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В настоящий момент современные методы медицинской визуализации на-
ходятся в стадии разработки и внедрения программ, основанных на машинном 
обучении и нейросетях, призванных улучшить диагностику заболеваний, в том 
числе онкологических. Такие способы обработки получаемых изображений пре-
восходят традиционные методы их оценки и снижают затраченное на это время, 
а также уменьшают процент ошибок в диагностике. Кроме того, более сложные 
программы в уже обозримом будущем смогут выступать в роли второго мнения 
для врача, помогая ему принять решение по выбору методик лечения больных. 
В настоящей работе рассмотрены некоторые аспекты, связанные с радиомикой 
и радиогеномикой, машинным обучением и проблемами внедрения новейших 
алгоритмов оценки изображения.

Ключевые слова: радиомика, радиогеномика, машинное обучение, лучевая 
диагностика, нейронные сети, онкология.

Today, modern medical imaging techniques are in the process of developing and 
implementing machine learning and neural network-based programs to improve 
diagnosis of several diseases, including cancer. Such methods of image processing are 
superior to traditional methods of image assessment and reduce the time required and 
diagnostic error rate. In addition, more advanced programs, in the foreseeable future, 
will be able to act as a second opinion for the doctor, helping him in making decisions 
on the choice of techniques for treating patients. In this paper some aspects related to 
radiomics and radiogenomics, machine learning and the challenges of implementing 
the latest image evaluation algorithms are discussed.

Key words: Radiomics, radiogenomics, machine learning, radiology, neural network, 
oncology.
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Введение

В эпоху персонализированной и точной медици-
ны мы становимся свидетелями стремительно 
растущей роли информационных технологий, 

использующих машинное обучение (МО) и коли-
чественную визуализацию, в медицине в целом и в 
онкологии в частности. Задачи таких технологий 
варьируются от компьютерной диагностики до под-
держки принятия решений в лечении. В обозримом 
будущем это сможет изменить существующую картину 
терапии онкологических заболеваний.

Современные алгоритмы машинного обучения 
служат мощными инструментами для улучшения ме-
дицинской визуализации за счет глубокого анализа 
изображений и сопоставления их с возможными 
вариантами патологии, что приводит к сокращению 
человеческого труда и уменьшению числа возмож-
ных ошибок. Ожидается, что машинное обучение и 
искусственный интеллект позволят эффективно ис-
пользовать медицинские ресурсы и сократят время, 
которое врач затрачивает на пациента, а также по-
высят качество диагностики [1–4, 23].

Новые технологии лучевой диагностики: 
машинное обучение

Машинным обучением в широком смысле называ-
ют алгоритмы, которые предоставляют компьютерам 
возможность изучать закономерности из данных или 
делать прогнозы на основе предыдущих примеров. 
Этот термин был впервые введен Артуром Сэмюэлем, 
одним из пионеров зарождающейся науки. А Джон 
Маккарти, американский специалист по информатике 
и автор термина «искусственный интеллект», опре-
делял машинное обучение как «Внедрение машин, 
которые могут выполнять задачи, характерные для 
человека» и рассматривал его как основную ветвь 
искусственного интеллекта [1, 12].

МО, как правило, предназначено для изучения 
аналитических закономерностей на основе данных и 
создания обобщений, прогнозов, на основе их представ-
ления предыдущим образцам. Эта область тесно связана 
с когнитивной психологией, неврологией, вычисли-
тельными и статистическими принципами, которые 
также нацелены на интеллектуальный анализ данных и 
прогнозирование производительности [15, 16].

В машинном обучении в основном признаются 3 
категории: обучение с учителем, обучение без учителя 
и обучение с подкреплением. Контролируемое обуче-
ние с технической точки зрения направлено на поиск 
математической функции, которая преобразует пары 
входных данных в выходные метки. Неконтролируе-
мое же обучение может работать с набором данных 
и без заданных меток [20, 21]. В этом случае перед 
компьютерным алгоритмом ставится задача самосто-
ятельно найти внутренние структуры в интересующих 
данных, где они могут означать запрашиваемые по-

казатели. Контролируемое обучение обычно работает 
более эффективно при структурировании человеком 
данных, необходимых для составления базовых алго-
ритмов. Обучение без учителя, как правило, является 
более сложным, т. к. как алгоритм сам должен опре-
делять и процессировать входные данные.

Что касается третьей категории – обучения с под-
креплением, – то она предназначена для воплощения 
программного агента (в нашем случае это может 
быть врач), или для выполнения действий при взаи-
модействии с заданной средой – например, подбора 
оптимальной терапии для пациента. У агента есть 
определенная цель (допустим, улучшение результа-
тов лечения или диагностики), которую он должен 
достичь с помощью так называемой функции возна-
граждения. Компания «DeepMind» приводит в каче-
стве примера такой ситуации программу «AlphaGo», 
созданную по мотивам китайской игры Го, или победу 
агента в шахматах: это и является целью алгоритма 
обучения с подкреплением [15]. Стоит отметить, что 
обучение с подкреплением является современным 
улучшением классических статистических схем при-
нятия решений, известных как марковские процессы 
принятия решений. Первоначально они появились в 
1950-х годах, а в настоящее время получили широкое 
распространение благодаря передовым вычислитель-
ным технологиям.

Итак, машинное обучение – это междисципли-
нарная область искусственного интеллекта, опираю-
щаяся на достижения в области компьютерных наук, 
нейронауки, психологии и статистики для разработки 
компьютерных алгоритмов, которые могут изучать, 
анализировать массивы данных и решать постав-
ленные задачи [7, 8]. В настоящее время применение 
машинного обучения широко распространено в 
самых разнообразных областях (например, в бан-
ковском деле, спорте, политике и рекламе), т.к. оно 
обеспечивает надежное руководство для принятия 
решений и сокращает ручной труд. Подобласть ма-
шинного обучения, называемая глубоким обучением 
(deep learning), позволяет абстрактно представлять 
данные с помощью глубоких нейронных сетей (также 
известных как многослойные нейронные сети). Оно 
уверенно продемонстрировало свой потенциал в 
имитации человеческого познания и бросило вызов 
интеллектуальным способностям человека – от видео 
или настольных игр до медицины [9–13].

В области медицины компании, занимающиеся 
информационными технологиями, активно разраба-
тывают и ищут приложения для своих инструментов 
МО. Например, «Google DeepMind» выпустила мобиль-
ные приложения для диагностики заболеваний глаз, 
травм почек и управления электронными картами 
пациентов для их правильной, своевременной и 
эффективной маршрутизации. В области онкологии 
растет интерес к применению машинного обучения 
для диагностики, прогнозирования и лечения. Так, 
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система «IBM Watson for Oncology» (WFO) проде-
монстрировала свою эффективность в составлении 
рекомендаций по лечению конкретных онкологи-
ческих больных. При раке молочной железы WFO 
смогла изучить большое количество информации из 
медицинских журналов, учебников и руководств по 
лечению в Мемориальном онкологическом центре 
имени Слоана-Кеттеринга (MSKCC) путем обработки 
и анализа языка, чтобы определить статьи, которые 
соответствуют характеристикам конкретных пациен-
тов [5]. WFO может дополнительно усовершенствовать 
свой аналитический процесс в соответствии с отзыва-
ми экспертов. Наконец, система может предоставить 
рекомендации по планированию лечения (хирургия, 
химиотерапия, иммунотерапия, лучевая терапия) и 
альтернативные варианты в рамках каждого плана 
лечения (например, лекарства или дозы) для кон-
кретного пациента. Система была протестирована в 
онкологическом центре Манипала, показав высокую 
степень соответствия (93%) с междисциплинарной 
комиссией по опухолям.

Алгоритмы, основанные на глубоком обучении, – 
такие как свёрточная нейронная сеть (convolutional 
neural network, CNN), – применялись для визуальной 
диагностики самых различных видов онкологии. Они 
продемонстрировали высокую точность, сравнимую 
или превосходящую таковую у специалистов-людей. 
Например, CNN смогла различить наиболее распро-
страненные и самые опасные типы рака кожи, изучив 
набор данных, состоящий из 12 940 изображений с 
подтвержденными клиническими случаями и пре-
взойдя двух дерматологов в их повторной оценке на 
предмет патологии [6]. В соревновании по разработке 
автоматизированных решений для обнаружения 
метастазов в лимфатических узлах при раке молоч-
ной железы по изображениям патологии наиболее 
эффективный алгоритм также был основан на CNN 
с глубоким обучением. При этом были достигнуты 
лучшие диагностические результаты, чем у группы 
из 11 патологоанатомов при симулированном упраж-
нении, предназначенном для имитации рутинного 
клинического рабочего процесса. Помимо высокой 
точности прогнозов, предлагаемых алгоритмами 
МО, они также обладают высокой эффективностью 
и могут быть экономически выгодными. Например, 
хорошо обученная на предыдущих клинических 
примерах CNN может поставить точный диагноз за 
доли секунды в любое время, предлагая возможность 
универсального доступа к диагностической помощи 
в любом месте и в любое время [15, 16].

В будущем системы когнитивного обучения 
(такие как WFO) потенциально могут предложить 
врачам необходимые инструменты для адаптации 
своего лечения к конкретному пациенту на основе 
синтезированных знаний с помощью алгоритмов из 
существующей литературы и интерактивного обуче-
ния от экспертов в области клинической онкологии. 

Из-за сложных технических достижений и огромного 
роста генетических и клинических данных практи-
кующим врачам становится все труднее быть в курсе 
всех новых научных открытий [12, 13]. Системы на 
основе машинного обучения могут получать такие 
знания из большого объема неструктурированных 
или структурированных наборов данных, объединять 
и эффективно представлять такие синтезированные 
знания практикующим врачам в качестве второго 
мнения, чтобы помочь и поддержать их в принятии 
решений и улучшить тактику лечения онкологических 
больных.

Новые технологии лучевой диагностики: 
глубокое обучение

В последнее время такая интересная и мощная 
ветвь машинного обучения, как глубокое обучение, 
демонстрирует огромные успехи в решении задач 
распознавания образов и компьютерного зрения по 
сравнению с классическими методами машинного 
обучения. Эти алгоритмы обучения, как правило, 
основаны на архитектуре сложных нейросетей. 
Эмпирически доказано, что глубокое обучение 
способно эффективно учиться на сложных задачах, 
что связано с его неотъемлемым свойством, назы-
ваемым «универсальной аппроксимацией». Некото-
рые узкоспециализированные глубокие нейросети 
разрабатываются для выполнения различных задач 
(как, например, уже упоминавшаяся выше CNN), 
для распознавания и классификации изображений 
и рекуррентных нейронных сетей (recurrent neural 
network, RNN). Эти последние хорошо подходят для 
последовательного обучения текстовым подписям к 
изображениям [18–20, 23].

Перечисленные функции нейросетей и программ 
на их основе делают их естественным образом под-
ходящими для поддержки принятия решений за счет 
включения объективной информации о пациенте 
и его обследованиях, для планирования лечения и 
адаптации терапии. Добиться автоматической под-
держки принятия решений в лучевой терапии можно 
и с помощью обучения с подкреплением, при котором 
желаемые преимущества достигаются программным 
агентом. Это тот же принцип, который привел выше-
упомянутую программу AlphaGo к победе в китайской 
игре Го. Таким образом, глубокое обучение может 
оптимизировать прогнозирование результатов и 
определять оптимальные стратегии точного лечения 
в онкологии [13, 15].

Новые технологии лучевой диагностики: 
обработка изображений в онкологии

Медицинская визуализация широко применяется в 
клинической практике. В последнее время она проде-
монстрировала еще больший потенциал и полезность 
благодаря недавним прорывам в сфере машинного 
обучения [5–8].
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Существует 2 основных типа получения изображе-
ний: 1 – анатомические изображения, включающие 
обычные рентгеновские снимки, ультразвуковые 
исследования, компьютерную томографию (КТ) и 
магнитно-резонансную томографию (МРТ) и т.д.; 
2 – функциональная (молекулярная) визуализация, 
включающая позитронно-эмиссионную томографию 
(ПЭТ), однофотонную эмиссионную компьютерную 
томографию (ОФЭКТ) и диффузионно-взвешенную 
МРТ и др. Для того, чтобы объединить преимущества 
анатомического разрешения и функциональной 
информации о тканях, были разработаны мультимо-
дальные методы визуализации, такие как ОФЭКТ/КТ, 
ПЭТ/КТ или ПЭТ/МРТ. Благодаря всем этим методам 
изображения могут предоставить ценные данные, 
закодированные с индивидуальной информацией 
пациента о типе его ЗНО и сопутствующей патоло-
гии, которые могут быть извлечены, чтобы помочь в 
диагностике и прогнозировании возможных исходов 
лечения [9, 12–14].

В результате развития передовых методов распоз-
навания образов и инструментов статистического обу- 
чения цифровые медицинские изображения теперь 
можно преобразовывать в пригодные для обработки 
многомерные данные посредством высокопроизво-
дительного извлечения количественных признаков. 
Это показало большой потенциал прецизионной 
медицины в онкологии, а именно, в радиомике.

Новые технологии лучевой диагностики: 
радиомика и радиогеномика.

Вновь подчеркнем, что медицинская визуализа-
ция играет важную роль в онкологической практике 
при диагностике, определении стадии опухоли, 
руководстве лечением, оценке результатов лечения 
и последующем наблюдении за пациентами. Будучи 
неинвазивным методом, изображения могут предо-
ставить как пространственную, так и временную ин-
формацию об опухоли. Извлечение количественных 
характеристик из медицинских изображений вместе 
с последующим связыванием этих характеристик с 
биологическими конечными точками и клиниче-
скими результатами называется радиомикой. Корень 
«radio-» происходит от радиологии, которая относит-
ся к рентгенологическим изображениям (КТ, МРТ и 
ПЭТ), а «-omics» означает технологии, нацеленные 
на предоставление коллективных и количественных 
характеристик всей системы и изучение механизмов, 
лежащих в их основе. Данные методы исследования 
широко используются в биологии, например, при 
изучении генов (геномика), белков (протеомика) 
и метаболитов (метаболомика). Предназначение 
радиомики – анализ и понимание медицинских 
изображений. Непосредственной целью радио-
мики является использование цифровых данных, 
хранящихся в этих изображениях, для разработки 
диагностических, прогностических или радиоло-

гических моделей, которые в состоянии определить 
биологические и клинические процессы, лежащие 
в основе конкретной патологии, а затем помочь 
разработать и оптимизировать индивидуальную 
программу лечения. Ядром радиомики является из-
влечение количественных признаков, с помощью 
которых мы можем применять все продвинутые 
алгоритмы машинного обучения и строить модели 
для связи между изображениями и биологическими 
и клиническими конечными точками. Центральная 
гипотеза анализа методом радиомики заключается в 
том, что особенности визуализации способны фик-
сировать четкие фенотипические различия, такие 
как генетические и протеомные паттерны или другие 
клинические результаты, чтобы специалисты могли 
сделать вывод об этих конечных результатах. Ис-
следования последних лет подтвердили потенциал 
радиометрических признаков для анализа свойств 
конкретных опухолей. Главным компонентом всех 
приведенных выше примеров является возмож-
ность получения или вывода скрытой информации 
из пикселей или вокселей цифровых изображений. 
Имеются два основных процесса, которые помогают 
связать необработанные изображения с конечными 
точками: 1 – извлечение признаков; 2 – классифика-
ция или регрессия с использованием извлеченных 
признаков.

Существует два основных способа извлечения 
полезных признаков: 1 – методы ручной работы или 
прямое использование существующих радиомикро-
скопических сигнатур; 2 – автоматическое обучение 
представлению изображений глубокими нейронными 
сетями (например, CNN) [5, 6, 14].

