 
PTEN и онкобелка HER2/neu карцином эндо-
метрия позволил (в содружестве с отделением 
онкогинекологии) выявить произошедшую пере-
стройку в природе рака тела матки и в клини-
ческих проявлениях заболевания.

Лаборатория морфологии опухолей с пато-
логоанатомическим отделением и прозектурой, 
возглавляемая к.м.н. а.С. артемьевой, распо-
лагает старейшей коллекцией гистологического 
материала, ведущей свое начало с 1928 года 
и насчитывающей порядка 10 000 000 единиц 
хранения. Этот архив является базой для совре-
менных исследований молекулярных и генети-
ческих особенностей различных видов редких 
новообразований, больших ретроспективных 
исследований, образовательных программ и 
международного сотрудничества. Повседневная 
работа включает анализ биопсийного и операци-
онного материала, 2/3 которого относится к IV-V 
категориям сложности. Число гистологических 
исследований, а также консультативных заклю-
чений по гистологическому материалу других 
лечебных учреждений составляет более 25 000 
в год и неуклонно растет. Сотрудники отделе-
ния обладают большим практическим опытом и 
являются экспертами в таких сложных областях 
морфологии как дифференциальная диагностика 
опухолей и опухолеподобных процессов детско-
го возраста, патологии костей и мягких тканей, 
лимфопролиферативных заболеваний, гермино-
генных опухолей, патологии молочной железы. 
Используется широкий спектр гистохимических 
окрасок, выполняются иммуногистохимические 
исследования на 250 различных антител, флюо-
ресцентная и хромогенная гибридизация in situ 
(HER2, зонды для дифференциальной диагно-
стики сарком и лимфом, N-myc, и др.). 

наличие сканирующего микроскопа и про-
граммного обеспечения для обработки цифровых 
изображений открывает широкие возможности 
в различных направлениях:  — осуществляются 
удаленные консультации оцифрованных микро-
препаратов;  — создаются подборки интересных 

и редких случаев, цифровые коллекции микро-
препаратов для обучения по той или иной па-
тологии, локализации и т.п;  — выполняют-
ся ретроспективные исследования с анализом 
большого объема гистологического материала 
за счет использования программного обеспече-
ния для обработки изображений;  — реализуется 
добровольная программа контроля воспроизво-
димости оценки степени злокачественности рака 
молочной железы и показателей ряда иммуно-
гистохимических параметров на территории 
российской Федерации (совместно с роом) с 
использованием отсканированных валидизиро-
ванных случаев рака молочной железы;  — вне-
дрена лабораторная информационная система, 
которая оптимизирует процессы движения гис-
тологического материала в пределах лаборато-
рии, отслеживает материал на всех этапах обра-
ботки, оптимизирует и повышает эффективность 
расходования ресурсов, архивирует и упрощает 
процесс получения информации и материала из 
архива для различных нужд, в том числе и для 
научных проектов. 

на отделении разрабатываются и реализу-
ются программы повышения квалификации по 
специальности «патологическая анатомия» с 
обу чением врачей на рабочем месте.

Высокая степень оснащения и автоматиза-
ции процессов обработки гистологических об-
разцов позволяет исследовать большие объемы 
материала без потери качества, а современное 
оборудование для ускоренной проводки, позво-
ляет сократить сроки обработки биоптатов до 
1-2 дней. наличие сканирующего микроскопа и 
программного обеспечения для обработки циф-
ровых изображений позволяет осуществлять 
удаленные консультации оцифрованных микро-
препаратов. 

 Лаборатория цитологии (заведующий к.м.н. 
а.а. михетько) разрабатывает вопросы цитоло-
гической диагностики и скрининга опухолевых 
заболеваний. научный руководитель лаборатории 
проф. В.И. новик, главный специалист-цитолог 
Санкт-Петербурга, является членом правления 
российской ассоциации клинических цитологов 
и международной академии цитологии. Лабо-
ратория оснащена современным оборудовани-
ем для проведения всех видов цитологических 
исследований, что помогает в изучении, в том 
числе редких форм опухолей и новообразований 
у детей.

 Электронная база данных цитологических 
исследований лаборатории цитологии институ-
та ведется с 1993 г. В последние годы внима-
ние уделяется жидкостной цитологии, иммуно-
цитохимии, исследованию материала методом 
цитоблок (Cellblock), компьютерному анализу 
микроизображений. молекулярно-генетические 
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методики внедряются в практику для определе-
нии опухолевых клеток в биологических жид-
костях с использованием отечественной тех-
нологии «Биочип». Лаборатория обеспечивает 
экспресс-диагностику больных стационара и 
амбулаторных подразделений института, явля-
ется референтным центром цитологии по прог-
раммам скрининга СЗФо, активно участвует в 
образовательных программах Института. 

отдел онкоиммунологии возглавляет веду-
щий научный сотрудник, д.м.н. И.а. Балдуева. 
отдел оснащён современным высокотехноло-
гичным оборудованием для проведения принци-
пиально новых фундаментальных и прикладных 
научных исследований по изучению гемопоэти-
ческих, стволовых, опухолевых клеток, клеток 
иммунной системы вне организма, в оптимизи-
рованном и стабильном микроокружении в те-
чение длительных периодов времени без риска 
их повреждения, а также для изучения иммуно-
биологических нарушений и иммунокоррекции 
(в том числе, с применением вакцинотерапии) у 
онкологических больных. активно ведутся рабо-
ты по наиболее прорывным направлениям в он-
кологии  — изучению матрикса опухоли, иссле-
дованию поведения стволовых раковых клеток и 
их генераций в условиях гипоксии, химических, 
физических и лекарственных воздействий, раз-
рабатываются технологии для клинического ис-
пользования.

на практике в лаборатории реализуются та-
кие направления как персонализированная ме-
дицина, использование персонализированных 
протоколов лечения рака, разработка лекарств 
и индивидуальных противоопухолевых вакцин, 
целевая идентификация и целевая стратифика-
ция, фенотипические исследования поведения 
клеточных сообществ в опухолевом микроокру-
жении и др.

Институт стал одним из основных центров 
развития противоопухолевой вакцинотерапии в 
россии, в настоящее время уже пролечено более 
1000 больных злокачественными новообразова-
ниями. обоснованы и разработаны оригиналь-
ные современные методы вакцинотерапии; изу-
чены влияние на отдельные звенья иммунной 
системы, а также клиническая эффективность 
методов вакцинотерапии на основе костномоз-
говых дендритных клеток, немодифицирован-
ных опухолевых клеток с иммунологическими 
адъювантами, геномодифицированных опухоле-
вых клеток; произведена оценка токсичности и 
клинической эффективности различных мето-
дов вакцинотерапии; апробированы показания 
и противопоказания к проведению различных 
вариантов вакцинотерапии; определено место 
современной вакцинотерапии в комплексном 
лечении больных меланомой кожи, раком почки 

и саркомами мягких тканей. Установлено, что 
использование стандартизированных аутологич-
ных вакцин на основе зрелых периферических 
дендритных клеток в лечебном и адъювантном 
режиме показало их безопасность (единичные 
случаи нежелательных явлений 3 ст., отсутствие 
нежелательных явлений 4 ст.) и клиническую 
эффективность (медиана времени до прогрес-
сирования – 16,1 мес., 2-летняя выживаемость 
65,5%). В лечебном режиме частота объективно-
го ответа составила 6,5%, клинический эффект 
наблюдался у 41,9% больных. также в работах 
коллектива показано, что, несомненно, заслужи-
вает внимания использование вакцины на осно-
ве незрелых костномозговых дендритных клеток 
с фотодинамической терапией - частота объек-
тивного ответа зарегистрирована у 6,9% пациен-
тов, стабилизация заболевания у 37,9% больных, 
получивших два и более цикла терапии. 

отделением опухолей молочной железы ру-
ководит заслуженный деятель науки рФ, член-
корр. ран, проф. В.Ф. Семиглазов. Заведует хи-
рургическим клиническим отделением ведущий 
научный сотрудник, д.м.н. П.В. Криворотько.

История отделения опухолей молочной желе-
зы ведет отсчёт с момента организации Инсти-
тута. За последние 10 лет изменились подходы к 
лечению рака молочной железы в соответствии 
с изменяющимся мировым трендом понимания 
биологии рака молочной железы. К историче-
ским достижениям отделения следует отнести 
разработку и внедрение в практику расширен-
ной (подмышечно-грудинной) мастэктомии, ко-
торая стала общепринятым и оправданным хи-
рургическим вмешательством для 50–60-х годов 
XX века. Сотрудники отделения первыми в мире 
начали проспективные рандомизированные кли-
нические испытания II-III фазы неоадъювантной 
химиотерапии, результаты которых опубликова-
ны в журнале Ann. Oncology (1994) и Cancer 
(1994). Впервые в мире совместно с онкологи-
ческим центром в мюнхене (проф. W. Eirmann) 
в 1997-1999 г.г. проведено рандомизированное 
клиническое испытание неоадъювантной эндо-
кринотерапии (Протокол «летрозол против та-
моксифена») и проведено рандомизированное ис-
следование «Прямое сравнение неоадъювантной 
эндокринотерапии (ингибиторы ароматазы) про-
тив неоадъювантной химиотерапии (таксаны + 
антрациклины) у постменопаузальных женщин с 
эстроген-рецептор-положительным рмЖ». В ис-
следование было включено 239 больных рмЖ. 
результаты доложены в нью орлеане на ASCO 
в 2004 г. (премия оскар в 2005 г. за «новое 
направление в клинической онкологии»). резуль-
таты исследования также доложены в Париже 
в 2004 г. (Anticancer Congress), опубликованы в 
журналах Cancer, 2007 (Vol. 110.- p.244-254) и 
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Hematology and Oncology, 2008 (Vol 1(2) p.241-
245.).

Сотрудниками отделения вместе с на-
циональным онкологическим центром Ита-
лии (Michelangelo Foundation, Luca Gianni, L. 
Bonadonna, Pinuccia Valagussa) проведено и за-
вершено самое крупное в мире исследование 
неоадъювантной «таргетной» терапии трасту-
зумабом у больных с HER2- положительным 
рмЖ (воспалительные и местно-распространен-
ные формы). результаты доложены на ASCO в 
Чикаго (2008 г.), на 6-й конференции по раку 
молочной железы в Берлине в 2008 г. (Lancet, 
2010; 375(9712):377-384). С 1985 г. отделение 
сотрудничает с оксфордским университетом в 
программах EBCTCG (оценка эффективности 
лечения рака молочной железы), на базе отде-
ления вновь открыт реферативный центр ВоЗ 
и маИр по изучению методов скрининга рака 
молочной железы. С 1990 г. отделение явля-
ется Координирующим центром в российской 
Федерации в международной программе ок-
сфордского университета атЛаС (адъювантное 
применение тамоксифена 5 лет против 10 лет), 
руководитель в оксфорде – проф. ричард Пито 
и Кристина Дэвис, в российской Федерации – 
В.Ф. Семиглазов.

основными направлениями научных исследо-
ваний отделения являются: изучение патогенеза 
рака молочной железы, разработка и совершен-
ствование методов органосохраняющего и функ-
ционально-щадящего хирургического лечения 
больных злокачественными новообразования-
ми, в том числе, реконструктивно-пластических 
операций. Впервые в клинической онкологии 
сотрудниками отделения была доказана целе-
сообразность применения персонифицирован-
ной предоперационной системной химио- и/
или гормонотерапии на основании определения 
биологических подтипов опухоли, переводящей 
неоперабельные формы рака в операбельные со 
значительным улучшением выживаемости и ка-
чества жизни онкологических больных.

В настоящее время основное направление в 
клинике – минимально инвазивное, безопасное и 
высокоэффективное местное лечение, дополняе-
мое адекватным системным лечением, основан-
ным на биологических особенностях опухоли.

 В практику отделения внедрены все наибо-
лее современные виды хирургических пособий 
при раке молочной железы: биопсия сигнальных 
лимфоузлов у больных с клинически непоражен-
ными лимфоузлами, выполнение радикальных 
операций с одномоментной или отстроченной 
реконструкцией молочной железы эндопроте-
зами и собственными тканями, в том числе с 
использованием кожно-мышечного лоскута на 
основе широчайшей мышцы спины на торако-

дорзальных сосудах (TDL – торакодорзальный 
лоскут) и перфорантного лоскута нижней глу-
бокой надчревной артерии (DIEP  — лоскут) с 
формированием сосудистых анастомозов и при-
менением микрохирургической техники. Более 
70% больных получают высокоэффективное 
комбинированное и комплексное лечение с ис-
пользованием наиболее современных препара-
тов. Показатели 5-ти и 10-летней общей выжи-
ваемости пациенток в отделении соответствуют 
лучшим мировым стандартам.

открытия в области иммуногенотипических 
особенностей опухолей позволили индивидуа-
лизировать схемы предоперационной системной 
химио- и/или гормонотерапии, использовать 
минимальноинвазивные вмешательства и этим 
улучшить отдаленные результаты лечения бо-
лее 5000 пациентов, что отражают материалы 
канцер-регистра, созданного сотрудниками отде-
ления. Концепция послеоперационной или адъ-
ювантной системной терапии является централь-
ной в выборе лечения на сегодняшний день. 
операции с одномоментной или отстроченной 
реконструкцией молочной железы эндопроте-
зами, собственными тканями с применением 
трансплантации и микрохирургической техни-
ки соответствует лучшим мировым стандартам. 
За последние 5 лет в отделении опубликовано 
более 100 научных статей, посвященных про-
блемам диагностики и персонифицированного 
лечения рака молочной железы.

ежегодно, уже традиционно, на базе нИИ 
онкологии им. н.н. Петрова проходят курсы по 
реконструктивно-пластической хирургии молоч-
ной железы.

отделение торакальной онкологии было орга-
низовано в 1964 году, его возглавляли в разное 
время видные отечественные онкологи-хирурги 
член-корр. амн СССр, проф. а.И. раков, член-
корр. рамн проф. р.И. Вагнер, проф. а.С. Бар-
чук. В настоящее время клиникой руководит 
проф. е.В. Левченко.

За научным коллективом отделения в раз-
ные периоды истории отечественной онкологии 
общепризнана приоритетная позиция по ранней 
диагностике и комбинированному лечению рака 
легкого [Вагнер р.И., 2008], диагностике и лече-
нию опухолей головы и шеи [Вагнер р.И., 2005], 
разработке и внедрению органосохраняющих 
бронхоангиопластических операций в онкологии 
(присуждена Государственная премия рСФСр за 
1991год и золотая медаль ВДнх). В 1967 году 
сотрудники отделения участвовали в создании 
меланомной группы ВоЗ с координирующим 
центром в миланском институте онкологии и 
более 20 лет на базе отделения функциониро-
вал реферативный центр по диагностике и ле-
чению меланом, в рамках которого выполнялись 
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международные многоцентровые проспективные 
исследования [Veronesi et al., 1988]. накоплен-
ный опыт по диагностике и лечению больных 
меланомой кожи был обобщен в 3-х моногра-
фиях «меланома кожи» и атласе [Вагнер р.И. и 
соавт.,1995, 1996, анисимов В.В. и соавт., 1999]. 

основными направлениями хирургической 
деятельности отделения являются лечение зло-
качественных новообразований легких, трахеи, 
плевры и пищевода: выполняются все известные 
виды высокотехнологичных расширенно-комби-
нированных оперативных вмешательств, вклю-
чая трахеобронхоангиопластические с резекцией 
и протезированием верхней полой вены, аорты и 
её ветвей, аллопротезированием грудной стенки 
и тел позвонков. Выполняется широкий спектр 
видеоторакоскопических и видеоассистирован-
ных вмешательств. отделение располагает опы-
том резекций бифуркации трахеи у 105 больных, 
у 25 из них – с двухманжетными реконструк-
циями. В 2-х случаях выполнены уникальные 
реконструкции карины после резекции бифур-
кации трахеи и левого главного бронха с про-
тезированием левого главного бронха бронхо-
легочным сегментом правого главного бронха. 
отделение является одним из мировых лидеров 
и по количеству выполненных бронхопластиче-
ских резекций  — 162 вмешательства, 23 из них 
с циркулярной резекцией легочной артерии. При 
этом мировой перечень вариантов бронхопласти-
ческих реконструкций дополнен 4 уникальными 
методиками. Проведенный анализ показал, что 
выполнение бронхопластических вмешательств 
в сравнении с пневмонэктомиями не увеличива-
ет риск послеоперационных осложнений (20,2% 
против 39,4%) (p<0,01) и послеоперационной 
летальности (4,8% против 7,0%) при отсутствии 
различий в наблюдаемой 5-летней выживаемо-
сти (44,6% и 46,2%, соответственно). Выпол-
нение данного вида операций позволяет как 
расширить возможности радикального лечения 
у больных с ограниченными функциональными 
резервами, так и улучшить качество жизни у 
больных без функциональных ограничений.

При раке пищевода на отделении произво-
дятся не только все общеизвестные открытые 
резекции пищевода с пластикой желудочным 
стеблем и толстой кишкой с внутриплевраль-
ным анастомозом или анастомозом на шее, но 
и операции при раке шейного отдела пищевода. 
В отделении разработана и внедрена методика 
эзофагэктомии с транстрахеальным формирова-
нием глоточнопищеводного анастомоза, а также 
выполнено 16 фаринголарингоэзофагэктомий. 
отделение является также лидером в стране по 
количеству (128) выполненных тораколапаро-
скопических резекций при раке грудного отде-
ла пищевода. Институт располагает наибольшим 

опытом хирургического лечения рака пищевода 
после индукционной химиолучевой терапии 
(96), в том числе, не имеющим аналогов в миро-
вой практике опытом – после брахитерапии  — 
у 59 больных. Данный подход с применением 
индукционной химиолучевой терапии (хЛт) с 
дистантной лучевой терапией (ДЛт) позволяет 
увеличить медиану общей выживаемости у боль-
ных с III ст. заболевания до 24±4,4 мес., а при 
использовании с брахитерапией в неоадъювант-
ном режиме – до 28±7,2 мес. (р<0,05) против 
13 месяцев – без хЛт. на отделении разработан 
и получил широкое признание метод лечения 
метастатичес кого поражения легких  — мета-
стазэктомия с изолированной химиоперфузией 
легкого. наш опыт такого инновационного вме-
шательства составляет более 145 перфузий. Эта 
методика позволила у данной категории боль-
ных IV стадии увеличить 5-летнюю безрецидив-
ную и общую выживаемость до 45% и 59%. При 
лечении злокачественной мезотелиомы плевры 
выполняется плеврэктомия с гипертермической 
химиоперфузией и фотодинамической терапией 
плевральной полости. Использование данной 
методики позволило в сравнении с консерватив-
ными методами терапии повысить безрецидив-
ную (12 мес. против 7,5 мес.) и общую (18,8 
мес. против 10,2 мес.) (р=0,016) выживаемость. 
Данная методика также использована и при ле-
чении злокачественных плевритов. Использова-
ние разработанной мультимодальной терапии в 
лечении вторичных злокачественных новообра-
зований плевры позволило увеличить медиану 
безрецидивной выживаемости до 11 мес., а ме-
диану общей выживаемости – до 23 мес. 

технология замещения протяженного цир-
кулярного дефекта трахеи оригинальным био-
инженерным протезом, а также операция по 
протезированию 5 шейных позвонков при мета-
статическом поражении шейных позвонков, раз-
работанные и внедренные в клиническую прак-
тику профессором е.В. Левченко  — уникальные 
методики, имеющие международный приоритет. 
Кроме того, при изолированном метастатиче-
ском поражении тел позвонков на отделении в 
рутинном порядке выполняются реконструктив-
ные операции по удалению пораженных позвон-
ков с их протезированием при помощи металло-
конструкций.

отделение общей онкологии было органи-
зовано в 1964 году по инициативе проф. а.И. 
ракова. В разные периоды возглавляли отделе-
ние профессора р.а. мельников, Ю.В.Петров и 
В.И.Столяров. В настоящее время отделением 
руководит проф. Г.И. Гафтон.

традиционно в отделении разрабатываются 
и совершенствуются методы диагностики и ле-
чения злокачественных новообразований кожи, 
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мягких тканей, костей и забрюшинного простран-
ства. разработаны, внедрены и широко применя-
ются сложные уникальные операции с использо-
ванием принципов зональности и футлярности, 
такие как пахово-подвздошная и подмышечная 
лимфаденэктомии, различные варианты межло-
паточно-грудных, межподвздошно-брюшных ре-
зекций и ампутаций, гемикорпорэктомия, комби-
нированная пластика дефектов, в том числе, при 
опухолях волосистой части головы с резекцией 
костей черепа, обширные миомэктомии с резек-
цией и пластикой магистральных сосудов, резек-
ции суставов и костей с ауто- и гомопластикой, 
металоостеосинтезом и эндопротезированием, 
удаление неорганных забрюшинных опухолей. В 
отделении разработаны и рутинно применяют-
ся: эндопротезирование суставов, в т.ч. лучеза-
пястного и локтевого, эндопротезирование таза, 
межподвздошно-брюшная ампутация. Показал 
свою эффективность и активно применяется 
при местно-распространенных формах саркомы 
мягких тканей и меланомы кожи конечностей 
метод изолированной гипертермической регио-
нарной химиоперфузии. опыт применения этой 
лечебной технологии самый большой в россии. 
Доминирующим подходом при оказании помо-
щи онкологическим больным данного профиля 
являются органосберегающие и реконструктив-
но-пластические операции, направленные на по-
вышение качества жизни онкологических боль-
ных. Большое внимание уделяется реабилитации 
больных: разработаны комплексы лечебной физ-
культуры, приспособления для ортопедической 
обуви. Созданы и внедрены в практику уникаль-
ные протезы и ортезы (внешние приспособле-
ния) для больных, перенесших межлопаточно-
грудные и межподвздошно-брюшные ампутации 
и резекции.

отделение опухолей желудочно-кишечного 
тракта организовано в 1965 году при актив-
ном участии основоположника Ленинградской 
школы онкоколопроктологии чл.-корр. рамн, 
проф. С.а. холдина. монография С.а. холдина 
«рак прямой кишки», написанная ещё в 1955 
году, на основе глубокого изучения анатомии, 
физиологии, иннервации, особенностей лим-
фооттока прямой кишки до сих пор является 
настольной книгой абдоминального хирурга. 
Первый руководитель отделения проф. р.а. 
мельников впервые в нашей стране разрабо-
тал двухбригадный синхронный метод опери-
рования, позволивший существенно снизить 
частоту осложнений и уменьшить послеопера-
ционную летальность, выработал показания и 
обосновал оптимальный объем хирургических 
вмешательств при семейном полипозе толстой 
кишки, впервые сформулировал понятие «хи-
рургической профилактики колоректального 

рака» и обосновал онкологическую адекват-
ность экономных (органосберегающих) опера-
ций у больных ранними формами этих опухо-
лей, одним из первых в нашей стране начал 
применение комбинированных методов лечения 
больных раком прямой кишки. материалы дан-
ного исследования легли в основу известной 
монографии «Комбинированное лечение рака 
желудочно–кишечного тракта» (1983 год). од-
ними из первых в россии в отделении начали 
применять предоперационную химиолучевую 
терапию с отложенной (через 8 недель) опера-
цией. Подобная тактика позволяет добиваться 
клинических регрессов практически во всех 
случаях, а в 15–20% случаев полного регресса 
опухоли. 

В настоящее время под руководством проф. 
а.м. Карачуна отделение занимает лидирую-
щие позиции в применении абдоминальных 
лапароскопических операций и расширенных 
мультиорганных оперативных вмешательств. За 
последние пять лет количество ежегодно выпол-
няемых в отделении операций возросло более, 
чем в три раза, и достигло 850, а количество 
пролеченных за год больных превысило 1000. 
Практически рутинными стали обширные хи-
рургические вмешательства на печени и подже-
лудочной железе, в том числе и реконструктив-
но-пластические операции, сопровождающиеся 
резекциями и протезированием магистральных 
сосудов, крестца, мультиорганные резекции при 
местнораспространенных опухолях брюшной 
полости и малого таза. 

В отделении создано и активно развивается 
новое для нашей страны направление – мало-
инвазивная онкохирургия. еще 7 лет назад 
практически не выполнялись лапароскопические 
вмешательства у профильных для отделения 
больных. В 2016 году уже 37% пациентов, стра-
дающих раком желудка, 87% пациентов с опухо-
лями прямой кишки и более 90%  — ободочной 
кишки были оперированы лапароскопическим 
методом. активно развивается лапароскопиче-
ская хирургия у больных с опухолями подже-
лудочной железы. Подобный подход позволил 
существенно снизить показатели послеопераци-
онных осложнений и летальности, сократились 
сроки госпитализации пациентов. Четверо со-
трудников отделения прошли длительные ста-
жировки в ведущих клиниках Великобритании, 
Сша, Японии и Кореи. отделение абдоминаль-
ной онкологии Института является признанным 
центром по подготовке специалистов по лапаро-
скопической хирургии в области онкологической 
патологии органов желудочно-кишечного тракта. 
В 2016 г. подготовку в отделении прошли более 
50 хирургов практически из всех регионов на-
шей страны. 
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Профилактика и лечение карциноматоза брю-
шины при раке желудка и колоректальном раке 
с использованием методики внутрибрюшной 
гипертермической химиоперфузии в сочетании 
с системным лекарственным лечением, а также 
навигационная хирургия рака желудка с иссле-
дованием «сигнальных» лимфатических узлов у 
больных «ранним» раком желудка, которым вы-
полняется эндоскопическая диссекция опухоли 
в подслизистом слое,  — важные научно-практи-
ческие направления работы отделения абдоми-
нальной онкологии в течение последних 5 лет. 

Инициировано первое в нашей стране ран-
домизированное проспективное многоцентро-
вое исследование по изучению результатов 
расширенных лимфодиссекций при раке обо-
дочной кишки (Study of Oncological Outcomes 
of D3 Lymph Node Dissection in Colon Cancer 
(COLD)) /https://clinicaltrials.gov/ct2/show/record/
NCT03009227/. Сотрудники отделения за пе-
риод с 2012 года приняли участие более чем 
в 120 Всероссийских, международных съездах, 
конференциях, мастер-классах в качестве до-
кладчиков и приглашенных хирургов-экспертов. 
За последние 2 года были сделаны доклады в 
Великобритании, Германии, румынии, Сербии, 
Франции, Индии. на базе ФГБУ «нИИ онко-
логии им. н.н. Петрова» организовано и про-
ведено (с приглашением ведущих мировых 
специалистов) 6 международных симпозиумов, 
посвященных различным аспектам хирургиче-
ского лечения больных колоректальным раком 
и раком желудка и собиравших от 200 до 600 
участников. Крепкие научные контакты связы-
вают клинику с научно-практическими онколо-
гическими центрами практически всех регионов 
россии. За последние 5 лет было опубликовано 
более 100 научных работ, в том числе, в веду-
щих зарубежных журналах; приняли участие в 
подготовке 2 профильных монографий. 

Совместно с лабораторией молекулярной 
онкологии института в отделении изучаются 
возможности выявления наследственного не-
полипозного колоректального рака, проводится 
генетическое консультирование больных и их 
родственников. Подобная тактика позволяет вы-
явить опухоли толстой кишки на ранних стадиях 
их развития и выполнить функционально выгод-
ные органосберегающие операции.

Эндоскопическая служба существует в инс-
титуте с 1968 года. У её истоков стояли К.а. 
Павлов, Ю.Ф. Стефаненко, Д.П. Волков, В.Г. 
Черномордиков, а.м. Щербаков. расширение 
потребностей поликлиники и клиники институ-
та в эндоскопических исследованиях поставило 
задачу создания эндоскопической службы как 
самостоятельного структурного подразделения, 
что и было осуществлено в 1993 году, когда 

было организовано отделение эндоскопии. Заве-
дующим отделением с момента его организации 
являлся д.м.н, профессор а.м. Щербаков, кото-
рый в настоящий момент является его научным 
руководителем.

Помимо повседневной клинической работы 
по обследованию амбулаторных и стационар-
ных больных, проводятся научные исследования 
по разработке новых эндоскопических методик 
в диагностике и лечении доброкачественных и 
злокачественных опухолей. широкое развитие 
получила лечебная эндоскопия с появлением 
таких новых эндоскопических технологий, как 
аргоноплазменная и лазерная коагуляция, фото-
динамическая терапия. основным направлением 
стала разработка методов комбинированной ре-
канализации пищевода, желудка, пищеводно-же-
лудочных и пищеводно-кишечных анастомозов, 
трахеи и бронхов при стенозирущих злокаче-
ственных опухолях. В результате была предложе-
на уникальная тактика лечения неоперабельных 
больных раком пищевода в виде последователь-
ного применения внутрипросветной эндоскопи-
ческой хирургии и сочетанной лучевой терапии 
(внутрипросветная брахитерапия высокой мощ-
ности дозы излучения+дистанционная лучевая 
терапия), что позволило добиться выраженного 
местного эффекта в 80% случаев. 

В совместной работе с отделением тора-
кальной хирургии были разработаны комби-
нированные методы выполнения эндотрахео-
бронхиальных операций в условиях ригидной 
бронхоскопии при местнораспространенном и 
метастатическом немелкоклеточном раке легкого 
с опухолевой обструкцией центральных бронхов 
и трахеи. Предложенные методы позволяют в 
30% случаев добиться полного и в 70% случаев 
частичного восстановления просвета дыхатель-
ных путей с полным или частичным устране-
нием дыхательной недостаточности при значи-
тельном улучшении качества жизни пациентов. 

В течение последних 5 лет на отделении 
успешно занимаются оперативной эндоскопией: 
эндоскопическим лечением раннего рака пище-
вода, желудка, толстой кишки, эндоскопическим 
удалением подслизистых образований желудоч-
но-кишечного тракта. на сегодняшний день от-
деление эндоскопии занимает лидирующие по-
зиции в россии по объему внутрипросветного 
удаления опухолей. ежегодно сотрудниками 
отделения выполняется около 100 операций по 
удалению опухолей ЖКт методом диссекции в 
подслизистом слое. операции выполняет заве-
дующий отделения эндоскопии о.Б. ткаченко.

на отделении расширены возможности диаг-
ностических процедур, внедрены в практику 
дополнительные уточняющие методики в виде 
хромоскопии, осмотра слизистой оболочки ор-
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ганов в узкоспектральном свете. активное вы-
явление ранних форм рака сопровождается не-
обходимостью точного стадирования опухоли 
для определения дальнейшей тактики ведения 
пациента. Владение сотрудниками отделения 
сложной методикой эндоскопической ультрасо-
нографии (ЭУС) позволяет успешно решить эту 
задачу. ежедневно на отделении выполняется от 
3 до 6 диагностических эндоскопических ультра-
сонографий пищевода, желудка и 12-перстной и 
прямой кишки. Визуализируются подслизистые 
образования, их локализация и характер роста, 
выполняется стадирование ранних форм рака. 
Эндоскопическая ультрасонография позволяет 
диагностировать, вести мониторинг эффектив-
ности лечения различных форм рака пищевода, 
поджелудочной железы, печени и желчных про-
токов. При помощи ультразвукового эндоскопа 
с конвексным датчиком выполняется и ряд ин-
тервенционных процедур: пункция опухолевых 
и кистозных образований поджелудочной желе-
зы, лимфатических узлов с целью верификации 
процесса, нейролизис чревного сплетения как 
паллиативная помощь пациентам с хроническим 
болевым синдромом.

 накопленный опыт внутрипросветных опера-
ций позволил расширить метод для диагностики 
и лечения гастроинтестинальных стромальных 
опухолей (GIST), нейроэндокринных опухо-
лей, лейомиом, шванном, липом. Эти опухоли 
успешно удаляются методом эндоскопической 
туннельной и полностенной резекции. опыт от-
деления института в этих лечебных технологиях 
наибольший в россии. 

Для пациентов с декомпенсированными и 
критическими опухолями пищевода, желудка, 
толстой кишки, трахеи и бронхов, а также при 
доброкачественных стриктурах ЖКт и межки-
шечных анастомозов и даже при стриктурах 
«плохого прогноза» успешно выполняются бу-
жирование, баллонная дилатация и стентирова-
ние. В отделении эндоскопии института еже-
годно проводится около 7000 эндоскопических 
исследований, из них более 6000 диагностиче-
ских и около 1000 лечебных процедур. 

отделение онкогинекологии организовано в 
год создания института. Первым руководителем 
отделения был приват-доцент И.н. никольский, 
блестящий хирург и организатор, автор главы 
«Злокачественные опухоли матки и влагалища» 
в первом издании руководства н.н. Петрова 
«Злокачественные опухоли» (1934). Более 25 
лет отделением руководил академик амн СССр 
а.И. Серебров, создатель отечественной школы 
онкологов-гинекологов. его классические ру-
ководства «рак матки» (1957) и «оперативная 
онкогинекология» (1968) воспитывали многие 
поколения онкологов-гинекологов. В разное 

время отделением руководили профессора С.С. 
роговенко, В.П. тобилевич, Я.В. Бохман, С.Я. 
максимов. школа онкологов-гинекологов нИИ 
онкологии им. н.н.Петрова оказала огромное 
влияние на формирование плеяды единомыш-
ленников во всей стране. Здесь трудились про-
фессора Г.П. Лоскутова, И.Д. нечаева, В.Л. Ви-
нокуров, Л.е. Юркова, а. В. Семеновский. По 
инициативе И.Д. нечаевой, в 1965 г. в Институ-
те онкологии было создано единственное в мире 
специализированное отделение опухолей яични-
ков, на базе которого был организован между-
народный центр ВоЗ по изучению опухолей 
яичников. Изданные И.Д. нечаевой моногра-
фии, посвященные опухолям яичников, до сих 
пор являются востребованными специалистами. 
Профессор Я.В. Бохман сформулировал пред-
ставление о патогенетических вариантах рака 
эндометрия, индивидуализировал лечение это-
го заболевания, модифицировал расширенные 
операции при раке эндометрия и раке вульвы, 
создал «функциональное направление» в тера-
пии предопухолевых и опухолевых заболеваний 
в онкогинекологии. он являлся действительным 
членом нью-йоркской академии наук, экспер-
том нескольких комитетов ВоЗ.

В настоящее время отделением руководит 
профессор И.В. Берлев. основные научные 
направления отделения: внедрение малоинва-
зивных технологий в комбинированном и ком-
плексном лечении онкогинекологических боль-
ных с целью улучшения непосредственных и 
отдаленных результатов, разработка эффектив-
ных методов лечения распространенного рака 
яичников, индивидуализация комбинированного 
лечения больных наследственными формами 
рака яичников, изучение диагностической ин-
формативности хирургического стадирования и 
определения сигнальных лимфатических узлов у 
больных раком эндометрия и шейки матки, ин-
дивидуализация и разработка новых подходов к 
лечению местно-распространенного рака шейки 
матки, внедрение органосохраняющих операций 
при ранних стадиях рака шейки матки.

Количество лапароскопических операций, 
выполняемых в отделении, значительно вырос-
ло. если еще 5 лет тому назад они выполнялись 
в ограниченном числе, то на сегодня их выпол-
нено более 2500. В частности, при раке эндоме-
трия эта методика применяется более чем у 90% 
больных. Лапароскопия позволяет выполнить 
лимфаденэктомию радикально и с минималь-
ной кровопотерей. Преимуществом использова-
ния лапароскопии при раке эндометрия является 
минимальная травматизация тканей, снижение 
частоты интра- и послеоперационных осложне-
ний, быстрая послеоперационная реабилитация 
больных. Это позволяет расширить возможности 
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хирургического лечения больных с ожирением и 
выраженной коморбидностью, минимизировать 
частоту послеоперационных осложнений, уско-
рить реабилитацию за счет ранней динамиче-
ской активности, быстрой нормализации функ-
ции кишечника, сократить сроки между этапами 
комбинированного лечения.

опыт отделения в выполнении лапароско-
пической радикальной нервосберегающей гис-
терэктомии составляет более 150 операций. 
Эндовидеохирургия в лечении больных локали-
зованным раком шейки матки позволяет суще-
ственно улучшить результаты по сравнению с 
открытыми операциями. Лучшая визуализация 
при лапароскопической хирургии рака шейки 
матки позволяет эффективно выполнить дис-
секцию интрафасциальных пространств и со-
хранить симпатическую и парасимпатическую 
иннервацию органов малого таза. 

Продолжается поиск новых эффективных 
методов лечения распространенного рака яич-
ников. широко применяются комбинированные 
методы хирургического лечения, позволяющие 
выполнить циторедуктивные операции в пол-
ном обьеме. В Институте разработана и широ-
ко применяется методика комбинации циторе-
дуктивных вмешательств и интраоперационной 
гипертермической химиоперфузии в лечении 
распространенного и рецидивирующего рака 
яичников.

хирургическое стадирование в онкогинеко-
логии позволяет уточнить степень распростра-
нения опухоли, определить оптимальный метод 
лечения рака тела и шейки матки (радикальная 
трахелэктомия, радикальная гистерэктомия, хи-
миолучевая терапия, экзентерация, комбиниро-
ванное лечение, паллиативная химиотерапия). 
По полученным данным следует, что у 15% 
больных с местно-распространенным раком 
шейки матки (IВ2 – IIIВ стадий) после лапа-
роскопического хирургического стадирования 
была необходимость выполнить рестадирова-
ние и индивидуализировать подход к тактике 
лечения. Впервые в россии это исследование 
было реализовано с помощью методики выяв-
ления сигнальных лимфатических узлов (ISG) 
с красителем индоцианином зеленым с целью 
индивидуализации планов комбинированного и 
комплексного лечения. опыт Института показал, 
что определение сигнальных лимфатических уз-
лов является инновационным методом в опреде-
лении объема хирургического лечения и выбора 
дальнейшей тактики лечения. 

отделение опухолей головы и шеи было ор-
ганизовано в Институте в 2013 году под руко-
водством к.м.н. З.а. раджабовой. В настоящее 
время, несмотря на молодость коллектива, в 
отделении выполняются сложные операции, и 

проводится современное комплексное лечение 
больных при новообразованиях головы и шеи.

В перечень операций входит радикальное 
удаление опухолей челюстно-лицевой области 
и шеи с одномоментной реконструкцией и вос-
становлением основных функций: микрохирур-
гическая реконструкция дефектов лица и челю-
стей комплексом собственных тканей  — мягких 
тканей и костных структур, микронейропластика 
для восстановления подвижности мимических 
мышц. также выполняются сложные современ-
ные реконструкции лицевого скелета с исполь-
зованием аутотканей и аллогенных материалов, 
композитных биосовместимых материалов, био-
инженеринга органов головы и шеи, комбиниро-
ванные резекции опухолей языка, губ, ротоглотки 
и полости рта с реконструкцией послеопераци-
онного дефекта перемещенными лоскутами на 
сосудистой ножке или свободными лоскутами с 
применением микрохирургической техники. 

Удаление опухолей кожи головы сопровож-
дается различными вариантами одномоментной 
пластики местными тканями, перемещенны-
ми кожными лоскутами, свободным кожным 
лоскутом. Имеются и с успехом применяются 
собственные наработки лечебных технологий: 
методика пластики дефекта глотки защищен-
ным торакодорзальным лоскутом, уникальная 
одномоментная пластика дефекта при ларинго-
фарингоэзофагэктомии в шейном отделе пище-
вода с формированием трансплантата с микро-
сосудистой пластикой из кишки или большой 
кривизны желудка. хорошие результаты пока-
зывают варианты пластики комбинированным 
лоскутом из грудино-ключично-сосцевидной 
мышцы, пекторальным кожно-мышечным ло-
скутом, пластика дефекта глотки, полости рта 
реваскуляризированным лучевым лоскутом с 
микрососудистым анастомозом.

хирургическое лечение при опухолевых за-
болеваниях придаточных пазух носа проводится 
в соответствии с принципами малоинвазивной 
хирургии. органосохраняющая хирургия гор-
тани и верхних отделов трахеи с применением 
эндоскопических технологий нередко сочетает-
ся с пластическим оформлением трахеостомы, 
микрохирургическим невролизом возвратного 
гортанного нерва, установкой голосового про-
теза, ангиопластикой.

Вместе с хирургическими способами ле-
чения в повседневной практике используются 
методы радиочастотной аблации, фотодинами-
ческая и лазерная терапия, аппликационная и 
малоинвазивная пункционная криодеструкция 
с применением нового отечественного обору-
дования  — медицинской криотерапевтической 
системы (мКС). 
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Проводятся совместные клинические и на-
учные работы с отделениями торакальной он-
кологии, радиотерапии, патоморфологии, сто-
матологии, общей онкологии, лабораториями 
онкоэндокринологии и молекулярной онкологии.

Сотрудники отделения тесно сотрудничают с 
научно-клиническими коллективами других уч-
реждений: с онкоофтальмологами института ми-
крохирургии глаза им. акад. С.н. Федорова при 
выполнении комбинированных радикальных оф-
тальмологических и Лор операций, индивиду-
ального эндопротезирования костных дефектов 
лицевого скелета после радикальных операций с 
применением аддиктивных технологий (3D мо-
делирование, 3D печать) и эктопротезирования 
дефектов лица с использованием аддиктивных 
технологий, с нейрохирургическим институтом 
им. а.Л. Поленова в вопросах химиоэмболиза-
ции сосудистой сети опухоли перед выполнением 
обширных операций на голове, Первым Санкт-
Петербургским государственным медицинским 
университетом им. акад. И. П. Павлова и Санкт-
Петербургским Государственным университетом 
по вопросам челюстно-лицевой хирургии.

отделение онкоурологии впервые было 
создано в 1957 году на базе больницы им. 
м.С.Урицкого. Первым руководителем отделе-
ния был один из основоположников отечествен-
ной онкоурологии, профессор Иосиф наумович 
шапиро. В разное время отделением руководи-
ли к.м.н. Л.м. рабкова, профессор  Б.В. Клю-
чарев, а также профессора В.И. Столяров и 
Г.И.Гафтон с 1979 года, когда отделение было 
частью отделения общей онкологии института. 
В 2011 году урологическое отделение вновь 
было воссоздано в статусе самостоятельного 
научного и лечебно-диагностического подраз-
деления нИИ онкологии им. н.н. Петрова. 
научное руководство отделением возложено на 
д.м.н., профессора С.Б. Петрова, заведует от-
делением к.м.н. а.К. носов. 

Сотрудникам отделения онкоурологии принад-
лежит приоритет в вопросах разработки метода 
прямой лимфографии при выявлении метаста-
тического поражения регионарных лимфоузлов, 
что в дальнейшем нашло свое продолжение в 
современных исследованиях сигнальных лимфа-
тических узлов; внедрении в клиническую прак-
тику пневмоцистотомографии и метода цитоло-
гического исследования спиртового смыва из 
полости пузыря для диагностики рака мочевого 
пузыря (к.м.н. В.Г. Кузьмин); разработки вопро-
сов дифференцированного подхода к комбиниро-
ванному и комплексному лечению герминоген-
ных опухолей яичка (с.н.с. н.а.Берман); метода 
пункционной биопсии предстательной железы 
(проф. Ю.Г.Пучков); был сконструирован, из-
готовлен и внедрен в практику оригинальный 

инструмент для биопсии предстательной желе-
зы (с.н.с. а.В. Воробьев); предложена методика 
химиоэмболизации артериокапиллярного русла 
почки при местнораспространенных формах по-
чечноклеточного рака (Г.И. Гафтон, м.Л. Герша-
нович, а.Г. Веснин, В.а. Филов, к.м.н. а.В. Во-
робьев). В институте создан экспертный центр 
лечения герминогенных опухолей яичка под 
руководством д.м.н. С.а. Проценко и старшего 
научного сотрудника а.К. носова. 

В течение последних 5 лет отделение активно 
осваивает малоинвазивные технологии и, пре-
жде всего, лапароскопическую хирургию, что 
позволило в настоящее время занять лидирую-
щие позиции в использовании малоинвазивного 
доступа при хирургическом лечении мышечно-
инвазивного рака мочевого пузыря, предложены 
различные варианты интракорпорального фор-
мирования отведения мочи, подходы к лечению 
олигометастатического рака предстательной же-
лезы. 

Внедрение методов раннего восстановления 
больных после хирургических вмешательств по-
зволило значительно интенсифицировать работу 
отделения и вдвое сократить время реабилита-
ции больных. 

начатое 15 лет назад исследование неоадъ-
ювантной химиотерапии рака предстательной 
железы промежуточного и плохого прогноза 
продемонстрировало улучшение скорректиро-
ванной выживаемости при длительном сроке 
наблюдения, что позволило начать более круп-
ное исследование комбинации гормональной и 
химиотерапии доцетакселом в неоадъювантном 
режиме у этой же категории больных. 

накопленный опыт малоинвазивной хирур-
гии позволяет проводить большое количество 
мастер-классов, как во время проведения все-
российских конгрессов и форумов (конгресс 
российского общества урологов, Уфа, сентябрь 
2016 г.; мастер-класс в лапароскопической онко-
урологии, Краснодар, декабрь 2016 г.), так и в 
формате онлайн-мастер-классов. Среди послед-
них  — 4-дневный мастер-класс по лапароскопи-
ческим цистэктомиям, проведённый в сотрудни-
честве с европейской ассоциацией урологов в 
рамках ежегодного мероприятия Urology Week с 
26 по 30 сентября 2016 года. 

на крупнейшем мероприятии года (Конгрессе 
европейской ассоциации урологов в марте 2017 
года в Лондоне) сделан доклад от сотрудников 
отделения об обобщающем опыте малоинвазив-
ной хирургии в онкоурологии.

научный отдел инновационных методов те-
рапевтической онкологии и реабилитации, руко-
водимый в настоящее время д.м.н., проф. т.Ю. 
Семиглазовой, объединяет четыре клинических 
отделения и несколько направлений научных ис-
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следований. отдел был организован в 1965 году 
под руководством профессора м.Л. Гершанови-
ча. В рамках отечественных и международных 
клинических испытаний за годы существова-
ния отдела было изучено более 150 различных 
противоопухолевых препаратов и средств сопро-
водительной терапии, большинство из которых 
вошли в практику современной онкологии и 
гематологии. 

отделение химиотерапии и новых иннова-
ционных технологий возглавляет доктор ме-
дицинских наук С.а. Проценко. основные на-
правления научной и клинической деятельности 
посвящены применению современных режимов 
лекарственного лечения злокачественных опу-
холей на основе молекулярно-генетического, 
морфологического, иммуногистохимического 
анализов, включая применение биологически-
направленной (таргетной) терапии, широкому 
внедрению в программы лечения высокодозной 
химиотерапии с трансплантацией костного моз-
га. В отделении разрабатываются и используют-
ся современные принципы профилактики, диаг-
ностики и терапии осложнений лекарственной 
терапии, улучшающие переносимость лечения и 
качество жизни больных. 

Индивидуализация химиотерапевтического 
лечения основана на анализе результатов имму-
ногистохимических и молекулярно-генетических 
исследований, позволяющих идентифицировать 
особенности опухолей с последующим подбо-
ром таргетных препаратов. Клиническая работа 
отделения тесно связана с деятельностью пато-
логоанатомического отделения и лаборатории 
молекулярной онкологии.

отделение краткосрочной химиотерапии по-
зволяет оказывать специализированную помощь 
значительному числу пациентов в режиме днев-
ного стационара. руководит работой отделения 
опытный онколог, к.м.н. е.В. ткаченко. В отде-
лении оказывается специализированная противо-
опухолевая лекарственная и симптоматическая 
терапия больным со злокачественными новооб-
разованиями различной локализации.

В течение года через отделение проходит бо-
лее 350 пациентов, которым выполняется около 
двух тысяч циклов полихимиотерапии. При этом 
сотрудники отделения ведут девять протоколов 
международных исследований по оценке эффек-
тивности новых химиотерапевтических препара-
тов.

Современная помощь наиболее тяжелой ка-
тегории пациентов невозможна без активного 
внедрения в программы лечения высокодозной 
химиотерапии и трансплантации костного мозга.

Высокодозная химиотерапия с транспланта-
цией костного мозга как лечебная технология 
появилась в нИИ онкологии одной из первых 

в нашей стране в начале 90-х годов. У истоков 
этого направления стоял профессор Б.В. афа-
насьев – основоположник  медицинской школы 
и нового направления в гематологии,  связанно-
го с разработкой и внедрением различных видов 
трансплантации костного мозга как метода кле-
точной терапии гематологических, онкологиче-
ских и наследственных  заболеваний у детей и 
взрослых. однако, эта технология в то время не 
получила должного достойного развития, и до 
2013 года трансплантационная активность кли-
ники Института была минимальной. ежегодно 
выполнялось не более 5-7 трансплантаций кост-
ного мозга.

трансплантация костного мозга является 
эффективным методом лечения ряда гематоло-
гических, онкологических, наследственных и 
аутоиммунных заболеваний. несмотря на слож-
ность, дороговизну процедуры и потенциальную 
возможность опасных для жизни осложнений, к 
настоящему времени трансплантация костного 
мозга спасает сотни тысяч жизней, и во всем 
мире ежегодно проводится более 50 000 транс-
плантаций. В нашей стране лишь несколько 
специализированных стационаров имеют воз-
можность выполнять все виды трансплантаций 
костного мозга на самом современном уровне. 
между тем, потребность в этих операциях зна-
чительно превосходит имеющиеся возможности, 
только в СЗФо более 500 пациентов (взрослых 
и детей) ежегодно нуждаются в проведении дан-
ного лечения. При этом выполняется лишь по-
ловина от требуемого количества операций.

В нИИ онкологии им. н.н. Петрова в 2013 
году под руководством к.м.н. С.м. алексеева 
было создано современное специализирован-
ное подразделение для проведения операций 
по трансплантации костного мозга взрослым 
и детям – отделение онкологии, гематологии и 
трансплантации костного мозга. Возглавляет от-
деление врач-гематолог, к.м.н. И.С. Зюзгин. В 
течение двух лет была проведена большая ор-
ганизационная работа по подготовке професси-
онального коллектива гематологов, онкологов, 
педиатров и специалистов интенсивной терапии, 
создан блок боксированных асептических палат, 
оснащенных многоступенчатой системой венти-
ляции, ламинарами и HEPA-фильтрами, прове-
дено переоснащение вспомогательных подразде-
лений. Инфраструктура Института (современная 
патоморфология и лучевая диагностика, хирур-
гическая, радиологическая, интенсивная терапия 
и службы крови) позволяет говорить о том, что 
уже сейчас создан специализированный центр, 
способный решать клинические задачи любой 
сложности в области гематологии и трансплан-
тации костного мозга на самом современном 
международном уровне, проводить все виды 
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трансплантаций костного мозга: аутологичные 
и аллогенные (донорские) родственные, нерод-
ственные и гаплоидентичные у взрослых и де-
тей. Количество трансплантаций костного моз-
га, выполняемое в Институте за последние три 
года, выросло почти в 20 раз. С 2017 года начата 
программа по проведению аллогенных (донор-
ских) трансплантаций костного мозга. Это стало 
возможно благодаря взаимодействию с подраз-
делениями международного регистра доноров 
костного мозга. Выполнены первые инициации 
и успешные поиски доноров для детей. многие 
инициативы в развитии трансплантации костно-
го мозга стали возможными благодаря помощи 
сотрудников лаборатории «регистр  — донор 
костного мозга» Института детской гематологии, 
онкологии и трансплантологии им. р.м. Горба-
чевой. на базе отделения планируется создать 
центр получения гемопоэтических клеток рос-
сийского регистра доноров костного мозга. 

отделение является референтным центром по 
диагностике и лечению злокачественных лим-
фом, участником международных клинических 
исследований, инициатором проведения много-
центрового исследования по лечению лимфомы 
ходжкина у взрослых пациентов на базе специ-
ализированных учреждений СЗФо.

работа отделения признана международным 
научным сообществом. В 2016 году отделение 
получило аккредитацию европейского общества 
по трансплантации костного мозга. 

отделение химиотерапии и комбинированно-
го лечения злокачественных опухолей у детей, 
отметившее в прошедшем году свое 50-летие, 
было организовано проф. Г.а. Федореевым. В 
настоящее время руководит отделением д.м.н. 
С.а. Кулева. Практически все лечебно-диагно-
стические технологии в Институте адаптирова-
ны к детям, страдающим онкологическими за-
болеваниями, по оборудованию, оснащению и 
подготовке специалистов. Эксклюзивная меди-
цинская помощь осуществляется при лимфоме 
ходжкина, первичных и рефрактерных формах 
лейкозов, неходжкинских лимфомах, нейроблас-
томах и опухолях центральной нервной системы, 
остеогенных саркомах и саркоме Юинга. При 
метастатическом поражении легких опухолью 
Вильмса совместно с отделением торакальной 
хирургии под руководством проф. е.В. Левчен-
ко впервые в мире была осуществлена двойная 
химиоперфузия (нормотермическая  — легкого 
и гипертермическая  — плевральной полости) 
с применением новых химиопрепаратов, и в 
клинике накоплен наибольший в европе опыт 
этой лечебной технологии. Под руководством 
проф. Г.И. Гафтона выполняются имплантация 
суставов и другие сложные операции на опорно-
двигательном аппарате у детей при остеосарко-

ме, а также сложные перфузионные технологии 
при распространенных опухолях конечностей. 
на отделении проводится семейная, групповая, 
индивидуальная психотерапия и психокоррекция 
сопутствующих нарушений при активном уча-
стии специалистов-психотерапевтов. отделение 
радиотерапии Института владеет технологиями 
для проведения современной радиотерапии и 
радиохирургии детям с онкологической патоло-
гией, в т.ч. для проведения стереотаксической 
радиохирургии при опухолях ЦнС.

С 2017 года, с введением в строй блока бок-
сированных асептических палат начаты все виды 
трансплантаций костного мозга у детей: аутоло-
гичные и аллогенные (донорские) родственные, 
неродственные и гаплоидентичные. Все виды 
терапии онкологических заболеваний у детей 
проводятся на основе молекулярно-генетическо-
го, морфологического, иммуногистохимического 
анализов, включая применение биологически-
направленной (таргетной) терапии и программы 
высокодозной химиотерапии с трансплантацией 
костного мозга. В виду большого потока детей с 
онкологическими заболеваниями, которые нуж-
даются в лечебно-диагностических технологиях 
нашего учреждения, в 2016 году детское отделе-
ние Института было расширено в 1,5 раза.

Успешное развитие всех современных нап-
равлений противоопухолевого лечения, обе-
спечивающего увеличение продолжительности 
и улучшение качества жизни, невозможно без 
реабилитации онкологического больного на 
всех этапах его лечения. реабилитация онко-
логических больных получила развитие с сере-
дины 70-х годов прошлого века. В Институте 
был проведен I Всесоюзный симпозиум «Со-
вершенствование методов реабилитации онко-
логических больных» (1978). Первые результа-
ты научно-исследовательских и практических 
работ были представлены в первом подобного 
рода издании «реабилитация онкологическо-
го больного» под редакцией н.П. напалкова 
(1978). В 1988 г. сотрудниками Института была 
организована  — как одна из форм социальной 
реабилитации  — первая в стране ассоциа-
ция социально-психологической поддержки 
больных рмЖ «надежда». В 1992 г. работа 
ассоциации получила международное призна-
ние и сертификат члена программы «Reach to 
Recovery» («Путь к выздоровлению»). опреде-
ленным примером взаимодействия различных 
специалистов, участвующих в социально-пси-
хологической реабилитации онкологических 
больных, продолжает служить школа пациен-
тов, которая ежемесячно проходит в Инсти-
туте совместно с «Движением против рака». 
Перед больными выступают врачи-онкологи, 
онкопсихологи, юристы и волонтеры, а боль-
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ные получают возможность получить исчер-
пывающие ответы на все вопросы.

Психологическое сопровождение пациентов 
– это признанный международный стандарт 
оказания психологической реабилитации, ока-
зываемой психологической службой Института. 
Полувековой опыт психологических исследова-
ний, психологического консультирования и пси-
хотерапии онкологических больных в институте 
позволил построить программы работы с онко-
логическими больными и возможности их инди-
видуальной коррекции. Первое отделение реаби-
литации в Институте было создано в 1981 году. 
В программу восстановления здоровья и трудо-
способности больных входили занятия лечебной 
гимнастикой, физиотерапией, индивидуальной 
и групповой психотерапией. реабилитацион-
ный процесс восстановления онкологических 
больных сегодня – это неотъемлемая часть всех 
диагностических и лечебных мероприятий, на-
правленных на повышение качества жизни па-
циента, включающая последовательные этапы с 
момента постановки диагноза до реабилитации 
на амбулаторном этапе после специфического, 
порой очень сложного, лечения и выписки из 
стационара.

реабилитационный процесс в онкологической 
практике характеризуется на современном эта-
пе мультидисциплинарным подходом с участием 
разных специалистов, но для высокой эффектив-
ности этот вид помощи должен, безусловно, ста-
новиться все более персонализированным.

отделение радиотерапии, как единое под-
разделение, было открыто в феврале 1965 года, 
хотя лучевая терапия в Институте проводилась 
практически с его открытия. В далеком 1935 
году, через 8 лет после открытия Института уже 
имелся опыт облучения 3250 женщин, страдаю-
щих раком матки, 1120 больных раком молочной 
железы и 228 больных лимфогранулематозом. 

В настоящее время научное руководство от-
делением осуществляет проф. С.В. Канаев, а за-
ведует отделением д.м.н. С.н. новиков. отделе-
ние оснащено современным оборудованием. Это 
высокоэнергетический ускоритель «Novalis TX», 
специализированный комплекс для внутриткане-
вой брахитерапии источниками высокой мощ-
ности дозы рака предстательной железы фир-
мы Elekta, Кт-симулятор «Somatom Definition», 
симулятор «Simulux Evolution», система плани-
рования конформной лучевой терапии радио-
хирургических и стереотаксических методов 
облучения «iPlan» «Eclips», «Oncentra External 
beam», «Oncentra Brachy», «Oncentra Prostate». 
Субмиллиметровая точность облучения позволя-
ет рассматривать лучевое воздействие как аль-
тернативу хирургическим методам лечения. Это, 
во многих случаях, позволяет рассматривать лу-

чевое лечение не только как дополнение, но и 
как альтернативу хирургическим методам лече-
ния. В частности, в отделении активно внедря-
ются и совершенствуются методы радикального 
лучевого лечения больных раком предстатель-
ной железы – методы, которые обеспечивают 
стойкий контроль над опухолевым процессом 
у большинства больных раком предстательной 
железы без серьезных осложнений, характерных 
для хирургического вмешательства. новым пер-
спективным направлением в развитии методов 
лучевой терапии стало внедрение и совершен-
ствование методов радиохирургии первичных 
и метастатических новообразований головного 
мозга. освоение технологии лучевой терапии, 
синхронизированной с дыханием, так называе-
мое 4D облучение, позволило начать серьезные 
клинические исследования возможностей стере-
отаксической лучевой терапии в лечении боль-
ных с немелкоклеточным раком легкого, раком 
поджелудочной железы, пациентов с солитарным 
метастатическим поражением легких, печени 
и скелета. Показывают высокую клиническую 
эффективность программы предоперационной 
лучевой терапии, включающие дистанционное 
облучение и внутрипросветную брахитерапию 
у больных с опухолями желудочно-кишечного 
тракта. Лучевая терапия по-прежнему остается 
неотъемлемым компонентом при лечении боль-
ных раком молочной железы. Продолжается 
совершенствование метода интраоперационной 
оценки сигнальных лимфоузлов при новообразо-
ваниях молочной железы, онкогинекологических 
заболеваниях¸ злокачественных новообразовани-
ях головы и шеи, раке предстательной железы. 

одним из ключевых направлений научной и 
исследовательской работы отделения является 
совершенствование методов комбинированного 
и комплексного лечения онкогинекологических 
больных. Продолжатся перспективные исследо-
вания по разработке и оптимизации программ 
предоперационной лучевой терапии, включа-
ющей в себя дистанционное облучение и вну-
трипросветную брахитерапию, у больных ра-
ком пищевода и анального канала. Проводится 
большая работа по совершенствованию методов 
паллиативной брахитерапии в сочетании с ар-
гоноплазменной коагуляцией у больных раком 
пищевода, трахеи и крупных бронхов.

В нИИ онкологии им. н.н. Петрова продол-
жаются активные исследования, посвященные 
использованию методов ядерной медицины в он-
кологии. активно изучается значение радионук-
лидных методов диагностики для определения 
тактики хирургического и лучевого лечения при 
немелкоклеточном раком легкого, раке предста-
тельной железы, у онкогинекологических боль-
ных. Приобретение Институтом совмещенного 
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эмиссионного и 16-срезового компьютерного то-
мографа «Symbia T16» открыло новые перспек-
тивы в применении молекулярной визуализации 
для ранней диагностики. Использование рентге-
новской компьютерной томографии, совмещен-
ной с однофотонной эмиссионной томографией 
с туморотропными радиофармпрепаратами, по-
зволяет  — по опыту обследования более 2000 
онкологических больных  — определять степень 
распространенности онкологического процесса 
при самых различных локализациях злокачест-
венных опухолей.

ежегодно на отделении радиотерапии полу-
чает лечение более 2000 пациентов в качестве 
самостоятельной или в виде комбинированной 
терапии. Принципиальной особенностью науч-
но-практической деятельности отделения явля-
ется неразрывная, тесная кооперация с другими 
хирургическими и терапевтическими подразде-
лениями Института.

научное отделение анестезиологии, реани-
матологии и алгологии возглавляет профессор 
В.а. Глущенко, соответствующее клиническое 
отделение  — к.м.н. С.а. розенгард. работа 
коллектива обеспечивает весь комплекс кли-
нической деятельности института. Проблема 
оптимизации анестезиологического обеспече-
ния и повышения эффективности интенсивной 
терапии у пациентов онкологического профиля 
решается поиском путей совершенствования 
предоперационной подготовки и периопераци-
онного ведения пациентов. оценка операцион-
но-анестезиологического риска, способов его 
снижения, особенностей периоперационного 
ведения больных с высоким риском развития 
кардиореспираторных нарушений, разработ-
ка программ инфузионно-трансфузионной те-
рапии при массивной кровопотере, изучение 
стрессового ответа в зависимости от вида 
анестезии, экспериментальные исследования 
молекулярных изменений в опухолевых клет-
ках при действии анестетиков, изучение ме-
ханизмов формирования болевого синдрома, 
послеоперационной тошноты и рвоты  — все 
это позволило повысить безопасность хирур-
гических вмешательств и уменьшить токсиче-
ские проявления высокодозной химиотерапии, 
обеспечить церебропротекцию, оптимизировать 
заместительную терапию пациентов с острым 
повреждением почек. 

результаты исследований творческого кол-
лектива находят отражение в выступлениях 
сотрудников отделения на различных научных 
форумах, съездах, конференциях и заседаниях 
научно-практического общества анестезиоло-
гов-реаниматологов города Санкт-Петербурга. 
отделение осуществляет тесное взаимодействие 
с кафедрой анестезиологии и реаниматологии 

Санкт-Петербургского государственного меди-
цинского университета им. акад. И. П. Павлова.

Клинико-диагностическое отделение ведет 
первичный прием пациентов из всех областей 
россии. Больным оказывают консультативную 
помощь, а также выполняют необходимые 
обследования перед госпитализацией в кли-
нические отделения института. Специалисты 
института оказывают диагностические и лечеб-
ные услуги в условиях специализированного 
медицинского центра, расположенного в цен-
тре Санкт-Петербурга, который является обо-
собленным консультативно-диагностическим 
подразделением. Более ста тысяч пациентов 
ежегодно обращаются в Институт, из них 11 
тысяч получают лечение амбулаторно в виде 
химиотерапии и небольших оперативных посо-
бий. Специалистам Института предоставляется 
возможность продолжить наблюдение пациен-
тов после стационарного лечения в амбулатор-
ных условиях для обеспечения преемственно-
сти лечения. 

Всем больным, обратившимся за помощью 
амбулаторно, доступен полный спектр диагнос-
тических процедур, которым располагает ин-
ститут, включая консультации ведущих специ-
алистов, выполнение иммуногистохимических, 
молекулярно-генетических, лучевых и лабора-
торных исследований.

Имеется возможность выполнять амбулатор-
но системную химиотерапию под контролем 
специалистов института и при необходимос-
ти  — коррекционную терапию осложнений на 
фоне цитотоксической терапии с применением 
технологий экстракорпоральной гемокоррекции, 
лечебного плазмафереза и гемосорбции, локаль-
ной гипотермии волосистой части головы с це-
лью профилактики алопеции, а также симптома-
тическую терапию болевого синдрома.

малоинвазивные технологии хирургического 
лечения расширились благодаря совместным на-
учным и техническим разработкам ученых инсти-
тута, ведущих специалистов Санкт-Петербурга и 
оснащению института современным оборудова-
нием.

методика изолированной регионарной гипер-
термической перфузии внедрена в клиническую 
практику Института в 2004 году. За это время 
было выполнено 152 процедуры с применением 
аппарата искусственного кровообращения боль-
ным с местно- диссеминированными формами 
меланомы и саркомы мягких тканей конечно-
стей, более 1000 процедур перфузии брюшной 
и плевральных полостей при лечении больных 
с канцероматозом брюшины и плевры, 146 ре-
гионарных перфузий легкого у пациентов с 
множественными метастазами легкого после ме-
тастазэктомии. оригинальные технические раз-
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работки для выполнения процедуры защищены 
патентами.

Фотодинамическая терапия традиционно за-
нимает свою нишу в лечении пациентов с опу-
холевыми поражениями кожи, при саркомах и 
меланоме, дополняет расширенные операции в 
абдоминальной и торакальной хирургии. Пер-
вый опыт применения фотодинамической тера-
пии связан с началом клинических испытаний в 
2000 году препарата фотодитазин. В настоящее 
время ФДт применяется самостоятельно и в ка-
честве компонента комбинированной терапии с 
целью повышения радикализма хирургического 
вмешательства. опыт проводимой в Институте 
ФДт к настоящему времени составляет более 
2400 процедур. ФДт в комплексе с дендритны-
ми клетками у больных с диссеминированными 
формами меланомы обеспечивает потенцирова-
ние иммунотерапии, приводя к повышению ле-
чебной эффективности. 

Криогенные технологии нового формата рас-
ширили возможности лечения онкологических 
заболеваний и потребовали реорганизации ин-
женерной службы, создания специализирован-
ного отделения малоинвазивных вмешательств. 
Стремление к минимизации операционной трав-
мы побудило к разработке новых образцов ме-
дицинского оборудования. Удачным примером 
служит создание учеными Института совмест-
но с петербургскими инженерами медицинской 
криотерапевтической системы – уникальной ап-
паратуры, оснащенной криозондами диаметром 
1,5 мм, предназначенными для многоразового 
применения. Пункционная технология позволя-
ет достигать опухоли на глубине до 20 см и 
прицельно подвергать их криодеструкции, не 
повреждая окружающие ткани. Ультразвуковой, 
температурный и компьютернотомографический 
контроль над всеми этапами процесса лечения 
превращает хирургические операции в безопас-
ные процедуры терапевтического уровня. ру-
ководит криогенным направлением специалист 
международного уровня профессор Г.Г. Про-
хоров. Первые результаты применения мало-
инвазивной криогенной технологии позволили 
получить новые факты о том, что опухоль, под-
вергнутая низкотемпературной девитализации, 
сохраняет свои генетические черты. Иммуноло-
гические тесты выявляют у пациентов реакцию 
противодействия опухолевому росту со стороны 
иммунной системы в ближайшие и отдаленные 
сроки после локальной криотерапии. Уже на эта-
пе клинических испытаний отечественное обо-
рудование продемонстрировало преимущества 
перед зарубежными аналогами.

Сложность технологии навигации криозон-
дов, высокие требования к точности и безо-
пасности при попадании в цель, особенности 

выполнения самой процедуры криогенного ох-
лаждения и последующего сопровождения паци-
ентов пока ограничивают показания к широкому 
применению метода. Для подготовки специали-
стов такого уровня в институте совместно с ка-
федрой онкологии СЗГмУ им. И.И. мечникова 
организована система профессиональной подго-
товки онкологов, которая включает проведение 
научных конференций, показательных операций 
с трансляцией по закрытым каналам интернет-
сети, усовершенствование врачей во время ра-
бочих прикомандирований. 

отделение лучевой диагностики существует 
в институте с первых дней образования Ин-
ститута. Первым заведующим рентгенодиагно-
стического отделения был С.Г. Коломенский. В 
разные периоды Института руководили отде-
лением опытные врачи-диагносты: профессора 
Л.м. Гольдштейн, а.Г. Баранова, С.Ф. Винтер-
гальтер, а.Г. Веснин, И.И. Семенов. В настоя-
щий момент возглавляет отделение д.м.н. а.В. 
мищенко.

Под их руководством были разработаны и 
внедрены в практику алгоритмы лучевой диаг-
ностики наиболее значимых онкологических 
заболеваний с учетом аппаратного оснащения 
своего времени: желудочно-кишечного тракта, 
легких, молочной железы, лимфопролифера-
тивных заболеваний, опухолей костей и мягких 
тканей, опухолей мочеполовой системы. особое 
внимание уделялось вопросам диагностики зло-
качественных опухолей у детей. 

В настоящее время отделение лучевой диаг-
ностики имеет в своем составе 4 рентгенодиаг-
ностических и маммографический кабинеты, 
оснащенные современными цифровыми аппара-
тами, кабинет мультиспиральной компьютерной 
томографии, 2 кабинета магнитно-резонансной 
томографии, 6 кабинетов ультразвуковой диа-
гностики с современными ультразвуковыми 
установками экспертного уровня, рентгеноопе-
рационную с цифровым аппаратом (С-дуга). Вся 
аппаратура интегрирована в единую информа-
ционную сеть. автоматизированное синхронное 
функционирование отлажено по примеру веду-
щих зарубежных медицинских учреждений. 

Практически вся работа отделения лучевой 
диагностики посвящена комплексной диагности-
ке онкологических заболеваний. ежегодно вы-
полняется почти 100 000 лучевых исследований.

малоинвазивные диагностические и лечебные 
процедуры для биопсии опухолей, локального 
подведения лечебного воздействия на опухоль 
или метастазы, неотложных лечебных процедур 
по дренированию и остановке кровотечения под 
контролем лучевой диагностической аппаратуры 
выполняют также специалисты отделения. еже-
годно выполняется более 3000 таких процедур.
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Врачи отделения являются высококвалифици-
рованными специалистами: среди них 2 доктора 
медицинских наук, 5 кандидатов медицинских 
наук, 11 врачей имеют высшую врачебную ка-
тегорию. Сотрудники регулярно представляют 
достижения Института на международных фо-
румах. ежегодно организуются научно-практи-
ческие конференции, посвященные вопросам 
лучевой диагностики онкологических заболева-
ний. Сотрудники отделения активно участвуют в 
учебно-педагогической работе. Кроме обучения 
врачей в ординатуре по рентгенологии и ультра-
звуковой диагностике, в течение года проводятся 
краткосрочные курсы (1-3 дневные) по специ-
альным вопросам лучевой диагностики онколо-
гических заболеваний, сертификационные курсы 
повышения квалификации врачей-рентгенологов 
и специалистов по УЗИ и рентгенологии.

отдел организации противораковой борь-
бы возглавляет профессор В.м. мерабишвили. 
С 1947 года министерством Здравоохранения 
СССр на Институт было возложено организа-
ционно-методическое и научно-консультативное 
руководство онкологической сетью 14 союзных 
республик. Сотрудниками института было ор-
ганизовано 29 экспедиций в республики СССр 
по изучению эпидемиологии рака. Институт 
сов местно с отделом медицинской статистики 
издавал статистические сборники о заболевае-
мости и смертности населения СССр и союз-
ных республик от злокачественных новообразо-
ваний. С 1975 г. Институт проводил обширные 
исследования по разработке автоматизирован-
ных систем онкологической службы. Совместно 
с ВоЗ-маИр в 1982 и 1983 гг. было издано 
2 выпуска монографии «Cancer incidence in the 
USSR»  — приложение к III тому серии «рак на 
пяти континентах». Впервые в россии в Санкт-
Петербурге под руководством сотрудников Инс-
титута был создан популяционный (1993) рако-
вый регистр. Популяционный раковый регистр 
Санкт-Петербурга остается единственным в рос-
сии, представленным в изданиях маИр «рак на 
пяти континентах» с VI по X том.

В настоящее время отдел включает научную 
лабораторию онкологической статистики и от-
дел развития и внешних связей. Сотрудниками 
лаборатории онкологической статистики и по-
пуляционного ракового регистра издано более 
60 монографий и книг, опубликовано более 200 
научных статей в отечественных и зарубежных 
журналах. наиболее значимые монографические 
издания: «Выживаемость онкологических боль-
ных», «онкологическая статистика, руководство 
для врачей». 

отдел организации доклинических и кли-
нических исследований, возглавляемый к.м.н. 
а.н.Полторацким, курирует работу по про-

ведению исследований и развивает это тради-
ционное направление деятельности Института. 
Для оптимизации работы по планированию и 
проведению доклинических исследований орга-
низован локальный научный комитет, в состав 
которого входят руководители всех эксперимен-
тальных подразделений, рассматривающие пер-
вичное обращение заказчиков и участвующие в 
формировании плана исследования. отделение 
клинических исследований организует прове-
дение I, II, III, IV фаз клинических испытаний 
новых лекарственных препаратов в соответ-
ствии с российскими законами и международ-
ными правилами GCP. организован и работа-
ет независимый локальный этический комитет, 
специализированный на проведении этических 
экспертиз исследований в области онкологии 
и работающий согласно нормативным требо-
ваниям и СоП. Доклинические исследования 
проводятся в собственном модернизированном 
виварии, специалистами, прошедшими сертифи-
кационное обучение в соответствии с принципа-
ми надлежащей лабораторной практики (GLP) 
по процедурам определения канцерогенности и 
другим сложным экспериментам. В компетен-
цию независимого локального этического коми-
тета входит контроль над всеми деталями рабо-
ты по клиническим исследованиям препаратов и 
испытаниям нового оборудования. В настоящее 
время в Учреждении работает более 15 профес-
сиональных команд исследователей во всех нап-
равлениях современной онкологии. 

отдел учебно-методической работы возглав-
ляет кандидат медицинских наук, доцент м.В. 
рогачев. Институт обладает лицензией на право 
ведения образовательной деятельности в систе-
ме послевузовского профессионального образо-
вания и дополнительного профессионального 
образования. на циклах повышения квалифи-
кации ежегодно проходит обучение более 500 
врачей и средних медицинских работников, ор-
ганизуется более 20 выездных циклов обучения 
в регионы россии. 

В настоящее время 25 преподавателей обучают 
более 150 аспирантов, ординаторов и интернов. 
В аспирантуре проводится обучение по специ-
альностям: «Биохимия», «Лучевая диагнос тика, 
лучевая терапия», «онкология», «Патологиче-
ская анатомия», в ординатуре  — «анестезио-
логия-реаниматология», «Детская онкология», 
«онкология», «Патологическая анатомия», «ра-
диология», «рентгенология», «Ультразвуковая 
диагностика», «Эндоскопия». организовано об-
учение молодых врачей на современном симу-
ляционном оборудовании для отработки прак-
тических реанимационных навыков, а также 
навыков эндовидеохирургических операций на 
симуляционном оборудовании фирмы “Storz” в 
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виварии. также в виварии создана оснащенная 
современным операционным оборудованием ве-
теринарная лаборатория, в которой проводится 
обучение молодых врачей практическим навы-
кам сложных операций под руководством не-
посредственных носителей этих лечебных тех-
нологий, работающих в клинике Института, а 
также доклиническая отработка инновационных 
этапов операций. начальные возможности вет-
лаба  — 50 циклов обучающихся в год.

Для кафедр онкологии всех медицинских ВУ-
Зов Санкт-Петербурга Институт является клини-
ческой базой для изучения вопросов диагности-
ки и лечения онкологических больных.

распоряжением министерства здравоохране-
ния российской Федерации нИИ онкологии им. 
н.н. Петрова назначен куратором онкологиче-
ской службы Северо-Западного региона. Соз-
дана ассоциация онкологов СЗФо, состоящая 
из юридических лиц, организующих онкологи-
ческую помощь в регионе, в которую вошли 
представители всех регионов округа, нИИ он-
кологии стал организующей площадкой ассоциа-
ции. В Калининградской области создан филиал 
ФГБУ «нИИ онкологии им. н.н. Петрова» для 
методической помощи в организации онкологи-
ческой помощи населению региона. Сотрудники 
Института имеют возможность обучать онколо-
гов региона своим разработкам, научным и кли-
нико-диагностическим технологиям, заниматься 
образовательной деятельностью непосредствен-
но в регионе.

Институт онкологии является учредителем 
самого авторитетного и старейшего онкологи-
ческого отечественного журнала «Вопросы он-
кологии». основатель отечественной онкологии 
николай николаевич Петров создал журнал в 
1955 году и с тех пор признанный авторитет 
журнала поддерживается высоким уровнем пуб-
ликаций по тематике всех разделов онкологии. 
Журнал «Успехи геронтологии» выпускается с 
1997 года под руководством руководителя ла-
боратории канцерогенеза и старения, чл.-корр. 
ран, профессора В.н. анисимова.

общество онкологов Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области было организовано н.н. 
Петровым в 1957 году, в состав его правления 
входят ведущие онкологи города и области, а 
председателем является член-корреспондент 
ран, профессор В.Ф. Семиглазов. Формат ра-
боты общества сегодня задается и ведущими 
специалистами-онкологами института, города и 
Ленинградской области.

ежегодно сотрудниками Института органи-
зуется более 30 научных, научно-практических 
и других мероприятий научно-образовательного 
предназначения. наиболее значимым из них яв-
ляется международный Форум онкологов «Белые 

ночи», в работе которого в 2016 году участвова-
ло около 3000 специалистов из 38 стран мира.

В Институте работает Диссертационный Со-
вет по специальности «онкология». В 2016 году 
на 11 заседаниях Совета было защищено 3 док-
торских и 18 кандидатских диссертаций. В 2017 
году в Институте создан Совет молодых ученых 
института, который объединяет молодых, актив-
ных исследователей в возрасте до 35 лет, помо-
гает и повышает их общественную и научную 
активность. 

Институт является членом ряда международ-
ных организаций: международного противора-
кового союза (UICC), Всемирной организации 
здравоохранения (WHO), принимает активное 
участие в международных научных программах 
в области клинической и экспериментальной он-
кологии и в деятельности реферативных цент-
ров ВоЗ, международного агентства по изуче-
нию рака (IARC), международной ассоциации 
раковых регистров (IACR), Экспертного Совета 
Программ оон по окружающей среде (UNEP). 
также имеет деловые контакты с международ-
ными научно-практическими и общественными 
организациями: ASCO, ESMO, ESSO, ESTRO, 
EORTC, MASCC, Reach to Recovery.

несомненно, что и в дальнейшей работе 
коллектив Института будет стремиться соответ-
ствовать современным высоким требованиям в 
клинической и научной работе, полностью по-
нимая свои задачи как высококвалифицирован-
ного федерального учреждения онкологического 
профиля. 

А.М. Belyaev1,2 

To the 90th anniversary of founding of the 
N.N. Petrov Research Institute of Oncology: 
the main directions of research and clinical 

work of the leading oncological institution in 
Russia

1N.N. Petrov Research Institute of Oncology
2I.I.Mechnikov North-West State Medical University

St. Petersburg

The N.N. Petrov Research Institute of Oncology, which 
has turned 90 years old, is the oldest oncological institution in 
Russia dealing with the etiology and pathogenesis of malignant 
tumors, developing new methods for the prevention, diagnosis, 
treatment and rehabilitation of cancer patients. On this path, 
especially for recent years, the institution achieved undoubted 
success in clinical and research work, introduced modern 
technologies, the results of using them enriched clinical 
practice.

Key words: N.N. Petrov Research Institute of Oncology, 
modern medical technologies, directions of work
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носительство мутаций в генах BRCA1 и BRCA2  
у здоровых женщин и мужчин: Днк-тестирование, диагностические 
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название гена – FANCD1) приводят к возник-
новению тяжелейшего заболевания – анемии 
Фанкони (подтип FA-D1), характеризующейся, 
в частности, развитием различных солидных 
опухолей и острого миелоидного лейкоза [5, 
54]. Спектр инактивирующих мутаций в генах 
BRCA1 и BRCA2 отличается огромным разно-
образием – к настоящему моменту их перечень 
составляет более 3500 аллелей [72]. Популяци-
онная частота дефектов в генах BRCA1/2 коле-
блется в пределах от 1:50 к 1:1000, завися от 
специфики изучаемой популяции и «глубины» 
ДнК-тестирования [7, 15, 30, 41, 72]. 

Таблица 1. Риск развития заболевания у носительниц  
мутации в генах BRCA1 и BRCA2 [1, 17, 22, 33]

новообразование
BRCA1 (кумуля-
тивный риск к 70 
годам)

BRCA2 (кумуля-
тивный риск к 70 
годам)

рак молочной 
железы 60-70% 50%

рак яичника 40-50% 20-25%

показания к проведению генетического 
тестирования

BRCA1/2-тестирование практически всегда на-
чинается с онкологических пациенток (или паци-
ентов), у которых подозревается наследственный 
рак. Здоровые люди обследуются только в том 
случае, если у их родственников уже обнаруже-
ны мутации в упомянутых генах. Исключение из 
этого правила может быть только в отношении 
индивидуумов с очень выраженными признака-
ми семейного онкологического анамнеза, которые 
полностью утратили доступ к биологическому 
материалу своих заболевших родственников. 
BRCA-диагностика в отношении детей не прак-
тикуется; этот тест принято назначать как мини-
мум по мере достижения девушкой или юношей 
18-летнего возраста [1, 2, 49, 51, 52, 54, 55].

Существует несколько шкал определения 
вероятности обнаружения мутаций в генах 

наследственные дефекты генов BRCA1 и 
BRCA2 – достоверный фактор риска разви-
тия ряда онкологических заболеваний как 
у женщин, так и у мужчин. В обзоре обоб-
щены рекомендации Европейского общества 
медицинской онкологии (European Society 
for Medical Oncology, ESMO), националь-
ной онкологической сети сША (National 
Comprehensive Cancer Network, NCCN) и 
других профессиональных сообществ в от-
ношении показаний для проведения BRCA-
тестирования, мер по ранней диагностике 
новообразований, а также профилактических 
мероприятий, направленных на уменьшение 
риска развития злокачественных опухолей 
у носителей патогенных аллелей BRCA1/2. 
обсуждаются проблемы адаптации BRCA-
диагностики к условиям нашей страны. 

ключевые слова: наследственные мута-
ции, BRCA1/2, профилактика

Введение

Идентификация генов BRCA1 и BRCA2 ста-
ла одним из наиболее значимых практических 
достижений молекулярной онкологии. BRCA1 
и BRCA2 являются «классическими» антион-
когенами, супрессорная функция которых за-
ключается в поддержании целостности генома 
и регуляции пролиферации [4, 28, 52, 71]. При 
инактивации генов BRCA1 и BRCA2 наруша-
ется способность восстановления двунитевых 
разрывов ДнК – это является ключевым собы-
тием в развитии хромосомной нестабильности 
и определяет высокую степень злокачествен-
ности BRCA-ассоциированных опухолей. на-
следственные гетерозиготные мутации в генах 
BRCA1 и BRCA2 ассоциированы с развитием 
не только карцином молочной железы (рмЖ) и 
яичников (рЯ) (табл. 1), но также с повышенным 
риском некоторых других опухолей. Биаллель-
ные инактивирующих мутации BRCA2 (другое 

ОбЗОры
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BRCA1/2, основанных на данных о семейном 
анамнезе, возрасте начала заболевания, мор-
фологическом типе опухоли и т.д. За рубежом 
часто используются такие алгоритмы как On-
tario Family History Assessment Tool, Manchester 
Scoring System, Referral Screening Tool, Pedigree 
Assessment Tool, FHS-7 и т.д. В том или ином 
виде эти алгоритмы учитывают ряд клинических 
критериев заболевания, ассоциированных с на-
личием мутации BRCA1/2, причём, в большей 
степени, эти признаки отработаны именно для 
рмЖ. они включают относительно молодой 
возраст на момент начала заболевания (до 50 
лет), наличие первично-множественного рака 
(билатеральность и/или мультицентричность), 
присутствие семейного анамнеза в отношении 
BRCA-ассоциированных опухолей (включая ко-
личество подобных случаев в семье и характер 
заболевания у родственников), трижды-негатив-
ный фенотип рмЖ и т.д. [20, 46, 58]. Больным 
рЯ практикуется назначение ДнК-тестирования 
вне зависимости от возраста начала заболевания 
или семейной истории, так как вероятность об-
наружения мутации BRCA1/2 даже у случайно 
подобранных пациенток с этим диагнозом до-
стигает 15% [22, 63]. Следует подчеркнуть, что 
в отношении основных BRCA-ассоциированных 
опухолей – рмЖ и рЯ – абсолютно неприемле-
мо полагаться только на наличие или отсутствие 
семейного анамнеза. Вероятность клинического 
проявления дефектов BRCA1/2 несопоставимо 
ниже у мужчин по сравнению с женщинами, 
поэтому передача мутаций в данных генах по 
отцовской линии может происходить без каких-
либо фенотипических проявлений [3]. Критерии 
к проведению BRCA-тестирования в отношении 
пациентов с менее типичными разновидностями 
BRCA-ассоциированных раков – опухолей же-
лудка, поджелудочной железы, простаты и т.д. 
– разработаны несколько менее чётко по срав-
нению с рмЖ и рЯ. 

Для решения вопроса о целесообразности 
BRCA-диагностики исключительно важно пони-
мать целый ряд очень существенных нюансов.

Во-первых, упомянутые выше достаточно 
комплексные алгоритмы оценки вероятности 
обнаружения генетического дефекта отражают 
сложность и дороговизну процедуры полного 
тестирования статуса генов BRCA1 и BRCA2, 
в частности, необходимость секвенирования 
полной кодирующей последовательности обоих 
генов, а также выполнения анализа их крупных 
перестроек. В идеале, при принятии клиниче-
ского решения о направлении на BRCA-тест 
следует учитывать не только вероятность най-
ти мутацию, но и клиническую мотивацию для 
подобного теста. Конечно, если присутствуют 
явные фенотипические признаки наследствен-

ного рака (семейный онкологический анамнез, 
молодой возраст на момент начала заболевания, 
наличие первично-множественных опухолей и 
т.д.), – а в случае получения «положительного» 
результата BRCA-теста может измениться стра-
тегия лечения опухоли и/или встать вопрос о 
ДнК-тестировании родственников, – полноцен-
ное исследование генов BRCA1/2 представляет-
ся крайне важным. Увы, в реальной клинической 
практике приходится сталкиваться с ситуациями, 
оправдывающими определённую пассивность в 
отношении генетического обследования: напри-
мер, если у пациентки или пациента нет кров-
ных родственников, а все возможности для ле-
чения уже исчерпаны, то польза от выполнения 
BRCA-теста является весьма условной.

Во-вторых, в контексте BRCA-диагностики 
следует остановиться на этнических аспектах 
– обсуждение этой деликатной проблемы в лю-
бой многонациональной стране может оказаться 
весьма затруднительным. несмотря на комплекс-
ность истории российской империи и Советско-
го Союза, славяне, проживающие в евразии от 
Польши до Дальнего Востока, сохранили уди-
вительную генетическую гомогенность. Именно 
поэтому экспресс-тестирование мутаций в гене 
BRCA1 у русских, украинцев, белорусов и по-
ляков может ограничиваться всего несколькими 
простыми ПЦр-тестами, которые покрывают 70-
90% всех мутаций в генах BRCA1/2. Подобный 
же подход правомерен ещё для одной этнической 
группы – евреев европейского происхождения 
(ашкенази). Получается, что критерии включе-
ния подобных пациентов в программы BRCA-
тестирования могут быть весьма расширенными, 
так как затраты на экспресс-анализ относительно 
невелики. однако, если экспресс-тест не выявил 
мутацию, то рассмотрение вопроса о целесоо-
бразности полного BRCA-тестирования требует 
крайне взвешенного подхода (см. предыдущие 
абзацы). Помимо этого, экспресс-тестирование 
абсолютно нецелесообразно для индивидуумов, 
которые не являются славянами или евреями, – 
для них приемлемо обсуждать только вопрос о 
полном анализе генов BRCA1 и BRCA2.

В-третьих, несмотря на сходство названий 
и функций, BRCA1 и BRCA2 – разные гены, 
различающиеся по спектру ассоциированных 
опухолей. мутации в гене BRCA1 предраспола-
гают преимущественно к новообразованиям мо-
лочной железы, яичников и желудка. мутации 
в гене BRCA2 характеризуются более широким 
спектром органных поражений – к перечислен-
ным выше опухолям следует добавить рак под-
желудочной железы, рак молочной (грудной) же-
лезы у мужчин и рак простаты. Соответственно, 
применительно к нашей стране, если мы рас-
сматриваем целесообразность генетического об-



ВОПРОСЫ ОНКОЛОГИИ. 2017, ТОМ 63, № 2

192

следования больного, например, раком поджелу-
дочной железы, то даже в случае славянского 
происхождения пациента экспресс-диагностика 
повторяющихся мутаций почти наверняка ока-
жется малорезультативной – спектр славянских 
мутаций включает только аллели гена BRCA1, а 
тестирование ключевого в этом контексте гена – 
BRCA2 – требует полного ДнК-анализа. 

В-четвёртых, становится все более неприем-
лемым игнорировать появление новых генов на-
следственного рака [61, 62]. например, мутации 
в гене PALB2 ассоциированы со значительным 
повышением риска карцином молочной и подже-
лудочной железы [11]. В россии заметный вклад 
в заболеваемость рмЖ вносят также мутации в 
генах CHEK2, NBS1 и BLM [13, 16, 31, 59, 60].

ранняя диагностика рака у здоровых 
индивидуумов, являющихся носителями 

мутаций в генах BRCA1 и BRCA2

наиболее чётко сформулированы рекоменда-
ции по ранней диагностике рмЖ. Самообследо-
вание молочных желез носительницам мутации 
рекомендовано начинать с 18-летнего возраста, 
при этом оптимальный интервал для такой про-
цедуры составляет 6–8 месяцев. С 25 лет [20, 
25] или ранее (решается индивидуально в зави-
симости от возраста самой молодой заболевшей 
родственницы [6]) каждые 6-12 месяцев прово-
дят клиническое обследование молочных желез, 
ежегодно – маммографию или магнитно-резо-
нансную томографию (мрт) [6, 20, 49]. В связи 
с тем, что у молодых женщин молочные железы 
характеризуются как “рентгенологически плот-
ные”, эффективность маммографии снижается, 
поэтому в возрасте от 25 до 29 лет предпочте-
ние отдается ежегодной мрт [46]; допустимо 
проведение ультразвукового исследования (УЗИ) 
молочных желез [65], табл. 2.

Скрининговое обследование для исключения 
рЯ рекомендовано начинать с 30-35-летнего воз-
раста или на 5-10 лет раньше возраста, в кото-
ром рЯ был диагностирован у самой молодой 
родственницы. Перечень процедур включает 
гинекологический осмотр, трансвагинальное 
УЗИ с доплеровским картированием, опреде-
ление уровня онкомаркера CA-125 [6, 12, 46]. 
Примечательно, что даже дисциплинированное 
выполнение всех перечисленных мероприятий 
не сопровождается достаточной вероятностью 
своевременного выявления рЯ. Поэтому носи-
тельницам мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 
предлагается, по мере доступности, участие в 
экспериментальных скрининговых программах 
[46].

мужчинам, у которых обнаружено носитель-
ство мутации в генах BRCA1/2, рекомендовано 

проведение ежегодного клинического обследова-
ния молочных желез с 35-летнего возраста. об-
суждается роль ежегодной маммографии. С 40 
лет рекомендовано выполнение скринингового 
обследования предстательной железы [46]. 

Помимо этого, носительницам и носителям 
мутации в генах BRCA1/2 предлагается прове-
дение дерматологического и офтальмологичес-
кого осмотров c целью исключения меланомы, 
а также скрининг рака поджелудочной железы 
[46]. 

Следует прокомментировать, что существую-
щие рекомендации (табл. 2) не учитывают не-
которую разницу в спектрах BRCA1- и BRCA2-
ассоциированных опухолей. В частности, в то 
время как причастность мутаций в гене BRCA2 
к увеличению риска карцином простаты, подже-
лудочной железы, молочной железы у мужчин не 
вызывает никаких сомнений, роль дефектов гена 
BRCA1 в патогенезе этих заболеваний остаётся 
менее ясной [14, 57]. Помимо этого, меропри-
ятия по ранней диагностике рака у носителей 
BRCA-мутаций совершенно игнорируют повы-
шенный риск рака желудка у подобных индиви-
дуумов. опыт нашей работы, а также некоторые 
опубликованные исследования указывают на не-
сомненную принадлежность опухолей желудка к 
спектру BRCA-ассоциированных карцином. тем 
не менее, остаётся не в полной мере понятным, 
какова степень увеличения этого риска и каков 
оптимальный алгоритм обследования желудка 
для BRCA-гетерозигот [42]. 

Таблица 2. Рекомендации по проведению скринингового  
обследования носителей мутаций BRCA1/2  

[12, 20, 35, 46, 65]

Процедура Возраст

женщины

Самообследование молочных 
желез с 18 лет

Клиническое обследование 
молочных желез с 25 лет

ежегодная МрТ молочных желез 25–70 лет

ежегодная маммография с 30–35 до 75 лет

Трансвагинальное УЗи иссле-
дование и Са-125 каждые 6-12 
месяцев

с 30 лет

Мужчины

Самообследование молочных 
желез с 35 лет

ежегодное клиническое обсле-
дование молочных желез с 35 лет

Маммография с 40 лет (решается  
индивидуально)

ежегодный скрининг рака пред-
стательной железы с 40 лет

женщины и мужчины

Скрининг рака поджелудочной 
железы и меланомы

Возраст определяется 
индивидуально на основа-
нии семейной истории

Скрининг колоректального рака 
у носителей мутации BRCA1 с 40 лет
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Химиопрофилактика развития заболевания 
у носителей мутации

Считается, что применение комбинированных 
пероральных контрацептивов несколько снижает 
вероятность развития спорадического и BRCA-
ассоциированного рЯ [24, 44]. так, мета-анализ 
18 исследований «случай-контроль» и ретро-
спективных когортных исследований, включив-
ший в общей сложности 2855 случаев рмЖ и 
1503 случая рЯ, ассоциированных с носитель-
ством мутаций BRCA1/2, выявил значительное 
снижение риска развития рЯ у данной категории 
пациенток (отношение рисков 0.50; 95% довери-
тельный интервал 0.33-0.75) [29]. Современные 
комбинированные пероральные контрацептивы, 
по-видимому, не повышают риск развития рмЖ 
у женщин с мутацией в генах BRCA1/2 [41]. 

Что касается использования селективных 
модуляторов рецепторов эстрогенов (selec-
tive estrogen receptor modulators, SERM) для 
профилактики рмЖ у носительниц мутаций 
BRCA1/2, то в настоящее время убедительные 
данные получены только в отношении сниже-
ния риска развития контралатеральной опухоли 
при назначении тамоксифена в адъювантном ре-
жиме [48]. результаты клинических испытаний 
тамоксифена для первичной профилактики кар-
цином молочной железы пока еще носят про-
тиворечивый характер. В исследовании Breast 
Cancer Prevention Trial of the National Surgical 
Adjuvant Breast and Bowel Project тамоксифен 
продемонстрировал эффективность только у но-
сительниц мутаций BRCA2, но не BRCA1 [68]. 
По данным [64], назначение тамоксифена все-
таки позволяет достичь умеренного снижения 
риска рмЖ (на 13%) у носительниц дефектов 
BRCA1. Это же исследование подтвердило не-
плохой эффект профилактического назначения 
тамоксифена для носительниц мутаций BRCA2 
(снижение риска на 27%), что в определенном 
смысле близко итогам недавней, обобщившей 
собственные и предыдущие наблюдения, рабо-
те (снижение риска развития контрлатерального 
рмЖ при носительстве мутации гена BRCA1 на 
53%, а при носительстве мутаций BRCA2 – на 
61%) [70]. Эти результаты, во-первых, достаточ-
но хорошо согласуются с данными о биологи-
ческих особенностях BRCA2-ассоциированных 
карцином, как правило, принадлежащих к лю-
минальному (эстрогенрецептор-позитивному) 
типу. Во-вторых, что не менее существенно, 
только что приведенная информация имеет не-
посредственное отношение к более общей проб-
леме гормонального обеспечения генетической 
предрасположенности к злокачественным ново-
образованиям и мерах по воспрепятствованию 
ему. ограничиваясь лишь краткой нотацией и 

минимумом литературы [9, 10, 27, 32, 43, 53, 
69, 70], здесь, прежде всего, следует напом-
нить о том, что, как показано достаточно давно, 
нормальный BRCA1 (BRCA1-wt) (в отличие, 
по большинству данных, от BRCA2) подавля-
ет транскрипционную активность эстрогенных 
рецепторов-альфа, в то время как мутантный 
BRCA1 (BRCA1-mut) не имеет подобных функ-
ций и, соответственно, не может контролировать 
активацию значительного числа эстроген-зави-
симых генов. При этом возникают определен-
ные противоречия между подобными заключе-
ниями и присущей значительной части случаев 
рмЖ у носительниц BRCA1-mut наклонности 
к эстрогенрецептор-негативности, равно как и 
к принадлежности к группе трижды-негативных 
новообразований с явно выраженным базально-
клеточным компонентом. тем не менее, неко-
торые авторы, обсуждая происхождение ново-
образований молочной железы у носительниц 
мутаций BRCA1, отмечают роль не базальных, 
а люминальных предшественников, в то время 
как другие исследователи, занимавшиеся изу-
чением эстрогенрецептор-позитивных BRCA1-
ассоциированных опухолей молочной железы, 
указывают на более пожилой возраст пациенток 
и на специфику морфо- и иммунофенотипа та-
ких карцином, число которых доходит до трети 
от всего массива случаев.

Кроме того, у носительниц мутаций гена 
BRCA1 отмечены повышенная экскреция ряда 
эстрогенных фракций с мочой (отчасти связан-
ная с более молодым возрастом больных), бо-
лее высокий уровень эстрадиола и прогестеро-
на в крови, большая плотность костной ткани, 
высокая экспрессия ароматазы и эстроген-4-
гидроксилазы (катализатора образования ме-
таболитов эстрогенов с генотоксическим дей-
ствием) в ткани рмЖ, а также корреляция 
между содержанием мрнК BRCA1 в опухоле-
вой ткани и чувствительностью к ингибиторам 
ароматазы. наряду с усиленным выведением 
эстрона и эстрадиола, у больных рмЖ – но-
сительниц BRCA1-mut выявлена тенденция к 
повышенной экскреции 16a-гидроксиэстрона 
и 2-гидроксиэстрона, а повреждение ДнК, 
опосредованное эстрогенными метаболитами, 
усиливается при инактивации BRCA1-wt. хотя 
носительницам BRCA1/2-mut, как правило, не 
свойственны избыточная масса тела, инсули-
норезистентность и гипергликемия, в опухолях 
молочной железы у этих женщин имеется из-
быточная экспрессия мрнК инсулиноподобного 
фактора роста-1. С другой стороны, активно об-
суждаются особенности состояния овариального 
резерва у таких больных (что оценивается, в 
частности, по уровню в крови пептидов – анти-
мюллерова гормона и ингибина B), а отмечаемый 
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протективный эффект длительного вскармлива-
ния потомства при носительстве как мутаций 
BRCA1, так и BRCA2 (табл. 3), ставит вопрос 
о возможной «неординарной» роли пролактина в 
BRCA-ассоциированном канцерогенезе. 

Помимо особенностей генетического фона, 
риск развития злокачественного новообразова-
ния могут модифицировать и некоторые другие 
характеристики, сопряжённые c медицинским 
анамнезом и репродуктивным статусом. В табл. 
3 представлены основные факторы такого рода, 
оказывающие влияние на вероятность развития 
карцином молочной железы и яичников у но-
сительниц мутаций в генах BRCA1 и BRCA2. 

таким образом, проблему химиопрофилакти-
ки BRCA1/2-ассоциированных карцином (даже 
при наличии сведений, приводимых в следую-
щем разделе, посвященном, в частности, профи-
лактической сальпингоовариоэктомии) нет осно-
ваний – при всей значимости этого  — сводить 
лишь к ограничению эстрогенного сигнала, что 
является стимулом к расширению списка ис-
пользуемых в данном отношении подходов. 

профилактические операции 

наиболее острым аспектом проблемы наслед-
ственного рака молочной железы и яичника явля-
ется вопрос о допустимости и целесо образности 
профилактических операций. Следует подчер-
кнуть, что даже самые скрупулёзные мероприя-
тия по ранней диагностике рмЖ и рЯ не дают 
ни гарантии выявления опухоли на ранней ста-
дии, ни, тем более, гарантии предотвращения 
летального исхода от этих заболеваний. Именно 
поэтому профилактические операции на молоч-
ной железе и яичниках входят в рекомендации 
ведущих онкологических профессиональных со-
обществ (ESMO, ASCO, NCCN) и широко прак-
тикуются в развитых странах мира. Выполнение 
профилактических операций действительно при-
водит к значительному снижению риска разви-
тия злокачественных новообразований [20]. 

Здоровым носительницам мутаций в генах 
BRCA1/2 рекомендуется профилактическая би-
латеральная мастэктомия, предусматривающая 
максимально полное удаление ткани-мишени 
и установку подкожного импланта [20, 35, 49]. 
оптимальным периодом для проведения дан-
ного хирургического вмешательства считается 
возраст 35-40 лет; однако, срок операции может 
быть скорректирован с учетом возраста самой 
молодой заболевшей родственницы [17–19, 39]. 
рутинная биопсия сигнальных лимфатических 
узлов в ходе упомянутых хирургических вме-
шательств не рекомендуется [20]. 

тем женщинам, которые уже заболели рмЖ, 
рекомендовано выполнение контралатеральной 

профилактической мастэктомии [20, 26, 35, 37]. 
В среднем, временной интервал между первым 
и вторым рмЖ составляет около 5 лет, а степень 
риска развития контралатерального рмЖ опре-
деляется как примерно 30% в течение 10 лет, 
или около 3% в год [38–40]. Контралатеральная 
мастэктомия снижает риск смерти от карцином 
молочной железы почти в два раза [39]. 

При выполнении профилактической саль-
пингоовариоэктомии потенциально преследуют-
ся две цели. Во-первых, из организма женщи-
ны удаляется орган, в котором крайне велика 
вероятность возникновения рака – именно это 
является основной целью подобных операций. 
Во-вторых, удаление яичников, особенно до на-
ступления менопаузы, приводит к снижению 
концентрации половых гормонов – именно этим 
эффектом принято объяснять уменьшение риска 
не только рЯ, но и рмЖ после подобной ма-
нипуляции. В ходе проспективных наблюдений 
установлено, что если сальпингоовариоэктомия 
выполнена в возрасте до 40 лет, то риск рмЖ 
у носительниц мутации BRCA1 снижается на 
56%, а у носительниц мутации BRCA2 – на 
46%, причём протективный эффект сохраняет-
ся на протяжении 15 лет после этой процедуры 
[19]. 

разумеется, оптимальный возрастной ин-
тервал для выполнения хирургических вмеша-
тельств обсуждается индивидуально с каждой 
носительницей. Установлено, что риск развития 
рЯ при наличии мутации BRCA1 значимо воз-
растает в конце 3-го или начале 4-го десяти-
летия жизни, а среди носительниц мутации в 
гене BRCA2 – приблизительно на 10 лет позже. 
носительницам мутаций BRCA1 рекомендует-

Таблица 3. Факторы – модификаторы риска развития  
заболевания у носителей мутаций BRCA1/2 [20, 49]

Фактор риска
носительницы 
мутации в гене 
BRCA1

носительницы 
мутации в гене 
BRCA2

Менархе в возрасте < 
11 лет

Повышает риск 
рМж, не влияет  
на риск рЯ

Повышает риск 
рМж, не влияет  
на риск рЯ

Первые роды в воз-
расте < 30 лет

Снижает риск 
рМж, не влияет 
на риск рЯ

Повышает риск 
рМж, не влияет 
на риск рЯ

наличие родов в 
анамнезе (для рМж) Снижает риск Снижает риск

наличие родов в 
анамнезе (для рЯ) Снижает риск Вероятно, повы-

шает риск

использование комби-
нированных перораль-
ных контрацептивов

Снижает риск Снижает риск

Кормление грудью > 
12 месяцев и рМж

Протективный 
эффект

Протективный 
эффект

Кормление грудью > 
12 месяцев и рЯ

не обладает 
протективным 
эффектом

не обладает 
протективным 
эффектом

Лучевая нагрузка при 
проведении маммо-
графии и риск рМж

не повышает 
риск

не повышает 
риск
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ся профилактическая сальпингоовариоэктомия 
пос ле осуществления репродуктивного плана, 
оптимально в 35 лет [20, 25, 66]. При наличии 
мутации в гене BRCA2 выполнение профилак-
тической сальпингоовариоэктомии возможно на 
5-10 лет позже [66]. Во время профилактической 
билатеральной сальпингоовариоэктомии реко-
мендовано проводить смывы с брюшины в связи 
с риском персистенции оккультного рака. Крат-
косрочная заместительная менопаузальная гор-
монотерапия после хирургических вмешательств 
не приводит к повышению риска развития рмЖ 
у носительниц мутаций [51, 66]. В целом, била-
теральная профилактическая сальпингоовариэк-
томия приводит к снижению на 70-90% риска 
смерти от рЯ и на 37-56%  — от карцином мо-
лочной железы [11, 18, 19, 33, 50, 66].

Проводилось несколько исследований по 
оценке риска развития рЯ после лигировании 
маточных труб. Протективное воздействие этой 
манипуляции продемонстрировано достаточно 
достоверно, хотя причины подобного эффекта 
остаются невыясненными [9, 45]. По данным 
ряда исследований, лигирование маточных труб 
по своему защитному эффекту в отношении ри-
ска рЯ сопоставимо с применением комбиниро-
ванных пероральных контрацептивов [8, 36, 45, 
56].

У носительниц мутаций BRCA1/2 достоверно 
выше риск развития серозных карцином эндоме-
трия, в то время как частота других гистологи-
ческих разновидностей этого рака находится на 
популяционном уровне. Это обстоятельство мо-
жет оказать влияние на дальнейшую разработку 
идеологии профилактических операций [55].

Следует упомянуть, что в медицинской ли-
тературе описаны единичные случаи развития 
рмЖ, рЯ и первичного перитонеального рака 
после профилактических операций – это связано 
с технической невозможностью полного удале-
ния тканей-мишеней [49, 66].

В нашей стране проблема профилактических 
операций обсуждается значительно меньше, чем 
за рубежом. По крайней мере, отчасти, это свя-
зано с недостатком документов, регламентиру-
ющих подобные вмешательства. Следует про-
комментировать, что отечественная медицина, 
в целом, допускает выполнение профилакти-
ческих оперативных вмешательств: например, 
случайно обнаруженные камни в желчном пу-
зыре, будучи выявленными в ходе профилак-
тического ультразвукового исследования, мо-
гут послужить основанием для операции даже 
при отсутствии в анамнезе эпизодов обтурации 
желчевыводящих путей. оперативные вмеша-
тельства по изменению формы молочных желез 
широко практикуются клиниками косметической 
хирургии – разумеется, подобные мероприятия 

нельзя приравнивать к профилактическим мас-
тэктомиям, но, в целом, они демонстрируют 
определённую толерантность медицинского со-
общества и широкой общественности к опера-
циям на условно здоровых органах. тональность 
обсуждения проблемы профилактических опера-
ций значительно изменилась после известного 
поступка американской киноактрисы анжелины 
Джоли, которая не только публично объявила 
о присутствии в своём генотипе мутированно-
го гена BRCA1, но и придала широкой огласке 
своё решение подвергнуться и мастэктомии, и 
овариэктомии. 

Заключение

основная цель выявления наследственных 
опухолевых синдромов – идентификация му-
таций у здоровых родственников пациента, а 
также организация комплекса мероприятий, на-
правленных на предупреждение развития онко-
логического заболевания. Важной клинической 
проблемой является расчет индивидуальных 
рисков развития заболевания в зависимости от 
возраста. По-видимому, решающую роль в мо-
дификации пенетрантности мутаций играют не 
только факторы внешней среды, но также осо-
бенности генетического и, возможно, гормональ-
ного фона индивидуума. носители мутаций в ге-
нах BRCA1/2 требуют индивидуального подхода 
к скринингу и выбору метода профилактики, 
которые зависят от уровня риска заболевания, 
прогнозируемого по результатам медико-генети-
ческого консультирования. 

работа поддержана грантом рнФ 14-25-00111
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коррекция стрессового ответа, в том чис-
ле, в области онкологии, является важней-
шей задачей, поскольку оказывает суще-
ственное влияние на исход хирургического 
лечения. решению данной проблемы могут 
способствовать современное оснащение 
операционных, снижение травматичности 
и инвазивности вмешательств, оптимиза-
ция преодперационной подготовки пациен-
та, новые методы анестезии, обезболивания 
и ведения больного в послеоперационном 
периоде.

с другой стороны, подход, ориентирован-
ный только на снижение травматичности 
оперативного вмешательства не может быть 
основным в концепции хирургии злокаче-
ственных новообразований.

ключевые слова: злокачественные ново-
образования, анестезиологическое пособие, 
стресс

Эпидемиология и актуальность

рак легкого характеризуется самой высокой 
заболеваемостью в Центральной и Восточной 
европе (53,5 на 100 тысяч), Восточной азии. 
наибольшая заболеваемость среди женщин при-
ходится на Северную америку (33,8) и Северную 
европу. В россии заболеваемость раком трахеи, 
бронхов и легкого в 2015 году составила 41,22 
на 100 тысяч населения. рак трахеи, бронхов и 
легкого занимает в структуре заболеваемости у 
мужчин первое место (17,8%), в то время как 
среди женщин лидирующее положение принад-
лежит злокачественным новообразованиям мо-
лочной железы (21,2%).

рак легкого является основной причиной 
смерти от онкологических заболеваний в 87 
странах у мужчин и в 26  — у женщин, почти 
каждой пятой смертью от рака в мире (1,6 мил-
лионов смертей или 19,4% всех случаев смерти 
от рака). В россии в структуре смертности насе-
ления россии от злокачественных новообразова-
ний опухоли трахеи, бронхов, легкого занимают 
наибольший удельный вес  — 17,3% или 20,23 
на 100 тысяч населения. 

Летальность больных в течение года с мо-
мента установления диагноза злокачественного 
новообразования из числа больных, впервые 
взятых на учет в предыдущем году в россии в 
2013г. составила 51,8% [16, 23].

Хирургическое лечение

Главным и часто единственным способом, 
обеспечивающим эффективное радикальное ле-
чение немелкоклеточного рака легкого (нмрЛ), 
остается хирургическое удаление опухоли. 
Именно поэтому на ранних стадиях (I-II стадия) 
нмрЛ основным методом лечения является опе-
рация [6, 37, 50].

Лобэктомия с лимфодиссекцией являет-
ся стандартом лечения больных I и II стадий 
нмрЛ, приводя к 69-89% 5-летней выживаемос-
ти при pIA, 52-75%  — при pIB, 45-52%  — при 
pIIA и 33%  — при pIIB. Пневмонэктомия при 
этих стадиях выполняется весьма редко. После-
операционные осложнения при этом составляют 
от 15,2% до 29,1%, послеоперационная леталь-
ность достигает от 1,9 до 7,3% [6, 11, 22]. 

Сублобарная резекция при периферических 
опухолях небольших размеров включает ана-
томическую сегментэктомию и клиновидную 
резекцию, выполнение которых возможно у 
пациентов, которым опасно выполнение лобэк-
томии. Как правило, это пациенты старше 70 
лет с выраженной сопутствующей патологией 
и низкими показателями функции внешнего 
дыхания.

Комбинированные расширенные операции, 
такие как бронхо- и ангиполастические лобэкто-
мии, билобэктомии и пневмонэктомии выполня-
ются у пациентов с местнораспространенными 
стадиями, сопровождаются высокой травматич-
ностью, частотой послеоперационных осложне-
ний и летальности. несмотря на развитие но-
вых технологий, проблема травматичности при 
операциях на органах грудной клетки остается 
острой и практически значимой. 

Все чаще в онкологии находят применении 
малоинвазивные оперативные вмешательства: 
видеоассистированные и полностью видеолапа-
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роскопические, торакоскопические, торакоско-
пические операции без интубации  — NI-VATS, 
роботические  — RATS, однопортовые и транс-
люминальные  — NOTES операции, применяе-
мые как при диагностике, так в лечении злока-
чественных новообразований. 

минимально инвазивные операции при ран-
них стадиях рака легкого, при размерах опухоли 
до 5 см и периферической локализации в сов-
ременных центрах становятся стандартом при 
лобэктомиях. 

Считается, что малоинвазивные, эндоскопи-
ческие вмешательства в сравнении с открытыми 
характеризуются менее травматичным отношени-
ем к органам и тканям. За счет чего уменьша-
ется выраженность болевого синдрома в раннем 
после операционном периоде, потребность в ме-
дикаментозном обеспечении, снижается количе-
ство осложнений и продолжительность восстано-
вительного периода. Как следствие – снижается 
потребность в уходе за пациентом, больные бы-
стрее возвращаются к полноценной физической 
активности, уменьшается вероятность форми-
рования хронического болевого синдрома. Все 
это имеет значение как с экономической точки 
зрения, так и с точки зрения качества жизни у 
соматически ослабленных и пожилых больных.

Сторонники применения малоинвазивных 
технологий утверждают, что подобные вмеша-
тельства с онкологических позиций по радика-
лизму не уступают традиционным и имеют, как 
минимум, не худшие непосредственные и отда-
ленные результаты.

При сравнении классических и малоинвазив-
ных вмешательств в первую очередь оценивает-
ся их травматизм, который связывается с таким 
понятием как операционный стресс, а в более 
широком понимании – стресс, связанный с пе-
риоперационным периодом лечения. В настоя-
щее время под хирургическим стресс-ответом 
понимают совокупность патофизиологических 
изменений в организме, вызванных изменения-
ми метаболизма и воспалительными, иммунны-
ми реакциями, индуцированными операционной 
травмой [14, 21].

операционный стресс

По современным представлениям стресс  — 
это типовой патологический процесс, в основе 
которого лежит сложившаяся в ходе эволюции 
неспецифическая генерализованная реакция 
целостного организма на воздействие сверх-
сильного раздражителя, представляющая собой 
результат интегрального взаимодействия комп-
лекса реципрокных факторов и механизмов, 
образующих стресс-реализующую и стресс-
лимитирующую системы [14, 21]. 

Комплексный ответ организма на травму 
впервые был описан Cuthbertson D.P., в 1937г. 
[36], формулировка которого представляет 
исторический интерес, т.к. в настоящее время 
пациент подвергается комбинированному ме-
дикаментозному воздействию, оказывающему 
модулирующее влияние на различные звенья 
хирургического стресс-ответа. 

В динамике развития хирургического стресса 
можно выделить 3 периода: предоперационный, 
операционный и послеоперационный. 

Детальная оценка факторов, определяющих 
удлинение сроков послеоперационной реабили-
тации Kehlet H., 1997 год [41], выявила, что хи-
рургический стресс-ответ становится основным 
индуктором периоперационной дисфункции раз-
личных органов и систем.

структура стрессового ответа

Структура стресс-ответа складывается в ос-
новном из изменений: 1) нейроэндокринного  — 
системы гипоталамус-гипофиз-надпочечники, 2) 
метаболического  — катаболизм и инсулиноре-
зистентность, и 3) иммунологического  — акти-
вация иммунитета и системная воспалительная 
реакция. 

Составными частями нейроэндокринного 
стресс-ответа организма являются активация 
симпатической нервной системы, секреция гор-
монов гипофиза и инсулинорезистентность [21]. 

наибольшее значение в развитии хирургичес-
кого стресс-ответа имеют изменения функции 
коры надпочечников, поджелудочной и щито-
видной желез [14, 31]. 

Под влиянием стрессовых гормонов в после-
операционном периоде развивается катаболизм 
белков, образовавшиеся аминокислоты исполь-
зуются в синтезе глюкозы, жирных кислот и 
белков острой фазы. метаболический ответ 
включает в себя повышение плазменных уров-
ней глюкозы, свободных жирных кислот, повы-
шенное потребление кислорода, гликолиз, рас-
щепление белка, гликогенолиз и глюконеогенез 
[31].

Повышение распада протеинов ответственно 
за снижение иммунитета и неспецифической 
резистентности организма, нарушение процес-
сов регенерации, мышечную слабость с риском 
продленной вентиляции легких, неэффективно-
сти кашля и замедлением активизации пациента 
[13, 31]. 

За счет повышения секреции вазопрессина 
задней долей гипофиза и симпатической актива-
ции ренин-ангиотензин-альдостероновой систе-
мы происходит задержка воды и солей, которая 
направлена на поддержание адекватного объема 
циркулирующей крови [21]. 
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массивное высвобождение медиаторов вос-
паления (интерлейкины, туморнекротический 
фактор), активация иммунокомпетентных кле-
ток приводят при травматичных оперативных 
вмешательствах к развитию синдрома систем-
ной воспалительной реакции, который сопро-
вождается развитием катаболизма и возможным 
формированием полиорганной недостаточности. 
Выраженность системной воспалительной реак-
ции напрямую зависит от травматичности хи-
рургического вмешательства [14]. 

активация гормонального стресс-ответа, ока-
зывающая стимулирующее влияние на продук-
цию цитокинов, может усугублять имеющиеся 
у больных исходные показатели цитокиново-
го каскада. Цитокины являются достоверными 
маркерами активности реакции организма на 
хирургическую травму и предикторами разви-
тия гнойно-септических осложнений в послео-
перационном периоде и неблагоприятного исхо-
да при существующей инфекции [14]. Следует 
учитывать, что нарушения со стороны иммун-
ной системы, имеющие место при злокачествен-
ных новообразованиях и до операции, зависят 
так же от уровня операционного стресса и могут 
усугуб ляться наличием послеоперационного бо-
левого синдрома.

таким образом, любая хирургическая опера-
ция является фактором агрессии. При обшир-
ных хирургических вмешательствах выражен-
ный стресс-ответ способен истощить и без того 
ослабленные метаболические резервы организма 
[26]. 

одним из важнейших механизмов хирурги-
ческого стресса является эндокринно-метаболи-
ческий ответ, и именно поэтому эндокринные 
и метаболические показатели являются тради-
ционными при оценке выраженности стресса и 
антистрессовой защиты пациента во время опе-
рации и анестезии. Большинство современных 
исследований в области операционного стресса 
опирается на регистрацию уровня эпинефрина, 
адренокортикотропного горомона, кортизола и 
глюкозы в крови на различных этапах периопе-
рационного периода [14, 31]. 

В то же время, наиболее очевидным клини-
ческим проявлением операционного стресса и 
неадекватной защиты от него является формиро-
вание неуправляемого болевого синдрома [10].

Болевой синдром

При абдоминальных, торакальных и ортопе-
дических операциях была выявлена положитель-
ная корреляция между типом операции и после-
операционной болью, что, возможно, связано с 
большей травматичностью подобного рода вме-
шательств [25, 29, 36]. 

авторы ряда работ сообщали о наличии по-
ложительной корреляции между длительностью 
оперативного вмешательства и послеоперацион-
ным потреблением анальгетиков [25, 29].

Яркими показателем неудовлеторительного 
текущего состояния в области послеоперацион-
ного обезболивания являются данные многочис-
ленных исследований, посвященных различным 
методам анальгезии. По некоторым данным, 
около 17% больных испытали острую боль сразу 
после операции, 81% опрошенных отмечали еще 
более выраженный болевой синдром на 2-4 день 
после операции. По другим данным, до 75% 
пациентов, несмотря на широкий выбор аналь-
гетиков и методик обезболивания, испытывали 
боль различной выраженности в раннем после-
операционном периоде [29]. 

европейское исследование PATHOS охватив-
шее 746 клиник в 7 странах европы выявило 
неудовлетворительное качество послеопераци-
онного обезболивания и необходимость в его 
улучшении [19]. 

торакотомия является одним из самых бо-
лезненных разрезов. Боль после торакотомии 
является следствием повреждения мягких тка-
ней, ребер, мышц и периферических нервов, при 
этом болевой сигнал поступает в ЦнС по аффе-
рентным путям межреберных нервов от грудной 
стенки и плевры, а также по диафрагмальному 
нерву из средостения, по блуждающему нерву и 
плечевому сплетению. 

острый послеоперационный болевой синдром 
вызывает нарушения дыхательной функции, при 
этом уменьшается глубина вдоха, может разви-
ваться дисфункция дыхательных мышц, диа-
фрагмы, что приводит к снижению ЖеЛ, раз-
вивающееся спустя 14-16 часов после операции 
и сохраняющееся в течение 7-14 дней. Выра-
женный болевой синдром не позволяет пациен-
ту эффективно реализовать кашлевой рефлекс, 
затрудняет клиренс мокроты, вызывает перена-
пряжение вспомогательной дыхательной муску-
латуры и, тем самым, увеличивает натяжение 
швов на послеоперационной ране. Послеопера-
ционная легочная дисфункция оказывает сущес-
твенное влияние на выживаемость пациентов в 
торакальной хирургии. 

При ишемической болезни сердца, нали-
чие которой у больных хирургического про-
филя составляет 5-10%, существует высокая 
вероятность возникновения ишемических атак, 
спровоцированных операционным стрессом 
[17]. активация симпатической системы соп-
ровождается резким повышением плазменной 
концентрации катехоламинов, являющихся 
прокоагулянтами, что способствует развитию 
тромбоэмболических осложнений. Повышает-
ся тонус гладкой мускулатуры кишечника со 
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снижением перистальтической активности и 
развитием послеоперационного пареза. Стрес-
совые гормоны повышают активность кислот-
но-пептического фактора, вызывают сдвиг рн 
гастродуаоденального содержимого в кислую 
сторону и снижают защитные свойства сли-
зистой оболочки [4]. так же, установлено, что 
недостаточная антистрессорная защита приво-
дит к более выраженной послеоперационной 
когнитивной дисфункции, которая чаще возни-
кает после длительных и высокотравматичных 
операций [44].

Высокая травматичность операций на орга-
нах грудной полости обусловливает появление 
интенсивной острой боли, которая с течением 
времени может стать хронической [20]. не-
устраненная персистирующая послеопераци-
онная боль является основой хронического 
послеоперационного болевого синдрома, его 
критерием является боль, развившаяся после 
операции, существующая не менее 2–3 меся-
цев, при условии исключения прочих причин. 
В торакальной хирургии это  — так называе-
мый постторакотомический синдром  — ощу-
щение жжения и боли в области послеопера-
ционного разреза, боль в ответ на не болевое 
раздражение, чувство онемения, длящиеся не 
менее 2 месяцев после операции, который раз-
вивается у почти 50% пациентов, по другим 
данным  — 80%. К настоящему времени предс-
тавлены доказательства, подтверждающие, что 
повреждение межреберных нервов приводит к 
формированию хронической боли. одной из 
основных причин травмы межреберных нервов 
является использование металлического ребер-
ного ранорасширителя [28].

Боль как проявление операционного стресса 
может приводить к повышению в крови уровня 
стрессовых гормонов [8, 32]. 

стрессовые гормоны

В развитии любого операционного стресса 
происходит возбуждение ретикулярной форма-
ции, гипоталамо-гипофизарной, симпатико-адре-
наловой системы и других эндокринные желез. 
однако, ведущая роль при этом принадлежит 
гормонам мозгового и коркового вещества над-
почечников [5].

В литературе на данный момент имеются 
пуб ликации, посвященные как сравнению эн-
доскопических и открытых вмешательств, так 
и изучению различных методов анестезии и 
анальгезии. Эти исследования, в основном, про-
водились при операциях на органах брюшной 
полости и малого таза с исследованием дина-
мики изменений различных маркеров стресса. 
однако исследования посвященные изучению 
данной проблемы в торакальной хирургии отли-
чаются немногочисленностью публикаций и на-
блюдений (табл. 1). В единственной отечествен-
ной статье р.а. Сулиманова 2010 года описаны 
результаты оценки маркеров стресса в зависимо-
сти от методик интраоперационной анальгезии 
при открытых торакальных операциях [27]. 

кортизол

В стрессовом ответе, при повышении кон-
центрации адренокортикотропного гормона воз-
растает секреция кортизола, что отмечается уже 
с момента начала операции. Кортизол играет 
наиболее значимую роль [4] в ответе организ-
ма на хирургическую травму, а степень его по-
вышения находится в зависимости от тяжести 
хирургической травмы. особенностью операци-
онного хирургического стресс-ответа является 
существенно большее повышение уровня кор-
тизола в сравнении со стимуляцией экзогенным 

Таблица 1. Исследования гормонов стресса в торакальной хирургии
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Ma M., 2016 [43] 267 эзофагэктомия ТС против открытой + + +

Li Y., 2015 [42] 80 различныеТС вмеша-
тельства

в/в анальгезия про-
тив криоаналгезии + + +

Hill s.e., 2006 [38] 80 различные ТС вмеша-
тельства

паравертебральная 
блокада + +

sun H., 2016 [47] 46 артериальные фи-
стулы ТС против открытой + +

tian W., 2013 [49] 44 лобэктомия ТС против открытой +

Ihse I., 1999 [39] 44 спланхэктомия двусторонняя ТС + + +
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адренокортикотропным гормоном в отсутствие 
хирургической травмы [14]. 

Повышение уровня кортизола крови по дан-
ным некоторых авторов происходит постепенно, 
от начала операции до максимума спустя 6—12 
часов после нее. По данным других публикаций, 
секреция кортизола быстро увеличивается сразу 
же после начала операции с исходного уровня 
и может достичь уровня >1500 нмоль/л, в зави-
симости от тяжести хирургической травмы [21]. 

определение кортизола крови позволяет су-
дить и об адекватности проводимого анестезио-
логического пособия, обезболивания у больных 
перенесших резекции легкого. Увеличение кор-
тизола в 2 раза и более, в сравнении с исходной 
до операции величиной, свидетельствует о не-
адекватной защите организма от операционного 
стресса, однако при травматичных операциях 
стрессовый ответ проявляется вне зависимо от 
вида анестезии [10]. 

техника выполнения исследования изменения 
уровная стрессовых гормонов в различных ис-
следованиях несколько отличается, но в целом 
сводится к нескольким этапам, на первом из 
которых определялся исходный гормональный 
статус до операции, затем, как правило, следует 
его определение на наиболее травматичном эта-
пе операции, и делее – на завершающем этапе 
или сразу после оперативного вмешательства. 
В некоторых исследованиях определялся так же 
уровень в течение первых или нескольких пос-
ледующих за операцией суток [27, 30, 31].

Известно так же, что экскреция свободного 
кортизола с мочой коррелирует с уровнем сво-
бодного кортизола в плазме крови, выявлена пря-
мая зависимость уровня кортизола мочи в первые 
послеоперационные сутки от оценки боли по ви-
зуальной аналоговой шкале [2].

гипергликемия

Другим проявлением хирургического стресса 
является изменение метаболизма глюкозы, вы-
ражающееся в гипергликемии, которая является 
неизбежным спутником критических состояний 
и представляет одну из наиболее актуальных 
проблем современной интенсивной медицины. 
Под критическими состояниями в контексте 
изу чаемой проблемы мы понимаем оператив-
ные вмешательства в торакальной онкологии 
при раке легкого. 

Синдром стрессовой гипергликемии включа-
ет в себя три состояния: гипергликемию, инсули-
норезистентность и гиперинсулинемию.

Повышение концентрации глюкозы в крови 
во время операции пропорционально интенсив-
ности стресс-ответа, который зависит от хирур-
гической травмы. При малых операциях эти из-

менения незначительны, а при вмешательствах 
на органах грудной клетки концентрация глюко-
зы повышается до 10–12 ммоль/л, при кардиохи-
рургических операциях до 15 ммоль/л и остает-
ся увеличенной в течение более 24 часов [14, 21, 
11]. При этом, гликемический ответ является и 
одним из наиболее длительных по времени, про-
должительность послеоперационных нарушений 
обмена углеводов может достигать 20 суток [14].

не менее важным маркером хирургического 
стресса является формирование инсулиноре-
зистентности, механизм развития которого за-
ключается в α-адренергическом ингибировании 
активности β-клеток поджелудочной железы, 
что приводит к снижению секреции инсулина 
[14, 33]. инсулин – основной анаболический 
гормон, подавляющий катаболизм белков и ли-
полиз. Дефицит секреции инсулина сочетается 
с катаболической гипергликемической реакцией 
организма на обширные хирургические вмеша-
тельства, которая обусловлена глюконеогенезом, 
а также снижением потребления глюкозы пери-
ферическими тканями [13, 33]. Помимо этого, 
в периоперационном периоде развивается рези-
стентность клеток к инсулину. 

Уровень гликемии – наиболее изученное в 
плане влияния на риск осложнений, а также 
наиболее легко определяемое на практике прояв-
ление метаболического ответа. неблагоприятное 
влияние гипергликемии включает в себя повы-
шение риска послеоперационных инфекционных 
осложнений, увеличением сроков лечения и ле-
тальности. есть данные об увеличении частоты 
медиастинитов у пациентов, оперированных на 
органах грудной клетки, имевших повышенный 
уровень глюкозы крови в послеоперационном 
периоде Wallace L., 1996 [50]. По данным G. 
Umpierrez [48] повышение плазменной концен-
трации глюкозы > 11 ммоль/л ассоциируется с 
8-кратным повышением риска внутрибольнич-
ного летального исхода [12, 21]. 

таким образом, нами были выделены кор-
тизол и глюкоза, как важные и доступные для 
определения в клинической практике маркера 
операционного стресса.

способы коррекции хирургического стресса

Высокотравматичные хирургические вме-
шательства сопровождаются выраженными 
нейроэндокринными, метаболическими и вос-
палительными изменениями, составляющими 
хирургический стресс-ответ, который имеет 
сложный, мультифакторный характер. Следова-
тельно, чтобы обеспечить защиту от его неблаго-
приятных эффектов, необходимо предусмотреть 
снижение до безопасного уровня интенсивности 
ноцицептивного потока из операционной раны 
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к центральным структурам мозга, устранить 
стрессовые реакции, предотвратить психологи-
ческое восприятие боли и сопутствующих эмо-
циональных реакций.

В настоящее время активно обсуждаются сле-
дующие аспекты модификации стресс-ответа: 
1) снижение травматичности хирургических 
вмешательств, в частности, более широкое ис-
пользование эндоскопической техники; 2) отказ 
от необоснованной установки назогастральных 
зондов, дренажных трубок, катетеризации моче-
вого пузыря; 3) ограничение интраоперационных 
объемов инфузии; 4) раннее начало энтерально-
го питания в послеоперационном периоде, сни-
жающее уровень катаболизма и препятствующее 
развитию инфекционных осложнений; 5) предо-
перационное назначение углеводов, снижающее 
послеоперационный катаболизм [21].

Хирургический компонент

технологическое переоснащение хирургичес-
кой части лечебного процесса дает возможность 
проводить минимально инвазивные вмешатель-
ства, которые могут, уменьшать, помимо ин-
траоперационной кровопотери, воспалительный 
компонент стрессового ответа, а также снижать 
выраженность эндокринных реакций и катабо-
лический компонент хирургического стресса. 
малоинвазивную хирургию отличают меньшая 
выраженность болевого синдрома, сравнительно 
низкий риск развития осложнений и укорочение 
сроков госпитализации.

однако были получены противоречивые 
данные по влиянию эндоскопических операций 
на степень гормональных изменений. так, при 
сравнительной оценке выполнения нефрэктомии 
лапароскопическим и традиционным способа-
ми отмечено достоверно значимое повышение 
стрессовых гормонов в обеих группах пациентов, 
при этом более высокая степень эндокринного 
ответа зарегистрирована в группе перенесших 
лапароскопические операции. авторы связали 
такие изменения с напряженным карбоксипе-
ритонеумом. тем не менее, более быстрое воз-
вращение к нормальным лабораторным показа-
телям, уменьшение количества использованных 
анальгетиков и средняя длительность пребыва-
ния пациента в стационаре зарегистрировано в 
группе лапароскопических операций [3]. 

Существует мнение, что классический ме-
таболический стресс-ответ, например, при аб-
доминальных вмешательствах, таких как холе-
цистэктомия, существенно не уменьшается при 
использовании эндосокпической техники выпол-
нения операции. Это может свидетельствовать о 
том, что стимулы, индуцирующие стресс-ответ, 
исходят из висцеральных и перитонеальных 

афферентных нервных волокон, а не только из 
брюшной стенки [21]. 

однако, было показано, что при выполнении 
обширных лапароскопических операций в срав-
нении с аналогичными по объему открытыми 
вмешательствами на органах ЖКт и гепатоби-
лиарной зоны происходит наименьшее снижение 
объемных и скоростных показателей ФВД в по-
слеоперационном периоде [15].

Сравнение однопортовой и многопортовой 
лапароскопической холецистэктомии выявило 
меньшую выраженность болевого синдрома и 
уменьшение потребления анальгетиков в первые 
12 часов послеоперационного периода в группе, 
где использовался однопортовый доступ. одна-
ко продолжительность операции при этом ста-
тистически значимо удлинялась [1].

Во многих исследованиях показаны преиму-
щества видеоторакоскопического доступа по 
сравнению с классической торакотомией [24, 
34, 45]. Считается, что болевой синдром после 
торакоскопических операций значительно мень-
ше, чем после классической торакотомии [24], 
отмечена меньшая травматичность и отсутствие 
необходимости в сложных способах послеопе-
рационного обезболивания. однако после опе-
раций на грудной полости выполненных любым 
способом, может быть выраженный болевой 
синдром, обусловленный наличием дренажей 
[18]. есть данные, что до 63% пациентов, пере-
несших торакоскопические операции, испытыва-
ют в течение нескольких лет, болевые ощущения 
[19].

новым направлением при видеоторакоскопи-
ческих операциях становится дискутабельная 
техника безинтубационной видеоторакоскопии 
со спонтанным дыханием. так при сравнении 
видеоторакоскопических операций под общей 
анестезией с однолегочной вентиляцией и 
безинтубационной методики с эпидуральной 
анес тезией, отмечено статистически достовер-
ное повышение уровня кортизола и глюкозы в 
крови в первой группе, в то время как в из-
учаемой группе такого повышения отмечено не 
было [46].

Анестезиологический компонент

адекватная анестезия может эффективно 
предупреждать негативные моменты вмешатель-
ства, в том числе связанные с дисфункцией им-
мунной системы. 

Учитывая специфику операций на легких, 
особенности торакотомного доступа и исход-
ной патологии системы дыхания, можно сфор-
мулировать основные требования к анестезии: 
эффективная антиноцицепция с сохранением 
компенсаторных гемодинамических реакций, 
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необходимость раннего пробуждения и экстуба-
ции, быстрого и надежного устранения остаточ-
ной кураризации, высокоэффективное обезболи-
вание при пробуждении и в послеоперационном 
периоде, обеспечивающее свободное дыхание и 
откашливание, исключение остаточной седации 
и центрального угнетения дыхания в раннем 
после операционном периоде [7]. 

опубликовано достаточное количество ра-
бот, отражающих преимущества и недостат-
ки различных методов современной анестезии 
(внутривенной, ингаляционной, нейроаксиаль-
ной  – спиномозговой и эпидуральной, паравер-
тебральной, инраплевральной, мультимодальной 
анестезии) [9, 18] и анальгезии (контролируемая 
пациентом анальгезия, предупреждающая аналь-
гезия, инфильтрация и орошение краев раны) 
[24]. однако, острая и хроническая боль, ассо-
циированная с торакотомией, продолжает пред-
ставлять проблему для клиницистов.

наиболее современные исследования по-
священы оценке эффективности индивидуаль-
ной анальгезии. так в исследовании наличия 
генетически определенной чувствительности к 
анальгетику, было показано, что наличие раз-
личных вариантов изоформ в 802 нуклеотиде 
гена UGT2B7 связано с плохой чувствительно-
стью к трансдермальной форме Бупренорфина в 
послеоперационном периоде у пациентов, пере-
несших торакотомию [40].

таким образом, не смотря на изученность 
операционного стресса в хирургии, предстоит 
еще ответить на ряд важных вопросов в сопо-
ставлении торакоскопических и торакотомиче-
ских резекций при раке легкого.

Заключение

Коррекция стрессового ответа является 
важнейшей задачей, поскольку оказывает су-
щественное влияние на исход хирургического 
лечения. решению данной проблемы могут спо-
собствовать современное оснащение операцион-
ных, снижение травматичности и инвазивности 
вмешательств, оптимизация преодперационной 
подготовки пациента, новые методы анестезии, 
обезболивания и ведения больного в послеопе-
рационном периоде.

С другой стороны, подход, ориентированный 
только на снижение травматичности оператив-
ного вмешательства не может быть основным 
в концепции хирургии злокачественных новооб-
разований.
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Markers of surgery stress in comparison of 
thoracoscopic and thoracotomic resections in 

lung cancer
1N.N. Petrov Institute of Oncology

2I.I. Mechnikov North-West State Medical University
St. Petersburg

Correction of a stress response including in the field of 
oncology is the most important task, since it has a signifi-
cant effect on the outcome of surgical treatment. The so-
lution of this problem can be facilitated by modern equip-
ment of operating rooms, reduction of traumatism and 
invasiveness of interventions, optimization of preoperative 
preparation of a patient, new methods of anesthesia, anal-
gesia and patient management in the postoperative period. 
On the other hand an approach, which is focused only on re-
ducing the traumatic nature of surgical intervention, cannot be 
the main one in the concept of surgery for malignant tumors.

Key words: malignant tumors, anesthesia, stress
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одной из значимых проблем современ-
ной медицины, препятствующей в частности 
эффективному внедрению новых диагности-
ческих методик, таких как популяционный 
скрининг, является постоянное увеличение 
объемов важной медицинской информации, 
а также недостаточное внимание к анали-
зу динамики состояния пациентов. Указан-
ные проблемы могут быть решены за счет 
обеспечения информационной поддержки 
медицинского специалиста, как в процессе 
проведения исследований, так и при форми-
рования рекомендаций по дальнейшему ве-
дению пациентов. В статье рассматриваются 
возможные пути решения этих задач на ос-
нове разработки программных инструментов 
создания и работы с базами знаний, содер-
жащих рекомендации по наблюдению и лече-
нию различных видов заболеваний, а также 
интеллектуальной поддержки принятия ре-
шений на примере онкологических заболева-
ний. результаты апробации данных решений 
позволяют говорить об их эффективности и 
применимости в клинической практике.

ключевые слова: онкология, база знаний, 
онтология, семантические сети, поддержка 
принятия решений, большие данные, попу-
ляционный скрининг

Введение

В современной медицине специалистам зачас-
тую приходится иметь дело с большими объ-
ёмами первичных данных, которые нуждаются 
в обработке при диагностике различных заболе-
ваний. Серьёзной технической проблемой явля-
ются всё увеличивающиеся объемы важной для 
диагностики информации, которые становится 
попросту невозможно обрабатывать прежними 
статистическими методами, учитывая ограни-
ченные резервы человеческой памяти отдельного 
исследователя. Учитывая эти сложности и чрез-
вычайно высокую стоимость диагностических 

ошибок, поскольку речь идет о человеческой 
жизни, проблема обеспечения медицинских спе-
циалистов современными средствами автомати-
зации рабочих процессов и поддержки принятия 
решений становится всё более актуальной. 

Кроме того, нередко встречаются случаи как 
гиподиагностики, когда использование недо-
статочно эффективных методик не обеспечива-
ет своевременного выявления патологии, так и 
гипердиагностики, когда используются неоправ-
данно сложные диагностические мероприятия, 
приводящие к снижению качества жизни, раз-
личным осложнениям, а иногда и к проведению 
излишних лечебных мероприятий. 

Во многих европейских странах основные ак-
центы в настоящее время делаются на превен-
тивную медицину, информационную поддержку 
врача, на создание новой информационной среды 
его деятельности. Это позволяет повысить каче-
ство диагностики, лечения и их доступность. 
В то же время внедряемые подходы к раннему 
выявлению заболеваний, среди которых одним 
из наиболее современных является популяцион-
ный скрининг, в свою очередь также являются 
источником больших массивов диагностических 
данных. В рамках популяционного скрининга 
первичные обследования проводятся среди кли-
нически бессимптомных лиц, попадающих по 
определенным критериям в группы риска по 
целевому типу заболевания. тем самым расши-
ряется сфера контроля медицинского персонала, 
охватывавшая при традиционной системе обсле-
дования лишь пациентов с явными симптомами 
заболеваний, что серьезно увеличивает нагрузку 
на медицинский персонал или требует увеличе-
ния его количества, поэтому внедрение скринин-
говых программ ограничено во всем мире. таким 
образом, в настоящее время все более возрастает 
потребность в автоматизации сбора, обработки, 
обмена информацией, отборе участников, кон-
троле качества процессов и поддержки принятия 
решений медицинских специалистов в связи с 
ростом масштабов медицинских исследований. 

скриНиНг
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Другой значимой проблемой является то, что 
недостаточно внимания уделяется динамическому 
наблюдению за изменениями, предшествующими 
патологическому процессу и в последующем тече-
нии заболевания. оптимизация диагностического 
алгоритма путём определения и стандартизации 
этапов дополнительного обследования участников 
скрининга в зависимости от полученных пред-
варительных данных позволит медицинским уч-
реждениям выйти на новый этап своего развития. 
решение перечисленных проблем может быть 
обес печено за счет информационной поддержки 
медицинского специалиста в процессе, как прове-
дения исследований, так и формирования рекомен-
даций по дальнейшему ведению пациентов.

обзор современных решений в области 
онтологии и баз знаний для врачей

Вообще, онтология (др. греч. ὄντος + λόγος – 
учение о сущем, бытии) это раздел философии 
изучающий фундаментальные принципы бы-
тия, его наиболее общие сущности и категории, 
структуру и закономерности, существующий в 
единстве с теорией познания и логикой. 

онтология в информатике  — это попытка 
всеобъемлющей и подробной формализации не-
которой области знаний с помощью концепту-
альной схемы. обычно такая схема состоит из 
структуры данных, содержащей все релевантные 
(субъективно соответствующие в моменте вре-
мени) классы объектов, их связи и правила (те-
оремы, ограничения), принятые в этой области. 
онтологии используются в процессе програм-
мирования как форма представления знаний о 
реальном мире или его части. В отличие от 
философского термина онтология в информати-
ке имеет два существенных отличия: 1) имеет 
формат, который компьютер сможет обработать; 
2) информационные онтологии создаются всегда 
с конкретными целями и они оцениваются боль-
ше с точки зрения применимости, чем полноты. 

В информатике и исследованиях искусствен-
ного интеллекта существует понятие база знаний 
(БЗ) – это особого рода база данных, разрабо-
танная для оперирования знаниями (метаданны-
ми). Знания представляют собой закономерности 
предметной области (принципы, связи, законы), 
полученные в результате практической деятель-
ности и профессионального опыта, позволяющие 
специалистам ставить и решать задачи в данной 
области. Именно для представления знаний в 
компьютерной форме используются онтология 
– компьютерная форма представления знаний в 
виде семантической сети, где в качестве главных 
концептов выступают объекты с их атрибутами, 
отношения между объектами и сценарии (алго-
ритмы) функционирования объектов [5, 12, 16]. 

Создание и использование онтологий позволяет 
отделить знания и логику от программного кода, 
предоставляя возможность конечному пользова-
телю без специальных знаний в области про-
граммирования пополнять базу знаний.

Применение онтологического подхода играет 
ключевую роль в процессе принятия решений, 
поскольку использование онтологий позволяет 
создавать наиболее точную и максимально при-
ближенную к реальности модель предметной 
области, содержащую все основные понятия и 
отношения, которые так или иначе должны учи-
тываться в процессе принятия решений [3]. Эта 
семантическая сеть может содержать как деклара-
тивные, так и процедурные компоненты и вклю-
чать такие понятия (концепты) как физические 
или абстрактные объекты, свойства, процессы, 
отношения, атрибуты. К примеру, семантическая 
сеть для представления онтологии клинических 
рекомендаций в области заболеваний будет со-
держать описание патологий в данной сфере, 
методов их лечения, диагностики и профилакти-
ки, перечень медицинских специалистов, зани-
мающихся лечением, лекарственные препараты, 
лечебные процедуры. С каждым из перечислен-
ных объектов связано конечное число возможных 
сценариев действий, отношений, атрибутов. на-
пример, в зависимости от вида поставленного 
диагноза пациенту может быть назначен тот или 
иной метод лечения. Симптомы заболевания и те-
чение болезни влияют на используемые методы 
обследования и клинические рекомендации. Без 
использования онтологического подхода стано-
вится практически невозможным создать эффек-
тивную систему поддержки принятия решений 
при популяционном скрининге и использовать 
её в клинической практике, так как в этой сфе-
ре важен «адресный», т.е. ориентированный на 
пациента, подход к его наблюдению и лечению.

традиционно, в информационных системах 
уровень хранения данных представлен в виде 
классических объектных и реляционных баз дан-
ных, предназначенных для хранения массивов 
однородных данных, имеющих жёсткую (фикси-
рованную) структуру и набор атрибутов. В от-
личие от баз данных, рассчитанных на хранение 
больших по объему и иерархически структуриро-
ванных однородных массивов, например, «забо-
левание – метод лечения», онтологии позволяют 
работать с совершенно разнородными данными, 
не имеющими фиксированной структуры (данные 
о заболеваниях, способах диагностики, медицинс-
ких учреждениях и т.д.), структура которых явля-
ется сетевой и часто дополняется или меняется 
[4], в частности, с принятием каждого нового 
закона или реформированием бизнес-процесса 
предоставления медицинских услуг, изменением 
методики лечения, появлением нового лекарс-
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твенного препарата или метода диагностики и 
др. При этом онтология может играть роль ме-
таданных, описывающих не только саму струк-
туру данных (например, данных о заболевании 
или методике лечения), но и методов доступа к 
этим данным во внешних базах данных [7, 10].

ряд проведенных исследований показывает, 
что использование технологии семантических 
сетей для построения онтологий актуально на 
сегодняшний день в различных сферах примене-
ния, в частности различных областях медицины 
[6, 8, 9, 11, 15].

применение онтологий для создания 
рекомендаций по наблюдению и лечению 

онкологических заболеваний 

авторами статьи разработан прототип базы 
знаний, содержащий клинические рекоменда-

ции по лечению онкологических заболеваний 
в структурированном виде, пригодном для ис-
пользования программным обеспечением – в 
виде онтологии. В качестве примера приведены 
разработанные клинические рекомендации по 
диаг ностике рака легкого (рЛ), в основе которых 
в свою очередь лежат рекомендации, предложен-
ные и постоянно совершенствуемые организа-
цией National Comprehensive Cancer Network 
(NCCN); версия 2.2015. от 17.03.2015 г. Дока-
зано, что для выявления раннего периферичес-
кого рЛ основным и наиболее эффективным с 
точки зрения популяционного скрининга спосо-
бом исследований можно считать низкодозную 
компьютерную томографию (нДКт), обеспечи-
вающую при относительно небольшой дозе об-
лучения достаточный уровень детектирования 
узлов в легких [13]. отправной точкой является 
первое обследование пациента из группы риска 

Нетвердые 
узлы

≤ 5 мм

>5-10 мм

>10 мм

НДКТ через 
12 месяцев

НДКТ через 
6 месяцев

НДКТ через 
3-6 месяцев

Стабильность в размере

Увеличение в размере 
и/или узел становится 
твердым или частично 
твердым

Ежегодная НДКТ в течение 2 лет; по усмотрению 
врача − продление НДКТ, пока еще пациент 
способен получить действенное лечение

·  НДКТ через 3-6 месяцев 
·  или рассмотрение 

хирургического удаления

Стабильность в размере

Увеличение в размере 
и/или узел становится 
твердым или частично 
твердым

Ежегодная НДКТ в течение 2 лет; 
по усмотрению врача − продление 
НДКТ, пока еще пациент способен 
получить действенное лечение

Хирургическое удаление

Стабильность в размере

Увеличение в размере 
и/или узел становится 
твердым или частично 
твердым

·  НДКТ через 6-12 месяцев 
·  или биопсия, 
·  или рассмотрение 

хирургического удаления

Хирургическое удаление

Нет рака

Рак 
подтвержден

Лечение на 
базе 
стационара

рис. 1. отправная точка при скрининге рака легкого

рис. 2. рекомендации по неплотным (нетвердым) узлам
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(рис. 1). В первую очередь рекомендации стро-
ятся в зависимости от плотности узла в легком. 
При этом выделяют три группы на основе зна-
чения единиц хаунсфилда: плотный (твердый) 
[14, 17], неплотный (нетвердый) узел, или узел 
по типу чистого матового стекла [14, 18], и ча-
стично плотный (полутвердый) узел, или узел 
по типу смешанного матового стекла. 

Другими факторами и условиями, которые 
влияют на дальнейшие диагностические про-
цедуры, являются размер (диаметр, или объём) 
узла и динамика его изменения [2]. так, на-
пример, рекомендации по дальнейшему наблю-
дению в случае обнаружения нетвердых узлов 
приведены на рис. 2.

В рамках популяционного онкологического 
скрининга рекомендации заключаются в опре-
делении онтологического алгоритма наблюде-
ния участников из группы риска, проведения 
необходимых диагностических процедур в за-
висимости от ряда факторов и условий и воз-
можному дальнейшему направлению пациента 
в специализированный медицинский центр для 
лечения. В рамках такого подхода решается со-
путствующая проблема организации наблюдения 
и оценки динамики состояния пациентов.

реализация программных средств для 
создания онтологий клинических рекомендаций 
и поддержки принятия решений

Предлагаемый прототип использован с 
целью разработки программных инструмен-
тов для создания баз знаний, работы с ними 
и содержал рекомендации по наблюдению и 
лечению заболеваний, а также по поддержке 
принятия решений в этой области. Указанные 
программные инструменты разрабатывались 
применительно к сфере онкологии, однако 
могут быть с равным успехом применены и 
для других видов заболеваний. Программные 
инструменты реализованы в качестве модулей 
интеллектуальной распределенной системы 
популяционного скрининга (СПС) онкологиче-
ских заболеваний [1]. Данная СПС, обеспечи-
вающая автоматизированные сбор, обработку, 
анализ и управление информацией, а также 
контроль указанных процессов, рассматрива-
ется как основа для запуска программ попу-
ляционного скрининга онкологических заболе-
ваний, которые на настоящий момент только 
внедряются во всем мире.

Модуль онтологии клинических 
рекомендаций

Фрагмент семантической сети (онтологии) 
для представления клинических рекомендаций 
по наблюдению и лечению онкологических за-
болеваний представлен на рис. 3.

рис. 3. Семантическая сеть клинических рекомендаций
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на рис. 3 синим и зелёным цветом выделе-
ны сущности базы знаний. По семантической 
сети видно, что клиническая рекомендация 
связана с формой поиска. При поиске клини-
ческой рекомендации специалистом описыва-
ется клиническая картина либо используется 
многокритериальный поиск по одному или не-
скольким атрибутам поиска. После обработки 
поискового запроса, прототип базы знаний 
выдаёт основную клиническую рекоменда-
цию, смежную клиническую рекомендацию (в 
случае, если для описанного заболевания та-
кая имеется) и шаблоны документов, которые 
необходимо будет заполнить для того, чтобы 
пациент мог продолжить проходить обследо-
вание или лечение. Детализированная клини-
ческая рекомендация определяется шаблонами 
документов, а так же основной и смежной 
клиническими рекомендациями, которые, в 
свою очередь, определяются типом лечения, 
процедурами, медикаментами и дополнитель-
ными обследованиями.

разработанный модуль онтологии клиниче-
ских рекомендаций предназначен для описания 
в формализованном виде знаний из методов 
медицинских обследований, клинических реко-
мендаций и стандартов оказания медицинской 
помощи при диагностике и лечении онкологиче-
ских заболеваний. Применение онтологического 
подхода позволяет наиболее полно описать ме-
дицинские знания, содержащиеся в клиничес-
ких рекомендациях, пополнять эти знания и 
использовать их в процессе принятия решений. 
модуль обеспечивает следующие возможности: 
а) создание, редактирование, добавление или 
удаление шаблонов клинических рекомендаций; 
б) ввод неограниченного количества шаблонов 
клинических рекомендаций; в) ввод шаблонов 
клинических рекомендаций с нормами и стан-
дартами оказания медицинской помощи посред-
ством форм ввода данных, содержащих такие 
свойства информации как сущность и атрибуты; 
г) добавление и редактирование структуры онто-
логии клинических рекомендаций посредством 
добавления/удаления связей между сущностя-
ми посредством соответствующего редактора; 
д) визуализированное предоставление данных 
клинических рекомендаций с возможностью их 
редактирования, добавления или удаления по-
средством простых действий. модуль содержит 
конструктор онтологии, который позволяет соз-
давать и изменять структуру знаний, содержа-
щихся в базе знаний. 

При помощи конструктора онтологии можно 
создавать, изменять и удалять сущности базы 
знаний. После создания сущности можно сфор-
мировать конкретную клиническую рекоменда-
цию для определённого заболевания, содержа-

щую сведения о профилактике, диагностике, 
лечении заболеваний и реабилитации после вы-
здоровления или достижения ремиссии. Каждую 
сущность можно связать с другой сущностью. 
При помощи отношений формируется структура 
онтологии, например, клиническую рекоменда-
цию посредством отношений можно связать с 
определённым видом лечения, медикаментами, 
которые будут использованы в процессе лече-
ния, процедурами и дополнительными обсле-
дованиями. Создаваемая клиническая рекомен-
дация содержит атрибуты, каждый из которых 
может быть использован для поиска рекоменда-
ции специалистом.

Модуль интеллектуальной поддержки 
принятия решений

В рамках модуля реализованы следующие 
функциональные возможности: а) предоставле-
ние информации о способах лечения или спо-
собах минимизации риска развития онкологи-
ческих заболеваний пациента в виде встречной 
сцены рекомендаций; б) предоставление деталь-
ной информации о рекомендуемых пациенту ме-
дикаментах, их дозировках и режимах введения; 
в) предоставление информации о назначаемых 
пациенту дополнительных обследованиях, кото-
рые необходимо будет пройти; г) предоставле-
ние информации как в текстовом, так и в гра-
фическом виде.

Семантическая сеть для представления он-
тологии клинических рекомендаций содержит 
описание клинической картины заболевания и 
позволяет, на основании предоставленной поль-
зователем информации о симптомах заболева-
ния, выдавать адресную клиническую рекомен-
дацию, содержащую сведения о профилактике, 
диагностике и лечении заболевания. Доступ к 
формируемым рекомендациям может получить 
как медицинский специалист, так и непосред-
ственно наблюдаемый пациент.

Поиск клинической рекомендации для вра-
ча-онколога производится на основе описания 
клинической картины посредством единовре-
менного заполнения данных. также врачу до-
ступен поиск и сортировка рекомендаций в за-
висимости от статуса, сферы действия, уровня 
действия, типа специалиста (например, можно 
осуществить поиск только по действующим 
международным рекомендациям в области онко-
логии, предназначенным для врачей, специали-
зирующихся по онкологическим заболеваниям в 
области органов грудной полости).

Пациент или медицинский специалист с ма-
лым опытом или стажем может осуществить 
поиск необходимой клинической рекомендации 
путем работы с интерактивной анкетой  — вы-
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бирается вид обследования, в зависимости от 
которого выделяются ключевые данные, по ко-
торым будет проводиться анализ. Затем паци-
ент описывает клиническую картину в формате 
анкетирования, а по окончании всех итераций 
(повторений) формируется некая клиническая 
картина, в соответствии с которой выдаётся 
встречная адресная клиническая рекомендация, 
содержащая перечень типов назначаемого ле-
чения, видов медикаментов их дозировках и 
режимах использования, а так же процедур и 
обследований, которые необходимо пройти.

результаты апробации полученных решений

апробация программных инструментов была 
проведена в составе СПС на медицинских объек-
тах Самарского региона в условиях, максималь-
но приближенных к реальной клинической прак-
тике. В рамках модуля онтологии клинических 
рекомендаций при помощи конструктора онто-
логии врачами-онкологами было произведено 
создание и изменение структуры и содержимого 
базы знаний посредством добавления и редакти-
рования сущностей, атрибутов сущности, связей 
между сущностями. результатом стало создание 
сущности базы данных. В рамках модуля ин-
теллектуальной поддержки принятия решений в 
формате анкетирования была описана клиничес-
кая картина заболевания пациента и в соответс-
твии с этой картиной распределенная система 
популяционного скрининга выдала встречную 
адресную клиническую рекомендацию. По ре-
зультатам апробации был отмечен высокий по-
тенциал СПС как инструмента автоматизации 
процессов в области медицины и поддержки 
специалистов в медицинской практике.

Выводы 

описанные в настоящей статье инструменты 
по созданию баз медицинских знаний и 
интеллектуальной поддержки принятия решений 
на основе интерактивной работы с такими 
базами знаний являются важной составляющей 
частью решения проблем увеличения объемов 
медицинских данных и оптимизации нагрузки 
на высокоспециализированных медицинских 
специалистов. особую ценность данные решения 
представляют для области формируемых сейчас 
во всем мире программ, направленных на 
раннее выявление и предупреждение развития 
заболеваний, так как данная область связана с 
расширением контингента обследуемых ввиду 
необходимости выявления скрытых признаков 
или установления факторов риска заболеваний. 
разработанные решения могут найти применение 
в рамках частных задач, таких как снижение 

нагрузки на медицинских специалистов, кроме 
того, в составе интеллектуальных систем, могут 
быть направлены на внедрение эффективных 
программ популяционного скрининга по 
различным видам заболеваний, в частности 
онкологическим. 