Многомерные характеристики, получаемые в 
результате обработки изображений высокого разре-
шения, также подразделяются на два типа: семантиче-
ские и агностические. Семантические характеристики 
представляют собой главным образом морфологи-
ческие особенности, описывающие размеры, форму, 
локализацию, кровоснабжение, структуру, некротиче-
ские изменения очага. Агностические характеристики 
содержат математически-вычисленные количествен-
ные особенности, которые в свою очередь могут быть 
в дальнейшем разделены на три группы: 1 – статисти-
ческие результаты первого порядка, описывающие 
значения внутри одного вокселя, 2 – второго поряд-
ка, описывающие соотношения между вокселями, 
и 3 – более высоких порядков – дополнительные 
параметры изображения с применением различных 
фильтров. Технологии глубокого обучения также 
могут быть использованы для автоматизированного 
экстрагирования описательных характеристик высо-
кого порядка очагов опухоли. Добытые таким образом 
радиомные сигнатуры могут затем использоваться для 
множества целей, таких как классификация опухоли, 
прогнозирование выживаемости и ответа на лече-
ние [14]. Исследования, обнаружившие взаимосвязь 
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между радиомикой и молекулярно-генетическими 
параметрами, как раз и попадают под определение 
радиогеномики. Они ставят целью обнаружить сур-
рогатные паттерны для геномных сигнатур, а также 
для разработки биомаркеров, эффективно использу-
ющих различные типы данных для характеристики 
заболевания. Эти многомерные биомаркеры могут 
быть использованы впоследствии для предсказания 
выживаемости и ответа на лечение, играя важнейшую 
роль в персонализации терапевтических алгоритмов.

Новые технологии лучевой диагностики: 
выбор функций, построение моделей  
и проверка

В задачах визуализации для радиационной он-
кологии, таких как сегментация или оконтуривание 
опухоли, обучение программы со специалистом 
наиболее эффективно. Достаточно сложно найти 
стандартизируемые, повторяемые и воспроизводи-
мые для подгонки модели с большим количеством 
характеристик, извлеченных из медицинских изо-
бражений, особенно когда размер выборки пациентов 
намного меньше, чем характеристики данных. В этих 
ситуациях переобучение и высокая дисперсия явля-
ются основными трудностями из-за так называемой 
«проблемы большой размерности» [10, 11]. Один из 
методов состоит в том, чтобы уменьшить размер вход-
ных данных с помощью выбора признаков, а именно 
выбора подмножества переменных, которые являются 
показательными для целей классификации. Такой 
выбор данных может быть полезен, когда признаки 
являются избыточными или иногда нерелевантными 
по отношению к задаче классификации [13].

Выполняя выбор признаков, пространство пере-
менных уменьшается, что помогает построить более 
узкоспециализированную модель прогнозирования. 
Кроме того, снижается стоимость вычислений и хра-
нения данных. Также для интерпретации и понимания 
механизма, лежащего в основе данных, выбранным 
структурам необходимо отражать цель классифика-
ции. Распространенными методами выбора призна-
ков являются методы фильтрации и методы-оболочки, 
где первые выбирают переменные, ранжируя их с 
помощью коэффициентов корреляции, а вторые ищут 
оптимальный набор признаков, оценивая их «полез-
ность» по отношению к заданному параметру [18–20].

Доступность данных в количественном и каче-
ственном отношениях – один из ключевых факто-
ров повышения производительности машинного 
обучения. До формирования универсального ис-
кусственного интеллекта компьютеры вряд ли могут 
понять сложные физические законы на основании 
всего лишь нескольких примеров, а способны разве 
что выводить эмпирические отношения на основе 
множественных наблюдений с помощью алгоритмов 
статистического вывода. В области медицины, где на-
боры данных, как правило, небольшие, уникальные, 

редко воспроизводимые, а иногда и искаженные, 
полная оптимизация машинного обучения может 
оказаться проблемой.

Новые технологии лучевой диагностики: 
проблемы на пути к модернизации

К новым технологиям в медицине традиционно 
предъявляются высокие требования, исходящие 
из большой степени ответственности перед здо-
ровьем пациентов. Так или иначе, как и для любых 
новинок, неизбежна стадия апробации, выявление 
и устранение «детских болезней» самих программ, 
а также оптимизация методики внедрения и работы 
с подобного рода инновациями. Так, с клинической 
точки зрения все еще может быть неясен выбор 
функций или параметров, подходящих для решения 
конкретной диагностической или терапевтической 
задачи с использованием алгоритма МО (например, 
параметры, заданные вручную, или функции, полу-
ченные с помощью машинного обучения) [18]. На 
примере выявления метастатазов рака молочной 
железы исследователи обнаружили, что распозна-
вание системами глубокого обучения и работа пато-
логов-людей взаимодополняют друг друга. Система 
помогла снизить частоту ошибок патологов с более 
чем 3% до менее 1%. Таким образом, на текущем эта-
пе системы глубокого обучения больше подходят в 
качестве второго мнения, для помощи и поддержки 
в принятии решений или проверки качества, а не в 
качестве автономной системы. Вот примеры других 
подобных проблем.

Одной из важнейших проблем применения искус-
ственного интеллекта в медицине можно назвать риск 
ошибочного выставления диагноза. Ученые пред-
упреждают, что использование методов реконструк-
ции и анализа снимков с помощью искусственного 
интеллекта для постановки диагноза и определения 
лечения с некоторой долей вероятности может на-
нести вред пациентам [19]. По их словам, даже мелкие 
погрешности «на входе» могут привести к принципи-
альным расхождениям в диагнозе.

Опасения оправданы: опытный врач, оценив 
снимок, сможет отличить дефект изображения от 
новообразования или попросит сделать диагностику 
еще раз. Искусственный же интеллект и программы 
с машинным обучением используют имеющуюся ин-
формацию и ставят предполагаемый диагноз, исходя 
из предоставленных данных, тем самым, возможно, 
сильно повлияв на дальнейшую диагностику и выбор 
методов лечения.

Неточности во входных данных могут привести 
к самым неприятным последствиям в виде сбоя ал-
горитма поиска патологического очага или даже его 
пропуска, а также к неверной интерпретации полу-
ченных результатов. Проблема может возникнуть 
как на этапе обучения компьютера, так и при его 
эксплуатации медучреждением. Малейшее искажение 
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на снимке, которое может быть вызвано простым 
движением (дыханием) пациента, сильно ухудшает 
результаты распознавания изображений [6, 22].

Общество всегда приветствует использование 
новых технологий в нашей жизни, но рисковать и 
первыми внедрять их в свои рабочие процессы го-
товы не все. Мало кто готов взять на себя ответствен-
ность задействовать новые инструменты, которые 
еще недостаточно изучены персоналом, а также еще 
не выяснены их эффективность и процент ошибок.

Логика, лежащая в основе сделанных выводов 
программ с МО и нейросетей, непонятна большин-
ству врачей или некомпетентным в этой области 
специалистам. Это приводит к неуверенности в 
корректности достигнутого результата. То, каким об-
разом ИИ пришел к тому или иному выводу, является 
существенной информацией, важной для составления 
плана лечения. И если этого не понимать – будет 
сохраняться скепсис по отношению к результатам, 
достигнутым новыми способами [12–16].

Данные о состоянии здоровья пациентов – это 
персональные данные, приватная информация – 
крайне чувствительная сфера. Для их защиты необ-
ходимо создать надлежащие механизмы, на которые, 
вероятно, придется затратить значительные средства 
и силы.

Сбор данных о пациентах регулируется рядом 
законов, включая ФЗ-152. Обмен данными между 
различными базами данных для анализа с помощью 
алгоритмов ИИ представляет собой проблему с точ-
ки зрения соответствия требованиям действующего 
законодательства. Помимо этого, для нормальной 
работы требуется мощная вычислительная инфра-
структура. В частности, высокопроизводительные 
графические процессоры [23].

Заключение

За последние несколько лет в широком спектре об-
ластей онкологии наблюдается огромный рост числа 
программ, основанных на машинном обучении: это 
и создание прогностических моделей диагностики 
заболеваний или ответа на лечение, и автоматизация 
рабочего процесса, и поддержка принятия решений. 
По мере продолжения развития методов и приемов 
машинного обучения можно ожидать, что его роль в 
области лечения онкологических заболеваний будет 
возрастать. Возможно, машинное обучение изменит 
то, как врачи принимают клинические решения, и 
какое лечение получают пациенты, да и диагностика 
станет быстрее и точнее. Однако прежде чем возве-
стить наступление эры машинного обучения, нужно 
также вспомнить о характеристиках и ограничениях 
этой технологии. Методы программ МО требуют боль-
ших объемов данных для их обучения и проверки, а 
это порождает проблемы с обработкой информации 
и ее конфиденциальностью. Знания, основанные 
на многочисленных статьях, клинических случаях 
и наблюдениях, должны быть включены и неотъ-
емлемо внедрены в современные архитектуры МО.  
С помощью самых современных алгоритмов МО ин-
формативность изображений обладает потенциалом 
для обеспечения более точной медицинской помощи 
больным онкологического профиля, а также для вы-
явления биологических закономерностей, лежащих 
в основе патологических процессов. Применение 
алгоритмов машинного обучения в медицинской 
сфере является многообещающим, однако остается 
решить еще много проблем, прежде чем они смогут 
реализовать свой потенциал в повседневной клини-
ческой практике в полной мере.
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Жидкостная биопсия (ЖБ) подразумевает анализ фрагментов опухоли (цель-
ных клеток, нуклеиновых кислот, белков и т. д.) в физиологических и патоло-
гических жидкостях организма. Этот метод уже вошел в стандарты выявления 
мутаций, ассоциированных с приобретенной резистентностью к лекарственной 
терапии. Жидкостная биопсия имеет большие перспективы использования для 
ранней диагностики рака, контроля радикальности операции, мониторинга 
динамики злокачественного клона (минимальной остаточной болезни), оценки 
эффективности лечения и т.д.

Ключевые слова: жидкостная биопсия, циркулирующая опухолевая ДНК, 
циркулирующие опухолевые клетки.

Liquid biopsy is the analysis of tumor fragments (entire cells, nucleic acids, 
proteins) in physiological and pathological body liquids. This technology has already 
been included in standard procedures of detecting secondary mutations, which are 
associate with acquired drug resistance. Liquid biopsy is a promising tool for early 
cancer detection, evaluation of the success of radical cancer surgery, monitoring of 
residual tumor disease, assessment of treatment efficacy etc. 

Key words: liquid biopsy, circulating tumor DNA, circulating tumor cells.

Введение

Молекулярно-генетический анализ опухолей является основой для 
выбора персонализированных методов терапии, оценки эффек-
тивности лекарственных препаратов, выявления механизмов ле-

карственной устойчивости и прогнозирования рецидивов. Стандартный 

* Работа поддержана грантом РНФ 18-75-10070.
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метод молекулярно-генетического анализа опухоли 
подразумевает получение фрагментов неопластиче-
ской ткани с помощью хирургических вмешательств. 
Применение таких инвазивных процедур не всегда 
допустимо, зачастую этому препятствуют локали-
зация и размеры очагов, а также общее состояние 
пациента. Для мониторинга ответа опухоли на тера-
певтическую схему необходим анализ нескольких 
последовательных биопсий – в этом случае частое 
применение инвазивных методов забора материала 
может оказаться травмирующим для больного [1, 
2]. С другой стороны, информативность локальных 
диагностических интервенций компрометируется 
внутриопухолевой гетерогенностью [3, 4]. В процессе 
метастазирования отдельные опухолевые клоны рас-
пространяются в разные ниши и эволюционируют 
независимо друг от друга [5]. Принимая во внимание 
перечисленные проблемы, связанные с «тканевыми» 
биопсиями, современные исследования в области 
онкологии уделяют большое внимание анализу раз-
личных биологических жидкостей, контактирующих 
со злокачественными очагами – эти технологии полу-
чили собирательное название «жидкостной биопсии» 
(ЖБ) (рисунок 1). Установлено, что в жидкостных сре-
дах онкологического пациента могут присутствовать 
разнообразные фрагменты опухолевого происхож-
дения – нуклеиновые кислоты, белковые комплексы, 
везикулы и даже «свободные» раковые клетки [6]. 
Поскольку кровь активно контактирует с опухолями 
различных локализаций, жидкостная биопсия, как 
правило, подразумевает анализ именно плазмы, хотя 
в ряде случаев рекомендуется использовать в качестве 
источника и другие аналиты – мочу, плевральный вы-
пот, спинномозговую жидкость и др.

Рис. 1. Особенности жидкостной биопсии по сравнению со стандартной биопсией опухолевого очага

Жидкостная биопсия обеспечивает достаточно 
высокую чувствительность в отношении детекции 
циркулирующих опухолевых маркеров, а простота 
процедуры забора материала делает этот подход неза-
менимым для неинвазивного мониторинга состояния 
опухоли и ранней диагностики прогрессирования 
заболевания [7, 8]. Более того, в последнее время 
удалось достичь большого прогресса в разработке 
сверхчувствительных методов жидкостной биопсии, 
нацеленных на раннее выявление онкологических 
заболеваний [9]. Препятствием для широкого распро-
странения ЖБ являются методические затруднения, 
вызванные крайне низкой концентрацией нуклеи-
новых кислот, которые неопластические клетки вы-
свобождают в кровь. В этой связи требуется не только 
создание новых сверхчувствительных модификаций 
методов детекции мутаций, но и оптимизация, а также 
стандартизация преаналитических этапов жидкост-
ной биопсии. Эти разработки будут способствовать 
удешевлению и упрощению процедуры, что поможет 
повсеместно внедрить в клиническую практику этот 
метод и позволит добиться межлабораторной вос-
производимости его результатов.

1. Циркулирующая опухолевая ДНК 
(цоДНК)

Циркулирующие опухолевые ДНК (цоДНК, 
circulating tumor DNA, ctDNA) – это фрагменты генома 
клеток опухоли, которые наравне с фрагментами ДНК 
нормальных клеток свободно содержатся в плазме 
периферической крови. Они представляют собой 
фракцию бесклеточных нуклеиновых кислот, несут 
те же генетические и эпигенетические вариации, что 
и «материнская» опухоль. Поэтому цоДНК вполне мо-

Е.Н. Имянитов, Е.Ш. Кулигина, Г.А. Янус



213Т. 23, №4 – 2022

гут быть объектом для изучения опухолевого генома 
[10–13]. Таким образом, использование цоДНК для 
жидкостной биопсии является крайне перспектив-
ным подходом для молекулярной характеристики и 
динамического мониторинга опухолей.

Циркулирующие опухолевые ДНК имеют ряд 
преимуществ перед циркулирующими опухолевы-
ми клетками (ЦОК) в плане использования их для 
неинвазивной диагностики и мониторинга. Коли-
чество ЦОК в периферической крови ничтожно 
по сравнению с нормальными клетками, их трудно 
дифференцировать и практически невозможно де-
тектировать на ранних стадиях заболевания – даже в 
случаях метастатических опухолей ЦОК обнаружива-
ются только у 30–70% онкологических больных [14, 
15]. Напротив, свободные фрагменты опухолевых 
нуклеиновых кислот в изобилии циркулируют в 
биологических жидкостях у пациентов с опухолями 
самых разнообразных локализаций на разных ста-
диях болезни [16, 17].

В основе высвобождения ЦОК и цоДНК из опухо-
ли в кровоток лежат разные механизмы. В то время 
как ЦОК представлены, в основном, потенциально 
метастатическими опухолевыми клетками, мигриру-
ющими в кровеносные сосуды, цоДНК – это останки 
клеток, подвергшихся апоптозу или некрозу. Среди 
циркулирующей бесклеточной ДНК опухолеспе-
цифические мутации выявляются прежде всего на 
коротких фрагментах, прошедших фрагментацию 
каспазами [18]. Вероятно, такие фрагменты ДНК, по-
павшие в плазму, защищены от действия ферментов 
нуклеосомами и/или связанными с ними факторами 
транскрипции. Во многих случаях по характеру рас-
пределения длины фрагментов, их представленности 
и локализации в геноме удается даже предсказать 
тканевое происхождение клеток-источников цирку-
лирующих ДНК. Так, циркулирующая ДНК у здоровых 
людей, в основном, несет черты гемопоэтического 
происхождения [19]. И все же множество аспектов 
влияния биологии опухоли на выбросы в кровоток 
цоДНК еще не исследованы [20, 21].