настоящая работа проводится при 
финансовой поддержке государства в лице 
Минобрнауки россии в рамках проекта 
RFMEFI57814X0008
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One of the most important problems of modern medicine, 
which, in particular, precludes the effective implementation 
of new diagnostic methods such as population screening, is 
the steady increase of volumes of important medical data, as 
well as insufficient attention to the analysis of the dynamics 
of the patients’ condition. These problems can be solved by 
the information support of medical specialist in the process 
of research and in the formation of recommendations for 
further management of patients. In the study, we examined 
the possible ways of solving these problems through the 
development of software tools for creation of knowledge bases 
of recommendations for monitoring and treatment of various 
diseases, as well as intelligent decision support by the example 
of cancer. The results of tests of these solutions allow speaking 
about their effectiveness and applicability in clinical practice.
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В современной онкологии врачи постоян-
но сталкиваются с необходимостью обработ-
ки большого потока гетерогенных данных 
диагностических исследований. Возможные 
ошибки в определении характера и степени 
распространения опухолевого процесса не-
избежно снижают эффективность лечения и 
повышают неоправданные затраты на него. 
Для уменьшения нагрузки на врачей в на-
стоящее время разрабатываются различные 
компьютеризированные решения, основан-
ные на методах, или алгоритмах, машинно-
го обучения. Была осуществлена попытка 
оценить эффективность тринадцати методов 
машинного обучения в задачах классифи-
кации образцов патологической ткани при 
злокачественных процессах органов груд-
ной полости на основе уровней экспрессии 
генов. Для предварительного исследования 
был выб ран доступный и открытый набор 
данных молекулярно-генетического состава 
групп опухолей двух типов: аденокарциномы 
легкого и мезотелиомы. Эффективность мето-
дов машинного обучения оценивалась по ко-
эффициенту корреляции Мэтьюса и площа-
дью под характеристической (ROC) кривой. 
наилучшую эффективность продемонстриро-
вали два метода: байесовская логистическая 
регрессия и дискриминационный полиноми-
альный наивный байесовский классифика-
тор. Все методы были достаточно эффектив-
ны при автоматической дискриминации двух 
типов опухолей, а результаты подтверждали 
применимость методов машинного обучения 
при решении задач морфологической класси-
фикации опухолей. В дальнейшем будет про-
веден аналогичный анализ диагностической 
ценнос ти методов для других злокачествен-
ных новообразований, дифференциальный 

морфологический диагноз при которых более 
сложен. использование данных методик воз-
можно и при других диагностических исследо-
ваниях, в том числе для анализа изображений 
компьютерной томографии при дифференци-
альной диагностике узлов легкого.

ключевые слова: автоматизированная 
диаг ностика, рак легких, ROC кривая, боль-
шие данные, классификаторы, машинное об-
учение

Введение

рак легкого остается одной из главных проб-
лем противораковой борьбы. ежегодно в мире 
раком легкого заболевает не менее 1,5-2,0 мил-
лионов человек [10]. В структуре онкологиче-
ской заболеваемости мужского населения мно-
гих стран рак легкого занимает 1 место [10]. 

ежегодно в россии регистрируется не менее 60 
тыс. (60351–2015 г.) новых случаев рака легкого. За 
последние 10 лет зарегистрирован рост абсолют-
ных чисел на 4,7%. Стандартизованные показате-
ли заболеваемости раком легкого среди мужского 
населения снизились на 16,2%, среди женского 
возросли на 11,2%. Уровни грубых и стандарти-
зованных показателей заболеваемости мужчин и 
женщин в среднем по россии и Северо-Западном 
Федеральном округе близки (табл. 1) [1,2].

очевидно, что отдалённые результаты лече-
ния онкологических заболеваний непосредствен-
но зависят от своевременности диагностики и 
начала реализации противоопухолевых меропри-
ятий. При этом от адекватного и точного опре-
деления морфологического типа злокачествен-
ного новообразования (Зн) напрямую зависят 
эффективность лечения, предиктивные и про-
гностические факторы. например, при местно-
распространенной злокачественной мезотелиоме 
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плевры (ЗмП) оптимальным является алгоритм 
мультимодального лечения с экстраплевральной 
пневмонэктомией и химиолучевой терапией, в 
то время как в лечении первичной аденокарци-
номы легкого с поражением плевры возможны 
варианты с применением таргетной терапии [27].

на современном этапе морфологический 
диагноз все больше опирается на молекуляр-
но-генетический состав опухоли, определяемый 
широким спектром методик [23]. В частности, 
используется гибридизация на олигонуклеотид-
ном микрочипе [6, 17] с последующей алгорит-
мической обработкой, что позволяет оценить 
уровень экспрессии генов в исследуемом образ-
це. Поскольку изменения профилей экспрессии в 
сравниваемых образцах, как правило, невелики, 
данный метод в чистом виде может значитель-
но усложнить дифференциальную диагностику 
опухолей. Для решения этой проблемы может 
использоваться двухстадийная алгоритмическая 
процедура – 1) выделение сравнительно неболь-
шой группы генов, наиболее репрезентативных 
для определения морфологического типа опухо-
ли, и 2) собственно классификация с использо-
ванием именно этой группы [17]. но в послед-
ние годы, на фоне эволюции вычислительной 
техники появилась возможность использования 
алгоритмов, выполняющих одновременную ста-
тистическую обработку уровней экспрессии всех 
генов образца. такой подход носит название 
Machine Learning (ML, «машинное обучение»). 
В исследовании, опубликованном в 2006 г. J.A. 
Cruz, D.S. Wishart [13], показано, что алгоритмы 
ML могут быть использованы для существен-
ного (15-25%) улучшения точности постановки 
первичного диагноза, случаев рецидива и уста-
новки посмертного диагноза при аутопсии.

Для того, чтобы алгоритмы ML начали пред-
угадывать тип Зн, их необходимо подготовить 
(натренировать) с помощью обучающего набо-
ра данных: 1) предоставить алгоритму откры-
тые данные образцов с заранее известными и 
верифицированными различными методами 
диагнозами; 2) проверить результат на опытном 

образце с неизвестными данными; 3) уточнить 
объем ошибок; 4) разработать способы предот-
вращения ошибок.

Целью настоящего исследования является 
экспериментальная проверка эффективности 
тринадцати алгоритмов машинного обучения 
(ML) при решении задач определения морфоло-
гического типа опухоли на основе данных об 
уровне экспрессии генов. 

Материалы и методы
основная задача исследования было изучить точность 

постановки дифференциального диагноза мезотелиомы 
плевры или аденокарциномы легкого при использовании 
алгоритмов ML на основе экспрессии генов. Исследование 
эффективности тринадцати алгоритмов ML было проведе-
но на основе имеющейся в открытом доступе базы данных 
экспрессии генов образцов опухолей с известным диагно-
зом [34] от Harvard Medical School и Brigham and Women’s 
Hospital, Бостон, массачусетс, Сша. образцы были со-
браны и заморожены во время хирургических операций па-
циентов в период 1993  — 2001 гг. База данных содержит 
результаты оценки экспрессии генов 181 образцов  — сре-
ди них 31 образец злокачественной мезотелиомы плевры 
и 150 образцов аденокарциномы легкого. образцы раз-
биты на два набора: обучающий (по шестнадцать образ-
цов каждого типа опухоли) и тестовый (оставшиеся 149 
образцов). Каждый образец описан уровнями экспрессии 
12 533 генов. Подробные данные о методике определения 
экспрессии генов представлены в оригинальных работах 
создателей базы данных [6, 17]. 

отбор производился среди следующих алгоритмов ML: 
1) Байесовская логистическая регрессия (Bayesian logistic 
regression) [15]; 2) дерево решений (Decision trees) [30]; 
3) дискриминационный полиномиальный наивный байе-
совский классификатор (Discriminative Multinomial Naive 
Bayes classifier) [3]; 4) конъюнктивный метод (Conjunctive 
rule) [21]; 5) линейная логистическая регрессионная модель 
(Logistic regression model trees) [22]; 6) метод ближайших 
соседей (k-Nearest Neighbors) [24]; 7) метод локального 
взвешивания (Locally weighted learning) [20]; 8) перцепт-
рон (Voted perceptron – лат. восприятие) [16]; 9) правило 
повторяющейся инкрементной обрезки ветвей для ком-
пенсации погрешности (RIPPER rule) [12]; 10) решающий 
стамп (Decision Stump) [19]; 11) сеть радиально-базисных 
функций (Radial basis function network) [25]; 12) случайные 
распределения (Random forests) [9]; 13) усиление (Adaboost 
M1) [32].

В результате для каждого метода машинного обучения 
строится характеристическая (ROC) кривая, которая пока-
зывает зависимость доли верных положительных класси-
фикаций (чувствительность) от доли ложных положитель-
ных классификаций (специфичность). 

Как один из критериев оценки эффективности методов 
машинного обучения был выбран показатель AUC (площадь 
под ROC кривой). Ввиду того, что диапазон допустимых 
значений по обеим осям лежит на замкнутом интервале: 
[0; 1], то максимальным значением площади под графиком 
ROC кривой может быть 1, что соответствует идеальному 
классифицированию. Чем выше показатель AUC, тем ка-
чественнее классификатор. При этом значение меньше 0,5 
является неприемлемым, а результат является случайным. 
В данной работе проверялась статистическая гипотеза об 
отличии полученного значения от 0,5 путем оценки 95% 
доверительного интервала значения AUC каждого метода. 

Вторым критерием оценки является коэффициент 
корреляции мэтьюса (Matthews Correlation Coefficient  — 

Таблица 1. Динамика абсолютных чисел, «грубых»  
и стандартизованных показателей заболеваемости  

населения России раком легкого [1]

2005 2010 2014 2015

Мужчины

абс. числа 47884 46407 46224 48139

на 100 тыс. мужского населе-
ния «грубый» показатель

72,75 70,70 68,29 70,97

Стандартизованный показа-
тель (мировой стандарт)

57,62 53,97 48,78 49,88

женщины

абс. числа 9746 10578 11461 12212

на 100 тыс. женского населе-
ния «грубый» показатель

12,80 13,87 14,61 15,54

Стандартизованный показа-
тель (мировой стандарт)

6,68 7,13 7,30 7,77
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MCC). Данный показатель, основываясь на количестве ис-
тинных положительных, ложноположительных, истинных 
отрицательных и ложно-отрицательных заключений, пока-
зывает уровень возможностей дифференциальной диагно-
стики выбранного метода по шкале от «-1» до «1»; где 
«1» соответствует идеальному методу, «0» – случайному 
значению, а «-1» − постоянным ошибкам [4]. 

результаты

В целом все методы машинного обучения по-
казали значения AUC больше 0,5 (таб. 1, рис. 1). 
набор данных был обработан с помощью пакета 
машинного обучения Weka (версия 3.6.12 stable) 
[18] для языка программирования Java (версия 
SE 8 Update 40). Пакет машинного обучения, 

в котором представлены реализации тринадца-
ти исследуемых алгоритмов, и библиотека для 
визуализации графиков были интегрированы в 
конечную программу с помощью приложения, 
написанного с использованием системы сборки 
«gradle» (версия 2.3 stable). авторами статьи 
было разработано приложение, которое считыва-
ет информацию из набора данных, анализирует 
его с использованием выбранных алгоритмов и 
выводит ROC кривые на общих графиках. 

Указанные значения AUC и MCC получены 
с учетом 95% доверительного интервала, зна-
чение которого обусловлено непараметричес-
кой оценкой для использованного в качестве 
несмещенного показателя вероятности ошибки 

Таблица 2. Характеристики методов машинного обучения

№
п/п название метода AUC [CI 95%] MCC [CI 95%]

1 Байесовская логистическая регрессия 0,931 [0,924–0,938] 0,923 [0,918–0,928]

2 дискриминационный полиномиальный наивный байе-
совский классификатор 0,993 [0,988–0,998] 0,882 [0,857–0,907]

3 Усиление 0,940 [0,931–0,949] 0,844 [0,801–0,887]

4 Линейная логистическая регрессионная модель 0,991 [0,981–1,001] 0,840 [0,788–0,892]

5 Перцептрон 0,923 [0,919–0,927] 0,801 [0,771–0,831]

6 Сеть радиально-базисных функций 0,944 [0,937–0,951] 0,803 [0,776–0,830]

7 Метод локального взвешивания 0,860 [0,809–0,911] 0,681 [0,609–0,753]

8 дерево решений 0,860 [0,710–1,010] 0,674 [0,641–0,707]

9 Метод ближайших соседей 0,721 [0,642–0,800] 0,662 [0,643–0,681]

10 решающий стамп 0,823 [0,771–0,875] 0,651 [0,634–0,668]

11 Правило повторяющейся инкрементной обрезки ветвей 
для компенсации погрешности 0,822 [0,643–1,001] 0,653 [0,611–0,695]

12 Конъюнктивный метод 0,790 [0,680–0,900] 0,623 [0,601–0,645]

13 Случайные распределения 0,994 [0,985–1,003] 0,551 [0,459–0,643]

рис. 1. RoC кривые для тринадцати методов машинного обучения
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скользящего контроля, с осуществлением 20 
операций разбиения. Среди тринадцати иссле-
дованных методов машинного обучения наилуч-
шие результаты показали Байесовская логисти-
ческая регрессия (AUC 0,931 и MCC 0,923) и 
дискриминационный полиномиальный наивный 
байесовский классификатор (AUC 0,993 и MCC 
0,882). За ними по шкале эффективности рас-
положились с аналогичными показателями MCC 
линейная логистическая регрессионная модель 
(AUC 0,991 и MCC 0,840) и усиление (AUC 
0,940 и MCC 0,844).

обсуждение

В нашей работе для оценки качества диф-
ференциальной диагностики мы использования 
площадь по характеристической кривой (AUC) 
и коэффициент корреляции мэтьюса (мСС). 
результаты, показавшие высокую эффектив-
ность Байесовской логистической регрессии, 
согласуются с результатами исследования R.G. 
Ramani и S.G. Jacob (2013г.), в котором Байе-
совские классификаторы продемонстрировали 
наилучшую точность при классификации мел-
коклеточного и немелкоклеточного рака легких 
[29]. В предыдущем исследовании авторов нас-
тоящей статьи оценивалась другие алгоритмы 
классификации [28], при этом «метод опорных 
векторов» [14] показал наилучшую эффектив-
ность (AUC 0,99 и MCC 0,97) на том же самом 
наборе данных. 

очевидно, эффективность методов машин-
ного обучения во многом зависит от конкрет-
ных обучающих и обучаемых выборок данных. 
При этом для дифференцировки данных ис-
пользуются и другие методы математической 
обработки, однако эффективность их несколь-
ко ниже. например, статистическая обработка 
с использованием алгоритмов линейного дис-
криминантного анализа информации об экс-
прессии генов позволила добиться диагности-
ческой точность лишь в 43–70%. некоторые 
авторы [17] вместо анализа коэффициентов 
AUC и мСС в качестве критерия оценки ис-
пользуют отношение числа верно классифи-
цированных образцов к общему числу иссле-
дованных образцов. Данный подход заведомо 
несет в себе статистическую неточность, так 
как не позволяет оценить число ложноположи-
тельных результатов на фоне большого числа 
верно диагностированных заболеваний (ис-
тиноположительных результатов).

описанные в данной работе методы могут 
быть использованы при обработке большого 
объема данных и выборок, описывающих раз-
личные характеристики заболевания, в част-
ности, в условиях популяционного скрининга 

онкологических заболеваний [5, 33]. В част-
ности, целесообразность использования мето-
дов машинного обучения, как вспомогательных 
инструментов, облегчающих процесс принятия 
диагностических решений в настоящее время 
изучается нами при анализе изображений по-
лученных при компьютерной томографии, эн-
доскопических изображений и данных анализа 
выдыхаемого воздуха [26, 31]. 

анализ литературы последних лет также 
демонстрирует планомерное увеличение ко-
личества публикаций, посвященных анализу 
различных медицинских статистических пока-
зателей и изображений с помощью компьюте-
ризованных решений [7, 8], что подтверждает 
общую тенденцию применимости методов ма-
шинного обучения в задачах дифференциаль-
ной диагностики онкологических заболеваний 
при наличии большого объема данных. несом-
ненно это поможет оптимизировать трудовые 
затраты, уменьшить нагрузку на узких специ-
алистов, снизить стоимость организации прог-
рамм скрининга онкологических заболеваний и 
повысить их качество.

настоящая работа поддержана Минобрнау-
ки россии в рамках проекта RFMEFI57814X0008
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Oncologists nowadays are faced with big amount of 
heterogeneous medical data of diagnostic studies. Possible 
errors in determining the nature and extent of spread the tumor 
process will inevitably reduce the effectiveness of treatment 
and increase the unnecessary costs to it. To reduce the burden 
on clinicians, various computer-aided solutions based on 
machine learning algorithms are being developed. We made an 
attempt to evaluate effectiveness of thirteen machine learning 
algorithms in the tasks of classification of pathologic tissue 
samples in cancerous thorax based on gene expression levels. 
For a preliminary study we used open data set of molecular 
genetics composition of lung adenocarcinoma and pleural 
mesothelioma. Effectiveness of machine learning algorithms 
was evaluated by Matthews correlation coefficient and Area 
Under ROC Curve. Best results were showed by two methods: 
Bayesian logistic regression and Discriminative Multinomial 
Naive Bayes classifier. Nevertheless, all of the methods were 
effective at automatic discrimination of two types of cancer. 
That proves machine learning algorithms are applicable in lung 
cancer classification. In the future studies it will be carried out 
a similar analysis of the diagnostic value of methods for other 
malignancies with more complex differential morphological 
diagnosis. Similar methods can be applied to other diagnostic 
studies including computerized tomography image analysis in 
the differential diagnosis of lung nodules.

Key words: computer-aided diagnosis, lung cancer, ROC 
curve, big data, classifiers, machine learning
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Злокачественная меланома. Эпидемиология, аналитические  
показатели эффективности деятельности онкологической службы 

(популяционное исследование)
Фгбу «Нии онкологии им. Н.Н. петрова» Минздрава россии, санкт-петербург

Злокачественная меланома кожи (ЗМк) со-
ставляет среди всех злокачественных новооб-
разований (Зно) в россии менее 2% (1,74%), 
но это более 10000 (10236-2015) новых случа-
ев. Важно контролировать тенденцию дина-
мики заболеваемости и смертности от этой 
причины. с 1995 по 2015 гг. число первичных 
случаев ЗМк возросло более, чем в 2 раза 
в абсолютных числах и «грубых» показате-
лях. несколько меньший прирост показыва-
ют стандартизованные показатели – 62,5% у 
мужчин и 70,2% у женщин.

Ежегодно в россии погибают от ЗМк 3670 
человек (2015), что составляет от всех умер-
ших от рака 1,2%.

За последние годы, в основном, сохрани-
лись ранее выявленные закономерности: 
более низкие показатели удельного веса вы-
явленных в ранних стадиях среди лиц в по-
жилых и старческих возрастах и меньшая 
доле в этой группе получивших специальное 
лечение. Вместе с тем, выявлено изменение 
детальной структуры заболеваемости жен-
щин, где в настоящее время ведущей локали-
зацией ЗМк являются не нижние конечности, 
а спина. Улучшился индекс достоверности 
учета, однако официальная статистика рас-
пределения больных по стадиям заболевания 
существенно искажена (завышен удельный 
вес ранних стадий от реальных величин). су-
щественно улучшен показатель одногодичной 
летальности и выживаемости.

ключевые слова: злокачественная мелано-
ма кожи, заболеваемость, смертность, индекс 
достоверности учета, стадии, гистология

меланома (синонимы: злокачественная ме-
ланома, меланобластома, меланокарцинома, ме-
ланоцитома, невокарцинома, меланомалигнома) 
представляет собой одну из наиболее злокаче-
ственных опухолей, развивающихся, как пра-
вило, из клеток, образующих пигмент меланин 
[21].

Злокачественная меланома встречается в лю-
бых органах и тканях, но чаще всего она пора-
жает кожу. Как отмечают В.В. анисимов с со-

авторами, 90% всех злокачественных меланом 
приходится на кожу, около 7% на глаза, около 
3% на наружные половые органы и менее 1% 
на нижнеампулярный рак прямой кишки [1,2].

По материалам базы данных Прр Санкт-
Петербурга ЗмК тоже составляет 90%, и 7,8% 
приходится на Зно глаза и его придаточного 
аппарата (табл. 1).

Таблица 1. Ранговое распределение злокачественной  
меланомы в базе данных Популяционного ракового регистра 

Санкт-Петербурга за период с 1994 по 2014 гг.  
(по локализациям опухолей)

ВСеГо 6577,  
в том числе %

С43 Злокачественная меланома 5931 90,17

С69 Зно глаза и его придаточного 
аппарата 447 6,79

С19-21 Зно прямой кишки 49 0,74

С44,46.0 Зно кожи 32 0,48

С51 Зно вульвы 32 0,48

С80 Зно без уточненной локализации 11 0,16

С 33,34 Зно трахеи, бронхов, легкого 9 0,13

С30,31 Зно полостей носа, среднего уха 8 0,12

С 46.1,3,7-9,47,49 Зно соединительной 
и других мягких тканей 7 0,11

С05. Зно нёба 4 0,06

С23,24 Зно желчного пузыря и внепе-
ченочных желчных протоков 3 0,04

С31 Зно придаточных пазух 3 0,04

С32 Зно гортани 3 0,04

С53 Зно шейки матки 3 0,04

С03 Зно десны 2 0,03

Прочие 36 0,54

В настоящее время большую организаци-
онную и методическую работу по проблемам 
диагностики и лечения злокачественной мела-
номы и рака кожи осуществляет профессор Лев 
Вадимович Демидов, который явился инициа-
тором подготовки ряда монографий по данной 
теме. он является инициатором создания рос-
сийского Экспертного Совета по меланоме при 
российском обществе клинической онкологии 
(RUSSCO). 

Длительный период регистрация злокаче-
ственной меланомы кожи в стране проводилась 

стАтистикА
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единой группой со всеми новообразованиями 
кожи, включавшей, в основном, базалиомы. По 
нашему предложению, минздравом СССр с 1982 
года злокачественная меланома кожи в государ-
ственной отчетности регистрируется отдельно.

В соответствии с мКБ-10 злокачественная 
меланома кожи (ЗмК) относится к рубрике С43, 
с подрубриками 0-9, данные по которым можно 
получить только из баз данных раковых регист-
ров.

известные факторы риска:
1. Воздействие ультрафиолетовых лучей.
2. неоднократные солнечные ожоги (даже в 

раннем детстве).
3. Белый цвет кожи.
4. До 45 лет чаще болеют женщины, после 

70 лет — мужчины.
5. Воздействие на кожу химических или био-

логических ожогов, вирусных инфекций, кож-
ных болезней и других факторов.

Предраковые заболевания. меланоз Дюбрея 
– старческий дерматоз. Биопсия при меланоме 
недопустима.

Пигментная ксеродерма  — наследственно 
обусловленная повышенная чувствительность к 
УФ-лучам.

Углубленные клинико-морфологические осо-
бенности диагностики и лечения подногтевых 
меланом представлены в кандидатской диссерта-
ции мяснянкина м.Ю., значения молекулярных 
факторов для прогноза течения меланомы кожи 
раскрыто в кандидатской диссертации Л.х. му-
хаматгалеевой, успешно защищенных в Ученом 
совете нИИ онкологии им. н.н. Петрова [18,19]. 
активная разработка клинико-морфологических 
и молекулярных исследований будет способст-
вовать решению фундаментальных проблем 
борьбы с меланомой.

роль экзогенных и эндогенных факторов в 
развитии меланомы кожи описана в статье про-
фессора В.Г. Лемехова [13]. В различных стра-
нах заболеваемость населения злокачественной 
меланомой кожи (стандартизированный показа-
тель) варьирует от 0,2–0,5 0/0000 в Индии, тунисе 
и турции, среди мужского и женского населения 

до более, чем 30,0 0/0000 – австралия (рис. 1, 2) 
[22].

Заболеваемость

В среднем по россии стандартизованный по-
казатель заболеваемости населения злокачествен-
ной меланомой кожи составляет 4,39 0/0000, в Се-
веро-Западном Федеральном округе – 5,80 0/0000, в 
москве 3,97 0/0000, в Санкт-Петербурге  – 7,17 0/0000 
[9].

В таблице 2 представлена динамика заболева-
емости населения россии Зно меланомой кожи, 
отмечается постоянный и существенный рост 
всех видов показателей, однако они находятся 
на уровне ниже средних мировых, в том числе 
по столичным городам россии и СЗФо рФ [3-9].

В табл. 3 и 4 представлено ранговое распре-
деление этих показателей отдельно для мужчин 
и женщин. 

Первое место в ранговом распределении забо-
леваемости Зно меланомы кожи (стандартизован-
ный показатель  — мировой стандарт) среди муж-
ского населения заняла Сахалинская область  — 8,0 
0/0000, последующие места заняли Санкт-Петербург 
– 6,57 0/0000, магаданская область  — 6,47 0/0000 и 
Краснодарский край- 6,12 0/0000. Более 5,0 0/0000 
имеют Ярославская область, республика Крым и 
Северо-Западный Фо рФ, Курганская область и 
ряд других территорий (табл. 2). минимальный 
уровень установлен для Чеченской республики, 
Якутии и Дагестана  — менее 2,0 0/0000 [9].

смертность

ранговое распределение смертности населения 
от ЗмК представлено в табл. 5 (мужчины) и 6 
(женщины). максимальные стандартизованные 
показатели смертности (более 4,0 0/0000) приходят-
ся на магаданскую область и Ямало-ненецкий 
а.о. В среднем по россии этот показатель равен 
1,74 0/0000, для москвы – 2,01 0/0000, для Санкт-
Петербурга – 2,3 0/0000. ни одного случая смерти 
мужчин не зафиксировано в Калмыкии, Ингуше-
тии, Чукотском ао и еврейской ао. [9].

Таблица 2. Динамика абсолютных чисел, «грубых» и стандартизованных показателей заболеваемости населения  
России злокачественной меланомой кожи (С43) [3-9]

1995 2000 2005 2010 2013 2014 2015 % прироста 

Мужчины

абсолютное число 2005 2395 2768 3093 3390 3573 3976 98,3

«Грубый» показатель, 0/
0000

2,89 3,52 4,20 4,71 5,10 5,28 5,86 102,76

Стандартизованный показатель, 0/
0000

2,61 2,92 3,36 3,63 3,77 3,88 4,24 62,45

женщины

абсолютное число 2984 3984 4467 5323 5584 5920 6260 109,78

«Грубый» показатель, 0/
0000

3,81 5,16 5,27 6,48 7,25 7,55 7,97 109,18

Стандартизованный показатель, 0/
0000

2,72 3,43 3,72 4,30 4,28 4,42 4,63 70,22
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рис. 1. распределение стандартизованных показателей (мировой стандарт) заболеваемости  
мужского населения некоторых стран  меланомой кожи (С43). 

"рак на пяти континентах"  Том Х, sci. publ. 164 [22] 
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рис. 2. распределение стандартизованных показателей (мировой стандарт) заболеваемости  
женского населения некоторых стран  меланомой кожи (С43). "рак на пяти континентах"  

Том Х, sci. publ. 164 [ 22] 
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Таблица 3. Ранговое распределение стандартизованных показателей (мировой стандарт) заболеваемости мужского  
населения некоторых административных территорий России меланомой кожи (С43) в 2015 году [9]

№ республика, край, область

ст
ан

д
ар

ти
зо

ва
нн

ы
й
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ка
за

те
ль № республика, край, область

ст
ан

д
ар

ти
зо

ва
нн

ы
й

  
по

ка
за

те
ль

1 Сахалинская область 8,00 43 Калининградская область 4,28

2 г. Санкт-Петербург 6,57 44 Центральный ФО 4,26

3 Магаданская область 6,47 45 Россия 4,24

4 Краснодарский край 6,12 47 Приволжский ФО 4,18

5 Ярославская область 5,97 48 Уральский ФО 4,12

6 Мурманская область 5,82 52 г. Москва 4,09

7 республика Крым 5,75 54 Дальневосточный ФО 4,05

8 Саратовская область 5,50 61 Сибирский ФО 3,66

9 республика Марий Эл 5,44 64 архангельская область 3,58

10 Курганская область 5,31 72 Северо-Кавказский ФО 3,41

11 Северо-Западный ФО 5,27 84 Псковская область 2,60

… 91 Город Севастополь 1,74

13 республика Коми 5,20 92 республика дагестан 1,65

20 Крымский ФО 5,05 93 республика Саха (Якутия) 1,41

21 новгородская область 5,04 94 Чеченская республика 0,80

24 Ленинградская область 4,87

26 Вологодская область 4,84

28 Южный ФО 4,58

42 республика Карелия 4,32

Таблица 4. Ранговое распределение стандартизованных показателей (мировой стандарт) заболеваемости женского  
населения некоторых административных территорий России меланомой кожи (С43) в 2015 году [9]
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о
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те
ль

1 архангельская область 8,23 42 Дальневосточный ФО 4,70

2 г. Санкт-Петербург 7,88 44 Россия 4,63

3 орловская область 7,08 52 Уральский ФО 4,48

4 Ярославская область 6,72 53 Ленинградская область 4,46

5 Краснодарский край 6,64 55 новгородская область 4,44

6 рязанская область 6,61 59 Приволжский ФО 4,24

7 Северо-Западный Фо 6,48 66 г. Москва 3,93

… 67 Сибирский ФО 3,93

12 Мурманская область 6,10 68 республика Карелия 3,88

13 республика Коми 6,10 76 Северо-Кавказский ФО 3,08

17 Калининградская область 5,69 86 Камчатский край 2,45

18 Псковская область 5,69 87 Город Севастополь 1,86

19 Вологодская область 5,62 88 республика Бурятия 1,75

21 республика Крым 5,50 89 республика дагестан 1,42

22 Самарская область 5,47 90 ингушская республика 1,39

23 Тверская область 5,45 91 республика Саха (Якутия) 1,13

30 Южный ФО 5,10 92 Чеченская республика 0,68

33 Крымский ФО 4,86 93 республика Калмыкия 0,62

… 94 республика Тыва 0,55

40 Центральный ФО 4,74

Среди женщин наивысший показатель выяв-
лен в архангельской области- 8,230/0000, Санкт-
Петербурге  — 7,88 0/0000. Свыше 7,00/0000 стан-
дартизованный показатель выявлен в орловской 
области  — 7,08 0/0000. Более 6,0 0/0000  — в СЗФо, 

в том числе, в мурманской области и республи-
ке Коми. минимальные уровни установлены на 
тех же территориях, что и у мужчин: в Чечен-
ской республике, Якутии и Дагестане (табл. 4) 
[9]. 
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Таблица 5. Ранговое распределение стандартизованных показателей (мировой стандарт) смертности мужского  
населения некоторых административных территорий России от меланомы кожи (С43) в 2015 году [9]
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№ республика, край, область

ст
ан
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за

те
ль

1 Магаданская область 4,74 42 Сибирский ФО 1,67

2 Ямало-ненецкий а.о. 4,18 46 Ленинградская область 1,62

3 Курская область 3,17 49 Дальневосточный ФО 1,62

4 Ярославская область 2,95 54 Калининградская область 1,57

5 Тульская область 2,92 56 Псковская область 1,54

7 республика Коми 2,72 62 Уральский ФО 1,43

… 63 Мурманская область 1,39

15 г. Санкт-Петербург 2,30 72 архангельская область 1,25

16 Крымский ФО 2,26 73 Вологодская область 1,24

… …

24 г. Москва 2,01 82 Северо-Кавказский ФО 1,05

26 Центральный ФО 2,00 86 новгородская область 0,74

… 91 республика Калмыкия 0,00

34 Северо-Западный ФО 1,83 92 ингушская республика 0,00

35 Россия 1,74 93 Чукотский ао 0,00

37 Южный ФО 1,73 94 еврейская ао 0,00

39 Приволжский ФО 1,69

Таблица 6. Ранговое распределение стандартизованных показателей (мировой стандарт) смертности мужского  
населения некоторых административных территорий России от меланомы кожи (С43) в 2015 году [9]
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1 республика Крым 2,80 45 Дальневосточный ФО 1,31

3 Крымский ФО 2,47 48 Сибирский ФО 1,28

5 Курганская область 2,29 …

6 Камчатский край 2,20 55 Приволжский ФО 1,20

7 Сахалинская область 2,13 61 Мурманская область 1,10

8 г. Санкт-Петербург 2,08 65 Ленинградская область 1,00

10 новгородская область 1,93 70 Вологодская область 0,93

13 республика Карелия 1,79 71 Город Севастополь 0,93

14 республика Коми 1,79 77 Северо-Кавказский ФО 0,84

17 г. Москва 1,66 84 Псковская область 0,56

… 88 республика Бурятия 0,43

24 Северо-Западный ФО 1,58 89 республика Саха (Якутия) 0,28

33 Калининградская область 1,44 90 республика Калмыкия 0,27

34 Уральский ФО 1,44 91 республика Северная осетия 0,26

36 архангельская область 1,43 92 Чеченская республика 0,21

41 Центральный ФО 1,41 93 ингушская республика 0,00

42 республика адыгея 1,39 94 Магаданская область 0,00

43 Южный ФО 1,38

44 Россия 1,35

максимальный стандартизованный показа-
тель смертности от ЗмК среди женского на-
селения зафиксирован в Крыму  — 2,8 0/0000. 
Более 2,0 0/0000 его величина отмечена в Курган-
ской, Сахалинской областях, Камчатском крае и 
Санкт-Петербурге. В среднем по россии этот по-

казатель для женского населения составляет 1,35 
0/0000, для москвы  — 1,66 0/0000. менее 1,0 0/0000 
смертность женщин от ЗмК на 26 администра-
тивных территориях россии. В магаданской об-
ласти и Ингушетии не зафиксировано ни одного 
случая смерти женщин от данной патологии [9].
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Достоверность учета

Индекс Достоверности Учета (ИДУ)  — про-
стой, но объективный показатель, введенный 
нами в комплекс аналитических показателей 
оценки деятельности онкологической службы в 
начале 80-х годов хх столетия.

ИДУ  — это отношение числа умерших к 
числу заболевших в абсолютных величинах или 
в «грубых» показателях». он может быть пред-
ставлен в виде индекса или в %. При правиль-
но налаженной работе в регионе число умерших 
от рака любой локализации в любой возрастной 
группе не должно превышать 1, или 100%.

Для ЗмК это особенно важно, т.к. меланома 
кожи визуальная локализация.

Что мы видим по данным государственной от-
четности ф.№7 и данным формы 51 Госкомстата. 
В Севастополе и хакасии у мужчин ИДУ превы-
шает 1, то есть в системе формирования учета 
приведены неполные данные. Учитывая, что ме-
ланома кожи-визуальная локализация, величина 
ИДУ не должна превышать 0,4. ИДУ для женщин 
равен 1,0 только в республике тыва и Чукотском 
а.о. (табл. 8). Женщины более внимательны к лю-
бым возникающим дефектам кожи и, естественно, 
раньше обращаются к врачам по поводу любых 
новообразований (табл. 8) [9]. При сравнении по 
разным территориям уровней стандартизованных 
показателей заболеваемости (в случае определения 
риска возникновения случаев Зно) необходимо 
корректировать данные на уровень ИДУ. 

Таблица 7. Ранговое распределение индекса достоверности 
учета на некоторых административных территориях России  

в 2015 году. Меланома кожи (С43). Мужчины [9]

№ республика, край, 
область

«грубый» 
показатель 
смертности

«грубый» по-
казатель за-
болеваемости

идУ

1 г. Севастополь 3,69 2,64 1,40

2 республика Хака-
сия 3,21 2,41 1,33

3 Магаданская об-
ласть 7,01 7,01 1,00

…

19 Самарская область 3,89 7,23 0,54

20 Псковская область 2,34 4,35 0,54

21 республика Баш-
кортостан 1,78 3,35 0,53

22 республика Каре-
лия 3,13 5,91 0,53

…

27 г. Москва 3,21 6,52 0,49

32 Центральный Фо 3,04 6,36 0,48

33 республика Коми 2,95 6,15 0,48

38 Сибирский Фо 2,15 4,68 0,46

42 Крымский Фо 3,29 7,43 0,44

48 Приволжский Фо 2,45 5,77 0,42

…

54 дальневосточный 
Фо 2,01 4,97 0,40

58 Южный Фо 2,56 6,77 0,38

62 Калининградская 
область 2,19 5,91 0,37

64 архангельская об-
ласть 1,81 5,07 0,36

65 г. Санкт-Петербург 3,43 9,62 0,36

66 Уральский Фо 1,90 5,35 0,36

67 Северо-Западный 
Фо 2,66 7,50 0,35

71 Ленинградская об-
ласть 2,40 7,20 0,33

…

77 Северо-Кавказский 
Фо 1,16 3,77 0,31

79 Мурманская об-
ласть 1,91 6,56 0,29

81 Вологодская об-
ласть 1,82 6,56 0,28

86 новгородская об-
ласть 1,44 7,92 0,18

Таблица 8. Ранговое распределение индекса достоверности 
учета на некоторых административных территориях России  

в 2015 году. Меланома кожи (С43). Женщины [9]

№ республика, край, 
область

«грубый» 
показатель 
смертности

«грубый» по-
казатель за-
болеваемости

идУ

1 республика Тыва 0,61 0,61 1,00

3 Камчатский край 3,15 4,41 0,71

5 республика Карелия 3,79 7,28 0,52

10 новгородская область 4,12 8,54 0,48

11 Крымский Фо 4,58 9,63 0,48

14 г. Москва 3,51 7,72 0,45

15 республика Татарстан 2,12 4,91 0,43

16 Кемеровская область 2,92 6,86 0,43

…

29 Тульская область 3,26 8,69 0,38

30 Воронежская область 3,09 8,31 0,37

31 Калужская область 3,49 9,38 0,37

32 Сибирский Фо 2,37 6,48 0,37

33 республика адыгея 3,33 9,15 0,36

39 Уральский Фо 2,45 7,17 0,34

40 Центральный Фо 2,88 8,86 0,33

41 Брянская область 3,44 10,48 0,33

42 республика Коми 2,86 9,03 0,32

43 Южный Фо 2,74 8,68 0,32

48 Северо-Кавказский 
Фо 1,23 3,98 0,31

49 Ульяновская область 2,20 7,19 0,31

50 Самарская область 2,81 9,30 0,30

51 Приволжский Фо 2,17 7,20 0,30

52 Волгоградская область 2,70 8,97 0,30

53 г. Санкт-Петербург 4,39 14,70 0,30

…

57 Северо-Западный Фо 3,24 11,58 0,28

58 дальневосточный Фо 2,20 7,97 0,28

59 Челябинская область 2,06 7,64 0,27

60 Калининградская об-
ласть 2,71 10,08 0,27

61 Пермский край 2,04 7,65 0,27

65 Ленинградская об-
ласть 2,23 8,58 0,26

71 Мурманская область 2,26 9,54 0,24

77 Вологодская область 1,87 8,89 0,21

…

90 Псковская область 1,14 9,72 0,12
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1990 2000 2010 2013 2014 2015

Мужчины

абсолютное число 65 105 124 156 172 227

«Грубый» показатель, 0/0000 2,9 5,0 6,0 6,79 7,34 9,61

Стандартизованный показа-
тель, 0/0000 2,7 3,8 4,0 4,59 5,05 6,6

1990 2000 2010 2013 2014 2015

женщины

абсолютное число 137 218 294 300 338 419

«Грубый» показатель, 0/0000 5,0 8,5 11,6 10,78 11,99 14,73

Стандартизованный показа-
тель, 0/0000 3,7 5,1 6,1 5,72 6,34 7,78

рис. 3, 4. динамика заболеваемости населения Санкт-Петербурга ЗМК у мужчин и женщин
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Морфологическая верификация

отмечается достаточно высокий уровень 
морфологической верификации ЗмК. В среднем 
по россии ее величина составляет 98,2%. на 
многих административных территориях-100%. 
Более низкий показатель в государственной от-
четности может быть связан с задержкой пере-
дачи из лабораторий клиницистам стационаров 
данных гистологических заключений [9].

распределение больных по стадиям

 распределение больных по стадиям заболе-
вания контролируется показателем 5-летней вы-
живаемости больных. Далеко не всегда рапорт о 
большом удельном весе больных, выявленных в 
I и II стадии заболевания, соответствует реаль-
ности. Формально из отчета №35 в 2015 году 
удельный вес больных, зарегистрированных с I 
и II стадией заболевания, составил по россии 
76,8%, в том числе с I стадией выявлено 31,6% 
больных, со II  — 45,2% (реальное число боль-
ных I и II стадией заболевания ЗмК существен-
но ниже официальных данных  — материалы 
Базы данных будут представлены в следующей 
статье) [9, 15, 16, 20].

Аналитические показатели на основе 
данных первого в россии популяционного 

ракового регистра санкт-петербурга

В Санкт-Петербурге ежегодно регистриро-
валось около 500 новых случаев ЗмК. В 2015 
году учтено 646 случаев. Столь резкий рост ру-
ководство СПб мИаЦ объясняет проведением 
интенсивных работ по диспансеризации насе-
ления. однако проведение массовых профилак-
тических обследований может увеличить число 
новых случаев Зно не более, чем на 5%, а не на 
20-30%, как это официально представлено в от-
чете формы №7 за 2015 год. По всей вероятно-
сти, новое руководство Прр Санкт-Петербурга 
нарушило систему формирования БД регистра, 
куда массово стали включать не только жителей 
города, а пролеченных также из других регионов 
[10–12,14,15].

на рис. 3 представлена динамика абсолютных 
чисел «грубых» и стандартизованных показате-
лей заболеваемости ЗмК в Санкт-Петербурге.

Специфика динамики повозрастных показа-
телей заболеваемости ЗмК в Санкт-Петербурге 
представлена в табл. 9. За весь период наблюде-
ния не зарегистрировано ни одного случая ЗмК 
среди детского населения (0-14). С 15 до 25 
лет среди населения регистрировались единич-
ные случаи ЗмК. В последующих возрастных 
группах и у мужчин и у женщин повозрастные 

показатели начали резко возрастать, особенно в 
старшем возрасте.

распределение ЗмК по поверхности кожи 
имеет свое отличие для мужчин и женщин, но 
рассмотрим сначала особенности структуры он-
копатологии отдельно для мужчин за два пе-
риода наблюдения, а затем для женщин. Уста-
новлено, что и в первый и во второй период 
наблюдения среди мужского населения в более 
чем 50% случаев злокачественной меланомой 
поражалось туловище, затем, с резким сниже-
нием удельного веса, кожа нижних конечностей 
(13–16%), третье место пришлось на кожу верх-
них конечностей (11–12%). около 5% приходит-
ся на ЗмК лица и кожи волосистой части голо-
вы и шеи, 1-2% приходится на меланому кожи 
уха. В обоих периодах более чем в 70 случаях 
(6–7%) локализация меланомы не была указана 
(табл. 10) [15].

традиционно в мире ЗмК поражает среди 
женского населения кожу нижней конечности, 
как это наблюдалось нами по БД Прр СПб в пер-
вый период наблюдения (около 40%). Во второй 
период наблюдения меланома кожи конечностей 
у женщин переместилась на второе место. Веро-
ятно, это связано с широким использованием в 
последнем десятилетии брючных костюмов, что 
можно наблюдать на улицах и в транспорте. на 
первое место среди мужчин выдвинулась ЗмК 
туловища и верхних конечностей (табл. 11) [17].

остальные локализации, как и у мужчин, 
занимают скромный удельный вес. несколько 
больший удельный вес составляет среди жен-
щин ЗмК лица.

В табл. 12 представлено распределение боль-
ных ЗмК в Санкт-Петербурге по стадиям забо-
левания с учетом возраста и пола. обращает 
на себя внимание низкий удельный вес ранних 
стадий во всех возрастных группах. БД Прр 
позволила исследовать частоту первично-мно-
жественных опухолей, включая ЗмК. Первич-
но-множественные опухоли ЗмК составили в 
последний период (2005–2012 гг.) 3,1%, причем 
из 56 случаев ЗмК являлась первой опухолью 
в 60%, второй — 40%. наиболее часто после 
ЗмК второй опухолью являлись новообразова-
ния кожи (С44), рак желудка (С16) и рак молоч-
ной железы (С50). 

нами изучен характер лечения больных 
ЗмК, подлежащих специализированному ле-
чению. В отличие от других злокачественных 
новообразований отказы от лечения и проти-
вопоказания к лечению ЗмК имелись в незна-
чительном количестве. Вместе с тем, и здесь 
прослеживается общая тенденция уменьшения 
с возрастом числа больных, получивших ради-
кальное лечение, особенно в возрастной группе 
80 лет и старше.
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Таблица 9. Динамика возрастно-половых показателей заболеваемости населения Санкт-Петербурга меланомой кожи

Годы Всего
абсолютные числа

0 1- 5- 10- 15- 20- 25- 30- 35- 40- 45- 50- 55- 60- 65- 70- 75- 80- 85+

Мужчины

1990 65          11 8 9 5 10 5 8 4 2 3

2000 105      1  2 5 6 13 15 8 14 8 16 11 2 4

2010 124       1 2 5 2 13 12 12 20 11 17 14 11 4

2014 172     1 1 3 7 4 7 10 11 19 25 26 15 20 13 10

2015 227      1 7 6 4 8 11 20 30 37 41 18 21 12 11

женщины

1990 128     3  8 14 9 13 12 16 15 8 15 4 15 2 3

2000 218      2 5 5 13 10 22 29 16 26 31 21 21 7 10

2010 294      4 5 6 11 8 27 35 31 37 17 50 23 22 18

2014 338     2 2 7 9 14 7 18 40 34 33 54 23 48 26 21

2015 419     3 2 12 8 16 16 22 38 51 50 56 27 55 38 25

на 100 000

Годы Всего 0 1- 5- 10- 15- 20- 25- 30- 35- 40- 45- 50- 55- 60- 65- 70- 75- 80- 85+

Мужчины

1990 2,9          6,1 8,1 5,4 4,3 8,4 8,8 21,8 11,8 12,3 47,6

2000 5,0      0,6  1,1 2,9 3,3 7,9 10 10,3 11,4 10,4 23,1 38,1 14,5 34,3

2010 6,0       0,5 1,2 3,1 1,4 7,8 7,8 9 18,6 18,1 22,6 32,6 41,7 30,3

2014 7,3     1,0 0,5 1,2 3,1 2,1 3,9 6,4 6,4 12,5 20,2 27,3 30,3 34,6 47,1 52,3

2015 9,6      0,5 2,8 2,6 2,0 4,4 7,0 11,7 19,6 29,7 40,7 39,2 34,9 43,9 55,1

женщины

1990 5,0     1,8  3,9 6,1 4,1 6,2 10,8 7,9 9,6 4,6 4,9 4,2 14,4 3,3 10,8

2000 8,5      1,2 3,1 3,2 6,6 4,5 10,4 14,7 15,5 14,2 23 15,1 20,5 15,5 23,5

2010 11,6      2,2 2,5 3,4 6,4 4,9 13,1 16,6 15,8 22,6 16,7 33,8 22,9 28,8 36,3

2014 12,0     2,1 1,1 2,8 3,9 7,0 3,7 10,3 18,7 15,5 16,7 32,9 23,8 35,7 33,0 29,5

2015 14,8     3,1 1,1 4,8 3,4 7,9 8,4 12,6 18,0 16,0 25,1 32,1 30,4 39,3 49,3 34,4

Таблица 10. Ранговое распределение структуры заболеваемости мужского населения Санкт-Петербурга ЗМК  
за два периода наблюдения 1995-2004 и 2005-2013 гг. (БД ПРР)

1995-2004

абсолютное число %

С43.5 Меланома кожи туловища 533 51,8

С43.7.1 Меланома кожи нижней конечности 171 16,6

С43.6.1 Меланома кожи верхней конечности 121 11,8

С43.9 Меланома кожи неуточненной локализации 73 7,1

С43.4 Меланома кожи волосистой части головы и шеи 58 5,6

С43.3 Меланома кожи других неуточненных частей лица 55 5,3

С43.2.1 Меланома кожи уха 9 0,9

С43.1.1 Меланома кожи века 5 0,5

С43.0 Меланома кожи губы 2 0,2

С43.8 Меланома кожи, выходящая за пределы одной и более вышеуказанных локализаций 2 0,2

ИТОГО 1029 100,0

2005-2013

С43.5 Меланома кожи туловища 755 58,0

С43.7.1 Меланома кожи нижней конечности 172 13,2

С43.6.1 Меланома кожи верхней конечности 143 11,0

С43.9 Меланома кожи неуточненной локализации 72 5,5

С43.3 Меланома кожи других неуточненных частей лица 68 5,2

С43.4 Меланома кожи волосистой части головы и шеи 63 4,8

С43.2.1 Меланома кожи уха 25 1,9

С43.0 Меланома кожи губы 4 0,3

С43.8 Меланома кожи, выходящая за пределы одной и более вышеуказанных локализаций 1 0,1

ИТОГО 1303 100,0
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Таблица 11. Ранговое распределение структуры заболеваемости женского населения Санкт-Петербурга ЗМК  
за два периода наблюдения 1995-2004 и 2005-2013 гг. (БД ПРР)

1995-2004

абсолютное число %

С43.7.1 Меланома кожи нижней конечности 774 38,8

С43.5 Меланома кожи туловища 637 32,1

С43.6.1 Меланома кожи верхней конечности 258 13,0

С43.3 Меланома кожи других неуточненных частей лица 135 6,8

С43.9 Меланома кожи неуточненной локализации 91 4,6

С43.4 Меланома кожи волосистой части головы и шеи 44 2,2

С43.2.1 Меланома кожи уха 29 1,5

С43.1.1 Меланома кожи века 9 0,5

С43.8 Меланома кожи, выходящая за пределы одной и более вышеуказанных локализаций 6 0,3

С43.0 Меланома кожи губы 3 0,2

ИТОГО 1986 100,0

2005-2013

С43.5 Меланома кожи туловища 835 34,2

С43.7.1 Меланома кожи нижней конечности 818 33,6

С43.6.1 Меланома кожи верхней конечности 402 16,5

С43.3 Меланома кожи других неуточненных частей лица 180 7,4

С43.9 Меланома кожи неуточненной локализации 93 3,8

С43.4 Меланома кожи волосистой части головы и шеи 65 2,7

С43.2.1 Меланома кожи уха 31 1,3

С43.1.1 Меланома кожи века 9 0,4

С43.0 Меланома кожи губы 2 0,1

С43.8 Меланома кожи, выходящая за пределы одной и более вышеуказанных локализаций 1 0,0

ИТОГО 2436 100,0

Таблица 12. Распределение больных ЗМК по стадиям заболевания и основным возрастным группам  
в Санкт-Петербурге (2003-2013 гг.)

Возрастная 
группа

Без указания стадии I стадия II стадия III стадия IV стадия итого

абс.число % абс.число % абс.число % абс.число % абс.число % абс.число

Мужчины

< 50 7 2,3 73 23,5 136 43,6 72 23,2 23 7,4 311

50  — 59 15 4,9 61 19,8 125 40,6 77 25,0 30 9,7 308

60  — 69 12 3,9 56 18,3 155 50,7 59 19,3 24 7,8 306

70  — 79 9 3,2 47 16,7 139 49,5 72 25,6 14 5,0 281

80 + 3 3,8 10 12,8 38 48,7 19 24,4 8 10,3 78

итого 46 3,6 247 19,2 593 46,2 299 23,3 99 7,7 1284

женщины

< 50 20 3,3 202 33,6 251 41,7 99 16,4 30 5,0 602

50  — 59 18 3,1 179 30,6 273 46,7 92 15,7 23 3,9 585

60  — 69 16 2,9 138 25,2 273 49,8 99 18,1 22 4,0 548

70  — 79 25 4,4 105 18,6 294 52,2 115 20,4 25 4,4 564

80 + 22 9,8 25 11,1 110 48,9 58 25,8 10 4,4 225

итого 101 4,0 649 25,7 1201 47,6 463 18,3 110 4,4 2524

Таблица 13. Гистологическая структура ЗМК среди мужского и женского населения Санкт-Петербурга (2001-2009)

Гистологическая характеристика опухолей
мужской женский

абс.число % абс.число %

итого 1003 100,0 1961 100,0

8720/3, 8721/3 Злокачественная меланома, БдУ 546 54,4 1040 53,0

8771/3 Эпителиоидно-клеточная меланома 301 30,0 634 32,3

8772/3 Веретеноклеточная меланома, БдУ 96 9,6 172 8,8

8770/3 Смешанная эпителиоидно- и веретеноклеточная 46 4,6 89 4,5

8742/3 Злокачественная меланома в предраковом меланотической вес-
нушке Гетчинсона 9 0,9 14 0,7

8743/3 Поверхностно распространяющаяся меланома 3 0,3 11 0,6

8744/3 акральная лентигинозная меланома, злокачесственная 1 0,1 1 0,1

8780/3 Голубой невус, злокачественный 1 0,1
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определяющим фактором в лечении больных 
Зно является оценка гистологической характе-
ристики опухоли. Вместе с тем, в россии до сих 
пор используется в качестве официальной клас-
сификации устаревший морфологический клас-
сификатор мКБ-о-2 1990 года, тогда как ВоЗ 
уже с 2000 года рекомендовал использовать его 
следующий пересмотр мКБ-о-3 и его модифи-
кации. В нИИ онкологии им. н.н. Петрова за-
вершается перевод последней версии мКБ-о-3 
на русский язык. В табл. 13 представлена струк-
тура гистологических типов ЗмК, как и в пре-
дыдущие годы, патоморфологи не утруждают 
себя в точном представлении гистотипа Зно, 
подавляющая часть гистологических типов  — 
более 50%, представлена кодом м-8720/3 и 
м8721/3- злокачественная меланома БДУ (без 
дополнительного уточнения).

таким образом, мы являемся свидетелями 
резкого нарастания в стране ЗмК, при сохране-
нии в целом структуры поражения поверхности 
кожи злокачественной меланомой. только массо-
вые профилактические обследования могут спо-
собствовать выявлению реально ранних форм 
меланомы и проведению адекватного лечения 
по возможности только в специализированных 
онкологических учреждениях. Получаемые рако-
выми регистрами уточненные сведения на боль-
ных Зно могут существенно дополнить данные 
форм государственной отчетности и должны 
служить основой правильного планирования 
противораковых мероприятий.
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Malignant melanoma. Epidemiology, analytical 
indicators of the effectiveness of oncological 

services (population-based study)
N.N. Petrov Research Institute of Oncology

St. Petersburg

Malignant melanoma of the skin (MMS) is less than 2% 
(1.74%) among all malignant tumors in Russia but this is more 
than 10,000 (10236-2015) of new cases. It is important to 
monitor the trend in dynamics of morbidity and mortality from 
this cause. From 1995 to 2015 a number of MMS primary 
cases was more than doubled in absolute numbers and “crude” 
rates. A slightly smaller increase is indicated by standardized 
indicators  — 62.5% for men and 70.2% for women.

Annually in Russia 3670 people die from MMS (2015), 
which is 1.2% of all cancer deaths.

In recent years the previously revealed regularities have 
been largely preserved: lower rates of specific gravity detected 
in the early stages among people in the elderly and senile and 
in a smaller proportion in this group who received special 
treatment. At the same time a change in the detailed structure 
of the incidence of women has been revealed where currently 
the leading localization of MMS was not the lower extremities 
but the back. The index accuracy improved however the 
official statistics of the distribution of patients by stages of a 
disease was significantly distorted (weight of the early stages 
was increased from the real values). The index of one-year 
lethality and survival was significantly improved.

Key words: malignant melanoma of the skin, morbidity, 
mortality, index accuracy, stages, histology
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отдаленные результаты бронхопластических оперативных вмешательств 
по сравнению с пневмонэктомиями при раке легкого

1Фгбу «Нии онкологии им. Н.Н. петрова» Минздрава рФ, 
2гбОу ВпО «сЗгМу им. и.и. Мечникова» Минздрава россии,

санкт-петербург

проведен анализ отдаленных результатов 
хирургического лечения 198 больных немел-
коклеточным раком легкого (нМкрл) I-III 
ст.. Бронхопластические (Бп) вмешательства 
выполнены в 99 случаях, группу контроля 
составили 99 больных после пневмонэктомий 
(пЭ), соответствующих по основным прогно-
стическим критериям больным после Бп 
вмешательств. одногодичная, 3-х и 5-летняя 
наблюдаемая выживаемость пациентов соста-
вила 87,7%, 56,2% и 44,6% после бронхопла-
стических резекций против 82,8%, 54,6% и 
35,9% после пневмонэктомий соответственно. 
одногодичная, 3-х и 5-летняя безрецидивная 
выживаемость в группе бронхопластических 
резекций составила 87,9%, 64,2% и 52,3% 
против 88,1%, 61,6% и 37,9% в группе по-
сле пневмонэктомий. Медиана общей и без-
рецидивной выживаемости составила 51,4 и 
55,2 мес. в группе после реконструктивных 
вмешательств против 46,2 и 41,0 мес. после 
пЭ соответственно. 

ключевые слова: рак легкого, бронхопла-
стические операции, пневмонэктомия, отда-
ленные результаты

Лечение рака легкого (рЛ) является одной 
из наиболее актуальных проблем онкологии. 
ежегодно в россии рЛ заболевают около 63000 
человек, занимая в структуре онкологической 
смертности мужчин более 31% [1]. При этом, 
от данной патологии умирают свыше 60 000 
человек, что составляет более 20% от всех 
умерших от злокачественных новообразований. 
Бронхопластическая техника оперативных вме-
шательств позволяют расширить показания к 
радикальным органосохраняющим операциям 
и, избегая пневмонэктомии, увеличить удель-
ный вес операбельных больных, снизить частоту 
после операционных осложнений и летальность, 
а также существенно улучшить качество жиз-
ни и условия реабилитации больных, что име-
ет особое значение для лиц с ограниченными 

А. Клинические исследования

ОригиНАльНые стАтьи

функциональными резервами. В работе прове-
ден анализ наблюдаемой (общей) и безрецидив-
ной выживаемости  — как основного критерия 
эффективности лечения в онкологической прак-
тике  — в группах пациентов после бронхопла-
стических резекций и пневмонэктомии. 

Материал и методы исследования

анализу подверглись результаты хирургического ле-
чения 198 больных немелкоклеточным раком легкого 
(нмКрЛ) I-III ст, оперированных одной хирургической 
бригадой в период с 1999 по 2015 гг.. Бронхопластические 
вмешательства с использованием инвагинационной мето-
дики на 1 полукольцо выполнены в 99 случаях. Группу 
контроля составили 99 больных после пневмонэктомий. 
Группы были сопоставимы по основным прогностическим 
критериям: т и N фактору, гистологической структуре опу-
холи, полу, возрасту, стороне поражения и наличию про-
веденной лучевой или химиотерапии в нео- и адъювантных 
режимах. В группе БП реконструктивных вмешательств в 
различные сроки наблюдения была утрачена связь с 29 
пациентами. 

В группе бронхопластических вмешательств морфоло-
гический характер опухоли был представлен следующими 
формами рака: плоскоклеточный – 74(74,7%), базалоидный 
– 2, аденокистозный – 2, муцинозный – 1, нейроэндокрин-
ный – 1. У 19(19,2%) больных определялась аденокарци-
нома. В группе пневмонэктомий плоскоклеточный рак был 
верифицирован у 78 (78,8%) больных, аденокарцинома  — 
у 16(16,2%) и бронхиолоальвеолярный рак  — у 2 паци-
ентов. Железисто-плоскоклеточная форма опухоли диагно-
стирована у 4 (4,0%) больных. В одном случае установлен 
диагноз мукоэпидермоидной карциномы.

Стадирование опухолевого процесса при нмрЛ опреде-
лялось согласно 7- версии международной классификации 
злокачественных опухолей на основе данных компьютер-
ной томографии (Кт) органов грудной и брюшной поло-
сти, мрт головного мозга, позитронноэмиссионной томо-
графии (ПЭт), остеосцинтиграфии и фибробронхоскопии 
(ФБС) (табл. 1).

При Ia стадии нмКрЛ бронхопластические резекции вы-
полнены у 5 (5,1%) больных, пневмонэктомии  — у 4 (4,0%). 
реконструктивно-пластическим вмешательствам подверглись 
пациенты с Ib стадией в 6 (6,1%), со IIa – в 29 (29,3%), со 
IIb – в 14 (14,1%), с IIIa – в 37 (37,4%) и IIIb – в 8 (8,1%) 
случаях. Пневмонэктомия выполнена у 7(7,1%), 29(29,3%), 
14(14,1%), 37(37,4%) и 8(8,1%) больных соответственно. 
Состояние первичной опухоли определялось как т1a и 
T1b – у 1(1,0%) и 6(6,1%) больных в группе реконструк-
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тивных вмешательств и у 5 (5,1%) и 12 (12,1%) пациентов 
в группе пневмонэктомий соответственно. Критерию т2a 
среди пациентов, перенесших БП операции соответствова-
ло 12(12,1%) больных и 13 (13,1%)  — после пневмонэкто-
мии; T2b – 47 (47,5%) против 47(47,5%), т3 – у 16 (16,2%) 
против 16(16,2%) и т4 – 17 (17,2%) против 17(17,2%) со-
ответственно. Во всех наблюдениях производилась расши-
ренная систематическая инпсилатеральная медиастинальная 
лимфдиссекция. набор пациентов в контрольную группу 
после ПЭ произведен ретроспективно по методу парных 
сочетаний с абсолютным соответстсвием по N-критерию. 
Поражения регионарных лимфоузлов не определялось (N0) 
у 46 (46,5%) пациентов. Воволечение бронхолегочных лим-
фоузлов на стороне поражения (N1) отмечено у 22 (22,2%) и 
медиастинальных лимфоузлов (N2) – у 31 (31,3%) пациента 
в обеих группах соответственно.

Таблица 1. Стадирование опухолевого процесса  
больных НМРЛ после бронхопластических резекций (БП)  

и пневмонэктомий (ПЭ)

№ 
п/п Критерий Градация

критерия

Кол-во боль-
ных БП

Кол-во боль-
ных ПЭ

абс. 
число % абс. 

число %

Стадия

Ia 5 5,1 4 4,0

Ib 6 6,1 7 7,1

IIa 29 29,3 29 29,3

IIb 14 14,1 14 14,1

IIIa 37 37,4 37 37,4

IIIb 8 8,1 8 8,1

Первичная 
опухоль 
(Т)

Т1a 1 1,0 1 1,0

t1b 6 6,1 5 5,1

t2a 12 12,1 13 13,1

Т2b 47 47,5 47 47,5

Т3 16 16,2 16 16,2

Т4 17 17,2 17 17,2

Mts в регио-
нальных лим-
фоузлах (n)

n0 46 46,5 46 46,5

n1 22 22,2 22 22,2

n2 31 31,3 31 31,3

В группе бронхопластических резекций неоадъювант-
ная терапия предшествовала хирургическому лечению у 12 
пациентов. Из них химиотерапия использована у 6 паци-
ентов, а 2 больным на первичный очаг и зоны регионар-
ного метастазирования проведена дистанционная лучевая 
терапия (Лт) с суммарной очаговой дозой (СоД) от 39,5 
до 49 Гр. Индукционная синхронная химиолучевая терапия 
проведена в 4 случаях, в одном из них использовалась бра-
хитерапия. В группе пневмонэктомий предоперационную 
терапию получили 7 (7,1%) больных, из них 5(5,1%) про-
ведено от 2 до 4 циклов цисплатин-базовой полихимиоте-
рапии. Дистанционная лучевая терапия на первичный очаг 
и зоны регионарного метастазирования с СоД от 43 до 53 
Гр проведена 2 (2,0%) больным. 

адьювантная терапия проведена 33 (33,3%) больным 
после бронхопластических оперативных вмешательств. Из 
них 23 (23,2%) пациента получили стандартную химио-
терапию по общепринятым режимам. Дистанционная Лт 
проведена 8 (8,1%) больным. Синхронная химиолучевая 
терапия использована в 2 (2,0%) случаях. В группе пнев-
монэктомий 27 (27,3%) пациентов в послеоперационном 
периоде получили дополнительное противоопухолевое ле-
чение. адъювантная цисплатин-базовая химиотерапия в 
режиме 4-6 циклов проведена 19 (19,2%), а дистанцион-
ная гамма-терапия – 5 (5,5%) больным. Комбинация хи-
мио- и лучевой терапии использована в 3 (3,3%) случаях. 

результаты исследования

При анализе отдаленных результатов лечения 
пациентов выявлено, что одногодичная наблюда-
емая выживаемость у пациентов после бронхо-
пластических резекций составила 87,7%, после 
пневмонэктомий 82,8%. (рис. 1). Показатели 3- 
летней выживаемости достигли 56,2% в группе 
бронхопластических вмешательств и 54,6% в 
группе пневмонэктомий. Пятилетняя выживае-
мость составила 44,6% и 35,9% с медианой в 
51,4 мес. и 46,2 мес., соответственно. 

рис. 1. наблюдаемая выживаемость больных I-III ст. нМрЛ
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анализируя данный показатель среди паци-
ентов с I-II стадиями нмрЛ, 1- летняя выжива-
емость в группе больных с бронхопластически-
ми резекциями составила 90,6% и 74,3%  — в 
группе пневмонэктомий. трехлетняя выживае-
мость составила 66,8% после БП операций про-
тив 59,2%  — после пневмонэктомии. При этом 
5-летняя выживаемость оказалось равной 46,1% 
и 28,8%, при медиане 73,2 мес. (БП) и 56,0 мес 
(ПЭ). 

При III стадии нмрЛ однолетняя наблюдае-
мая выживаемость в группе бронхопластических 
резекций составила 86,6%, в группе пневмонэк-
томий – 78,1%. три года пережили 41,4% боль-
ных после БП против 52,1% после ПЭ. Пятилет-
няя выживаемость составила 29,3% у больных 
после реконструктивных операций в сравнении 
с 25,7%  — после пневмонэктомии. медиана 
выживаемости составила 55,3 мес. против 39,0 
мес. соответственно.

При анализе смертности у больных от не-
онкологических причин, исключая раннюю по-
слеоперационную летальность, мы выявили 
статистически достоверные различия между 
группами (р = 0,029). так, после бронхопласти-
ческих резекций лишь у 1 (1,4%) пациента на 
момент смерти не было зарегистрировано про-
грессирование опухолевого процесса. В то время 
как после пневмонэктомии 9 (9,2%) пациентов 
умерли от сопутствующей декомпенсированной 
сердечно-сосудистой патологии (8) и 1  — от 
воспаления единственного легкого.

По данным литературы, первые два года по-
сле оперативного вмешательства при местно-
распространенном нмрЛ считаются критиче-

ским периодом, в течение которого выявляется 
наибольшее количество рецидивов и отдаленных 
метастазов [4]. 

 Таблица 2. Распределение больных  
с прогрессированием опухоли

Бронхопластиче-
ские операции Пневмонэктомии

P 
ТМФ

=
рецидив абс. 

Число % абс. 
Число  %

местный 1 1,4 1 1,0 0,69

регионарный 8 11,4 15 15,3 0,60

отдаленные 
метастазы 17 24,3 21 21,4 0,50

Всего 26 37,1 37 37,8 0,39

Самым частым местом локализации отдален-
ных метастазов явилось контрлатеральное легкое 
(БП  — 6, ПЭ  — 8) (табл. 2). В обеих группах 
установлено по 5 случаев метастазирования в 
печень. Депозиты в головном мозге выявлены у 
2 (2,9%) больных после бронхопластических ре-
зекций и у 1 (1,0%) после пневмонэктомии. В 
группе реконструктивных операций поражение 
надпочечника диагностировано у 2 (2,9%) боль-
ных, в группе пневмонэктомии – у 4 (4,0%). По-
сле удаления легкого в одном случае, по данным 
остеосцинтиграфии выявлено метастатическое 
поражение костей. отдаленные поражения дру-
гих органов и систем установлены у 2 пациентов 
в обеих группах. нами не выявлено достоверных 
различий между обеими группами по частоте и 
локализации отдаленного метастазирования.

также, статистически недостоверными (р = 
0,44) оказались различия в сроках отдаленного 
метастазирования больных немелкоклеточным 
раком легкого в сравниваемых группах (рис. 2).

рис. 2. Сроки отдаленного метастазирования больных нМрЛ I-III ст.
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однако для сопоставления радикальности 
рассматриваемых оперативных вмешательств, 
большее значение имеют показатели местного 
и регионарного рецидивирования (рис. 3). так, 
в группе бронхопластических резекций выявлен 
1 (1,6%) местный рецидив в легочной парен-
химе оставшейся доли, в группе пневмонэкто-
мий  — 1 (1,1%) в культе резецированного глав-
ного бронха. регионарные рецидивы отмечены 
у 8 (12,5%) пациентов после реконструктивных 

операций, из них в 6  — в контрлатеральных 
лимфоузлах и в 2 случаях – на стороне по-
ражения. После пневмонэктомии у 15 (16,5%) 
больных диагностирован регионарный рецидив, 
в 13 случаях в контрлатеральных и надключич-
ных лимфатических узлах, у 2 пациентов  — на 
стороне поражения. 

При анализе безрецидивной выживаемости в 
обеих группах, мы не получили статистически 
достоверных различий (р=0,639). одногодичная 

рис. 3. Сроки локо-регионарного рецидивирования больных I-III ст. нМрЛ

рис. 4. Безрецидивная выживаемость больных I-III ст. нМрЛ
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безрецидивная выживаемость в группе бронхо-
пластических резекций у пациентов с I-III ст. 
нмрЛ составила 87,9%, в группе пневмонэкто-
мий – 88,1%. трехлетняя достигла 64,2% после 
БП в сравнении с 61,6% после ПЭ. Пятилетняя 
безрецидивная выживаемость у больных после 
реконструктивных операций составила 52,3% 
в сравнении с 37,9% после пневмонэктомии 
(рис. 4). медиана безрецидивной выживаемо-
сти составила 55,2 мес. против 41,0 мес. со-
ответственно.

В группе бронхопластических резекций 
у пациентов с I-II стадиями рака легкого 1- 
летняя безрецидивная выживаемость соста-
вила 85,8% против 89,2%  — в группе после 
пневмонэктомий. трехлетняя безрецидивная 
выживаемость составила 65,7% после рекон-
структивной хирургии бронхиального дерева 
против 66,1% после удаления легкого. Пя-
тилетняя выживаемость составила 51,4% и 
34,2%, при медиане 73,2 мес. и 56,0 мес по-
сле бронхопластческих вмешательств и пнев-
монэктомии соответственно.

отдельному анализу подверглись пациенты 
с III стадией рака легкого. одногодичная без-
рецидивная выживаемость в группе бронхопла-
стических резекций у пациентов с III ст. нмрЛ 
составила 84,6% по сравнению с 88,9% в группе 
пневмонэктомий. трехлетняя безрецидивная вы-
живаемость составила 47,1% (БП) и 55,3% (ПЭ). 
После бронхопластических вмешательств 34,4% 
больных прожили без прогрессирования опухо-
левого процесса в течении 60 мес. по сравнению 
35,2% с после пневмонэктомии. медиана без-
рецидивной выживаемости составила 23,4 мес. 
против 41,0 мес. соответственно.

таким образом мы не получили статистиче-
ски достоверных различий (р=0,39) в прогресси-
ровании опухолевого процесса в обеих группах, 
что свидетельствует о равной онкологической 
радикальности бронхопластических резекций. 
Полученные нами данные соответствуют дан-
ным других отечественных и зарубежных авто-
ров [3, 11].

обсуждение результатов исследования

на сегодняшний день в доступной литерату-
ре мы не встретили публикаций, свидетельству-
ющих о лучших отдаленных результатах после 
пневмонэктомии в сравнении с реконструктив-
но-пластическими лобэктомиями. некоторые ав-
торы [8] получили схожие результаты, но они 
рекомендуют ограничить выполнение БП толь-
ко случаями с N0 в связи с тем, что отметили 
повышение числа местных рецидивов в группе 
больных с БП. Другие, напротив, утверждают, 
что частота местных рецидивов выше в группе 

пневмонэктомий [2, 5]. но большинство авторов 
[6, 7, 9, 10, 12] показали, что ПЭ и БП сопрово-
ждаются сопоставимыми отдаленными результа-
тами, но тем не менее, рекомендуют выполнять 
реконструктивную лобэктомию в связи с воз-
можностью сохранения легочной паренхимы и 
улучшением качества жизни больных.

Выводы: опираясь на полученные результа-
ты, можно прийти к заключению о сопоставимо-
сти двух методик. При соблюдении онкологиче-
ских принципов, органосохраняющие операции 
с бронхопластическим компонентом и адекват-
ной лимфодиссекцией являются радикальными 
и не уступают пневмонэктомии ни по частоте 
локо-регионарного рецидивирования ни по дис-
танционному метастазированию.
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The analysis of long-term results of surgical treatment of 
198 patients with non-small cell lung cancer (NSCLC) I – 
III stages. Bronchoplasty (BP) interventions were performed 
in 99 cases, the control group comprised 99 patients after 
pneumonectomies (PE) corresponding to the main prognostic 
criteria for patients after BP interventions. A 1-year, 3-year 
and 5-year observed survival rates of patients were 87.7%, 
56.2% and 44.6% after BP versus 82.8%, 54.6% and 35.9% 
after PE, respectively. A 1-year, 3-year and 5-year disease-free 
survival in the BP group was 87.9%, 64.2% and 52.3% versus 
88.1%, 61.6% and 37.9% in the PE group. The median of 
overall and disease-free survival was 51.4 and 55.2 months in 
the BP group versus 46.2 and 41.0 months in the PE group, 
respectively.
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Выбор метода закрытия дефекта тазового дна после  
экстралеваторной брюшно-промежностной экстирпации прямой кишки 
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Экстралеваторная брюшно-промежност-
ная экстирпация прямой кишки сопрово-
ждается формированием обширного дефекта 
промежности, требующего применения до-
полнительных технических приемов для его 
закрытия. В данной статье рассматриваются 
различные методики пластики дефекта тазо-
вого дна после экстралеваторных брюшно-
промежностных экстирпаций прямой кишки, 
включающие простое закрытие раны, пла-
стику сетчатым эндопротезом и миопластику.

ключевые слова: экстралеваторная брюш-
но-промежностная экстирпация прямой киш-
ки, пластика дефекта тазового дна

Брюшно-промежностная экстирпация прямой 
кишки при локализации опухоли в нижнеампу-
лярном отделе выполняется в 70  — 80% случа-
ев [5]. однако частота местного рецидивирова-
ния при раке нижнеампулярного отдела прямой 
кишки достигает 26,5%, что вдвое превышает 
аналогичный показатель при ректальном раке в 
целом [12]. Причиной этого большинство иссле-
дователей считают распространение опухоли на 
окружающие ткани в дистальной трети прямой 
кишки, где отсутствует «барьер» в виде мезорек-
тальной клетчатки [1, 18]. на заключительном 
этапе стандартной мезоректумэктомии линия 
диссекции проводится между мезоректальной 
фасцией и мышцами тазового дна, вынуждая 
хирурга работать вплотную к опухоли. В ряде 
исследований было показано, что перфорации 
опухоли и опухолеположительный латеральный 
край резекции являются независимыми прогно-
стическими факторами возникновения местного 
рецидива рака [3, 10, 14].

В 2007 году T. Holm начал пропагандировать 
выполнение экстралеваторной брюшно-промеж-
ностной экстирпации (ЭлБПЭ) прямой кишки, 
как более радикального хирургического вме-
шательства при опухолях данной локализации 
[8]. Суть методики заключается в том, что при 
выполнении промежностного этапа диссекция 

проводится кнаружи от мышц тазового дна, с 
пересечением последних у места прикрепле-
ния к костям таза. таким образом, в препарате 
дистальная часть кишки с опухолью окружены 
«муфтой» из мышечной ткани. 

рис. 1. Схема ЭлБПЭ прямой кишки

Показаниями к выполнению ЭлБПЭ считает-
ся рак нижнеампулярного отдела прямой кишки 
со степенью инвазии опухоли T3-т4. В послед-
ние годы отмечается тенденция к расширению 
показаний к выполнению ЭлБПЭ [7, 9, 20, 23].

Методика выполнения ЭлБпЭ прямой 
кишки

особенностью абдоминального этапа ЭлБ-
ПЭ заключается в том, что мобилизация пря-
мой кишки прекращается достаточно высоко, 
до этапа разобщения мышц тазового дна и ме-
зоректальной клетчатки. Для выполнения про-
межностного этапа пациента переворачивают в 
положение на живот с разведенными в стороны 
ногами (jack-knife position – положение перо-
чинного ножа). окаймляющий заднепроходное 
отверстие разрез кожи дополняется линейным 
разрезом до уровня крестцово-копчикового соч-
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ленения. Для более удобной визуализации вы-
полняется ампутация копчика. Проводится мо-
билизация прямой кишки по задней стенке до 
соединения с брюшной полостью. обнажаются 
мышцы тазовой диафрагмы и пересекаются в 
латеральной трети, у места прикрепления к се-
далищной кости. После окончания мобилизации 
прямой кишки по задней и боковым стенкам, 
препарат низводится в промежностную рану. 
Это позволяет четко визуализировать переднюю 
полуокружность кишки и проводить мобилиза-
цию органа по передней поверхности под кон-
тролем зрения. Преимуществами промежност-
ного доступа в положении больного на животе 
с разведенными ногами являются: возможность 
полной визуализации анатомических образова-
ний, расположенных в зоне резекции, сосуди-
стых структур, элементов вегетативной нервной 
системы, а также возможность более удобного и 
эффективного выделения органа с минимальной 
кровопотерей и достижением полного гемостаза.

особенностью ЭлБПЭ является образование 
в результате экстралеваторной диссекции об-
ширного дефекта мягких тканей в промежности. 
Для закрытия этого дефекта применяются не-
сколько различных методик. Это простое ушива-
ние кожи промежности, пластика тазового дна с 
использованием хирургических сеток, пластика 
с использованием перемещенного мышечного 
или кожно-мышечного лоскута. 

рис. 2а. дефект тазового дна после ЭлБПЭ прямой кишки

рис. 2б. Препарат прямой кишки после ЭлБПЭ

Методы закрытия дефекта тазового дна 
после ЭлБпЭ прямой кишки 

Простая пластика дефекта тазового 
дна

Простая пластика заключается в послойном 
сведении узловыми швами краев подкожной 
жировой клетчатки и кожи (рис. 3). При про-
стой пластике не восстанавливается тазовое дно, 
между петлями кишки и ушитой кожей обра-
зуется полость, в которой скапливается жид-
кость и создаются благоприятные условия для 
инфекционных процессов. С течением времени 
возможно формирование промежностной грыжи 
[11]. тем не менее, простое закрытие промеж-
ностной раны является достаточно частым вари-
антом закрытия дефекта тазового дна, в первую 
очередь, из-за простоты выполнения. методика 
применяется у пожилых и ослабленных паци-
ентов, а так же при возникновении клинически 
значимых интраоперационных осложнений. 

рис. 3а. Простая пластика. Ушивание подкожной жировой  
клетчатки.

рис. 3б. Простая пластика. Вид раны перед ушиванием кожи

Закрытие дефекта тазового дна эндопротезом

Следующий вариант закрытия дефекта тазо-
вого дна  — использование синтетических или 
биологических хирургических сеток. При алло-
пластике синтетическими материалами предпо-
чтительно использование сетки с антиадгезив-

а
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ным покрытием. При использовании обычной 
хирургической сетки без покрытия необходимо 
принять дополнительные меры для исключения 
прямого контакта тонкой кишки с эндопротезом. 
Для изоляции эндопротеза применяются три 
способа: восстановление тазовой брюшины, ис-
пользование низведенной пряди большого саль-
ника, и использование матки у женщин. В по-
следние годы большое количество публикаций 
посвящено применению бесклеточных биологи-
ческих сеток. Это препараты на основе ксенома-
териалов (свиная кожа, свиная кишка, перикард 
быка), а так же биологические сетки на основе 
дермы человека. По данным литературы, био-
логические сетки не уступают синтетическим 
в прочности, хорошо адаптируются, отмечается 
невысокая частота инфекционных осложнений. 
общим недостатком аллопластики является то, 
что используемые материалы не обеспечивают 
объемного заполнения полости в промежности 
[13, 22]. С технической точки зрения пластика 
тазового дна эндопротезом является несложным 
методом, практически идентичным пластике 
вентральных грыж с использованием хирурги-
ческих сеток (рис. 4). 

рис. 4а. аллопластика. Фиксация сетчатого эндопротеза к остат-
кам мышц тазового дна

рис. 4б. аллопластика. окончательный вид операционного поля 
после аллопластики

Выкроенный по размерам дефекта эндопро-
тез фиксируется швами к надкостнице и остат-
кам мышц тазового дна. С обеих сторон от сет-
ки устанавливаются дренажные трубки, которые 
подключаются к системе активной аспирации.

Закрытие дефекта тазового дна ягодичной 
мышцей (глютеопластика)

С целью закрытия дефекта тазового дна мето-
дом миопластики чаще всего используют медиаль-
ную часть большой ягодичной мышцы. Ягодичная 
мышца расположена близко к промежностному 
дефекту, как правило, хорошо развита и хоро-
шо васкуляризована. есть возможность выкроить 
трансплантат необходимого размера. При наличии 
обширного дефекта промежности возможно вы-
полнение двусторонней глютеопластики [8, 15]. 
Перемещенный лоскут большой ягодичной мыш-
цы хорошо адаптируется. В большей части иссле-
дований подчеркивается хорошее приживление 
мышечного лоскута в условиях облученной раны. 
еще одним значимым преимуществом данной ме-
тодики является то, что лоскут большой ягодичной 
мышцы, вследствие хорошей иннервации, не атро-
фируется с течением времени [6, 16, 17]. 

техника выполнения глютеопластики. После 
завершения промежностного этапа операции вы-
полняется дополнительный разрез кожи и под-
кожной жировой клетчатки длиной 8 – 10 см 
параллельно ягодичной складки (рис. 5а). Кожно-
подкожный лоскут отсепаровывается, обнажается 
большая ягодичная мышца. Выделяется медиаль-
ная порция большой ягодичной мышцы необхо-
димого размера (как правило, около трети объема 
мышцы), мышца пересекается в дистальной тре-
ти. Производится мобилизация мышечного ло-
скута по задней и латеральной поверхностям. Как 
только край лоскута достигает противоположной 
стороны промежностной раны без натяжения, мо-
билизация лоскута считается достаточной (рис. 
5б). Лоскут фиксируется отдельными узловыми 
швами к остаткам мышц тазового дна. Устанав-
ливается система активного дренирования, рана 
ушивается узловыми швами (рис. 6).

а



ВОПРОСЫ ОНКОЛОГИИ. 2017, ТОМ 63, № 2

243

рис. 5а. Глютеопластика. разрез кожи и подкожной жировой 
клетчатки.

рис. 5б. Выделенный лоскут большой ягодичной мышцы

рис. 6. окончательный вид операционной зоны промежности

Закрытие дефекта тазового дна прямой  
мышцей живота (VRAM-пластика)

Другой, более сложный способ миопласти-
ки  — использование прямой мышцы живота, 
или VRAM-пластика (аббревиатура от vertical 
rectus abdominis musculоcutaneus). Суть этого 
способа заключается в формировании мышечно-
го, либо кожно-мышечно-фасциального лоскута 
правой прямой мышцы живота с сохранением 
нижней надчревной артерии, и перемещения 
его в зону дефекта промежности. низведенный 
VRAM-лоскут обеспечивает объемное заполне-
ние дефекта тазового дна, а его кожную часть 
возможно использовать для закрытия дефекта 
кожи промежности или дефекта задней стенки 
влагалища [2, 4, 21]. Лоскут прямой мышцы 
живота является денервированным и с течением 
времени может атрофироваться. 

техника выполнения VRAM-пластики. Вы-
полняется стандартная мобилизации кишки со 
стороны живота, окончательно определяются 
показания к VRAM-пластике. Производится до-
полнительный овальный разрез кожи с подкож-
ной жировой клетчаткой в верхней трети раны 
в проекции прямой мышцы живота. рассекает-
ся влагалище прямой мышцы живота. мышца 

пересекается в верхней трети, у места прикре-
пления к реберной дуге (рис. 7). Проводится мо-
билизация кожно-фасциально-мышечного лоску-
та. При мобилизации прямой мышцы живота в 
нижней трети следует визуализировать нижнюю 
подчревную артерию и обеспечить ее целост-
ность (рис. 7а).

рис. 7. Формирование VRAM-лоскута

Полностью сформированный VRAM-лоскут 
низводится в полость малого таза для после-
дующего извлечения со стороны промежности. 
Дефект апоневроза передней брюшной стенки 
укрепляется сетчатым эндопротезом. Лапаро-
томная рана ушивается (рис. 7б). 

рис. 7а. Сформированный VRAM-лоскут на питающем сосуде
 рис 7б. Пластика передней брюшной стенки эндопротезом

б
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В положении на животе выполняется экс-
тралеваторная мобилизация кишки и удаление 
препарата, в демонстрируемом случае вместе с 
задней стенкой влагалища. Кожно-мышечный ло-
скут перемещается в малый таз, ориентируется. 
Кожная часть лоскута подшивается к боковым 
стенкам влагалища, тем самым формируется за-
дняя стенка влагалища. мышечная часть лоску-
та фиксируется отдельными узловыми швами к 
остаткам мышц тазового дна. Ушивается кожа 
промежности (рис. 8).

рис. 8а. Пластика задней стенки влагалища кожным лоскутом
рис. 8б. Пластика тазового дна мышечной частью VRAM-лоскута

Кроме глютеопластики и пластики VRAM-
лоскутом существуют другие варианты ис-
пользования мышц для закрытия дефектов 
тазового дна. так, в литературе описаны ва-
рианты закрытия дефектов тазового дна с ис-
пользованием мышц внутренней поверхности 
бедра, поясничной мышцы, широчайшей мыш-
цы спины. описаны единичные случаи мио-
пластики реваскуляризированным мышечным 
лоскутом с применением микрохирургической 
техники. 

результаты собственных наблюдений

В период с июня 2009 г по декабрь 2014 года 
нами выполнено 67 ЭлБПЭ. Женщин было 35, 
мужчин – 32. Возраст пациентов варьировал от 
38 до 87 лет. Стадия заболевания – от T3N0M0 

до T4N2M0. Предоперационная лучевая или хи-
миолучевая терапия была проведена 46 (70%) 
пациентам. абдоминальный этап с использова-
нием лапароскопической техники выполнен в 
32 (48%) случаях. Простая пластика была вы-
полнена 23 (34%) больным, большей частью на 
начальном этапе нашей работы. аллопластика 
выполнена 17 (25%) пациентам. миопластика 
произведена 27 (40%) пациентам, из них в 23 
(34%) случаях выполнена глютеопластика, и 
в 4 (6%) случаях – VRAM-пластика. Данные 
о частоте послеоперационных осложнений со 
стороны промежностной раны представлены в 
табл. 1.

Таблица 1. Частота осложнений со стороны  
промежностной раны

Простая пла-
стика n=23

аллопластика
n=17

Миопластика
n=27

Послеопераци-
онные
кровотечения

2 (9%) 0 2 (7%)

инфекционные 
осложнения 12 (53%) 5 (30%) 6 (22%) ü

Промежностные
грыжи 5 (22%) 0 0 

⃰ р< 0,05 – достоверность различий частоты инфекционных осложнений
в промежностной ране после миопластики и простой пластики

Клинически значимые послеоперационные 
кровотечения имели место у 2 больных после 
простой пластики и у 2 – после глютеопластики. 
Инфекционные осложнения со стороны промеж-
ности чаще встречались в группе больных после 
простой пластики – более чем в половине случа-
ев (53%). В группах после аллопластики и мио-
пластики этот показатель был существенно ниже 
и составил соответственно 30% и 22%. После-
операционные промежностные грыжи выявлены 
у 5 больных, перенесших простую пластику. В 
группах после аллопластики и миопластики про-
межностных грыж не выявлено. 

Данные о частоте инфекционных осложне-
ний со стороны промежностной раны у боль-
ных, получивших хирургическое и комбиниро-
ванное лечение, представлены на гистограмме 
(рис. 9). При простой пластике инфекционные 
осложнения встречаются приблизительно в по-
ловине случаев, вне зависимости от вида ле-
чения. У больных, получивших хирургическое 
лечение с последующей аллопластикой, инфек-
ционных осложнений в промежности не было. 
напротив, у больных, которым была выполне-
на аллопластика после комбинированного лече-
ния, данный вид осложнений отмечен почти у 
каждого второго больного. Лучшие результаты 
после комбинированного лечения получены у 
больных с глютеопластикой, в этой подгруппе 
частота инфекционных осложнений составила 
26,3%.
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Заключение

ЭлБПЭ получает все более широкое распро-
странение при лечении нижнеампулярного рака 
прямой кишки. основной проблемой ЭлБПЭ яв-
ляется наличие обширного дефекта тканей про-
межности, для закрытия которого предложены 
различные методики: простая пластика, алло-
пластика, миопластика. Изученные данные ли-
тературы и анализ собственных наблюдений по-
зволяют предложить следующие рекомендации:

 – Экстралеваторная диссекция показана во 
всех случаях, когда планируется брюшно-про-
межностная экстирпация прямой кишки по по-
воду опухоли с глубиной инвазии т3 и более.

 – Простая пластика должна применяться по 
ограниченным показаниям, у больных с тяже-
лой сопутствующей патологией, при наличии 
параканкрозных инфекционных осложнений, а 
так же в случаях серьезных интраоперационных 
осложнений.

 – Закрытие дефекта тазового дна с исполь-
зованием синтетической хирургической сетки 
оптимально у больных, не получавших предо-
перационной лучевой терапии и при небольшой 
глубине дефекта промежности.

 – У больных, получивших комбинированное 
лечение (предоперационная лучевая терапия с 
последующей ЭлБПЭ), оптимальным методом 
закрытия дефекта промежности является пла-
стика лоскутом большой ягодичной мышцы.

 – Применение VRAM-пластики показано при 
наличии обширных дефектов кожи или влага-
лища, когда необходима кожно-мышечная пла-
стика.
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Введение. Единственным радикальным 
методом лечения рака желудка (рЖ) явля-
ется хирургический, который предполагает 
полное удаление опухоли и зон ее возможно-
го регионарного метастазирования. Если без-
опасность и онкологическая адекватность ла-
пароскопических вмешательств при раннем 
рЖ подтверждена рядом рандомизированных 
клинических исследований, то работы, посвя-
щенные лапароскопической хирургии при 
местнораспространенном рЖ носят единич-
ный характер. В россии же малоинвазивные 
вмешательства при рЖ вообще относятся к 
разряду эксклюзивных и малораспространен-
ных. 

Цель исследования. определение безопас-
ности и онкологической адекватности ради-
кальных лапароскопических вмешательств 
при рЖ в условиях специализированного он-
кологического центра.

Материалы и методы. В исследование 
включено 193 (108 мужчина и 85 женщин) па-
циента с гистологически верифицированной 
аденокарциномой желудка различной степени 
дифференцировки или перстневидно-клеточ-
ным раком стадией сT1b-T4a сN0-N1 согласно 
классификации UICC/TNM (7-е издание). ис-
следование носило проспективный характер. 
В основную группу (лапароскопические вме-
шательства) вошел 81 пациент (54 дисталь-
ных субтотальных резекций желудка (ДсрЖ) 
и 27 гастрэктомий (гЭ), в контрольную ( от-
крытые вмешательства)  — 101 пациент (66 
ДсрЖ и 35 гЭ). отдельную группу составили 
11 пациентов с конверсией доступа.

результаты. средняя длительность лапаро-
скопической ДсрЖ составила 209,6±50,4 мин, 
открытой ДсрЖ  — 168,9±44,1 мин (р<0,05). 
средняя длительность лапароскопической гЭ 
составила 241,7±60,3 мин, тогда как открытой 
гЭ  — 185,1±48,9 мин (р<0,05). средний объем 
интраоперационной кровопотери при лапаро-
скопических ДсрЖ составил 100±65,4 мл, при 
открытых ДсрЖ  — 217,4±102,5 мл (р<0,05), 

а при лапароскопической и открытой гЭ  — 
105,5±45,2 мл и 247,1±87,4 мл соответствен-
но (р<0,05). среднее количество удаленных 
лимфатических узлов при лапароскопиче-
ской ДсрЖ составило 24,7±5,1, при открытой 
ДсрЖ  — 25,4±6,7 (р>0,05), тогда как при ла-
пароскопической и открытой гЭ  — 25,1±6,4 
и 26,8±5,3 соответственно (р>0,05). Во всех 
случаях лапароскопических вмешательств 
выполнена R0 резекция. В структуре по-
слеоперационных осложнений удельный вес 
тяжелых осложнений (IIIb  — V степени по 
классификации Clavien–Dindo) в подгруппе 
лапароскопических ДсрЖ составил 5,6%, в 
подгруппе открытых ДсрЖ – 6% (р>0,05), а 
в подгруппах лапароскопических и открытых 
гЭ – 11,1% и 8,6% соответственно (р>0,05). 
послеоперационная летальность в группе 
лапароскопических вмешательств составила 
1,2%, в группе открытых операций  — 2,9% 
(p>0,05). Анализ кривых обучения при вы-
полнении лапароскопических вмешательств 
продемонстрировал, что опыт выполнения 30 
лапароскопических ДсрЖ и 15 лапароскопи-
ческих гЭ не позволяет обеспечить выход на 
плато, однако демонстрирует тренд снижения 
длительности выполнения операций при на-
коплении опыта.

Выводы. радикальные лапароскопические 
операции при раке желудка являются без-
опасными и онкологически адекватными. 
отсутствие отдаленных результатов лечения 
диктует необходимость продолжения исследо-
вания.

ключевые слова: рак желудка, лапароско-
пическая гастрэктомия, лапароскопическая 
дистальная субтотальная резекция желудка, 
качество жизни, кривая обучения

несмотря на многолетнее систематическое 
снижение заболеваемости раком желудка (рЖ), 
эта патология остаётся одной из важнейших про-
блем в клинической онкологии и хирургии. По 
данным Всемирной организации здравоохране-
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ния, в 2012 году в мире было зарегистрировано 
952 000 новых случаев рЖ и 723000 смертей от 
этого заболевания [5]. В россии, согласно тому 
же источнику, заболеваемость рЖ в 2012 году 
составила 16 случаев на 100 тыс. населения, а 
смертность – 13,1 случая на 100 тыс. населения 
(оба пола).

единственным радикальным методом лече-
ния рЖ был и остается хирургический, который 
предполагает полное удаление опухоли и зон ее 
возможного регионарного метастазирования. 

С момента первой успешной лапароскопичес-
кой резекции желудка по поводу рака, выпол-
ненной Seigo Kitano в 1991 году, прошло уже 
более 20 лет [13]. тем не менее, до настоящего 
времени малоинвазивные вмешательства при рЖ 
не получили широкого распространения. так, 
если обратиться к действующим на сегодняш-
ний день европейским или японским рекомен-
дациям по лечению рЖ, то лапароскопические 
операции являются опцией для лечения только 
раннего рЖ и только в специализированных 
центрах [4, 8]. Безопасность и онкологическая 
адекватность лапароскопических вмешательств 
при раннем рЖ подтверждена рядом азиатских 
рандомизированных клинических исследований, 
таких как JCOG 0912, KLASS 0-1 и CLASS 0-1 
[10, 11, 17]. Вместе с тем, хорошо известно, что 
в россии и европейских странах превалируют 
местнораспространенные стадии рЖ. на сегод-
няшний день в доступной литературе имеются 
данные лишь об одном крупном рандомизиро-
ванном клиническом исследовании из Японии 
(JLSSG0901), посвященном сравнению лапаро-
скопических и открытых операций при местнора-
спространенном рЖ и показавшем техническую 
безопасность малоинвазивных вмешательств [7]. 
Первое крупное европейское многоцентровое 
рандомизированное исследование  — LOGICA, 
посвященное изучению лапароскопических вме-
шательств при местнораспрос траненном рЖ, 
инициировано только в 2015 году [6]. В россии 
же малоинвазивные вмешательства при рЖ во-
обще относятся к разряду эксклюзивных, что и 
побудило нас организовать и провести иссле-
дование, посвященное оценке безопасности и 
онкологической адекватности радикальных ла-
пароскопических вмешательств при рЖ на базе 
крупного специализированного онкологического 
центра, обладающего опытом выполнения более 
120 радикальных малоинвазивных вмешательств 
при рЖ.

Материалы и методы

Данное исследование проводилось с 2012 года по 2016 
год в хирургическом отделении абдоминальной онкологии 
ФГБУ «нИИ онкологии им. н.н. Петрова» мЗ рФ и носи-
ло проспективный нерандомизированный характер по типу 

«случай-контроль». В исследование было включено 193 
(108 мужчина и 85 женщин) пациента с гистологически 
верифицированной аденокарциномой желудка различной 
степени дифференцировки или перстневидноклеточным 
раком стадией сT1b-T4a сN0-N1 согласно классификации 
UICC/TNM (7-е издание) [1]. В исследование не включа-
лись пациенты с отдаленными метастазами, карцинома-
тозом брюшины или свободными опухолевыми клетками 
по результатам цитологического исследования смывов из 
брюшной полости, осложнёнными формами рака желудка 
(перфорация, кровотечение, стеноз), с распространением 
опухоли на кардиоэзофагеальный переход и двенадцати-
перстную кишку. также в исследование не были включены 
пациенты, получившие неоадьювантную (периоперацион-
ную) химиотерапию.

Все больные в зависимости от оперативного доступа 
были разделены на две группы – основную (оперативное 
вмешательство выполнялось лапароскопически) и кон-
трольную (оперативное вмешательство выполнялось из 
лапаротомного доступа). В зависимости от объема опера-
тивного вмешательства каждая из представленных групп 
больных была разделена на две подгруппы  — подгруппу 
больных, которым была выполнена гастрэктомия (ГЭ) и 
подгруппу больных, которым была выполнена дистальная 
субтотальная резекция желудка (ДСрЖ). таким образом, в 
период с января 2012 года по декабрь 2016 года в основную 
группу включен 81 пациент (54 лапароскопических ДСрЖ 
и 27 лапароскопических ГЭ), а в контрольную  — 101 па-
циент (66 открытых ДСрЖ и 35 открытых ГЭ). В ходе 
исследования образовалась еще одна группа  — больных с 
конверсией доступа. В нее вошли 11 (11,9%) пациентов (7 
видеоассистированных ДСрЖ и 4 видеоассистированных 
ГЭ). Поскольку первичной конечной целью исследования 
являлась оценка безопасности и онкологической адекват-
ности лапароскопического доступа, пациенты с конверсией 
доступа были исключены из общего анализа и изучались 
отдельно. В табл. 1 представлена общая характеристика 
исс ледуемых групп больных. 

Всем больным на догоспитальном этапе в обязатель-
ном порядке выполнялась компьютерная томография трех 
анатомических областей (грудь, живот и малый таз), а при 
ранних формах рЖ и эндоскопическое ультразвуковое ис-
следование.

объем оперативного вмешательства (ГЭ или ДСрЖ, 
D1+ или D2 лимфодиссекция, парциальная или тоталь-
ная оментэктомия) определялся согласно рекомендациям 
Японского общества по изучению рака желудка (Japanese 
Gastric Cancer Treatment Guidelines 2010, version 3) [8]. При 
всех открытых и лапароскопических ГЭ, а также при 6 
лапароскопических ДСрЖ реконструкция выполнялась на 
отключенной по ру петле тонкой кишки с межкишечным 
У-анастомозом. В остальных случаях открытых и лапаро-
скопических ДСрЖ реконструкция выполнялась по мето-
дике Бильрот II. 

распределение больных по стадиям заболевания в изу-
чаемых группах и подгруппах представлено в табл. 2.

Ведение больных в послеоперационном периоде вне за-
висимости от оперативного доступа осуществлялось в соот-
ветствии с принятым в клинике единым протоколом. Любые 
отклонения от нормального течения послеоперацион ного 
периода в сроки до 30 суток документировались, система-
тизировались и анализировались в соответствии с класси-
фикацией послеоперационных осложнений Clavien-Dindo 
(2009) [3].

оценка качества жизни производилась с использовани-
ем опросников, разработанных европейской организацией 
по изучению и лечению рака (EORTC) EORTC QLQ-C30 
V.3 и дополнительным модулем EORTC STO-22. Все шка-
лы оценивались по значениям от 0 до 100. В шкале общего 
статуса здоровья и во всех функциональных шкалах более 
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Таблица 1.Общая характеристика исследуемых групп больных

Параметр
объем оперативного вмешательства

Лапароскопические
дСрж (n=54)

открытые
дСрж(n=66)

Лапароскопические
ГЭ (n=27)

открытые
ГЭ (n=35)

Возраст 60,1±13,6 62,8±11,4 60,7±15,7 63,5±13,2

Мужчины 28(51,9%) 37(56,1%) 15(55,6%) 20(57,1%)

женщины 26(48,1%) 29(43,9%) 12(44,4%) 15(48,9%)

иМТ (кг/м2) 25,7±4,6 27,3±4,7 26,3±2,6 25,3±4,3

AsA

1 1 (1,9%) - 1 (3,7%) -

2 11 (20,4%) 10 (15,2%) 7 (25,9%) 4 (11,4%)

3 38 (70,3%) 50 (75,7%) 19 (70,4%) 25 (71,5%)

4 4 (7,4%) 6 (9,1%) - 6 (17,1%)

Таблица 2. Распределение больных основных и контрольных групп по стадиям заболевания 

объем оперативного вмешательства

Лап. дСрж (n=54) откр.
дСрж (n=66)

Лап.
ГЭ (n=27) откр. ГЭ (n=35)

(c)TNM стадия:

ct1an0M0 2 (3,7%) 1 (1,5%) 4 (14,8%) -

ct1bn0M0 9 (16,7%) 3(4,6%) 6 (22,2%) 1 (2,8%)

ct2n0M0 11 (20,4%) 7 (10,6%) 4 (14,8%) 2 (5,7%)

ct2n1M0 - - 1 (3,8%) -

ct3n0M0 26 (48,1%) 32 (48,5%) 6 (22,2%) 17 (48,6%)

ct3n1M0 6 (11,1%) 23 (34,8%) 6 (22,2%) 15 (42,9%)

(р)TNM стадия:

pt1an0M0 7 (12,9%) 4 (6,1%) 5 (18,5%) -

pt1bn0M0 13 (24,1%) 8 (12,1%) 7 (26%) 2 (5,7%)

pt1bn1M0 - 3 (4,6%) 1 (3,7%) -

pt2n0M0 7 (12,9%) 11 (16,7%) 3 (11,1%) 2 (5,7%)

pt2n1M0 3 (5,5%) 6 (9,1%) - -

pt2n2M0 3 (5,5%) - - 1 (2,9%)

pt2n3аM0 - 1 (1,5%) - -

pt3n0M0 6 (11,1%) 8 (12,1%) 6 (22,2%) 8 (22,9%)

pt3n1M0 8 (14,8%) 10 (15,1%) 1 (3,7 %) 3 (8,5%)

pt3n2M0 1 (1,9%) 6 (9,1%) 1 (3,7%) 4 (11,4%)

pt3n3aM0 1 (1,9%) 4 (6,1%) 1 (3,7%) 8 (22,9%)

pt3n3bM0 - 1 (1,5%) - 2 (5,7%)

pt4an0M0 1(1,9%) - - 3 (8,5%)

pt4an1M0 1(1,9%) 2 (1,5%) 1 (3,7%) 1 (2,9%)

pt4an2M0 1(1,9%) 1 (1,5%) - 1 (2,9%)

pt4an3aM0 2 (3,7%) 1 (1,5%) 1 (3,7%) -

Стадия заболевания
согласно 7-й версии UICC/tnM 
(pstage)

IA 20 (37%) 12 (18,2%) 12 (44,4%) 2 (5,7%)

IB 8 (14,9%) 14 (21,2%) 4 (14,8%) 2 (5,7%)

IIA 7 (12,9%) 15 (22,7%) 6 (22,2%) 8 (22,9%)

IIB 13 (24,1%) 9 (13,6%) 2 (7,5%) 6 (17,1%)

IIIA 2 (3,7%) 9 (13,6%) 1(3,7%) 6 (17,1%)

IIIB 2 (3,7%) 6 (9,1%) 1(3,7%) 11 (31,5%)

IIIC 2 (3,7%) 1 (1,6%) 1(3,7%) -
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высокий показатель означал более высокий уровень здо-
ровья или функции, в то время как в симптоматических 
шкалах более высокий уровень показателей соответство-
вал более высокому уровню симптоматологии проблемы. 
Интервьюирование пациентов проводилось на 5 сутки по-
слеоперационного периода. Изучение результатов проводи-
лось на основании анализа анкет пациентов, не имевших 
каких-либо осложнений в послеоперационном периоде. 
опросники качества жизни заполнили 32 пациента из 
подгруппы лапароскопических ДСрЖ, 46 пациентов из 
подгруппы открытых ДСрЖ, 13 пациентов из подгруппы 
лапароскопических ГЭ и 21 пациент из подгруппы откры-
тых ГЭ. Действительными оказались анкеты 19 пациентов 
из подгруппы лапароскопических ДСрЖ, 21 пациента из 
подгруппы открытых ДСрЖ, 11 пациентов из подгруппы 
лапароскопических ГЭ и 14 пациентов из подгруппы от-
крытых ГЭ.

Статистический анализ был проведен с помощью про-
граммы SPSS 9.0. Значимость различий между средними 
оценивали по критерию Стьюдента (для нормального рас-
пределения признаков). Для выявления различий перемен-
ных в малых выборках использовался непараметрический 
U-критерий манна-Уитни. Критерий статистической значи-
мости – уровень p<0,05.

результаты и обсуждение

Изучение безопасности и онкологической 
адекватности лапароскопических и открытых 
оперативных вмешательств при рЖ мы проводи-
ли на основе анализа ряда параметров (табл. 3). 

Из представленных данных видно, что ра-
дикальные лапароскопические вмешательства 
при рЖ оказались более продолжительными по 
времени в сравнении с открытыми операциями. 
так, средняя длительность лапароскопической 
ДСрЖ составила 209,6±50,4 мин, лапароскопи-
ческой ГЭ  — 241,7±60,3 мин. Для сравнения, 
средняя длительность открытой ДСрЖ состави-
ла 168,9±44,1мин, а открытой ГЭ  — 185,1±48,9 
мин (р<0,05). Полученные данные по средней 
длительности оперативных вмешательств сопос-
тавимы с данными иностранных авторов. так, в 
исследовании, проведенном S. Kitano и соавт., 
средняя длительность лапароскопической ДСрЖ 
составила 234 мин, а в южнокорейском иссле-
довании KLASS-01 – 184±53 минуты [11, 14]. 
Лапароскопическая гастрэктомия является тех-
нически более сложным и длительным опера-
тивным вмешательством, поскольку требует до-
полнительного удаления №2, №11р и №10 групп 
лимфатических узлов, а формирование ЭЭа яв-
ляется гораздо более сложным этапом операции 
[8]. не случайно, в Южной Корее в 2009 году 
лапароскопическая дистальная резекция желуд-
ка была выполнена каждому четвёртому паци-
енту с опухолью, локализующейся в нижней 
или средней трети желудка, тогда как лапаро-

Таблица 3. Характеристика оперативных вмешательств и данные о течении послеоперационного периода

объем оперативного вмешательства

Лапароскопические 
дСрж

открытые
дСрж

Лапароскопические
ГЭ

открытые
ГЭ

Средняя длительность
операции (мин) 209,6±50,4* 168,9±44,1 241,7±60,3* 185,1±48,9

Средний объем интраоперационной 
кровопотери (мл) 100±65,4* 217,4±102,5 105,5±45,2* 247,1±87,4

интраоперационная гемотрансфузия 1 (2,3%) 3 (4,5%) - 2 (5,7%)

D1+ лимфодиссекция 6 (13,9%) 9 (13,6%) 6 (26,1%) 2 (5,7%)

D2 лимфодиссекция 37 (86,1%) 57 (86,4%) 17 (73,9%) 33 (94,2%)

Среднее количество удаленных 
лимфатических узлов 24,7±5,1 25,4±6,7 25,1±6,4 26,8±5,3

R0  — резекция 54 (100%) 65 (98,5%) 27 (100%) 34 (97,1%)

R1- резекция - 1 (1,5%) - 1 (2,9%)

R2  — резекция - - - -

Первое отхождение газов (день после 
операции) 3,7±1,9 3,9±2,8 3,6±1,4 3,9±0,9

Возобновление перорального приема 
жидкости (день после операции) 1,4±0,7 1,6±0,8 5,1±0,4 5,5±0,7

Степень осложнений по Clavien-Dindo

I - 2 (3%) 1 (3,7%) 3 (8,6%)

II 8 (14,8%) 6(9,1%) 4 (14,8%) 4 (11,4%)

IIIa 2 (3,7%) 8 (12,1%) 4 (14,8%) 4 (11,4%)

IIIb 1 (1,9%) - 2 (7,4%) -

IVa 2 (3,7%) 2 (3%) - 1 (2,9%)

IVb - 1 (1,5%) - -

V - 1 (1,5%) 1 (3,7%) 2 (5,7%)

 Всего (I – V степень) 13 (24,1%) 20 (30,2%) 12 (44,4%) 14 (40%)

*-p<0,05 в сравниваемых подгруппах
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скопическая гастрэктомия – менее чем каждому 
десятому пациенту с опухолью в верхней трети 
желудка [9]. Что же касается средней длитель-
ности лапароскопической ГЭ, как интегрального 
показателя сложности данного вмешательства, 
то в исследовании T. Shinohara и соавт. (2013) 
она составила 370 минут [16]. 

мы предполагаем, что с накоплением опыта и 
отработки технических приемов продолжитель-
ность лапароскопических вмешательств будет 
уменьшаться. Эта гипотеза напрямую связана с 
анализом кривой обучения лапароскопическим 
вмешательствам и будет разобрана ниже. 

Средний объем интраоперационной крово-
потери, как один из косвенных показателей 
травматичности операции, оказался достоверно 
меньшим при выполнении лапароскопических 
вмешательств (100±65,4 мл при лапароскопичес-
ких ДСрЖ против 217,4±102,5 мл при открытых 
ДСрЖ; 105,5±45,2 мл при лапароскопических 
ГЭ против 247,1±87,4 мл при открытых ГЭ, 
р<0,05). Вероятной причиной меньшей кровопо-
тери при лапароскопических операциях является 
прецизионная техника их выполнения и необхо-
димость работы в «сухом» операционном поле. 
наши результаты сопоставимы с данными зару-
бежных авторов. так, в исследовании W. Kim и 
соавт. (2016) средний объем интраоперационной 
кровопотери при лапароскопических ДСрЖ со-
ставил 118,6± 149,0 мл, а при открытых ДСрЖ 
– 194,2± 166,3 мл (p<0,001) [11]. Вместе с тем, 
несмотря на наличие статистически значимых 
различий в объеме интраоперационной кро-
вопотери при лапароскопических и открытых 
вмешательствах, клинически значимой эту раз-
ницу признать нельзя, поскольку потребность в 
проведении гемотрансфузий была минимальной 
в изучаемых группах. 

общепринятыми показателями онкологичес-
кой адекватности оперативных вмешательств 
является количество удаленных лимфатических 
узлов и возможность выполнения R0 резекции. 
на сегодняшний день в международной клас-
сификации злокачественных опухолей UICC/
TNM существует четкое указание на необходи-
мость удаления не менее 15 регионарных лим-
фатических узлов при рЖ, поскольку наличие 
локо-регионарных лимфогенных метастазов на-
прямую коррелирует с показателями общей и 
безрецидивной выживаемости. Статистически 
значимых различий в количестве удаленных 
лимфатичес ких узлов в группах открытых и ла-
пароскопических вмешательств нами выявлено 
не было. так, среднее количество удаленных 
лимфатических узлов при лапароскопической 
ДСрЖ составило 24,7±5,1, при лапароскопиче-
ской ГЭ  — 25,1±6,4. При этом, во всех случа-
ях лапароскопических вмешательств, несмотря 

на отсутствие прямой тактильной информации, 
была выполнена резекция в пределах R0. Столь 
высокая частота R0 резекций при лапароско-
пических вмешательствах, по нашему мнению, 
в первую очередь, связана с тщательным об-
следованием больных до операции и наличием 
детальной информации о размерах опухоли, ее 
локализации и типе роста. В спорных ситуаци-
ях для уточнения объема резекции органа мы 
также прибегали к интраоперационному эндо-
скопическому исследованию. Исходя из мето-
дики формирования лапароскопического ЭЭа и 
отсутствия опции срочного патоморфологиче-
ского исследования линии резекции пищевода, 
тщательность предоперационного обследования 
и достоверность данных о проксимальной гра-
нице распространения опухоли вообще носят 
принципиальный характер. наличие двух R1 
резекций в группе открытых вмешательств в 
нашем исследовании указывает на тот факт, что 
пальпаторная информация о границах опухоле-
вого роста не всегда является достоверной и 
достаточной. 

наши данные согласуются с результатами 
азиатских коллег. В исследовании M.C. Kim и 
соавт. (2005) среднее количество удаленных лим-
фатических узлов при лапароскопических ДСрЖ 
составило 27,0±9,7, а в исследовании Ke Chen 
и соавт. (2016), в котором изучались непосред-
ственные результаты исключительно лапарос-
копических ГЭ, среднее количество удаленных 
лимфатических узлов составило 34,3±8,2 [2, 12].

обращает на себя внимание высокая частота 
послеоперационных осложнений, которая напря-
мую коррелирует с безопасностью оперативного 
вмешательства. так, в группе лапароскопических 
ДСрЖ она составила 24,1%, а при лапароско-
пических ГЭ  — 44,4%. Вместе с тем, в струк-
туре послеоперационных осложнений удельный 
вес тяжелых осложнений (IIIb  — V степени 
по классификации Clavien–Dindo) в подгруп-
пе лапароскопических ДСрЖ составил 5,6%, 
а в подгруппе лапароскопических ГЭ – 11,1%. 
очевидно, что в первую очередь хирургов во 
всем мире интересует частота несостоятельно-
сти швов анастомоза, как наиболее грозного ос-
ложнения. В нашем исследовании несостоятель-
ность швов эзофагоэнтероанастомоза (ЭЭа) при 
лапароскопических вмешательствах имела место 
в 2 (7,4%) случаях. Данные осложнения не пот-
ребовали релапаротомии, а лечебная тактика 
была направлена на формирование наружного 
свища. несостоятельности швов ГЭа в груп-
пе лапароскопических вмешательств не было. 
если обратиться к мировой литературы, то мы 
увидим сопоставимую статистику. так, в иссле-
довании W. Kim и соавт. (2016) на 686 лапа-
роскопических ДСрЖ несостоятельность швов 
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ГЭа была диагностирована только в 5 (0,7%) 
случаях, тогда как частота несостоятельностей 
швов ЭЭа при лапароскопических гастрэктоми-
ях по данным Erito Mochiki и соавт. колеблется 
в пределах 10% [15].

Послеоперационная летальность в группе 
лапароскопических вмешательств (ДСрЖ и ГЭ) 
составила 1,2% и не имела статистически зна-
чимых различий с показателями послеопераци-
онной летальности в группе открытых опера-
ций  — 2,9%, (p>0,05).

Произвести сравнительный анализ данных по 
частоте послеоперационных осложнений слож-
но, поскольку авторы пользовались различными 
критериями и шкалами. можно предположить, 
что осложнения I степени по классификации 
Clavien-Dindo в ряде статистик вообще не учиты-
вались, поскольку они протекают субклиничес ки 
и не требуют никакого лечения.

нами отдельно не анализировалась частота 
релапаротомий, поскольку очевидным является 
тот факт, что релапаротомия как таковая не яв-

ляется осложнением оперативного вмешатель-
ства, а только способом его устранения. низкая 
частота релапаротомий в большей степени ха-
рактеризует не безопасность вмешательства, а 
возможности стационара по диагностике и ми-
ниинвазивному купированию осложнений. 

одним из важнейших показателей, влияющих 
на выбор метода лечения у пациентов с онколо-
гической патологией, является качество жизни. 
Существует мнение, что без оценки этого пара-
метра нельзя объективно судить о достоинствах 
и недостатках того или иного метода лечения. В 
таблице 4 представлена сравнительная характе-
ристика показателей качества жизни пациентов 
из групп лапароскопических и открытых вме-
шательств согласно опроснику EORTC QLQ-C30 
V.3 и модулю EORTC STO-22. 

анализ полученных данных, как и ожида-
лось, продемонстрировал достоверно меньшую 
интенсивность боли в послеоперационном пери-
оде в группе лапароскопических вмешательств. 
менее выраженный послеоперационный боле-

Таблица 4. Сравнительная характеристика показателей качества жизни пациентов в изучаемых группах

Показатель Лап. дСрж (n=19) откр. ДСРЖ(n=21) Лап. ГЭ ( n=15) откр. ГЭ (n=18)

опросник EORTC QLQ-C30 V.3

общий статус здоровья (QoL) 59,5 49,1 52,1 58,5

Функциональные шкалы

Физическое функционирование (PF) 78,8 69,4 74,9 70,5

ролевое функционирование (RF) 76,2 68,8 60,4 66,7

Эмоциональное функционирование (eF) 74,8 80,5 84,4 72,2

Когнитивное функционирование (CF) 86,9 87,0 91,7 83,3

Социальное функционирование (sF) 82,1 87,0 83,3 66,7

Симптоматические шкалы

Усталость (FA) 34,9 43,2 29,2 53,7

Тошнота и рвота (nV) 10,9 11,1 26,2 27,8

Боль (PA) 28,6* 40,7 27,1* 41,7

одышка (DY) 7,1* 29,6 8,3* 27,8

Бессонница (sL) 38,1 48,1 29,2 38,9

Снижение аппетита (аP) 33,3 22,2 16,7 27,8

Запор (Co) 19,1 25,9 31,5 38,9

диарея (DI) 16,7 11,1 8,3 17,8

Финансовые трудности (FI) 46,2 51,8 9,5 44,4

Модуль EORTC STO-22

Функциональная шкала

Удовлетворенность собственным телом 
(stoBI) 23,8 25,9 16,7* 33,3

Симптоматические шкалы

дисфагия (stoDYs) 12,4 14,8 16,7 12,9

Боль (stoPAIn) 20,2* 41,8 17,7* 36,6

рефлюкс (stoRFX) 23,1 22,2 5,5 14,8

Затруднения при приеме пищи (stoeAt) 20,5 22,5 11,1 17,1

Тревожность (stoAnX) 38,9 34,6 43,1 53,7

Сухость во рту (stoDM) 23,8 32,1 24,9 44,4

Вкус (stotA) 11,9 13,7 46,2 66,7

Утрата волос (stoHL) 0 0 0 0

*-p<0,05 в сравниваемых подгруппах
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вой синдром в подгруппах лапароскопических 
вмешательств мы связываем с отсутствием ши-
рокой лапаротомной раны, необходимости в ис-
пользовании ранорасширителей, а также более 
щадящими манипуляциями в брюшной полости, 
поскольку именно в коже и париетальной брю-
шине сосредоточено основное количество ноци-
цептивных рецепторов. Статистически значимые 
различия по функциональной шкале удовлетво-
ренности собственным телом модуля EORTC 
STO-22 в подгруппах больных, перенесших ГЭ, 
можно объяснить тем, что, несмотря на утрату 
целого органа и выраженные психо-эмоциональ-
ные переживания пациентов по этому поводу, 
лапароскопический доступ создает иллюзию 
меньшего объема оперативного вмешательства.

Возможность освоения и воспроизведения 
метода является одной из важных характеристик 
оперативного вмешательства для хирурга. С це-
лью оценки кривой обучения лапароскопическим 
ДСрЖ и ГЭ нами были проанализированы пока-
затели одного хирурга, имеющего значительный 

опыт выполнения открытых вмешательств при 
раке желудка (более 300 ДСрЖ и более 150 ГЭ), 
а также опыт выполнения лапароскопических 
вмешательств на ободочной и прямой кишках. 
анализу были подвергнуты такие показатели, как 
длительность операции, объем интраоперацион-
ной кровопотери и частота послеоперационных 
осложнений. Полученные данные, как и предпо-
лагалось выше, продемонстрировали снижение 
длительности лапароскопических ДСрЖ по мере 
накопления опыта их выполнения, однако статис-
тически значимые различия по этому показате-
лю были отмечены только после выполнения 25 
лапароскопической ДСрЖ. В то же время, этот 
факт еще не трактуется нами как выход на плато 
кривой обучения, поскольку кривая даже после 
выполнения 30 последовательных лапароскопи-
ческих ДСрЖ все еще носит пологий характер, 
то есть продолжается процесс освоения и совер-
шенствования метода (рис. 1).

При оценке кривой обучения лапароскопиче-
ским ГЭ достоверное уменьшение длительно-

рис. 1. Тренд снижения времени лапароскопических дСрж

рис. 2. Тренд снижения времени лапароскопических ГЭ
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сти выполнения вмешательств наблюдалось уже 
пос ле 10 операции, что, по-видимому, обуслов-
лено реализацией накопленного опыта при вы-
полнении лапароскопических ДСрЖ. При этом 
данный факт также нельзя трактовать как точку 
выхода на плато кривой обучения (рис. 2).

наши данные совпадают с данными, предо-
ставленными корейскими коллегами. В исследо-
вании M.C. Kim и соавторов (2005) было про-
демонстрировано, что выход на плато кривой 
обучения лапароскопическим ДСрЖ наступает 
после 50 вмешательства и проявляется статис-
тически значимым уменьшением его длительно-
сти. так, средняя длительность первых 50 ла-
пароскопических ДСрЖ составила 251±47 мин, 
последних 40 (после выхода на плато кривой 
обучения)  — 197± 28 мин, тогда как статисти-
чески значимых различий в показателях интра-
операционной кровопотери и необходимости 
гемотрансфузий, частоте послеоперационных 
осложнений и среднем койко-дне в процессе 
освоения методики и после выхода на плато 
кривой обучения не отмечалось [12]. 

Заключение

таким образом, в нашем исследовании не вы-
явлено статистически значимой разницы в часто-
те послеоперационных осложнений, количеству 
удаленных лимфатических узлов, частоте R0 
резекций при выполнении лапароскопических 
и открытых радикальных операций у больных 
раком желудка, что указывает на безопасность и 
онкологическую адекватность малоинвазивных 
вмешательств. несмотря на большую продол-
жительность лапароскопических вмешательств, 
они продемонстрировали ряд преимуществ, 
таких как меньший объем интраоперационной 
кровопотери и лучшее качество жизни в раннем 
послеоперационном периоде, главным образом, 
за счет меньшей интенсивности послеопераци-
онного болевого синдрома.

Кроме того, анализ кривой обучения лапарос-
копическим радикальным операциям продемонс-
трировал, что данные вмешательства относятся 
к разряду энерго- и ресурсоемких, требующих 
высокого уровня мануальных навыков хирурга 
для выхода на плато кривой обучения. 
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The aim of this study was to define safety and oncologi-
cal adequacy of radical laparoscopic interventions in gastric 
cancer (GC) in the conditions of a specialized oncology center. 
Materials and methods. The study included 193 (108 men and 
85 women) with a histologically verified gastric adenocarci-
noma of varying degrees of differentiation or cricoid-cell car-
cinoma with stage T1b-T4a cN0-N1 according to the UICC / 
TNM classification (7th edition). The study was prospective. 
The main group (laparoscopic interventions) included 81 pa-
tients: 54 underwent distal subtotal resections of the stomach 
(DSRS) and 27 underwent gastrectomies (GE); 101 patients 
(66 DSRSs and 35 GEs) contained the control group (open 
interventions). Separate group of 11 patients were with a con-
version access.

Results. The average duration of the laparoscopic DSRS 
was 209.6 ± 50.4 minutes, the open DSRS  — 168.9 ± 44.1 
minutes (p <0.05). The mean duration of laparoscopic GE was 
241.7 ± 60.3 min, while the open GE was 185.1 ± 48.9 min 
(p <0.05). The average volume of intraoperative blood loss for 
laparoscopic DSRS was 100 ± 65.4 ml, with open DSRS  — 
217.4 ± 102.5 ml (p <0.05) and for laparoscopic and open 
GE it was 105.5 ± 45.2 ml and 247.1 ± 87.4 ml, respectively 
(p <0.05). The average number of removed lymph nodes in 
laparoscopic DSRS was 24,7 ± 5,1, with open DSRS  — 25,4 
± 6,7 (p> 0,05), while in laparoscopic and open GE it was 
25,1 ± 6, 4 and 26.8 ± 5.3, respectively (p> 0.05). In all cases 
of laparoscopic interventions R0 resection was performed. In 
the structure of postoperative complications the specific grav-
ity of severe complications (IIIb  — V degree according to 
the classification of Clavien-Dindo) in the subgroup of lapa-
roscopic DSRS was 5.6%, in the subgroup of open DSRS  — 
6% (p> 0.05), and in subgroups of laparoscopic and open 
GE  — 11.1% and 8.6%, respectively (p> 0.05). Postoperative 
lethality in the group of laparoscopic interventions was 1.2%, 
in the open surgery group  — 2.9% (p> 0.05). The analysis 
of training curves in the performance of laparoscopic inter-
ventions demonstrated that the experience of 30 laparoscopic 
DSRSs and 15 laparoscopic GEs did not allow promoting an 
access to the plateau but it demonstrated the trend in reduc-
ing the duration of operations when accumulating experience. 

Conclusions. Radical laparoscopic operations for stomach 
cancer are safe and oncologically adequate. The absence of 
long-term results of treatment dictates the necessity of con-
tinuing the study. Key words: gastric cancer, laparoscopic gas-
trectomy, laparoscopic distal subtotal resection of the stomach, 
quality of life, training curve
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неоадъювантная системная терапия рака молочной железы 
(ретроспективный и проспективный анализ)
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представлены непосредственные и отда-
ленные результаты неоадъювантной эндокри-
нотерапии в сравнении с химиотерапией при 
ER+ раке молочной железы и химиотерапии 
(таксаны+карбоплатин) при трижды-негатив-
ном подтипе опухоли. при люминальном А 
подтипе отмечена тенденция к улучшению 
10-летней безрецидивной выживаемости у по-
лучавших эндокринотерапию в сравнении с 
химиотерапией (72.8% против 53.9%; p=0.062). 
при коэкспресии ER+/HER2+ полный пато-
морфологический регресс(pCR) у получавших 
таргетную терапию достигается лишь у 5.9% 
пациентов. среди пациентов с трижды-нега-
тивным рМЖ отмечена тенденция к большей 
частоте pCR получавших неоадъювантную 
химиотерапию паклитакселом+карбоплатин.

ключевые слова: рак молочной железы, 
неоадъювантная эндокринотерапия, химио-
терапия

В настоящее время оценка системного лече-
ния рака молочной железы требует проведения 
большого количества рандоминизированных ис-
следований с участием тысяч пациентов на про-
тяжении нескольких лет, прежде чем появятся 
результаты. Последствия с точки зрения време-
ни и затрат огромные.

Использование надежных промежуточных то-
чек после неоадъювантного лечения позволяет 
за более короткое время оценить эффективность 
препарата – чувствительности к нему in vivo и 
облегчить дальнейшее понимание молекуляр-
ных изменений, связанных с опухолью. Главное 
преимущество неоадъювантной терапии заклю-
чается в том, что опухоль, которая остается в 
молочной железе пациента во время терапии, 
оценивается клинически и с помощью лучевых 
методов изображения, что позволяет оценить эф-
фект лечения в короткие сроки. трепан-биопсия 
может быть выполнена до, во время и в конце 
лечения, что может быть использовано для изу-
чения меняющихся молекулярно-генетических 
характеристик опухоли. Будущее молекулярного 

профилирования резидуальной опухоли имеет 
потенциал для персонализированной терапии 
больных с раком молочной железы, особенно с 
высоким риском рецидива [1, 2]. 

После открытия различных биологических 
подтипов рака молочной железы (рмЖ) плани-
рование разных видов системной терапии стало 
основываться на более объективных и надежных 
критериях.

В данной статье, в основном, представлены 
результаты неоадъювантной системной терапии 
при двух биологически диаметрально противо-
положных опухолях: гормонзависимых (ER и/
или PR+) люминальных подтипах, встречаю-
щихся у 70-75% пациентов с рмЖ, и трижды-
негативном подтипе (ER-, PR-, HER2-), встреча-
ющимся у 15% пациентов с рмЖ.

неоадъювантная эндокринотерапия  
в сравнении с неоадъювантной 

химиотерапией у постменопаузальных 
женщин

Материалы и методы

Имеется очень мало исследований, сравнивающих пер-
вичную эндокринотерапию с химиотерапией ER+ рмЖ. В 
попытках сохранить или исключить необходимость прове-
дения неоадъювантной химиотерапии у постменопаузаль-
ных женщин с гормон-чувствительным неметастатическим 
рмЖ, в нИИ онкологии им. н.н. Петрова [7] провели 1-е 
в мире рандоминизированное исследование II фазы, срав-
нивающее первичную эндокринотерапию с химиотерапией. 
Пациенты рандоминизировались на получение в течение 
3-4 мес. предоперационного лечения эксеместаном 25 мг 
(n=60), анастразолом 1 мг ежедневно (n=61) или 4-х ци-
клов неоадъювантной химиотерапии(доксорубицин 60 мг/
м2 с паклитакселом 200 мг/м2 каждые 3 недели, n=118). 

результаты

Частота выполнения органосохраняющих 
операций была выше в эндокринной группе 
(33% vs 24%, р=0,058). токсичность наблюда-
лась чаще у пациентов, получавших предопера-
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ционную химиотерапию (алопеция 79%, нейтро-
пения 3/4 cтепени у 33%, нейропатия 2 степени 
и более у 30%).

По данным ретроспективного иммуногистохи-
мического определения биологических подтипов 
рмЖ, большинство пациентов (133 или 55,6%) 
имели люминальный а подтип (70 пациентов 
получали неоадъювантную эндокринотерапию, 
63 пациента – химиотерапию). Люминальный В 
(HER2-негативный) идентифицирован у 75 па-
циентов (31.4%), 37 пациентов получали эндо-
кринотерапию, 38 пациентов – химиотерапию.

Люминальный В (HER2-позитивный) иденти-
фицирован у 31 пациента(13%), 14 из них полу-
чили эндокринотерапию, 17 пациентов – химио-
терапию (без анти-HER2 таргетной терапии). 
Исследование показало явную тенденцию к 
улучшению показателей 10-летней безрецидив-
ной выживаемости при люминальном а подти-
пе рмЖ в группе пациентов, получивших нео-
адъювантную эндокринотерапию в сравнении с 
химиотерапией (72.8% против 53.9%, р=0.062). 
не выявлено значимых отличий показателей 
10-летней безрецидивной выживаемости (41% 
против 40%) и общей выживаемости (49.9% 
против 52.7%, р=0.5) в группе с люминальным 
В подтипом рмЖ между 51 больной, получав-
шей неоадъювантную эндокринотерпаию и 55 
женщинами, которые получали химиотерапию. 
Следовательно, неоадъювантная (предопераци-
онная) эндокринотерапия представляет собой 
более эффективное и безопасное лечение, чем 
химиотерапия у постменопаузальных пациентов 
с люминальным а подтипом рмЖ.

сочетание неоадъювантной 
эндокринотерапии с таргетной терапией

Перекрестные связи между ER и внутрикле-
точными сигналами тирозинкиназных рецепто-
ров, таких как HER2, ErbB-1 (EGFR), или тром-
боцитарным фактором роста (PDGFR) играют 
роль в de novo или приобретенной гормональ-
ной резистентности. многие PI3K/AKT/mTOR 
сигнальные пути могут участвовать в развитии 
резистентности к гормонотерапии и являются 
мишенями для исследования новых препаратов 
в преодолении гормональной резистентности. 
В современных клинических испытаниях нео-
адъювантной терапии исследуются новые тар-
гетные препараты и их корреляция с клиниче-
ским ответом и биомаркерами. Эти испытания 
могут быть использованы для идентификации 
механизмов действия новых агентов, а также 
для прогнозирования оптимальной адъювант-
ной терапии для отдельных пациентов. В нИИ 
онкологии им. н.н. Петрова в рандоминизиро-
ванном международном исследовании II фазы, 

сравнили неоадъювантный эверолимус (инги-
битор mTOR) плюс летрозол 2.5 мг ежедневно 
с летрозолом в течение 4 месяцев до операции 
у 270 пациентов с ER+ рмЖ. Частота ответа 
при физикальном обследовании и уменьшение 
Ki67 на 14 дней были выше в первой группе 
(соответственно, 68.1% против 59.1%; р=0.062 
и 57% против 30%, р<0.01). результаты этого ис-
следования показали значимое увеличение без-
рецидивной выживаемости у пациентов с ER/
PR+ рмЖ, что привело к быстрому одобрению 
FDA эверолимуса в сочетании с эксеместаном 
или летрозолом [2, 3].

анализ данных, полученных Институтом 
при участии в проекте «неосфера», показывает, 
что при коэкспрессии рецепторов стероидных 
гормонов и HER2(ER+/HER2+) наблюдается 
наименьшая чувствительность даже к двойной 
таргетной блокаде HER2. Из 51 пациента с ER/
HER2+ опухолями, подвергшихся неоадъювант-
ной таргетной терапии (пертузумаб + трастузу-
маб), полный патоморфологический регресс до-
стигнут лишь у 5.9% пациентов против 27.3% 
в группе с ER-негативными опухолями [4, 5]. 
основываясь на полученных данных, в институ-
те запланировано исследование комбинирован-
ной неоадъювантной эндокринотерапии и анти-
HER2 терапии у пациентов с коэкспрессией ER+ 
и HER2+.

Трижды-негативный рак молочной железы

трижды-негативный рмЖ (тн рмЖ) состав-
ляет около 15% всех форм рака молочной же-
лезы. По данным ИГх-исследования, тн рмЖ 
не содержит рецепторов стероидных гормонов 
и не экспрессирует HER2. Чаще всего это рак с 
базальным фенотипом, экспрессией эпидермаль-
ного фактора роста, обладающий высокой чув-
ствительностью к препаратам, повреждающим 
ДнК. У 10% больных с трижды-негативным 
рмЖ выявляется мутация BRCA1, при этом 
80% больных с мутацией BRCA1 относятся к 
трижды негативному подтипу. несмотря на то, 
что до 80% больных с тн рмЖ относятся к ба-
зальноподобному подтипу, нельзя ставить знак 
равенства между этими понятиями. трижды-не-
гативный рмЖ чувствителен к цитотоксическим 
препаратам, особенно повреждающим ДнК. При 
ретроспективном анализе больших рандомизиро-
ванных исследований CALGB 9344 и GEICAM 
показана эффективность таксанов при тн рмЖ, 
так же как была показана чувствительность тн 
рмЖ к антрациклинам (высокий процент отве-
та при коротком периоде до прогрессирования). 
Комбинация таксанов с антрациклинами чаще 
всего используется при тн рмЖ. особый ин-
терес привлекла к себе противоопухолевая ак-
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тивность производных платины при тн рмЖ 
[6]. Специальные исследования показали, что 
производные платины действительно высоко-
активны лишь при трижды негативном рмЖ с 
мутацией BRCA. D. Silver и соавт. [8] исполь-
зовали цисплатин в неоадъювантном режиме и 
получили полный эффект у 14 из 28 больных 
с тн рмЖ, включая 6 полных ответов, однако 
среди этих 6 пациентов было двое носителей 

мутации BRCA1. При исключении этих больных 
из анализа полный ответ на цисплатин у боль-
ных с тн рмЖ составил 14%. 

Материалы и методы
В нИИ онкологии им. н.н.Петрова проводится открытое 

моноцентровое рандомизированное исследование препарата 
эрибулин в сравнении с паклитакселом в неоадъювантном 
лечении больных трижды  — негативным раком молочной 

рис. 1. дизайн исследования неоадъювантной терапии трижды-негативного рака молочной железы
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железы в сочетании с карбоплатином. В исследование пла-
нируется включить 50 больных с последующей рандомиза-
цией на 2 группы, в каждую из которых путем блочного 
разделения включаются: в 1 подгруппе лечатся пациентки 
препаратом Эрибулин в 1 и 8 день в комбинации с Карбо-
платином в 1-й день, во 2 группе – Паклитакселом в ком-
бинации с Карбоплатином; в адъювантном режиме во всех 
группах проводится химиотерапия по схеме FAC, 4 цикла. 
на амбулаторном этапе проводится обследование  — мам-
мография, УЗИ молочных желез, мрт и оФЭт-Кт, трепан-
биопсия опухоли молочной железы с гистологическим и 
иммуногистохимическим исследованием (ER, PR, AR, Кi67, 
HER2), анализ крови на BRCA-мутации. В исследовании 
проводится 4 цикла химиотерапии с оценкой эффекта после 
2-го цикла и 4-го цикла (с использованием всех вышеуказан-
ных методик) (дизайн исследования на рис. 1).

результаты

Полученные на данный момент результаты с 
помощью вышеуказанных методов диагности-

ки не выявили достоверных различий ответа 
на лечение. отмечается тенденция к большей 
частоте полных патоморфологических отве-
тов (pCR) в группе пациентов, получавших 
нахт по схеме Паклитаксел + Карбоплатин 
(у 8 и 5 пациенток из 2 и 1 группы соответ-
ственно). Эти данные коррелируют с резуль-
татами оФЭт–Кт и УЗИ молочных желез с 
эластографией при динамическом наблюдении 
(оФЭт-Кт полный регресс в 1–й группе у 3 
больных, во 2-ой у 10; УЗИ молочных желез 1 
группа полный регресс у 1 больной, во второй 
группе у 12 пациентов). набор в группы ис-
следований продолжается.

на рис. 2 представлен дизайн неоадъювант-
ного исследования пациентов в основном с 
трижды-негативным рмЖ с мутацией BRCA 1/2 
(founder – мутации).

рис. 2. дизайн исследования: неоадъювантная терапия пациентов с мутацией BRCA 1/2
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Заключение

Успех системного лечения, проявляющийся 
в заметном увеличении безрецидивной и общей 
выживаемости, очевиден. однако тщательный 
анализ неоадъювантного этапа лечения показы-
вает, что далеко не все пациенты, стратифици-
рованные по иммуногистохимическому подтипу 
рмЖ, отвечают на терапию. У значительной 
части леченных пациентов при патоморфологи-
ческом исследовании выявляется так называе-
мая резидуальная (остаточная) опухоль. Поэто-
му следующим этапом исследований отделения 
будет проведение проспективных клинических 
испытаний адъювантной терапии резидуальных 
опухолей с учетом молекулярно-генетического 
подтипа заболевания.
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There are presented the immediate and long-term results 
of neoadjuvant endocrine therapy versus chemotherapy in 
ER+ breast cancer and chemotherapy (carboplatin + taxane) 
at triple-negative tumor subtype. We marked a tendency of 
improving a 10-year disease-free survival at luminal A sub-
type in patients who received endocrine therapy compared 
with chemotherapy (72.8% vs. 53.9%; p=0.062). Only 5.9% 
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оФЭкТ-кТ в диагностике метастатического поражения  
лимфатических узлов у больных раком молочной железы
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Выявлена информативность оФЭкТ-кТ с 
использованием 99mTc-МиБи в диагности-
ке метастатического поражения регионар-
ных лимфатических узлов у больных раком 
молочной железы. при анализе и сопостав-
лении с данными морфологии установлены 
основные критерии метастатического пора-
жения лимфатических узлов и разработана 
комп лексная оценка риска их множествен-
ного (>2) поражения с помощью суммарного 
балла риска (сБр). основными критериями 
поражения и пороговыми значениями, пре-
вышение которых достоверно увеличивало 
частоту множественных поражений лимфо-
узлов были: максимальный размер первич-
ной опухоли (>20мм), размеры лимфатиче-
ских узлов по длинной (>12мм) и короткой 
осям (>10мм), толщина кортикального слоя 
(>4мм), форма (округлая), структура (солид-
ная), количество выявленных измененнных 
лимфатических узлов (>1), степень гипер-
фиксации в них рФп (выраженная и уме-
ренная). разработанная комплексная модель 
оценки риска метастатического поражения 
подмышечных лиматичеcких узлов позволяет 
с вероятностью 96% исключить множествен-
ное (>2) поражение у больных с низким зна-
чением сБр.

ключевые слова: оФЭкТ-кТ, рак молоч-
ной железы, метастазы

Введение

несмотря на биологические характеристики 
первичной опухоли, статус регионарных лимфа-
тических узлов остается одним из существенных 
факторов, влияющих на выбор лечебной тактики 
у больных раком молочной железы (рмЖ). 

К сожалению, при анализе состояния реги-
онарных лимфатических узлов (ЛУ), информа-
тивность таких стандартных «анатомических» 
методов лучевой диагностики как, маммография 
(мГ), рентгеновская компьютерная томография 
(рКт) и ультразвуковое исследование (УЗИ), 
остается недостаточной: чувствительность не 

превышает 40-83%, специфичность – 70-89%, 
общая точность – 72-80% [2, 7, 13]. также не 
оправдались надежды на существенное улучше-
ние результатов диагностики с помощью «функ-
циональных» методов визуализации – позитрон-
ной эмиссионной и однофотонной эмиссионной 
томографии [4, 9, 10, 14]. Принимая во внима-
ние разные принципы получения диагностиче-
ской информации, можно предположить, что 
использование гибридных аппаратов позволит 
увеличить информативность оценки регионар-
ных ЛУ. так, исследование, проведенное С.В. 
Канаевым и соавт., показало, что совместное 
использование данных УЗИ и маммосцинтигра-
фии с 99mTc-технетрилом (мИБИ), существен-
но увеличивает показатели чувствительности 
и специфичности в диагностике метастатичес-
кого поражения подмышечных ЛУ [1]. В этой 
связи, особого внимания заслуживает оценка 
возможностей нового гибридного аппарата, со-
четающего в себе однофотонно-эмиссионную 
компьютерную томографию и рентгеновскую 
компьютерную томографию  — оФЭКт-Кт. 
Этот новый гибридный метод диагностики поз-
воляет одновременно получать как анатомиче-
скую, так и функциональную информацию о 
состоянии органов и тканей, а также оценивать 
степень выраженности нарушений в последних 
[6, 8]. В нашей работе была изучена информа-
тивность оФЭКт-Кт в диагностике вторичного 
поражения подмышечных ЛУ у больных раком 
молочной железы.

Материалы и методы

обследовано 184 больных рмЖ в возрасте от 29 до 
80 лет (55,9±0,87). распределение по критерию «T» было 
следующим: T1 – 80 (43,5%), T2 – 84 (45,6%), т3 – 20 
(10,9%) больных. Клинически у 18 (9,8%) пациенток 
пальпировались увеличенные подмышечные ЛУ, у 166 
(90,2%)  — патологических изменений выявлено не было. 
Всем пациентам после проведения клинико-инструмен-
тальных исследований и биопсии первичного очага, было 
выполнено оперативное лечение. Последнее включало в 
себя: удаление первичной опухоли (резекция и мастэк-
томия), а также биопсию сигнальных ЛУ (БСЛУ) и/или 
подмышечную лимфаденэктомию. Статус подмышечных 
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ЛУ был установлен с помощью гистологического иссле-
дования у всех больных. 

С целью предоперационной оценки состояния под-
мышечных лимфатических узлов всем больным выполне-
но оФЭКт-Кт исследование на аппарате фирмы Siemens 
«Symbia T16». Детальное описание методики исследования 
было представлено нами ранее [8]. общая эффективная 
доза, получаемая за одно гибридное исследование, соста-
вила от 12 до 14мЗв.

Полученные данные оценивали врач-рентгенолог и врач-
радиолог с большим опытом работы. Врач-рентгенолог ана-
лизировал следующие характеристики подмышечных ЛУ: 
форма (овальная или округлая), размеры (по короткой и 
длинной оси), структура (наличие или отсутствие жировых 
ворот), толщина кортикального слоя в мм. Врач-радиолог 
проводил анализ полученных оФЭКт изображений под-
мышечной области и оценивал интенсивность накопления 
рФП (99mTc-мИБИ) в проекции подмышечных ЛУ соглас-
но следующей классификации: первая (I) степень  — незна-
чительное накопление рФП, не превышающее поглощения 
в окружающей жировой клетчатке (уровень фона); вторая 
(II) степень  — умеренное накопление рФП, превышающее 
уровень фона, но менее интенсивное, чем в окружающих 
мышечных структурах; третья (III) степень  — активное 
поглощение рФП, равное по интенсивности мышечной 
ткани или выше. Кроме состояния подмышечных ЛУ на 
оФЭКт-Кт оценивали также размеры и локализацию пер-
вичной опухоли в молочной железе. По результатам морфо-
логических исследований было сформировано две группы 
больных: 1 группа  — нет поражения лимфатических узлов 
и/или микрометастазы в 1-2 сигнальных ЛУ, 2 группа  — 

метастазы более чем в 2х ЛУ (множественное поражение 
ЛУ). Подробно изучили информативность оФЭКт-Кт в 
диагностике множественного метастатического поражения 
подмышечных ЛУ (метастазы более чем в 2х ЛУ).

 Статистическая обработка полученной информации вы-
полнялась с помощью пакета программ «Statistica 6.0». Для 
прогностической оценки риска поражения лимфатических 
узлов использовали комплексный подход с построением 
«классификационных деревьев», вычислением пороговых 
значений, превышение которых достоверно увеличивало 
частоту метастатического поражения ЛУ и определением 
суммарного бала риска. 

результаты

При гистологическом исследовании удален-
ного материала в постоперационном периоде у 
174 (94,6%) из 184 обследованных нами боль-
ных были диагностированы инвазивные карци-
номы, среди которых неспецифицированный и 
специфицированный раки верифицированы в 
154 (88,5%) и 20 (11,5%) случаях соответствен-
но. еще у 10 (5,4%) обследованных больных 
были выявлены дольковые и протоковые кар-
циномы «in situ» (DCIS и LCIS). По данным 
оФЭКт-Кт средние размеры опухолевых узлов 
составили 22,4±0,87 (мин.7мм., макс. 50мм). 
Следует отметить, что у 11 (6%) из 184 боль-

Таблица 1. Показатели информативности методов в диагностике метастатического поражения подмышечных   
ЛУ у больных РМЖ

Показатели информативности

Мтс поражение ЛУ  Множественное поражение ЛУ (более 2)

оФЭКТ КТ оФЭКТ КТ

Чувствительность 0,8 0,48 0,84 0,64

Специфичность 0,84 0,88 0,74 0,82

Точность 0,76 0,75 0,73 0,79

Таблица 2. Показатели (критерии) риска метастатического поражения подмышечных ЛУ  
и выявленные пороговые значения у больных РМЖ

Критерии или показатели риска мтс поражения ЛУ Зона (значение) риска

Максимальные размеры первичной  опухоли в мм больше 20 мм

Короткая ось ЛУ по КТ в мм больше 10 мм

длинная ось ЛУ по КТ в мм больше 12 мм

Локальное утолщение кортикального слоя ЛУ по КТ в мм больше 4 мм

Количество выявленных мтс ЛУ по оФЭКТ-КТ более 1

Форма ЛУ по КТ округлые

Структура ЛУ по КТ без ворот (солидная)

Степень гиперфиксация рФП в ЛУ умеренная и/или выраженная

Таблица 3. Частота риска множественных поражений ЛУ (>2) при различных уровнях СБР

Уровень СБр

Поражение
 0-1-2 ЛУ

Поражение
 >2ЛУ итого отношение рисков (oR) P Коэффициент 

корреляции 
абс. % абс. %

СБр 0-2 89 98,89% 1 1,11% 90 риск минимальный

P<0,001 Rg=+0,88СБр 3-5 58 85,29% 10 14,71% 68 15,34

СБр > 5 12 46,15% 14 53,85% 26 103,83

Всего 159 86,41% 25  13,59 184   
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рис. 1. Частота множественного (>2) поражения ЛУ при нахождении выявленных показателей в «неблагоприятной» зоне 

рис. 2. Частоты множественного (>2) поражения подмышечных лимфатических узлов и его 
отсутвия у больных с установленными пороговыми значениями СБр

ных выявить первичную опухоль на оФЭКт-Кт 
с 99mTc-мИБИ не удалось. По данным гисто-
логии размеры невизуализированных опухолей 
находились в диапазоне от 4 до 15мм (в сред-
нем 9,1±0,69мм.). Солитарные опухолевые узлы 
по результатам гистологического исследования 
были выявлены у 160 (87%) обследованных 
больных, в остальных 24 (13%) случаях имел 
место мультицентричный или мультифокальный 
рост. Биологические подтипы были определены 
с помощью иммуногистохимических исследова-

ний у 154 больных (83,7%), преобладал люми-
нальный «а» – 71,4%. 

Для оценки состояния подмышечного лим-
фоколлектора у 97 пациентов была выполнена 
биопсия сигнальных ЛУ, при которой удаляли от 
1 до 5 сигнальных ЛУ. У остальных 87 пациен-
тов была выполнена подмышечная лимфаденэк-
томия с удалением от 6 до 21 ЛУ. У 25 больных 
показанием для выполнения подмышечной лим-
фаденэктомии явились интраоперационно выяв-
ленные метастазы в сигнальных ЛУ. В среднем 
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у каждой больной было удалено и гистологиче-
ски изучено 6,2 ±0,34 ЛУ (медиана – 5, мин-1, 
макс-21). 

При гистологическом исследовании метастазы 
в ЛУ выявлены у 62 (33,7%) из 184 обследован-
ных больных. У 25 (40%) больных установлено 
поражение более 2 ЛУ. В остальных 37 (60%) 
наблюдениях опухолевый процесс был выявлен 
только в одном или двух сигнальных ЛУ. 

Информативность оФЭКт и Кт данных в 
диагностике вторичного поражения подмышеч-
ных ЛУ представлены в табл. 1. 

В процессе комплексного статистического ана-
лиза всех полученных нами при оФЭКт-Кт дан-
ных были выявлены основные показатели, поз-
воляющие оценить риск множественного (больше 
2) поражения ЛУ у больных рмЖ (табл. 2). 

После этого нами на основе суммарного бал-
ла риска (СБр) была разработана комплексная 
модель оценки риска поражения более 2х под-
мышечных ЛУ. Для этого среди количественных 
показателей методом построения классификаци-
онных деревьев были определены пороговые зна-
чения (табл. 2), превышение которых достоверно 
увеличивало частоту множественных поражений 
ЛУ (рис. 1). Дополнительно учитывались такие 
признаки как: форма и структура ЛУ, степень 
гиперфиксации в них рФП. Для комплексной 

оценки риска множественного метастатическо-
го поражения подмышечных ЛУ у обследован-
ных пациенток был сформирован СБр, который 
предс тавляет собой арифметическую сумму вы-
деленных показателей (параметров), находящих-
ся в «неблагоприятной» зоне. Каждый из вы-
деленных параметров в «благоприятной» зоне 
дает 0 баллов в «неблагоприятной»  — 1 балл. 
В нашей группе обследованных больных СБр 
находился в диапазоне от 0 до 8 баллов, при-
чем все выявленные показатели были полностью 
определены у всех 184 обследованных больных. 
У 159 пациенток с отсутствием или единичным 
поражением подмышечных лимфатических узлов 
СБр составил 2,03±0,15 балла. У 25 пациенток 
с множественным (>2) поражением ЛУ СБр со-
ставил 4,96±0,45 балла, что достоверно (P<0,001) 
выше. С помощью метода построения класси-
фикационных деревьев нами было рассчитано 2 
пороговых значения СБр, являющихся принци-
пиально значимыми. Соответствующие частоты 
представлены в табл. 3 и показаны на рис.2. Как 
видно, имеются достоверные (P<0,001) различия 
между частотой множественного поражения ЛУ 
при разных уровнях СБр. Причем, определяется 
выраженная взаимосвязь между вероятностью 
поражения ЛУ и величиной СБр коэффициент 
ранговой корреляции (Rg) + 0,88. так, при СБр в 

рис. 3. Больная рМж,50 лет. Максимальные размеры первичной 
опухоли 24мм. При оФЭКТ-КТ определяется выраженная гипер-
фиксация рФП 99mtc-МиБи в подмышечном ЛУ. Последний не-
значительно увеличен до 11мм по короткой оси, имеет округлую 

форму и утолщенный до 5мм кортикальный слой. Ворота частично 
сохранены. СБр=5 баллам. При гистологическом исследовании 

метастатическое поражение ЛУ  

рис. 4. Больная рМж, 53 года. Максимальный размер первич-
ной опухоли 21мм. При оФЭКТ-КТ фиксация рФП 99mtc-МиБи 
в подмышечном ЛУ на уровне фона. При рКТ ЛУ не увеличен, 

имеет овоидную форму, кортикальный слой не утолщен. Ворота 
сохранены. СБр=1 баллу. Гистологическое исследование ЛУ – 

опухолевых клеток не обнаружено
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диапазоне от 3 до 5 баллов риск множественного 
поражения увеличивается значительно по срав-
нению с благоприятным уровнем, когда СБр со-
ставляет не более 2-х баллов (OR=15,34), а при 
СБр больше 5 баллов риск увеличивается очень 
сильно (OR=103,83). 

таким образом, полученная нами комплекс-
ная модель показывает, что для оценки риска 
множественных поражений ЛУ у больных рмЖ 
необходимо обращать внимание на значения и 
сочетание всех выделенных нами параметров 
или показателей, определяющих уровень СБр. 
разработанный нами алгоритм, позволяет с 
вероятностью 96% исключить множественное 
(>2) поражение подмышечных ЛУ у больных 
с низким значением СБр, не превышающим 0-2 
балла (рис. 3). У больных с более высокими 
значениями СБр, находящимися в диапазоне от 
3 до 5 баллов и более 5 баллов, вероятность 
поражения подмышечных ЛУ составляет 11% 
и 61% (рис. 4).

обсуждение

рентгеновская компьютерная томография и 
ультразвуковое исследование являются базовыми 
методами диагностики поражения подмышечных 
ЛУ у больных рмЖ. основным критерием ме-
тастатического поражения является увеличение 
размеров ЛУ более 10мм по короткой оси. Изме-
нения формы и нарушение структуры ЛУ, а так-
же изменение толщины кортикального слоя, ис-
пользуются в качестве важных дополнительных 
признаков их вторичного поражения. Вместе с 
тем, низкая чувствительность Кт, которая при 
использовании любых критериев в нашем иссле-
довании не превышает 48% в диагностике мета-
статического поражения в целом и 64% в диа-
гностике множественного поражения (>2ЛУ), не 
позволяет рекомендовать этот метод в качестве 
рутинного средства инструментальной диагно-
стики метастатического поражения подмышеч-
ных ЛУ. Полученные результаты практически 
полностью соответствуют многочисленным ли-
тературным данным [7,13,14]. В частности, ме-
таанализ 16 наиболее крупных исследований по-
казал, что чувствительность при использовании 
этих критериев в диагностике метастазов рмЖ 
в ЛУ варьирует от 44% до 71% [2].

Использование оФЭКт, как функционально-
го метода диагностики, основано на иных прин-
ципах обнаружения патологических изменений. 
так, в основу оФЭКт с туморотропным радио-
фармпрепаратом (рФП) мИБИ, положен фено-
мен повышенного накопления меченых 99mTc 
липофильных катионов в митохондриях опу-
холевых клеток. В связи с тем, что метаболи-
ческие изменения, как правило, предшествуют 

анатомической перестройке, принято считать, 
что «функциональные методы визуализации» 
обладают большей чувствительностью в диагно-
стике опухолевых процессов. однако, первый 
опыт использования меченых 99mTc липофиль-
ных катионов для выявления метастазов в ЛУ 
у больных рмЖ, принес некоторое разочарова-
ние, поскольку чувствительность и специфич-
ность этого исследования в планарном режиме 
не превысила 41%-79% [3, 11, 12]. основной 
причиной была низкая разрешающая способ-
ность используемой аппаратуры. Совершен-
ствование инструментальной базы и появление 
оФЭКт способствовало возрождению интереса 
к применению сцинтиграфии в диагностике со-
стояния регионарных ЛУ у больных рмЖ. В 
детальном обзоре Madeddu и Spanu [5] было 
показано, что использование оФЭКт с более 
высокой разрешающей способностью, привело к 
существенному росту чувствительности и спец-
ифичности. так, в 2-х крупных европейских ис-
следованиях [5, 10], включающих в себя данные 
277 обследованных на оФЭКт больных рмЖ, 
чувствительность, специфичность и общая точ-
ность диагностики метастатического поражения 
подмышечных ЛУ достигла 87%-94%, 92%-93% 
и 90-92% соответственно.

наш собственный опыт использования мече-
ных 99mTc липофильных катионов в диагности-
ке опухолевых изменений в подмышечных ЛУ у 
184 больных рмЖ, указывает на более скром-
ные возможности оФЭКт: чувствительность, 
специфичность и общая точность составили 
80%, 84%, 76% в диагностике метастатического 
поражения в целом и 84%, 74% и 73% в диа-
гностике множественного (>2) поражения соот-
ветственно. В качестве возможных причин такой 
вариабельности могут рассматриваться различия 
в клинических характеристиках обследованных 
больных, режимах сбора и реконструкции сцин-
тиграфических данных, критериев интерпрета-
ции полученных изображений. С нашей точки 
зрения, наиболее существенные сложности при 
анализе получаемых на оФЭКт данных свя-
заны с неравномерностью накопления рФП в 
зоне интереса: поглощение в пораженных ЛУ, 
а также находящихся рядом сосудах и мышцах. 
можно предположить, что использование ги-
бридной технологии оФЭКт-Кт, обеспечиваю-
щей точную анатомическую локализацию очагов 
гиперфиксации рФП и тщательную оценку ин-
тенсивности накопления в них рФП, позволит 
повысить чувствительность и специфичность 
при выявлении метастазов в ЛУ. Представлен-
ные нами данные указывают на более высокие 
диагностические возможности оФЭКт-Кт по 
сравнению с рКт, планарной сцинтиграфией 
и оФЭКт. Важным результатом выполненной 



ВОПРОСЫ ОНКОЛОГИИ. 2017, ТОМ 63, № 2

266

работы является разработка комплексной моде-
ли оценки риска поражения подмышечных ЛУ, 
на основе комбинированных анатомических и 
функциональных признаков, которые позволяют 
увеличить точность диагностики и обеспечива-
ют 96% чувствительность в случаях их массив-
ного (более 2 ЛУ) поражения. 

Заключение

Все вышесказанное позволяет сделать следу-
ющие выводы:

1) использование технологии оФЭКт-Кт 
позволяет существенно повысить информатив-
ность неинвазивных методов диагностики ме-
тастатического поражения подмышечных ЛУ у 
больных рмЖ. 

2) Использование комплексной модели риска 
поражения ЛУ с использованием комбинирован-
ных функциональных и анатомических данных 
позволяет с 96% вероятностью исключить мно-
жественное (2 и более ЛУ) поражение у больных 
с низким суммарным баллом риска, что позво-
ляет рекомендовать использование оФЭКт-Кт в 
качестве обязательного метода для отбора паци-
ентов на проведение экономных лимфодиссек-
ций или биопсии сигнальных ЛУ. 