Первые попытки использовать циркулирующие 
опухолевые ДНК в качестве биомаркеров для «жид-
кой биопсии» сводились к простой количественной 
оценке их концентрации в периферической крови 
[22]. Было показано, что пациенты со злокачествен-
ными опухолями имеют более высокое содержание 
циркулирующей ДНК, чем здоровые люди, – это  
обусловлено дополнительным поступлением в кровь 
фрагментов ДНК из опухолевых клеток. Позднее 
обнаружилось, что всевозможные аберрации, прису-
щие «материнской» опухоли, могут быть достоверно 
детектированы в циркулирующих фрагментах ДНК: 
мутации в онкогенах и опухолевых супрессорах [23]; 
микросателлитная нестабильность [24]; транслока-
ции, делеции и амплификации [25–28]; нарушения 
метилирования [29, 30]

Исследования последних лет подтверждают вы-
сокую репрезентативность цоДНК по отношению к 
злокачественному заболеванию в целом, что в соче-
тании с доступностью этого материала обеспечивает 
его исключительную ценность и перспективность для 
молекулярной диагностики. Принимая во внимание 
гетерогенность опухолевой ткани, можно ожидать, 
что жидкостная биопсия во многих случаях может 
оказаться даже предпочтительней, чем традиционная 
биопсия опухолевых очагов [31–34].

Анализ цоДНК может применяться для различных 
целей:

– ранней диагностики опухолей;
– оценки ответа опухоли на терапию;
– изучения эволюции резистентности к терапии 

в реальном времени;
– идентификации генетических детерминант для 

таргетной терапии;
– мониторинга динамики развития опухоли;
– оценки риска рецидива;
– мониторинга минимальной остаточной болезни.
Изначально наибольшие надежды, связанные 

с жидкостной биопсией и исследованием цоДНК, 
были связаны с ранним неинвазивным выявлением 
опухолей [35]. Действительно, современные методы 
высокопроизводительного секвенирования и био-
информатической обработки результатов (targeted 
error correction sequencing (TEC-Seq), integrated digital 
error suppression (iDES)-enchanced cancer personalized 
profiling by deep sequencing (CAPP-Seq) достигли  
исключительно высоких аналитических показателей – 
они позволяют обеспечить выявление единичных 
копий опухолевого генома на фоне присутствия 
больших количеств неопухолевой ДНК [36, 37]. Веро-
ятно, предел возможного методического прогресса 
в этом направлении уже достигнут [9]. В недавней 
работе, использующей метод TEC-Seq, удалось до-
биться выявления мутаций в цоДНК в 59–71% случаев 
опухолевых заболеваний I–II стадии [36]. Такие высо-
котехнологичные методы, однако, весьма дороги для 
внедрения в качестве рутинного скрининга. Кроме 
того, выявление единичных патогенных мутаций в 
«драйверных» генах может быть не связано с онко-
логическим заболеванием. Наконец, даже самые со-
вершенные методы ДНК-диагностики все же иногда 
дают ложноположительные результаты [23, 38]. Тем 
не менее, работы нескольких последних лет показы-
вают, что применение комплексных тестов позволяет 
эффективно осуществлять первые этапы скрининга, 
т.е. отбирать пациентов с подозрением на опухолевый 
процесс для дальнейшего обследования [39, 40]. Хотя 
подобные тесты и являются весьма дорогостоящими, 
предварительные расчеты показывают клиническую 
и экономическую целесообразность их применения 
у лиц среднего и старшего возраста, поэтому в на-
стоящее время уже идет апробация таких технологий 
в реальной практике [41, 42]. Особым направлением 
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работ в данной области является поиск отдельных 
разновидностей опухолей в группах высокого 
риска – больных с наследственными опухолевыми 
синдромами, хронических курильщиков с большим 
стажем употребления табака и т.д. [43, 44].

Другим направлением ЖБ, нашедшим широкое 
применение в практической онкологии, является 
анализ цоДНК для мониторинга ответа опухоли на 
терапию и оценки риска рецидивов. Накоплено 
значительное количество данных о том, что падение 
уровня цоДНК в крови больных раком легкого на 
фоне применения противоопухолевых препаратов 
может расцениваться как благоприятный прогно-
стический признак [45–47]. Аналогично длительный 
мониторинг концентрации и анализ мутаций цоДНК 
в плазме пациентов с раком прямой кишки на фоне 
лекарственной терапии позволяет выполнять эф-
фективный контроль течения заболевания [48–50]. 
Некоторые исследования демонстрируют, что клини-
ческий ответ на ингибиторы тирозинкиназ можно с 
определенной долей уверенности предсказать с по-
мощью анализа изменений концентрации цоДНК в 
плазме в первые сутки после начала терапии [51–53]. 
Так, в работе Moiseyenko et al. [51] показано, что 
пациенты, у которых происходит снижение уровня 
мутантных цоДНК в первые 48 часов после начала 
терапии, имеют более продолжительный период до 
прогрессирования и лучший клинический ответ, чем 
пациенты со стабильным или возрастающем уровнем 
цоДНК. Возможность рано оценить ответ опухоли на 
лечение может оказаться особенно значимой при 
оценке эффективности иммунотерапии, нередко со-
пряженной с феноменом «псевдопрогрессии» [54, 55].

Перспективным является и использование жид-
костной биопсии для обнаружения и мониторинга 
минимальной остаточной болезни (minimum residual 
disease – MRD). Наличие в организме даже очень не-
большого количества жизнеспособных неопласти-
ческих клеток, выдержавших лечебное воздействие, 
тесно связано с повышенной вероятностью рецидива 
заболевания. Щадящий характер процедуры ЖБ по-
зволяет выполнять мониторинг циркулирующих в 
крови опухолевых маркеров у больных, находящих-
ся в ремиссии, и оперативно регистрировать рост 
опухолевых очагов, а также метастазирование [56, 
57]. Ключевым ограничением таких тестов является 
низкая концентрация опухолевой ДНК в пуле цирку-
лирующих в плазме нуклеиновых кислот «нормаль-
ного» происхождения, поэтому, как и в случае ранней 
диагностики рака, это направление ЖБ подразумевает 
использование сверхчувствительных модификаций 
NGS и ddPCR. Чувствительность детекции MDR с помо-
щью ЖБ при раке легкого, молочной железы, прямой 
кишки варьирует от 36% до 99%; cпецифичность – от 
71% до 100% [58–60].

Возникновение вторичной резистентности к тар-
гетным препаратам зачастую связано с появлением 

новых мутаций в генах-мишенях. В этом случае жид-
костная биопсия также является информативным и 
безопасным методом для мониторинга молекулярной 
эволюции опухоли, а поскольку в пуле циркулиру-
ющей опухолевой ДНК представлены нуклеиновые 
кислоты из всех очагов опухолевого поражения, то и 
проблема гетерогенности неопластических клонов 
в этом случае нивелируется [61, 62]. Так, например, в 
клиническую практику повсеместно вошло генотипи-
рование цоДНК из периферической крови больных с 
немелкоклеточным раком легкого, прогрессирующих 
на фоне анти-EGFR терапии. В ряде масштабных 
клинических испытаний было показано, что у зна-
чительной доли пациентов (24–37%) формирование 
резистентности к таргетному препарату сопровожда-
ется появлением в плазме фрагментов опухолевой 
ДНК, несущих приобретенную мутацию EGFR T790M 
[63–64]. Для поиска активирующих мутаций в гене 
EGFR (exon 19del, L858R) и отслеживания момента 
появления мутации резистентности EGFR T790M в 
цоДНК у пациентов с раком легкого был адаптирован 
метод цифровой капельной ПЦР (droplet-digital PCR, 
ddPCR). Его высокая чувствительность позволяет 
следить за мутационным статусом, корректировать 
терапию, избегая, таким образом, повторных би-
опсий, – и даже выявлять мутации EGFR T790M в 
тех случаях, когда традиционное генотипирование 
биоптатов оказалось безрезультатным из-за внутри-
опухолевой гетерогенности резистентных клонов 
[65–67]. Эти разработки, в отличие от других областей 
применения жидкостной биопсии, уже внедрены в 
клиническую практику.

Diaz et al. [68] изучали цоДНК у пациентов, полу-
чавших лечение панитумумабом. Оказалось, что в 
процессе лечения у 38% пациентов наблюдается по-
явление мутаций в генах RAS, объясняющее приобре-
тение опухолью резистентности к данному виду тера-
пии. Интересно, что у ряда пациентов устойчивость к 
цетуксимабу или панитумумабу возникает вследствие 
появления вторичных мутаций в гене рецептора 
эпидермального фактора роста EGFR [61]. В другом 
исследовании с помощью аллель-специфической 
количественной ПЦР был исследован статус мутации 
BRAF V600E в крови у пациентов с метастатическим 
колоректальным раком на момент начала таргетной 
терапии. Продемонстрирована стопроцентная диа-
гностическая специфичность и чувствительность в 
отношении мутаций BRAF, а также специфичность в 
98% и чувствительность в 92% случаев использования 
этого молекулярного теста в отношении семи точко-
вых мутаций в гене KRAS [12]. Статус мутации BRAF 
V600E имеет первостепенное значение для назначе-
ния таргетной терапии у больных метастатической 
меланомой, поэтому значительные усилия были на-
правлены на разработку методов детекции этой мута-
ции в плазме. На сегодняшний день чувствительность 
аллель-специфической ПЦР в этом случае составляет 

Е.Н. Имянитов, Е.Ш. Кулигина, Г.А. Янус



215Т. 23, №4 – 2022

57–75%, специфичность – 100% [69]. Количество му-
тантных копий гена, циркулирующих в крови, падает 
сразу же после начала терапии; в 60% случаев мутант-
ная ДНК исчезает в течение 6-ти недель лечения [70]. 
На данный момент ЖБ уже достаточно хорошо адап-
тирована к использованию в клинической практике в 
отношении таких разновидностей опухолей, как рак 
легкого и рак толстой кишки [71–75].

2. Циркулирующие опухолевые микроРНК
МикроРНК – это обширный класс малых некоди-

рующих молекул РНК, выполняющих разнообраз-
ную транскрипционную и пост-транскипционную 
регуляцию экспрессии таргетных генов путем РНК-
интерференции. Предполагается, что под контролем 
микроРНК находятся практически все сигнальные 
каскады. Чрезвычайно важным для разработки 
методов неизвазивной молекулярной диагностики 
оказалось то обстоятельство, что эти специфические 
регуляторные молекулы выделяются в кровоток «ма-
теринской» опухолью и в изобилии циркулируют там 
в свободном виде, будучи связанными с защитными 
белками-транспортёрами или внутри экзосом [76, 77]. 
Благодаря малому размеру и «инкапсуляции» эти РНК, 
в отличие от информационных РНК, защищены от 
действия РНКаз, поэтому очень стабильны и удобны 
в работе. Это быстро привлекло к ним внимание как к 
потенциальным биомаркерам. К настоящему времени 
предприняты многочисленные попытки использовать 
предиктивную и диагностическую значимость цирку-
лирующих микроРНК для целей «жидкой биопсии» 
[78, 79].

Анализ профилей экспрессии микроРНК в кро-
ви у здоровых людей и онкологических пациентов 
показал, что существуют специфические паттерны 
циркулирующих микроРНК, характерные для разных 
видов рака: печени, желудка, прямой кишки, легких и 
др. [80–83]. Ведутся исследования с целью приспосо-
бить циркулирущие микроРНК для диагностики рака 
яичников [84], меланомы [85–87], рака легкого [88], 
рака молочной железы [89], карцином печени [90], ко-
лоректального рака [91]. Более того, предполагается, 
что в случае наличия в опухоли ключевой драйверной 
мутации (EGFR, KRAS, BRAF и т.д.), реализация каждого 
конкретного сценария молекулярного канцерогенеза 
будет сопровождаться специфическим координиро-
ванным изменением в профиле экспрессии регуля-
торных РНК, – в частности, микроРНК. Подобные 
наблюдения уже были сделаны при сравнении профи-
лей микроРНК в различных видах карцином [92–94]. 
Повышенная экспрессия miR-155 при острой миело-
идной лейкемии является предиктивным маркером 
присутствия в опухоли мутаций FLT3 [95]. В работах, 
выполненных с помощью техники профилирования 
микроРНК, было обнаружено более 20 miRs, гиперэк-
спрессия которых ассоциирована с соматическими 
мутациями EGFR в аденокарциномах легкого, в част-

ности, miR-148a, miR-452, miR-184, miR-30d, miR-224, 
miR-3607-5p [96], miR-21 [97], miR-25 [98]. Hatley et al. 
[99] предоставили доказательства того, что miR-21 
является вероятным драйвером патогенеза KRAS-
индуцированных аденокарцином легкого. МикроРНК 
miR-107 была предложена на роль циркулирующего 
в плазме маркера EGFR-ассоциированных опухолей 
[100, 101]. Эти открытия утвердили циркулирующие 
микроРНК в роли перспективных неинвазивных 
маркеров для диагностики и мониторинга злокаче-
ственных заболеваний.

3. Циркулирующие опухолевые клетки 
(ЦОК)

Первые свидетельства наличия опухолевых кле-
ток, циркулирующих в крови и диссеминируемых 
первичным очагом, относятся еще к середине XIX в. 
[102]. Как правило, даже при распространенных зло-
качественных опухолях число ЦОК в кровяном русле 
не превышает десятка клеток на миллилитр крови, 
поэтому необходимы методы, позволяющие селек-
тировать опухолевые клетки из взятого на анализ 
образца. На данный момент предложено множество 
методов обогащения и высокочувствительной детек-
ции ЦОК, которые можно разделить на три группы в 
соответствии с используемыми подходами:

а) те, что базируются на различии физико-меха-
нических свойств опухолевых клеток и форменных 
элементов крови,

б) те, что предполагают использование поверх-
ностных маркеров для иммуноопосредованной 
селекции ЦОК,

в) заключающиеся в косвенной идентификации 
ЦОК по содержащихся в них транскриптам.

Возможны также так называемые «композитные» 
методики, сочетающие в себе несколько подходов.

Простейший критерий селекции опухолевых 
клеток на основании физико-механических харак-
теристик – отбор по размеру. Для этого могут быть 
использованы даже обычные пористые фильтры, ибо 
размер большинства разновидностей раковых клеток 
превышает средний размер лейкоцита [103]. Так как 
для многих опухолей характерен большой разброс 
по размеру опухолевой клетки, а прохождение через 
пористый фильтр может повреждать клетку, чувстви-
тельность такой методики невелика, что ограничивает 
ее практическое применение. Особенно заметным это 
оказалось в рамках серии клинических испытаний, 
посвященных задаче неинвазивного дифференциаль-
ного диагноза доброкачественных и злокачественных 
новообразований, выявленных при скрининге у лиц 
в группе риска (хронические курильщики, страдаю-
щие хронической обструктивной болезнью легких) 
[104]. Существует ряд более современных методик, 
использующих магнитоэлектрические, деформаци-
онные, оптические или акустические воздействия для 
селекции опухолевых клеток [105–107].
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Наиболее популярные методики отбора ЦОК 
основаны на использовании частиц, конъюгирован-
ных с антителами к эпителиальным маркерам [108, 
109]. В случае применения иммунофенотипирования 
обычно задействуются как позитивная селекция ра-
ковых клеток по эпителиальным маркерам (EpCAM, 
MUC1, HER2), так и активное устранение лейкоцитов 
с использованием эпитопа CD45; иногда применяют 
большее число маркеров [110, 111]. Интересны раз-
личные модификации микрофлюидных устройств 
для клеточного сортинга, в которых клетки крови 
(а среди них – ЦОК), отбираются по физическим 
и/или иммунофенотипическим критериям, про-
ходя через узкие канальцы биочипа, заполненные 
буферной средой: в таких устройствах механическое 
повреждение клеток сводится к минимуму, что по-
зволяет получить жизнеспособные ЦОК, готовые для 
создания ex vivo клеточных культур, ксенографтов и 
т.д [106, 112–114].