3) Комбинация морфологических и функ-
циональных признаков обеспечивает наиболее 
высокую эффективность диагностики метаста-
тического поражения подмышечных ЛУ, превос-
ходящую диагностические возможности каждо-
го метода в отдельности. 
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The efficacy of SPECT-CT with 99mTc-MIBI for detecting 
axillary lymph node (LN) involvement was evaluated in 184 
patients with primary breast cancer. All patients were operated 
with histological examination of axillary LNs. During statistical 
analysis we determined correlation between LN metastases and 
various diagnostic and clinical characteristics. SPECT-CT signs of 
LN involvement were as follows: short axis more than 10 mm, 
cortical thickness more than 4mm, solid structure, round shape, in-
tensive tracer uptake. More than 2 metastatic LNs were considered 
as plural metastatic damage. The complex model for evaluation 
axillary LN involvement was elaborated. The use this data in 
our study showed that SPECT-CT 99mTc-MIBI could correctly 
exclude 2 or more metastatic LNs in 96% breast cancer patients. 
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Целью исследования является оценка 
непосредственных и 3-х летних результатов 
лечения больных ранними стадиями рака 
молочной железы, подвергшихся биопсии 
сигнальных лимфатических узлов.

Материал и методы. В исследование 
включены сведения о 681 пациентах с рМЖ 
ранних стадий сT1-2N0M0, проходивших 
обследование и лечение в нии онкологии 
им. н.н. петрова в 2012-2016 гг. Для иден-
тификации сигнальных лимфоузлов ис-
пользовался радиоизотопный метод. непос-
редственно перед началом хирургического 
вмешательства с помощью гамма-детектора 
выставлялась метка на коже на проекции 
расположения сигнального лимфатического 
узла и из соответствующего разреза про-
изводился поиск и удаление сигнального 
лимфатического узла. сигнальный лим-
фатический узел отправлялся на срочное 
гистологическое исследование, при нали-
чии в нем инвазивных опухолевых клеток 
(>2мм) определялись показания для более 
широкой подмышечной лимфодиссекции. 
Дальнейшее адекватное системное лечение 
и лучевая терапия проводились в соответс-
твии со статусом рTNM, подтипом рМЖ и 
возрастом пациента. 

результаты. 3-летняя общая выживаемость 
равнялась 99,3% (SE 0,4%), безрецидивная 
выживаемость  — 99,2% (SE 0,4%). Выжи-
ваемость пациентов с непораженными сиг-
нальными лимфатическими узлами достигла 
100%, с пораженными – 97,4% (SE 1,8%). по-
роговое значение числа вовлеченных в зло-
качественный процесс лимфатических узлов, 
значимо ухудшающих прогноз заболевания 
оказалось более 1 (р=0,0187), выживаемость 
пациентов с поражением 0-1 лимфатическо-
го узла составила 99,7% (SE 0,3%), с пора-
жением более одного узла – 95,7% (SE 0,3%) 
(р=0,00444).

Заключение. Выживаемость больных с 
ранними формами рака молочной железы 
приближается к 100%. Биопсия сигнальных 
лимфатических узлов у них позволяет предот-
вратить необоснованные инвалидизирующие 
подмышечные лимфодиссекции, тем самым 
не изменяя качества их последующей жизни. 

ключевые слова: ранний рак молочной 
железы, биопсия сигнальных лимфатических 
узлов

методы визуализации злокачественных ново-
образований с помощью туморотропных радио-
фармпрепаратов (рФП) получили широкое рас-
пространение при диагностике, стадировании и 
в процессе лечения больных раком молочной же-
лезы (рмЖ). Принципиальными достоинствами 
радионуклидных методов является возможность 
получения информации о функциональном со-
стоянии опухоли и ее метастазов, что позволя-
ет выбрать наиболее адекватные методы лечения 
[2, 4, 6, 13]. 

Своевременная диагностика поражения ре-
гионарных лимфатических узлов имеет важное 
значение для определения прогноза и выбора 
оптимальной лечебной тактики [1, 5, 12, 14]. 
В связи с недостаточной точностью инструмен-
тальных и лучевых методов диагностики (мам-
мографии, УЗИ, рентгеновской компьютерной, 
позитронно-эмиссионной и магнитно-резонанс-
ной томографии) хирургическое вмешательство с 
морфологическим исследованием остается базо-
вым способом определения статуса регионарных 
лимфоколлекторов. однако, расширенные лим-
фодиссекции нередко приводят к инвалидизации 
пациентов с выраженными функциональными 
нарушениями, болевым синдромом плечевого 
сустава и отеком верхней конечности [19]. Для 
предупреждения этих тяжелых послеоперацион-
ных последствий в течение многих лет разраба-
тываются подходы минимального вмешательства 
на регионарных зонах у пациентов с клиничес-
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ки непораженными ЛУ (сT1-3N0M0). Впервые 
концепцию сигнальных (сторожевых) лимфати-
ческих узлов (СЛУ) выдвинул R. Cabanas в 1977 
г. [8]. По его мнению, эти узлы представляют 
собой первые коллекторы, к которым оттекает 
лимфа от злокачественной опухоли, поэтому 
если они не поражены метастазами, их нет и в 
других ЛУ [3, 17]. 

В настоящее время появились новые мето-
дические подходы к биопсии сигнальных лим-
фатических узлов (БСЛУ), которые могут иметь 
существенное значение для повышения инфор-
мативности этого исследования. хирургическое 
лечение больных с радиоизотопной детекцией 
и интраоперационным гистологическим иссле-
дованием сигнальных лимфатических узлов, 
как компонент органосохраняющего или функ-
ционально щадящего лечения, создает возмож-
ность более точного стадирования заболевания 
[13, 16].

Целью настоящего исследования стала оцен-
ка отдаленных последствий лечения больных 
ранними стадиями рака молочной железы с/без 
поражения сигнальных ЛУ.

Материалы и методы

В исследование были включены сведения о 681 пациен-
тах с рмЖ ранних стадий сT1-2N0M0, проходивших обс-
ледование и лечение в нИИ онкологии им. н.н. Петрова 
в 2012-2016 гг. Средний возраст больных составил 50 лет 
(от 26 до 81 года).

характеристика материала представлена в табл. 1. ми-
кроинвазивный рак (T≤1мм) диагностирован у 32 (4,7%) 
больных, опухоли категорий T1a, T1b и T1c выявлены у 8 
(1,2%), 115 (6,9%) и 281 (41,9%) соответственно. У трети 
пациенток (285 или 35,4%) установлена категория т2. В 
половине случаев (375 или 55,1%) проведена органосохра-
няющая операция, 222 больным (32,6%) выполнена мастэк-
томия, 84 пациенткам (12,3%) – реконструктивно-пласти-
ческие операции. При патоморфологическом исследовании 
в подавляющем большинстве случаев (598 или 87,8%) вы-
явлен протоковый рак, в единичных случаях дольковая (56 
или 8,2%), смешанная (21 или 3,1%) или муцинозная (6 
или 0,9%) карцинома. В 79,3% случаев опухоль была по-
тенциально (Эр+ и/или Пр+) гормоночувствительная. При 
этом у 398 (58,4%) больных опухоль была эстроген-рецеп-
тор (Эр) и прогестерон-рецептор (Пр) позитивной, у 119 
(17,5%)  — Эр-позитивна, Пр-негативна, у 23 (3,4%)  — 
Эр-негативная, Пр-позитивная; у 141 (20,7%) больной от-
сутствовала экспрессия Эр и Пр.

У 120 пациентов (17.6%) выявлены метастазы в сиг-
нальных лимфатических узлах.

В последующем (после операции) проводилась адъю-
вантная химиотерапия у 426 больных или 62,6%, гормоно-
терапия у 510 или 74,9% и лучевая терапия у 531 или 78%.

Протокол радионуклидной визуализации сигналь-
ных лимфатических узлов (рВСУ). рВСУ выполнялась в 
виде серии статических изображений, полученных после 
внутриопухолевого введения радиофармпрепарата (рФП) 
99mTc-технефита  — радиоколлоида с диаметром коллоид-
ных частиц от 200 до 1000 нм. После приготовления рФП 
согласно инструкциям производителей 37-150 мБк мече-
ный коллоидный рФП в объеме от 0,1 до 1,0 мл вводил-
ся непосредственно в опухоль. В течение первых 30 мин. 

после введения рФП до момента появления изображения 
сигнальных лимфатических узлов выполняются статичес-
кие исследования с интервалом 5-10 мин. отсроченные 
сцинтиграммы проводились через 240 мин. При анализе 
динамических сцинтиграфических изображений определя-
лись сигнальные лимфатические узлы, которые соответс-
твовали хотя бы одному из следующих критериев: 

– единственный лимфатический узел, накапливающий 
радиоколлоиды; первый визуализированный лимфатичес-
кий узел; 

– лимфатический узел, связанный с опухолью «дорож-
кой» лимфатических сосудов; 

– лимфатический узел, расположенные в парастерналь-
ной области. 

При наличии технических возможностей получение 
изображения (визуализация) сигнальных лимфатических 
узлов дополнялась с помощью оФЭКт-Кт, что позволяло 
точно определить топографию сигнальных лимфатических 
узлов и спланировать последующее хирургическое лечение. 

хирургическое лечение. непосредственно перед нача-
лом хирургического этапа лечения (органосохраняющей 
операции или мастэктомии) выполнялся поиск сигналь-
ного ЛУ с помощью гамма-детектора и ставилась метка 
на коже в месте его предполагаемого расположения. Че-
рез минимальный (2.5 см) кожный разрез производился 
поиск сигнального ЛУ с помощью гамма-детектора, ко-
торый определялся по цифровому и звуковому сигналу, 
как узел с наибольшим накоплением рФП. Удаленный 
сигнальный лимфатический узел отправлялся на срочное 
гистологичес кое исследование. Контроль накопления рФП 
осуществлялся и в оставшихся ЛУ; в случае обнаружения 
ЛУ с постоянным коэффициентом накопления выполнялось 
их удаление. При наличии микро и/или макрометастазов 
в СЛУ при экспресс-биопсии выполнялась более полная 
подмышечная лимфодиссекция. 

на рис. 1 представлен алгоритм определения объема 
хирургического вмешательства в подмышечной зоне в за-
висимости от статуса сигнальных лимфатических узлов.

Статистическая обработка. Статистический анализ и 
обработка данных осуществлялась с помощью пакетов 
прог рамм «Statistica» и«Medcalc». Показатели и кривые вы-
живаемости были определены по методу Каплана-мейера, 

Таблица 1. Характеристика материала (n=681)

Признак Число больных %

размер опухоли:
t1mi
t1a
t1b
t1c
t2

32
8
115
285
241

4,7
1,2
16,9
41,9
35,4

объем операции:
 органосохраняющая
 Мастэктомия
 одномоментная реконструкция

375
222
84

55,1
32,6
12,3

Морфологический вариант:
 Протоковая карцинома
 дольковая карцинома
 Смешанная карцинома
 Муцинозная карцинома

598
56
21
6

87,8
8,2
3,1
0,9

рецепторный статус:
 Эр+/Пр+
 Эр+/Пр-
 Эр-/Пр+
 Эр-/Пр-

398
119
23
141

58,4
17,5
3,4
20,7

Статус сигнальных лимфатических 
узлов:
 нет поражения
 есть поражение

561
120

82,4
17,6

адъювантная терапия:
 Химиотерапия
 Лучевая терапия
 Гормонотерапия

426
531
510

62,6
78
74,9
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а с помощью лог-ранк теста проведена оценка различий в 
изучаемых выборках. Созданная в исследовании характе-
ристическая кривая ROC (Receiver Operator Characteristic 
– операционная характеристика приемника) сравнивала две 
альтернативные величины, выявляя зависимость количе-
ства верно классифицированных положительных примеров 
от количества неверно классифицируемых отрицательных 
примеров. Численными методами была рассчитана пло-
щадь под ROC-кривыми (AUC – Area Under Curve) [21].

результаты
Период наблюдения для больных леченных 

в 2012 г. достигал 65,8 мес. (медиана для всех 
пациентов  — 11 мес.). 

общая и безрецидивная выживаемость (оВ 
и БрВ) пациентов, включенных в исследование, 
представлена на рис. 2.

трехлетняя общая выживаемость этой группы 
больных была достаточно высокой и составила 
99,3% (SE 0,4%), при безрецидивной выживае-
мости в 96,2% (SE – standard error ‒ стандартная 
ошибка ‒ 1,9%).

Выживаемость пациентов с непораженными 
сигнальными ЛУ составила 100%, с поражен-
ными – 97,4% (SE 1,8%) (рис. 3). У 3 из 120 
пациентов с метастазами в сигнальных ЛУ вы-
явлены отдаленные метастазы опухоли в различ-
ных органах.

Число пораженных ЛУ, подтвержденных мор-
фологически, варьировало от 0 до 12 (среднее 
значение 0,5). Пороговым значением, ухудшаю-
щим прогноз заболевания, согласно ROC анали-
зу стало поражение более одного ЛУ (рис. 4).

рис. 1. алгоритм определения объема хирургического вмешательства в подмышечной зоне в зависимости  
от статуса сигнальных ЛУ

рис. 2. Трехлетняя общая и безрецидивная выживаемость пациентов (Kaplan-Meyer)
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рис. 3. Трехлетняя выживаемость пациентов с непораженными и пораженными сигнальными 
ЛУ (р=0,04360 log-rank test)

Рис. 4. RoC кривая для оценки прогностической силы количества пораженных сигнальных ЛУ 
(чувствительность 75%, специфичность 90,25%, критическое значение ˃ 1) 
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ниже представлена табл. 2, показывающая 
информативность параметра количества пора-
женных узлов, которая оказалась достаточно вы-
сокой: AUC составила 0,820 (SE 0,136), уровень 
достоверности 0,0187.

Таблица 2. Статистические параметры, рассчитанные для 
информативности параметра «количество пораженных сиг-
нальных лимфатических узлов» в прогностической оценке 

AUC 0,820

стандартная ошибка 0,136

95% доверительный интервал 0,789-0,848

z статистика 2,352

р 0,0187

трехлетняя выживаемость пациентов с по-
ражением 0-1 лимфатического узла составила 
99,7% (SE 0,3%), с поражением более одного 
узла – 95,7% (SE 0,3%) (рис. 5). 

обсуждение

Биопсия сигнальных лимфатических узлов 
может рассматриваться в качестве компонента 
одного из наиболее динамично развивающихся 
методов ядерной медицины. мета-анализ 26 ис-
следований показал высокую диагностическую 
точность БСЛ и низкий процент ложноположи-
тельных заключений, в среднем не превышаю-
щий 7% [14]. однако гораздо важнее избежать 
ложно-отрицательных заключений, приводящих 
к неадекватному (ограниченному) вмешательс-
тву в подмышечной области и увеличению рис-

ка рецидивов. накопленный клинический опыт 
выявил существенное влияние техники БСЛУ на 
точность получаемой диагностической информа-
ции. В частности, на ранних этапах клиниче-
ского использования БСЛУ широкое распрост-
ранение получил простой и доступный метод 
определения СЛУ после интерстициального 
введения красителя, что обеспечивало возмож-
ность их визуализации во время оперативно-
го вмешательства. К сожалению, возможности 
обнаружения СЛУ при использовании данной 
методики оказались невысоки и, в среднем, не 
превышали 80% [3,15]. Вторая методика биоп-
сии сигнальных лимфатических узлов, так на-
зываемая радионавигация, основана на активном 
накоплении в СЛУ радиоактивных коллоидных 
частиц, введенных в опухоль, вокруг опухоли 
или в подкожную клетчатку молочной железы. 
Последующее интраоперационное использова-
ние чувствительных гамма-детекторов позволяет 
определить СЛУ, расположенные в подмышеч-
ной области, у 88-90% больных рмЖ [9, 14].

Убедительным доказательством эффективно-
сти данной стратегии служат результаты срав-
нительного анализа частоты местных рецидивов 
рмЖ у пациентов, прошедших стандартную 
лимфаденэктомию, с одной стороны, и БСЛУ 
с другой. I. Fredriksson et al. (2002) сообщают, 
что частота рецидивов в подмышечной области 
после органосохраняющих операций по поводу 
рмЖ, сопровождающихся стандартной лимфаде-
нэктомией, не превышает 1% через 5 лет после 
завершения лечения и 1,7% ˗ после десятилетне-

рис. 5. Выживаемость пациентов в зависимости от числа пораженных лимфатических узлов (р=0,00444)
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го наблюдения [10]. Согласно ретроспективному 
анализу A. Recht et al. (1991) через 5 лет после 
органосохраняющего лечения и удаления под-
мышечных лимфатических узлов, выполненных 
у 1624 пациенток, регионарные рецидивы рмЖ 
определялись в 2,3% случаев в целом, и в 2,1% 
случаев – при отсутствии метастатических изме-
нений в удаленных подмышечных лимфатичес-
ких узлах [15]. наиболее крупный мета-анализ 
48 исследований, включающий данные более 
15000 пациентов, показал, что при использова-
нии БСЛУ у больных ранним рмЖ риск ре-
цидива заболевания в подмышечных лимфати-
ческих узлах равнялся лишь 0,3% [18]. таким 
образом, БСЛУ выполненная в соответствии с 
современными требованиями и включающая в 
себя точную визуализацию СЛУ, может служить 
эффективной альтернативой стандартной под-
мышечной лимфаденэктомии. Эти данные были 
подтверждены и в нашем исследовании. общая 
выживаемость достигла 99,3% (SE 0,4%). реци-
дивы выявлены лишь у 7 (1%) всех леченных 
больных. 

Выявление метастатического поражения под-
мышечных лимфатических узлов имеет важное 
значение для установления стадии рмЖ, опреде-
ления прогноза заболевания и выбора оптималь-
ной лечебной тактики. роль инструментальных 
методов остается чрезвычайно высокой, так как 
их результаты лежат в основе диагностического 
алгоритма [20], а также, при решении вопроса 
о целесообразности проведения неоадъювант-
ной химиотерапии, определения объема хирур-
гического вмешательства, в том числе выбора 
между полной лимфаденэктомией и биопсией 
сигнальных лимфатических узлов [11]. Инфор-
мация о наличии и объеме специфических из-
менений в подмышечной области имеет важное 
значение для планирования локорегионального 
лечения. В частности, морфологически уста-
новленное поражение 1-3 подмышечных ЛУ 
многими авторами рассматривается в качестве 
веского аргумента в пользу проведения лучевой 
терапии на зоны регионарного метастазирования 
рмЖ, а наличие изменений в 4-х и более под-
мышечных лимфатических узлах ассоциируется 
с достоверным ухудшением безрецидивной и об-
щей выживаемости у больных, не прошедших 
адекватного лучевого лечения [7]. В этой связи, 
особенно пристального внимания заслуживают 
полученные нами данные о наличии порогового 
значения количества пораженных подмышечных 
лимфатических узлов, превышение которого зна-
чимо ухудшает прогноз. Это значение оказалось 
более одного лимфатического узла (р=0,0187). 
Выживаемость пациентов с поражением 0-1 
лимфатического узла достигла 99,7% (SE 0,3%), 

с поражением двух и более лимфоузлов – 95,7% 
(SE 0,3%), р= 0,00444. 

обращает на себя внимание тот факт, что 
даже при ранней клинической стадии рмЖ 
(сT1-2N0M0) у 120 из 681 больных (т.е. у 
17.6%) при комплексном первичном обследова-
нии (УЗИ, маммография, физикальное исследо-
вание) метастазы в подмышечные лимфоузлы не 
были выявлены. В литературе указывается еще 
на больший процент (до 30%) ложноотрицатель-
ных заключений лучевых методов диагностики. 
Это лишний раз свидетельствует о необходимо-
сти «хирургического» стадирования у пациентов 
с клинически ранними стадиями рмЖ и оправ-
данности биопсии сигнальных лимфоузлов.
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The aim of the study was to evaluate a 3-year distant 
treatment outcomes of patients with early breast cancer who 
had undergone sentinel lymph node biopsy. 

Methods. A total of 681 patients with early cT1-2N0M0 
breast cancer treated in the N.N. Petrov research institute of 
oncology form 2012 till 2016 were retrospectively enrolled in 
the study. Radioisotopes were used to identify sentinel nodes. 
In case a macrometastatic lesion was found (>2mm) ALND 
was performed. Subsequent adequate systemic treatment and 
radiotherapy were administered in accordance with the pTNM 
status, biologic subtype and age. 

Results. A 3-year overall survival equaled 99.3% (SE 
0.4%), recurrence-free survival was 99.2% (SE 0.4%). Sur-
vival of patients without nodal involvement reached 100%, 
whereas for patients with metastatic nodes it was 97.4% (SE 
1.8%). The threshold for the number of the affected nodes 
significantly influencing survival equaled 1 (р=0,0187). Over-
all survival of patients with 0 to 1 positive lymph nodes was 
99.7% (SE 0.3%), with more than 1 node involved – 95.7% 
(SE 0.3%) (р=0,00444).

Conclusion. Overall 3-year survival of patients with 
early breast cancer approaches 100%. Sentinel lymph node 
biopsy allows avoiding unnecessary and traumatizing axillary 
dissection and improves the quality of life. 

Key words: early breast cancer, sentinel lymph node biopsy
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Диагностическая значимость маммографии и маммосцинтиграфии  
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Цель исследования: провести сравни-
тельный анализ возможности маммографии 
(ММг) и маммосцинтиграфии (Мсг) с 99mTc 
– технетрилом в диагностике минимального 
рака молочной железы (рМЖ), а также оце-
нить диагностические возможности совмест-
ного использования указанных методов. 

Материалы и методы: проведён анализ 
результатов обследования 437 женщин в воз-
расте от 24 лет до 82 лет (средний возраст 53 
года) с подозрением на рМЖ. Во всех случаях 
диагноз верифицирован с помощью биопсии 
и/или после хирургического лечения. У 108 
женщин, вошедших в анализируемую группу, 
размер патологического очага не превышал 
10 мм в диаметре. при морфологической ве-
рификации изменений в молочных железах у 
33 (30,5%) пациенток выявлена инвазивная 
протоковая карцинома, у 20 (18,5%) – неин-
вазивная внутрипротоковая карцинома, у 6 
(5,6%) – дольковая карцинома (in situ), у 2 
(1,9%) – муцинозная карцинома, у 8 (7,4%) 
– фиброаденома и в оставшихся 39 случаях 
(36,1%) – локализованный фиброз.

Чувствительность, специфичность и об-
щая точность маммографии в диагностике 
минимального рМЖ составили 72%, 74%, 
73%, маммосцинтиграфии – 62%, 51%, 57%, 
соответственно.

совместное использование ММг и Мсг 
позволило существенно увеличить чувстви-
тельность диагностики минимального рМЖ 
до 93,4%. 

В группе, состоящей из 53 женщин с плот-
ной тканью МЖ, чувствительность, специ-
фичность и общая точность Мг составили 
40%, 71,4%, 64%, маммосцинтиграфии – 
82%, 55%, 60%, соответственно.

совместное применение ММг и Мсг по-
зволило увеличить чувствительность диагнос-
тики минимального рМЖ более чем в 2 раза 
(до 91%). 

ключевые слова: рак молочной железы, 
минимальный рак, маммография, маммос-
цинтиграфия

рак молочной железы (рмЖ) занимает пер-
вое место в структуре онкологической заболе-
ваемости и смертности у женщин. Известно, 
что ранняя диагностика рмЖ является залогом 
успешного лечения этих больных, так как, с од-
ной стороны позволяет повысить эффективность 
противоопухолевого лечения, а с другой  — 
создаёт необходимые условия для уменьшения 
агрессивности терапии и снижения частоты 
серь ёзных нежелательных последствий лечения. 

В настоящее время анатомические мето-
ды (ммГ, мрт, УЗИ) являются основным ин-
струментом скрининговой диагностики рмЖ. 
однако, их возможности в выявлении ранних 
(минимальных) форм рмЖ следует признать 
ограниченными [5]. В последние десятилетия 
в качестве интересной альтернативы или пер-
спективного дополнения к стандартным методам 
скрининговой диагностики рассматриваются ме-
тоды функциональной визуализации рмЖ. 

одним из наиболее привлекательных пред-
ставителей функциональных методов диагно-
стики рмЖ является мСГ [3, 8]. К числу её 
основных достоинств относятся неинвазивность, 
доступность, невысокая стоимость, простота ис-
полнения [2]. Базовым туморотропным препара-
том, используемым для проведения мСГ, являет-
ся 99mTc – технетрил  — липофильный катион, 
который активно накапливается в митохондриях 
опухолевых клеток за счёт увеличения их транс-
мембранного потенциала и, в определённой 
степени, является «маркером» метаболической 
активности опухоли. тесная взаимосвязь между 
метаболическим статусом опухолевых клеток и 
интенсивностью накопления технетрила позво-
ляет успешно использовать мСГ для первичной 
диагностики рмЖ. Важное достоинство мСГ, 
которое отличает её от анатомических методов 
диагностики заболеваний мЖ, заключается в 
том, что её информативность не зависит от раз-
меров и плотности тканей мЖ, что повышает 
её привлекательность. Это позволяет высказать 
предположение о том, что мСГ может рассма-
триваться в качестве метода ранней диагностики 
рмЖ у молодых женщин [1].
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Материалы и методы

В нИИ онкологии им. н.н. Петрова с 01.01.2014 по 
01.05.2016 гг. было обследовано 437 женщин с подозрени-
ем на рмЖ. Средний возраст составил 53 года (от 24 лет 
до 82 года). Во всех случаях окончательный диагноз был 
установлен после гистологического исследования трепан – 
биоптатов или операционного материала.

маммография (ммГ) проводилась по стандартной 
методике в медиолатеральной (MLO) и краниокаудальной 
(CC) проекциях. Полученные изображения анализирова-
лись и классифицировались в соответствии с рекоменда-
циями системы BI-RADS (Breast Imaging Reporting and 
Data System). Внедрение в практическую деятельность по-
добных критериев позволило более точно оценить добро-
качественность или злокачественность выявляемых патоло-
гических образований. 

Все выявленные изменения в молочных железах отно-
сились к 6 категориям: 

0 – невозможно прийти к однозначному заключению 
по результатам визуализации, необходимо дообследование; 

1 – нормальные результаты ммГ: нет образований, на-
рушения архитектоники или подозрительных кальцинатов 
(вероятность рмЖ 0%);

2 – ммГ данные указывают на наличие доброкачест-
венных образований; 

3 – наиболее вероятно доброкачественное образование 
(98%), которое требует контрольной визуализации молоч-
ных желез через 3-6 месяцев; 

4- образование, подозрительное на злокачественный 
процесс, требуется морфологическая верификация;

5 – все выявленные признаки указывают на наличие 
рмЖ;

6 – пациентки с уже верифицированным диагнозом зло-
качественного процесса молочной железы. 

Критерием для постановки диагноза минимального 
рмЖ было наличие патологического очага диаметром не 
более 10 мм или визуализация сгруппированных скоплений 
микрокальцинатов злокачественного типа числом более 15 
штук на 1 см2 ткани молочной железы. маммографический 
диагноз рмЖ устанавливался при оценке по BI-RADS 4 
и более. 

Плотность молочной железы оценивалась в соот-
ветствии с системой BI-RADS: A- полностью жировая, 
B- жировая с рассеянной фиброгландулярной тканью, 
C-неоднородно плотная и D- чрезвычайно плотная. В со-
ответствии с международными рекомендациями ACR мЖ 
оценивалась как плотная при C и D вариантах маммогра-
фической картины. В нашем исследовании повышенная 
рентгеновская плотность ткани мЖ определялась у 53 
(49%) из 108 женщин с подозрением на наличие мини-
мального рмЖ. 

маммосцинтиграфия (мСГ) осуществлялась в планар-
ном режиме на эмиссионном компьютерном томографе 
«Forte (Philips)», с двумя прямоугольными детекторами, 
снабжёнными низкоэнергетическими, высокочувствитель-
ными коллиматорами. Сцинтиграфия обеих молочных 
желез выполнялась через 10-15 минут после внутривен-
ного введения отечественного туморотропного препарата 
«99mTc-технетрил» (Диамед, москва). Визуализация обеих 
молочных желёз проводилась в положении больной лёжа 
на животе и в передней проекциях (исследование внутрен-
них квадрантов). Для исключения наложения изображения 
между молочными железами помещалась специальная по-
душка со свинцовым вкладышем, а детекторы гамма ка-
меры, снабжённые параллельными высокоразрешающими 
коллиматорами для энергии 140 КэВ, располагались в бо-
ковых проекциях (под углом 90 и 270 градусов) в непо-
средственной близости от молочных желез. Визуализация 
подмышечной области в планарном режиме проводилась в 

боковой (с поднятыми руками вверх) и передней проекциях 
(руки за головой). 

оценка полученных сцинтиграмм выполнялась в соот-
ветствии со следующими критериями: наличие/отсутствие 
участков гиперфиксации туморотропного рФП в молочных 
железах, форма (правильная, неправильная), характер гра-
ниц (чёткие, нечёткие), интенсивность и равномерность 
распределения рФП в очагах патологической гиперфик-
сации. Кроме того, у больных с гиперфиксацией рФП в 
молочных железах, рассчитывался полуколичественный 
показатель интенсивности гиперфиксации рФП, который 
определялся как отношение удельного числа импульсов в 
области максимальной гиперфиксации рФП к удельному 
числу импульсов в прилегающих участках неизменённой 
молочной железы (индекс опухоль/фон). Более подробное 
описание технологии выполнения мСГ было опубликовано 
нами ранее [4,7]. 

результаты

Сравнительный анализ результатов маммо-
графии и маммосцинтиграфии выполнен у 437 
женщин, обследованных в Институте за пе-
риод с января 2014 по май 2016 г. в связи с 
подоз рением на наличие злокачественного но-
вообразования молочной железы. У 381 из 437 
обследованных выполнена морфологическая 
верификация изменений в молочной железе. У 
56 женщин окончательный диагноз установлен 
в ходе динамического наблюдения и повторных 
инструментальных исследований. При морфоло-
гической верификации изменений в молочных 
железах у 284 (65%) пациенток выявлена ин-
вазивная протоковая карцинома, у 54 (12,3%) 
– неинвазивная внутрипротоковая карцинома, 
у 16 (3,6%) – дольковая карцинома (in situ), у 
8 (1,8%) – инвазивная протоковая карцинома с 
преобладанием внутрипротокового компонента, 
у 4 (1%) – муцинозная карцинома, у 1 (0,2%) 
– тубулярная карцинома, у 20 (4,6%) – фибро-
аденома и в оставшихся 50 (11,5%) случаях – 
локализованный фиброз. 

У 108 пациенток данные маммографии и 
маммосцинтиграфии указывали на отсутствие 
патологических изменений или размер выявлен-
ных очагов поражения не превышал 10 мм. В 
результате оперативного вмешательства, которое 
было выполнено во всех 108 случаях, злокачест-
венные новообразования молочной железы вы-
явлены у 61 (56,5%) больной, в оставшихся 47 
(43,5%) наблюдениях данные гистологического 
исследования указывали на отсутствие или до-
брокачественных характер изменений в молоч-
ной железе. 

При маммографическом обследовании подо-
зрение на наличие минимального рмЖ высказа-
но у 56 (52%) из 108 обследованных пациенток: 
в 44 (40,7%) случаях маммографические заклю-
чения носили истинно положительный (ИП), в 
12 (11,1%) – ложноположительный (ЛП) харак-
тер. У 52 (48%) женщин данные маммографии 
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Таблица 1. Сравнительный анализ ММГ и МСГ в диагностике минимального РМЖ

Метод исследо-
вания

Число больных в группах в зависи-
мости от характера заключения

Чувствитель-ность 
метода диагностики 
в %

Специфичность 
метода диагнос-тики 
в %

общая точность 
метода диагнос-тики 
в %иП ЛП Ло ио

ММГ 44 12 17 35 72 74 73

МСГ 38 23 23 24 62 51 57

ММГ+МСГ 57 30 4 17 93,4 36,2 69

Таблица 2. Сравнительный анализ ММГ и МСГ у женщин с плотной тканью МЖ

Метод исследо-
вания

Число больных в группах в зависи-
мости от характера заключения

Чувствитель-ность 
метода диагностики 
в %

Специфичность 
метода диагнос-тики 
в %

общая точность 
метода диагнос-тики 
в %иП ЛП Ло ио

ММГ 4 12 7 30 40 71,4 64

МСГ 9 19 2 23 82 55 60

ММГ+МСГ 10 26 1 16 91 38 50

рис.1. Сравнительный анализ ММГ и МСГ у женщин с плотной тканью Мж

рис. 2. Маммограммы (а- медиолатеральная проекция (MLо)), Б- краниокаудальная проекция ((СС), В- прицельная) и маммосцинтигра-
фия (Г) 46  — летней пред менопаузальной пациентки с непальпируемым очагом поражения правой молочной железы. на маммограм-
мах в MLo (а) и СС (Б) проекциях в правой железе на фоне жировой инволюции и фиброзно уплотненных протоков (B- тип плотности 

Мж по ACR) в верхнем наружном квадранте определяется инфильтративный узел (белая стрелка) однородной структуры размерами 8х9 
мм. на прицельной рентгенограмме (черная стрелка) образование с лучистыми контурами, внутри которого немногочисленные микро-

кальцинаты, латеральнее от него выявляются по ходу протока точечные кальцинаты. других узловых образований не выявлено. Кожа не 
изменена. – BI-RADs 5. Фрагмент СМГ той же больной в боковой проекции с 99mtc-технетрилом. В верхнем квадранте правой железы 
определяется очаг с повышенной патологической гиперфиксацией рФП размерами 7х9 мм (индекс накопления очаг/фон =3,1). других 
очагов патологической гиперфиксации рФП не выявлено. Подмышечные лимфатические узлы и кожа не изменены. Морфологическая 

верификация  — неинфильтративный дольковый рак с внутрипротоковым компонентом
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указывали на отсутствие признаков злокаче-
ственного новообразования молочной железы, 
однако, результаты анализа морфологического 
материала указывали на ложноотрицательный 
характер маммографических заключений у 17 
(15,7%) женщин (рис. 2).

маммосцинтиграфия указывала на нали-
чие рмЖ у 61(56,5%) женщины, на его отсут-
ствие  – у 47 (43,5%) обследованных: ИП за-
ключения были сделаны в 38(35,2%), истинно 

отрицательные (Ио) – в 24 (22,2%), ЛП – в 23 
(21,3%), ложноотрицательные (Ло) в 23 (21,3%) 
случаях (рис. 4). 

Показатели чувствительности, специфичности 
и общей точности, рассчитанные на основании 
полученных нами данных, составили соответ-
ственно, 72%, 74%, 73%  — для маммографии 
и 62%, 51%, 57%  — для маммосцинтиграфии.

Как показал анализ диагностических ошибок, 
Ло заключения при маммосцинтиграфии чаще 

рис. 3. Маммограммы (а  — медиолатеральная проекция (MLо), Б- краниокаудальная проекция(СС)) и маммосцинтиграфия (В) 40-лет-
ней пациентки с непальпируемым очагом поражения правой молочной железы. на маммограммах в MLo (а) и СС (Б) проекциях в 

правой железе на фоне плотной ткани железы (D- тип плотности Мж по ACR) узловых образований и микрокальцинатов злокачествен-
ного типа не выявлено. Кожа не изменена. – BI-RADs 1. Фрагмент СМГ той же больной в боковой проекции с 99mtc-технетрилом. В 

верхнем квадранте правой железы определяется очаг с повышенной патологической гиперфиксацией рФП размерами 10х8 мм (индекс 
накопления очаг/фон = 4,6). других очагов патологической гиперфиксации рФП не выявлено. Подмышечные лимфатические узлы и 

кожа не изменены. Морфологическая верификация  — инвазивный протоковый рак 

рис. 4. Маммограммы (а  — медиолатеральная проекция (MLо), Б- краниокаудальная проекция (СС) и В  — маммосцинтиграфия) 56  — 
летней пациентки с непальпируемым очагом поражения правой молочной железы. 

на маммограммах в MLo (а) и СС (Б) проекциях в правой железе на фоне жировой инволюции (а  — тип плотности Мж по ACR) в 
верхнем наружном квадранте определяется инфильтративный узел (белая стрелка) однородной структуры размерами 5х6 мм, внутри 

которого выявляются точечные кальцинаты. других узловых образований не выявлено. Кожа не изменена – BI-RADs 5. 
на правой боковой сцинтиграмме той же больной с 99mtc-технетрилом отмечается отсутствие патологической гиперфиксации рФП 

(коэффициент опухоль/фон равен 0). Подмышечные лимфатические узлы и кожа не изменены.
Морфологическая верификация  — неинфильтративный протоковый рак
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всего (6 наблюдений) отмечались у больных без 
отчетливого анатомически определяемого опу-
холевого очага. В этих случаях при ммГ на-
блюдались сгруппированные микрокальцинаты 
злокачественного типа, компактно расположен-
ные в ограниченной области молочной железы. 
напротив, ЛП заключения мСГ, как правило, 
отмечались (8 случаев) у женщин с фиброаде-
номами, обладающими высокой митотической 
активностью. 

основной причиной Ло диагностических за-
ключений при ммГ (7 наблюдений) было нали-
чие плотной ткани молочной железы, которая не 
позволяла выявлять небольшие анатомические 
изменения, вызываемые опухолевым процессом 
(рис. 3). 

Принимая во внимание выраженные отличия 
в причинах и проявлениях Ло заключений при 
мСГ и ммГ, мы предположили, что совмест-
ное использование этих методов позволит по-
высить информативность диагностики рмЖ, в 
первую очередь, обеспечит существенный рост 
ее чувствительности. Клиническая практика по-
казала, что, если диагноз рмЖ устанавливается 
на основании сцинтиграфических и рентгено-
логических признаков опухолевого поражения 
молочной железы, число больных в группе ИП 
зак лючений составило 57 (52,7%); одновремен-
но увеличилась до 30 человек (27,8%) группа 
с ЛП заключениями, но снизилось до 4 (3,7%) 
число Ло заключений. В группе 108 обследо-
ванных женщин подобный диагностический ал-
горитм привел к повышению чувствительности 
до 93.4% при одновременно снижении спец-
ифичности до 36.2% (табл. 1). 

Положительное влияние совместного исполь-
зования ммГ и мСГ более очевидно в группе с 
плотной тканью молочной железы. В этой груп-
пе из 53 женщин (49% от общего числа обследо-
ванных) доброкачественная природа изменений 
в молочной железе установлена у 42 (79,2%), 
рмЖ – у оставшихся 11 (20,8) пациенток. При 
ммГ обследовании опухолевые изменения в по-
раженной молочной железе не выявлялись в 7 из 
11 случаев. напротив, при мСГ истинно поло-
жительные результаты получены в 9 (17%), Ио 
– в 23 (43,4%), ЛП – в 19 (35,8%) и Ло – только 
в 2 (3,8%) наблюдениях. При диагностике мини-
мального рмЖ у женщин с плотной тканью мо-
лочных желез чувствительность, специфичность 
и общая точность маммографии составили 40%, 
71,4%, 64%, а маммосцинтиграфии – 82%, 55%, 
60%, соответственно (табл. 2).

Интересно, что при совместном использова-
нии ммГ и мСГ количество ИП заключений 
увеличилось до – 10 (19%), ЛП – до 26 (49%), 
Ио – снизилось до 16 (30%), Ло – до 1 (2%) 
случая (табл. 2). Чувствительность, специфич-

ность и общая точность диагностики минималь-
ного рмЖ в группе женщин с плотной тканью 
молочной железы при совместном использова-
нии ммГ и мСГ составили  — 91%, 38%, 50% 
(рис. 1).

 таким образом, комбинация анатомических 
(ммГ) и функциональных (мСГ) методов диаг-
ностики позволяет существенно повысить чувст-
вительность при выявлении раннего (до 10мм) 
рмЖ. При этом, у пациенток с плотной тканью 
молочной железы сочетание ммГ с мСГ дает 
возможность в 2 раза чаще выявлять минималь-
ный рмЖ (рис. 3). 

обсуждение

на протяжении многих десятилетий маммог-
рафия является основным методом скрининго-
вой диагностики рмЖ [6]. Вместе с тем, на-
копленный опыт указывает на ее невысокую 
чувствительность при выявлении небольших 
(до 10 мм) новообразований, особенно у жен-
щин с плотной тканью мЖ [15,17]. Получен-
ные нами данные подтверждают данные лите-
ратуры о невысокой чувствительности ммГ 
при диагностике минимального рмЖ. У боль-
ных с плотной тканью молочной железы она 
оказалась равной 40%.

В конце XX века мСГ рассматривалась в 
качестве перспективного альтернативного ме-
тода диагностики, в том числе скрининговой 
диагностики рмЖ [12]. однако, результаты 
многоцентровых исследований показали, что 
ее эффективность в выявлении небольших но-
вообразований молочной железы уступает мГ, 
что послужило причиной существенного сниже-
ния интереса к диагностическим возможностям 
мСГ. Вместе с тем, накопленный практический 
опыт позволил значительно усовершенствовать 
методику проведения мСГ [4, 7]. так, появление 
нового поколения специализированных маммос-
цинтиграфических гамма-камер с высокой (2-4 
мм) разрешающей способностью обеспечило 
существенный рост информативности мСГ. на 
сегодняшний день имеются доказательства того, 
что чувствительность метода при скрининговой 
диагностике рмЖ с помощью мСГ может быть 
увеличена до 86%-90% [21]. Проводимые в на-
стоящее время многоцентровые исследования 
показали, что у женщин с плотной тканью мо-
лочной железы дополнительное использование 
мСГ позволяет почти в 4 раза увеличить вы-
являемость рмЖ [19]. При этом, несмотря на 
увеличение стоимости скрининговой диагности-
ки общий уровень затрат для выявления одного 
случая рмЖ снизился почти на 10% [10].

В связи с ограниченной доступностью специ-
ализированных маммосцинтиграфических камер 
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нами были изучены возможности мСГ, выпол-
ненной на стандартном радиодиагностическом 
оборудовании, но с тщательным выполнением 
основных методических требований: максималь-
ное приближение молочных желез к детектору, 
введение высокой (740-800мБк) активности 
99mTc-технетрила, визуализация накопления 
радиофармпрепарата, как минимум, в двух (бо-
ковой и передней) проекциях [4]. 

Полученные результаты показали, что соче-
тание ммГ с мСГ позволяет существенно (до 
93,4%) повысить чувствительность диагностики 
минимальных форм рмЖ, что совпадает с за-
ключениями, сделанными другими авторами [13, 
14, 20, 21].

анализ литературы показывает, что возмож-
ными причинами Ло результатов при мСГ мо-
гут быть гистологические и генетические особен-
ности опухоли: сверхэкспрессия опухолью гена 
множественной лекарственной резистентности, 
наличие в ней очагов поражения с низкой дес-
мопластической активностью или целлюлярной 
пролиферацией [21]. Возможными причинами ЛП 
заключений могут стать гиперпролиферативные 
изменения в мЖ, в первую очередь, гиперплазия 
на фоне атипии [22], а также фиброаденомы с 
высокой митотической активностью. 

основной причиной Ло результатов ммГ 
является повышенная плотность ткани мЖ, 
что доказано многочисленными европейскими 
исследованиями [9, 11]. При этом следует от-
метить, что литературные данные [15, 16, 18] 
и наши собственные результаты указывают на 
высокую информативность мСГ независимо от 
плотности ткани мЖ. К примеру, у обследован-
ных нами больных с плотной тканью молочной 
железы и отрицательными заключениями ммГ, 
только выполнение мСГ позволило выявить ми-
нимальную карциному мЖ в 30% случаев. Сов-
местное же проведение ммГ и мСГ у женщин 
с плотной тканью мЖ повысило выявляемость 
минимального рмЖ более чем в 2 раза.

Заключение

 Совместное использование маммографии 
и маммосцинтиграфии позволяет существенно 
повысить чувствительность инструментальной 
диагностики минимального рака, в первую оче-
редь, у женщин с повышенной плотностью мо-
лочной железы. 

ЛиТераТУра

1. Канаев C.В., новиков С.н., Семиглазов В.Ф. и соавт. 
Возможности раннего выявления новообразований 
рака молочной железы с помощью ультразвуковых 
и радионуклидных методов диагностики // Вопросы 
онкологии. – 2011. – Т. 57. – № 5. – С. 622-626.

2. Канаев С.В., новиков С.К, Гиршович М.М. и соавт. 
Значение методов ядерной медицины для определе-
ния тактики лучевого лечения у больных со злокаче-
ственными новообразованиями различной локализа-
ции // Вопросы онкологии. – 2012. – Т. 58. – № 2. 
– С. 189-193.

3. Канаев С.В., новиков С.н., Зотова о.В. и соавт. Пер-
спективы использования методов ядерной медицины 
у больных раком молочной железы // Вопросы онко-
логии. – 2009. –Т. 55. – № 61. – С. 661-670.

4. Канаев С.В., новиков С.н., Криворотько П.В. и соавт. 
Методические вопросы биопсии сигнальных лимфо-
узлов у больных раком молочной железы // Вопросы 
онкологии. – 2013. – Т. 59. – № 2. – С. 90-94.

5. Семиглазов В.В, Семиглазов В.Ф, ермаченкова а.М. 
Минимальные формы рака молочной железы // Во-
просы онкологии. – 2011. – Т. 57. – № 6. – С. 702-
706.

6. Семиглазов В.Ф., Семиглазов В.В. Скрининг рака мо-
лочной железы // Практическая онкология. – 2010. – 
№ 2. – C. 61-62.

7. Тицкая а.а., Чернов В.и., Синилкин и.Г. и соавт. Стан-
дартизованные методики радионуклидной диагности-
ки. Маммосцинтиграфия / Библиотека практического 
врача. – ооо «нТЦ амплитуда» Москва, Зеленоград, 
2014. – 32 с.

8. Тицкая а.а., Чернов В.и., Слонимская е.М. и со-
авт. Сравнение результатов маммосцинтиграфии с 
99mТс-Технетрилом в планарном и томографическом 
режимах // Медицинская радиология и радиационная 
безопасность. – 2008. – № 5. – С .51-59. 

9. Bird R.e., Wallace t.W., Yankaskas B.C. Analysis of cancers 
missed at screening mammography // Radiology. – 1992. 
– Vol. 184. – P. 613-617.

10. Hruska C.B., Conners A.L., Jones K.n. et al. 
Diagnostic workup and costs of a single supplemental 
molecular breast imaging screen of mammographically 
dense breasts // AJR Am J Roentgenol. – 2015. – Vol. 
6. – P. 1345-53

11. Jackson V.P., Hendrick R.e., Feig s.A. et. al. Imaging of 
radiographically dense breast // Radiology. – 1993. – Vol. 
188. – P. 297-301.

12. Jimenez A., Merono e., Carreras J.L., et al. La 
gammagraphia de mama con MIBI-99mtc en la valoracion 
de la patologia tumoral. Resultados preliminaries // Rev. 
esp. Med. nucl. – 1994. – Vol. 13. – P. 269-274.

13. Kao C.H., Wang s.J., Liu t.J. the use of technetium-99m 
methoxyisobutylisonitrile breast scintigraphy to evaluate 
palpable breast masses // eur. J. nucl. Med. – 1994. – 
Vol. 21. — P. 432-436.

14. Kao C.H., Wang s.J., Yeh s.H. technetium-99m-MIBI 
uptake in breast carcinoma and axillary lymph node 
metastases // Clin. nuci. Med. – 1994. – Vol. 19. – P. 
898-900.

15. Khalkhali I., Cutrone J.A., Mena I., et al. technetium-99m 
sestamibi scintimammography of breast lesions: clinical 
and pathological follow-up // J. nucl. Med. – 1995. – Vol. 
36. – P. 1784-1789.

16. Khalkhali I., Mena I., Diggles I. Review of imaging 
techniques for the diagnosis of breast cancer: a new 
role of prone scintimammography using technetium-99m 
sestambi // eur. J. nucl Med. – 1994. – Vol. 21. – P. 
357-362.

17. Khalkhali I., Mena I., Jouanne e., et al. Prone 
scintimammography in patients with suspicion of 



ВОПРОСЫ ОНКОЛОГИИ. 2017, ТОМ 63, № 2

280

carcinoma of the breast // J. Am. Coll. surg. – 1994. – 
Vol. 178. – P. 491-497.

18. Muller s.t.,Guth-tougelids B, Creutzig H. Imaging of 
malignant tumours with MIBI 99mtc sPeCt(abstract) // 
J. nucl. Med. – 1987. – Vol. 28. – P. 562.

19. o’Connor M.K. Molecular breast imaging: an emerging 
modality for breast cancer screening // Breast Cancer 
Manag. – 2015. – Vol. 4. – P. 33-40.

20. Palmedo H., schomburg A., Grunwald F., et al. 
technetium-99m-MIBI cintimammography for suspicions 
breast lesions // J. nucl. Med. – 1996. – Vol. 37. – P. 
626-630.

21. Villanueva-Meyear J., Leonard MH. Jr., Briscoe F. et al. 
Mammoscintigraphy with technecium- 99m-sestamibi in 
suspected breast cancer // J. nucl. Med. – 1996.  — Vol. 
37.  — P. 926-930.

22. Waxman AD. the role of 99mtc methoxyisobutylisonitrile 
in imaging breast cancer // semin. nucl. Med. – 1997. 
Vol. 27. – P. 40-54.

Поступила в редакцию 26.10.2016 г.

А.V. Chernaya1, S.V. Kanaev1, S.N. Novikov1,  
P.I. Krzhivitsky1, P.I. Krivorotko1,2, L.А. Zhukova1,  

е.А. Busko1 

Diagnostic accuracy of mammography  
and mammoscintigraphy with 99m Tc-MIBI  

in detection of minimal breast cancer
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In 437 primary patients with breast cancer (BC) we 
compared diagnostic accuracy of mammography (MG) and 
mammoscintigraphy (MCG) with 99mTc-MIBI. All women, 
included in the study, had lesions suspicious for BC. In 108 
suspicious lesions were less than 10 mm in diameter. On 
histology 33 (30,5%) patients had invasive BC, 20 (18,5%) 
– noninvasive BC, 6 (5,6%) – lobular carcinoma, 2 (1,9%) 
– mucinous BC, 8 (7,4%) – fibroadenoma and in remained 
39 cases (36,1%) – localised fibrosis. In the group of women 
with lesions below 10 mm sensitivity, specificity and accuracy 
of MG in diagnosis of BC were 72%, 74%, 73%, for MCG 
– 62%, 51%, 57%. Combination of MG and MCG helped to 
increase sensitivity to 93,4%. In 53 women with dense breasts 
sensitivity, specificity and accuracy of MG were 40%, 71,4%, 
64%; for MCG two times higher (82%) with specificity of 55% 
and 60% accuracy. Combination of MG and MCG allowed 
increasing the sensitivity of diagnosis of minimal BC 2 times 
more (up to 91%). 

Key words: breast cancer, minimal cancer, mammography, 
mammoscintigraphy
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сравнение лапароскопической резекции почки при опухолевом 
поражении с наложением и без наложения гемостатического шва
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история развития органсохраняющего ле-
чения рака почки насчитывает около 150 лет. 
потребовалось более 100 лет, чтобы доказать 
сначала возможность, а на сегодня и необхо-
димость максимального сохранения объема 
функционирующей паренхимы почек. Акту-
альной проблемой при органосохроняющем 
лечении остается проблема создания стойкого 
гемостаза, после выполнения резекции почки. 

Мы предлагаем отказаться от ушивания 
паренхимы, так как лигатурный метод гемо-
стаза является дополнительным фактором, 
повреждающим паренхиму почки. на наш 
взгляд, достаточно выполнения электроге-
мостаза с дополнением местными клеевыми 
композициями. 

при анализе данных с 2015 по 2016 г. на 
базе отделения урологии «ФгУ онкологии 
им. н.н. петрова» выполнено 90 лапароско-
пических резекций без ишемии и без наложе-
ния гемостатического шва на зону резекции. 

оценивался объем кровопотери, продол-
жительность операции, объем функциониру-
ющей паренхимы почки, до после операции, 
послеоперационные осложнения. 

при сравнительной оценке объема функ-
ционирующей паренхимы почки до и после 
операции, по данным кТ и кТ-перфузии, 
объем функционирующей паренхмы резеци-
рованной почки уменьшился лишь на объем 
удаленной опухоли. 

резекция почки без наложения гемоста-
тического шва на зону резекции, в условиях 
гипотонии, позволяет улучшить результаты 
операции относительно функции почки по 
сравнению с резекцией с выполнением клас-
сического лигатурного методом гемостаза. 

ключевые слова: рак почки, лапароско-
пия, резекция

Введение

Почечно-клеточный рак, включая все его под-
типы, занимает 2-3% новообразований, встреча-
ющихся у взрослых людей и около 90% пер-
вичных опухолей почек. В настоящее время 

активное использование современных методов, 
малоинвазивной лучевой диагностики: ультра-
звуковое исследование (УЗИ), компьютерная 
томография (Кт), магнитно-резонансная томо-
графия (мрт), привело к тому, что все чаще 
диагностируются локализованные опухоли по-
чек (cT1a1-b-2). Это способствовало развитию 
органосохраняющего лечения рака почки. 

История развития органосохраняющего ле-
чения рака почки насчитывает около 150 лет. 
Потребовалось более 100 лет, чтобы доказать 
сначала возможность, а на сегодня и необходи-
мость максимального сохранения объема функ-
ционирующей паренхимы почек. 

Исторически под основными принципами 
резекции почки подразумевают необходимость 
пережатия почечной ножки или изолировано 
почечной артерии, полное удаление опухоли 
с отсутствием опухолевых клеток на границе 
резекции, тщательный гемостаз, герметичное 
ушивание чашечно-лоханочной системы и па-
ренхимы. 

особенно актуальными становятся вопросы 
обеспечения гемостаза во время операции, так 
как осуществление гемостаза может занимать 
до 85% времени всей операции [1]. 

основным методом гемостаза при резекции 
почки в настоящее время признан лигатурный 
метод, главным недостатком которого являет-
ся создание условий ишемии, гипоксии ткани 
функционирующей паренхимы, а сдавление и 
дополнительная травматизация при наложении 
швов приводит к риску развития необратимых 
нарушений функции почки.

Среди множества способов гемостаза при-
нято различать несколько групп, один из них 
– физический, в частности, электрокоагуляция 
(монополярная и биполярная) [2]. основным 
ее достоинством является уменьшение продол-
жительности операции [8]. A.M. Ong в экспе-
рименте показал возможность применения би-
полярного коагулятора при резекции нижнего 
полюса почки. При электрокоагуляции зона ко-
агуляционного некроза паренхимы почки соста-
вила около 2-4 мм, что по мнению авторов, в 
послеоперационном периоде являлось причиной 



ВОПРОСЫ ОНКОЛОГИИ. 2017, ТОМ 63, № 2

282

развития повторных кровотечений и формирова-
ния мочевых свищей [8].

В литературе достаточно много примеров 
применения микроволновой электрокоагуляции 
при резекции почки [4, 5, 6, 7, 9]. K. Fujimoto 
et al. [4], T. Hamasaki et al. [5]. Y. Matsui et al. [6] 
– при анализе данных выявлены существенные 
недостатки методики: это большая зона коагу-
ляционного некроза до 7–10 мм, относительно 
высокая частота мочевых свищей в 8% случаев, 
низкая эффективность остановки кровотечения 
из сосудов диаметром более 1мм. 

M. Nanri et al. [7] проанализировали повреж-
дение почечной паренхимы в двух группах, у 11 
пациентов было выполнена микроволновая элек-
трокоагуляция, во второй группе проводилась 
резекция почки с наложением гемостатического 
шва. Выявлено достоверное отличие числа кле-
ток почечной паренхимы, подвергшихся апопто-
зу, у пациентов с применением микроволновно-
го электорокоагулятора, в среднем 421 на 1000 
клеток. В случае с традиционной резекцией и 
наложением гемостатического шва, число таких 
клеток составило 286 на 1000 клеток.

мы предположили, что выполнение резекции 
in situ, с выполнением электрогемостаза с до-
полнением местными клеевыми композициями 
не приведет к увеличению частоты осложнений, 
упростит технику вмешательства, позволит уве-
личить объем интактной паренхимы и уменьшит 
травматичность вмешательства. на базе инсти-
тута онкологии им. н.н. Петрова был разрабо-
тан способ хирургического гемостаза при лапа-
роскопической резекции почки, проведенной в 
условиях управляемой медикаментозной гипо-
тонии, путем биполярной электрокоагуляции, с 
дополнением клеевых гемостатических субстан-
ций на зону резекции. Для оценки повреждения 
паренхимы почки после резекции был выбран 
активно развивающийся метод диагностики Кт 
перфузии, который может применяться для раз-
личных клинических ситуаций в области онко-
логии, в том числе оценки ответа на лечение, 
стратификации и определения прогноза лече-
ния [9]. методика применяется при различных 
локализациях патологического процесса [3, 10, 
11]. Перфузионная Кт основана на получении 
графика зависимости плотности от времени 
прохождения контрастного вещества в области 
интереса, путём многократного сканирования 
области интереса с небольшими промежутками 
времени в процессе введения болюса контраст-
ного средства. Перфузия зависит от скорости и 
объёма кровотока, проходящего через сосуды 
большой емкости, а также через капиллярное 
русло [Прокоп м. 2011]. С помощью Кт пер-
фузии мы оценивали объем кровотока в единицу 
времени, так как он может являться косвенным 

параметром функции почки. Данный метод дает 
нам возможность оценить те участки ткани поч-
ки в области резекции, которые утратили крово-
ток и не представляют собой никакой функцио-
нальной ценности. 

Материалы и методы

Всем больным проводили стандартное общее клиниче-
ское обследование, включающее сбор анамнеза, физикаль-
ное обследование, исследование клинических анализов 
крови и мочи, биохимического анализа крови, свертыва-
ющей системы крови (коагулограмма), ЭКГ. Инструмен-
тальное обследование включало УЗИ и компьютерную 
томографию (Кт) органов брюшной полости и забрюшин-
ного пространства, по данным которых оценивали размер 
опухоли, ее расположение, отношение к почечным сосудам 
и чашечно-лоханочной системе (ЧЛС), оценивался объем 
функционирующей паренхимы, объем опухоли до опера-
ции и в послеоперационный период. Для оценки функции 
почки до операции и в послеоперационном периоде ис-
пользовали показатели скорости клубочковой фильтрации 
(СКФ), рассчитанной по формуле CKD-EPI с учетом пло-
щади поверхности тела. Для оценки функционирующей 
паренхимы почки на базе института проводилось Кт 
брюшной полости с внутривенным контрастированием с 
оценкой объема паренхимы почки до и после операции. 
так же выполнялось исследование Кт перфузии почки, с 
определением границ зоны резекции и оценки состояния 
функционирующей паренхимы после оперативного лечения 
в двух группах пациентов. 

Все операции проводились с использованием стандарт-
ного набора инструментов, который включал: лапароскопи-
ческую стойку, инсуффлятор, видеокамеру, источник света, 
световод, электрохирургический аппарат-коагулятор VIO 
300D, LisaShure, ирригационно-отсасывающее устройство, 
лапароскопический ультразвуковой датчик. Инструмента-
рий: иглу Вереша, одноразовые троакары различных раз-
меров, зажимы диссекторы, иглодержатели, лапароскопиче-
ские зажимы, клипатор, биполярный зажим, электрод для 
моно- и биполярной коагуляции, набор атравматического 
шовного материала, лапароскопический контейнер для уда-
ления препарата. При выполнении ЛрП с использованием 
биполярной коагуляции, применялся лапароскопический 
зажим фирмы Karl Storz, и электрохирургический аппарат-
коагулятор VIO 300D, в режиме коагуляции 90 Вт-эффект 
8. также для герметизации зоны резекции использовались 
фибриновый клей Evicel. При стандартной лапароскопи-
ческой резекции почки, для достижения окончательного 
гемостаза накладывался гемостатический шов на зону ре-
зекцию. 

Все операции выполнялись лапароскопически, под 
общим комбинированным наркозом в положении боль-
ного на здоровом боку с валиком под поясницей. По-
сле создания карбоксиперитонеума в брюшную полость 
устанавливали 3 троакара: 1 — в околопупочную об-
ласть, по латеральному краю прямой мышцы живота; 
2 — по срединно-ключичной линии, ниже реберной 
дуги; 3 — по срединно-ключичной линии чуть выше 
передне-верхней ости подвздошной кости. В 1-й порт 
вводили лапароскоп, во 2 и 3-й — инструменты. При 
необходимости тракции печени устанавливали дополни-
тельный троакар. Затем с помощью моно- и биполярной 
коагуляции рассекали паранефральную клетчатку вокруг 
опухоли. Выполняли резекцию опухоли в пределах не 
измененной ткани, далее выполняется этапный и окон-
чательный гемостаз, в первой группе пациентов гемостаз 
выполнялся с помощью ушивания паренхимы почки, при 
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вскрытии ЧЛС также выполняли ее ушивание, во второй 
- окончательный гемостаз был достигнут при помощи 
биполярной электрокоагуляции в режиме коагуляции 90 
Вт - эффект 8 на электрохирургическом аппарате-коа-
гуляторе VIO 300D. Затем ложе удаленного образова-
ния (зону резекции) обрабатывалось фибриновым клеем 
Evicel (рис. 1, 2, 3). 

Заканчивали операцию удалением препарата, поме-
щенного в контейнер-эвакуатор, через мини-лапаротомный 
разрез 2−3 см в месте расположения инструментального 
троакара, дренирование брюшной полости и забрюшинно-
го пространства не выполнялось ни в одном случае. 

В послеоперационный период всем пациентам выпол-
нялась Кт с внутривенным контрастированием с целью 
оценки объема функционирующей паренхимы, сканирова-
ние выполнялось при помощи 64-срезового мультиспираль-
ного компьютерного томографа (Philips Brilliance 64). Через 
периферический катетер №22, установленный в локтевую 
вену, осуществлялось введение контрастного вещества (ом-
нипак) из расчёта 1,5 мл на 1 кг, но не более 120 мл 
концентрацией 350 мгJ/мл и скоростью 3 мл/с. За болюсом 
контрастного вещества следовал болюс физиологического 
раствора объёмом 50 мл, вводимого с теми же характери-
стиками. Сканирование выполнялось на вдохе в положении 
лёжа на спине через 60 сек после введения контрастного 
вещества. 

также для оценки зоны резекции, объема функцио-
нирующей паренхимы после операции выполнялось Кт 
перфузия почек - сканирование выполнялось при помощи 
64-срезового мультиспирального компьютерного томографа 
(Philips Brilliance 64). Во время всего исследования паци-
енты дышали поверхностно (критерием поверхностного 
дыхания являлось использование пациентом в течение 
сканирования минимального, одинакового индивидуально-
го дыхательного объёма). Кт-перфузионное сканирование 
выполнялось с использованием параметров: length - 40мм, 
thickness - 5 мм, increment 0 мм, 120 kV, 100 mAs, cycle 
time 1,1 sec, cycles – 50. Через периферический катетер 
№22, установленный в локтевую вену, пациенту, лежащему 
в положении на спине, осуществлялось введение контраст-
ного вещества (омнипак) в объёме 50 мл с концентрацией 
350 мгJ/мл и скоростью 5 мл/с. За болюсом контрастно-
го вещества следовал болюс физиологического раствора, 
вводимого с теми же характеристиками. Запуск сканиро-
вания осуществлялся вручную через 5 секунд после нача-
ла введения контрастного вещества. Последующий анализ 
данных осуществлялся с использованием рабочей станции 
Extended BrillianceTM Workstation. Для построения арте-
риальной кривой область интереса (оИ) выставлялась на 
брюшной аорте. Перфузионные карты были сгенерированы 
для параметров перфузии: Perfusion, Blood Volume, Time To 
Peak, Peak Enhanced.

рис. 1. Этап резецирования опухоли

рис. 3. окончательный гемостаз, с герметизацией 
гемостатической субстанцией evicel

рис. 4. КТ резецированной почки, после лапароскопической 
резекции опухоли

рис. 2. Этапный гемостаз при помощи биполярной коагуляции
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результаты

При анализе данных с сентября 2015 по сен-
тябрь 2016 г., на базе отделения онкоурологии 
«ФГУ онкологии им. н.н. Петрова» было вы-
полнено 90 лапароскопических резекций, из ко-
торых в 60 случаях (первая группа) операция 
выполнялась без ишемии и без наложения гемо-
статического шва на зону резекции, окончатель-
ный гемостаз был достигнут путем электрокоа-
гуляции зоны резекции с дополнением клеевой 
композиции. 

Во второй группе было включено 30 паци-
ентов, у которых после выполнении резекции 
окончательный гемостаз был достигнут стан-
дартным методом наложения гемостатического 
шва. Группы были сопоставимы по предопера-
ционным характеристикам (табл. 1). 

Все больные имели опухоль стадии 
T1aN0M0, средний возраст составил 57,8 ± 
11,6 года (21−77 лет) в 1-й группе и 59,4 ± 
11,6 года (21−76 лет) во 2-й группе. Средний 
размер опухоли достигал 14,5 ± 21,5 (18−42) 
мл в обеих группах. В обеих группах преоб-
ладали больные с экстраорганным расположе-
нием опухоли, без достоверных различий по 
локализации опухоли в различных сегментах. 
При сравнении групп по основным характери-

стикам оценивались: RENAL SCORE в обеих 
группах был сопоставим и в среднем составил 
– 5.6 баллов (5–12), СКФ до операции в обеих 
группах в среднем – 81.8 мл/мин, в послеопе-
рационный период СКФ – отмечено изменение 
в среднем на 5 мл/мин/1,73 кв.м (с 68 до 65) в 
исследуемых группах, уровень креатинина кро-
ви – также значимо не отличался, в среднем 
– 95 мкмоль/л (53–200 мкмоль/л). 

Среднее время операции в первой группе со-
ставило 119 (от 50 до 260) минут. Кровопотеря 
составила в среднем 303 (от 100 до 1000) мл, 
гемотрансфузия в одном случае. Длительность 
стационарного лечения пациентов в среднем 
составила 3,5 (3-5) суток. объем функциони-
рующей паренхимы после операции составил в 
среднем 139 мл (102–183 мл).

Во второй группе пациентов, время операции 
в среднем составило - 115 (40–300) минут, кро-
вопотеря в среднем - 310±40 мл, длительность 
стационарного лечения пациентов в среднем 
составила 8±2 суток. объем функционирующей 
паренхимы после операции составил в среднем 
– 120мл (100-200 мл). Дренирование зоны резек-
ции не выполнялось ни в одном случае. оцени-
вались объем кровопотери, продолжительность 
операции, объем функционирующей паренхимы 
почки, до и после операции, послеоперационные 

рис. 5. Скан КТ – перфузии. После операции
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осложнения (табл. 2). У всех пациентов опухоль 
верифицирована как почечно-клеточный рак. 
Положительный хирургический край не выявлен 
ни в одном случае. 

При сравнительной оценке объема функцио-
нирующей паренхимы почки до и после опера-
ции, по данным Кт, объем функционирующей 
паренхимы резецированной почки в первой 
группе уменьшился лишь на объем удаленной 
опухоли при оценке функционирующей парен-
химы почки у пациентов второй группы отмече-
но снижение функционирующей паренхимы на 

объем удаленной опухолевой ткани, однако по 
данным Кт-перфузии отмечается выраженное 
ухудшении перфузии ткани, в раннем послео-
перационном периоде, по сравнению с пациен-
тами первой группы. Почечная недостаточность 
de novo после операции не развилась ни в одном 
случае.

Исследуемые группы подвергались однофак-
торному межгрупповому статистическому ана-
лизу, по исследуемым критериям достоверных 
различий в двух группах пациентов не выявлено 
(р ≥ 0.05).

Таблица 1. Сравнение групп по предоперационным характеристикам

Характеристика Стандартная ЛрП ЛрП с электрогемостазом

Число больных 30 60

возраст 59,4 ± 11,6 (21−76 лет) 57,8 ± 11,6 (21−77 лет)

имт 23,41 26,6 

размер опухоли 14,5 ± 21,5 (18−42) 14,5 ± 21,5 (18ü42)

RenAL score 5.6, (5-12) 5.6, (5-12)

Уровень креатинина, мкмоль /л 95, (53-200) 80, (53-170)

 СКФ, мл/мин/м2, средн 76 (53-112) 80 (56-117)

объем функционирующей паренхимы 159 (76-256) 159 (76-256)

Таблица 2. Сравнение групп по послеоперационным характеристикам

Характеристика Стандартная ЛрП ЛрП с электрогемостазом

Число больных 30 60

Время операции 115 (40-300) 119 ( 50 - 260)

Кровопотеря 310±40 303 ( 100 - 1000)

Послеоперационный койкодень 8±2 3,5 (3-5)

Послеоперационные осложнения 7 7

урогематома 4 5

стентирование 3 2

объем функционирующей паренхимы по-
сле операции 120 (100-200) 139 (102-183).

Время наблюдения 12 месяцев 12 месяцев

рис. 6. объем функционирующей паренхимы после операции

При сравнении объема функционирующей паренхимы почки в послеоперационный период в группе а) 
с применением электрокоагуляции, б) с применением классического лигатурного метода гемостаза
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За время наблюдения (±12месяцев) местных 
рецидивов и прогрессирования заболевания не 
выявлено ни в одном случае, в настоящее время 
все пациенты живы, по данным контрольных ис-
следований Кт перфузии и ангионефросцинти-
графии отмечается сохранения фильтрационной 
и выделительной функция почек.

Выводы

резекция почки без ишемии и без наложения 
гемостатического шва на зону резекции по срав-
нению с лигатурным методом гемостаза незначи-
тельно повышает интраоперационную кровопо-
терю, не увеличивает частоты гемотрансфузии. 
резекция почки без наложения гемостатического 
шва позволяет улучшить результаты, относи-
тельно сохранения функционирующей паренхи-
мы почки по сравнению с классическим лига-
турным методом гемостаза. 
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Comparison of laparoscopic resection of the 
kidney with tumor lesion with and without 

applying of a hemostatic suture 
1N.N. Petrov Research Institute of Oncology

2I.I. Mechnikov North-West State Medical University
St. Petersburg

There is proposed to refuse from the sealing of the paren-
chyma since the ligature method of hemostasis is an additional 
factor damaging the parenchyma of the kidney. In our opinion 
it is sufficient to perform electrohemostasis with the addition of 
local adhesive compositions. In the analysis of data from 2015 
to 2016 on the basis of the Department of Urology of the N.N. 
Petrov Research Institute of Oncology there were performed 
90 laparoscopic resections without ischemia and without a he-
mostatic suture applied to the resection area. The volume of 
blood loss, the duration of the operation, the volume of the 
functioning parenchyma of the kidney, before and after surgery, 
postoperative complications were estimated. With a compara-
tive evaluation of the volume of the functioning parenchyma of 
the kidney before and after the operation, according to data of 
CT and CT-perfusion, the volume of functioning parenchyma 
of the resected kidney decreased only by the volume of the 
removed tumor. Resection of the kidney without applying a 
hemostatic suture to the area of   resection, in conditions of 
hypotension, allowed improving the results of surgery rela-
tively to kidney function in comparison with resection with 
the classical ligature method of hemostasis.

Key words: kidney cancer, laparoscopy, resection
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Методология стереотаксической лучевой терапии рака  
предстательной железы

Фгбу «Нии онкологии им. Н.Н. петрова» Минздрава рФ, санкт-петербург

Цель: провести анализ смещения предста-
тельной железы за время проведения сеанса 
стереотаксической лучевой терапии (сТлТ) 
и оценить влияние указанных смещений на 
конечное распределение дозы 

Материал и методы: сТлТ проводилась 
в режиме 5 ежедневных фракций по 7.25 гр 
каждая. У 31 пациента перед лечением на-
чалом сТлТ под УЗи контролем осуществ-
лялось введение в ткань предстательной 
железы трех золотых рентгенопозитивных 
маркеров. смещение предстательной железы 
за время каждого сеанса облучения оцени-
валось с помощью рентгеновской компью-
терной томографии в конусном пучке. на 
заключительном этапе выполнялось моде-
лирование сеансов сТлТ с учетом средней 
величины смещения предстательной железы, 
рассчитывались показатели, характеризую-
щие распределение дозы в предстательной 
железе и органах риска.

 результаты: среднее смещение предста-
тельной железы за время проведения сеанса 
сТлТ в краниокаудальном направлении сос-
тавляет 0,8+/-1,2 мм, в латеральном  — 0.9+/-
1,0мм, в переднезаднем  — 1.3+/-1,3мм. при 
этом, в 5%  — 8,3 % случаев величина сме-
щения в краниокаудальном и латеральном 
направлениях превышала 2 мм, при макси-
мальном смещении  — 5 мм. Моделирование 
распределения дозы, поглощенной в предс-
тательной железе, с учетом средней величи-
ны смещения железы во время сеанса сТлТ 
указывает на адекватное облучение мишени 
при использовании минимальных отступов 
от клинического объема облучения (1 мм в 
краниокаудальном и по 3мм в оставшихся 
нап равлениях): V100 – 98%, D90 – 101%. 
Вместе с тем, уменьшение отступов от клини-
ческого объема облучения позволяет снизить 
на 16% объем прямой кишки, попадающей в 
80% изодозу.

Заключение: проведенный анализ показал, 
что при проведении сТлТ у больных раком 
предстательной железы ее смещения за время 
сеанса облучения по всем направлениям, в 
среднем, не превышают 1,3мм, что позволяет 
говорить о возможности уменьшения радиа-

ционной нагрузки на окружающие нормаль-
ные ткани путем уменьшения стандартных 
отступов при формировании планируемого 
объема мишени (PTV).

ключевые слова: рак предстательной же-
лезы, стереотаксическая лучевая терапия, 
планирование

Лучевая терапия относится к числу основных 
методов лечения больных с локализованным и 
местнораспространенным раком предстательной 
железы (рПЖ). метаанализ рандомизирован-
ных исследований указывает на достоверную 
взаимосвязь между эффективностью лучевого 
лечения рПЖ и величиной суммарной дозы, 
подводимой на опухоль [15]. К сожалению, при 
использовании стандартных методов конформ-
ной лучевой терапии, повышение величины те-
рапевтической дозы приводит к выраженному 
увеличению частоты и степени выраженности 
нежелательных последствий лечения со стороны 
окружающих нормальных тканей, в первую оче-
редь, прямой кишки. Стереотаксическая лучевая 
терапия рассматривается в качестве одного из 
наиболее перспективных методов лечения рПЖ, 
так как она обеспечивает условия для избира-
тельного облучения предстательной железы при 
одновременном снижении объема облученной 
прямой кишки, что позволяет, с одной сторо-
ны, увеличить эффективность радиотерапии, а с 
другой – снизить риск лучевых осложнений [3]. 

Принципиальная особенность стереотаксиче-
ской лучевой терапии заключается в том, что 
за счет точного «позиционирования» мишени, 
тщательной иммобилизации больного, прецизи-
онности в перемещении стола достигается вы-
сокая точность подведения дозы [4]. Это поз-
воляет значительно уменьшить так называемый 
планируемый объем облучения (PTV), который 
включает в себя объем мишени (предстательной 
железы) с отступами, обусловленными неизбеж-
ными погрешностями, возникающими при реали-
зации стандартного плана облучения [1, 17]. Как 
показывает анализ литературных данных [3, 8] 
рекомендуемые «отступы» при стереотаксичес-
кой лучевой терапии рПЖ составляют: 3 мм в 
переднезаднем и по 5 мм во всех остальных на-
правлениях. можно предположить, что при от-
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сутствии серьезного смещения предстательной 
железы во время сеанса облучения, указанные 
«отступы» могут быть сокращены, что позволит 
существенно снизить риск возникновения пост-
лучевых осложнений со стороны окружающих 
нормальных тканей.

В настоящее время при проведении стерео-
таксической лучевой терапии рПЖ мы осу-
ществляем контроль за положением «мишени» 
(предстательной железы) до и после сеанса об-
лучения. основная задача нашего исследования 
состояла в определении величины среднего и 
максимального смещения предстательной желе-
зы во время сеанса стереотаксической лучевой 
терапии и моделирование указанных параметров 
на трехмерной планирующей системе. Получен-
ные данные использовались для оценки конеч-
ного распределения дозы при наблюдаемых па-
раметрах смещения предстательной железы. 

Материалы и методы

С февраля 2014 по июль 2016г стереотаксическая лу-
чевая терапия была выполнена 49 больным рПЖ из груп-
пы низкого и промежуточного риска (T1-T2, Глисон<8, 
ПСа<20 нг/мл). Во всех случаях стереотаксическая лу-
чевая терапия рПЖ проводилась в режиме 5 ежедневных 
фракций по 7.25Гр каждая.

У 31 пациента перед выполнением топометрической 
подготовки под УЗИ контролем осуществлялось введение 
в ткань предстательной железы 3-х золотых рентгенопози-
тивных маркеров (Gold Anchor, Neslund Medical, Щвеция). 
У оставшихся 18 больных имелось не менее 3-х кальцина-
тов, которые, вместо золотых маркеров, использовались в 
качестве «меток» при топометрической подготовке и про-
ведении сеансов стереотаксической лучевой терапии. Через 
2-4 дня после установки золотых маркеров всем пациентам 
выполнялась магнитно-резонансная томография (мрт) пред-
стательной железы в режиме т2 взвешенных изображений 
и топометрическая рентгеновская компьютерная томогра-
фия на плоской деке стола виртуального Кт симулятора 
(SOMATOM Definition AS, Siemens, Германия) в положении 
лечебной укладки с фиксированными на коже больного све-
тоотражающими сферами. Планирование сеансов стереотак-
сической лучевой терапии осуществлялось на трехмерной 
планирующей системе Eclipse (Varian, Сша). на первом 
этапе осуществлялось совмещение мрт и топометриче-
ских Кт изображений, которое выполнялось с помощью 
алгоритма автоматического совмещения изображений с по-
следующей ручной коррекцией с учетом топографии уста-
новленных меток и/или кальцинатов. Предстательная железа 
рассматривалась в качестве клинического объема облучения 
(CTV). Контуры предстательной железы определялись по 
мрт изображениям и, при необходимости, корректирова-
лись в соответствии с данными топометрической Кт. При 
формировании планируемого объема облучения выполнялся 
стандартный отступ от СTV на 3 мм в заднем и на 5 мм  — 
во всех остальных направлениях (3, 8). После завершения 
планирования осуществлялась передача лечебного плана и 
информации о топографии рентгеноконтрастных меток и/
или кальцинатов в интеллектуальную систему ускорителя 
«Novalis» (Varian, Сша, Brainlab, Германия). Укладка па-
циента на столе ускорителя выполнялась в положении на 
спине без использования дополнительных фиксирующих 
приспособлений. Перед каждым сеансом стереотаксической 

лучевой терапии всем больным на лечебном столе ускори-
теля проводилась рентгеновская компьютерная томография 
в конусном пучке (рКтКП) с последующей коррекцией по-
ложения мишени (предстательной железы) по трем и более 
рентгеноконтрастным маркерам и/или кальцинатам. После 
завершения процесса позиционирования мишени выпол-
нялся сеанс стереотаксической лучевой терапии. Во время 
облучения стабильность положения пациента на столе от-
слеживалась с помощью отражающих сфер, фиксированных 
на коже пациента, и инфракрасной системы наблюдения 
(Brainlab, Германия). Допустимые пределы смещения боль-
ного (3 мм в любую сторону) не были нарушены ни в одном 
случае, что позволило не прерывать сеанс стереотаксической 
лучевой терапии. После завершения сеанса стереотаксиче-
ской лучевой терапии у 31 из 49 пациентов выполнялась 
повторная рКтКП, которая позволяла оценить смещение 
мишени во время проведения облучения. 

определение сдвигов пациента и предстательной же-
лезы во время сеанса облучения и после его окончания.