Выявление ЦОК не считается оптимальным ме-
тодом для ранней детекции новообразований, хотя 
можно заметить, что некоторые разновидности 
неоплазм отличаются повышенной склонностью 
диссеминировать ЦОК (например, рак молочной 
железы, мелкоклеточный рак легкого и т.д.) [115]. 
Но анализ ЦОК может эффективно дополнять иные 
разновидности ЖБ [116]. Уникальность анализа ЦОК 
заключается в возможности создания ex vivo тестов 
на чувствительность к лекарственным препаратам 
[110, 111]. Однако на данный момент эта задача, 
хотя и необычайно многообещающая, все еще носит 
экспериментальный характер. Можно отметить, что 
в контексте более рутинной диагностики предвари-
тельный отбор ЦОК помогает улучшить детекцию 
предиктивных мутаций [45, 110, 117, 118]. Кроме того, 
важно, что выделение ЦОК помогает упростить ЖБ 
в отношении выявления химерных транскриптов, 
методики детекции которых в реальной практике 
обычно основаны на анализе мРНК [119–120]. Дока-
занным предиктивным значением обладает выявле-
ние в ЦОК при раке предстательной железы особой 
сплайсинговой изоформы андрогенового рецептора, 
AR v7: в таких случаях назначение химиотерапии на-
много превосходит по эффективности стандартную 
эндокринную терапию [121, 122].

Установлено, что эффективная терапия опухолей 
сопровождается исчезновением ЦОК [45, 113, 123]. 
Многочисленные исследования в самых разных 
клинических ситуациях неизменно показывают, что 
обнаружение ЦОК само по себе обладает негативным 
прогностическим значением [124–128].

Впрочем, приходится констатировать, что харак-
теристики ЦОК не всегда соответствуют свойствам 
первичной опухоли. В некоторых случаях при HER2-
негативном раке молочной железы наблюдаются 
HER2-позитивные по своему иммунофенотипу ЦОК: 
клинические испытания показывают ограниченную 

эффективность анти-HER2 терапии в подобных си-
туациях [129]. Оказалось, что для таких формально 
HER2-позитивных ЦОК нехарактерна амплификация 
HER2: их иммунофенотип пластичен и обычно от-
ражает обратимые транскриптомные, а не стойкие 
геномные изменения [130]. Интересно, что экспе-
рименты на первичных опухолях печени показали, 
что транскриптомный профиль и потенциал фор-
мирования метастатического очага у клеток, давно 
циркулирующих в крови, и только что покинувших 
первичный очаг, может быть различен: даже локали-
зация кровеносного сосуда, откуда происходит забор 
крови для анализа ЦОК, может повлиять на результат 
некоторых тестов [131].

4. Методические особенности 
молекулярно-генетического анализа 
циркулирующих нуклеиновых кислот

Вышеизложенные примеры убедительно свиде-
тельствуют о заманчивых перспективах использо-
вания цоДНК и микроРНК в качестве материала для 
«жидкой биопсии». Однако несмотря на всю при-
влекательность использования циркулирующих ДНК 
и РНК в онкологии, в течение длительного времени 
этому препятствовало отсутствие эффективных и 
надежных методов выделения цоДНК среди общего 
пула циркулирующей ДНК пациента, а также методик 
количественного подсчета и поиска мутаций.

 1.1. Преаналитические этапы: забор и процессинг 
материала, экстракция препаратов цоДНК

Для циркулирующих опухолевых ДНК характерна 
высокая степень фрагментации; при этом ее кон-
центрация в кровотоке ничтожна на фоне большого 
количества ДНК из нормальных клеток. Степень 
деградации нуклеиновых кислот и концентрация 
циркулирующих опухолевых ДНК в препаратах, полу-
ченных из плазмы или других сред организма, могут 
существенно искажать результаты количественного 
молекулярного анализа и снижать чувствительность 
скрининга мутаций [132, 133]. Таким образом, не-
обходимо сформулировать методические правила 
получения и процессинга биологического материала, 
а также стандартизации преаналитических этапов 
жидкостной биопсии.

В этом обзоре мы сосредоточены на перспективах 
использования крови в качестве источника цирку-
лирующих опухолевых маркеров, однако концепция 
жидкой биопсии может быть расширена на другие 
жидкости организма. При этом выбор оптимального 
материала напрямую зависит от локализации очагов. 
Так, в случаях новообразований мозга, перифери-
ческая кровь, как правило, малоинформативна, и 
предпочтительнее использовать для анализа спи-
номозговую жидкость; при раке мочевого пузыря 
или почки наиболее подходящим аналитом будет 
моча, а в случае карцином легкого, вероятно, следует 
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включить в исследование образцы слюны, мокроты 
или плеврального выпота [134–136]. Уже довольно 
долго существует и применяется одобренный FDA 
тест для ранней диагностики рака толстой кишки на 
основе генотипирования ДНК, выделенной из кала, 
который дополняет тест на скрытую кровь [137, 138]. 
Бесклеточную ДНК опухолевого происхождения мож-
но детектировать в желчи пациентов с раком желче-
выводящих путей. При этом чувствительность таких 
тестов в плане обнаружения драйверных мутаций 
многократно превосходит возможности стандартного 
анализа цоДНК в плазме крови и часто является един-
ственным способом мониторинга состояния опухоли 
[139, 140]. Локализованная в глазном яблоке ретино-
бластома (опухоль сетчатки, характерная для детского 
возраста), не должна подвергаться «солидной» биоп-
сии, если остается возможность органосохраняющего 
лечения, так как в противном случае велика опасность 
распространения опухоли за пределы глазницы. 
Поэтому целый ряд работ посвящен исследованиям 
ДНК-маркеров ретинобластомы, легко выявляемых 
в водянистой влаге передней камеры глаза, с целью 
уточнения диагноза, прогноза и т.д. [141, 142].

Полагают, что для выделения цоДНК плазма кро-
ви более пригодна, чем сыворотка, поскольку она 
в меньшей степени контаминирована ДНК «дикого 
типа» [143–145]. Препараты бесклеточной ДНК из 
сыворотки обогащены фрагментами большего раз-
мера >800 п.н.; по-видимому, они высвобождаются в 
кровоток в результате некроза, а не апоптоза раковых 
клеток [146].

Первостепенное внимание по традиции уделялось 
тщательному соблюдению правил сбора и хранения 
биологического материала на этапах, предшествую-
щих выделению свободных циркулирующих нуклеи-
новых кислот. Было показано, что многие преанали-
тические особенности процессинга материала могут 
существенно менять концентрацию искомого продукта 
и, вероятно, искажать результаты [146–148]. Проме-
жуток времени более 8 часов между забором крови и 
центрифугированием имеет критическое влияние на 
концентрацию цоДНК при использовании сыворотки 
и практически не влияет на выход продукта в случае 
процессинга плазмы, даже если хранить кровь при 
комнатной температуре [149]. Условия центрифугиро-
вания, как выяснилось, не имеют большого значения 
[150]. Chan et al. [147] изучал вопрос, каким образом об-
разование сгустков крови, повторное замораживание 
и размораживание, немедленная сепарация плазмы от 
клеток крови и т.д. влияют на степень фрагментации 
цоДНК и ее концентрацию. Оказалось, что критиче-
ским деструктивным моментом является повторное 
замораживание плазмы на этапах, предшествующих 
выделению нуклеиновых кислот. Не совсем понятно, 
оказывают ли влияние на уровень в крови цоДНК и 
на вероятность обнаружения в плазме опухоль-спец-
ифических мутаций физиологический статус боль-

ного, время суток забора материала, сопутствующие 
заболевания. Известно, например, что физическая 
нагрузка увеличивает общее количество циркулирую-
щей ДНК, причем в большей степени такое увеличение 
наблюдается в ситуации поражения сосудов [151, 152]. 
Работ, посвященных связи циркадианных ритмов 
и представленности циркулирующей ДНК в плазме, 
практически не существует [153]. Исследование Kuligina 
et al [154] продемонстрировало, что уровень цоДНК в 
плазме онкологических больных действительно может 
значительно варьировать у одного и того же паци-
ента в течение относительно коротких промежутков 
времени, однако авторам не удалось зафиксировать 
причину этих колебаний – концентрация мутант-
ных циркулирующих фрагментов не зависела ни от 
циркадных ритмов, ни от индивидуальных физио-
логических параметров пациентов на момент сбора 
материала (предшествующая физическая нагрузка, 
прием пищи). Поскольку, как выяснилось, «успех» 
жидкостной биопсии во многом зависит от ряда неиз-
вестных неконтролируемых факторов, рекомендуется 
выполнять серийный забор биологического материала 
и повторные испытания в тех случаях, когда результаты 
жидкостной биопсии имеют решающее значение для 
последующего принятия клинически важных решений.

1.2. Способы детекции опухоль-специфических 
мутаций в цоДНК.

Выбор метода для молекулярно-генетической 
характеристики опухолей с помощью жидкостной 
биопсии зависит от того, насколько велика фракция 
цоДНК по сравнению с прочими циркулирующими в 
крови «нормальными» ДНК. Для небогатых фракций 
(<1%) рекомендованы методы с использованием 
высокопроизводительного секвенирования нового 
поколения (NGS) – Plasma-Seq [155]; CAPP-seq (can-
cer personalized profiling by deep sequencing) [156]; 
TEC-Seq (targeted error correction sequencing) [36] и 
др. Большинство перечисленных методов, будучи до-
рогостоящими и технически сложными, непригодны 
для рутинных анализов. Наиболее перспективным 
методом для внедрения в клиническую практику, по-
видимому, является цифровая капельная ПЦР (ddPCR) 
[157]. Эта высокочувствительная методика в равной 
мере годится и для поиска низкокопийных аберра-
ций, и для количественной оценки экспрессии цирку-
лирующих маркеров, например микроРНК [158]. Так, с 
помощью ddPCR удалось с 66%-ой чувствительностью 
и 85%-ой специфичностью дифференцировать паци-
ентов с раком легкого от здоровых индивидуумов на 
основании количественной оценки экспрессии двух 
циркулирующих микроРНК – miR-31 и miR-210 [159].

Заключение 
Начав свое существование в качестве разнородной 

группы сугубо экспериментальных методик, совер-
шенно не пригодных к практическому использова-
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краткое содержание. В статье приведены результаты анализа причин 
возможной неэффективности радиойодабляции у пациентов с дифференци-
рованным раком щитовидной железы в случае использования индивидуально 
рассчитанных и адекватно подобранных активностей 131I. На основании анализа 
лабораторных показателей, проведенного после радионуклидной терапии, а 
также данных посттерапевтической сцинтиграфии всего тела, дозиметрического 
контроля и клинических проявлений выделены значимые критерии возможной 
несостоятельности стандартной комбинированной терапии и предложены из-
менения лечебной тактики у данной группы пациентов.

цель: анализ причин неудовлетворительных результатов радионуклидного 
лечения у больных дифференцированным раком щитовидной железы.

Материалы и методы: проанализированы данные 2260 больных диффе-
ренцированным раком щитовидной железы, получивших комбинированное 
лечение с использованием тиреотропина альфа и традиционной методики 
подготовки. Впоследствии из этой когорты была выделена группа пациентов с 
высоким захватом 131I, которого не ожидалось на предтерапевтическом этапе, на 
фоне отсутствия ранних лучевых осложнений и низких показателей дозиметрии.  
С помощью радиоиммунного анализа проводились оценка показателей ТТГ, 
ТГ и АТ-ТГ, а также анализ клинических проявлений лучевых реакций с учетом 
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назначенной терапии; выполнялись сцинтиграфия мягких тканей шеи с 99mTc-пертехнетатом натрия, посттера-
певтическая сцинтиграфия с 131I при выходе из «закрытого режима» и дозиметрический контроль с оценкой через 
48 часов после приема лечебной активности.

результаты исследования: были проанализированы клинические и лабораторные данные группы пациентов с 
выраженным несоответствием результатов пред- и посттерапевтической сцинтиграфии (обычно взаимозависимых), 
что привело в дальнейшем к изменению лечебной тактики. Между группой пациентов с предсказуемым захватом 
131I на посттерапевтической сцинтиграфии и группой, у которой высокий захват не ожидался, была обнаружена 
статистически значимая разница по показателям стимулированного ТТГ и по значениям мощности дозы через 
48 часов после приема рассчитанной активности 131I. Также было дополнительно проанализировано воздействие 
медикаментозного и традиционного методов стимуляции тиреотропинемии в ходе подготовки к радионуклидной 
абляции. У пациентов с 4-х недельной отменой препаратов левотироксина и с применением рчТТГ показатели 
ТТГ составили 80,7±27 мЕд/л и 123,3±75,8 мЕд/л, соответственно (р=0,035), а уровни стимулированного ТГ –  
10,2±4,0 нг/мл и 3,2±2,5 нг/мл (р=0,041).

Заключение: анализ полученных данных показал, что рекомендуемый эмпирический уровень ТТГ >30 мЕд/л при 
проведении РЙА не всегда является критерием активации натрий-йодного симпортера и эффективности лечения. 
Это позволило выделить группу пациентов с частичной и/или замедленной активацией симпортера. В дальнейшем 
планируется поиск критериев предтерапевтической диагностики у данной группы пациентов и изменение про-
токола подготовки к радиойодабляции.

Ключевые слова: радиойодтерапия, тиреотропный гормон, дифференцированный рак щитовидной железы, ти-
реотропин альфа, тиреоидный остаток, посттерапевтическая планарная сцинтиграфия всего тела с 131I, натрий-
йодный симпортер, тиреоглобулин, радиойодабляция, сцинтиграфия мягких тканей шеи с 99mТс-пертехнетатом 
натрия, дозиметрия.

summary: the article discusses the reasons for the possible ineffectiveness of radioiodablation in patients with dif-
ferentiated thyroid cancer when using adequate individually calculated activities of 131I. Based on a prospective analysis 
of post-therapeutic whole-body scintigraphy, laboratory parameters, dosimetric control and clinical manifestations after 
radionuclide therapy, significant criteria for the possible failure of standard combination therapy are identified and a change 
in treatment tactics in this group of patients is proposed.

purpose: search for the reasons for unsatisfactory results of radionuclide treatment in patients with differentiated 
thyroid cancer.

materials and methods: analysis of 2260 patients with differentiated thyroid cancer who received combined treatment 
using traditional preparation methods using thyrotropin alpha, from which a group was identified with a high level of 131I. 
that was unexpected at the pre-therapeutic stage against the background of early radiation diseases and low dosimetry 
indicators. In patients, laboratory parameters of TSH, thyroglobulin and thyroglobulin antibodies were assessed using 
radioimmunoassay and clinical manifestations of radiation conditions, taking into account the prescribed therapy; The 
scintigraphy of the thyroid bed with 99mTc-pertechnetate, post-therapeutic scintigraphy with 131I upon exiting the «closed 
mode» and dosimetric control under standard conditions every 24 hours after taking the therapeutic activity were performed.

material and methods: prospective single-center analysis of data from 2260 patients with differentiated thyroid 
cancer who received combined treatment using the traditional preparation method and the use of thyrotropin alfa, from 
which a group with an unexpected high RP uptake at the pre-therapeutic stage was identified against the background 
of the absence of early radiation complications and low dosimetry indicators. In patients, laboratory parameters of 
TSH, TG and AT-TG were assessed using radioimmunoassay and clinical manifestations of radiation reactions, taking 
into account the prescribed therapy; scintigraphy of the thyroid bed with 99mТс-sodium pertechnetate, post-therapeutic 
scintigraphy with 131I upon exiting the «closed mode» and dosimetric monitoring with an assessment 48 hours after 
ingestion of therapeutic activity.

results: analyzed the data of a group of patients in whom there was a marked discrepancy between the usually inter-
dependent results of scintigraphy before and after RIA, which subsequently changed the treatment tactics in their relation.  
A statistically significant difference was found between the selected groups in terms of the level of stimulated TSH (in 
patients with predictable (73,9±31,8 mU/L) and unexpected (114,1±30,5 mU/L) uptake of 131I (p=0,0218); by the values of 
the dose rate 48 hours after the intake of the calculated activity of 131I (p=0,000005). In addition, we additionally analyzed 
the effect of traditional and drug methods of stimulating thyrotropinemia during preparation for radionuclide ablation. 
Withdrawal of levothyroxine and with the use of rhTSH, TSH indices were 80,7±27 mU/L and 123,3±75,8 mU/L, respectively 
(p=0,035), and the levels of stimulated thyroglobulin were 10,2±4,0 ng / ml and 3,2±2,5 ng / ml (p=0,041).

conclusion: the obtained results show that the recommended empirical level of TSH > 30 mU/L is not synonymous 
with the activation of sodium iodine symporter and the viability of RIA, and also make it possible to distinguish a group of 
patients with delayed/ partial activation of the symporter. In the continuation of this study, we plan to change the protocol 
for preparation for radioiodablation and find criteria for pre-therapeutic diagnosis of this group of patients.

Key words: differentiated thyroid cancer, thyroid carcinoma, thyroid remnant, radioiodine ablation, 99mTc-pertechnetate 
scintigraphy, post therapeutic scintigraphy whole body with 131I, thyroglobulin, TSH, thyroid-stimulating hormone, sodium iodine 
symporter, radioiodine therapy, thyrotropin alpha, dosimetry.
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Введение

Дифференцированный рак щитовидной железы 
(ДРЩЖ) занимает девятое место в мире среди 
злокачественных новообразований по забо-

леваемости (в 2018 г. было зарегистрировано около 
567 000 новых случаев) [1]. Для создания условий 
маркерного мониторинга по значениям стимули-
рованных уровней тиреоглобулина (ТГ) и антител 
к ТГ (АТ-ТГ) на фоне выполнения диагностической 
сцинтиграфии с 123I или 131I важную роль играет про-
ведение радиойодабляции (РЙА) [2–5].

Всех пациентов с ДРЩЖ в зависимости от резуль-
татов радионуклидной терапии можно разделить на 
йодпозитивных и йоднегативных независимо от 
гистологического варианта и клиническо-патологи-
ческих особенностей выявленной опухоли [6]. Оценку 
эффекта после проведения радиойодтерапии про-
водят по функциональным параметрам (снижение 
показателей ТГ и АТ-ТГ в сыворотке крови на фоне 
высокоинтенсивного захвата 131I метастатическими 
очагами) и по структурной регрессии объема опу-
холевой ткани. При этом наличие йодрезистентных 
метастазов ДРЩЖ достоверно ухудшает прогноз 
выживаемости: лишь у 10% пациентов имеет место 
10-летняя выживаемость [7, 8].

Способность тиреоцитов и опухолевых клеток к 
захвату йода обусловлена мембранной экспрессией 
натрий-йодного симпортера (НИС), поэтому радио-
рефрактерность может встречаться как при первом 
курсе терапии 131I, так и при проведении повторного 
лечения. Это связано с элиминацией высокодиффе-
ренцированных опухолевых клеток в ходе терапии и 
наличием большого количества менее дифференци-
рованных опухолевых клеток, у которых отмечается 
низкая (<1%) экспрессия НИС. [9, 10]. Почти половина 
больных может рассчитывать на полное излечение 
при условии сохранения способности НИС захваты-
вать йод [7]. Тиреотропный гормон (ТТГ) оказывает 
влияние на синтез, распределение и транспорт НИС 
к мембране, где происходит его встраивание, по-
этому даже в высокодифференцированных клетках 
может наблюдаться низкая экспрессия НИС в случае 
недостаточной тиреотропинемии. Перед РЙТ важно 
достигнуть необходимой концентрации ТТГ, т.к. это 
обеспечит разблокировку белка. Эмпирически уста-
новлено, что уровнями ТТГ, достаточными для разбло-
кировки НИС и устойчивого поглощения 131I, являются 
значения > 30 мЕд/л [5, 11]; при этом в литературе 
не приводится прямых доказательств корреляции 
высокой степени активации НИС и данного уровня 
тиреотропина.

Стимуляция ТТГ достигается либо путем времен-
ной отмены препаратов левотироксина (L-T4), либо 
с помощью назначения рекомбинантного человече-
ского ТТГ (рчТТГ) без необходимости прекращения 
гормонотерапии [12]. Первый способ гарантирует 

высокий уровень ТТГ и прост в исполнении [13].  
К его минусам можно отнести усугубление недоста-
точности кровообращения, функции почек, психи-
ческих нарушений на фоне гипотиреоза; невозмож-
ность достижения целевых значений уровня ТТГ при 
наличии значительного функционально активного 
тиреоидного остатка (ТО), и, главное, активизацию 
опухолевого роста, что является критичным при 
наличии йоднегативных метастазов [12, 14, 16, 17]. 
Лекарственная стимуляция достаточно комфортно 
переносится пациентами, однако при этом нельзя 
точно спрогнозировать по времени наступление пика 
и длительности тиреотропинемии. При этом концен-
трация ТТГ в крови не всегда соответствует реальной 
разблокировке НИС, что подтверждается большим 
количеством рандомизированных исследований, 
показывающих его эффективность по сравнению с 
традиционной четырехнедельной отменой L-T4 толь-
ко для абляции низкими активностями у пациентов 
низкого риска [15, 18].

Помимо определения уровня ТТГ, для прогноза 
эффективности выбранной активности при радио-
нуклидной терапии (РНТ) и определения объема 
остаточной функционирующей тиреоидной ткани 
выполняют сцинтиграфию мягких тканей шеи с 
99mТс-пертехнетатом натрия (СМТШ). Отсутствие на-
копления йода в ложе ЩЖ или его малоинтенсивное 
включение после адекватного радионуклидного лече-
ния является свидетельством полноты выполненной 
тиреоидэктомии (ТЭ). Соответствие между предтера-
певтической сцинтиграфией с 99mТс-пертехнетатом 
натрия и планарной посттерапевтической сцинтигра-
фией с 131I (пПСГ) подтверждено ретроспективными 
рандомизированными исследованиями, проведенны-
ми в нашем Центре [19].

Таким образом, причинами несостоятельности 
РЙА могут быть: наличие большого количества функ-
ционально активной тиреоидной ткани, не выявлен-
ной на предтерапевтическом этапе, неоптимальная 
стимуляция ТТГ при подготовке к радионуклидной 
терапии и нарушение экспрессии НИС в опухолевых 
клетках.

Материалы и методы
При настоящем ретроспективном одноцентро-

вом исследовании был проведен анализ данных 
2260 больных ДРЩЖ, получивших РЙА в клинике 
ядерной медицины ФГБУ «Российский научный центр 
рентгенорадиологии» Минздрава РФ за 2019–2021 гг., 
и из них были отобраны 130 пациентов:

1) с распространенностью первичной опухоли 
Т1-Т3 по результатам планового послеоперационного 
морфологического исследования;

2) после радикального хирургического лечения с 
последующей супрессивной гормонотерапией L-T4;

3) с целевыми уровнями стимулированного ТТГ – 
более 30 мЕд/л.
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4) с отсутствием диагностических данных о мест-
ном или отдаленном метастазировании опухолевого 
процесса;

5) как с традиционной методикой подготовки к 
РЙА (n=2000), так и с экзогенным введением рчТТГ с 
предшествующей 2-х недельной эндогенной стиму-
ляцией (n=260);

Из общего числа 2260 пациентов в основную (I) 
группу были включены пациенты с выраженным не-
соответствием данных сцинтиграфии мягких тканей 
шеи с 99mТс-пертехнетатом натрия и результатов пПСГ 
после абляции 131I, а в контрольную (II) группу вошли 
больные с ожидаемым захватом радиойода после про-
веденного лечения.

За 1–2 суток до абляции 131I проводился забор 
периферической крови при традиционном методе 
подготовки с целью измерения стимулированных 
уровней ТТГ, ТГ и АТ-ТГ, а в случае лекарственной 
стимуляции – образцы сыворотки крови для анализа 
уровня ТТГ выполняли накануне введения рчТТГ и 
в тот же день, после инъекции. Концентрацию ТГ и 
АТ-ТГ измеряли после введения тиреотропина альфа. 
Показатели ТТГ, ТГ и АТ-ТГ определяли методом радио-
иммунного анализа. В случае использования традици-
онной методики подготовки к РЙА, помимо отмены 
приема препаратов левотироксина и соблюдения 
четырехнедельной безйодной диеты, у пациентов ис-
ключались рентгенологические исследования с при-
менением йодсодержащих контрастных препаратов 
не позднее, чем за четыре месяца до приема 131I.

За 1–2 часа до приема 131I с целью оценки функ-
циональной активности ТО пациентам выполнялась 
СМТШ с 99mTc-пертехнетатом натрия, активностью 
74 МБк. После внутривенной инъекции раствора 
радиофармпрепарата (РФП) проводилась планарная 
сцинтиграфия шеи, а также сканирование в режиме 
«всего тела» в передней проекции на коллиматорах 
низких энергий общего назначения с размерностью 
матрицы 512х512 пикселей. Для расчета показателей 
захвата 99mTc-пертехнетата оценивалось отношение 
счета импульсов в очагах остаточной тиреоидной тка-
ни в ложе ЩЖ к суммарному счету гамма-квантов над 
всем телом, выраженное в процентном отношении.

Оценка эффективности подготовки к абляции 
на предтерапевтическом этапе основывалась на 
анализе достигнутых стимулированных уровней ТТГ  
(>30 мЕд/л) и результатах СМТШ.

Начиная со вторых суток пребывания в отделении 
радионуклидной терапии после приема терапевти-
ческой активности РЙ каждые 24 часа больным в 
стандартных условиях проводили дозиметрию для 
контроля мощности дозы: измерения выполняли с 
расстояния 1 метр от передней поверхности шеи и 
передней брюшной стенки.

После выхода из «закрытого» режима для визу-
ализации очагов накопления 131I и расчета уровня 
захвата ТО радиометки от всего тела всем пациентам 

выполняли посттерапевтическую ПСГ всего тела, 
по результатам которой в индивидуальном порядке 
определялась дальнейшая тактика лечения. Расчет 
показателя включения РЙ в резидуальную тиреоид-
ную ткань проводился по формуле, аналогичной той, 
что используется при проведении диагностической 
сцинтиграфии с 99mTc-пертехнетатом натрия.

При оценке безопасности лечения учитывались 
жалобы пациентов, общесоматическое состояние 
больных (по изменению показателей артериального 
давления, частоты сердечных сокращений, дыхатель-
ных движений), количество и степень выраженности 
клинических проявлений.

Статистический анализ
Статистический анализ проводился с помощью 

программы Statistica для Windows версии 10.0 (SPSS, 
Чикаго, Иллинойс). Все данные были выражены как 
средние со среднеквадратичными отклонениями. Для 
анализа различий между группами использовалась 
оценка критериев Манна-Уитни, значение p <0,05 
считалось значимым.

Результаты исследования
В контрольной (II) группе (n=82) оценивались 

результаты 73 женщин (89%) и 9 мужчин (11%); воз-
раст которых варьировал от 19 до 82 лет и составил в 
среднем 57,4±10,7 лет. В группу вошли пациенты как 
с традиционной методикой подготовки (72%, n=59), 
так и с применением тиреотропина альфа (28%, n=23).

Показатель ТТГ, стимулированного разными спо-
собами, в группе II был выше рекомендуемых значе-
ний для успешного проведения радионуклидной абля-
ции и составил в среднем 73,9±31,8 мЕд/л [32,0–128,9]. 
При использовании 28-дневной отмены препаратов 
левотироксина средний уровень тиреотропина соста-
вил 72,7±27,2 мЕд/л, а с введением рчТТГ – 82,1±20,4 
мЕд/л; показатели были сопоставимы и различия 
статистически не значимы (р=0,56). Среднее значение 
стимулированного ТГ в группе контроля составило 
4,67±11,7 нг/мл [0–32,4]. В контрольную группу по 
результатам предтерапевтической сцинтиграфии 
были включены пациенты с низкоинтенсивным за-
хватом 99mTc-пертехнетата остаточной тиреоидной 
тканью (n=62) – 0,3±0,15% [0–0,9] и с функционально 
значимым ТО (n=20), при показателях включения 
РФП в тиреоидную резидуальную ткань более 1,0% от 
всего тела [1,0 – 3,3], со средним значением 1,5±0,6%.

Всем пациентам II группы была проведена РЙА 
активностями 131I от 1,2 до 3,8 ГБк, в среднем составив 
3,0±0,8 ГБк. Применение редуцированной активности 
у 20 пациентов (24%) было продиктовано данными 
СМТШ, чтобы исключить возможное возникновение 
тяжелых острых лучевых реакций вследствие функцио-
нально значимого ТО. Использование терапевтической 
активности более 3,7 ГБк было обосновано сочетанием 
факторов неблагоприятного прогноза – стадирова-
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Рис. 1. Захват ТО 99mTc-пертехнетата и 131I от всего тела в группе контроля (n=82)

В основной (I) группе (n=48) был проведен анализ 
данных 29 (60%) женщин и 19 (40%) мужчин в возрас-
те от 23 до 77 лет (47,7±12,1). В этой группе, как и в 
контрольной, также были пациенты с традиционной 
методикой подготовки к РЙА (79%; n=38) и с исполь-
зованием рчТТГ (21%; n=10).

Стимулированные значения тиреотропина в дан-
ной группе составили 30,4–143 мЕд/л (114,1±30,5). 
Важно отметить, что у больных с традиционной ме-
тодикой подготовки и с применением экзогенного 
ТТГ показатели тиреотропина статистически значимо 
различались: 80,7±27 и 123,3±75,8 мЕд/л (р=0,035). 
Средний показатель ТГ в основной группе составил 
14,09±8,4 нг/мл [0,08–46,4]. При этом в основной 
группе у пациентов с различными методами стимуля-
ции тиреотропинэмии показатели ТГ статистически 
значимо различались: при эндогенной четырехне-
дельной стимуляции среднее значение ТГ составило 
10,2±4,0 нг/мл, а при введении рчТТГ – 3,2±2,5 нг/мл 
(р=0,041). Так, при эндогенной стимуляции ТТГ в ис-
следуемой группе со значимым расхождением пред- и 
посттерапевтических радионуклидных исследований 
отмечались более высокие значения стимулирован-
ного ТГ, чем при экзогенном лекарственном воз-
действии. В то же время уровни ТГ у больных перед 
РЙА в I и II группах статистически не отличались, 
составив, соответственно, 14,09±8,4 нг/мл и 4,67± 
11,7 нг/мл (р=0,068).