можно выделить два основных механизма, приводящих 
к смещению предстательной железы во время ее облуче-
ния: первый связан со смещением пациента на лечебном 
столе, второй – с изменением положения предстательной 
железы во время сеанса облучения, например, вследствие 
перистальтики кишечника. 

Как уже указывалось выше, для оценки стабильности 
положения пациента на лечебном столе во время сеанса 
облучения нами использовались светоотражающие сферы, 
которые в количестве пяти штук, фиксировались на коже 
пациента в непосредственной близости от мишени – пред-
стательной железы (рис. 1). отражающие сферы фикси-
ровались на передней поверхности кожи тазовой области 
в процессе топометрической подготовки и перед каждым 
сеансом облучения. Для этого использовались клейкие по-
садочные места-сокеты, которые фиксировались к коже и 
сохраняли неизменное положение на протяжении всего 
времени подготовки и проведения стереотаксической лу-
чевой терапии. Во время сеанса облучения с помощью 
специализированной инфракрасной камеры отслеживалась 
топография отражающих сфер и, с их помощью, определя-
лась величина смещения пациента на лечебном столе. При 
оценке показателя смещения пациента на лечебном столе 
учитывалась максимальная величина смещения длительно-
стью от 10 сек и более.

Как уже указывалось выше, перед каждым сеансом сте-
реотаксической лучевой терапии, после укладки пациента 
на столе ускорителя и выведения изоцентра по наружной 
маркировке, вынесенной на кожные покровы пациента, 
выполнялась «укладочная» рКтКП. на основании полу-
ченных Кт данных осуществлялась корректировка поло-
жения изоцентра по 3 и более маркерам, расположенным в 
предстательной железе. топография изоцентра по отноше-
нию к маркерам рассматривалась как референтная. непос-
редственно после завершения каждого сеанса облучения 
выполнялась повторная рКтКП, определялась топография 
маркеров и, на основании полученных данных, рассчиты-
валось смещение мишени по отношению к ее позиции в 
начале сеанса облучения. Полученные данные рассмат-
ривались как интегральный показатель смещения пред-
стательной железы за время каждого сеанса облучения. В 
целом, изучены величины смещения предстательной желе-
зы за 155 сеансов стереотаксической лучевой терапии. По-
лученные результаты позволили провести оценку среднего 
показателя смещения предстательной железы за один сеанс 
облучения в продольном (каудальном), боковом (латераль-
ном) и переднезаднем (вертикальном) направлениях. 

После определения средней величины смещения (в 
каудальном, латеральном и вертикальном направлениях) 
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Таблица 1. Сравнительный анализ распределения дозы у больного И. при планировании и моделировании облучения  
с использованием стандартных* отступов от CTV

дозиметрический план распределение дозы в мишени (CtV) радиационная нагрузка на прямую кишку

V
100%

 (%) D
90% 

(%) D
0,1(см3) 

(Гр) D
2(см3)  

(Гр) V
80%

 (см3)

Стандартный дозиметрический план 98,2 100,8 37,1 34,8 5,8

Моделирование с учетом средних показа-
телей смещения мишени 98,4 100,9 37,8 36,2 7,6

Моделирование с учетом реального смеще-
ния мишени 100,0 101,2 36,7 34,8 7,3

* стандартные отступы от CtV: задний – 3 мм, передний – 5мм, боковые -5 мм, вертикальные – 5мм

Таблица 2. Сравнительный анализ распределения дозы у больного И. при планировании и моделировании облучения  
с использованием «минимальных»* отступов от CTV

дозиметрический план распределение дозы в мишени (CtV) радиационная нагрузка на прямую кишку

V
100%

 (%) D
90% 

(%) D
0,1(см3)  

(Гр) D
2(см3) 

(Гр) V
80%

 (см3)

дозиметрический план с «минимальными» 
отступами 98,6 101,1 36,6 33,4 4,8

Моделирование облучения с учетом сред-
них показателей смещения мишени 100,0 101,1 37,5 35,2 6,3

Моделирование облучения с учетом реаль-
ного смещения мишени 99,6 101,2 36,4 34,0 6,2

* минимальные отступы от CtV: задний – 1 мм, передний – 3мм, боковые -3 мм, вертикальные – 3мм

рис. 1. Светоотражающие маркеры, предназначенные для контро-
ля за смещением пациента на лечебном столе

рис. 2. Величина смещения предстательной железы (маркеров) 
за время сеанса стереотаксической лучевой терапии для каждой 
анализируемой фракции. Вертикальная ось – смещение в мил-

лиметрах,  горизонтальная ось – количество наблюдений. Синий 
цвет – смещения в переднезаднем направлении, красный цвет – 

смещения в продольном направлении,  зеленый цвет – смещения 
в латеральном направлении

предстательной железы за сеанс стереотаксической луче-
вой терапии выполнялось моделирование указанных изме-
нений в условиях облучения на трехмерной планирующей 
системе «Eclipse» («Varian», Сша). Для этого использовал-
ся стандартный радиационный план, сформированный для 
проведения стереотаксической лучевой терапии конкретно-
го пациента. Дополнительно, составлялись планы стерео-
таксической лучевой терапии рака предстательной железы 
того же пациента, но с использованием различных вариан-
тов формирования PTV – с величиной отступа от CTV на 2, 
3, 5 мм в продольном и боковом направлениях и 1, 2 и 3 
мм – в вертикальном направлении. на следующем этапе, не 
меняя заданных условий стереотаксической лучевой тера-
пии, в трехмерной планирующей системе моделировалось 
смещение предстательной железы в продольном, боковом 
и переднезаднем направлениях. Величина смещения соот-
ветствовала рассчитанным средним показателям смещения 
предстательной железы за сеанс облучения. 

на завершающем этапе рассчитывались следующие 
основные показатели, характеризующие особенности рас-
пределения дозы при выполнении СтЛт: V100%, D90%, 
D средняя  — для предстательной железы; V100%, V90%, 
V 80%, V50% D средняя  — для прямой кишки; V100%, 
D5%, D средняя  — для мочевого пузыря.

Кроме того, у 6 из 31 пациентов, вошедших в иссле-
дование, величина смещения предстательной железы во 
время проведения хотя бы одного из 5 сеансов облучения 
превышала 3 мм. У этих больных мы провели моделиро-
вание реального смещения предстательной железы во вре-
мя каждого сеанса облучения. Это позволило определить 
отличия между рассчитанными дозиметрическими показа-
телями и величиной суммарной радиационной нагрузки с 
учетом смещения предстательной железы во время каждого 
сеанса облучения. Дополнительно, в этой группе рассчиты-
вались прогнозируемые величины отклонения дозиметри-
ческих показателей при использовании лечебных планов 
с различной величиной отступа от клинического объема 
облучения.

результаты

У 31 больного рПЖ, вошедшего в исследова-
ние, выполнено 155 сеансов стереотаксической 
лучевой терапии. Средняя продолжительность 
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сеанса облучения составила 7,3 мин, среднее 
время, затрачиваемое на проведение одного 
сеанса стереотаксической лучевой терапии с 
учетом укладки, позиционирования и проверки 
топографии мишени, достигает 17,1 мин. Дан-
ные о смещении предстательной железы за вре-
мя проведения сеанса СтЛт показаны на рис. 
2. Проведенный анализ показал, что за время 
выполнения сеанса стереотаксической лучевой 
терапии смещение предстательной железы в 

продольном направлении, в среднем, составля-
ет 0,8+/-1,2 мм. При этом, в 13 случаях (8,3%) 
величина смещения в продольном направлении 
превышала 2 мм при максимальном значении 
смещения 5 мм. В латеральном направлении 
среднее значение смещения предстательной же-
лезы составило 0.9+/-1,0 мм и только в 8 слу-
чаях (5,2%) оно превышало 2 мм.

наиболее важное клиническое значение име-
ет смещение предстательной железы в передне-

рис. 3а. Суммарное распределение дозы, полученное у больного и., после моделирования реальных смещений предстательной железы 
в течение каждой фракции стереотаксической лучевой терапии. План стереотаксической лучевой терапии рассчитан для облучения 

предстательной железы в режиме 5 фракций по 7,25Гр с «минимальным» отступом от CtV: в заднем направлении – 1 мм, в переднем, 
боковых и продольных направлениях – 3мм. желтый цвет – контур предстательной железы (CtV), красный цвет – 100% изодоза, синий 

цвет – 80% изодоза

рис. 3б. Сравнительные данные о распределении дозы при проведении стереотаксической лучевой терапии с «минимальными» (1мм, 
3мм, 3мм, 3мм) и стандартными (3мм, 5мм, 5мм, 5мм) отступами от предстательной железы (CtV). Красным цветом представлены 

гистограммы для предстательной железы, коричневым цветом представлены гистограммы для прямой кишки, стрелкой указанна гисто-
грамма, полученная при планировании облучения со стандартным отступом
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заднем (вертикальном) направлении, так как оно 
значительно влияет на величину поглощенной 
дозы в периферической зоне предстательной 
железы и определяет величину радиационной 
нагрузки на переднюю стенку прямой кишки. 
анализ показателей смещения предстательной 
железы во время проведения 155 фракций сте-
реотаксической лучевой терапии показал, что 
средняя величина смещения мишени в перед-
незаднем направлении составляет 1.3+/-1,3мм. 
Вместе с тем, в трех случаях величина смеще-
ния предстательной железы в переднезаднем 
нап равлении достигала 5 мм, 5 мм и 6 мм. При 
этом, за время проведения сеанса стереотакси-
ческой лучевой терапии значительное смещение 
предстательной железы (превышающее 2 мм) 
в переднезаднем направлении отмечалось при 
проведении 16 (10%) сеансов облучения.

В соответствии с современными рекоменда-
циями [3, 8] при формировании PTV для стерео-
таксического облучения предстательной железы 
используют следующие стандартные отступы: 
3мм в вертикальном и 5мм  — во всех осталь-
ных направлениях. результаты моделирования 
распределения поглощенной дозы с учетом сред-
них величин смещения предстательной железы 
за время проведения сеансов стереотаксиче-
ской лучевой терапии указывают на отсутствие 
сущест венных изменений качества облучения 
мишени при использовании стандартных отсту-
пов от CTV (табл. 1). Величина поглощенной 
дозы в предстательной железе составляет: V100 
(CTV) – 98%, D90%-101%. 

При использовании более щадящего сцена-
рия при формировании PTV, когда переднезад-
ний (вертикальный) отступ в сторону прямой 
кишки составляет 1 мм, а отступы в остальных 
направлениях – 3мм, усредненное смещение 
предстательной железы не приводит к сниже-
нию качества облучения мишени (CTV): V100 
(CTV) – 98%, D90 (CTV) – 101% (табл. 2). В то 
же время, следует отметить, что использование 
этой модели формирования PTV позволяет из-
бежать избыточного облучения передней стенки 
прямой кишки  — при сравнении с результата-
ми, полученными при стандартной методике [4, 
8], величины D2cc, D0.1cc, V80% для прямой 
кишки снижаются с 36,9Гр до 35,2Гр, 37,9Гр до 
37,6Гр и с 7,6см³ до 6,4см³, соответственно. осо-
бенное внимание обращает на себя значительное 
уменьшение (на 16%) объема прямой кишки, по-
падающей в 80% изодозу.

на завершающем этапе исследования мы 
протестировали модель с отступами 1 мм, 3 мм, 
3 мм, 3 мм на примере облучения пациента И, 
у которого зафиксировано выраженное смеще-
ния предстательной железы в переднезаднем 
направлении во время осуществления второй и 

четвертой фракций стереотаксической лучевой 
терапии (рис. 3а). Выполненный анализ пока-
зал, что при моделировании реальных смеще-
ний предстательной железы за время проведе-
ния каждого сеанса стереотаксической лучевой 
терапии суммарные дозиметрические показатели 
составили: для предстательной железы (CTV) 
-V100– 99%, D90– 101%; для прямой кишки  — 
D2cc – 32Гр, D0.1cc – 35Гр, V80%  — 4,3 см³. 
таким образом, даже в этом случае, применение 
«щадящей» модели формирования PTV не при-
водило к выраженному снижению поглощенной 
дозы в предстательной железе и позволяло избе-
жать существенного увеличения радиационной 
нагрузки на прямую кишку (рис. 3б).

обсуждение

Стереотаксическая лучевая терапия является 
одним из наиболее динамично развивающих-
ся методов лучевого лечения рПЖ. Предва-
рительные результаты указывают на высокую 
эффективность СтЛт больных из группы низ-
кого риска – пятилетние показатели выживае-
мости без признаков биохимического рецидива 
заболевания достигают 90%–96% [3]. Допол-
нительными преимуществами СтЛт является 
неинвазивность, короткие сроки лечения, воз-
можность проведения терапии в амбулаторном 
режиме. Вместе с тем, как показывает анализ 
литературы, достижение надежного локального 
контроля у больных рПЖ требует подведения к 
опухоли высокой тумороцидной дозы, которая 
составляет 90Гр-100Гр и более [15]. Коме того, 
анализ результатов высокодозной брахитерапии 
больных рПЖ указывает на прогрессивное уве-
личение показателей локального контроля при 
увеличении биологически эффективной дозы 
в границах от 120-130Гр до 170-190Гр [11]. 
Вместе с тем, следует помнить, что повыше-
ние суммарных очаговых доз, подводимых на 
предстательную железу, ведет к существенному 
повышению радиационной нагрузки на окружа-
ющие нормальные ткани, что, в свою очередь, 
может привести к выраженным нежелательным 
последствиям лечения. К примеру, Kim и соавт. 
[10] в проспективном исследовании изучали воз-
можность эскалации суммарной очаговой дозы у 
больных рПЖ. Для достижения этой цели они 
увеличили разовую дозу до 10Гр, а суммарную 
дозу – до 40Гр за курс стереотаксической луче-
вой терапии. С целью снижения подвижности 
предстательной железы авторы использовали 
эндоректальный баллон, который «прижимал» 
предстательную железу к лонной кости, но одно-
временно нивелировал расстояние между пред-
стательной железой и передней стенкой прямой 
кишки. Сочетание этих двух факторов привело 
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к значительному увеличению радиационной на-
грузки на прямую кишку, что послужило при-
чиной увеличения частоты и выраженности не-
желательных последствий лечения – у 5 из 47 
(10.6%) человек, вошедших в исследование, в 
связи с тяжелым повреждением прямой кишки 
были наложены колостомы. 

таким образом, одним из наиболее важных 
условий эффективного и безопасного облуче-
ния больных рПЖ является использование вы-
соких (эквивалентных суммарной очаговой дозе 
100Гр и более в режиме «классического» фрак-
ционирования) тумороцидных доз при одновре-
менном существенном снижении радиационной 
нагрузки на окружающие нормальные ткани. 
Залогом успешного решения этой задачи яв-
ляется прецизионность позиционирования ми-
шени, обес печение ее неподвижности во вре-
мя подготовки к облучению и при проведении 
лучевой терапии, высокая точность подведения 
дозы. Современные технологии радиохирургии 
и стереотаксической лучевой терапии успешно, 
с субмиллиметровой точностью, решают задачу 
позиционирования мишени и ее облучения. При 
этом одним из основных механизмов возникно-
вения «погрешностей» при стереотаксической 
лучевой терапии рПЖ является ее смещение 
во время сеанса облучения, что может быть 
вызвано нестабильностью положения пациен-
та на столе ускорителя и/или физиологическим 
смещением предстательной железы во время 
дыхания, перистальтики кишечника, изменении 
объема и формы мочевого пузыря. Принимая во 
внимание возможность изменения топографии 
предстательной железы во время сеанса облуче-
ния, при дозиметрической подготовке к стерео-
таксической лучевой терапии формируется PTV 
со стандартными отступами от границ предста-
тельной железы в 3 мм, 5 мм, 5 мм и 5 мм. Как 
показывают наши расчеты, при использовании 
указанных отступов у всех больных достигает-
ся надежное облучение мишени (V100  — 98%-
100% и D90 – 100%-101%). однако, эта задача 
решается ценой ощутимой лучевой нагрузки на 
прямую кишку.

опыт высокодозной брахитерапии рПЖ сви-
детельствует о том, что указанная лучевая наг-
рузка на прямую кишку в некоторых случаях 
может рассматриваться как избыточная [2, 5, 9]. 

Увеличение расстояние от заднего края пред-
стательной железы до прямой кишки и/или 
уменьшения заднего отступа от прямой кишки 
при формировании PTV могут обеспечить кли-
нически значимое уменьшение радиационной на-
грузки на прямую кишку. Первая задача успешно 
решается с помощью современных инвазивных 
технологий, которые предполагают установ-
ку различных «спейсеров» (биодеградирующие 

баллоны, гели и т.д.) между прямой кишкой и 
простатой [1, 6]. Представленные нами данные 
указывают и на возможность использования вто-
рого пути. Как уже указывалось выше, средняя 
величина смещения предстательной железы в 
сторону прямой кишки составляет 1.3мм. если 
согласиться с предположением Skarsgard и соавт. 
[11] о том, что внутрифракционное смещение 
предстательной железы представляет собой ран-
домизированный процесс, то согласно формулам 
Stroom [13] и van Herk [14] для коррекции из-
менения положения предстательной железы во 
время сеанса стереотаксической лучевой тера-
пии при формировании PTV достаточно 1 мм 
отступа в направлении к прямой кишке. Лите-
ратурные данные указывают на сопоставимые 
показатели интрафракционного смещения пред-
стательной железы, которые составили 0.4–1.55 
мм в переднезаднем, 0.5–1.55 мм  — в продоль-
ном, 0.1–0.87 мм – в латеральном направлении 
[12, 16]. При этом рекомендуемые отступы при 
формировании PTV составляют 2–4 мм в перед-
незаднем и 2–5 мм в остальных направлениях.

Проведенное нами моделирование распре-
деления дозы с учетом рассчитанных средних 
сдвигов мишени подтверждает, что при пла-
нировании стереотаксической лучевой терапии 
с отступами от CTV, которые составили 1 мм, 
3  мм, 3 мм, 3 мм и 3 мм (в заднем, перед-
нем, боковом, верхнем и нижнем направлени-
ях) наблюдается адекватное облучение мишени 
(V100 (CTV) – 100%, D90 (CTV) – 101%) при 
допустимой лучевой нагрузке на прямую кишку. 
Более того, моделирование всего курса стерео-
таксической лучевой терапии у пациента с вы-
раженными (3мм в переднем и 4 мм в заднем 
направлениях) сдвигами предстательной желе-
зы за две из пяти фракций облучения показало 
удовлетворительное распределение суммарной 
дозы даже в том случае, если отступ в сторону 
прямой кишки был равен 1 мм.

Вместе с тем, при интерпретации представ-
ленных данных следует учитывать ряд огра-
ничений. Во-первых, при изучении смещения 
предстательной железы нами не учитывались 
ротационные сдвиги, а также, не принималась 
во внимание возможность существенного изме-
нения объема предстательной железы во время 
облучения. несмотря на мнение об отсутствии 
существенного влияния ротационных сдвигов 
и изменения объема предстательной железы за 
время проведения стереотаксической лучевой 
терапии на распределение дозы в предстатель-
ной железе [16] учет этих факторов может по-
влиять на величину отступов при формировании 
планируемого объема облучения. К примеру, по 
данным Gunnlaugsson [7] при проведении сте-
реотаксической лучевой терапии объем предста-
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тельной железы может увеличиться на 9-14%, а 
переднезадний размер – на 2-3мм.

таким образом, выполненный анализ показал, 
что при проведении стереотаксической лучевой 
терапии у больных рПЖ смещения предстатель-
ной железы по всем направлениям, в среднем, 
не превышают 1,3мм, что позволяет при плани-
ровании этого вида лучевой терапии говорить 
о возможности уменьшения стандартных [4, 8] 
отступов при формировании PTV. 
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Intrafractional prostate shifts during 
stereotactic radiation therapy
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St. Petersburg

In this study we analyzed prostate intrafraction motion dur-
ing the course of stereotactic radiotherapy (STRT). STRT (5 
fraction of 7.25Gy) was performed in 31 primary patients with 
prostate cancer. At least 3 gold fiducial markers were implanted 
in prostate of every patient 3-5 days before simulation. Prostate 
position on treatment table was verified with cone beam CT 
just before and immediately after the end of each radiotherapy 
session. This data help to determine prostate displacement in 
cranio-caudal, anterior-posterior and lateral axes. Average val-
ues of intra-fractional prostate displacement were as follows: 
0,8+/-1,2mm  — in cranio-caudal, 0.9+/-1,0mm – in lateral and 
1.3+/-1,3mm  — in anterior-posterior directions. In 5%-8,3% 
cases prostate displacement in cranio-caudal and lateral direc-
tions exceeded 2mm with maximal value of 5mm. In accor-
dance with obtained average shifts we recommend following 
PTV margins: 1mm  — in anterior-posterior and 3mm  — in 
all other directions. In this case average intrafractional prostate 
shifts would not compromise dose delivery to prostate (V100 
– 98%, D90 – 101%) and in comparison with standard (3mm, 
5mm, 5mm, 5mm) margins would permit 16% reduction of 
rectum volume incorporated in 80% isodose. We propose that 
small average intrafractional displacement of prostate permits 
the use of narrower PTV margins without compromising cover-
age of the target and significant reduction of rectum volume 
covered by 80% isodose. 

Key words: prostate cancer, stereotactic radiotherapy, plan-
ning
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Целью исследования явилась оценка эф-
фективности результатов эндоскопической 
резекции слизистой оболочки путем диссек-
ции в подслизистом слое в лечении раннего 
рака желудка. В исследование включено 78 
больных ранним дифференцированным ра-
ком желудка Т1аN0M0 (65) и Т1bN0M0 (13), 
которым в нии онкологии им. н.н. петро-
ва произведена эндоскопическая резекция 
слизистой путем диссекции в подслизистом 
слое. по результатам проведенного исследова-
ния можно утверждать, что эндоскопическая 
резекция слизистой оболочки с диссекцией в 
подслизистом слое при раннем раке желудка 
является высокоэффективным (98,7%) и от-
носительно безопасным методом органосох-
раняющего радикального лечения с высоким 
качеством жизни в отдаленном периоде, что 
позволяет ее рекомендовать в качестве вари-
анта выбора при данной патологии.

ключевые слова: ранний рак желудка, 
диссекция в подслизистом слое

Введение

По данным за 2012 год в россии зарегистри-
ровано 37369 новых больных раком желудка, и 
данная онкологическая патология занимает 5-е 
место в структуре заболеваемости злокачествен-
ными новообразованиями у мужчин и 6-е у жен-
щин [3], в связи с чем представленная проблема 
является весьма актуальной. У 60 % пациентов 
рак желудка диагностируется в I–III стадиях, 
при этом на ранние формы приходится от 5 до 
10 % [1, 9]. 

До недавнего времени золотым стандартом 
для лечения рака желудка, в том числе и ранне-
го, являлось проведение радикальных резекций 
и гастрэктомий с Д2 — лимфодиссекцией [6]. 
однако, столь радикальный подход, идеально 
обоснованный с онкологической точки зрения, 
часто чреват послеоперационными осложнени-
ями и летальными исходами, а также низким 
качеством жизни пациентов в отдаленном пе-
риоде [7]. Согласно данным литературы, пост-

гастрорезекционные патологические состояния 
отмечаются более чем у 50% больных, опери-
рованных радикально по поводу рака желудка в 
объеме частичного или полного удаления органа 
[2]. Бурное развитие эндоскопической техники 
привело к увеличению количества выявленных 
ранних форм рака желудка и, тем самым, дало 
начало развитию малоинвазивному эндоско-
пическому лечению, современные концепции 
которого предусматривают переход к органо-
сохраняющим операциям [8]. В конце 1990-х 
годов для лечения ранних форм рака желудка 
(T1aN0M0), размерами не более 20 мм был раз-
работан метод эндоскопической резекции слизи-
стой оболочки путем диссекции в подслизистом 
слое  — ЭДПС (endoscopic submucosal dissection- 
ESD). на основании проведённого обзора лите-
ратуры по данной тематике, можно заключить, 
что по мнению большинства авторов, одним из 
эффективных современных методов радикально-
го лечения раннего рака желудка, являются эн-
доскопическая диссекция в подслизистом слое. 
Вместе с тем данная методика новая и пред-
ставлена в большей части зарубежными публи-
кациями, в связи с чем имеется необходимость в 
накоплении и анализе результатов собственного 
опыта в данном направлении, что способствова-
ло проведению настоящего исследования.

Цель исследования

оценка эффективности эндоскопической ре-
зекции слизистой оболочки путем диссекции в 
подслизистом слое в лечении раннего рака же-
лудка.

Материалы и методы

В исследование включено 78 больных в возрасте от 40 
до 79 лет, среди них 48 мужчин и 30 женщин, которым 
в нИИ онкологии им. н.н. Петрова в период с 2012 по 
2016 год выполнялась эндоскопическая диссекция в под-
слизистом слое по поводу раннего рака желудка T1aN0M0 
(65) и T1bN0M0 (13). Всем пациентам в предоперацион-
ном периоде выполнялась эзофагогастродуоденоскопия с 
осмотром в узкоспектральном режиме, эндоскопическая 
ультрасонография, щипцевая биопсия с последующей мор-
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фологической верификацией, компьютерная томография 
органов брюшной полости и грудной клетки, комплексное 
клинико-инструментальное обследование. на основании 
проведенного обследования всем пациентам установлен 
диагноз раннего рака желудка T1N0M0. У 11 пациентов 
опухоль локализовалась в кардиальном отделе желудка, у 
38 в теле и у 29-антральном. По морфологическому строе-
нию все опухоли относились к железистому раку и были 
дифференцированного типа, среди них: высокодифферен-
цированных- 54, умереннодифференцированных  – 19, низ-
кодифференцированных – 5. размеры опухолей составляли: 
до 2,0 см – 52, от 2 до 3 см – 10, от 3 до 4 см – 4, от 
4 до 5 см – 5, от 5 до 6 см – 1, от 6 до 7см у 6 боль-
ных. Все операции проводились под эндотрахеальным 
наркозом с использованием видеосистемы Olympus EVIS 
EXERA III (Olympus, Япония), гастроскопа Olympus GIF-
H180J и электрохирургического блока ERBE VIO 200 D 
(ERBE, Германия). Во время операции последовательно 
определяли границы опухоли при осмотре в узком спек-
тре (NBI), выполняли циркулярную электрокоагуляцион-
ную маркировку краев резекции на расстоянии не менее 
3 мм от образования. С целью отделения новообразования 
слизистой оболочки или подслизистого слоя от мышечной 
оболочки выполнялась инъекция растворов 0,9% NaCl, 
Волювена или ГиперхаеС окрашенного индигокармином. 
Затем проводилось моноблочное удаление слизистой обо-
лочки с опухолью методом эндоскопической диссекции в 
подслизистом слое и визуально оценивали ложе, операци-
онную поверхность на предмет кровотечения, перфорации 
и радикальности операции, с последующим извлечением 
макропрепарата. Длительность операций составила 100 ± 
30 минут. В послеоперационном периоде в течении перво-
го года контрольные эзофагогастродуоденоскопии выполня-
лись через 1 месяц с момента операции, а затем каждые 
3 месяца, компьютерная томография органов брюшной по-
лости выполнялась каждые 6 мес. В последующее время 
эзофагогастродуоденоскопия и компьютерная томография 
проводились с интервалом в полгода. 

результаты

 В результате произведенных операций у 77 
больных основной группы опухоль была удале-
на единым блоком, а у 1- фрагментарно. Причи-
ной фрагментарной диссекции явились рубцы от 
ранее произведенных биопсий (5-6 мес.) в мес-
те операции. По результатам заключительных 
морфологических исследований у 77 больных 
вышеуказанной группы, диссекция оказалась ра-
дикальной, у одного пациента в крае резекции 
оказалась опухоль и ему была произведена лапа-
роскопическая проксимальная резекция желудка 
с лимфодиссекцией Д2. Интраоперационные ос-
ложнения отмечены у 7(8,9%) больных в виде 
перфораций размерами от 1 до 5мм, последние 
были устранены эндоскопически путем клипи-
рования. В раннем послеоперационном периоде 
кровотечение из раны оперативного вмешатель-
ства отмечалось у 2(2,5%) пациентов. В обоих 
случаях кровотечения устранены методом эндос-
копического гемостаза. Поздние послеопераци-
онные осложнения в виде рубцовой деформации 
антрального отдела с субкомпенсированным сте-
нозированием, отмечались у 2(2,5%) пациентов, 

диссекция которым производилась в области пи-
лорического канала. Данные последствия были 
устранены выполнением баллонной дилатации. 
ранний восстановительный период в среднем 
составил 24 часа, на 3-4 сутки после операции 
пациенты выписывались из стационара. За пе-
риод наблюдения (6–48 мес.) местный рецидив 
или прогрессирование основного заболевания 
в объеме как регионарного, так и отдаленного 
метастазирования у пациентов не отмечено. Эф-
фективность применения эндоскопической дис-
секции в подслизистом слое в лечении раннего 
рака желудка в нашем исследовании составила 
98,7%.

обсуждение 

При планировании эндоскопического лече-
ния всем больным показано комплексное эн-
доскопическое обследование с использованием 
современных методик (эндоскопия высокого 
разрешения, NBI, хромэндоскопия, эндосоног-
рафия) для оценки глубины инвазии и опре-
деления истинных границ поражения, включая 
очаги тяжелой дисплазии, а также выполнение 
биопсии и морфологическое установление диа-
гноза. Выделяют стандартные и расширенные 
показания для эндоскопического удаления ран-
него рака желудка. К стандартным показаниям 
для эндоскопического лечения раннего рака 
желудка относятся: внутрислизистая инвазия; 
дифференцированная аденокарцинома; размер 
опухоли менее 2,0 см; отсутствие эндоско-
пических признаков изъязвлений и рубцовых 
изменений [13]. В последние годы на осно-
вании оперативных данных были предложены 
расширенные критерии для эндоскопического 
лечения раннего рака желудка. После анали-
за результатов 5265 пациентов, которым была 
выполнена гастрэктомия с лимфодиссекцией, 
Gotoda et al. (2000 г.) и (2007 г.) предложили 
более объемные критерии опухолей, которые 
могут удаляться эндоскопически единым бло-
ком с отсутствием или минимальным риском 
метастазирования: внутрислизистые дифферен-
цированные опухоли без лимфоваскулярного 
поражения, независимо от размеров; внутри-
сли зистые дифференцированные опухоли без 
лимфоваскулярного поражения с изъязвления-
ми, размерами до 3,0 см; дифференцированные 
опухоли с инвазией в подслизистый слой (до-
пустимое прорастание в подслизистый слой ме-
нее чем на 0,5 мм, что соответствует T1b1 или 
sm1) размерами до 3,0 см; недифференцирован-
ные внутрислизистые опухоли без изъязвления 
размерами до 2,0 см. К критериям радикаль-
ности удаления опухоли следует относить: рас-
стояние от границы резекции до края опухоли, 
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наличие или отсутствие сосудистой инвазии (в 
венозные и лимфатические сосуды), а так же 
глубина проникновения в подслизистый слой. 
оптимальное расстояние от границы резекции 
до края опухоли по мнению е.Д. Федорова и 
соавт. (2014 г.) является расстояние не менее 3 
мм, установленное с помощью прицельного ос-
мотра  — хромоскопии и увеличения. Вместе с 
тем, крупные исследования, проводимые в Япо-
нии, не наблюдали ни одного случая рецидива 
или неполного местного удаления у пациентов 
без опухолевых клеток по линии резекции, при-
чем расстояние между краем опухоли и коа-
гуляционным струпом было менее 1мм [14]. 
В нашем исследовании мы использовали как 
стандартные (55 больных), так и расширенные 
(23 больных) показания к проведению эндос-
копического лечения больных ранним раком 
желудка. По результатам исследования у 77 из 
78 больных, опухоль была удалена радикально, 
что подтвердили результаты морфологического 
исследования и наблюдений. Как указывалось 
выше, у одного больного с расширенными по-
казаниями (опухоль 3 см), опухоль была уда-
лена не радикально по причине рубцовых из-
менений слизистой, примыкающей к опухоли, 
не установленных на дооперационном этапе. 
По мнению о.а. малиховой и соавт. (2009г) 
есть еще один очень важный показатель, от 
которого зависит эффективность метода эндос-
копической резекции слизистой, это факт ис-
пользования методики удаления патологическо-
го образования единым блоком или по частям. 
если при эндоскопической резекции опухоль 
удаляется единым блоком, то показатели ра-
дикальной резекции составляют от 90 до 97%, 
если удаление проводилось фрагментарно, то 
показатели радикальности значительно сни-
жаются и соответствуют при удалении двумя 
фрагментами–70%, тремя – 30%, а если резек-
ция выполнялась четырьмя и более кусочками, 
то радикальная резекция была только в 23% 
случаях [5]. В нашем исследовании у 77 из 78 
больных опухоль была удалена единым блоком. 
относительно больного, где применялась фраг-
ментарная резекция, как указывалось выше, в 
результате ранее произведенной расширенной 
биопсии образовался рубец, не позволивший 
единым блоком произвести диссекцию. В дан-
ном случае фрагментарная резекция обеспечи-
ла радикальность вмешательства, что подтвер-
дили, в последующем отдаленные результаты. 
Применение эндоскопических методов лечения 
раннего рака желудка ограничено опасностью 
лимфогенного метастазирования, в случае кото-
рого необходима лапаротомная резекция с реги-
онарной лимфаденэктомией. так, тщательный 
анализ тысяч патоморфологических исследова-

ний показал, что поражение регионарных лим-
фатических узлов наблюдается у 2-3% паци-
ентов с ранним раком желудка, ограниченным 
слизистой оболочкой, и в 15-20% случаев при 
его подслизистой инвазии [1, 7]. По результатам 
нашего исследования признаков регионарного 
метастазирования, как на дооперационном, так 
и в период послеоперационного наблюдения, 
отмечено не было, что подтверждает мнение 
о.а. анурова и соавт. (2014 г.), е.Д. Федо-
рова и соавт. (2011 г.) по данному вопросу. 
С учетом изучения результатов регионарного 
метастазирования, можно заключить, что риск 
регионарного метастазирования у больных ран-
ним раком желудка является минимальным, что 
обоснованно позволяет проведение эндоскопи-
ческого внутрипросветного метода лечения в 
качестве радикального. По результатам прове-
денного исследования о.а. Бунцевой и соавт. 
(2014 г.), продолжительность резекции методом 
эндоскопической диссекции слизистой состави-
ла в среднем 91±42 минуты, что практически 
сопоставимо с результатами нашего исследова-
ния. Доказано, что к основным осложнениям 
эндоскопического внутрипросветного лечения 
раннего рака желудка относят кровотечение 
и перфорацию. По результатам исследований 
о.а. Бунцевой и соавт. (2014 г.) частота кро-
вотечений при эндоскопических диссекциях в 
подслизистом слое – 15,6%, частота перфора-
ций – 1,9%, тогда как по результатам нашего 
исследования эти показатели составляют 2,5% 
и 8,9% соответственно. необходимо отметить, 
что подавляющая часть вышеуказанных ослож-
нений пришлась на период освоения метода. 

Выводы

С учетом результатов нашего исследования 
(78 больных) и анализа данных литературы, 
можно заключить, что показания к эндоскопи-
ческой резекции слизистой оболочки путем дис-
секции в подслизистом слое при раннем раке 
желудка могут быть как стандартные, так и рас-
ширенные, а примененная методика является вы-
сокоэффективным (98,7%) методом органосохра-
няющего радикального лечения, и может быть 
полноценной альтернативой анатомических ре-
зекций и гастерэктомий. методика относительно 
безопасна, снижает период социальной реабили-
тации пациентов, соответствует онкологическим 
принципам радикализма, не ухудшая при этом 
отдаленные результаты лечения. Учитывая от-
сутствие пострезекционных патологических сос-
тояний и высокое качество жизни в отдаленном 
периоде по сравнению с хирургическим лечени-
ем, представленная методика является методом 
выбора в лечении раннего рака желудка. 
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The aim of the study was to evaluate the effectiveness 
of endoscopic resection of mucosa by dissection in submu-
cosa in treatment for early gastric cancer. The study included 
78 patients with early differentiated gastric cancer of stages 
T1aN0M0 (65) and T1bN0M0 (13) who underwent endoscopic 
resection of mucosa by dissection in the submucosal layer at     
the N.N. Petrov Research Institute of Oncology. According 
to results of our study endoscopic resection of mucosa by 
dissection in the submucosal layer in early gastric cancer is 
highly effective (98.7%) and is a relatively safe method of 
organ-preserving radical treatment with a high quality of life 
in the long-term period, which allows it to be recommended 
as an option of choice for this pathology.

Key words: early gastric cancer, dissection in the 
submucosal layer
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В исследование вошли 160 больных рас-
пространенным раком яичников (рЯ), кото-
рым проведено комбинированное лечение с 
января 2000 по январь 2013 года в нии он-
кологии имени н.н. петрова. 

по сравнению с больными без мутаций 
BRCA-позитивные больные характеризуются 
более длительным бесплатиновым интерва-
лом (Бпи) (14 месяцев [95% Ди 9,6–36,4 мес.] 
против 8 месяцев [95% Ди 4,8–12,4 мес.]; p 
= 0,006). при этом наибольшая медиана Бпи 
установлена при применении схемы сАр – 
33.5 месяца против 12 месяцев при исполь-
зовании схемы TCbP. У половины пациенток 
с мутацией в гене BRCA1 (20/40 (50%)) выяв-
лен изолированный рецидив в области мало-
го таза против 35/120 (29,2 %) пациенток без 
мутаций (р = 0,00001). прогрессия отдален-
ных очагов при первом рецидиве заболева-
ния у пациенток с мутацией была достоверно 
ниже (15/40 (37,5%) против 84/120 (70%), p = 
0,00001). кроме того, 85% рецидивов у BRCA-
позитивных больных являются платиночув-
ствительными. 

Только возраст пациенток распространен-
ным рЯ является независимым прогностиче-
ским фактором Бпи с момента начала лече-
ния (р = 0.00001).

ключевые слова: рак яичников, гены 
BRCA1/2, рецидив заболевания, химиочув-
ствительность

Смертность от рЯ занимает четвертое место 
среди причин смерти от общей онкологической 
патологии у женщин [5]. Каждая седьмая боль-
ная рЯ в россии – это пациентка с наследствен-
ной мутацией в гене BRCA1 [2, 11]. 

Гены-супрессоры опухолевого роста BRCA1 
и BRCA2 участвуют в регуляции пролиферации 
клеток и репарации молекулы ДнК посред-
ством механизмов гомологичной рекомбинации 
[13, 14]. Клетки с нарушенной функцией генов 

BRCA1/2 не способны восстанавливать разрывы 
двойной цепи ДнК и демонстрируют высокую 
чувствительность к препаратам платины, точкой 
приложения которых и является молекула ДнК 
опухолевых клеток. таким образом, «недоста-
точные» функциональные возможности систем 
репарации в клетках опухоли могут служить по-
водом для выделения группы пациентов с по-
вышенной чувствительностью к определенной 
цитостатической терапии. 

многочисленные работы убедительно де-
монстрируют, что у BRCA-позитивных больных 
рЯ протекает более благоприятно, что связано 
с уникальной чувствительностью к химиотера-
пии (хт) [3, 4, 12]. ранее, в клинике нИИ он-
кологии имени н.н. Петрова в нескольких ис-
следованиях доказана высокая эффективность 
ДнК-повреждающего препарата цисплатин у 
больных рЯ — носительниц мутаций в генах 
BRCA1/2 [1, 6]. 

однако, несмотря на успешность первично-
го лечения, часть больных, преимущественно с 
диссеминированным процессом, рецидивируют 
в ближайшие годы.

Целью исследования стало изучение особен-
ностей рецидивирования распространенного рЯ у 
больных — носительниц мутаций в гене BRCA1.

Материалы и методы

Для изучения характера рецидива при BRCA-
позитивном рЯ в архиве нИИ онкологии имени н.н. Пе-
трова отобраны 652 истории больных распространенным 
рЯ, проходивших комбинированное лечение с января 2000 
по январь 2013 года. Поскольку рецидивирование забо-
левания, как правило, происходит на протяжении первых 
2-х лет после лечения, можно предположить, что в те-
чение указанного срока было диагностировано большин-
ство рецидивов. Из них полная клиническая информация 
об особенностях и дате рецидива, а также информация о 
молекулярном тестировании установлена у 166 больных 
(рис.1). 

Все пациентки, вошедшие в исследование, тестирова-
ны на носительство мутаций BRCA1 5382ins C, BRCA1 
4153del A, BRCA1 185del AG, BRCA2 6174del T методом 
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аллель-специфической ПЦр, и только 35% из них тести-
рованы по NBS1 657del5, CHEK2 1100delC, BLM Q548X 
(рис. 1). шесть пациенток, позитивных по указанным 
мутациям, исключены из исследования. В соответствии 
с BRCA-статусом сформированы две группы – группа 
больных распространенным рЯ носителей мутаций в гене 
BRCA1 и группа больных распространенным рЯ без му-
тации в гене BRCA1. В сформированных группах изучали 
особенности локализации первого рецидива заболевания, 
а также БПИ, который вычисляли как период времени с 
момента окончания первой линии терапии до регистрации 
рецидива [10]. 

Дату рецидива определяли по первому признаку прог-
рессирования заболевания на основании данных УЗИ, Кт и 
мрт, оцениваемых по шкале RECIST, или по повышению 
уровня маркера Са-125 после завершения первой линии 
терапии в соответствии с критериями, описанными [4]. 
Корреляции между категориальными показателями уста-
навливали путем использования критерия χ2. регрессион-
ный анализ Кокса использовали для оценки зависимости 
продолжительности БПИ от различных клинико-патологи-
ческих факторов. 

Следует отметить, что термин рецидив заболевания, 
используемый в этой работе, условный, так как при расп-
ространенном рЯ речь идет не о рецидиве, а о прогрес-

сировании, дальнейшем клиническом проявлении роста 
метастазов, преимущественно имплантационных, не уда-
ленных при первичном лечении или возникших вновь в 
зоне операции. Поэтому, при анализе архивного материала 
в исследование вошли только те пациенты, у которых в 
ходе комбинированного лечения была выполнена полная 
циторедуктивная операция. Клиническая характеристика 
больных представлена в табл. 1.

результаты исследования и обсуждение

У пациенток с распространенным рЯ с му-
тацией в гене BRCA1 определено преобладание 
случаев метастатического поражения паренхи-
матозных органов (паренхима печени, селезенка, 
легкие) и забрюшинных лимфоузлов до начала 
лечения в сравнении с больными распростра-
ненным рЯ без мутаций [(14/40 (35%) против 
10/120 (8,3%), p=0,00001)]. Это может говорить 
о преобладании гематогенного и лимфогенного 
пути метастазирования у носителей мутаций 
(табл. 2).

рис. 1. дизайн ретроспективного исследования
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Таблица 1. Клиническая характеристика больных распространенным РЯ

Клинические 
характеристики

Пациентки c мутацией в гене 
BRCA1 (n=40)

Пациентки без мутаций в гене 
BRCA1 (n=120) P (c2)

Возраст 
Медиана (годы) 50 56 0.009

Клиническая стадия (FIGo)

0.025

II B,С 2 (5%) 20 (17%)

III а,В - 12 (10%)

III C 27 (67,5%) 68 (56%)

IV 11 (27,5%) 20 (17%)

Гистологический тип

0.045Серозный рак 36 (90%) 90 (75%)

несерозный рак (эндометриоидная, светлоклеточная, 
смешанные опухоли) 4 (10%) 30 (25%)

0.009

дифференцировка опухоли

G1 - 1 (1%)

G2 4 (10%) 16 (13%)

G3 34 (85%) 69 (58%)

нет данных 2 (5%) 34 (28%)

неоадъювантная химиотерапия 20 (50%) 48 (40%)
0.267

Первичная циторедукция 20 (50%) 72 (60%)

Схемы неоадъювантной химиотерапии

0.016

Циклофосфан+цисплатин (Ср) 12(60%) 35 (73%)

Паклитаксел+карбоплатин (tCbP) 2 (10%) 7 (15%)

Циклофасфан+доксорубицин+цисплатин (CAP) 2 (10%) 6 (12%)

Цисплатин 4 (20%) 0 (0%)

Схемы послеоперационной химиотерапии

0.003

Ср 7 (35%) 48 (66%)

tCbP 5 (25%) 14 (20%)

CAP 6 (30%) 7 (10%)

Цисплатин 2 (10%) 0 (0%)

другие 0 (0%) 3 (4%)

По данным анализа анатомической локализа-
ции рецидивов заболевания, у половины пациен-
ток с мутацией в гене BRCA1 (20/40 (50%)) вы-
явлен изолированный рецидив в области малого 
таза против 35/120 (29,2%) пациенток без мута-
ций (р=0,00001). При этом, прогрессия отдален-
ных очагов при первом рецидиве заболевания 
у пациенток с мутаций была достоверно ниже 
(15/40 (37,5%) против 84/120 (70%), p=0,00001), 
что говорит о высокой химиочувствительности 
больных BRCA-позитивным рЯ (табл. 3).

У пациенток с BRCA1 мутацией из 40 ре-
цидивов только 15 (37,5%) были представлены 
метастазами в зонах за пределами лечебного 
хирургического воздействия (системный реци-
див заболевания), тогда как в группе больных 
без мутаций процент системного рецидива был 
достоверно выше 71/120 (59,2%). Полученные 
данные могут говорить о том, что в группе па-
циенток без мутаций проведенная терапия обес-

печила местный контроль над заболеванием, но 
не действовала на отдаленные метастазы (табл. 
4).

В клинической практике выбор терапии ре-
цидивов рЯ основан на длительности безреци-
дивного периода [7, 9]. При анализе временного 
интервала возникновения рецидива заболевания 
наибольшее число больных, у которых рецидив 
возник в сроки менее 6 месяцев, было в группе 
пациенток без мутаций 45/120 (37,5%) против 
6/40 (15%) (р=0,025) в группе с мутацией в гене 
BRCA1 (табл. 5). таким образом, 85% рециди-
вов у BRCA-позитивных больных являются пла-
тиночувствительными.

анализ медианы БПИ после комбинирован-
ного лечения выявил статистически значимые 
различия между группами больных с мутацией 
и без (14 месяцев [95% ДИ 9,6–36,4 мес.] про-
тив 8 месяцев [95% ДИ 4,8–12,4 мес.]; p=0,006) 
(рис. 2).



ВОПРОСЫ ОНКОЛОГИИ. 2017, ТОМ 63, № 2

301

Таблица 2. Метастазирование в паренхиматозные органы и лимфатические узлы при распространенном РЯ

Пациентки c мутацией в гене 
BRCA1 (n=40)

Пациентки без мутаций в гене 
BRCA1 (n=120) P (c2)

Метастазы в паренхиматозные 
органы и лимфатические узлы (до 
начала лечения) 14 (35%) 10 (8,3%) 0,00001

Таблица 3. Анатомическая локализация рецидива при распространенном РЯ

Локализация Пациентки c мутацией в гене BRCA1 Пациентки без мутаций в гене BRCA1 P (c2)

регионарный рецидив 20 (50%) 35 (29,2%)

0,00001

Прогрессия отдаленных метастазов 
(печень, легкие, головной мозг, за-
брюшинные лимфоузлы)

15 (37,5%) 84 (70%)

Без очагов (маркерный) 3 (7,5%)  0

Возникновение другой опухоли 2 (5%) 1 (0,8%)

Всего 40 120

Таблица 4. Характеристика рецидивов заболевания при распространенном РЯ

Характер Пациентки c мутацией в гене BRCA1 Пациентки без мутаций в гене BRCA1 P (c2)

Локальный рецидив 23 (57,5%) 48 (40%)

0,024
Системный рецидив 15 (37,5%) 71 (59,2%)

Возникновение другой опухоли 2 (5,0%)  1 (0,8%)

Всего 40 120

 Таблица 5. Бесплатиновый интервал в группах сравнения 

Время возникновение рецидива 
Кол-во пациентов с рецидивом P (c2)

Пациентки с мутаций  в гене BRCA1 абс. 
кол-во (%) Пациентки без мутации абс. кол-во (%)

<6 мес 6/40 (15%) 45/120 (37,5%)
 

0,025

6-12 мес 9/40 (22,5%) 30/120 (25%)

12-24 мес 15/40 (37,5%) 25/120 (21%)

>24 мес 10/40 (25%) 20/120 (16,5%)

рис. 2. Продолжительность бесплатинового периода у носителей BRCA1 мутации и пациенток без мутаций 
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Важной задачей стало изучение клинической 
значимости присутствия мутаций в гене BRCA1 
у больных рЯ как фактора, влияющего на про-
должительность БПИ при определенном типе 
химиотерапии. Для совокупного анализа (113 
пациенток) из группы 120 пациенток без мута-
ций исключили 6 пациенток, которым сменили 
схему химиотерапии после хирургического эта-
па комбинированного лечения, а также не учи-
тывали больных с развитием другой опухоли. 
В таблице 6 представлены медианы БПИ при 
каждой отдельной схеме химиотерапии.

В группе пациенток без мутаций, где про-
водили хт по схеме TCbP, БПИ ожидаемо 
выше  — 12,5 месяцев против 7 месяцев при 
проведении хт по схеме Ср. У пациенток с му-
тацией в гене BRCA1 примечательна значимо 
большая медиана БПИ при применении плати-
носодержащей схемы с добавлением антрацик-

линов – 33.5 месяца против 12 месяцев при ис-
пользовании схемы TCbP. 

множественный регрессионный анализ по 
методу Кокса для БПИ со времени оконча-
ния комбинированного лечения показал, что 
только возраст на момент постановки диагно-
за являлся статистически значимым фактором 
прогноза при распространенном рЯ (р=0,021). 
BRCA-статус же по результатам анализа в 
многомерной модели остался статистически не 
достоверным фактором прогноза при распро-
страненном рЯ (р=0,220). При этом, частота 
рецидивов у носительниц мутаций по данным 
многофакторного анализа строго коррелировала 
с другими прогностическими факторами – воз-
растом (р=0.00001) и степенью дифференци-
ровки опухоли (р=,032) (рис. 3, а), а также с 
типом проводимой пред- и послеоперационной 
хт (р=0,041) (рис. 3, Б).

Таблица 6. Совокупный анализ корреляции между схемой химиотерапии и медианой бесплатинового  
интервала (БПИ) у больных распространенным РЯ

Схема химиотерапии
Пациентки с мутаций  в гене BRCA1  (n=38) Пациентки без мутации (n=113)

абс. число(%) Медиана БПи, мес. абс. число (%) Медиана БПи, мес.

Ср 18 (47,5%) 17 мес. 77 (68%) 7 мес.

tCbP 7 (18,5%) 12 мес. 21 (18%) 12,5 мес.

CAP 8 (21%) 33,5 мес. 12 (11%) 13 мес.

Цисплатин 5(13%) 19 мес. - -

другие - - 3 (3%) 5 мес.

Всего 38 15,5 мес. 113 8 мес.

Бестаксановая химиотерапия (Cр, 
Сар, цисплатин) 31 (82%) 18 мес. 93 (82%) 8 мес.

Таксол+Карбоплатин (tCbP) 7 (18%) 12 мес. 20 (18%) 12,5 мес.

Всего 38 15,5 мес. 113 8 мес.

рисунок 3. Продолжительность безрецидивного периода у пациенток — носительниц мутаций в гене BRCA1 в зависимости  
от разных клинико-патологических параметров

а Б
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Выводы

Принимая во внимание, что настоящее иссле-
дование ретроспективное и с относительно не-
большим количеством пациентов, наши резуль-
таты нельзя рассматривать как окончательные 
и точные. Интересные данные, показывающие 
более локальные формы рецидива заболевания, 
а также лучший ответ на антрациклины при расп-
ространенном рЯ у BRCA-позитивных больных 
стимулирует авторский коллектив к проведению 
дальнейших исследований. Чтобы получить бо-
лее точные данные, необходимо крупное деталь-
ное исследование, направленного на сравнение 
особенностей течения и исходов заболевания у 
больных рЯ с мутацией в гене BRCA1 и у боль-
ных без мутаций. результаты такого наблюдения 
могут оказаться особенно значимыми для BRCA-
позитивных больных с резистентностью или не-
полной чувствительностью к препаратам платины 
во время первого и последующих рецидивов. В 
то же время, наши результаты, как и данные дру-
гих ретроспективных анализов, однозначно сви-
детельствуют о том, что последующие клиниче-
ские испытания у BRCA-позитивных больных рЯ 
новых препаратов, таких как ингибиторы PARP, 
должны учитывать растущее количество доказа-
тельств в пользу повышенной чувствительности 
к платиносодержащей химиотерапии.
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Features of recurrence of advanced BCRA-
positive ovarian cancer
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The study included 160 patients with advanced ovarian cancer 
(OC) who underwent combined treatment from January 2000 to 
January 2013 at the N.N. Petrov Research Institute of Oncology.  
Compared to non-mutated patients, BRCA-positive patients 
were characterized by a longer platinum-free interval (BFI) 
(14 months [95% CI 9.6-36.4 months] versus 8 months [95% 
CI 4.8-12.4 months]; P = 0.006), with the largest median of the 
BFI were established using the CAP scheme  — 33.5 months 
versus 12 months using the TCbP scheme. Half of patients 
with a mutation in the BRCA1 gene (20/40 (50%)) had an 
isolated recurrence in the pelvic area versus 35/120 (29.2%) 
of patients without mutations (p = 0.00001). The progression 
of distant foci in the first recurrence of the disease in patients 
with mutations was significantly lower (15/40 (37.5%) versus 
84/120 (70%), p = 0.00001). In addition 85% of recurrences in 
BRCA-positive patients were platinum-sensitive. Only the age 
of patients with advanced OC was an independent prognostic 
factor of BFI since the start of treatment (p = 0.00001).

Key words: ovarian cancer, BRCA1 genes, recurrence of 
the disease, chemosensitivity
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на базе онкогинекологического и радиоло-
гического отделений нии онкологии им. н.н. 
петрова выполнен сравнительный анализ ре-
зультатов детекции сигнального лимфатиче-
ского узла (слУ) при помощи флуоресцент-
ного метода с использованием индоцианина 
зеленого (ICG) и радиоизотопного  — с мечен-
ным Технецием 99м коллоидным радиофарм-
препаратом (рФп) у больных раком эндоме-
трия, подвергавшихся лапароскопической 
гистерэктомии с лимфаденэктомией с июня 
2016 по декабрь 2016 года. В исследование 
вошли 19 пациенток раком эндометрия ран-
них стадий. представлены также специфич-
ность и чувствительность методов лучевой 
диагностики: УЗи и МрТ в выявлении ме-
тастатического поражения тазовых лимфати-
ческих узлов. 

ключевые слова: сигнальные лимфати-
ческие узлы, рак тела матки, индоцианина 
зеленый (ICG), Технеций 99 m, лапароскопи-
ческая гистерэктомия с лимфаденэктомия

По рекомендации FIGO (The International 
Federation of Gynecology and Obstetrics) лимфа-
денэктомия является неотъемлемой частью пол-
ного хирургического стадирования рака эндоме-
трия (рЭ). однако роль лимфаденэктомии при 
раннем раке эндометрия, а именно I клиниче-
ской стадии, остается неясной: во-первых, ввиду 
невысокого, но возможного риска лимфогенного 
метастазирования при неинформативности мето-
дов лучевой диагностики (УЗИ и мрт) в вы-
явлении микрометастазов; во-вторых, в связи с 
тем, что завышение показаний к неоправданной 
лимфаденкэктомии при отсутствии метастатиче-
ского поражения может провоцировать неоправ-
данные осложнения (образование лимфокист, 
лимфостаз лона, нижних конечностей).

В настоящее время рекомендуется выделять 
три группы больных раком эндометрия I клини-
ческой стадии в зависимости от риска лимфоген-
ного метастазирования (ESMO, ESTRO, ESGO, 

2016) [5]: рак эндометрия с низким риском  — 
G1 или 2 с поверхностной инвазией в миоме-
трий < 50%, с промежуточным риском  — G1 
или 2 с инвазией >50% или G3 с поверхност-
ной инвазией < 50%, с высоким риском  — G 
3 с глубокой инвазией>50%. определение сиг-
нального лимфоузла с его морфологическим 
исследованием может позволить как выявить 
микрометастазы и выполнить системную лим-
фаденэктомию, так и при отсутствии метастази-
рования избежать системной лимфаденэктомии. 
если для больных рЭ с высоким риском мета-
стазирования системная лимфаденэктомия явля-
ется обязательной процедурой, то для больных с 
промежуточным и низким риском крайне акту-
ально определение сигнального лимфоузла для 
решения вопроса о целесообразности системной 
лимфаденэктомии. В настоящее время ведутся 
активные исследования в этой области в различ-
ных клиниках мира, в том числе в онкогинеко-
логической клинике нИИ онкологии им. н.н. 
Петрова в г. Санкт-Петербурге [1, 2, 3, 4, 5].

Материалы и методы 

С июня 2016 года по декабрь 2016 года у 19 первичных 
больных рЭ с клиническими стадиями (с)т1Nxм0, про-
ходивших лечение в нИИ онкологии им. н.н. Петрова, 
проведен сравнительный анализ результатов проспектив-
ного исследования по радионуклидной и флуоресцентной 
детекции лимфатических узлов. характеристика больных, 
включенных в исследование, представлена в табл. 1.

Всем больным выполнялось стандартное клинико-ин-
струментальное обследование, включавшее в себя диаг-
ностическое раздельное выскабливание полости матки и 
цервикального канала, физикальный осмотр, ультразвуко-
вое исследование органов брюшной полости, мрт органов 
малого таза с внутривенным контрастированием, рентге-
нограмму органов грудной клетки, маммографию. Все 
больные давали информированное согласие на участие в 
протоколе детекции СЛУ, включающим процедуры с луче-
вой нагрузкой. У всех 19 пациенток использовались одно-
временно оба препарата.

Пациенткам, вошедшим в исследование, выполнялось 
введение 740-860 мБк меченного технецием 99м коллоид-
ного радиофармпрепарата (рФП) с диаметром частиц 1000 
нм. рФП изготовляли непосредственно перед использова-



ВОПРОСЫ ОНКОЛОГИИ. 2017, ТОМ 63, № 2

305

нием. Введение рФП производилось стерильным шприцом 
в шейку матки на 3 и 9 часов условного циферблата в 
объеме 0,5 мл. Через 3 часа после введения рФП радио-
нуклидная визуализация лимфатических узлов выполня-
лась в виде серии статических изображений на аппарате 
Siemens с системой оФЭКт/Кт. При анализе оФЭКт/Кт 
изображений отмечались количество и локализация лимфа-
тических узлов, накапливающих радиоколлоиды (рис. 1). 
определялись сигнальные лимфатические узлы, которые 

соответствовали хотя бы одному из следующих критери-
ев: единственный лимфоузел, накапливающий радиофарм-
препарат; первый визуализированный лимфатический узел; 
лимфоузел, связанный с опухолью «дорожкой» лимфатиче-
ских сосудов; лимфоузел, расположенный в параметраль-
ной области. Все лимфатические узлы, визуализированные 
в той или иной анатомической области после появления в 
данной области, СЛУ рассматривались как лимфоузлы 2 
и 3 порядков.

Через 20 часов после выполнения исследования всем 
19 пациенткам выполнялась лапароскопическая операция 
под эндотрахеальным наркозом с использованием 4-х тро-
акаров видеоэндоскопической установки. Первый вводил-
ся параумбиликально для оптической системы (10 мм), 
последующие (5 мм)  — в подвздошных областях и над 
лобком. После коагулирования трубно-маточных углов, не-
посредственно перед введением маточного манипулятора в 
шейку матки вводился ICG (25 мг препарата разведенного 
в 10 мл воды для инъекций). Препарат вводился в строму 
шейки матки при помощи шприца в стерильных условиях 
в области 3 и 9 часов, после чего типично устанавливал-
ся маточный манипулятор. В дальнейшем производилось 
вскрытие брюшины над подвздошными сосудами и запира-
тельной ямкой с обеих сторон. Далее камера переводилась 
в инфракрасный режим (режим ICG) для визуализации 
окрасившихся СЛУ. Первые окрашенные лимфатические 
узлы с обеих сторон лимфодиссекции во всех случаях (рис. 
2) помещались в EndoBag и извлекались из брюшной по-
лости. Следующим этапом являлась оценка извлеченных 

Таблица 1. Клиническая характеристика пациенток раком 
эндометрия (РЭ), вошедших в исследование (n=19)

Характеристика Больные рЭ (n=19)

 Средний возраст 65 (54-77)

 Клиническая стадия (FIGo)
IA
IB

4 (21%)
15 (79%)

 Гистологический тип
Эндометриоидная аденокарцинома
Серозная аденокарцинома

17 (89%)
2 (11%)

 Степень дифференцировки опухоли
G1
G2
G3

6 (32%)
6 (32%)
7 (36%)

индекс массы тела 35.3 (25.9-46.6)

Группы риска
низкий
Промежуточный
Высокий

2 (11%)
8 (42%)
9 (47%)

рис.1. изображение СЛУ при выполнении оФЭКТ/КТ

рис. 2. окрашенный ICG лимфатический узел, выявленный в области бифуркации общей подвздошной артерии 
(инфракрасный режим)
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окрашенных узлов аппаратом GammaFinder II, оценивалось 
наличие радиоактивности препарата в лимфатических уз-
лах, далее СЛУ направлялись на интраоперационное ги-
стологическое исследование. В дальнейшем выполнялась 
лимфодиссекциия обеих параметриев в полном объеме, 
вне зависимости от положительного или отрицательного 
ответа интраоперационного срочного гистологического 
заключения на предмет наличия метастаза в сигнальном 
лимфатическом узле. Комплекс узлов единым блоком уда-
лялся из подвздошной области и помещался в контейнер 
«EndoBag». После двусторонней лимфодиссекции выпол-
нялась гистераднексэктомия. Препараты из брюшной по-
лости удалялись через влагалище. Влагалище ушивалось 
наглухо. Перед отправкой удаленных тазовых лимфоузлов 
на морфологическое исследование производилось марки-
рование анатомических групп и дальнейшее исследование 
лимфатических узлов аппаратом GammaFinder II. 

В ходе хирургического вмешательства, а также в после-
операционном периоде значимых для жизнедеятельности 
пациенток осложнений выявлено не было.

результаты и обсуждение

В исследовании у 19 пациенток было удалено 
43 СЛУ. У 18/19 (95%) пациенток, вошедших в 
исследование, произошло окрашивание сигналь-
ных лимфатических узлов красителем ICG. У 
каждой пациентки окрашивалось от 1 до 3 лим-
фатических узлов. Чаще всего окрашивание СЛУ 
происходило в интервале от 5 до 15 минут после 
введения препарата. окрашивание СЛУ проис-
ходило достаточно интенсивно, равномерно, без 
затекания препарата в окружающие ткани, с чет-
кими границами лимфатических протоков. Би-
латерально окрасились ICG лимфоузлы у 16/19 
(84%) пациенток. У 2/19 (11%) окрашивание от-
мечено только с одной стороны. В одном слу-
чае при окрашивании ICG СЛУ не был выявлен. 
По данным оФЭКт/Кт СЛУ были выявлены у 
16/19 (84%) пациенток, причем билатеральное 
окрашивание наблюдалось у 11/19 (58%) боль-
ных; не произошло детекции у 3/19 (16%) па-
циенток. При выполнении детекции аппаратом 
GammaFinder II у 17/19 (89%) пациенток выяв-
лены СЛУ, при этом билатерально – 15/19 (78%). 
рФП накапливался в идентичных с окрашенны-
ми препаратом ICG СЛУ. В 2/19 (11%) случаях 
радиоактивность препарата в лимфатических 
узлах установлена не была (табл. 2).

Таблица 2. Локализация сигнальных лимфатических узлов в 
зависимости от метода детекции

 Метод 

Локализация
ICG рФП (GammaFinder 

II) P (χ2)

С одной стороны 2 (11%) 2 (11%)

0,832С двух сторон 16 (84%) 15 (78%)

не выявлено 1 (5%) 2 (11%)

Всего 19 19

В описанных наблюдениях (табл. 2) от-
сутствие транспорта радиоколлоидов из места 

введения в СЛУ, возможно объясняется несо-
ответствием между небольшим диаметром лим-
фатических капилляров и крупным размером 
коллоидных частиц. различия в эффективности 
визуализации СЛУ после введения ISG (84%) 
и более крупных коллоидных частиц (78%) 
оказались статистически недостоверными (р = 
0,675). Сравнительный анализ указывает также 
на существенные отличия характера флуорес-
центного метода от использования коллоидных 
рФП  — картина путей лимфооттока от опухо-
ли оказалась значительно разнообразнее, более 
чем у половины обследованных больных в 11/19 
(57,9%) случаев.

наиболее частым расположением СЛУ у па-
циенток стала область бифуркации наружной и 
внутренней подвздошной артерии 13/19 (68%). 
Суммарно, флуоресцентным методом было вы-
явлено 43 СЛУ, тогда как рД выявила 35 СЛУ. В 
обоих случаях накапливание препаратов опреде-
лялось в области бифуркации общей подвздош-
ной артерии как в правом, так и в левом па-
раметрии: ICG выявил 22/43 (52%) лимфоузла, 
рФП накопился в 18/35 (52%) лимфоузлах. В об-
ласти наружных подвздошных сосудов выявлено 
14/43 (32%) ЛУ с помощью ICG и 11/35 (31%) с 
помощью рФП. наименьшее число узлов окра-
силось препаратом ICG в области внутренних 
подвздошных артерий 7/43 (16%) и 6/35 (17%) 
с использованием рФП (рис. 3).

рис. 3. Локализация сигнальных лимфатических узлов у больных 
раком эндометрия (n=19)

По результатам интраоперационного и после-
операционного гистологических исследований в 
2/19 (11%) случаях были выявлены метастазы 
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в тазовые лимфатические узлы у пациенток с 
промежуточным и высоким риском метастази-
рования (таблица 3). 

Таблица 3. Связь между группами риска и метастазами в 
тазовые лимфатические узлы у больных раком эндометрия 

(n= 19)

Группы риска Метастазы в тазовые лимфоузлы P (χ2)

низкий 0/6 (0%)

0,638
Промежуточный 1/6 (17%)

Высокий 1/7 (14%)

Всего 2/19 (11%)

Для расчета чувствительности и специфич-
ности методов лучевой диагностики поражения 
тазовых лимфоузлов при рЭ считали: истинно 
положительными примерами случаи совпадения 
диагноза по применяемому методу и патомор-
фологической картине, истинно отрицательны-
ми  — случаи отсутствия метастаза при иссле-
довании и гистологическом заключении. Ложно 
положительный результат (гипердиагностика) 
выставлялся при несовпадении положительного 
результата исследования отрицательной гистоло-
гической картине, ложно отрицательный  — при 
несовпадении отрицательного результата метода 
положительному исходу по гистологическому 
материалу. 

По данным методов лучевой диагностики 
(УЗИ и мрт) признаки метастатического пора-
жения тазовых ЛУ определялись у 4/19 (21%) 
больных рЭ. УЗИ признаки опухолевого пора-
жения тазовых лимфатических узлов отмечались 
у 2 (11%) из 19 обследованных больных: одно 
заключение носило истинно положительный, а 
одно ложноположительный характер. В группе 
17 (89%) больных с отрицательными результа-
тами УЗИ тазовых лимфоузлов данные морфо-
логического исследования указывали на наличие 
метастатических изменений в 1 случае, в 16 
(94%) наблюдениях на отсутствие опухолевых 
изменений. По данным мрт, морфологические 
изменения были верифицированы в 3/19 (16%) 
случаях; при этом, истинно положительный ре-
зультат был только у одной пациентки, и он 
установлен как по данным УЗИ, так и мрт. 
Кроме того, у 1/16 (6,2%) с мрт картиной не-
измененных тазовых ЛУ при гистологическом 
исследовании выявили их метастатическое по-
ражение. Стоит отметить, что в одном случае 
метастаз в лимфатическом узле не был выявлен 
на предоперационном этапе лучевыми методами 
диагностики. таким образом, в нашем исследо-
вании чувствительность как УЗИ метода, так 
и метода мрт с внутривенным контрастирова-
нием не превышала 50%, тогда как специфич-

ность метода мрт была несколько ниже метода 
ультразвуковой диагностики малого таза: 88% 
против 94% (p = 0,138). Все методы детекции 
выявили СЛУ с метастатическими изменения-
ми. метастазы в лимфатических узлах выявле-
ны в области бифуркации общей подвздошной 
артерии справа, диагностированы у 2/19 (11%) 
больных.

Следует особо отметить, что оФЭКт/Кт, ко-
торый мы использовали в нашем исследовании 
как дополняющий метод детекции СЛУ, благода-
ря высокой разрешающей способности и точной 
топографии выявляемых очагов гиперфиксации 
рФП, позволяет сравнить данные с полученны-
ми при детекции ICG у больных рЭ. В груп-
пе обследованных нами пациенток заключения 
оФЭКт/Кт совпали в 14 из 19 наблюдений. 

Как уже указывалось выше, при сопостави-
мой информативности УЗИ и мрт, содержание 
диагностических признаков, связанных с на-
личием метастатического поражения тазовых 
лимфатических узлов, имеет принципиальные 
отличия: при использовании анатомических ме-
тодов (УЗИ, мрт) основное значение имеет уве-
личение размера и структура пораженных ЛУ. 
напротив, функциональные методы диагностики 
(оФЭКт-Кт) направлены на обнаружение изме-
нений метаболизма опухолевых клеток.

Выводы

Сравнительная оценка детекции сигнально-
го лимфатического узла у больных раком эн-
дометрия с помощью флуоресцентного с ICG 
и радиоизотопного методов свидетельствуют о 
сопоставимости двух методов по частоте вы-
явления (84% vs 78% р=0,832) и определению 
локализации СЛУ. Предварительные результаты 
указывают на возможность использования каж-
дого метода самостоятельно или в комбинации. 

Учитывая небольшое число наблюдений (19 
больных), данное исследование будет продол-
жено для уточнения информативности и рента-
бельности различных методов диагностики СЛУ 
у больных раком эндометрия.
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On the basis of the Departments of Oncogynecology and 
Radiology of the N.N. Petrov Research Institute of Oncology 
there was performed a comparative analysis of the results of 
detection of the sentinel lymph node using a fluorescent method 
with Indocyanine Green (ICG) and a radioisotope method 
with 99m-labeled colloidal radiopharmaceutical in endometrial 
cancer patients undergoing laparoscopic hysterectomy with 
lymphadenectomy from June 2016 to December 2016. The 
study included 19 patients with early endometrial cancer. 
Specificity and sensitivity of methods of radiation diagnostics 
(ultrasound and MRI) in the detection of metastatic involvement 
of pelvic lymph nodes are also presented.
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опыт эндопротезирования больных с опухолями тазового кольца
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Хирургическое лечение больных с опу-
холями костей таза является одной из наи-
более серьезных проблем в онкологии. 
поздняя диаг ностика заболевания, топографо-
анатомичес кие особенности таза и большое 
количество осложнений являются причина-
ми неудовлетворительных функциональных 
результатов при экономном хирургическом 
лечении злокачественных новообразований 
тазового кольца. В данном исследовании 
представлен анализ эффективности органо-
сохраняющих операций с использованием 
различных эндопротезов у больных со злока-
чественными опухолями костей таза.

Материалы и методы: Девяти больным 
(мужчины-3, женщины-7) по поводу злокаче-
ственных новообразований костей таза (хон-
дросаркома-7, остеосаркома-1, метастазы-2) 
произведены сохранные операции с эндопро-
тезированием пострезекционного дефекта. 
средний возраст больных составил 38 лет 
(15-67 лет). В ходе операции двум больным 
установлены индивидуальные протезы фир-
мы Waldemar Link, одной больной - комбини-
рованный протез с индивидуальным тазовым 
компонентом (фирмы Biomedical) и модуль-
ным бедренным компонентом. У 7 пациен-
тов использованы модульные конструкциями 
Implant- сast. Тазовый компонент крепился 
бесцементно, бедренный чаще (7случаев) на 
цементной основе. У больных оценены онко-
логические, хирургические и функциональ-
ные результаты. Анатомо-функциональный 
статус оценивался по шкале MSTS.

результаты: осложнения в послеопераци-
онном периоде наблюдались у 6(60%) боль-
ных: нагноение послеоперационной раны, 
нестабильность конструкции, гангрена ниж-
ней конечности, тромбоз поверхностной бе-
дренной вены. Эти осложнения потребовали 
ревизии и удаление эндопротезов в 3 случаях 
(33%). из 10 пациентов живы 7 (70%). Мест-
ные рецидивы зарегистрированы у 2 (20%) 
больных. Двое больных (20%) умерли в пер-
вый год от прогрессирования заболевания. 
одна больная с метастазами дедифференци-
рованной хондросаркомы в лёгкие жива в те-
чение года, ей проводится системное лечение. 
Функциональный статус по шкале MSTS в 

среднем составил 53,5% (20%-86%). лучшие 
функциональные результаты зарегистрирова-
ны у одного больного с поражением лонной, 
седалищной и периацетабулярной области 
(MSTS 86%) и у трёх пациентов с вовлече-
нием 3-х сегментов, но преимущественным 
поражением переднего отдела тазового коль-
ца (MSTS 76%, 80% и 86%). У больных с 
преимущественным поражением заднего от-
дела функциональные результаты оказались 
значительно хуже (MSTS 20-30%).

Заключение: Хорошие функциональные и 
онкологические результаты могут быть по-
лучены даже при резекции трех сегментов 
костей таза при условии сохранения доста-
точного для хорошей фиксации эндопротеза 
объема подвздошной кости. Для достижения 
максимально прочной фиксации бедренного 
компонента эндопротеза лучше использовать 
костный цемент.

ключевые слова: эндопротезирование, 
опухоли тазового кольца, костный цемент

Злокачественные опухоли, затрагивающие 
область тазового кольца, встречаются относи-
тельно редко, их доля не превышает 15% от 
всех злокачественных новообразований костной 
ткани. К сожалению, большинство больных с 
данной патологией обращаются за медицин-
ской помощью при появлении симптоматики, 
соответствующей обширному местному расп-
ространению процесса. Поздняя диагностика 
в такой ситуации может быть обусловлена как 
анатомо-топографическими особенностями таза, 
так и малой онкологической настороженностью 
врачей общей лечебной сети. Среди первичных 
опухолей в области тазового кольца наиболее 
часто встречаются хондросаркомы, саркомы 
Юинга, остеосаркомы и гигантоклеточные опу-
холи. нередко кости таза являются мишенью 
метастазирования солидных злокачественных 
новообразований, прежде всего - молочной же-
лезы, лёгких, предстательной железы, мочевого 
пузыря, щитовидной железы и почек. несколько 
реже встречается вторичное поражение костей 
таза за счет распространения опухоли из при-
лежащих органов и мягких тканей.

До семидесятых годов прошлого столетия 
хирургическое вмешательство у большинства 
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больных с опухолями костей таза выполнялось 
в объёме межподвздошно-брюшной ампутации, 
в ряде случаев лечение ограничивалось лишь 
симптоматической терапией. Высокая частота 
калечащих операций была связана с особен-
ностями анатомического строения таза, близ-
ким расположением жизненно важных органов 
и магистральных сосудисто-нервных структур, 
что зачастую не позволяло объективно оценить 
степень местного распространения опухоли и за-
трудняло техническое планирование объема опе-
ративного вмешательства. Кроме того, высокая 
степень васкуляризации опухоли нередко при-
водила к массивным интраоперационным кро-
вопотерям и летальным исходам при попытке 
сохранить конечность. 

В последние годы усовершенствование тех-
ники и появления новых методов лучевой диаг-
ностики, анестезиологического пособия, внед-
рение химиотерапии, появление новых систем 
кровесбережения (cell-saver), ультразвуковой и 
лазерной коагуляции, различных синтетических 
и композитных материалов, а также достиже-
ния инженерной мысли в создании различных 
замещающих костные дефекты конструкций, 
дают возможность расширить показания к вы-
полнению органосохраняющих хирургических 
вмешательств. одним из первых сохранные и 
реконструктивные операции на костях таза при 
опухолевом поражении выполнил и внедрил в 
практику американский хирург W.F. Enneking. 
он же предложил классификацию, по которой 
каждой из костей, формирующий тазовый пояс, 
присваивается числовой номер: I- подвздошная 
кость, II- периацетабулярная область, III- седа-
лищная и лонная кости, IV- крестец [4]. В рос-
сии участие в разрешении этой проблемы при-
нимали С.т. Зацепин, н.н. трапезников, н.е. 
махсон, м.Д. алиев. 

Из методов постерезекционного замещения 
дефекта тазового кольца в настоящее время при-
меняют различные виды эндопротезов, а также 
используют ауто- и аллотрансплантаты. однако 
ввиду огромного разнообразия патологических 
процессов, отсутствуют стандартные рекомен-
дации, позволяющие одновременно соблюсти 
онкологические принципы радикализма и обе-
спечить удовлетворительные функциональные 
результаты при опухолях в области тазового 
кольца. остаются спорными и нерешёнными 
вопросы об объёмах оперативных вмешательств 
при различных гистологических вариантах 
опухоли, выборе доступа, типа реконструкции 
при той или иной протяжённости дефекта, о 
чётких показаниях к сохранным операциям, а 
также профилактике и лечении хирургических 
осложнений. так при расположении опухоли в 
переднем полукольце таза некоторые авторы от-

мечают, что образовавшийся дефект не требует 
пластического закрытия [2] и даже при одновре-
менной резекции лобковой и седалищной костей 
не требуется замещения дефекта, а развивающи-
еся в послеоперационном периоде плотные руб-
цы предотвращают образование грыжи. Другие 
с целью предотвращения функциональных на-
рушений склонны устранять дефект с помощью 
пластического материала или эндопротезирова-
ния [1, 3].

Ближайшие и отдаленные результаты лече-
ния больных опухолями костей таза остаются 
пока неудовлетворительными. Прогноз при опу-
холевом поражении костей таза хуже, чем при 
локализации опухоли в других костях. Всё это 
подчёркивает важность и актуальность совер-
шенствования как локальных, так и системных 
методов лечения больных со злокачественными 
новообразованиями костей таза.

Материалы и методы

C 2010 по 2016 годы в нИИ онкологии им. н.н. Петро-
ва на отделении общей онкологии по поводу злокачествен-
ных новообразований костей тазового пояса 10-и больным 
произведены сохранные операции с эндопротезированием 
пострезекционного дефекта. В наблюдаемую группу вошло 
3 (30%) мужчин и 7 (70%) женщин в возрасте от 15 до 67 
лет. Средний возраст составил 38 лет. Первичные опухоли 
были у 8 человек и метастатические у 2. У 7 больных диа-
гностирована хондросаркома, у одного остеосаркома, соли-
тарные метастазы рака сигмовидной кишки и остеогенной 
саркомы по 1 больному. С учётом локализации опухоли 
по анатомическому признаку в соответствии с классифи-
кацией по Enneking больные распределились  следующим 
образом: поражение двух зон тазового кольца: (тип I-II - 
подвздошная кость и периацетабулярная область) - у трех 
пациентов, (тип II-III – периацетабулярная область, лонная 
и седалищная кости) – у одного больного; поражение трех 
сегментов таза (тип I-II-III) - у 6 пациентов. 