В отличие от контрольной группы, у больных ос-
новной группы наблюдалось отсутствие захвата 99mТс-
пертехнетата на предтерапевтической сцинтиграмме 
и значимое включение 131I на сцинтиграмме после 
лечения (что и послужило основанием для включения 
этих больных в основную группу). Так, среднее зна-
чение интенсивности включения 99mТс-пертехнетата 
в резидуальной тиреоидной ткани в группе I было 
низким – 0,23±0,2% от всего тела [0–0,7], а накопление 
радиоактивного йода в ТО в проекции ложа ЩЖ вы-
соким – 15,6±4,2% [10,1–25,4], что отражено в рис. 2.

Рисунок 2 показывает, что в основной группе 
захват 131I на пПСГ в ложе ЩЖ оказался высоким. 
Перед лечением это было непредсказуемо. Анализ 
пациентов внутри группы не выявил различий по 
методике подготовки: в случаях отмены L-T4 на стадии 

нием (Т3) первичной опухоли и мультифокальным 
ростом опухоли.

На приведенном ниже рисунке 1 отражено включе-
ние радиофармпрепаратов на предтерапевтической 
сцинтиграмме (99mТс-пертехнетата) и посттерапев-
тическом изображении (131I) по каждому пациенту 
контрольной группы.

Таким образом (как следует из рис. 1), захват радио- 
йода после абляции был предсказуем и взаимозави-
сим с интенсивностью накопления 99mТс-пертехнетата 
в резидуальной ткани ЩЖ, составив в среднем 
17,2±3,3% от всего тела. Он также соответствовал 
функциональной активности остатка на СМТШ: при 
низкоинтенсивном включении 99mТс-пертехнетата 
захват 131I составил 3,4±2,3% от всего тела [0–10,2], а 
при значительном количестве резидуальной тирео-
идной ткани (несмотря на радикальное оперативное 
лечение) – 27,5±0,9% [15,8–40,5].

По результатам контрольной дозиметрии ложа 
ЩЖ и тела с расстояния 1 метр средний показатель 
мощности дозы через 48 часов после РЙА в группе II 
составил 23,0±6,7 мкЗв/ч. При этом значения мощно-
сти дозы у пациентов с низкоинтенсивным захватом 
как 99mТс-пертехнетата, так и 131I были прогнозируемо 
ниже (в среднем – 20,4±4,4 мкЗв/ч), а при функцио-
нально значимом ТО с высокоинтенсивным захватом 
радиойода предсказуемо выше – 25,0±6,9 мкЗв/ч.

Ранние местные лучевые реакции в виде отека 
мягких тканей шеи, сиалоаденита и гастрита в груп-
пе контроля, как и предполагалось, были выявлены 
только у пациентов с функционально значимым 
ТО. Так, в 2,4% случаев (n=2) отмечались проявления 
лучевого тиреоидита, купированные назначением 
противоотечной терапии (нестероидных противовос-
палительных и антигистаминных препаратов); у 4,9% 
пациентов (n=4) была зафиксирована отечность и 
умеренная болезненность в проекции слюнных желез. 
В отдаленном периоде наблюдения (6–12 месяцев) 
явления постлучевого сиалоаденита с ксеростомией 
были отмечены у четырех больных (4,9%), у которых 
отмечалось высокоинтенсивное накопление 131I на 
этапе выписки. У пациентов с прогнозируемо неин-
тенсивным включением 131I в ТО не было выявлено 
клинических проявлений лучевых реакций.
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Мы проанализировали у каждого пациента ос-
новной группы – с учетом назначенной сопроводи-
тельной терапии, – клинические проявления ранних 
лучевых реакций: тиреоидита, сиалоаденита и гастри-
та. В основной группе, несмотря на интенсивный зах- 
ват 131I, только в 4,2% случаев (n=2) были отмечены 
клинические проявления лучевого сиалоаденита.  
В остальных случаях никаких лучевых реакций от-
мечено не было. При контрольном осмотре в отда-
ленном периоде (через 6 и 12 месяцев) в 8,4% случаев 
(n=4) были отмечены признаки позднего постлуче-
вого сиалоаденита в виде болезненности в проекции 
подчелюстных слюнных желез и умеренно выражен-
ной ксеростомии. Таким образом, ранние лучевые 
реакции в основой группе с учетом интенсивной 
гиперфиксации в ложе ЩЖ были редки и клинически 
незначимы. Это, в свою очередь, противоречит ранее 
опубликованным нами данным, утверждавшим, что 
в обычной ситуации (как у больных из контрольной 
группы), такие значения относительного захвата 
131I ТО должны были чаще вызывать острые лучевые 
реакции легкой и средней тяжести.

Обсуждение результатов исследования
У большинства больных, как нами ранее было 

установлено, показатель захвата ТО, определяемый 
по результатам сцинтиграфии ложа ЩЖ с 99mТс-
пертехнетатом, имеет тесную взаимосвязь с результа-
том на пПСГ и соотносится приблизительно как 1 к 10. 
В свою очередь, включение РФП на диагностической 
и посттерапевтической сцинтиграммах, коррелирует 
с выраженностью клинических проявлений местных 
лучевых реакций. Как правило, используются именно 
относительные значения, но не анализируется введен-
ная активность 131I и мощность дозы от всего тела [19].

Анализируя данные массива пациентов (n=2260), 
прошедших лечение в клинике ядерной медицины 
с 2019 по 2021 гг., мы выделили группу больных, у 
которых имелось выраженное несоответствие ре-
зультатов (обычно взаимозависимых) сцинтиграфий 
перед радионуклидной терапией и после нее. Кроме 
того, результат посттерапевтической сцинтиграфии 
полностью менял тактику терапии у этих больных.  

Рис. 3. Показатели мощности дозы у больных основной  
и контрольной групп

подготовки к РЙА включение 131I в очаги тиреоидной 
ткани составило в среднем 17,9±4,1%, а при использо-
вании тиреотропина альфа – 16,6±4,2% от всего тела, 
что было сопоставимо и статистически незначимо 
(р=0,65).

При РЙА у пациентов I группы использовались 
активности от 3,0 до 4,0 ГБк (повышение активности, 
как и в контрольной группе, в отдельных случаях 
было обусловлено размерами первичной опухоли и 
мультифокальным ростом). Значение мощности дозы 
через 48 часов в среднем составило 11,5±6,2 мкЗв/ч, 
что кратно отличалось от показателей контрольной 
группы (23±6,7 мкЗв/ч), как то показано на рис. 3.

Из приведенной выше диаграммы следует, что в 
показателях мощности дозы на вторые сутки у паци-
ентов в двух группах было выявлено статистически 
значимое различие (р=0,000005). Это различие, в 
свою очередь, указывало на низкие значения аб-
солютного захвата 131I ТО, но не на величину рези-
дуальной тиреоидной ткани в ложе ЩЖ с учетом 
данных пПСГ. При этом, учитывая сроки пребывания 
в стационаре на закрытом режиме, время циркуляции 
131I в кровотоке у больных основной группы было 
сопоставимо с группой контроля, а скорость включе-
ния радиоактивного йода в ТО через 48 часов ниже, 
что соотносилось с данными выписной планарной 
сцинтиграфии.
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Рис. 2. Несоответствие интенсивности накопления 99mТс-пертехнетата и 131I  
в ложе ЩЖ у пациентов основной (I) группы
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В выделенной группе пациентов после проспектив-
ного анализа был выявлен ряд показателей, которые 
статистически значимо отличались от случаев ожи-
даемого, прогнозируемого включения 131I.

Основная и контрольная группы по начальным 
критериям включения (радикальный объем операции, 
морфологический тип опухоли, стадирование по 
TNM, пол, возраст, соотношение полов, использова-
ние разных методик подготовки к РЙА внутри каждой 
группы, адекватный функциональной активности 
ТО выбор активности 131I) не имели статистически 
значимых различий (р>0,05).

Однако мы обнаружили, что помимо несоответ-
ствия захвата 99mТс-пертехнетата и 131I в двух группах 
были выявлены различия лабораторных показателей, 
клинических проявлений и результатов дозиметри-
ческого контроля. Так, статистически значимо раз-
личались значения ТТГ у пациентов с предсказуемым 
(73,9±31,8 мЕд/л) и неожидаемым (114,1±30,5 мЕд/л) 
захватом 131I (р=0,0218) и показатели мощности дозы 
на вторые сутки.

Полученные данные, во-первых, подтверждают, 
что абсолютный захват 131I остаточной тиреоидной 
тканью в основной и контрольной группах кратно 
различался. Такое явление можно объяснить либо 
исходно неполноценной функцией НИС на мембране 
опухолевых клеток, либо (что наиболее вероятно) 
замедленной его активацией как в клетках ДРЩЖ, 
так и в неизмененных тироцитах, несмотря на фор-
мально высокие показатели ТТГ. Во-вторых, данную 
группу пациентов с пограничной чувствительностью 
симпортера мы могли бы и не обнаружить, если бы 
не учитывали клиническую картину и мощность дозы, 
определяемой на этапе выписки перед планарной 
сцинтиграфией. Ни у кого из больных основной груп-
пы не отмечалось существенных лучевых реакций, но 
это было бы неизбежно, если бы абсолютный захват 
РЙ был у них таким же, как у обычных пациентов. Кро-
ме того, при проведении дозиметрии мы получили 
данные, которые не коррелировали с захватом 131I на 
пПСГ. На момент выписки это подтверждало меньшее 
количество РЙ, зафиксированного в организме, и по-
вторный захват его из кровотока.

Критерии завершенности РЙА, опубликованные 
нами ранее, базируются на соответствии величины 

ТО и введенной активности 131I. На основании резуль-
татов данного исследования критерии должны быть 
модифицированы с учетом рассчитанного абсолют-
ного, а не относительного захвата 131I в стандартных 
условиях.

В дальнейшем мы рассчитываем ответить на во-
прос, чем вызвано такое расхождение результатов 
пред- и посттерапевтических сцинтиграфий – ча-
стичной или замедленной во времени активацией 
НИС. Также важно понять, имеет ли данный феномен 
временное изменение: можно ли ожидать при более 
позднем введении 131I полноценного захвата нуклида 
тканью ЩЖ или не миновать стойкого снижения экс-
прессии симпортера. В зависимости от понимания 
этих обстоятельств можно будет выделить группу 
больных с пограничной или неполной чувствительно-
стью к 131I, в терапии которых не следует ожидать пол-
ного эффекта. Это, соответственно, диктует пересмотр 
лечебной тактики. Или же, в случае разблокировки 
НИС, в дальнейшем можно обсуждать изменение про-
токола подготовки к РЙТ с учетом этой определенной 
категории пациентов, а также вести поиск критериев 
предтерапевтической диагностики такой ситуации.

Выводы
Таким образом, полученные результаты ставят 

под сомнение рекомендуемый целевой уровень ТТГ  
(>30 мЕд/л) как обязательной предиктор активации 
НИС; заставляют выделить группу пациентов с за-
медленной либо частичной активацией симпортера 
независимо от методов подготовки к радионуклидной 
абляции.

Больные с замедленной или частичной активаци-
ей НИС не отличаются ни по гистологическому типу 
опухоли, ни по условиям и правильности подготовки 
к радионуклидному лечению, что указывает на:

1) необходимость выделения группы больных с 
пограничной резистентностью к 131I;

2) необходимость оценки радикальности РЙА с 
учетом перечисленных факторов;

3) необходимость определения оптимальных 
сроков для введения 131I при использовании рчТТГ, 
что требует дальнейшего обсуждения;

4) отсутствие корреляции уровня ТТГ и критериев 
функциональной незначимости тиреоидного остатка.
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Цифровизация, искусственный интеллект и машинное обучение все больше 
и активнее внедряются в медицину и, в частности, патологическую анатомию.  
В обзоре представлены определения и современные концепции этого направле-
ния, возможности и ограничения, преимущества и недостатки его использования. 
Обсуждаются примеры из репрезентативных публикаций.

Ключевые слова: искусственный интеллект, машинное обучение, патология.

Digitalization, artificial intelligence and machine learning are increasingly 
being introduced into medicine and pathology in particular. The review presents  
the definitions and modern concepts of this field, the possibilities and limitations, the 
advantages and disadvantages of their use. Examples from representative publications 
are discussed.

Key words: artificial intelligence, machine learning, pathology.

В современной онкологии патологоанатомическая диагностика играет 
ключевую роль. Ведение многочисленных онкологических нозологий в 
соответствии с рекомендациями требует не только морфологического 

подтверждения диагноза, но и молекулярно-патологической идентификации 
прогностических и предиктивных биомаркеров, количество которых посто-
янно увеличивается. В повседневной работе врач-патологоанатом объединяет 
и анализирует большие объемы информации, поступающие из различных 
источников – это и клиническая информация, и данные изображений гисто-
логического, гистохимического, иммуногистохимического окрашивания, и 
данные молекулярного анализа. Прогресс IT-технологий постепенно внедря-
ется и в патологоанатомическую дисциплину. Цифровизация патологической 
анатомии планомерно происходит в течение последних десятилетий, хотя 
и не нашла еще столь широкого применения, как в других дисциплинах.

Достаточно быстрое развитие сканирования микроскопических пре-
паратов позволило оцифровать типично аналоговую микроскопическую 
информацию, что стимулировало дальнейшие разработки в области ком-
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пьютерной обработки данных изображений, полу-
чившие название машинного или компьютерного 
зрения. Основная идея, заложенная в основу этих 
сложных алгоритмов, заключается в математическом 
воспроизведении биологических нейронных сетей. 
Под искусственной нейронной сетью понимают 
компьютерную модель, имитирующую биологиче-
ские нейронные сети. Она состоит из искусственных 
нейронов, которые можно расположить слоями/пло-
скостями друг за другом. Они часто используются в 
приложениях глубокого обучения. Как правило, эти 
модели обучаются с использованием большого ко-
личества изображений хорошо охарактеризованных 
наборов данных, например, таких как контрольный 
набор данных ImageNet [1, 2].

Искусственный интеллект описывает способность 
компьютерной системы воспроизводить интеллекту-
альное/человеческое поведение. Для этого исполь-
зуются методы машинного обучения. Машинное 
обучение включает в себя компьютерные алгоритмы, 
которые обладают способностью улучшаться по мере 
приобретения опыта и генерировать искусственные 
знания. Это позволяет решать проблемы без необ-
ходимости явно указывать (например, программи-
ровать) каждый отдельный шаг решения. Глубокое 
обучение – это область машинного обучения, которая, 
в частности, связана с использованием искусственных 
нейронных сетей [1].

Подходы с использованием искусственного 
интеллекта все чаще тестируются в медицинских 
учреждениях, особенно в направлениях, связанных с 
визуализацией. В частности, ряд компаний предлагает 
продукты для решения конкретных рутинных диагно-
стических задач в радиологии, однако ни один из них 
пока не рекомендован к широкому использованию 
в какой-либо стране. В патологии этот процесс идет 
очень медленно, что, вероятно, связано с высокой сто-
имостью оборудования (в первую очередь, сканеров), 
необходимостью крупных инвестиций и с вопросами 
безопасности. Тем не менее, в ряде ведущих инсти-
тутов мира цифровая интерпретация частично или 
преимущественно внедрена, а некоторые компании 
предлагают сертифицированные патологоанатомиче-
ские продукты по определенным направлениям. Так, в 
частности, по результатам ретроспективного анализа 
стало возможным дифференцировать рак и нор-
мальную паренхиму молочной железы с точностью 
98,8% в нескольких контрольных наборах данных, 
используя извлечение признаков и классификатор на 
основе модели машины опорных векторов (SVM) [3]. 
Метод опорных векторов описывает математический 
метод распознавания образов и обычно приводится 
в качестве примера классического машинного обу-
чения. Классификация объектов достигается путем 
отнесения объектов к классам таким образом, что 
область между отдельными классами становится как 
можно больше.

Аналогичные исследования проводились для рака 
предстательной железы и плоскоклеточного рака 
полости рта [4, 5]. Другое ретроспективное иссле-
дование было направлено на выявление метастазов 
в лимфатических узлах больных раком молочной 
железы [4, 5]. Авторы сравнивали различные модели, 
представленные участниками ежегодного конкурса 
по программированию в области биомедицинской 
визуализации. Наилучшие результаты показал ал-
горитм – сверточная сеть на основе технологии 
Google – с частотой ложноположительных ответов 
1,25. Сверточная сеть – это подтип искусственных 
нейронных сетей, который уменьшает ввод пред-
положительно релевантных функций, используя 
определенные матрицы складывания. Сверточные 
сети в основном используются в приложениях ав-
томатического распознавания изображений. Кроме 
того, авторы сравнивали результаты лучших моде-
лей с заключениями врачей-патологоанатомов. При  
этом опытные патологи при отсутствии временных 
ограничений достигли наивысших значений точно-
сти по сравнению с алгоритмами. Однако эти показа-
тели снижались, если врач находился под временным 
давлением. В другом исследовании, посвященном 
той же теме, точность диагностики оценивалась как 
с поддержкой искусственного интеллекта, так и без 
нее. В случаях с трудно идентифицируемыми микро-
метастазами точность повышалась с 83,3% (только 
врач) до 91,2% (при поддержке машины). По резуль-
татам этого исследования авторы сообщают о более 
высокой точности при сочетании человека и машины 
по сравнению с таковой только человека или только 
машины [6].

Стратегии, существующие на сегодняшний 
день, в основном основаны на методе обучения с 
учителем. Это означает, что каждое изображение, 
представленное сети во время обучения, сначала 
должно быть аннотировано патологом экспертно-
го уровня. Поскольку для эффективного обучения 
требуются тысячи изображений, это приводит к 
значительным затратам труда и времени. В то же 
время патологи-эксперты – единичные специ-
алисты, а получение подобного опыта из других 
источников маловероятно.

Подходы (алгоритмы) с применением искусствен-
ного интеллекта и машинного обучения видятся 
особенно востребованными для решения повто-
ряющихся задач с ограниченной сложностью. В 
рутинной патологоанатомической диагностике это 
касается, прежде всего, анализа образцов тканей при 
скрининговых программах (к примеру, колоректаль-
ного рака) или анализа случаев с множественными 
повторяющимися образцами для скрининга рака 
предстательной железы. В таких ситуациях перенос 
трудоемкого и монотонного процесса анализа пре-
паратов на алгоритмы искусственного интеллекта 
позволил бы патологам посвятить больше времени 
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другим действиям, более сложным в творческом и 
аналитическом отношении.

Другим направлением, где применение искус-
ственного интеллекта видится перспективным и 
многообещающим, являются сферы прогноза био-
логического поведения опухоли и предсказание 
возможного ответа на терапию. Для определения 
прогностических и предиктивных биомаркеров ис-
пользуют дополнительные иммуногистохимические 
и/или молекулярно-генетические тесты. И здесь при-
менение искусственного интеллекта в сочетании с 
цифровым анализом привело бы к смене парадигмы, 
поскольку алгоритмы искусственного интеллекта 
способны различать и количественно оценивать 
структуры ниже порогового уровня человеческого 
глаза. Тем самым, это перспективно в отношении соз-
дания новых классов морфологических биомаркеров 
с прогностической и предиктивной достоверностью. 
В ретроспективном исследовании Beck A.H с соавт. 
прогноз для пациентов с раком молочной железы 
на основе срезов, окрашенных гематоксилином и 
эозином, был успешно оценен с использованием вы-
деления признаков машинного обучения [7]. Свойства 
изображения извлекались автоматически, c определе-
нием тысяч характеристик на клеточном и тканевом 
уровнях. Логарифмический ранговый тест обнаружил 
очень значимую связь между предсказанием модели 
и выживаемостью пациентов (p≤0,001), независимо 
от других клинических или патологических факторов 
риска. У пациентов, отнесенных моделью к группе вы-
сокого риска, 5-летняя выживаемость составила 68,7%. 
Напротив, 84,5% пациентов из группы низкого риска 
были живы через пять лет. Кроме того, с помощью 
статистического анализа были определены морфо-
логические критерии, вносящие наибольший вклад в 
соответствующую классификацию. Аналогичный ме-
тод, основанный на глубоком обучении, был описан 
для колоректального рака [8] и других заболеваний. 
Сначала для обработки изображений использовалась 
глубокая сверточная сеть. Затем ее выход служил вхо-
дом для второй сети, так называемой рекуррентной 
нейронной сети с долговременной функцией кратко-
временной памяти. В сетях такого типа взвешенные 
связи существуют не только в направлении выходного 
слоя, но и в предыдущих слоях/уровнях. Это может 
создать своего рода память, которая полезна, на-
пример, при распознавании последовательностей. В 
ретроспективных исследованиях, подтверждающих 
концепцию, этот метод смог обнаружить микроса-
теллитную нестабильность в желудочно-кишечных 
опухолях и идентифицировать молекулярный подтип 
рака мочевого пузыря [9, 10].

Концепция сопряжения генотипа и фенотипа 
предполагает, что в опухолевой ткани, например, при 
мутации ключевого гена, также обнаруживаются изме-
нения морфологической картины. Помимо способно-
сти прогнозировать молекулярные или клинические 

параметры на основе гистоморфологических данных, 
приложения искусственного интеллекта будут играть 
все более важную роль в анализе молекулярно-пато-
логических особенностей. Одним из примеров может 
являться классификация профилей метилирования 
ДНК плоскоклеточного рака легкого с использовани-
ем глубокого обучения, для дифференциальной диа-
гностики между метастазами карциномы головы/шеи 
и первичного рака легкого [11]. Аналогичным образом 
методы искусственного интеллекта играют все более 
важную роль в классификации молекулярных опухо-
лей на основе мультиомики [12]. Несмотря на то, что 
непосредственное клиническое применение еще не 
установлено, уже появляются доказательства будущего 
дополнительного значения сложных молекулярных и 
морфологических профилей новообразований [13].

Многообещающим подходом для получения более 
точного прогноза опухолевого процесса и ответа его 
на терапию может быть использование в качестве 
вводных для искусственного интеллекта комбинации 
различных модальностей данных, объединяющих 
гистологические, иммуногистохимические и молеку-
лярные параметры. Примером этому может служить 
ретроспективное исследование по глиомам Mobader-
sany с соавт., в котором авторы продемонстрировали 
достоверно лучшую прогностическую вероятность 
комбинации анализа изображений и данных о мута-
циях по сравнению с использованием только данных 
изображений или только информации о мутациях 
[14]. В персонализированной медицине будущего 
мультимодальный анализ биомаркеров, интегри-
рующий морфологические, рентгенографические, 
лабораторные, геномные, протеомные и клинические 
параметры, может представлять большую проблему, 
преодоление которой возможно только с помощью 
подходов искусственного интеллекта. Однако для 
этого потребуются значительные разработки в обла-
сти IT-технологий и клинической практики, а также 
высочайшее качество вводных данных.

Хотя искусственный интеллект и машинное об-
учение могут произвести революцию в патологии, 
имеется ряд серьезных проблем с их трансляционной 
реализацией. Существует сильная положительная кор-
реляция между точностью алгоритма искусственного 
интеллекта и количеством используемых данных. 
В исследовании Campanella et al. ошибка проверки 
уменьшилась примерно в 10 раз, когда было про-
анализировано в 100 раз больше случаев [15]. Однако 
лишь часть гистологических образцов доступна в 
цифровом формате, позволяющем проводить ком-
пьютерный анализ. Кроме того, цифровизация всегда 
требует значительных первоначальных инвестиций. 
Несмотря на то, что доля оцифрованной информации 
значительно возрастет в среднесрочной перспекти-
ве, то есть самое позднее в ближайшее десятилетие, 
детальный обзор и точное описание этих данных 
экспертами-патологами пока отсутствует. Это ока-
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зывает серьезное влияние на качество данных – еще 
один фактор, существенно влияющий на точность 
модели искусственного интеллекта (проблема «мусор 
на входе – мусор на выходе») [1].

В настоящее время самым большим препятствием 
для использования методов на основе искусственного 
интеллекта является почти полное отсутствие проспек-
тивных, рандомизированных, многоцентровых иссле-
дований, оценивающих с одной стороны, пользу для 
патологоанатомов, а с другой стороны – для пациентов. 
Такие исследования срочно необходимы для опреде-

ления решений искусственного интеллекта, которые 
действительно улучшают результаты, связанные с па-
циентами. Помимо данных изображений, для такого 
рода исследований необходимы высококачественные 
клинические данные. В первую очередь это относится 
к потенциальному прогностическому применению 
методов на основе обсуждаемого метода. Если эти про-
блемы будут решены, использование искусственного 
интеллекта и цифровой патологии может изменить 
специальность и помочь патологам выполнять свою 
работу быстрее и с большей точностью.
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В эксперименте (на эритроцитах крови здоровых людей) изучено влияние на фотоиндуцированный гемолиз 
при ФДТ пиридин-содержащих и фенольных соединений (Мексидол, Эмоксипин, Витамин В6, Парацетамол, Пропо-
фол, Коэнзим Q10) и имидазолсодержащего препарата Дексдор. Установлено, что Мексидол и Эмоксипин проявляли 
себя не как антиоксиданты, а как мощные агенты усиления гемолитического эффекта; при этом в области малых 
доз они проявляли мембранозащитный антигемолитический эффект. Поэтому возможность их использования в 
качестве сопутствующих препаратов при ФДТ является проблематичной и требуются дополнительныe клинические 
исследования этой проблемы. Анестетик Дексдор (дексмедетомидин) не оказывал заметного влияния на скорость 
гемолиза, что позволяет рекомендовать его в качестве приоритетного препарата для медикаментозного сопрово-
ждения ФДТ. Седативный препарат Пропофол (2,4-диизопропилфенол) и Парацетамол (п-ацетоаминофенол), как 
и большинство фенольных соединений, вызывали достоверное ингибирование гемолиза, что делает проблема-
тичным их применение при ФДТ. Коэнзим Q10 (его восстановленная форма – убихинол) проявлял выраженный 
ингибирующий эффект на процесс гемолиза, однако он может быть рекомендован в качестве эффективного мемб-
ранопротекторного препарата для защиты мембран здоровых клеток.

Ключевые слова: фотодинамическая терапия, антиоксидант, прооксидант, фотоиндуцированный гемолиз, 
радахлорин, синглетный кислород, мексидол.

The effect of pyridine-containing and phenolic compounds (Mexidol, Emoxypine, Vitamin В6, Paracetamol, Propofol, 
Coenzyme Q10) and imidazole-containing Dexdor on photoinduced hemolysis in PDT was studied in an experiment (on 
erythrocytes of healthy people’s blood). It was found that Mexidol and Emoxypine showed themselves not as antioxidants, 
but as powerful agents to enhance the hemolytic effect, while in the area of small doses they showed a membrane-
protective antihemolytic effect. Therefore, the possibility of their use as concomitant drugs in PDT is problematic and 
additional clinical studies are required. The anesthetic Dexdor (dexmedetomidine) did not have a noticeable effect on the 
rate of hemolysis, which makes it possible to recommend it as a priority drug for drug support of PDT. Sedative Propofol 
(2,4-diisopropylphenol) and Paracetamol (p-acetoaminophenol) as most phenolic compounds caused significant inhibition 
of hemolysis, which makes their use in PDT problematic. Coenzyme Q10 (its reduced form – ubiquinol) showed a pronounced 
inhibitory effect on the hemolysis process, however, it can be recommended as an effective membrane-protective drug to 
protect the membranes of healthy cells.

Key words: photodynamic therapy, antioxidant, prooxidant, photoinduced hemolysis, radachlorin, singlet oxygen, mexidol.

Введение

Фотосенсибилизированное окисление липидов 
мембран клеток, широко применяемое в фото-
динамической терапии (ФДТ) злокачествен-

ных опухолей, позволяет посредством фотоактивации 
накапливающегося в тканях фотосенсибилизатора 
запускать цепные свободно-радикальные процессы 
окисления липидов (СРО). Последующий перенос 
энергии «возбужденного» состояния фотосенсиби-
лизатора на растворенный в тканях молекулярный 
кислород порождает его активные формы, в т.ч. и 
синглетный кислород. Активные формы кислорода 
(AФК) инициируют каскад цепных процессов СРО 
биомембран [1–3].

Обычно ФДТ не предусматривает целенаправ-
ленного назначения больным тех или иных вспо-
могательных препаратов, способных усиливать или 
ослаблять ингибирующий эффект фотоиндуциро-
ванного цитолиза раковых клеток и одновременно 
предупреждать возможное воздействие на здоровые 
клетки. Вместе с тем в клинической практике неред-
ко приходится сталкиваться с ситуацией, когда ФДТ 
выполняется на фоне приема больными различных 
препаратов по поводу сопутствующих заболеваний. 
Если в таких сопутствующих препаратах содержатся 
антирадикальные и восстанавливающие соединения, 
они могут приводить к ингибированию фотоинду-
цированного цитолиза раковых клеток, тогда как 
вещества препаратов, обладающих прооксидантным 

эффектом, – к усилению и распространению цито-
литического эффекта на гибель не только раковых, 
но и здоровых клеток, окружающих опухоль. Было 
также установлено, что при нестандартных ситуа-
циях может наблюдаться изменение свойств пре-
паратов [4–8].

Такое направление в ФДТ изучено недостаточ-
но. Поэтому поиск веществ, усиливающих либо 
ингибирующих фотоиндуцированный цитолиз, 
представляется актуальным и важным, поскольку он 
открывает возможности влиять на этот процесс и 
способствовать повышению эффективности самой 
фотодинамической терапии.

Цель работы
Изучить на модели фотоиндуцированного гемо-

лиза влияние на процесс ФДТ препаратов пиридин-
содержащих и фенольных соединений, заведомо 
обладающих высокой антирадикальной активностью.

Материал и методы
Для выполнения работы использовались эритро-

циты человека. Донорами являлись «практически 
здоровые» лица в возрасте от 18 до 64 лет.

В качестве фотосенсибилизатора применялся 
радахлорин (ООО «Радафарма» СПб, 0,35% водный 
ампульный раствор для внутривенного введения, 
основной компонент – хлорин е6).
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Облучение эритроцитов производилось гелий-
неоновым лазером ШАТЛ-1 («ЛОМО», СПБ, Россия) с 
длиной волны 653 нм.

Для регистрации фотоиндуцированного цитолиза 
использовались собственное устройство [9] и спектро-
фотометр СФ-2000 (СПб, ЛОМО).

Метод исследования – спектрофотометрический 
с регистрацией оптических плотностей при 750 нм в 
кинетическом режиме и дальнейшей оценкой пери-
ода Т50 – времени 50%-го гемолиза.

тестируемые препараты: фенильные про-
изводные пиридина, – 6-метил-2-этил-3-гидро-
ксипиридина сукцинат (Мексидол), 6-метил-2-этил-
3-гидроксипиридина гидрохлорид (Эмоксипин), 
пиридоксина гидрохлорид (витамин B6); фенольные 
препараты – п-ацетоаминофенол (Парацетамол), 
2,4-диизопропилфенол (Пропофол) и имидазолсо-
держащий дексмедетомидина гидрохлорид (Дексдор), 
а также фенольная восстановленная форма коэнзима 
Q10 (убихинол) – 2-метил-5,6-диметокси-1,4-дифенола 
с гидрофобной цепью из 10 изопреновых фрагмен-
тов в 6-м положении. Все они широко применяются 
в клинической практике и потенциально способны 
оказывать воздействие на фотодинамический гемо-
лиз. При этом акцент сделан на препарат Мексидол, 
известный как выраженный антиоксидант. Все осталь-
ные препараты использовались в качестве сравнения 
и доказательной базы.