тактика лечения и объём оперативного вмешательства 
разрабатывались на основания анализа данных о степени 
распространения опухоли, с учетом ее морфологической 
структуры и общего статуса больного. Для этого в предо-
перационном периоде проводилось полное обследование 
больного, включающее рентгенографию, магнитно-резо-
нансную томографию (мрт), компьютерную томографию 
(Кт) и 3-Д моделирование зоны поражения с сосудистой 
программой, Кт грудной полости, остеосцинтиграфию, 
ультразвуковое исследование (УЗИ) регионарных и пери-
ферических лимфоузлов, морфологическую верификацию. 

В нашем исследовании неоадьювантную химиотера-
пию получали 3 больных. хирургическое пособие про-
изводилось под эндотрахеальным наркозом в сочетании с 
перидуральной анестезией, с использованием электроножа, 
генератора «Ligashure», УЗ-диссектора «Harmonic», кровос-
берегающей системы «Cell-saver». 

В послеоперационном периоде и на этапе наблюде-
ния функциональный статус оценивался по 5-бальной 
шкале MSTS (Muskuloskeletal Tumor Society Score), в со-
ответствии с которой анализируется 6 параметров: боль, 
функция конечности, необходимость поддержки, дальность 
передвижения, изменение походки и эмоциональное вос-
приятие результатов лечения. Полученная сумма баллов 
переводится в проценты: 81–99 % -отлично; 61–80 % - 
хорошо; 41–60 % - удовлетворительно; 0–40 % - плохо.
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рис. 1. Больная е.16лет. Хондросаркома правой лонной и седалищной кости (индивидуальный эндопротез)

рис. 2. Пациентка Б.67лет. Хорндросаркома правой подвздошной кости. (Комбинированный эндопротез)

рис. 3. Больная К.50лет. Хондросаркома правой подвздошной кости (Модульный эндопротез)
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рис. 4. Больной К.15лет. Саркома Юинга правой повдздошной кости (индивидуальный эндопротез)

рис. 5. Больная а.20лет. остеогенная саркома левой подвздошной кости (индивидуальный эндопротез)

рис. 6. Больная Ч.40 лет. Хондросаркома правой лонной кости (модульный эндопротез)
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результаты

Из 10 больных, которым выполнялась меж-
подвздошно-брюшная резекция костей таза с 
эндопротезированием двум больным установле-
ны индивидуальные протезы фирмы Waldemar 
Link, одной больной - комбинированный протез 
с индивидуальным тазовым компонентом (фир-
мы Biomedical)и модульным бедренным компо-
нентом. У 7 пациентов использованы модульные 
конструкциями Implant- Сast. тазовый компо-
нент крепился бесцементно, бедренный - чаще 
(7случаев) на цементной основе.

хирургическое вмешательство проводилось с 
соблюдением принципов зональности и футляр-
ности, кости таза пересекались осциллирующей 
пилой или пилкой Джигли. мобилизованные сосу-
дисто-нервные пучки устанавливались в физиоло-
гических положениях, без деформации и натяже-
ния. При необходимости крепления конструкции 
к крестцу производилась полная мобилизация се-
далищного нерва и транспозиция его медиально. 
После полной сборки протеза конструкция поме-
щалась в реконструкционный биосинтетичес кий 
чулок из полиэтилентерефталата или в пролено-
вую сетку для формирования новой капсулы су-
става, минимизации пространства между проте-
зом и мягкими тканями, для закрепления мягких 
тканей вдоль всей длины эндопротеза, а также для 
создания дополнительной защиты и профилакти-
ки вывиха. После реконструктивной пластики мы-
шечных групп и сухожилий через контраппертуры 
в нижних углах раны выводились 2 силиконовых 
дренажа. Последние удалялись на 3-7 сутки. Пос-
тельный режим соблюдался индивидуально: 1-2 
недель при цементной фиксации ножек и до 4-х 
недель при бесцементной фиксации. По мере рас-
ширения режима проводились реабилитационные 
мероприятия.

Длительность хирургического вмешательства 
составляла от 4,5 до 7 часов, в среднем 5,5 часа. 
Кровопотеря от 400 до 2500мл. Всем больным в 
послеоперационном периоде проводилась анти-
бактериальная терапия, которая подбиралась ин-
дивидуально и длилась от 7 до 18 суток. Сред-
няя продолжительность антибиотикотерапии 
составила 11 суток. Срок пребывания в стацио-
наре в послеоперационном периоде составил от 
14 до 40 суток, в среднем 27 дней.

Летальных исходов во время операции и в 
ближайшем послеоперационном периоде не 
было. осложнения в послеоперационном пе-
риоде наблюдались у 6(60%) больных. Двум 
больным (20%) в послеоперационном периоде 
произведена межподвздошно-брюшная ампута-
ция: одному пациенту в связи с нагноением и 
нестабильностью конструкции и одному из-за 
развивающейся гангрены нижней конечности на 

фоне острого тромбоза наружной подвздошной 
артерии. У одной больной в послеоперацион-
ном периоде развился тромбоз поверхностной 
бедренной вены, расхождение краёв раны и 
абсцесс в мягких тканях таза, что потребовало 
удаления эндопротеза с сохранением конечно-
сти. В дальнейшем, сформировавшиеся на месте 
вмешательства массивные рубцы, хоть и ограни-
чено, но позволяли пользоваться конечностью. У 
трех больных наблюдалось расхождение краёв 
раны. В двух случаях рана зажила в результате 
консервативных мероприятий, в одном с помо-
щью свободной кожной пластики. 

После выписки из стационара включенные в 
исследование больные находились под динами-
ческим наблюдением, сроки наблюдения соста-
вили от 1 до 61 месяца, средний срок 18,4 мес. 
У всех больных оценены непосредственные и 
отдаленные (в том числе функциональные) ре-
зультаты лечения.

Из 10 пациентов живы 7 (70%). местные ре-
цидивы зарегистрированы у 2 (20%) больных. У 
одного больного рецидив возник одновременно с 
метастазами в забрюшинное пространство через 
4 месяца после операции. Вторая больная с не-
операбельным рецидивом хондросаркомы жива 
6 месяцев после операции. Двое больных (20%) 
умерли в первый год от прогрессирования забо-
левания (один пациент с метастазами в лёгкие и 
один с метастазами в регионарные лимфоузлы). 
одна больная с метастазами дедифференциро-
ванной хондросаркомы в лёгкие жива в течение 
года, ей проводится системное лечение. 

анатомо-функциональный статус оценивал-
ся по шкале MSTS и в общей группе больных 
в среднем составил 53,5% (20%-86%). Лучшие 
функциональные результаты зарегистрированы у 
4-х больных с преимущественным поражением 
передних отделов тазового кольца: у одного с 
поражением лонной, седалищной и периацетабу-
лярной области (II-III по Enneking, MSTS 86%) 
и у трёх пациентов с вовлечением 3-х сегмен-
тов, но преимущественным поражением перед-
него отдела тазового кольца (I-II-III по Enneking, 
MSTS 76%, 80% и 86%). У больных с преиму-
щественным поражением заднего отдела функ-
циональные результаты оказались значительно 
хуже (MSTS 20-30%).

обсуждение

Совершенствование хирургических техноло-
гий, анестезиологического пособия и внедрение 
новых методов кровесбережения в настоящее 
время позволило расширить показания к приме-
нению органосохраняющих операций при опу-
холях костей таза. однако остается целый ряд 
нерешенных проблем.
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При первичных и метастатических злока-
чественных новообразованиях костей таза, как 
правило, нет характерных зон локализации опу-
холевого процесса. нередко встречается пораже-
ние сразу несколько сегментов, зачастую с пере-
ходом опухоли на близлежащие анатомические 
структуры. В результате стандартные методики 
эндопротезирования при операциях по поводу 
злокачественных опухолей костей таза приме-
няться не могут, поэтому выбор варианта ре-
конструкции для замещения пострезекционного 
дефекта костей тазового пояса должен опреде-
ляться индивидуально. 

Практически все операции при данной пато-
логии сопровождаются большим объемом удаля-
емых тканей и существенной кровопотерей, что 
повышает вероятность развития как интра-, так 
и послеоперационных осложнений. несмотря 
на значительное снижение частоты серьезных 
осложнений (в том числе летальных исходов), 
общее число послеоперационных осложнений 
остается существенным. В наиболее крупных 
исследованиях осложнения зарегистрированы в 
45%-75% случаев, в нашей работе – в 62% (Ji 
T., 2013; Witte D., 2009). наиболее часто отме-
чалось нарушение процесса заживления опера-
ционной раны в результате ухудшения трофики 
тканей и/или инфекционного процесса, несколько 
реже – дислокация, нестабильность или перелом 
эндопротеза. В некоторых случаях эти осложне-
ния требовали ревизии эндопротеза, иногда его 
удаления с сохранением конечности, реже вы-
полнялись калечащие операции в объеме меж-
подвздошно-брюшной ампутации. По данным D. 
Witte (2009) различные осложнения потребовали 
ревизии эндопротеза в 22.5% случаев, а 3-х лет-
няя выживаемость имплантов составила лишь 
61.4%. В нашем исследовании осложнения по-
требовали ревизии и удаление эндопротезов в 3 
случаях (33%). одной из причин, которая неред-
ко требует ревизии имплантов является асепти-
ческая нестабильность эндопротеза. основываясь 
на нашем опыте эндопротезирования костей таза 
и нижних конечностей нестабильность эндопро-
тезов (помимо длины резекции кости) в большин-
стве случаев связана с методом его фиксации. 
При бесцементной фиксации у лиц старше 40 лет 
данное осложнение не являлось редкостью. При 
использовании костного цемента прочность фик-
сации эндопротеза была на несколько порядков 
лучше. В результате в нашей работе в основном 
использована цементная фиксация бедренного 
компонента. Следует отметить, что четкой связи 
вышеуказанных осложнений с количеством уда-
ленных сегментов костей таза (вариантом опера-
тивного вмешательства) не выявлено. 

Для оценки функциональных результатов 
в послеоперационном периоде в большин-

стве исследований использована шкала MSTS 
(Musculoskeletal Tumor Society Score). Средние 
значения функционального статуса в данных ис-
следованиях составили 57%-62% [5, 6, 7]. В на-
шей работе вышеуказанный показатель равнялся 
53,5%. Данное значение показателя связано с 
небольшим объемом анализируемого материала. 
При оценке функционального статуса в группах 
с различными вариантами оперативного вмеша-
тельства выявлено, что лучшие функциональные 
результаты могут быть получены при локализа-
ции опухоли в зоне переднего полукольца таза. 
Следует отметить, что хорошие функциональ-
ные результаты были зарегистрированы при вы-
полнении резекции с сохранением достаточного 
отрезка крыла подвздошной кости, что обеспе-
чивало более надёжную фиксацию эндопротеза 
(MSTS 76%-86%). При резекции задних отделов 
тазового кольца и потере значительного объема 
подвздошной кости функциональные результаты 
в соответствии со шкалой MSTS оказались лишь 
удовлетворительными (MSTS 20-53%). Эти боль-
ные не могли полноценно (без дополнительной 
опоры) пользоваться конечностью, многие стра-
дали от болевого синдрома и психологического 
дискомфорта, что ухудшало качество их жизни.

недостаточно хорошие результаты в случае 
резекции задних отделов тазового кольца, пре-
жде всего, обусловлены неблагоприятным анато-
мическим расположением опухолей и большим 
объемом удаляемых тканей. Последнего зачастую 
избежать невозможно, так как при проведении 
хирургического лечения на первое место ставят-
ся принципы радикальности проводимого вмеша-
тельства. При этом учитывается, что тезис о воз-
можности выполнения межподвздошно-брюшной 
ампутации (мБа) в любое время после межпод-
вздошно-брюшной резекции с эндопротезирова-
нием – ошибочен. Как показал анализ результатов 
лечения больных, поступивших в нИИ онколо-
гии им. н.н. Петрова после органосохраняющих 
операций в других медицинских учреждениях, 
рецидивы, возникающие после нерадикальной 
резекции, протекают более агрессивно, что об-
условлено нарушением принципов футлярности 
и зональности, а также антибластики при пер-
вичной операции. В результате даже выполнение 
мБа носит при данных условиях в большинстве 
случаев паллиативный характер.

таким образом, больные со злокачественными 
новообразованиями костей таза должны лечить-
ся только в специализированных учреждениях, в 
которых должен осуществляться тщательный от-
бор больных для органосохраняющего лечения. 
хорошие функциональные и онкологические 
результаты могут быть получены даже при ре-
зекции трех сегментов костей таза при условии 
сохранения достаточного для хорошей фиксации 
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эндопротеза объема подвздошной кости. однако 
если есть сомнения в радикальности операции и 
существует высокий риск неудовлетворительных 
функциональных результататов, лучше отказать-
ся от резекции и выполнить межподвздошно-
брюшную ампутацию, так как качество жизни 
больных после калечащих операций может быть 
лучше, чем после сохранных операций, сопро-
вождающихся неудовлетворительными анатомо-
функциональными результатами.
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Experience of endoprosthetics of patients with 
pelvic tumors
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St. Petersburg

This study presents an analysis of the effectiveness 
of organ-preserving surgeries using various endoprosthe-
ses in patients with malignant tumors of the pelvic bones. 
Nine patients (male - 3, female - 7) with malignant tumors of 
the pelvic bones (chondrosarcoma - 7, osteosarcoma - 1, me-
tastases - 2) underwent organ-preserving surgeries with endo-
prosthetics of the postresection defect. The average age of the 
patients was 38 years (15-67 years). During the operation two 
patients were equipped with individual prostheses of Waldemar 
Link, one patient - a combined prosthesis with an individual 
pelvic component (from Biomedical) and a modular femoral 
component. In 7 patients modular structures of Implant-Сast 
were used. The pelvic component was cementless, femoral - 
more often (7 cases) on a cement basis. Patients were assessed 
by oncological, surgical and functional results. Anatomically-
functional status was assessed on the MSTS scale. As a conclu-
sion good functional and oncological results can be obtained 
even with the resection of three segments of the pelvic bones 
if the ileal bone volume is sufficient for a good fixation of 
the endoprosthesis. To achieve the most durable fixation of 
the femoral component of the endoprosthesis it is better to 
use bone cement.

Key words: endoprosthetics, pelvic tumors, bone cement
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психологическая реабилитация – неотъем-
лемая часть реабилитации онкологического 
больного, направлена на адаптацию его к ситу-
ации заболевания и способствует повышению 
качества жизни больного. концептуальный 
подход в осмыслении ситуации онкологиче-
ского заболевания как экстремальной и (или) 
кризисной и определение динамики психоло-
гического состояния больного позволяют диф-
ференцированно подходить при оказании ему 
профессиональной психологической помощи. 
Анализируются результаты исследования эмо-
ционального напряжения у онкологических 
больных, проведенного с помощью модифи-
цированной шкалы самооценки уровня дис-
тресса (IPOS). Выделены группы онкологиче-
ских больных, наиболее остро нуждающихся в 
профессиональной психологической помощи. 
излагаются результаты психологического ис-
следования одной из таких групп – больных 
раком молочной железы. 

ключевые слова: психологическая реаби-
литация, онкологические больные, экстре-
мальная и кризисная ситуация, переживание, 
эмоциональное напряжение, профессиональ-
ная психологическая помощь

Целью психологической реабилитации онко-
логического больного является адаптация его к 
ситуации заболевания, состоящая в возможности 
жить в условиях болезни независимо от ее течения 
[1, 2, 3]. В основе психологической реабилитации 
онкологического больного лежит концептуальный 
подход, сформированный в результате многолет-
него опыта психологических исследований и пси-
хологического консультирования онкологических 
больных медицинскими психологами и сотрудни-
ками нИИ онкологии им. н.н. Петрова, кафедры 
психологии кризисных и экстремальных ситуации 
СПбГУ и лаборатории клинической психологии 
нИПнИ им. В.м. Бехтерева. Сутью такого подхода 
является понимание онкологического заболевания 
как экстремальной и (или) кризисной жизненной 
ситуации [8]. Сверхсильные и мучительные пере-
живания больного в ситуации онкологического за-

болевания создают угрозу его психической трав-
матизации, согласно DSM-IV (1994 г.), ведущему 
критерию при диагностировании посттравматичес-
кого стрессового расстройства (ПтСр) [5]. таким 
образом, онкологическое заболевание проявляется 
не только на соматическом уровне, оно отражается 
на эмоциональном, психологическом и духовном 
уровнях больного, для которых характерны свои 
специфические проблемы и переживания. Пси-
хофармакологическая помощь, направленная на 
актуальное эмоциональное состояние пациента, 
как правило, носит кратковременный характер. 
При этом не происходит переживания травмиру-
ющей ситуации, которое необходимо для принятия 
больным злокачественного характера заболевания, 
и отсутствует осознание пациентом болезни на 
психологическом и духовном уровнях. 

Психологические исследования онкологиче-
ских больных указывают на то, что наиболее 
тяжелыми для пациента являются этапы диаг-
ностики и госпитализации в клинику [4, 8]. В 
это время происходит информирование его о 
злокачественном заболевании и необходимости 
подвергнуться длительному, мучительному и по-
рой калечащему лечению. резкое изменение в 
жизни человека, крушение жизненных планов, 
разрушение его относительно безопасной карти-
ны мира сопровождается сильными негативны-
ми переживаниями больного, вызывающими у 
него состояние чрезвычайного эмоционального 
напряжения. Как свидетельствуют исследования 
и наш опыт, этот период очень важен для даль-
нейшей психологической адаптации пациента 
[4, 8]. мировой стандарт оказания психологи-
ческой помощи в онкологии включает в себя 
психологическое сопровождение пациентов [6]. 
одной из форм такого сопровождения является 
экстренная профессиональная психологическая 
помощь больному [7]. 

Материалы и методы

В 2016 г. в нИИ онкологии им. н.н. Петрова было пред-
принято исследование уровня эмоционального напряжения 
пациентов, находящихся на этапах диагностики и госпитали-
зации в стационар с целью выделения групп онкологичес ких 
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больных, наиболее нуждающихся в психологической помо-
щи. Следующий этап исследования включал в себя при-
цельное изучение содержания эмоционального напряжения 
у «лидирующих» по этому показателю групп больных. 

основой исследования является методика самооцен-
ки дистресса международного общества психосоциальной 
онкологии (IPOS): на вертикальной шкале, выполненной 
в виде условного «градусника», пациенты самостоятельно 
отмечают субъективно оцениваемый ими уровень своего 
дистресса в связи с онкологическим заболеванием и изме-
нениями, связанными с заболеванием. максимальный уро-
вень оценки равен восьми, минимальный равен нулю [9]. 
В модифицированной нами методике самооценки дистресса 
термин «дистресс» заменен термином «переживание», кото-
рый показался более соответствующим нашему подходу и 
исследованию. В нашем варианте больные должны оценить 
уровень своих переживаний, связанных с болезнью, лече-
нием и изменениями в жизни в связи с ними. Показатели 
от 1 до 6 баллов признаются относительно нормативными 
в ситуации лечения онкологического заболевания. Данные с 
нормативными показателями также подлежат анализу. 

результаты исследования и обсуждение

обработано всего 4113 бланков пациентов, из 
них 2113 бланков в консультативно-диагности-
ческом отделении и 2000 при госпитализации в 
стационар. В ходе исследования сопоставляются 
данные между группами пациентов, разделен-
ных по признакам: амбулаторное или стационар-
ное лечение, различные локализации, этапы за-
болевания, а также демографические признаки. 

результаты данных, собранных среди амбу-
латорных пациентов (n=2113), отражают следу-
ющую тенденцию: вненормативный уровень пе-
реживаний в связи с болезнью отмечает у себя 
41% пациентов (средний возраст описываемой 
подгруппы 54,4 лет). При этом мужчин в данной 
группе 28% (57,8 лет), а женщин – 72% (53 года).

распределение пациентов по возрасту пока-
зало, что 18% пациентов находятся в возрасте 
19-40 лет, 44%  — 41-60 лет, 25%  — 61-70 лет 
и 13% пациентов старше 70 лет.

Процентное соотношение осознающих собст-
венное эмоциональное напряжение и вытесняю-
щих его среди мужчин  — 66% (56,8 лет) и 34% 
(59,8 лет), среди женщин  — 77% (53 лет) и 23% 
(52,8 лет). Процентное соотношение амбулатор-
ных пациентов, отмечающих на шкале самооценки 
уровень переживаний вне нормы, по нозологиям 
распределяется следующим образом: молочная же-
леза – 22%, гинекология – 18%, урология – 16%, 
неуточненные диагнозы – 13%, желудочно-кишеч-
ный тракт – 11%, легкие – 7%, соединительная 
ткань и кожа  — по 5%, кости – 3%.

результаты обработанных бланков, заполнен-
ных пациентами при поступлении (n=2000) в 
стационар, позволяют говорить о следующей, 
характерной также и для больных амбулаторно-
диагностического отделения, тенденции: 44% 
пациентов при поступлении в стационар указы-
вают на уровень переживаний вне нормы. Из 

них 34% больных признают высочайший уро-
вень своих переживаний в связи с болезнью, а 
10% пациентов полностью отрицают свои пере-
живания по поводу болезни.

В группе больных с вненормативным уровнем 
переживаний 24% выборки составляют мужчины 
и 76%  — женщины. При этом в группе мужчин 
высокий уровень переживаний отмечают 60% и 
отрицают какие-либо переживания 40% боль-
ных. Средний возраст мужчин с вненормативным 
уровнем переживаний при поступлении в стацио-
нар  — 54,7 лет. В группе женщин высокий уро-
вень переживаний при поступлении на лечение 
отмечают 82% больных и 18% пациенток отме-
чают нулевой показатель переживаний. Средний 
возраст женщин в данной группе 51,7 лет.

анализ распределения данных по отделениям 
стационара показал, что из тех пациентов, которые 
отмечают вненормативный уровень переживаний, 
21% поступает на отделение опухолей молочной 
железы, 16%  — на отделение гинекологии, 10% 
– на отделение опухолей головы и шеи, 9%  — на 
радиологическое отделение, по 8% – на отделения 
химиотерапии, торакальной хирургии и урологии, 
7% – на отделение абдоминальной хирургии, 6% 
– на отделение высокодозной химиотерапии и 5% 
пациентов испытывают вненормативный уровень 
переживаний при поступлении в стационар отде-
ления общей онкологии. 

результаты исследования уровня пережива-
ний пациентов дневного стационара и родителей 
пациентов детского отделения с вышеуказанны-
ми данными не сопоставлялись.

В целом, результаты исследования эмоцио-
нального напряжения у пациентов амбулаторно-
го этапа и стационара выявили общую тенден-
цию: для более 40% онкологических пациентов, 
обратившихся за медицинской помощью в нИИ 
онкологии им. н.н. Петрова, характерен повы-
шенный уровень переживаний, связанных с бо-
лезнью, лечением и изменениями в жизни в связи 
с ними. При этом мужчины реже женщин при-
знают высокий уровень напряжения и чаще слабо 
дифференцируют свое эмоциональное состояние, 
либо вытесняют его. Эти данные соответствуют 
данным мировых исследований в психологии.

обращает на себя внимание возрастное со-
отношение пациентов. Большинство из них на-
ходятся в возрасте, подразумевающем активное 
взаимодействие в семье и на работе. Принято 
считать, что эмоциональное напряжение явля-
ется существенным фактором индукции в меж-
личностном общении. Иными словами, эмо-
циональное напряжение пациента оказывает 
существенное влияние на его ближайшее окру-
жение и может способствовать мифологизации 
рака, снижать эффективность профилактических 
мероприятий в области онкологии. 
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Как показало проведенное исследование, и на 
диагностическом этапе, и на этапе госпитализации 
в стационар, наибольшее число пациентов, оце-
нивающих свои переживания, связанные с болез-
нью, лечением и изменениями в жизни в связи 
с ними,  — это больные раком молочной железы 
(рмЖ). Иначе говоря, больные рмЖ более других 
больных нуждаются в психологической помощи. В 
связи с этим, больные рмЖ были дополнительно 
исследованы с помощью клинико-психологическо-
го метода  — клинической беседы и эксперимен-
тально-психологического метода, включающего 
в себя известные психодиагностические тесты: 
тип отношения к болезни – тоБоЛ (нИПнИ им. 
В.м. Бехтерева); Госпитальную шкалу тревоги и 
депрессии Зигмунда-Снеилза; Психологическую 
диагностику совладающего со стрессом поведе-
ния (нИПнИ им. В.м.Бехтерева); шкалу базис-
ных убеждений R. Janoff-Bulman в модификации 
м.а. Падун, а.В. Котельниковой. 

В исследование включены 35 пациенток в воз-
расте от 32 до 66 лет (средний возраст  — 51,5 
года), находившихся на лечении в отделении опу-
холей молочной железы. на момент исследования 
74,3 % больных находились в послеоперационном 
периоде. Больные испытывали разочарование в 
том, что диагноз подтвердился, а объем опера-
тивного вмешательства в большинстве случаев 
не был ограниченным и заключался в удалении 
молочной железы. они ожидали результатов гис-
тологического исследования оперативного мате-
риала, на основании которого будет сформулиро-
ван окончательный диагноз, определен характер 
и длительность последующих методов лечения. 

наиболее часто встречающиеся реакции боль-
ных рмЖ при обнаружении заболевания: шок 
(54,8%), страх (19,4%), отрицание (16,1%). на су-
ществование психологического компонента, являю-
щегося в определенной степени, по мнению боль-
ных, причиной болезни, указали 69,7% пациенток. 
Во время исследования 42,9% больных сообщили, 
что не испытывали страха, связанного с лечением и 
его осложнениями, у других – 57,1 % больных  — 
присутствовало чувство страха, чаще связанного с 
ожиданием боли и изменения внешности.

Считали, что получали поддержку на этапе от 
обнаружения заболевания до поступления в ста-
ционар и она им помогала  — 77,1% больных. 
обычно поддержка носила социальный-бытовой 
характер и выражалась в том, что им помога-
ли добраться до поликлиники или стационара, 
которые часто находились в другом городе, по-
пасть на прием к врачу, найти место проживания 
в Санкт-Петербурге на время лечения и др. но, 
как было сказано выше, 74,2 % больных испы-
тывали шок и страх после того, как узнавали 
о своем диагнозе, и на этом этапе в необходи-
мой мере психологической поддержки у них 

не было. Больные считали, что более всего их 
поддерживали друзья и дети, а они нуждались 
в психологической поддержке мужей и врачей.

Вся группа обследованных пациенток, в зави-
симости от их мнения о необходимости профес-
сиональной психологической помощи, раздели-
лась на три группы: первая группа (14 человек) 
– пациентки считали, что профессиональная пси-
хологическая помощь нужна, вторая группа (14 
человек) – предполагали, что профессиональная 
психологическая помощь не нужна, третья груп-
па (7 человек) – больные еще не определились 
в отношении необходимости профессиональной 
психологической помощи.

С помощью экспериментально-психологичес-
кого метода были получены следующие данные. 
Применение методики тоБоЛ показало, что среди 
обследованных пациентов наиболее часто встреча-
ются эргопатический (85%) и сенситивный (25%) 
типы отношения к болезни, что свидетельствует, 
с одной стороны, об активности и стремлении 
больных справиться с болезнью и ее последстви-
ями, а с другой  — о их чувствительности и ра-
нимости во всем, что связано с ней. Эти данные 
предполагают необходимость профессиональной 
психологической помощи больным. Достоверных 
различий между группами не было. 

При исследовании тревоги и депрессии (гос-
питальная шкала) было получено достоверное 
различие (р < 0,05) средних значений выра-
женности тревоги в этих группах: наибольшее 
значение показателя тревоги выявлено в группе 
пациентов, которые ещё не определились в от-
ношении необходимости помощи медицинского 
психолога, наименьшее – в группе пациентов, 
которые считают, что им профессиональная пси-
хологическая помощь не нужна. 

Использование методики «Психологическая 
диагностика совладающего со стрессом поведе-
ния» показало достоверное различие (р < 0,05) 
средних значений по двум типам стратегий со-
владающего поведения: поиску социальной под-
держки и положительной переоценке. По тому и 
другому виду стратегий совладающего поведения 
наибольшее среднее значение этих показателей 
выявлено в группе пациентов, которые считают, 
что им профессиональная психологическая по-
мощь не нужна, наименьшее – в группе пациен-
тов, которые ещё не определились в отношении 
необходимости помощи медицинского психолога.

При анализе средних значений баллов по 
каждой характеристике «шкалы базисных убеж-
дений» получается, что наименьшие средние 
значения соответствуют субшкалам «Справед-
ливость» (21,8 баллов), «Убеждение о контро-
ле» (26,6 баллов) и «образ Я» (29,9 баллов). 
Полученные данные позволяют предположить, 
что именно эти базисные убеждения пострадали 
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при психической травме, связанной с онкологи-
ческим заболеванием, у исследуемой группы па-
циенток. Достоверных различий между больны-
ми трех групп не получено. однако, наибольшее 
различие между средними значениями для трех 
групп, разделенных по принципу нуждаемости 
в профессиональной психологической помощи, 
выявлено для характеристики «образ «Я».

таким образом, исследование представлений 
больных рмЖ о психологической поддержке вы-
явило, что больные нуждаются в психологической 
поддержке, но чаще всего она носит социально-бы-
товой характер. Пациенты считают, что окружаю-
щие не понимают их чувств, переживаний, сомне-
ний и страхов, и они хотят, чтобы с ними об этом 
говорили, но психологическая поддержка со сторо-
ны ближайших родственников и лечащих врачей 
является недостаточной и неэффективной. Вместе с 
тем, больные в большинстве своем не рассматрива-
ют в качестве источника психологической поддерж-
ки профессиональную психологическую помощь и 
не воспринимают себя как активных участников 
процесса оказания им психологической поддержки.

В заключение, необходимо отметить, что есть 
убедительные доказательства, полученные в ре-
зультате оценки уровня переживаний онкологи-
ческих больных и исследования больных рмЖ 
с помощью клинико-психологического и экспе-
риментально-психологического методов, того, что 
онкологическим больным нужна профессиональ-
ная психологическая помощь. однако, существует 
и определенное противоречие между необходи-
мостью получить профессиональную психологи-
ческую помощь и реальной готовностью обра-
титься за этой помощью. Это противоречие вполне 
закономерно и отражает существующие в настоя-
щее время установки и мифы в нашем обществе 
относительно профессиональной психологической 
помощи, которые необходимо терпеливо преодо-
левать. Проведение же исследования эмоциональ-
ного напряжения пациентов позволяет плодотвор-
но решать три задачи в работе психологической 
службы – изучить общую ситуацию эмоциональ-
ного напряжения онкологических больных, ока-
зать экстренную психологическую помощь тем 
пациентам, которые в ней остро нуждаются, а 
также упрочить профессиональную взаимосвязь 
врача-онколога и медицинского психолога.
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Psychological rehabilitation is an integral part of rehabilita-
tion of a cancer patient. Psychological rehabilitation is aimed 
at a patient adaptation in the situation of the disease and im-
provement his quality of life. Understanding of an oncologi-
cal disease is extreme and (or) crisis situation and monitoring 
dynamics of the psychological statement of a patient allows 
using differentiated approach in the provision of professional 
psychological assistance. The modified scale of self-esteem 
level of distress (IPOS) was used for screening of mental and 
emotional stress of cancer patients. There were selected groups 
of cancer patients who were most in need of professional psy-
chological assistance. Results of a psychological study of one 
of these groups  — breast cancer patients  — are presented.
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Целью настоящего исследования стала 
попытка оптимизации лечения пациентов в 
возрасте 10-18 лет с лимфомой Ходжкина на 
основе построения однофакторной линейной 
регрессионной модели.

Материал и методы. 106 пациентов в воз-
расте от 10 до 18 лет (средний возраст 14 лет) 
с верифицированной лимфомой Ходжкина 
включены в исследование. основную часть 
больных составили пациенты с II (38 или 
35,8%) и III (39 или 36,8%) стадиями заболе-
вания. Чуть менее половины пациентов (46 
или 43,4%) имели симптомы интоксикации, 
у 66 больных (62,3%) выявлена биологиче-
ская активность опухолевого процесса. Всем 
больным проводилась терапия по педиатри-
ческим протоколам: по программе DAL-нD 
лечились 40 (38,8%) пациентов, спблХ – 56 
(54,3%) больных. семи подросткам (6,8%) в 
качестве первой линии терапии была приме-
нена схема ВЕАсорр. с целью консолидации 
ремиссии 68 (66%) пациентов подверглись 
лучевой терапии по различным программам: 
радикальное облучение – 9 (13,2%), локаль-
ное – 38 (55,9%), локо-региональное облуче-
ние – 21 (30,9%) пациент. 

результаты. общая 5-летняя выживае-
мость больных составила 89,5±3,4%, безреци-
дивная – 86±3,8%, бессобытийная – 78,5±4,4%, 
10-летняя выживаемость соответствовала 
85,7±4%, 81±5% и 76,9±4,6% соответственно. 
регрессионному и дисперсионному анализу 
подверглись 25 факторов. Для предикторов с 
несколькими количественными значениями 
была определена оптимальная «точка отсече-
ния», которая являлась критической. Были 
отобраны 6 детерминант, оказывающих наи-
более существенное влияние на прогноз со-
гласно р-значению: стадия III-IV (р=0,0160), 
наличие общих симптомов (р=0,023), число 
зон поражения более 5 (р=0,0108), размер 
конгломерата в максимальном измерении 
более 6 см (р=0,0007), поддиафрагмальная 
локализация (р=0,0433) и объем опухолевого 
поражения (р=0,0067). с полученными коэф-

фициентами регрессии были созданы уравне-
ния линейной регрессии. при проверке каче-
ства модели на всех позициях коэффициент 
детерминации R2 оставался достаточно низ-
ким, расчетное значение критерия Фишера 
(F) было ниже критического (табличного). 
подобные же исчисления были и с коэффи-
циентом стьюдента (t).

Заключение. с использованием регрессион-
ного и дисперсионного анализов, проведенных 
в настоящем исследовании, удалось выделить 
факторы-предикторы, значимо ухудшающие 
прогноз лимфомы Ходжкина у подростков, 
однако, построенные уравнения регрессии не 
прошли оценку качества моделей, что не по-
зволяет применять их для построения точеч-
ного и интервального прогнозов. В когорте 
пациентов, включенных в исследование, про-
водилась риск-адаптированная программа ле-
чения, основанная на группе риска при стра-
тификации. негативные стороны результатов 
нашего исследования можно связать именно 
с уже подобранным объемом программы для 
этих больных. В свою очередь, наш анализ 
доказывает обоснованность подбора лечеб-
ных нагрузок (числа циклов полихимиотера-
пии, дозы лучевой терапии) в зависимости от 
группы риска, в которую стратифицирован 
подросток.

ключевые слова: подростки, лимфома Ход-
жкина, однофакторная регрессионная модель

Подростки и молодые взрослые, страдающие 
раком, представляют собой особую группу среди 
онкологических больных [1]. В настоящее время 
в мире уделяется повышенное внимание пробле-
мам лечения злокачественных опухолей у паци-
ентов молодого возраста. В частности, в конце 
90-х гг. прошлого века при слиянии нескольких 
«детских» групп в единую Группу по иссле-
дованию опухолей у детей (COG – Children’s 
Oncology Group) появился Комитет, изучающий 
особенности терапии злокачественных опухолей 
у подростков и лиц молодого возраста. одним 
из первых заболеваний, принципы лечения, ко-
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торого подверглись тщательному анализу Коми-
тета, стала лимфома ходжкина (Лх) как самый 
распространенный злокачественный процесс у 
молодых пациентов, составляющий около 12% 
среди опухолей больных 15-29 лет. 

В детской практике активно используется 
риск-адаптированная терапия, основным прин-
ципом которой является подбор терапевтическо-
го объема согласно наличию и числу прогности-
чески неблагоприятных факторов [1, 7, 8, 10]. В 
детской онкологии разработана четкая система 
распределения больных лимфомой ходжкина 
на группы риска. С ее помощью терапия осу-
ществляется строго дозированно, что позволяет 
снизить риск отдаленных последствий, особенно 
в группе больных с благоприятным прогнозом. 
Благодаря этому происходит повышение клини-
ческой и социальной эффективности терапии, 
снижается уровень инвалидизации излеченных 
пациентов [7, 8, 10]. 

Для подростков ухудшающие прогноз факто-
ры не определены и не существует каких-либо 
рандомизированных исследований, касающихся 
лечения Лх в данной возрастной когорте. Эта 
группа пациентов, течение заболевания у кото-
рых носит более агрессивный характер, оказа-
лась не охваченной математико-статистическим 
анализом. не вызывает сомнения тот факт, что 
выделение неблагоприятных факторов прогноза 
при однофакторном анализе даст более объек-
тивное представление о течении заболевания и 
выживаемости в этой когорте больных. 

Цель исследования: попытка оптимизации 
лечения пациентов в возрасте 10–18 лет с лим-
фомой ходжкина на основе построения одно-
факторной линейной регрессионной модели.

Материал и методы

106 пациентов в возрасте от 10 до 18 лет (средний 
возраст 14 лет) с верифицированной лимфомой ходжкина 
включены в исследование. мальчиков было 47 (44,3%), де-
вочек – 59 (55,7%), соотношение по полу 1:1,3 (табл. 1). 

основную часть больных составили пациенты с II (38 
или 35,8%) и III (39 или 36,8%) стадиями заболевания. 
Чуть менее половины пациентов (46 или 43,4%) имели 
симптомы интоксикации, у 66 больных (62,3%) выявле-
на биологическая активность опухолевого процесса. Пре-
обладающим был гистологический вариант нодулярного 
склероза (84 пациента или 79,2%). Число зон поражения 
варьировало от 1 до 12, среднее значение 5. Средний отно-
сительный объем опухолевого поражения составил 134 см3/
м2 [7; 541,6]. Стандартное распределение при этом было 
101,3 см3/м2.

Всем больным проводилась терапия по педиатрическим 
протоколам: по программе DAL-нD лечились 40 (38,8%) 
пациентов, СПбЛх – 56 (54,3%) больных [1, 7]. Семи под-
росткам (6,8%) в качестве первой линии терапии была при-
менена схема ВеаСорр. В общей сложности 106 подрост-
ков получили 375 курсов полихимиотерапии. Количество 
курсов варьировало от 1 до 6, в среднем  — 4 цикла. С 
целью консолидации ремиссии 68 (66%) подростков под-

верглись лучевой терапии по различным программам: ра-
дикальное облучение – 9 (13,2%), локальное – 38 (55,9%), 
локо-региональное облучение – 21 (30,9%) пациент. Лу-
чевая терапия не проводилась 38 больным, что составило 
36,9% от всех больных. 

Выживаемость анализировалась по методу Каплана-
мейера, при этом рассчитаны показатели общей, безреци-
дивной и бессобытийной выживаемости [2].

Корреляционно-регрессионный анализ проводился для 
оценки связи фактора-предиктора и результативного при-
знака (показателя выживаемости). Все предикторы коди-
рованы или бинарно или имели несколько количественных 
значений [2]. С целью выявления критического значения 
количественных факторов (точки отсечения, cut-off point) 
был проведен ROC(Receiver Operating Characteristic опе-
рационная характеристика приемника)-анализ с подсчетом 
площади под кривой (AUC – Area Under Curve) [12].

результаты исследования

общая 5-летняя выживаемость больных со-
ставила 89,5±3,4%, безрецидивная – 86±3,8%, 
бессобытийная – 78,5±4,4%, 10-летняя выжи-
ваемость соответствовала 85,7±4%, 81±5% и 
76,9±4,6% соответственно (рис. 1). 

Эти результаты занимают промежуточное 
значение между выживаемостью у детей и мо-
лодых взрослых: общая 5-летняя выживаемость 
в «детской группе» составляет 95±2%, в группе 
молодых взрослых  — 83±5%, безрецидивная  — 
91±3% и 71±7% соответственно и бессобытий-
ная  — 83±3% и 47±8% соответственно [1, 3].

Таблица 1. Характеристика подростков с ЛХ (n = 106)

Характеристика
Количество больных

абс. %

Пол:

мужской 47 44,3

женский 59 55,7

Стадия:

I 5 4,7

II 38 35,8

III 39 36,8

IV 24 22,6

В-симптомы:

есть (В) 46 43,4

нет (а) 60 56,6

«b»-симптомы

есть (b) 66 62,3

нет (a) 40 37,7

Морфологический вариант:

лимфоидное преобладание
нодулярный склероз

4
84

3,8
79,2

смешанно-клеточный
не определен

12
6

11,3
5,7
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парная регрессия и корреляция

анализу подверглись 25 факторов. Для пре-
дикторов с несколькими количественными зна-
чениями была определена оптимальная «точ-
ка отсечения», которая являлась критической. 
Интеркоррелированные факторы исключены из 
обработки. Были отобраны 6 детерминант, ока-
зывающих наиболее существенное влияние на 
прогноз согласно р-значению. Далее проводи-
лись операции лишь с этими факторами.

стадия

на прогноз заболевания в нашем исследова-
нии значимо влияли III и IV стадии. Это было 
подтверждено характеристической кривой ROC 
и оценкой площади под ней, которая оказалась 
равной 0,724 (р=0,0026, индекс Юдена 0,3030).

В табл. 2 показана статистика проведенного 
регрессионного анализа. 

общие симптомы

наличие общих симптомов в однофактор-
ном анализе также имело влияние на прогноз 
(табл. 2).

Коэффициенты регрессии представлены в 
табл. 3.

Число зон поражения

Проведенный ROC-анализ показал, что кри-
тическим показателем числа зон поражения, зна-
чимо ухудшающим прогноз лимфомы ходжкина 
у подростков является число более 5. AUC со-
ставила 0,724, р=0,0010, индекс Юдена 0,1818.

Создание однофакторной регрессионной мо-
дели доказало наличие значимого влияние дан-
ного предиктора на показатели выживаемости 
(табл. 4).

размер конгломерата

размер наибольшего конгломерата лимфа-
тических узлов более 6 см значимо ухудшает 
прогноз заболевания у подростков с лимфомой 
ходжкина: AUC при этом составляет 0,817, 
р=0,0079, индекс Юдена 0,4118.

В табл. 5 представлены коэффициенты пар-
ной регрессии данного фактора.

поддиафрагмальная локализация

Поддиафрагмальная локализация поражения 
значимо ухудшала прогноз лимфомы ходжкина 
у подростков (табл. 5).

Для составления уравнения регрессии были 
использованы коэффициенты табл. 6.

рис. 1. общая, безрецидивная и бессобытийная выживаемость пациентов с лимфомой Ходжкина
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объем опухолевого поражения

Пороговым значением объема опухолевого 
поражения, существенно ухудшающим прогноз 
заболевания, оказался объем 122,7 см3/м2. AUC 
составила 0,717, р=0,0010, индекс Юдена 0,4113

Парный регрессионный анализ показал, что 
взаимосвязь между зависимым и независимым 
факторами статистически достоверна (табл. 7).

В табл. 8 приведены результаты регрессион-
ного и дисперсионного анализов с оцениваемы-
ми факторами, а также уравнения регрессии в 
соответствии с вычисленными коэффициентами 
из табл. 2–7. 

При проверке качества модели на всех по-
зициях коэффициент детерминации R2 оставался 
достаточно низким, расчетное значение крите-
рия Фишера (F) было ниже критического (та-
бличного). Подобные же исчисления были и с 
коэффициентом Стьюдента (t). 

обсуждение
Сейчас уже неоспорим тот факт, что резуль-

тат лечения больных онкологическими заболе-
ваниями подростков значительно хуже, чем па-
циентов детского и пожилого возраста. И хотя 
общая выживаемость у пациентов с опухолями 

Таблица 2. Коэффициенты парной регрессии параметра «стадия» и выживаемости 

Коэффициенты регрессии B-параметры Стандартная ошибка В t(96) p

Y-пересечение -0,130952 0,104053 -1,25851 0,2112

Стадия (III-IV) 0,154762 0,063158 2,45040 0,0160

Таблица 3. Коэффициенты регрессии между наличием общих симптомов и отдаленными результатами

Параметр B-параметры Стандартная ошибка В t(93) p

Y-пересечение -0,097985 0,097984 -1,00002 0,3198

общие симптомы 0,151557 0,065591 2,31062 0,023

Таблица 4. Коэффициенты регрессии для уравнения линейной модели зависимости прогноза от числа зон поражения

Параметр B-параметры Стандартная ошибка В t(93) p

Y-пересечение -0,120167 0,096289 -1,24798 0,2151

Количество пораженных зон 0,180773 0,069567 2,59855 0,0108

Таблица 5. Коэффициенты парной регрессии зависимости прогноза от значения размера конгломерата лимфатических узлов

Параметр B-параметры Стандартная ошибка В t(93) p

Y-пересечение -0,200359 0,095818 -2,09105 0,0392

размер конгломерата 0,219227 0,062822 3,48966 0,0007

Таблица 6. Коэффициенты линейной модели зависимости прогноза от поражения лимфатических узлов

Параметр B-параметры Стандартная ошибка В t(93) p

Y-пересечение -0,077269 0,099674 -0,77521 0,4401

Поражение парааортальн.
лимф. узлов 0,133872 0,065350 2,048533 0,0433

Таблица 7. Параметры для уравнения линейной модели зависимости прогноза от объема опухолевого поражения

Параметр B-параметры Стандартная ошибка В t(93) p

Y-пересечение 0,036364 0,041386 0,878648 0,3817

объем 0,172939 0,062479 2,767966 0,0067

Таблица 8. Показатели корреляции и линейного уравнения регрессии 

Фактор Коэффициент  
детерминации

Скорректированный коэф-
фициент детерминации

расчетное значение 
критерия Фишера P Уравнение регрессии

Стадия (III-IV) 0,0654839695 0,05543541 6,51675195 0,0123147313 ӯ = -0,130952 + 
0,154762[стадия]

общие симптомы 
(В) 0,0542914427 0,0441225335 5,33896424 0,023064604 ӯ = -0,097985 + 

0,151557[В]

Число зон пораже-
ния (˃5) 0,0676921476 0,057667332 6,75245812 0,0108860265 ӯ = -0,120167 + 

0,180773[число]

размер конгломера-
та (˃6 см) 0,115782391 0,106274674 12,1777289 0,000741147494 ӯ = -0,200359 + 

0,219227[размер]

Поражение параа-
ортальных лимфо-
узлов

0,0431753033 0,0328868657 4,19648784 0,0433260128
ӯ = -0,077269 + 
0,133872[парааорт. 
лимф.]

объем опухолевой 
массы 0,0706289834 0,0606357467 7,0676784 0,00924076047 ӯ = 0,036364 + 

0,172939[объем]
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резко возросла в последние годы, результаты у 
подростков оказались менее впечатляющими. В 
70-х гг. прошлого столетия цифры общей выжи-
ваемости больных раком подростков были выше, 
чем у детей и пожилых пациентов, однако это 
преимущество снижалось в течение последую-
щих двадцати лет и было утеряно в середине 
90-х гг. Популяционный анализ эффективности 
лечения злокачественных опухолей в Сша за 
последнюю четверть века показал, что при бо-
лее высоких темпах роста заболеваемости раком 
у подростков и молодых взрослых в возрасте от 
15 до 45 лет значительных успехов в улучшении 
выживаемости в этой возрастной категории не 
достигнуто [3]. В частности, среднегодовое улуч-
шение 5-летней выживаемости превысило 1,5% у 
детей младше 15 лет и взрослых старше 50 лет. 
однако у лиц в возрасте 15-24 лет улучшение 
отмечено в среднем менее чем на 0,5%. Причины 
различий в результатах лечения подростковой и 
других возрастных групп не совсем ясны [6]. 

не существует каких-либо рандомизированных 
исследований, касающихся подростков с Лх. За по-
следние 15 лет опубликовано 79 результатов иссле-
дований, но только в 7 из них речь шла о подгруппе 
подросткового возраста. В двух из них результаты 
лечения резко отличались от результатов общей 

когорты больных (табл. 9). В кооперированном 
исследовании Станфордского университета, онко-
логического института Дана Фабер и госпиталя св. 
Иуды была выделена подгруппа с I-II стадиями без 
массивного поражения и наличия В-симптомов, ко-
торая составляла треть от всех пациентов. Больные 
получали 4 цикла VAMP (винбластин, доксоруби-
цин, метотрексат, преднизолон) с облучением зон 
поражения. Пятилетняя общая и бессобытийня вы-
живаемость составили 100% и 97% соответствен-
но [4]. небольшие различия касались возрастных 
периодов (табл. 8). немецко-австрийский протокол 
был адаптирован для всех стадий. В 1990 г. он под-
вергся модификации с уменьшением кумулятивной 
дозы прокарбазина у мальчиков с целью снижения 
риска развития в отдаленном периоде бесплодия 
[9]. не было выявлено различий в результатах ле-
чения по возрастным периодам (до 10 лет, 10-15 
лет и старше 15 лет) [5, 10]. Французская группа 
в лечении лимфомы ходжкина использовала но-
вую комбинацию VBEP (винбластин, блеомицин, 
этопозид, преднизолон) без антрациклинов и ал-
килирующих препаратов с последующим облуче-
нием зон поражения при «хорошем» ответе в дозе 
20 Гр. При «плохом» ответе к данной комбинации 
была добавлена полихимиотерапия по схеме OPPA 
в качестве второй линии. Бессобытийная выживае-

Табл. 9. Основные публикации, касающиеся больных лимфомой Ходжкина подросткового возраста

автор Выборка Число 
случаев Подростки Лечение Стадия результаты ле-

чения

результаты 
лечения  
у подростков

анализ

Westergaard 
t. et al. 
(1997) 
[109]

Взрослые 229
16-26 
лет – 74 
пациента

ChlVPP±ЛТ I-IV 5-летняя DFs/os:
73,1%/74,4%

5-летняя DFs/
os:
82,4%/86%

В возрасте 16-
26 лет os была 
выше (р=0,030)

Landman-
Parker J. et 
al. (2000)
[66]

дети 179
14-20 
лет – 103 
пациента

8 циклов 
Морр-
AVBD±ЛТ

IIB-IV
eFs/os
ПХТ+ЛТ:80,9%/87%
ПХТ:79%/96%

eFs:72%

Возраст старше 
13 лет ассоции-
рован с худшей 
eFs (p=0,006)

Calza L. et 
al. (2003)
[28]

дети 578
15-18 
лет – 138 
пациентов

Мальчики: 2 
цикла oePA 
+ 2-4 цикла 
Сорр + IFRt 
20-25 Гр
девочки: 2 
цикла орра 
+ 2-4 цикла 
Сорр + IFRt 
20-25 Гр

I-IV 5-летняя eFs/os:
91%/98%

5-летняя eFs/
os:
92%/97%

Возраст не 
являлся значи-
мым фактором 
прогноза

o’Leary M. 
et al. (2006)
[81]

дети 110
13-20 
лет – 56 
пациентов

4 цикла VAMP 
+ IFRt 15-25,5 
Гр 

I-II 5-летняя eFs/os:
93%/99%

5-летняя eFs/
os:
92%/100%

Возраст не 
являлся значи-
мым фактором 
прогноза

McMahon B. 
(1957)
[75]

дети 72
15-19 
лет – 40 
пациентов

3-6 циклов 
Морр или 3 
цикла CVPP + 
ЛТ 35-40 Гр 
или IFRt 40 Гр

IA-IIB 5-летняя eFs/os:
87,6%/91,6%

12-летняя eFs/
os:
88%/92,4%

Возраст не 
являлся значи-
мым фактором 
прогноза

Goldin L.R. 
et al. (2004)
[46]

дети 829
15-19 
лет – 328 
пациентов

4-6 циклов 
Сорр/ABV или 
2 интенсивных 
цикла с ГМ-
КСФ ± LD IFRt

I-IV 3-летняя eFs/os:
87%/95% - -

Kulyova s.A., 
Kolygin B.A. 
(2011)
[65]

дети 60
10-18 
лет – 54 
пациента

2-6 альтерни-
рующих циклов 
VBVP/ABVD + 
IFRt  25-36 Гр

I-IV 5-летняя eFs/os:
82,8%/91,3% -

Возраст 10 
лет и старше 
являлся одним 
из неблагопри-
ятных факторов 
прогноза



ВОПРОСЫ ОНКОЛОГИИ. 2017, ТОМ 63, № 2

325

мость пациентов до 9 лет составила 96%, в группе 
старше 9 лет – 87%, однако, различия были не 
достоверны и в многофакторный анализ как зна-
чимый предиктивный фактор возраст не попал [8]. 
L. Yung и соавт. (2004) провели ретроспективный 
анализ исследования выживаемости подростков с 
лимфомой ходжкина [11]. В базе данных Британ-
ской национальной группы по исследованию лим-
фом оказались сведения о 209 больных в возрасте 
15-17 лет, леченных в 1970-1997 гг. по взрослым 
протоколам. Пятилетняя бессобытийная выживае-
мость для всех стадий составила 50%. В то время 
как бессобытийная выживаемость детей, леченных 
по педиатрическим протоколам, колебалась по све-
дениям различных исследователей от 79% до 86%. 
авторы пришли к выводу, что плохие результаты, 
вероятнее всего, связаны с лечением по принци-
пам, принятым во взрослой онкологии, и с отсут-
ствием стратификации на группы риска, как это 
принято в детской практике. 

С использованием регрессионного и диспер-
сионного анализов, проведенных в настоящем 
исследовании, удалось выделить факторы-пре-
дикторы, значимо ухудшающие прогноз лим-
фомы ходжкина у подростков, однако, постро-
енные уравнения регрессии не прошли оценку 
качества моделей, что не позволяет применять 
их для построения точечного и интервального 
прогнозов. В когорте пациентов, включенных в 
исследование, проводилась риск-адаптированная 
программа лечения, основанная на группе ри-
ска при стратификации. негативные стороны 
результатов нашего исследования можно связать 
именно с уже подобранным объемом программы 
для этих больных, что нивелировало отдаленные 
последствия терапии. В свою очередь, наш ана-
лиз доказывает обоснованность подбора лечеб-
ных нагрузок (числа циклов полихимиотерапии, 
дозы лучевой терапии) в зависимости от группы 
риска, в которую стратифицирован подросток. 

Создание современных протоколов терапии 
лимфомы ходжкина у подростков, проведение 
мультицентровых исследований позволят со вре-
менем добиться лучших результатов выживае-
мости и снижения частоты отдаленных послед-
ствий у больных в возрасте 10-18 лет.
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With the use of regression and dispersion analyzes con-
ducted in this study it was possible to identify predictive factors 
that significantly worsen the prognosis of Hodgkin’s lymphoma 
in adolescents however constructed regression equations did not 
pass the quality assessment of the models, which did not allow 
them to be used for the construction of point and interval predic-
tions. In a cohort of patients enrolled in the study a risk-adapted 
treatment program based on the risk group for stratification was 
conducted. Negative aspects of the results of our study could be 
related to the already selected volume of the program for these 
patients. In turn our analysis proves the validity of the selection 
of therapeutic loads (a number of cycles of polychemotherapy, 
doses of radiation therapy) depending on the risk group, into 
which the adolescent is stratified.

Key words: adolescents, Hodgkin’s lymphoma, single-
factor regression model
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В настоящее время единого подхода в ле-
чении агрессивной диффузной крупнокле-
точной В-клеточной лимфомы (Double-HIT и 
Triple-HIT) не существует. накопленные ми-
ровые данные остаются противоречивыми и, 
учитывая неблагоприятный прогноз в дан-
ной подгруппе, высокодозная химиотерапия 
с трансплантацией аутологичных стволовых 
клеток в 1 линии лечения является терапев-
тической опцией.

ключевые слова: B-клеточная лимфома, 
химиотерапия, трансплантация

Диффузная крупноклеточная В-клеточная 
лимфома (ДККЛ) представляет собой гетеро-
генную группу злокачественных лимфом, раз-
личающихся по биологическим свойствам, 
морфологическому строению, клиническим про-
явлениям, ответу на терапию и прогнозу [1,3]. 
ДККЛ характеризуется агрессивным течением, 
высокой частотой выявления на III-IV стадиях 
заболевания, низкой эффективностью стандарт-
ной химиотерапии, быстрым прогрессировани-
ем, неудовлетворительными показателями мно-
голетней выживаемости.

Чувствительность к химиотерапии и прогноз 
зависят от ряда факторов, в том числе от на-
личия или отсутствия экспрессии белков с-myc 
и bcl-2 и/или bcl-6, а также транслокации одно-
именных генов [2].

новая классификация опухолей лимфатиче-
ской ткани выделяет в рамках ДККЛ отдельную 
подгруппу лимфом высокой степени злокаче-
ственности: диффузные В-клеточные крупно-
клеточные лимфомы с перестройками в генах 
MYC, BCL-2 или BCL-6, получившие название 
“Double-HIT” лимфом, при перестройках во всех 
трех генах MYC, BCL-2 и BCL-6 – “Triple-HIT” 
лимфомы. 

Группа с перестройкой гена MYC отличает-
ся высокой пролиферативной активностью, ре-
зистентным течением; 2-летняя общая выжива-
емость пациентов в этой группе составляет 35% 

в сравнении с 61% в FISH-негативной группе 
[10]. Ген BCL2 угнетает апоптоз, и при его дис-
регуляции повышается длительность клеточного 
цикла [11]. Гиперэкспрессия BCL6 приводит к 
дисрегуляции других генов, таких как р53, что, 
в свою очередь, приводит к угнетению апоптоза 
клеток с поврежденной ДнК [12].

В то же время, наличие экспрессии белков 
c-myc, bcl-2 и/или bcl-6 не всегда ассоцииро-
вано с наличием транслокации одноименных 
генов, что определяет лучший прогноз по срав-
нению с подгруппой Double-HIT и Triple-HIT 
лимфом [13].

В настоящее время результаты лечения лим-
фопролиферативных заболеваний значительно 
улучшились, однако 30-40% больных ДККЛ 
остаются резистентными к проводимой терапии 
и быстро прогрессируют. В попытке увеличить 
показатели безрецидивной (БрВ) и общей вы-
живаемости (оВ) были предложены новые 
стратегии, в том числе ранняя интенсификация 
лечения в виде проведения курса высокодозной 
химиотерапии с трансплантацией аутологичных 
стволовых кроветворных клеток в первой линии 
терапии у определенной категории больных с 
прогностически неблагоприятными подвариан-
тами неходжкинских лимфом [2, 3].

Цель исследования: оценка эффективно-
сти применения высокодозной химиотерапии 
с трансплантацией аутологичных гемопоэтиче-
ских стволовых клеток в лечении прогностиче-
ски неблагоприятных форм диффузной крупно-
клеточной В-клеточной лимфомы.

Материалы и методы

В отделении онкологии, гематологии и трансплантации 
костного мозга нИИ онкологии им н.н. Петрова в период с 
января 2014 по декабрь 2016 года проведено лечение 23 паци-
ентов c диффузной крупноклеточной В-клеточной лимфомой. 

Диагноз диффузной крупноклеточной В-клеточной 
лимфомы был установлен на основании иммуногистохи-
мического исследования гистологического материала. Всем 
пациентам было выполнено FISH-исследование.
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По результатам FISH-исследования с зондами c-myc, 
bcl-2, bcl-6 (break-apart) пациенты были разделены на сле-
дующие группы:

– Triple-HIT  — 2 пациента
– Double-HIT – 21 пациент, из них

- c-myc, bcl-2 (+) – 11 пациентов;
- c-myc, bcl-6 (+) – 10 пациентов.

Группу сравнения составили пациенты с установлен-
ным диагнозом ДККЛ, которые получали лечение в нИИ 
онкологии им. н.н. Петрова в период 2010 – 2013 год. 
FISH-исследование было выполнено ретроспективно по 
архивным материалам с использованием тканевых матриц: 

– Triple-HIT  — 2 пациента
– Double-HIT  — 9 пациентов, из них:

- c-myc, bcl-2 (+) – 5 пациента;
- c-myc, bcl-6 (+) – 4 пациента.

анализ медицинской документации показал, что 
всем пациентам в группе сравнения проводились Снор-
подобные схемы. 

С целью индукции ремиссии заболевания в качестве 
терапии первой линии использовались стандартные схемы 
химиотерапии в сочетании с препаратом моноклональных 
антител к CD20 ритуксимабом:
– EPOCH-R (циклофосфамид, доксорубицин, винкристин, 

преднизолон, этопозид).
Каждому пациенту было проведено по 6 курсов хими-

отерапии с 21-дневным интервалом. 
анализ медицинской документации показал, что всем 

пациентам в группе сравнения проводилась в качестве пер-
вой Снор-подобная химиотерапия. 

Для мобилизации стволовых кроветворных клеток 
(СКК) в периферическую кровь использовались различные 
мобилизационные режимы [7]: 
– DHAP (цитарабин, цисплатин, дексаметазон) + Г-КСФ 

(5 мкг/кг/сут); 
– пэгфилгастрим (6 мг/сут) + мозобил (0,24 мг/кг/сут).

аферез СКК проводился клеточными сепараторами 
Cobe Spectra, Spectra Optia. мобилизация и аферез СКК 
были успешными у 100% пациентов. Среднее количество 
стволовых клеток, собранных в исследуемой группе, со-
ставило 9,1х106 СD34+ клеток/кг массы тела пациента.

Высокодозная химиотерапия проводилась по схеме 
LEAM(-R), включавшей ломустин, цитарабин, этопозид, 
мелфалан. реинфузия стволовых клеток проводилась на 
7 день от начала высокодозной химиотерапии (день 0  — 
трансплантации костного мозга). 

основным методом оценки эффективности терапии 
была компьютерная томография, которая проводилась через 
3 недели после окончания стандартной химиотерапии (пе-
ред ВДхт), через 3 недели после химиотерапии DHAP-R 
и через 3 месяца после высокодозной химиотерапии [5].

После проведения стандартных курсов химиотерапии 
полный ответ был достигнут у 50% пациентов; частичный 
ответ у 33% пациентов; стабилизация процесса у 17% па-
циентов.

После проведения высокодозной химиотерапии с транс-
плантацией аутологичных стволовых кроветворных клеток 
количество пациентов с полным ответом увеличилось до 
83% пациентов.

общая двухлетняя выживаемость в группе пациентов, 
получивших ВДхт, составила 67%, в группе пациентов, 
пролеченных в стандартном режиме – 17%. Двухлетняя 
безрецидивная выживаемость в исследуемой группе соста-
вила 54%, в группе пациентов, получивших стандартную 
терапию – 9%. 

токсичность стандартной и высокодозной химиотера-
пии оценивалась по влиянию на клеточный состав кро-
ви (агранулоцитоз, анемия, тромбоцитопения) и наличию 
инфекционных осложнений (нейтропеническая лихорадка, 
пневмония, сепсис).

При проведении стандартных курсов химиотерапии 
агранулоцитоз наблюдался у 50% пациентов, тромбоцито-
пения тяжелой степени у 33%, анемия тяжелой степени у 
17% пациентов.

В двух случаях были отмечены эпизоды нейтропени-
ческой лихорадки, средней продолжительностью 3 суток. 

В 20% случаев лечение осложнилось развитием пнев-
монии.

При проведении высокодозной химиотерапии у всех па-
циентов выявлена гематологическая токсичность различной 
степени: нейтропения и тромбоцитопения тяжелой степени 
в 100% случаях, тяжелая анемия у 50% пациентов. 

Средняя продолжительность нейтропении IV степени 
при проведении высокодозной химиотерапии (соответству-
ет среднему времени до приживления трансплантата) со-
ставила 8 дней, продолжительность тромбоцитопении  — 
10 дней.

Увеличилась частота инфекционных осложнений: ней-
тропеническая лихорадка была выявлена у 11 пациентов. 
У 6 пациентов диагностирована пневмония.

Таблица 1. Клиническая характеристика пациентов,  
получивших ВДХТ

Клиническая характеристика Пациенты (n) (%)

общее число пациентов 23 100

мужчин
женщин

11
12

48
52

Возраст в годах 18  — 62 (среднее 39,5)

Молекулярно-генетический под-
тип:

Double-HIt 21 91

triple-HIt 2 9

Стадия (Ann Arbor):
I
II
III
IV

1
1
1
17

4
4
4
88

Экстранодальное поражение:
без поражения
1 экстранодальное поражение
> 1 экстранодального поражения

5
3
15

22
13
62

наличие образований >10 см 
(«bulky»):
≥ 10 см
< 10 см

8
15

35
65

наличие B-симптомов:
есть
нет

13
10

56
44

нодальные поражения:
внутригрудные лимфатические 
узлы
абдоминальные лимфатические 
узлы
лимфатические узлы шеи
тазовые лимфатические узлы

16

11

17
9

70

48

88
39

наличие повышения уровня ЛдГ
 есть
 нет

20
4

87
13

общее состояние (eCoG):
<2
≥ 2

11
13

48
52

Таблица 2. Эффективность стандартной и последующей 
ВДХТ (%)

Полный ответ Частичный 
ответ Стабилизация 

Стандартная 
химиотерапия 50% 33% 17%

ВдХТ 83% 17% -
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 Сроки восстановления гемопоэза после транспланта-
ции аутологичных стволовых кроветворных клеток:

Лейкоциты >1,0 х109/л – день +10
нейтрофильные гранулоциты (палочкоядерные + сег-

ментоядерные) > 0,5 х109/л – день +10
тромбоциты >20* х109/л – 13/10/2015, день +14
тромбоциты >50* х109/л – 21/10/2015, день +16
*не в результате трансфузии.
Значимой нефротоксичности при проведении ВДхт не 

наблюдалось. У 2 пациентов было выявлено повышение 
уровня креатинина до 110-120 мкмоль/л.

результаты

Double-hit/Triple-hit лимфомы являются ред-
ким подтипом ДККЛ с неблагоприятным про-
гнозом. распространенная стадия, поражение 
костного мозга, высокий уровень ЛДГ часто 
ассоциированы с агрессивным течением заболе-
вания. По-прежнему клинические подходы в ле-
чении данной подгруппы остаются неоднознач-
ными, но очевидной является необходимость в 
ранней интенсификации лечения. У пациентов 
с рецидивом/первично-резистентными ДККЛ 
высокодозная химиотерапии с последующей ау-
тотГСК входит в стандарт терапии [4, 5, 8]. ряд 
авторов указывает на эффективность проведения 
высокодозной химиотерапии с последующей 
аутотГСК в группе пациентов с первичными 
ДККЛ, стратифицированных в группу высокого 
риска, в частности DOUBLE-HIT и TRIPLE-HIT 
лимфом [14].

Полученные нами предварительные данные 
частоты полного ответа демонстрируют воз-
можность улучшения результатов лечения этой 
прогностически неблагоприятной подгруппы 
больных за счет широкого внедрения в про-
граммы терапии высокодозной химиотерапии 
с трансплантацией аутологичных гемопоэтиче-
ских стволовых кроветворных клеток.
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Prospects for high-dose chemotherapy 
with autologous hematopoietic stem cell 
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for aggressive non-Hodgkin’s lymphomas
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Currently there is no single approach to treatment for ag-
gressive diffuse large-cell B-cell lymphoma (Double-HIT and 
Triple-HIT). Accumulated world data remain controversial and, 
given the unfavorable prognosis in this subgroup, high-dose 
chemotherapy with autologous stem cell transplantation in the 
first line of treatment is a therapeutic option.
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проведено сравнительное статистическое 
исследование результатов восьми независи-
мых экспериментов по изучению эффектив-
ности интраперитонеальной химиотерапии. 
изучены режимы инъекционной внутрибрю-
шинной (в/б) химиотерапии (иВХ), нормо– и 
гипертермической химиоперфузии (нипХ и 
гипХ) препаратом диоксадэт на модели пе-
ревиваемого асцитного рака яичника (рЯ) у 
288 крыс самок Вистар. перевивку рЯ осу-
ществляли в/б в количестве 1×107 опухоле-
вых клеток, интраперитонеальную химиоте-
рапию проводили однократно через 48 часов 
после трансплантации опухоли. Диоксадэт 
вводили в максимально переносимых до-
зах в/б: при иВХ с помощью шприца в дозе 
1,5 мг/кг массы тела; при нипХ и гипХ 
раствор с цитостатиком прокачивали через 
брюшную полость специальным насосом со-
ответственно в дозе 30 мг/кг при температуре 
36,5–37,5°с и 15 мг/кг при температуре 40,5–
41,5°с. В контрольных группах крысам в/б 
аналогичными путями вводили физиологиче-
ский раствор. противоопухолевые эффекты 
лечения оценивали по увеличению средней 
продолжительности жизни крыс. Для ста-
тистического анализа использован принцип 
гармонизации статистических доказательств 
и предсказаний. В контрольной группе с инъ-
екционным в/б введением физиологического 
раствора средняя продолжительность жиз-
ни составила 15 дней, 95% доверительный 
интервал (Ди) от 12 до 19. по сравнению с 
данным контролем воздействие иВХ, нипХ 
и гипХ увеличивало среднюю продолжи-
тельность жизни соответственно на 85, 97 и 
202% (p<0.001 для всех трех случаев). Таким 

ОригиНАльНые стАтьи
Б. Экспериментальные исследования

образом, наиболее эффективным режимом 
интраперитонеальной химиотерапии являет-
ся гипХ с диоксадэтом.

ключевые слова: интраперитонеальная 
химиотерапия, нормотермическая и гипер-
термическая интраперитонеальная химио-
перфузия, рак яичника, диоксадэт

рак яичника (рЯ) находится на пятом мес-
те в общей структуре онкологической смерт-
ности женщин и на первом – среди опухолей 
женских половых органов [15]. Стандартным 
методом лечения поздних стадий рЯ является 
хирургическая циторедукция видимых опухоле-
вых очагов в брюшной полости с последующи-
ми циклами внутривенной (в/в) химиотерапии 
препаратами платины и таксанами [20]. однако 
после данного лечения наблюдается высокая ча-
стота рецидивов, а пятилетний порог выживае-
мости преодолевает менее 25% пациенток, что 
свидетельствует о необходимости поиска более 
эффективных методов лечения [1]. одним из пу-
тей улучшения лечения диссеминированного рЯ 
признается интраперитонеальная химиотерапия 
[13]. описывают три режима интраперитонеаль-
ной химиотерапии: инъекционную внутрибрю-
шинную (в/б) химиотерапию (ИВх) с помощью 
в/б катетера, нормотермическую и гипертерми-
ческую интраперитонеальную химиоперфузию 
(нИПх и ГИПх) путем промывания брюшной 
полости раствором препарата с помощью специ-
альных насосов; данные режимы предоставля-
ют возможность применения более высоких доз 
противоопухолевых препаратов, действующих 
локально на пораженный орган, оказывая при 
этом меньшую системную токсичность в срав-
нении с в/в химиотерапией [1].
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В клинических исследованиях показано, что 
добавление интраперитонеальной химиотерапии 
к стандартным методам лечения увеличивает 
выживаемость больных с далеко зашедшими 
стадиями рЯ [8, 11, 17]. Препаратом выбора в 
данном случае является цисплатин, однако при 
в/б введении он может вызывать формирование 
спаек в брюшной полости, а при попадании в 
системный кровоток проявляет нефро–, нейро–, 
ототоксичность [1]. С целью проведения различ-
ных режимов интраперитонеальной химиотера-
пии нами предложено использовать противо-
опухолевый препарат диоксадэт, разработанный 
в нИИ онкологии им. н.н. Петрова. В клини-
ческих исследованиях у пациенток с рЯ выяв-
лено выраженное лечебное действие диоксадэта 
[5]. В экспериментах диоксадэт, применяемый в 
режимах ИВх, ГИПх или нИПх, увеличивал 
выживаемость крыс с перевитым асцитным рЯ 
[1–4, 9, 10]. В отличие от цисплатина, диокса-
дэт имеет более благоприятный профиль без-
опасности при попадании в системный крово-
ток, а при в/б введении не вызывает спаек [6]. 
Диоксадэт, применявшийся в режиме ГИПх у 
крыс с асцитным рЯ, практически не проявлял 
миелотоксичности, что является основным по-
бочным эффектом препарата при его системном 
введении [1, 9]. однако, несмотря на показанные 
преимущества интраперитонеальной химиотера-
пии в отдельных исследованиях, ни один из ее 
режимов не входит в стандарты лечения далеко 
зашедших стадий рЯ и рассматривается как экс-
периментальный вариант химиотерапии.

Цель данного исследования – сравнительный 
анализ эффективности ИВх, нИПх и ГИПх с 
диоксадэтом на модели перевиваемого асцитно-
го рЯ у крыс с помощью гармонизированного 
статистического анализа.

Материалы и методы
Для анализа были собраны данные восьми независи-

мых экспериментов, проведенных на модели перевиваемо-
го асцитного рЯ у 288 самок крыс Вистар. Животные были 
получены из ФГУП «Питомник лабораторных животных 
«рапполово» (Ленинградская область) и содержались в 
стандартных условиях вивария барьерного типа со стан-
дартным комбикормом для лабораторных грызунов («Ла-
бораторкорм», москва) и питьевой водопроводной водой 
ad libitum. Все манипуляции с животными проводились в 
соответствии и с этическими принципами, установленны-
ми европейской конвенцией по защите позвоночных жи-
вотных, используемых для экспериментальных и других 
научных целей (принята в Страсбурге 18.03.1986 и подт-
верждена 15.06.2006). штамм асцитного рЯ был получен 
из ФГБУ «ронЦ им. н.н. Блохина» минздрава россии. 
Перевозка и хранение штамма осуществлялись в жидком 
азоте. Диоксадэт в виде порошка для приготовления рас-
твора для инфузий был синтезирован компанией «Кемкон-
салт» (Санкт−Петербург) в соответствии с лабораторным 
технологическим регламентом синтеза данного препарата, 
содержание диоксадэта составляло не менее 95%.

Перевивка рЯ осуществлялась в/б в количестве 1∙107 
опухолевых клеток на крысу, подсчет клеток производился 
в камере Горяева. При распределении на группы животные 
подвергались рандомизации. ежедневно регистрировалась 
выживаемость. Противоопухолевые эффекты оценивали 
по продолжительности жизни крыс. Диоксадэт вводили 
однократно в максимально переносимых дозах через 48 
часов после в/б перевивки рЯ: при ИВх в/б с помощью 
шприца в дозе 1,5 мг/кг массы тела; при нИПх и ГИПх 
раствор с цитостатиком прокачивали через брюшную по-
лость специальным насосом соответственно в дозе 30 мг/
кг при температуре 36,5–37,5°С и 15 мг/кг при температуре 
40,5–41,5°С. В контрольных группах крысам в/б аналогич-
ными путями вводили физиологический раствор. Группа с 
инъекционным в/б введением физиологического раствора 
была принята за контроль без лечения.

Перфузии проводили в операционной вивария на экс-
периментальной установке, собранной из оборудования 
производства Центрального научно–исследовательского и 
опытно–конструкторского института робототехники и тех-
нической кибернетики (Санкт–Петербург): мехатронный 
перфузионный перистальтический насос «марс»; баня 
термостатирующая прецизионная LOIP LB–200; универ-
сальный кибернетический комплекс регистрации и ана-
лиза параметров витальных функций «телец». В качестве 
в/б дренажей при проведении перфузии использовали ка-
тетеры (KD Medical GmbH Hospital Products, Германия). 
также были использованы грелка (Microlife FH 80, размер 
30,5×34,5 см, Германия), цифровые термометры CheckTemp 
(Hanna, Германия), рассасывающийся шовный материал 
(Safil 3/0 B/Braun, Германия), нерассасывающийся шовный 
материал (Ethibond Excel 2.0, Johnson & Johnson, Ethicon, 
Сша). Использованы лекарственные препараты: тиопентал 
натрия («Синтез», россия), кетопрофен («Сотекс», россия), 
цефтриаксон («медокеми», Кипр), гемобаланс («Nature 
Vet», австралия). Подробная технология проведения пер-
фузий описана нами ранее [1].

При статистическом анализе полученных данных мы 
руководствовались принципом гармонизации статистичес-
ких доказательств и предсказаний [7]. Проведен однофак-
торный анализ внутригрупповых и межгрупповых дис-
персий. Проверка гипотезы о равенстве дисперсий среди 
выборок производилась по критерию Левена. Для выявле-
ния межгрупповых различий осуществлялись апостериор-
ные множественные сравнения по методу тьюки. Для учета 
проблемы множественных сравнений применялись поправ-
ки Бонферрони и холма−Бонферрони. При парном срав-
нении различий был использован t−Критерий−Стьюдента. 
С целью объективизации наблюдаемых эффектов (разли-
чий) использован стандартизированный размер эффекта по 
Коуэну dC и вычислен Бейзов фактор BF10. Согласно сов-
ременным международным рекомендациям для проверки 
гипотез мы ориентировались не только и не столько на 
значения Pval, сколько на доверительные интервалы (ДИ) 
для наблюдаемых эффектов [19, 24]. Важным аспектом 
такого гармонизированного подхода явился анализ вероят-
ностно–статистических предсказаний, при котором вычис-
ляются вероятности воспроизведения и предсказательные 
интервалы (ПИ) как для нестандартизированных, так и 
стандартизированных показателей различий, а также для 
значений Pval. Проведен анализ статистической мощности 
используемого статистического критерия и оценен объем 
выборок, необходимых для достижения желаемой мощнос-
ти при выбранном уровне значимости α. Согласованность 
результатов такого гармонизированного статистического 
анализа повышает надежность и убедительность выводов.

Для основных статистических вычислений точечных 
оценок средних значений под воздействием диоксадэта и 
в контроле (M1 и M2, соответственно), их разности (D), ДИ 
для них и значений P (Pval) использованы программы PAST 
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(версия 3.13) [18] и JASP (версия 0.7.5.6) [21]. Для вычис-
ления точечных оценок стандартизированного размера эф-
фекта и значений Бейзова фактора использована программа 
JASP. Вычисления ДИ для стандартизированного размера 
эффекта (dC) и ПИ как для разности средних (D), так и 
для dC производились в программной среде LePrep. Для 
вычисления достигнутой мощности (1 – β) использован-
ного t–критерия и объемов выборок (n1 и n2), минимально 
необходимых для достижения желательной мощности при 
выбранном уровне значимости α, использована программа 
G*Power (версия 3.1.9.2) [14]. Для доверительной вероят-
ности использованы значение 95%. Согласно современным 
рекомендациям в качестве порогового значения уровня зна-
чимости использовали α = 0,05 [24]. При построении ПИ 
использовали значение предсказательной вероятности 95%.

результаты и обсуждение

результаты исследования представлены в 
табл. 1. распределение внутригрупповых по-
казателей выживаемости в отдельных экспери-
ментах было гомогенно, однако в ряде случаев 
отличалось от нормального. При объединении 
данных в общую совокупность была учтена 
центральная предельная теорема, а внутригруп-
повая сумма в выборках считалась приблизи-
тельно нормальной. При объединении данных в 
группы ИВх с диоксадэтом и соответствующую 
контрольную группу распределение отличалось 
от нормального, в связи с чем учитывалась цен-
тральная предельная теорема, и число крыс в 
группах было большим, по 79 в каждой группе. 
В группах нИПх и ГИПх и соответствующих 
контролях распределение соответствовало нор-
мальному, а количество животных в выборках 
не влияло на размер полученного эффекта, в 
данных группах было от 11 до 14 крыс (табл. 
1). Проверка предположения о равенстве меж-
групповых дисперсий среди режимов интра-
перитонеальной химиотерапии и контрольных 
групп свидетельствовала об их гетерогенности 
(p<0,001). Средняя продолжительность жизни 
в контроле без лечения составила 15 дней, ДИ 
от 12 до 19. В сравнении с данным контролем 
ИВх, нИПх и ГИПх диоксадэтом увеличивали 
среднюю продолжительность жизни на 13, 15 и 
31 день (p<0.001 для всех трех случаев) или 85, 
97 и 202%, соответственно.

95% ДИ для разностей пар средних значений 
(диоксадэт – контроль без лечения) при ИВх 
(от 10 до 16 дней) и при нИПх (от 6 до 24 
дней) не накрывают безразличное значение D0 
= 0, постулируемое нулевой гипотезой об от-
сутствии различий (табл. 1). Это означает, что 
оцениваемые этими интервалами неизвестные 
значения разностей Dunkn статистически значимо 
отличаются от значения D0 = 0. таким образом, 
средняя продолжительность жизни у крыс после 
воздействия диоксадэта статистически значимо 
выше, чем в контрольной группе. Этот вывод 
подкрепляется малыми значениями P = 1,7∙10–13 

и P = 0,0033, соответственно, а также высоки-
ми значениями Бейзова фактора BF10 = 3∙109 и 
BF10 = 11,9, соответственно. Данные значения 
Бейзовых факторов показывают, что при ИВх в 
3∙109 раз более правдоподобно получить наблю-
даемое различие при условии справедливости 
альтернативной гипотезы, чем при справедли-
вости нулевой гипотезы, а при нИПх это соот-
ношение составляет 11,9 (табл. 1). В отличие от 
значений P, Бейзовы факторы BF10 показывают 
также во сколько раз апостериорные шансы аль-
тернативной гипотезы против нулевой гипотезы 
превышают их априорные шансы (за – против). 
В случае с ИВх соотношение очень высокое 
BF10 = 3∙109, что свидетельствует о практиче-
ски бесспорном противоопухолевом эффекте 
диокадэта при ИВх. В случае с нИПх BF10 
= 11,9. такое значение принято интерпретиро-
вать как умеренное доказательство лечебного 
эффекта при нИПх. Для ИВх, также как для 
нИПх, значения показателя стандартизирован-
ного размера эффекта Коуэна dC = 1,3 наглядно 
демонстрируют, что значения P ничего не го-
ворят ни о вероятности нулевой гипотезы, ни 
о размере эффекта. С точки зрения Бейзовской 
статистики они являются лишь вероятностями 
того, что знак истинной разности средних зна-
чений противоположен наблюдаемому. Эффекты 
с размером dC ≥ 1, принято интерпретировать 
как большие (сильные). таким образом, в обоих 
этих вариантах воздействие диоксадэтом можно 
признать практически важным.

95% ДИ для разности средних значений (ди-
оксадэт – контроль) при ГИПх (от –1,7 до 35 
дней) накрывает безразличное значение D0 =  
0, постулируемое нулевой гипотезой об отсут-
ствии различий. Это означает, что оцениваемое 
этим интервалом неизвестное значение разно-
сти Dunkn статистически не отличается от зна-
чения D0 = 0. таким образом, средние продол-
жительности жизни у крыс в контроле и после 
воздействия диоксадэта статистически не раз-
личаются. Этот вывод подкрепляется большим 
значением P = 0,74, а также значением Бейзова 
фактора BF10 = 1,25, близкого к безразличному 
значению BF10 = 1 (табл. 1). такое значение 
Бейзова фактора принято считать не заслужи-
вающим внимания. Заслуживающими внимание 
принято считать BF10 > 3 или даже BF10 > 6. 
таким образом, в варианте ГИПх воздействие 
диоксадэтом не оказалось ни статистически, ни 
практически значимым в сравнении с контро-
лем с введением физиологического раствора в 
режиме гипертермии. однако при гипертерми-
ческой перфузии физиологическим раствором 
средняя продолжительность жизни крыс (M2) 
составила 30 дней, что в 2 раза превышала 
таковую в контрольных группах для ИВх и 
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нИПх, которые были одинаковыми и состави-
ли 15 дней (табл. 1). При ГИПх диоксадэтом 
увеличение средней продолжительности жизни 
составило 31 день по сравнению с контролем 
без лечения (p<0,001). такой парадокс можно 
объяснить высоким противоопухолевым эффек-
том самой гипертермии. Вероятно, введение 
физиологического раствора при гипертермиче-
ской перфузии нельзя рассматривать в качестве 
адекватного контроля.

Современный статистический анализ экспе-
риментальных данных должен быть гармонизи-
рованным; это подразумевает, что такой анализ 
не должен ограничиваться традиционными про-
цедурами проверки нулевой гипотезы на основе 
значений Pval и/или ДИ для наблюдаемого эф-
фекта разности средних значений. Полезными 
обязательными процедурами должны быть ана-
лиз статистической мощности использованного 
критерия, оценка объемов выборок, минималь-
но необходимых для достижения желательной 
мощности (1 – β) при заданном (заранее вы-
бранном исследователем) уровне значимости α, 
а также предсказательных вероятностей Psrep и 
ПИ как для стандартизированного (dC), так и для 
нестандартизированного (D) размеров эффекта. 
Для значений Pval. Psrep есть вероятность того, 
что при повторении эксперимента знак эффекта 
(знак разности D) останется таким же как и на-
блюдаемый, и что эффект будет статистически 
значимым при выбранном уровне значимости α. 
ПИ есть интервал, в котором при повторении 
эксперимента с заданной вероятностью будет 
находиться оцениваемый эффект (D и/или dC), 
а также значение Pval.

только для варианта ИВх можно ожидать 
хорошей воспроизводимости результата. Веро-
ятность воспроизведения эффекта на уровне 
значимости α = 0,05 получается практически 
равной 1: Psrep = 1,00. При повторении опыта 
с предсказательной вероятностью 95% разность 
средних значений D будет находиться в преде-
лах от 8,5 до 17,5 дней, и предсказанный стан-
дартизированный размер эффекта dC будет нахо-
диться в пределах от 0,81 до 1,8, то есть будет 
оставаться высоким и практически важным. С 
этим выводом согласуется также 95% ПИ для 
значения Pval: от практически нулевого значения 
до статистически высоко значимого 5∙10 –7. од-
нако для варианта нИПх картина иная – скорее 
всего результат не воспроизведется. Вероятность 
воспроизведения эффекта на уровне значимости 
α = 0,05 получается умеренной: Psrep = 0,79. При 
повторении опыта (в таком же объеме) с пред-
сказательной вероятностью 95% разность сред-
них значений D будет находиться в пределах от 
1,7 до 29,0 дней, и предсказанный стандарти-
зированный размер эффекта dC будет находить-

ся в пределах от 0,13 до 2,7, то есть он может 
оказаться пренебрежимо малым. об этом сви-
детельствует нижняя граница 95% ПИ = 0,13 – 
значение, которое принято интерпретировать как 
пренебрежимо малое. Боле того, при повторении 
опыта 95% ПИ для значения Pval может быть 
от довольно малого 2,6∙10–7 до статистически не-
значимого 0,37. Что касается варианта ГИПх, 
то при повторении он останется статистически 
незначимым по сравнению с гипертермической 
перфузией физиологическим раствором. Веро-
ятность воспроизведения эффекта на уровне 
значимости α = 0,05 оказывается низкой: Psrep 
= 0,45. При повторении опыта с вероятностью 
95% ПИ для разности средних значений D будет 
накрывать безразличное значение D0 = 0 и на-
ходиться в широких пределах от –9,3 до 42,2, 
предсказанный стандартизированный размер эф-
фекта dC с вероятностью 95% будет находиться 
в пределах от –0,38 до 1,9, и значение Pval будет 
в пределах от довольно малого 1,6∙10–5 до не-
значимого 0,84.

С этими выводами согласуются и результа-
ты анализа мощности. Достигнутая мощность 
есть вероятность получить эффект, значимый 
на уровне α = 0,05 при наблюдаемом значении 
стандартизированного размера эффекта dC. толь-
ко для варианта ИВх достигнута максимальная 
мощность (1 – β) = 1,00 с шириной 95% ДИ, 
равной 5∙10–5. В этом варианте оказывается, что 
для достижения приемлемой мощности (1 – β) = 
0,95 при уровне значимости α = 0,05 достаточно 
было использовать выборки объемом от 12 до 
31. Для этого варианта исходно размеры обеих 
выборок были более чем в два раза большими, 
и это означает, что результат статистически на-
дежен и вряд ли потребуется его повторение.

Для варианта нИПх точечная оценка до-
стигнутой мощности кажется высокой: (1 – β) 
= 0,88, однако нижняя граница 95% ДИ для нее 
очень мала: 0,18, и для достижения мощности 
0,054 и для достижения мощности (1 – β) = 0,95 
при уровне значимости α = 0,05 необходимо ис-
пользовать выборки объемом n1 =  n2 от 7 до 
136. Это означает, что если потребуется полу-
чить статистически более надежные результаты, 
то придется повторить опыт выборками до 136 
крыс в каждой. Для варианта ГИПх точечная 
оценка достигнутой мощности низка: (1 – β) = 
0,44, и нижняя граница 95% ДИ для нее очень 
мала: 0,18, и для достижения мощности 0,95 
при α = 0,05 необходимо использовать выборки 
объемом n1 = n2 от 13 до 5305. Это означает, 
что если потребуется получить статистически 
более надежные результаты, то придется повто-
рить опыт с выборками до 5305 крыс в каждой. 
очевидно, что этот вариант эксперимента вряд 
ли имеет смысл повторять.
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Клинический опыт лечения рЯ путем ин-
траперитонеальной химиотерапии предоставля-
ет все больше доказательств, что десятилетний 
порог выживаемости у 45–50% пациенток с 
далеко зашедшими стадиями заболевания нахо-
дится в пределах досягаемости, тогда как для 
в/в химиотерапии данные показатели остаются 
недоступными [22]. очевидные преимущества 
интраперитонеальной химиотерапии показаны 
нами в исследовании на модели асцитного рЯ 
у крыс, в котором однократное в/б введение ди-
оксадэта увеличивало продолжительность жизни 
на 79%, в то время как в/в введение препарата 
в той же дозе не влияло существенно на вы-
живаемость [4]. Увеличение эффективности ле-
чения больных рЯ с канцероматозом брюшной 
полости с помощью включения в схему интра-
перитонеальной химиотерапии подтверждается 
в больших рандомизированных исследованиях 
III фазы, однако выбор наиболее оптимально-
го режима интраперитонеальной химиотерапии 
остается предметом дискуссий [16].

Согласно полученным нами данным, для пре-
парата диоксадэт наибольшая эффективность в 
лечении достигается посредством ГИПх. тем-
пература выше 40°C способствует гибели ра-
ковых клеток, в то время как воздействие на 
интактные клетки остается минимальным; в 
опухолевых клетках при гипертермии наблю-
дается нарушение репликации ДнК, изменение 
структуры клеточных мембран и денатурация 
белковых структур; химиоперфузионное лечение 
в условиях нагревания раствора с цитостатиком 
приводит к повышению цитотоксичности, уве-
личению всасывания цитостатиков клетками и 
замедлению механизмов развития лекарственной 
резистентности; при гипертермическом воздей-
ствии в опухолевых тканях происходят измене-
ния кровотока, оксигенации, метаболического и 
энергетического статуса [23]. однако проведение 
ГИПх возможно только во время оперативного 
вмешательства; процедура практически сложна 
и ассоциирована с рядом побочных токсических 
эффектов (потеря массы тела, геморрагии, диа-
рея, гастроптоз); требует не только наличия до-
полнительного оборудования, но и применения 
наркоза, в чем данный метод уступает более без-
опасному и простому ИВх [1].

В нашем исследовании абсолютные показа-
тели выживаемости при нИПх с диоксадэтом 
существенно меньше по сравнению с ГИПх 
(p<0,003). Гипертермическая перфузия с физио-
логическим раствором статистически значимо 
увеличивала среднюю продолжительность жиз-
ни по сравнению с контролем без лечения (в/б 
введение физиологического раствора). При от-
носительно схожем статистическом эффекте как 
нИПх, так и ИВх, по сравнению с ГИПх, а 

также большей технической сложностью прове-
дения химиоперфузионного лечения, возникают 
сомнения о необходимости нИПх как такового 
в лечении канцероматоза брюшной полости при 
рЯ. ИВх хоть и оказывает сравнительно мень-
шее действие в сравнении с ГИПх, тем не менее 
более эффективна в сравнении с в/в химиотера-
пией и относится к менее инвазивным методам 
интраперитонеальной химиотерапии [2]. ИВх 
может проводиться курсами на любом этапе 
лечения больных рЯ. Среди нежелательных по-
бочных эффектов ИВх были отмечены катетер–
ассоциированные осложнения и абдоминальные 
боли, а также большая продолжительность про-
цедуры в сравнении с системных введением 
препаратов [1].

В настоящее время основным препаратом для 
проведения интраперитонеальной химиотерапии 
является цисплатин, однако недавние исследо-
вания показали, что за счет быстрого всасы-
вания из брюшной полости его концентрация 
в крови соответствует таковой при системной 
химиотерапии; в результате, большая часть ак-
тивированной платины, которая локализуется на 
опухолевых имплантатах, фактически поступает 
через кровоток, независимо от в/б или в/в спо-
соба введения [12]. на наш взгляд, более прием-
лемым для интраперитонеальной химиотерапии 
является лекарственный препарат диоксадэт. 
Клинические испытания по II фазе показали 
высокую эффективность диоксадэта при злока-
чественных опухолях различных локализаций, 
а наиболее значимый эффект был достигнут у 
больных с диссеминированным рЯ при сочета-
нии в/в и в/б способа введения [5]. активность 
диоксадэта связана с прямым воздействием на 
ДнК клетки, вне зависимости от клеточного 
цикла, с образованием внутри– и межспираль-
ных сшивок ДнК клеток [6]. такие преимуще-
ства диоксадэта как низкий молекулярный вес, 
амфифильность, продолжительное нахожде-
ние в брюшной полости и высокое контактное 
противоопухолевое действие [6] обуславливают 
перспективы его использования в интраперито-
неальной химиотерапии.

Полученные нами данные и анализ литера-
туры позволяют предположить, что результа-
ты лечения канцероматоза брюшной полости у 
больных рЯ можно значительно улучшить путем 
использования интраперитонеальной химиоте-
рапии. на наш взгляд, наиболее оптимальным 
будет комплексный подход к лечению таких 
пациенток. Этап циторедуктивного оператив-
ного вмешательства целесообразно дополнить 
ГИПх, а затем вместо адъювантной системной 
химиотерапии проводить курсы адъювантной 
ИВх. Препарат диоксадэт по своей эффектив-
ности и безопасности при различных режимах 
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интраперитонеальной химиотерапии имеет пре-
имущества по сравнению с наиболее часто ис-
пользуемым сегодня для этой цели цисплатином, 
что говорит о перспективности внедрения диок-
садэта в клиническую практику в качестве ос-
новного препарата для ГИПх и ИВх у больных 
диссеминированным рЯ.

Выводы

1. Все три режима итраперитонеальной хими-
отерапии препаратом диоксадэт – ИВх, нИПх 
и ГИПх – в сравнении с контролем без лечения 
оказывают статистически значимое противоопухо-
левое действие у крыс с перевитым асцитным рЯ.

2. только ИВх и нИПх препаратом диоксадэт 
статистически значимо увеличивают среднюю 
продолжительность жизни крыс по сравнению 
с собственными контролями (введение анало-
гичными путями физиологического раствора). 
Гипертермическая перфузия физиологическим 
раствором проявляет статистически значимую 
противоопухолевую активность в сравнении с 
контролем без лечения.

3. Из трех режимов интраперитонеальной хи-
миотерапии препаратом диоксадэт наиболее эф-
фективным является ГИПх. Противоопухолевые 
эффекты ИВх и нИПх одинаковы и уступают 
ГИПх.

4. Интраперитонеальная химиотерапия препа-
ратом диоксадэт предлагается для клинических 
испытаний у больных с диссеминированным рЯ 

по следующей схеме: циторедуктивная операция 
с интраоперационной ГИПх, затем курсы адъ-
ювантной ИВх.
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A comparative statistical study of the results of eight in-
dependent experiments on the efficacy of intraperitoneal che-
motherapy has been performed. The regiments of cathether 
intraperitoneal chemotherapy (CIPC), normothermic and hyper-
thermic chemoperfusion (NIPEC and HIPEC) with antitumor 
drug dioxadet were investigated in 288 female Wistar rats with 
ascitic ovarian cancer. Ovarian cancer was transplanted intra-
peritoneally (i.p.) 48 hours prior to a single chemotherapy at 
a number of 1×107 tumor cells. Dioxadet was administered at 
the maximum tolerated doses: CIPC – via syringe – 1.5 mg/kg 
body weight; NIPEC (36,5–37,5°С) and HIPEC (40,5–41,5°С) 
– infused for a continuous circulation using an experimental 
setting – at respective doses 30 and 15 mg/kg body weight. 
The rats in the control groups were administered in the same 
manner with physiological saline solution. The antitumor ef-
fects of the treatment were estimated as an increase in sur-
vival time. The statistical analysis was based on the principles 
of harmonization of statistical evidence and predictions. The 
mean survival time in the control group without treatment (i.p. 
saline injection) was 15 days with 95% confidence interval 
(CI) from 12 to 19 days. IPC, NIPEC and HIPEC increased 
mean survival time by 85, 97 and 202% (p<0.001 for the all 
cases) compared to the control group without treatment. Thus, 
HIPEC is the most effective mode of i.p. chemotherapy with 
antitumor drug dioxadet.

Key words: intraperitoneal chemotherapy, normothermic 
and hyperthermic intraperitoneal chemoperfusion, ovarian can-
cer, dioxadet
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перспективы активной специфической иммунотерапии 
аутологичными незрелыми костномозговыми дендритными клетками 

с фотодинамической терапией и циклофосфамидом у больных 
диссеминированной меланомой, резистентных к стандартным методам 

лечения
1Фгбу «Нии онкологии им. Н.Н. петрова» Минздрава россии,

2ФгбОу ВО сЗгМу им. и.и. Мечникова Минздрава россии,
санкт-петербург

представлены результаты клинического и 
иммунологического исследования активной 
специфической иммунотерапии аутологич-
ными незрелыми костномозговыми дендрит-
ными клетками (Дк) с фотодинамической 
терапией (ФДТ) и циклофосфамидом (ЦФ) 
больных диссеминированной меланомой, ре-
зистентных к стандартным методам лече-
ния. В исследование включено 27 больных, 
получавших лечение в нии онкологии им. 
н.н.петрова с 2007 по 2016 г. иммуноте-
рапию Дк-вакциной проводили в режиме 
21-дневных циклов. Методология проведения 
терапии заключалась в 1) приготовлении вак-
цинного препарата на основе костномозговых 
Дк с иммунофенотипом CD34-/CD14-/CD1a+/
CD83-/CD80-/+/CD86-/+/HLA-DR+;2) введения за 3 
дня до начала лечения ЦФ в дозе 300 мг вну-
тримышечно для элиминации Т-лимфоцитов 
с иммуносупрессирующей активностью; 3) 
сеанса фотодинамической терапии 4) 5-крат-
ном введении вакцинного препарата в облу-
ченные опухолевые очаги (разовая доза 1х106 
Дк-клеток/кг массы тела больного). 

клиническая и иммунологическая оцен-
ка эффективности Дк-ФДТ иммунотерапии 
была проведена у 27 больных диссеминиро-
ванной меланомой, из них 14 (52%) полу-
чили 1-2 цикла Дк-ФДТ иммунотерапии, 13 
(48%) – 3 и более циклов. полный регресс 
не был зарегистрирован. Частичный регресс 
– у 2 пациентов (7,4%), стабилизация опухо-
левого процесса – у 8 больных (29,6%). У 17 
(63%) пациентов наблюдалось прогрессирова-
ние заболевания. Установлено, что Дк-ФДТ 
иммунотерапия не вызывает нежелательных 
явлений (нЯ) 4-5 ст., у 4% пациентов заре-
гистрированы лейкоцитоз или лихорадка 3 
ст., у 54% пациентов отмечены нЯ 1-2 ст. 

иммунологический мониторинг выявил до-
стоверное снижение иммунорегуляторного 
индекса за счет преобладания цитотоксиче-
ских Т-лимфоцитов (ЦТл) в периферической 
крови больных с положительной клиниче-
ской динамикой и тенденцию к увеличению 
абсолютного содержания активированных 
Т-хелперов и ЦТл на фоне низкого содержа-
ния регуляторных Т-лимфоцитов. использо-
вание иммуномодулирующих эффектов ФДТ 
и ЦФ перед каждым 21-дневным циклом 
Дк-ФДТ иммунотерапии позволило достичь 
увеличения медианы общей выживаемости в 
8,4 мес. у больных с исчерпанными возмож-
ностями стандартного лечения.

ключевые слова: дендритные клетки, им-
мунотерапия, фотодинамическая терапия, 
диссеминированная меланома

Принципиально новые аспекты в индукции 
противоопухолевого иммунного ответа возника-
ют в связи с изучением роли «высокопрофес-
сиональных» дендритных клеток (ДК) в пре-
зентации опухолеассоциированных антигенов 
(оаа). Установлено, что опухоли могут укло-
няться от прямого действия цитотоксических 
т-лимфоцитов в результате дефектов их «опу-
холераспознающих» рецепторов, а также из-за 
недостаточной эффективности перекрестной 
презентации опухолевых антигенов антиген-пре-
зентирующими ДК. 

Показано, что т-клетки распознают имму-
ногенный (пептид-мнС) комплекс на поверх-
ностной мембране ДК в результате агрегации 
рецепторов с образованием центрального су-
прамолекулярного активационного комплекса в 
зрелом иммуннологическом синапсе. Индукция 
адоптивных иммунных ответов требует прямо-
го взаимодействия высокоспецифических ДК 
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с «наивными» т-лимфоцитами. ДК являются 
чрезвычайно интересной мишенью для тера-
певтических манипуляций иммунной системой, 
способной изменить соотношение «опухоль – 
организм хозяина» в пользу хозяина и увеличить 
интенсивность иммунного ответа, направленно-
го на опухоль. Вместе с тем, вакцинотерапия ДК 
может быть неэффективной вследствие узкой 
специфичности иммунизирующих эпитопов или 
одного иммуногенного эпитопа. 

Установлено, что использование полиэпи-
топных иммуногенных оаа облегчает индук-
цию/активацию т-лимфоцитов с различными 
специфичностями их клеточных рецепторов, 
которые могут лучше контролировать заболе-
вание и предотвращать уклонение опухоли от 
иммунобиологического надзора; способ введе-
ния ДК-вакцины является очень важным фак-
тором успешной противоопухолевой вакциноте-
рапии. несмотря на то, что ДК, нагруженные 
антигеном, могут непосредственно активировать 
т-клетки в местах их введения, необходимо при-
нимать во внимание способ введения ДК, так 
как от этого может зависеть качество иммунного 
ответа [7, 9, 11, 14, 16, 25].

В ранних работах м. Korbelik и соавт. 
[12,13] было показано, что вакцинация C3н/
неN мышей, подвергавшихся фотодинамичес-
кой терапии (ФДт), слабоиммуногенной куль-
турой опухолевых клеток плоскоклеточного 
рака SCCVII в апоптозе приводит к актива-
ции цитотоксических т-лимфоцитов, регрессу 
опухоли и устойчивости к повторной привив-
ке этой формы рака. Введение незрелых ДК в 
ФДт «леченую» аденокарциному С-26, расту-
щую в BALB/c мышах, активирует CD8+ цито-
токсические т-клетки, NK-клетки и вызывает 
полный регресс опухоли у большинства экспе-
риментальных животных. 

В пилотном исследовании В.м. моисеенко и 
соавт. [6] было показано, что введение незре-
лых костномозговых ДК в опухолевые очаги, 
доступные для ФДт, у больных с диссемини-
рованной меланомой кожи, резистентных к хи-
миотерапии и иммунотерапии, вызывало стаби-
лизацию заболевания, частичный или полный 
регресс отдельных метастатических очагов у 2 
(40%) из 5 больных. Это, наряду с безопаснос-
тью и клинической эффективностью метода, его 
последующей стандартизацией и регистрацией 
медицинской технологии [5], позволило счи-
тать костномозговые ДК, сенсибилизированные 
фотомодифицированными опухолевыми клет-
ками в иммуногенной апоптотической форме, 
перспективными кандидатами для активной 
специфической иммунотерапии пациентов с 
распространенной меланомой, резистентных к 
стандартному лекарственному лечению. 

Материалы и методы

В исследование после подписания информированного 
согласия включено 27 больных: 7 (25,9%) мужчин и 20 
(74,1%) женщин с верифицированным гистологическим 
диагнозом метастатической формы меланомы, получав-
ших лечение в ФГБУ «нИИ онкологии им. н.н. Петрова» 
минздрава россии в период с 2007 по 2016 год. Крите-
риями включения в исследование были: возраст старше 
18 лет, общее удовлетворительное состояние (ECOG<3), 
наличие доступных для ДК-ФДт-терапии опухолевых оча-
гов. Критериями невключения были метастатические по-
ражения центральной нервной системы с неврологической 
симптоматикой, активный аутоиммунный процесс, наличие 
признаков острого или обострение хронического инфекци-
онного заболевания, нарушение функции печени, почек, 
костного мозга, беременность или лактация. Четырнадцать 
больных (52%) получили 1 или 2 цикла ДК-ФДт иммуно-
терапии, 13 (48%) пациентов – 3 и более циклов ДК-ФДт 
иммунотерапии. 

В табл. 1 представлена клиническая характеристика па-
циентов, получавших ДК-ФДт иммунотерапию.

Средний возраст пациентов 48,9 лет (от 25 до 74 лет). 
Все больные ранее получали лекарственное лечение. хирур-
гические операции были выполнены у 25 (93%) пациентов, 
лучевая терапия – у 6 (22%). Предшествующая иммуноте-
рапия проведена у 17 (63%) больных: 1) цитокинотерапия, 
преимущественно интерферон-альфа – у 14 (52%) пациен-
тов; 2) ингибиторы контрольных точек: CTLA-4 (ипилиму-
маб или тремелимумаб) – у 6 (22%) больных, PD-1 ингиби-
торов (ниволумаб у 1 (4%) больного); 3) иммуномодуляторы: 
рефнот или ингарон; 4) BRAF ингибиторы применялись у 
4 (15%) пациентов до начала терапии (вемурафениб или 
дабрафениб  — у 3 больных, комбинация дабрафениба и 
траметиниба у 1 пациента). химиотерапия была проведена 
у 19 (70%) больных, преимущественно, в виде монотерапии 
дакарбазином (14 больных, 52%). также пациенты получа-
ли полихимиотерапию и химиоиммунотерапию (комбинации 
интерферона-альфа и полихимиотерапии на основе алкили-
рующих агентов) у 5 (19%) больных. 

на момент начала ДК-ФДт иммунотерапии у 20 (74%) 
больных были выявлены висцеральные метастазы либо по-
вышение уровня ЛДГ (м1с стадия), у 2 (7,4%) пациентов 
метастазы в легких (м1b), у 3 (11,1%) больных – изолиро-
ванное поражение кожи и/или метастазы в лимфатических 
узлах (м0 неоперабельные или м1а стадия). У 2 больных 
подстадия м не установлена вследствие отсутствия сведе-
ний об уровне ЛДГ при наличии изолированного пораже-
ния кожи и периферических лимфатических узлов.

Все пациенты проходили комплексное обследование, 
включающее стандартные клинические, лабораторные, 
рентгенологические и ультразвуковые методы исследова-
ния до начала терапии и регулярно в течение всего лечения 
в соответствии с выбранными методами оценки безопас-
ности и эффективности терапии.

Исследование иммунологических показателей проводи-
лось перед каждым циклом иммунотерапии с помощью со-
временных технологий: 1) иммуноцитохимии, 2) проточной 
цитометрии, 3) ELISpot анализа, 4) иммуноферментного 
анализа, а также 5) оценки реакции гиперчувствительно-
сти замедленного типа (ГЗт) через 24 и 48 часов после 
внутрикожной инъекции пула стандартизированных рако-
во-тестикулярных антигенов собственного производства.

технология приготовления вакцины на основе костно-
мозговых дендритных клеток заключалась в мобилизации 
миелоидных предшественников ДК из костного мозга в пе-
риферическую кровь с помощью гранулоцитарного колони-
естимулирующего фактора (5 мкг/кг массы тела подкожно 
в течение 4-5 дней), операции афереза, дифференцировки 
миелоидных предшественников в незрелые ДК в течение 
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Таблица 1. Клиническая характеристика пациентов, получавших ДК-ФДТ иммунотерапию

Характеристика
абс.

1-2 цикла 3 и более циклов р Всего

абс. % абс. % абс. %

Всего больных 14 52 13 48 - 27 100

Количество циклов терапии 21 27 57 73 0,001 78 100

Медиана длительности наблюдения, мес. 4,1 9,6 - 4,8

Количество цензурированных наблюдений (время 
до прогрессирования)

1 7,1 2 15,4 0,49 3 11,1

Количество цензурированных наблюдений (общая 
выживаемость)

5 35,7 5 38,5 0,88 10 37

Пол мужчины 3 21,4 4 30,8 0,58 7 25,9

женщины 11 78,6 9 69,2 20 74,1

Возраст, лет средний 47,6 50,2 0,61 48,9

диапазон 25-74 28-64 25-74

Стадия M 0 1 7,1 0 0 0,5 1 3,7

1 1 1 7,1 1 7,7 2 7,4

1a 1 7,1 1 7,7 2 7,4

1b 0 0 2 15,4 2 7,4

1c 11 78,5 9 61,5 20 74,1

Локализация 
метастазов

Кожа и мягкие ткани 13 92,9 10 76,9 0,23 23 85,2

отдаленные лимфтические 
узлы

8 51,7 9 69,2 0,51 17 63

Печень 3 21,4 3 23,1 0,91 6 22,2

Легкие 5 35,6 7 53,8 0,34 12 44,4

надпочечник 3 21,4 2 15,4 0,69 5 18,5

Кости 1 7,1 1 7,7 0,95 2 7,4

Головной мозг 2 14,3 3 23,1 0,55 5 18,5

Линия терапии 1 2 14,3 5 38,5 0,36 7 25,9

2 1 7,1 2 15,4 3 11,1

3 5 35,7 2 15,4 7 25,9

4 5 35,7 3 23,1 8 29,6

≥5 1 7,1 1 7,7 2 7,4

Линия 
иммунотерапии

1 2 14,3 5 38,5 0,28 7 25,9

2 1 7,1 2 15,4 3 11,1

3 5 35,7 2 15,4 7 25,9

≥4 6 42,8 4 30,8 10 37

Вид предшествую-
щего лечения

Лучевая терапия 5 36 1 8 0,25 6 22

Хирургическое лечение 14 100 11 85 25 93

иммунотерапия
-интерферон-альфа
- дК-вакцины
- ингибиторы CtLA-4
- ингибиторы PD-1
-Прочее

10
7
7
1
1
6

71
50
50
7
7

43

7
7
0
5
0
0

54
54
0

38
0
0

17
14
7
6
1
6

63
52
26
22
4

22

BRAF ингибиторы 3 21 1 8 4 15

Химиотерапия
-дакарбазин
-Полихимио-терапия
-Химиоиммуно-терапия

12
9
3
1

86
64
21
7

7
5
0
1

54
38
0
8

19
14
3
2

70
52
11
7

М1* – выделение подстадии не представляется возможным

5 дней. Использовали безсывороточную сбалансированную 
питательную среду «CellGro DC» (CellGenix, Германия), 
ростовые факторы и факторы дифференцировки: грануло-
цитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор 
(72 нг/мл, Фармсинтез, россия) и интерлейкин-4 (20 нг/
мл CellGenix, Германия), которые вносились на 1-й и 3-й 
день культивирования. При соблюдении вышеуказанных 
условий получали от 2 до 5х109 и более клеток с жизне-

способностью не менее 98% и иммунофенотипом CD34-/
CD14-/CD1a+/CD83-/CD80-/+/CD86-/+/HLA DR+.

Дифференцировку вакцинных ДК регистрировали с 
помощью иммуноцитохимического метода или проточной 
цитометрии, которые позволяют оценить процесс созрева-
ния клеток и экспрессию дифференцировочных антигенов. 

При введении в ФДт-облученный опухолевый очаг 
ДК ресуспендировались в 1,0-4,5 мл 0,9% раствора NaCl, 
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содержащего альбумин человека (конечная концентрация 
2%). разовая доза ДК [1,0х106 клеток/кг массы тела боль-
ного (7-10 х107 клеток)] вводилась по периферии ФДт-
модифицированного опухолевого очага, в общей сложнос-
ти в 9 точек по 0,5 мл. В очаг вводилось не менее 1 мл 
вакцинного препарата на 1 см опухолевого очага. 

остальные ДК помещались в криосреду (90% ауто-
логичной плазмы и 10% диметилсульфоксида) (Sigma, 
Сша) и индивидуальные маркированные криопробирки 
(NuncCryoTube, Сша). В дальнейшем проводилась крио-
консервация с помощью программного замораживателя 
«Ice-Cube 14S» (австрия) с контролируемой скоростью 
охлаждения, составляющей –1оС/мин в диапазоне от +4оС 
до –4оС, и –5оС/мин в диапазоне от –40 до –12оС. После 
этого образцы помещались в жидкий азот (-196оС), где хра-
нились до использования.

Иммунотерапия ДК-вакциной проводилась в режиме 
21-дневных циклов. В день 0 пациенты получали 300 мг 
циклофосфамида внутримышечно с целью элиминации 
т-лимфоцитов с иммуносупрессирующей активностью. В 
день 4 21-дневного цикла проводилась фотодинамическая 
терапия с введением солей хлорина в дозе 1 мг/кг мас-
сы тела, облучением опухолевого очага красным светом с 
длиной волны 662 нм в дозе 400 Дж через 2 часа после 
введения фотосенсибилизатора. Через 6 час свежие или 
размороженные ДК вводили в ФДт-облученный опухоле-
вый очаг. Введение продолжалось ежедневно с 4-го по 8-й 
дни 21-дневного цикла ДК-ФДт иммунотерапии.

токсичность оценивали по шкале NCI CTC AE v.3. 
оценка эффективности лечения осуществлялась по кри-
териям RECIST. Время до прогрессирования определяли 
как время от первого введения лекарственных средств в 1 
цикле (начало лечения) до выявления признаков прогресси-
рования заболевания, общую выживаемость  — от начала 
лечения до смерти больного от любой причины. При от-
сутствии данных за прогрессирование на момент смерти 
наблюдение оставалось неполным. 

Статистическую обработку осуществляли с помощью 
пакета программ SPSS 18. Для анализа использовались 
описательные статистики, точный критерий Фишера, метод 
Каплана-майера и метод пропорциональных рисков Кокса. 

результаты и обсуждение

В исследование были включены пациенты с 
распространенным опухолевым процессом, низ-
кой ожидаемой эффективностью зарегистриро-
ванного в рФ лекарственного лечения и низкой 

ожидаемой продолжительностью жизни. Вместе с 
тем, понимание возможности увеличения време-
ни до прогрессирования и общей выживаемости, 
повышение эффективности системы организации 
медицинской помощи на основе обеспечения дос-
тупности для населения эффективных технологий 
оказания медицинской помощи (Государственная 
программа развития здравоохранения, Концеп-
ция-2020) позволило провести клиническую и 
иммунологическую оценку перспективной тех-
нологии у этой категории больных.

Применение ДК-ФДК иммунотерапии позво-
ляло достичь клинического эффекта у 37% боль-
ных и объективного ответа у 7,4% пациентов. 
Клиническая эффективность ДК-ФДт иммуноте-
рапии представлена в табл. 2.

Судя по представленным данным, медиана 
времени до прогрессирования в целом по двум 
группам больных (1 гр. получила 1-2 цикла им-
мунотерапии; 2 гр. – 3 и более циклов), сос-
тавила 2,5 мес. (1,8 и 4 мес. соответственно); 
медиана общей выживаемости, соответственно 
2,5 и 8,4 мес. (рис. 1 и 2).

При сравнении 2-х групп больных статисти-
чески значимых различий не было получено. 
Вместе с тем, обращает на себя внимание боль-
шая интенсивность предшествующего лечения 
у этих пациентов, что позволяет предположить 
наличие у них более резистентных форм забо-
левания.

ДК-ФДт иммунотерапия удовлетворительно 
переносилась большинством пациентов. Серьез-
ных нежелательных явлений, нежелательных 
явлений 4-5 ст., связанных с терапией, не наб-
людалось, за исключением 4% больных, у кото-
рых были выявлены лейкоцитоз или лихорадка 
3 ст., а также болезненность в месте введения, 
требовавшая обезболивания слабыми опиатами. 
наиболее частым нежелательным явлением был 
гриппоподобный синдром 1–2 ст., отмечавшийся 
у 54% пациентов. 

Таблица 2. Клиническая эффективность ДК-ФДТ иммунотерапии у больных диссеминированной меланомой  
с исчерпанными возможностями лекарственного лечения

Показатель 1-2 цикла 3 и более циклов р Всего

Полный регресс (%) 0 0

0,018

0

Частичный регресс (%) 1 (7,1%) 1 (7,7%) 2 (7,4%)

Объективный ответ (%) 1 (7,1%) 1 (7,7%) 2 (7,4%)

Стабилизация (%) 1 (7,1%) 7 (53,8%) 8 (29,6%)

Клинический эффект (%) 2 (14,3%) 8 (61,5%) 10 (37%)

Прогрессирование (%) 12 (85,7%) 5 (38,5%) 17 (63%)

Время до прогрессирования
(медиана, мес.) 1,8 4

0,001
2,5

95% ди 0,4-3,3 2,7-5,3 1,7-3,3

1-летняя выживаемость без прогрес-
сирования 0 9 40 5

Общая выживаемость (медиана, мес.) 4,8 10,9

0,036

8,4

95% ди 3,3-6,3 1,3-20,6 4,2-20,6

1-летняя общая выживаемость 26 47 37
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рис. 1. Кривые времени до прогрессирования опухолевого процесса у больных диссеминированной меланомой,  
получавших дК-ФдТ иммунотеарпию

рис. 2. Кривая общей выживаемости больных диссеминированной меланомой, получавших дК-ФдТ иммунотерапию
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Заслуживающими внимания оказались на-
блюдения за пациентами, которым было про-
должено лечение. так, у одной пациентки (а., 
55 лет) из 2-х больных, достигших частичного 
регресса, была произведена неполная циторе-
дуктивная операция и вакцинотерапия продол-
жена с помощью зрелых аутологичных ДК, на-
груженных раково-тестикулярными антигенами, 
которая продолжалась в течение последующих 
2,5 лет. Эффект терапии без признаков прогрес-
сирования опухолевого процесса у этой паци-
ентки сохраняется уже более 4-х лет. У другой 
больной (К., 54 лет), получившей 3 цикла ДК-
ФДт иммунотерапии, наблюдалось прогресси-
рование опухолевого процесса через 3 мес. от 
начала лечения. однако продолжительность ее 
жизни составила более 7 лет. 

результаты клинической эффективности, по-
лученные в нашем исследовании, полностью 
согласуются с результатами работ, основанных 
на применении дендритноклеточных техноло-
гий, использующих полиэпитопные антигены и 
зрелые ДК (на сегодняшний день в доступной 
литературе нет аналогов клинических исследо-
ваний по использованию незрелых костномоз-
говых ДК). 

так, в работе С. Oshita и соавт. [15] часто-
та объективных ответов составила 4% (95% ДИ 
0-15%), а клинический эффект был достигнут у 
29% (95% ДИ 11-47%) пациентов. В исследова-
нии E. Ellbaek и соавт. [10] не наблюдали объек-
тивных ответов, но у 56% пациентов была отме-
чена стабилизация заболевания. медиана общей 
выживаемости больных в этом исследовании со-
ставила 9,4 мес. R. Tepiakis и соавт. [21] отмеча-
ли стабилизацию заболевания у 24% пациентов, 
при этом медиана общей выживаемости была 
9 мес. Похожие результаты были получены A. 
Ribas с соавт. – контроль роста опухоли у 27% 
больных [17]. наши собственные данные сви-
детельствуют о схожей эффективности подоб-
ных вакцин: у пациентов с диссеминированной 
меланомой, получавших ДК-вакцину на основе 
зрелых ДК, нагруженных раково-тестикулярны-
ми антигенами, частота объективного ответа со-
ставила 4%, клиническая эффективность – 38% 
при медиане общей выживаемости в 11,5 мес 
[1]. несколько выпадает из этого ряда работ ис-
следование R.O. Dillman с соавт. [8], где 24% 
больных имели 4 стадию заболевания, при этом 
медиана общей выживаемости составила 18,8 
мес. и авторы отмечают высокую безопасность 
данной технологии. 

необходимо отметить, что в настоящее вре-
мя, достигнут существенный прорыв в лечении 
диссеминированной меланомы благодаря новым 
лекарственным препаратам – ингибиторам им-
мунологического синапса (immune checkpoint 

inhibitor). так, эффективность ингибиторов PD1, 
в настоящее время, приближается к 26-32% при 
использовании их во 2-й и последующих лини-
ях лекарственного лечения [19, 23, 24]; медиана 
общей выживаемости превышает 24 мес. Вме-
сте с тем, возможность терапии ингибитора-
ми контрольных точек не снижает значимость 
описываемой нами технологии, которая облада-
ет принципиально иным механизмом действия 
– стимулирует образование выраженной лим-
фоидной инфильтрации в отдаленных, не под-
вергнутых облучению, опухолевых очагах (рис. 
3.) [5]. Именно такая лимфоидная инфильтрация 
является необходимым условием для достиже-
ния эффекта ингибиторов PD-1 [22].

тезис о возможном отсроченном эффекте 
вакцинотерапии и влиянии его на эффектив-
ность последующего лечения поддерживается 
результатами исследования R. Ridolfi и соавт. 
[18], где эффективность химиоиммунотерапии 
больных меланомой кожи после вакцинотерапии 
составила 63,6%, тогда как без этой комбинации 
эффект описан только для 30% случаев [20].

При анализе результатов лабораторного им-
мунологического обследования наблюдали раз-
личную динамику иммунологических показате-
лей у больных с положительным клиническим 
эффектом (частичный регресс или стабилизация 
процесса) (КЭ) и прогрессированием заболева-
ния (ПЗ), которые получили 2 и более цикла им-
мунотерапии. В процессе лечения обнаружили 
отличия в количественном изменении содержа-
ния т-хелперов (CD3+CD4+) и цитотоксических 
т-лимфоцитов (ЦтЛ) (CD3+CD8+) у пациентов с 
КЭ и ПЗ, что нашло выражение в определении 
иммунорегуляторного индекса (табл. 3, рис. 4), 
этот показатель был достоверно выше у боль-
ных с PD на протяжении нескольких циклов 
вакцинотерапии, что свидетельствовало о пре-
обладании субпопуляции ЦтЛ у больных с по-
ложительной клинической динамикой. При этом 
у больных с КЭ на протяжении трех циклов 
вакцинотерапии количественное содержание ак-
тивированных ЦтЛ (CD3+CD8+HLA-DR+) было 
существенно выше, чем у больных с ПЗ, а затем 
этот показатель снижался, что можно объяснить 
вероятной миграцией активированных ЦтЛ в 
тканевые структуры опухоли (рис. 4).

Что касается изменений количества 
т-хелперов, экспрессирующих на своей поверх-
ности антигены HLA-DR, их содержание увели-
чивалось в периферической крови пациентов с 
КЭ к завершению лечения, что свидетельству-
ет о нарастании их активности, и снижалось у 
больных c ПЗ (рис. 6).

В нашем исследовании наблюдалось досто-
верное увеличение абсолютного содержания 
NKT-клеток (CD3+CD16+CD56+), в том числе 
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рис. 3. инфильтрация лимфоцитами опухолевого очага после проведения 2-х циклов дК-ФдТ иммунотерапии. а – гематоксилин-эозин, 
Б – иммуногистохимическое окрашивание на общий лейкоцитарный антиген (LCA) [5]

рис. 4. динамика количественного содержания ЦТЛ в периферической крови больных диссеминированной меланомой с различным 
клиническим эффектом и регуляторного индекса, выражающегося в отношении количества CD4+ и CD8+ лимфоцитов (различия 

достоверны, 0,0001<p<0,02)

рис. 5. динамика абсолютного содержания цитотоксических Т-лимфоцитов и активированных цитотоксических Т-лимфоцитов 
(HLA-DR+) в периферической крови больных диссеминированной меланомой с различным клиническим эффектом в процессе дК-

ФдТ иммунотерапии
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увеличение референсных значений, у больных 
с ПЗ до начала лечения; далее, в процессе 
ДК-ФДт иммунотерапии, их количество сни-
жалось и сохранялось на определенном уров-
не, причем у больных с КЭ, их содержание 
было более низким (табл. 3). В литературе нет 
единого мнения по поводу роли NKT-клеток 
в противоопухолевом иммунитете, но тем не 
менее, клинические наблюдения позволяют 
рассматривать увеличение количества NKT-
клеток как неблагоприятный прогностический 
признак [4].

абсолютное содержание естественных кил-
лерных клеток (CD3+CD16+CD56+) до начала ле-

чения было достоверно выше у больных с ПЗ, 
но затем существенно снижалось в процессе 
терапии, в то время как у больных с положи-
тельной клинической динамикой не наблюдали 
негативных количественных изменений этой 
популяции клеток. Учитывая, что NK-клетки 
рассматриваются как играющие важную роль в 
индукции противоопухолевого иммунного отве-
та, можно рассматривать тенденцию снижения 
численности этой субпопуляции клеток у боль-
ных с ПЗ, как неблагоприятную [3].

Субпопуляция регуляторных т-лимфоцитов, 
определяемая триадой антигенов 
CD4+CD25brightCD127low, характеризовалась малой 

рис. 6. динамика абсолютного содержания Т-хелперов и активированных Т-хелперов (HLA-DR+) в периферической крови больных 
диссеминированной меланомой с различным клиническим эффектом в процессе дК-ФдТ иммунотерапии

Таблица 3. Анализ субпопуляций лимфоцитов периферической крови больных диссеминированной меланомой  
в процессе иммунотерапии ДК-ФДТ иммунотерапии

измеряемый 
показатель
(х109 кл/л)

КЭ (n=7) ПЗ (n=10)

1 2 3 4 6 1 2 3 4 6

CD3+CD19- 1,31±0,318 1,28±0,236 1,07±0,286 1,22±0,236 0,91±0,139 1,40±0,417 1,26±0,095 1,04±0,160 1,05±0,150 0,68±0,075

CD3+CD19+ 0,19±0,047 0,23±0,045 0,15±0,038 0,17±0,055 0,19±0,075 0,17±0,068 0,09±0,025 0,11±0,031 0,10±0,040 0,09±0,020

CD3+CD4+ 0,97±0,167 0,77±0,131 0,68±0,176 0,80±0,118 0,64±0,158 0,83±0,257 0,81±0,144 0,54±0,084 0,57±0,075 0,53±0,015

CD3+CD4+HLA-DR+ 0,15±0,029 0,09±0,025 0,05±0,014 0,107±0,015 0,06±0,016 0,15±0,026 0,15±0,034 0,12±0,028 0,08±0,060 0,04±0,029

CD3+CD8+ 0,60±0,087 0,55±0,141 0,81±0,425* 0,547±0,120 0,40±0,053 0,60±0,118 0,51±0,070 0,52±0,099* 0,43±0,065 0,41±0,070

CD3+CD8+HLA-DR+ 0,14±0,048 0,07±0,041 0,09±0,012 0,110±0,010 0,07±0,013 0,27±0,123 0,20±0,058 0,18±0,079 0,08±0,043 0,06±0,003

CD3+CD16+CD56+ 1,06±0,021* 0,04±0,019 0,19±0,157 0,026±0,010 0,05±0,032 0,21±0,095* 0,17±0,046 0,21±0,060 0,11±0,045 0,13±0,005

CD3-CD16+CD56+ 0,35±0,054* 0,39±0,085 0,35±0,134 0,251±0,076 0,26±0,099 0,51±0,998* 0,34±0,101 0,29±0,089 0,09±0,010 0,13±0,005

CD4+CD25brightCD127low 0,06±0,003 0,05±0,024 0,03±0,005 0,041±0,009 0,04±0,002 0,04±0,011 0,04±0,006 0,03±0,005 0,03±0,015 0,03±0,008

CD3+CD4+CD8+ 0,03±0,005 0,03±0,004 0,02±0,003 0,012±0,002 0,03±0,014 0,04±0,014 0,02±0,007 0,02±0,009 0,020 0,02±0,004

CD4+/CD8+ 0,034±0,005* 0,03±0,004* 0,02±0,003* 0,012±0,002* 0,03±0,014* 1,93±0,600* 2,08±0,486* 1,47±0,209* 1,35±0,050* 1,35±0,250*

*  — 0,0001<p<0,05
КЭ  — клинический эффект (частичный регресс или стабилизация опухолевого процесса); ПЗ – прогрессирование заболевания
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численностью, не превышающей референсных 
значений у обеих групп пациентов, что говорит 
о достаточном влиянии вводимой дозы цикло-
фосфамида, и имела более выраженную тенден-
цию к снижению у больных с КЭ. 

таким образом, у больных диссеминирован-
ной меланомой ДК-ФДт иммунотерапия безо-
пасна и не сопровождается нежелательными 
явлениями 3–5 ст. направленность изменений 
иммунологических и клинических параметров 
часто оказывается неоднозначной, но позволяет 
в целом говорить об усилении опухолеспецифи-
ческого иммунного ответа и его корреляции с 
клинической эффективностью.

Прогресс в этой области может быть связан с 
дальнейшим изучением молекулярно-генетичес-
ких особенностей развития противоопухолевого 
иммунного ответа у пациентов с диссеминиро-
ванной меланомой.

Выводы:

1. Иммунотерапия на основе аутологичных 
незрелых костномозговых дендритных клеток 
в сочетании с фотодинамической терапией и 
низкими дозами циклофосфамида является эф-
фективным методом активной специфической 
иммунотерапии и оказывает клинически значи-
мый противоопухолевый эффект у больных дис-
семинированной меланомой [частичный регресс 
у 7,4% больных, стабилизация опухолевого про-
цесса у 37% пациентов]. 

2. ДК-ФДт иммунотерапия хорошо перено-
сится больными и не вызывает тяжелых мест-
ных и общих токсических реакций 4-5 ст. У 
4% больных были выявлены лейкоцитоз или 
лихорадка 3 ст., а также болезненность в месте 
введения, требовавшая обезболивания слабыми 
опиатами. наиболее частым нежелательным яв-
лением был гриппоподобный синдром 1-2 ст., 
наблюдаемый у 54% пациентов.

3. Использование иммуномодулирующих 
эффектов фотодинамической терапии и цикло-
фосфамида перед каждым 21-дневным циклом 
иммунотерапии аутологичными незрелыми кост-
номозговыми дендритными клетками позволяет 
повысить эффективность лечебной вакцинотера-
пии, достичь клинической эффективности у 37% 
(95% ДИ 14-61%) больных и увеличения меди-
аны общей выживаемости в 8,4 мес. у больных 
с исчерпанными возможностями стандартного 
лечения. 
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There are described the results of clinical and immunological 
efficacy assessment of active specific immunotherapy with 
autologous immature dendritic cells (DC) combined with 
photodynamic therapy (PDT) and cyclophosphamide (C) in 
disseminated melanoma patients, resistant to standard therapy. 
27 patients treated in the N.N. Petrov Research Institute of 
Oncology were included in the study from 2007 till 2016. 
Immunotherapy was conducted in a 21-day cycles. Therapy 
included following steps: 1) preparation of individual vaccine 
preparation from bone-marrow derived DC with immune 
phenotype CD34-/CD14-/CD1a+/CD83-/CD80-/+/CD86-/+/HLA-
DR+; 2) Intramuscular 300 mg C injection in day 1 of treatment 
cycle for elimination T-lymphocytes with immunosuppressing 
activity; 3) PDT with chlorin salts at day 4 six hours before 
start of vaccinotherapy; 4) Daily intralesional injections of 
DC vatccine in irradiated lesions in the dose 1х106 DC cells/
kg. Clinical and immunological efficacy was assessed in 27 
patients. Fourteen (52%) patients received 1-2 cycles of therapy, 
13(48%) received 3 or more cycles. No complete response was 
seen. Partial response (RECIST 1.1) was found in 2 (7,4%) 
patients, stable disease in 8 (29,6%) patients. Seventeen (63%) 
patients progressed. Median time to progression (TTP) was 
2.5 month, median overall survival (OS) 8.4 month. One-year 
survival was 5% and 37% for TTP and OS, respectively. No 
adverse events (AE) of grade 4-5 (CTC AE v4) were seen. 
Grade 3 fever was registered in 4% of patients. Grade 1-2 
AE were found in 54% of patients. Immunologic assessment 
revealed significant decline of immunoregulatory index (CD/
CD8) caused by prevalence of cytotoxic T-lymphocytes in 
peripheral blood of responding patients (patients with clinical 
benefit). Tendency for elevation of absolute number of activates 
T-helpers and cytotoxic T-lymphocytes together with low 
T-regulatory cells concentration was also found. Combination 
therapy using immunomodulatory effects of C, PDT and DC 
vaccine in 21-day treatment cycles produce promising activity 
and favorable toxicity profile in heavily pretreated disseminated 
melanoma patients. 

Key words: dendritic cells, immunotherapy, photodynamic 
therapy, disseminated melanoma
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как изменились подходы к лекарственной терапии злокачественных 
опухолей (первому отечественному противоопухолевому препарату 
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В 1947 году в институте онкологии в ле-
нинграде впервые в ссср л.Ф. ларионовым 
и В.г. немецем был разработан и клиниче-
ски апробирован первый отечественный ци-
тостатик эмбихин. на протяжении последую-
щих десятилетий в рамках отечественных и 
международных исследований было изучено 
более 150 различных противоопухолевых пре-
паратов и средств сопроводительной терапии, 
вошедших в практику современной онколо-
гии и гематологии. Базируясь на результатах 
фундаментальных и клинико-эксперимен-
тальных исследований, в институте успешно 
изучаются и внедряются все новые подходы 
в системном лечении злокачественных опу-
холей, включающие таргетную терапию и 
иммунотерапию.

ключевые слова: злокачественные опухо-
ли, первый цитостатик, эмбихин, таргетная 
терапия, иммунотерапия

Сегодня в рамках отечественных и между-
народных клинических испытаний изучено уже 
более 150 различных противоопухолевых пре-
паратов и средств сопроводительной терапии, 
вошедших в практику современной онкологии 
и гематологии. начало развитию отечественно-
го противоопухолевого лекарственного лечения 
злокачественных опухолей было положено еще 
в 40-х годах прошлого века, на эксперимен-
тальном этапе становления системной противо-
опухолевой терапии, когда произошло одно из 
самых знаменательных событий в развитии оте-
чественной онкологии. В 1947 году в Институте 
онкологии амн СССр (г. Ленинград) впервые 
в СССр был применен в клинической практике 
первый отечественный препарат эмбихин. Пре-
парат был разработан Леонидом Федоровичем 
Ларионовым – руководителем лаборатории экс-
периментальной терапии рака, созданной в 1945 
году при поддержке директора Института нико-
лая николаевича Петрова, и профессором Ле-

нинградского технологического института Вуль-
фом Григорьевичем немецем [2, 8].

В 1946 году в зарубежной печати появилась 
первая статья A. Gilman и F.S. Philips [2, 25] 
о возможной активности азотистых ипритов 
при гемобластозах. Через год в Ленинграде под 
руководством Л.Ф. Ларионова и В.Г. немеца 
уже был синтезирован целый ряд производных 
азотистых ипритов (хлорэтиламинов), в числе 
которых был и метил-бис-(β-хлорэтил)-амин, 
обозначенный авторами как эмбихин. Доступ-
ных сведений ни о методике лечения хлорэти-
ламинами в клинике, ни о дозах и способах их 
введения в то время не было. только в 1948 
году вышла работа Грэфа о действии однократ-
ных смертельных доз азотистых ипритов у жи-
вотных при разных способах введения [2, 26]. 
Доклиническое изучение противоопухолевых и 
токсических свойств эмбихина проводила со-
трудница лаборатории экспериментальной тера-
пии рака Лидия Леонидовна малюгина, которая 
в 1947 году, по категорическому настоянию са-
мого пациента, специальному разрешению пра-
вительственных и партийных инстанций и по 
настоятельной просьбе николая николаевича 
Петрова впервые ввела больному лимфопроли-
феративным заболеванием противоопухолевый 
препарат эмбихин [2]. 

Клиническое наблюдение: «Больной С., 49 
лет, поступил в нИИ онкологии 08.12.1947 года 
с жалобами на слабость, быструю утомляемость, 
значительную потливость и похудание. Перифе-
рические лимфатические узлы во всех обла-
стях (шейные, подчелюстные, подбородочные, 
подмышечные, паховые) увеличены, некоторые 
до 4 см в диаметре. Лейкоцитоз – 35 тыс. при 
78% лимфоцитов. Гистологическое исследова-
ние удаленного узла подтвердило диагноз лим-
фаденоза. Больному было сделано 30 введений 
эмбихина по 3 раза в неделю в дозе 4-5 мг. Все 
лимфатические узлы значительно уменьшились, 
некоторые почти перестали прощупываться. 

лекции пО ОНкОлОгии
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Полностью прекратились клинические симпто-
мы. Выписан 19.03.1948 г. Затем через 2 ме-
сяца последовал очередной цикл химиотерапии. 
При выписке 07.06.1948 г. клинический анализ 
крови нормализовался. В дальнейшем число 
лейкоцитов держится в пределах 10.000-16.000 
тыс. (процент лимфоцитов 70-80, нейтрофилов 
16-20). от начала лечения прошло два года и 
пять месяцев» [2].

С 1947 года монохимиотерапию эмбихином 
больным «белокровием», лимфогранулематозом, 
некоторыми опухолями продолжат научные со-
трудники нИИ онкологии амн ССр  — е.м. 
Кузьмина, о.н. никонова, Ю.В. Петров, е.а. 
Цель [2]. В 1950 году Л.Ф. Ларионову и В.Г. 
немецу «За разработку нового метода лечения 
лимфогранулематоза и белокровия препаратом 
«Эмбихин» и внедрение его в практику здра-
воохранения» присуждена Сталинская премия 
третьей степени. В 1951 году вышла моногра-
фия Л.Ф. Ларионова «Лечение белокровия и 
лимфогранулематоза эмбихином» [2]. В этом же 
году Л.Ф. Ларионов был переведен на работу в 
москву в недавно созданный Институт экспе-
риментальной и клинической онкологии амн 
СССр, где он также организовал лабораторию 
экспериментальной химиотерапии опухолей, ко-
торой руководил до последних дней жизни [8]. 
талант экспериментатора, сила научного пред-
видения, аналитический ум и широкая эрудиция, 
а также слаженная работа единомышленников 
(В.Г. немеца, И.Я. Постовского, З.В. Пушкаре-
ва, И.Л. Кнунянц, о.Ф. Гинзбург, Л.Б. радиной) 
позволили академику амн СССр, профессору 
Л.Ф. Ларионову заложить более полувека назад 
фундамент всей современной лекарственной те-
рапии злокачественных опухолей [2-4, 6, 24]. 

1. Злокачественная опухоль – это потенци-
ально системное заболевание. Л. Ф. Ларионов 
защитил в 1937 году докторскую диссертацию 
на тему «Эндокринные железы и рак», блестяще 
обосновав положение, что рак – это болезнь все-
го организма, причиной развития которой может 
быть нарушение функций эндокринной системы. 

2. нет универсального средства, эффективно-
го при всех злокачественных новообразованиях. 
«Идея создания универсального препарата про-
тив всех злокачественных опухолей абсурдна», 
напишет Л. Ф. Ларионов.

3. Избирательное действие противоопухоле-
вых препаратов. Спектр действия цитостатиков 
ограничивается несколькими опухолями, в свя-
зи с чем необходимо создание большего числа 
противоопухолевых препаратов с различным 
механизмом действия. «так, при лимфогрануле-
матозе наиболее эффективными являются эмби-
хин, новоэмбихин, допан; …тиотЭФ оказывает 

лечебное действие у ряда больных при раке яич-
ников, раке молочной железы.».

4. химический радикализм достигается вы-
сокими дозами цитостатиков. Для уничтожения 
всех опухолевых клеток с целью достижения 
полного выздоровления больного приходится 
временно жертвовать здоровыми органами и 
тканями. 

5. Лечебный ответ на терапию опухоли об-
ратно пропорционален массе опухоли. 

6. метастазы более чувствительны к проти-
воопухолевому лекарственному лечению, чем 
первичная опухоль.

7. Комплексный подход в лечении злокачест-
венных опухолей. В лабораторных условиях 
изучалось сочетанное действие на опухолевый 
процесс химиотерапии и хирургического воз-
действия.

8. Культуры и гетеротрасплантаты человечес-
ких опухолей  — оптимальная модель для изуче-
ния противоопухолевых препаратов. 

9. Комбинированный подход к синтезу проти-
воопухолевых препаратов. основан на идее, ко-
торая была сформулирована еще в 1948 году, об 
использовании естественных метаболитов (про-
изводных пуринов, пиримидинов, аминокислот, 
а в наши дни и моноклональных антител) в ка-
честве носителей цитотоксических групп. 

После перевода Л.Ф. Ларионова в москву 
направление экспериментальной лекарственной 
терапии в Институте онкологии было возоб-
новлено в 1959 году с приходом талантливого 
токсиколога, профессора николая Васильевича 
Лазарева, предложившего еще в 1946 году ис-
пользовать в качестве стимуляторов репаратив-
ной регенерации нормальные метаболиты пури-
новых и пиримидиновых оснований [1]. Другим 
вкладом н.В. Лазарева в онкологию стало и уче-
ние об адаптогенах и о состоянии неспецифиче-
ски повышенной сопротивляемости, а также его 
идея о значении физико-химических свойств хи-
мических соединений в их фармакологическом 
действии [8]. В 1961 году за своим учителем 
н.В. Лазаревым в Институт онкологии после 
демобилизации последовал подполковник меди-
цинской службы михаил Лазаревич Гершанович 
(1924-2013) [8]. 

м. Л. Гершанович (18.09.1924–16.12.2013), 
заслуженный деятель науки рФ, д.м.н., про-
фессор, член редколлегии журнала «Вопросы 
онкологии», посвятил всю свою жизнь поиску 
новых методов химио- и гормонотерапии опухо-
лей, средств профилактики и коррекции ослож-
нений лекарственного лечения онкологических 
больных. С момента прихода м.Л. Гершанови-
ча в истории Института начался этап развития 
клиничес кой химиотерапии злокачественных 
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опухолей. По  совету своего друга и учителя 
михаил Лазаревич одним из первых в нашей 
стране начал специализироваться по химиотера-
пии лимфомы ходжкина, неходжкинских лим-
фом и различных солидных опухолей. В 1965 
году он возглавил химиотерапевтическое отде-
ление, а позже и весь отдел терапевтической 
онкологии [8]. на основе проведенных и руко-
водимых Институтом клинических испытаний 
I-III фазы (в ряде случаев кооперированных с 
другими центрами) в практику был введен ряд 
отечественных противоопухолевых препаратов: 
проспидин (лечение саркомы Капоши, лимфом), 
карминомицин (химиотерапия саркомы мягких 
тканей и особенности – сарком матки) и многие 
другие. михаил Лазаревич долгие годы являлся 
экспертом стран-членов Совета экономической 
взаимопомощи Восточной европы по комплекс-
ной программе «Злокачественные новообразова-
ния». еще в 1987 году под руководством проф. 
м.Л. Гершановича в Институте были начаты 
первые международные многоцентровые клини-
ческие исследования [8]. Являясь приверженцем 
сохранения качества жизни (КЖ) онкологиче-
ских больных с распространенными формами 
болезни, михаил Лазаревич всегда отмечал, что 
длительная стабилизация в результате противо-
опухолевой терапии диссеминированных форм 
солидных опухолей является оптимальным ва-
риантом, который может быть достигнут перо-
ральными цитостатиками длительного приема 
(например, капецитабином) [31] или редуциро-
ванными дозами цитостатиков в комбинации ци-
сплатина с гемцитабином для метастатического 
рака молочной железы [30]. В 2001 году М.л. 
гершанович вместе с коллективом выдающихся 
химиотерапевтов нашей страны во главе с про-
фессором наталией иннокентьевной Перевод-
чиковой был награжден государственной пре-
мией «За клиническую разработку и внедрение 
в медицинскую практику новых эффективных 
методов лекарственной терапии злокачествен-
ных опухолей». 

Учениками м.Л. Гершановича в нИИ онко-
логии им. н.н. Петрова накоплен богатый опыт 
лекарственного лечения больных лимфопроли-
феративными заболеваниями, раком молочной 
железы, яичников, легкого, предстательной же-
лезы, органов желудочно-кишечного тракта, го-
ловы и шеи, герминогенными опухолями, мела-
номой кожи, саркомами мягких тканей и костей, 
злокачественными опухолями других локализа-
ций [7, 11-23, 27-32]. 

основываясь на основных принципах лекар-
ственной терапии злокачественных опухолей, 
сформулированных еще 70 лет назад Леони-
дом Федоровичем Лазаревым, по инициативе 
директора Института, академика рамн Кайдо 

Пауловича хансона в 1996 году было создано 
принципиально новое научно-клиническое под-
разделение института  — отделение биотерапии 
и комплексного лечения солидных опухолей. 
организация отделения была продиктована не-
обходимостью разработки и внедрения в клини-
ческую онкологию новых методов биотерапии, 
современных клеточных технологий. С момента 
организации до 2010 года отделением руководил 
профессор, доктор медицинских наук Владимир 
михайлович моисеенко [9]. В течение послед-
них десятилетий в Институте ведется большая 
научно-практическая работа по иммунотерапии 
злокачественных опухолей: изучение противо-
опухолевого иммунитета и современных имму-
ноонкологических препаратов, разработка новых 
способов иммунотерапии, противоопухолевых 
вакцин, а также современных направлений 
трансплантации гемопоэтических стволовых 
клеток у взрослых и детей с различными зло-
качественными опухолями [8]. 

на протяжении последнего десятилетия в 
Институте успешно работает Центр по лечению 
герминогенных опухолей у взрослых и детей с 
командой высококвалифицированных професси-
оналов-онкологов, включающей хирургов (уро-
логов, гинекологов, торакальных и абдоминаль-
ных хирургов), специалистов по лекарственной 
терапии (химиотерапевтов, онкопедиатров) [13]. 
Комплексный мультидисциплинарный подход в 
соответствии с современными международными 
стандартами дает возможность полного излече-
ния пациентов герминогенными опухолями при 
проведении лечения, включающего интенсив-
ную химиотерапию (при необходимости  — вы-
сокодозную химиотерапию с трансплантацией 
стволовых клеток периферической крови), хи-
рургическое лечение, по показаниям – лучевую 
терапию. ежегодно в отделении получают лече-
ние до 40 первичных пациентов распространен-
ными формами герминогенных опухолей. 

При выборе тактики лечения по сравнению с 
высокочувствительными к химиотерапии опухо-
лями (герминогенные, лимфопролиферативные) 
для всех других солидных опухолей критериями 
эффективности лекарственного лечения считает-
ся увеличение показателей продолжительности 
жизни и улучшение КЖ, что невозможно без 
обращения к личности человека. «Больной – 
это всегда человеческая личность, со всеми ее 
сложными переживаниями, а отнюдь не безлич-
ный случай»,  — напишет в монографии 1945 
года «Вопросы хирургической деонтологии» 
основоположник отечественной онкологии н.н. 
Петров [10]. В последние годы в Институте 
внедряются методики по изучению КЖ с помо-
щью различных опросников, направленных на 
выявление интересующих симптомов, установ-
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ление параметров функционирования больных и 
выяснение их общего состояния. Из них врачи 
получают информацию о КЖ больных, которая 
может быть использована для повышения эф-
фективности или коррекции лечения конкретно-
го больного и служит критерием успешности и 
адекватности терапии [17-19]. 

одним из направлений по улучшению КЖ 
больных рассматривается изучение эфферентной 
терапии, фотодинамической терапии и криотера-
пии в комбинированном лечении диссеминиро-
ванных солидных опухолей. В настоящее время 
пациентам метастатическим колоректальным 
раком в качестве терапии первой линии про-
ведено 160 сеансов экстракорпоральной гемо-
коррекции в комбинации с химиотерапией по 
схеме «FOLFOX+бевацизумаб» [5]. КЖ оцени-
вается самими больными на протяжении всего 
лечения с помощью опросника EORTC (версия 
3.0). анализ отдаленных результатов позволит 
определить место представленных выше мето-
дов в комплексном лечении злокачественных 
опухолей.

В последнее десятилетие персонализация ле-
карственной терапии злокачественных опухолей, 
основанная на изучении индивидуальных осо-
бенностей опухоли и организма, является ос-
новным направлением современной онкологии. 
определение таких предиктивных маркеров, 
как HER2 при раке молочной железы (рмЖ), 
CD20  — при злокачественной лимфоме, C-kit 
– при гастроинтестинальных стромальных опу-
холях, EGFR, ALK при немелкоклеточном раке 
легкого, KRAS при раке толстой кишки являет-
ся обязательным при выборе противоопухолевой 
терапии. Коренные изменения в лекарственном 
лечении злокачественных опухолей связаны с 
появлением новых классов противоопухолевых 
средств, в первую очередь таргетных препаратов, 
направленных на определенную молекулярную 
мишень. назначению данных противоопухоле-
вых агентов предшествует молекулярно-генети-
ческое тестирование биологического материала 
(ткани опухоли или крови больного) [12, 15, 17]. 
так, например, применение таргетных препара-
тов, направленных на рецептор эпидермального 
фактора роста 2 типа (HER2), таких, как трасту-
зумаб, пертузумаб, трастузумаб эмтанзин (им-
муноконъюгат) и лапатиниб, позволяет менять 
природу заболевания и значимо увеличивать все 
показатели выживаемости [18]. 

Доказано, что злокачественные опухоли ха-
рактеризуются значительной гетерогенностью 
экспрессии молекулярно-генетических предик-
тивных маркеров. Прецизионный подход в вы-
боре терапии обеспечивает 2–7 кратное увеличе-
ние ожидаемой эффективности лекарственного 
лечения для больных различными солидными 

опухолями основных локализаций. на большом 
клиническом материале с включением 1582 па-
циентов, получавших лечение в нИИ онкологии 
им. н.н. Петрова, были изучены возможности 
использования молекулярных маркеров с пре-
диктивной целью при выборе лекарственной 
терапии метастатических солидных опухолей: 
нмрЛ  — экспрессия β-тубулина (TUBβIII) при 
назначении таксанов и платиносодержащих 
препаратов, мутации EGFR при применении 
тирозинкиназных ингибиторов EGFR; раке же-
лудка  — экспрессия BRCA1, TOP2A при наз-
начении платиносодержащих препаратов и ант-
рациклиновых антибиотиков; мутации BRCA1 
при применении препаратов платины; колорек-
тальном раке  — экспрессия DPD, TS, TP при 
назначении фторпиримидинов [14]. 

Предиктивное значение экспрессии мрнК 
гена TUBβIII в качестве маркера чувствитель-
ности опухоли к таксанам было изучено у 140 
больных местно-распространенным рмЖ. У 
больных с низким уровнем экспрессии гена 
TUBβIII отмечалось достоверное улучшение по-
казателей бессобытийной 2-летней выживаемос-
ти по сравнению с теми больными, у которых 
экспрессия гена TUBβIII была высокой (80,3% 
против 54,8%, р<0,05). Проведенное исследова-
ние также подтвердило высокую чувствитель-
ность больных BRCA1-ассоциированным мест-
но-распространенным рмЖ к неоадъювантной 
химиотерапии. Поэтому уже сейчас при пла-
нировании лечения местно-распространенного 
рмЖ наряду с определением биологического 
подтипа и мутационного статуса гена BRCA1, 
целесообразно учитывать маркеры чувствитель-
ности к цитостатикам [32]. 

Сотрудники отделения химиотерапии и ин-
новационных технологий нИИ онкологии им. 
н.н. Петрова являются пионерами в лечении 
больных диссеминированной меланомой кожи 
современными таргетными и иммуноонкологи-
ческими препаратами в нашей стране. Появле-
ние молекулярно-направленных таргетных пре-
паратов, а также ингибиторов иммунных «точек 
контроля» изменило тактику лечения больных 
метастатической меланомой. BRAF-ингибиторы 
(вемурафениб и дабрафениб) в монотерапии и 
в комбинации с MEK-ингибиторами продемон-
стрировали высокую эффективность в лечении 
пациентов нерезектабельной или метастатиче-
ской меланомой с наличием мутации в гене 
BRAF V600 [11, 29].Значительный, основан-
ный на результатах молекулярно-генетическо-
го тестирования, опыт применения BRAF- и 
MEK  — ингибиторов на основании молекуляр-
но-генетического тестирования, ингибиторов 
иммунных контрольных точек (анти-CTLA-4, 
анти-PD1, анти-PDL1-моноклональных анти-
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тел), а также вакцинотерапии является пред-
метом обсуждения на отечественных и между-
народных конференциях, экспертных советах, 
находит отражение в российских и иностран-
ных публикациях [9, 11, 29]. 

новая эра иммуноонкологии связана с по-
явлением современного поколения противоопу-
холевых препаратов – ингибиторов иммунных 
«точек контроля» или регуляторных молекул 
ключевых этапов иммунного ответа. Эти препа-
раты не воздействуют непосредственно на злока-
чественные клетки, их действие ориентировано 
на клетки иммунной системы больного, направ-
ляя их на борьбу с опухолью. непосредственной 
противоопухолевой активностью обладают акти-
вированные цитотоксические т-лимфоциты, ко-
торые инфильтрируют злокачественные клетки 
и вызывают их гибель. Другими словами, моду-
ляторы активности иммунологического синапса 
– ингибиторы CTLA4 и PD1/PD1L заново обу-
чают иммунную систему организма бороться со 
злокачественной опухолью, лишая опухолевых 
клеток возможности «ускользать» от иммунного 
надзора. Первая группа препаратов (ингибиторы 
CTLA4) работают в момент активации наивных 
т-лимфоцитов в лимфатических узлах. Вторая 
группа (ингибиторы PD-1) может работать и в 
опухолевой ткани с уже активированными лим-
фоцитами, что, вероятно, является ключевым 
аспектом их деятельности [11]. 

При применении ипилимумаба в рамках про-
граммы расширенного доступа в нИИ онколо-
гии им. н.н. Петрова (пролечено более 100 
больных диссеминированной меланомой кожи) 
результаты оказались практически такими же, 
как и в регистрационных исследованиях, несмо-
тря на включение значительной доли прогности-
чески неблагоприятных больных с метастазами 
в головном мозге. По данным промежуточного 
анализа частота объективных ответов составила 
17% (6%  — полный регресс), медиана выжива-
емости без прогрессирования – 2,7 мес., общая 
выживаемость – 13,5 мес. По нашим данным, 
противоопухолевый эффект ипилимумаба у не-
которых пациентов сохранялся даже спустя годы 
после завершения лечения [8, 11]. 

С целью определения предпосылок для но-
вых направлений лечения онкологических боль-
ных с неблагоприятным прогнозом в нИИ он-
кологии проводится анализ данных о состоянии 
иммунной системы у пациентов, получавших 
системное лекарственное лечение по поводу ме-
тастатического процесса. В исследование были 
включены больные, получавшие терапию ипи-
лимумабом по поводу диссеминированной ме-
ланомы в качестве 2-й и последующих линий 
терапии в рамках программы расширенного до-
ступа. Для выявления отличий в иммунных ре-

акциях в зависимости от эффекта иммунотера-
пии 84 пациента были разделены на 3 группы в 
зависимости от ответа на лечение (объективный 
ответ, стабилизация, прогрессирование) и по 
длительности эффекта (более или менее 6 мес.). 
Средний возраст больных составил 52 года, ме-
диана времени наблюдения за больными – 178 
дней. Из включенных больных 32 (36%) были 
женщины, 57 (64%) – мужчины. У больных на 
фоне терапии ипилимумабом отмечался рост 
уровня CD38+ активированных т-лимфоцитов. 
При этом у пациентов с прогрессирующим про-
цессом эти изменения были неустойчивы и ха-
рактеризовались значительным снижением по-
казателя к 4-му введению. Значительный рост 
содержания т-регуляторных клеток у больных 
с прогрессированием процесса объяснялся высо-
ким уровнем т-супрессоров и CTLA4+ хелперов 
(увеличение последних почти в 2 раза), что, оче-
видно, приводило к недостаточности иммунно-
го ответа. наличие разнонаправленной динами-
ки иммунологических изменений требует более 
углубленного изучения выявленных феноменов 
и разработки системы комплексного учета им-
мунологических показателей для интегральной 
оценки состояния иммунной системы в целом 
или отдельных ее звеньев. 

 активное участие сотрудников Институ-
та в программах широкого доступа к новым им-
муноонкологическим агентам (ипилимумаб, ни-
волумаб, пембролизумаб) позволило пролечить 
около 200 больных диссеминированной мелано-
мой кожи, раком легкого и почки и приобрести 
бесценный опыт работы в иммунотерапии зло-
качественных опухолей, а также содействовало 
скорейшему продвижению включения этих пре-
паратов в Государственный реестр лекарствен-
ных средств [9, 11]. 

Значительные успехи применения ингиби-
торов иммунных «точек контроля» оттеснили 
результаты использования других методов био-
терапии на второй план. Применение зрелых 
дендритных клеток в контексте иммуномодули-
рующих средств и эфферентной терапии так-
же показало клинически значимые результаты. 
Эта технология является на сегодняшний день 
единственным разрешенным методом вакцино-
терапии у онкологических больных в рФ. Совре-
менная иммунотерапия меланомы кожи может 
также включать локальные методы химического 
и физического воздействия на опухолевые очаги, 
в том числе фотодинамическую терапию.

Заключение

C момента создания и клинической апроба-
ции в 1947 году первого цитостатика в нашей 
стране, благодаря принципам современной ле-
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карственной терапии злокачественных опу-
холей, заложенным более полувека лет назад 
академиком Л.Ф. Лазаревым, противоопухоле-
вая лекарственная терапия в своем развитии 
продвинулась далеко вперед. результатом ин-
тенсивных исследований в области системной 
лекарственной терапии являются возможность 
полного излечения ряда злокачественных опу-
холей наряду с переводом некогда инкура-
бельных заболеваний в хронические. Сегодня 
сот рудники нИИ онкологии им. н.н. Петрова, 
основываясь на результатах фундаментальных 
и клинико-экспериментальных исследований, 
успешно изучают и внедряют в клиническую 
практику новые подходы в персонализирован-
ном лечении больных с различными злокаче-
ственными опухолями, позволяющие добиться 
высокой эффективности и увеличения продол-
жительности жизни пациентов при сохранении 
ее качества. 
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How approaches to drug therapy for malignant 
tumors have changed (to the first domestic 

anti-tumor drug is dedicated)
1N.N. Petrov Research Institute of Oncology,

2I.I. Mechnikov North-West State Medical University,
St. Petersburg

In 1947 for the first time in the USSR in the Leningrad 
Institute of Oncology L.F. Larionov and and V.G. Nemets have 
developed and clinically tested the first domestic cytostatic 
embihin. Since that time more than 150 different anti-cancer 
agents and supportive care medications were widely investi-
gated and used in current clinical practice in oncology and 
hematology in the frames of domestic and international studies. 
Nowadays basing on results of fundamental, clinical and ex-
perimental trials new high-effective medical approaches to sys-
temic treatment such as targeted therapy and immunotherapy 
for patients with different malignant tumors are successfully 
studied and implemented. 

Key worlds: malignant tumors, first cytostatic, embihin, 
targeted therapy, immunotherapy