подготовка инкубационной смеси для иссле-
дования фотоиндуцированного гемолиза. Эри-
троциты получали из свежей цитратной крови путем 
центрифугирования ее при 1500 об/мин. в течение 
10 мин с последующим трехкратным отмыванием 
физиологическим раствором, после чего готовилась 
стандартная взвесь клеток в 5 мМ вероналово-меди-
наловом буфере (рН 7,4). Далее в экранированной 
кювете с длиной оптического слоя 0,5 см готовилась 
инкубационная смесь (проба), содержащая 0,1 мл 
стандартной взвеси эритроцитов, 0,5 мл вероналово-
мединалового буферного раствора (pH 7,4), 0,1 мл 
фотосенсибилизатора радахлорина (0,35% водный 
раствор) и 0,1 мл исследуемого вещества (препарата). 
В образцах контроля вместо 0,1 мл раствора исследу-
емого препарата добавлялся 0,1 мл физиологического 

раствора. Конечная концентрация радахлорина в 
инкубационной смеси составляла 6,25 мкг/мл. Полу-
ченную пробу общим объемом 0,8 мл термостатиро-
вали в кюветном отсеке устройства для измерения 
фотоиндуцированного цитолиза в течение трех 
минут при 37°С и постоянном перемешивании [1]. 
Затем инкубационную смесь облучали в течение 
1,25 минуты монохроматическим излучением крас-
ного светодиода гелий-неонового лазера ШАТЛ-1 с 
длиной волны 653 нм. Выходная мощность излучения 
составляла 12 мВт, доза облучения – 1,15 Дж/см2.

регистрация тестируемых препаратов на фото-
индуцированный гемолиз производилась спектро-
фотометрическим методом на аппарате СФ-2000 c 
регистрацией оптических плотностей при 750 нм 
в кинетическом режиме и дальнейшей оценкой пе-
риода Т50 – времени 50%-го гемолиза. На основании 
полученных графиков зависимостей кинетических 
кривых для разных значений концентраций тестируе-
мых веществ, построенных с помощью программного 
обеспечения Statistica 6.0, строили результирующие 
графики зависимостей величины T50 (или T1/2) и TTotal 
от концентрации тестируемых соединений.

Статистическую обработку всех результатов изме-
рений и данных обработки графиков осуществляли 
с помощью t-критерия Стьюдента для нормального 
распределения результатов с индексом значимости 
p ≤ 0,05.

Результаты
Мексидол в отсутствие фотосенсибилизатора не 

приводил к усилению гемолиза ни в темноте, ни под 
воздействием облучения. В то же время в присутствии 
радахлорина во всех исследованных терапевтических 
концентрациях (0,24 мкг/мл; 0,98 мкг/мл; 3,9 мкг/мл; 
15,6 мкг/мл, соответствующих молярным значениям 
1,7 мкМ; 7,1 мкМ; 28,5 мкМ; 114 мкМ) при дозе облу-
чения 1,15 Дж/см2, наблюдалось уменьшение времени 
50%-го гемолиза, что явно указывало на усиление 
гемолитического действия мексидола (табл. 1).

Отметим, что при более высоких дозах облучения 
(таких как 1,60 Дж/см2 и 1,83 Дж/см2), и максимальной 
из терапевтических концентраций мексидола 3,9 мкг/мл 
(28,5 мкМ) гемолиз происходил настолько быстрее, 

Таблица 1.
Значения величины Т50 (в % к контролю) фотоиндуцированного гемолиза  

при различных концентрациях мексидола (n =9)

Значения Т50, % 
концентрация мексидола

0,24 мкг/мл
(0,0017 мМ)

0,98 мкг/мл
(0,0071 мМ)

3,9 мкг/мл
(0,0285 мМ)

15,6 мкг/мл
(0,114 мМ)

(Т50 ± σ), % 63±26 36±21* 22±14** 60±20

Достоверность отличий 
по отношению к контролю

p = 0,004 p = 0,001 p < 0,0001 p = 0,0009

Примечание: * p < 0,05 по отношению к концентрации 0,24 мкг/мл;
                          ** p < 0,05 по отношению к концентрации 0,98 мкг/мл.
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чем в контроле, что значения величины Т50, составляв-
шее менее 1 секунды, было практически невозможно 
зарегистрировать численно (табл. 2).

Сильный гемолитический эффект мексидола был 
также подтвержден при более широком диапазоне ис-
следуемых концентраций от 2,5·10-7 до 2,5·10-3 моль/л, 
отличающихся на 4 порядка (т.е. в 10 000 раз). Так, на 
рис. 1 гемолитический эффект соответствует области 
концентраций, где значения периода T50 гемолиза 
меньше значения соответствующей величины T50Control 
в контрольных опытах (область, где точки лежат ниже 
контроля).

Таблица 2.
Значения величины Т50 (в секундах) фотоиндуцированного гемолиза  

в присутствии различных концентраций мексидола (n – 9)

№
контроль

концентрация мексидола
0,24 мкг/мл
(0,0017 мМ)

0,98 мкг/мл
(0,0071 мМ)

3,9 мкг/мл
(0,0285 мМ)

15,6 мкг/мл
(0,114 мМ)

1 627*** 620 295 менее 1 201
2 620*** 530 115 менее 1 130
3 425**** 95 менее 1 менее 1 100
4 580*** 415 135 менее 1 120
5 860*** 715 135 менее 1 45
6 605** 430 410 менее 1 410
7 560* 100 315 42 215
8 775* 615 210 136 535
9 540* 510 430 270 600

Примечание:  доза облучения составляла: * – 1,15 Дж/см2; ** – 1,38 Дж/см2; *** – 1,60 Дж/см2; **** – 1,83 Дж/см2.

Рис. 3. Зависимости величины T50 гемолиза от концентрации 
эмоксипина в интервале от 7,2·10-7 моль/л до 2,67·10-4 моль/л

Рис. 1. Зависимость величины Т50 гемолиза от концентрации 
мексидола в интервале от 2.5·10-7 моль/л до 2.5·10-2 моль/л
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Рис. 2. Зависимость величины T50 гемолиза от концентрации 
эмоксипина в интервале от 7,2·10-7 моль/л до 7,2·10-3 моль/л
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Такой же сильный гемолитический эффект прак-
тически во всех областях (за исключением малых 
концентраций) проявлял эмоксипин, химическая 
структура которого близка к мексидолу и содержит 
такую же активную гидроксильную группу в пириди-
новом кольце (рис. 2).

Вместе с тем было обнаружено, что оба препара-
та (мексидол и эмоксипин) в узкой области малых 
концентраций – от 2,5·10-7 моль/л до 2,5·10-4 моль/л и 
от 7,2·10-7 моль/л до 2,96·10-5 моль/л соответственно 
проявляли значимый антигемолитический и мембра-
нопротекторный эффект (рис. 3).

При этом ингибирование гемолиза и наличие 
мембранозащитного эффекта наблюдалось в ограни-
ченной области малых концентраций, где точки лежат 
выше контроля. Причем для обоих соединений (рис. 2 
и рис. 3) кривые гемолиза имели ярко выраженный 
экстремальный характер: в указанных областях малых 
концентраций достигался максимум ингибирования 
процесса гемолиза, т.е. максимум мембранопротек-
торного эффекта.

Контроль

Контроль

Е.Б. Мирошникова, Л.В. Галебская, В.А. Дадали и др.



243Т. 23, №4 – 2022

(T
5

0
 / 

T
5

0
C

o
n

tr
o

l )
*1

0
0

%

Таблица 3.
Значения величины Т50 (в минутах) и относительные значения
ΔТ50 / T50Contr (в %) при различных концентрациях пиридина

концентрация пиридина
cv, ммоль/л

Значения* Т50 и ΔТ50 / T50Contr

Т50, мин. ΔТ50 / T50Contr, % 

0 (контроль) 59,3 ± 5,0 100,0 ± 11,8

0,001 19,3 ± 2,9 32,5 ± 5,6

0,01 23,5 ± 3,8 39,6 ± 7,2

0,1 36,4 ± 4,8 61,4 ± 9,6

1 40,7 ± 8,4 68,6 ± 15,2

10 38,8 ± 5,9 65,3 ± 11,3

100 5,4 ± 2,7 9,1 ± 4,6

Примечание: * Для каждого значения концентрации проводили 3 измерения (n = 9). Значения погрешностей 
(неопределенностей) величин получены для n = 9 при индексе значимости p < 0,05.

Прежде всего, чтобы установить механизм уси-
ления гемолитического действия, были проведены 
исследования по изучению влияния на гемолиз ос-
новного действующего вещества мексидола и эмокси-
пина – пиридинового кольца. В основу исследований 
были положены химическое соединение пиридина, 
содержащее пиридиновое кольцо, и фенольные пре-
параты парацетамол и убихинол, не содержащие 
пиридинового кольца.

Было установлено, что во всей изучаемой области 
концентраций пиридина (от 1,0·10-6 моль/л до 1,0·10-1 
моль/л) наблюдался гемолитический эффект. Он имел 
тенденцию к усилению как в области малых (1,0·10-6 
моль/л до 1,0·10-5 моль/л), так и больших (от 1,0·10-3 
моль/л до 1,0·10-1 моль/л) концентраций (табл. 3 и 
рис. 4).
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Рис. 4. Зависимость величины T50 гемолиза  
от концентрации витамина B6 в интервале  

от 2,5·10-6 моль/л до 2,5·10-3 моль/л

В случае же с таким фенольным соединением, 
как парацетамол, не содержащим в своей молеку-
лярной структуре пиридинового кольца, результаты 
свидетельствовали об усилении мембранозащитного 
эффекта (рис. 5).

Следовательно, пиридиновое кольцо, которое 
входит в состав всех пиридиносодержащих молекул, 

С
v
 (Парацетамол), ммоль/л

Рис. 5. Мембранопротекторный эффект парацетамола  
в пробах во всей области концентраций  

от 1,0·10-7 моль/л до 1,0·10-2 моль/л

само по себе предрасполагает к гемолитическому 
эффекту, на который может накладываться и анти-
радикальный эффект гидроксильной ОН-группы 
пиридинового кольца.

Далее, было изучено влияние на фотоиндуци-
рованный гемолиз анестетика дексмедетомидина 
гидрохлорид (Дексдор) и анальгетика 2,4-диизопро-
пилфенола (Пропофол).

Дексмедетомидина гидрохлорид, несмотря на на-
личие в нем молекулярной структуры систем двойных 
сопряженных связей, не оказывал влияния на ско-
рость гемолиза даже в повышенных концентрациях 
(табл. 4).

Пропофол (2,4-диизопропилфенол) во всех 
концентрациях оказывал достоверное увеличение 
значений периода Т50 (табл. 5).

Для подтверждения гипотезы, что соединения 
фенольной природы усиливают мембранозащитный 
эффект, изучено влияние на гемолиз эритроцитов 
убихинола – восстановленной формы коэнзима Q10, 
т.е. соединения, содержащего в своей молекулярной 
структуре две гидроксильные OH-группы в фениль-
ном кольце при отсутствии пиридинового кольца.

С
v
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Установлено, что во всем диапазоне концентра-
ций убихинола от 0 до 1,0·10-3 моль/л наблюдался 
значительный интегральный возрастающий инги-
бирующий эффект «свободного» убихинола H2Q10 на 
процесс гемолиза (рис. 6).

В широком интервале концентраций убихинола 
от 1,45·10-5 моль/л до 1,0·10-3 моль/л отмечалось 
существенное увеличение величины периода T50  
50%-го гемолиза по сравнению с контрольным опы-
том (~300% от контроля), что указывает на возраста-
ние мембранопротекторного эффекта, связанного с 
прямым антирадикальным действием восстановлен-
ной формы коэнзима Q10 – убихинола.

Обсуждение
Проведенные исследования показали, что мек-

сидол, потенциально обладающий выраженными 
антирадикальными и восстанавливающими свой-
ствами, в условиях фотоиндуцированного цитолиза 
проявляет себя не как антиоксидант, а, напротив, как 
агент усиления гемолиза. Можно полагать, что такое 
усиление гемолитического эффекта мексидола при 
его терапевтических концентрациях обусловлено 
преимущественно механизмом, включающим пода-
вление им компонентов антиоксидантной системы 
эритроцитов после предварительного химического 
превращения антиоксиданта в прооксидант, что со-
гласуется с литературными данными [3–5].

При более высоких концентрациях мексидола 
(от 28,5 мкМ, 114 мкМ и выше) не исключен как ра-
дикальный прооксидантный механизм, так и меха-
низм образования молекулярного комплекса между 

радахлорином и пиридиновой частью молекулы 
мексидола [6], и как следствие – изменением свойств 
соединения. В этой области мексидол ускорял фото-
индуцированный гемолиз вследствие образования 
комплекса с радахлорином и прямого воздействия 
на молекулы фотосенсибилизатора, инициирования 
процесса выгорания при передаче его энергии мо-
лекулам триплетного кислорода 3O2. Усиленная тем 
самым генерация синглетного кислорода 1O2, как из-
вестно, является фактором инициации химических 
реакций свободно-радикального окисления липидов 
и белков в мембранах эритроцитов, приводящих к их 
гемолизу [7–9].

Близкий по своему химическому составу к мексидо-
лу препарат эмоксипин, взятый в качестве сравнения, 

Таблица 4.
Значения величины Т50 (в % к контролю) фотоиндуцированного гемолиза  

для различных концентраций дексмедетомидина (n = 6)

Значения Т50
(Т50 ± σ), %

к контролю

Kонцентрация дексметомидина, нг/мл
312 78 19 5

100 ± 7 107 ± 9 116 ± 9 109 ± 6
достоверность отличий от контроля p

P 0,46 0,92 0,75 0,60
Примечание: здесь в качестве фотосенсибилизатора выступил радахлорин (с концентрацией хлорина  

е 6,25 мкг/мл), а источника монохроматического света – красный светодиод (653 нм). Подобранная доза облучения –  
1,15 Дж/см2. Расчет достоверности различий производился по абсолютным значениям Т50.

Таблица 5.
Значения величины Т50 (в % к контролю) фотоиндуцированного гемолиза  

для различных концентраций 2,4-диизопропилфенола (n = 6)

Значения Т50
(Т50 ± σ), %

к контролю

Kонцентрация пропофола, мкг/мл
5,0 2,5 1,25 0,665

163 ± 38 141 ± 22 139 ± 26 128 ± 28
достоверность отличий от контроля p

P 0,0215* 0,0045 0,0042 0,0329
Примечание: * n = 5. Здесь в качестве фотосенсибилизатора выступил радахлорин (с концентрацией хлорина  

е 6,25 мкг/мл), а источника монохроматического света – красный светодиод (653 нм). Подобранная доза облучения – 
1,15 Дж/см2. Расчет достоверности различий производился по абсолютным значениям Т50.
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Рис. 6. Зависимость величины (T50 – Tinduct) гемолиза  
от концентрации убихинола в интервале от 1,45·10-5 моль/л 

до 1,0·10-3 моль/л (с вычетом индукционного периода  
от ПАВ Tween-80)
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также проявлял сильный гемолитический эффект 
практически во всех концентрациях, за исключением 
малых. Однако в узкой области малых концентраций 
оба препарата проявляли значимый антигемолити-
ческий и мембранопротекторный эффект. Наличие 
областей концентраций, в которых оба соединения 
проявляли выраженный мембранозащитный эффект, 
очевидно, также обусловлены антирадикальными свой-
ствами обоих антиоксидантов, т.е. их способностью 
восстанавливать пероксирадикалы липидов мембран, 
образующиеся при облучении, а также, вероятно, 
способностью поглощать избыточную энергию син-
глетного кислорода, инактивируя его до обычного 
триплетного состояния. При этом нельзя исключить 
механизм влияния молекул активного действующего 
вещества в препаратах мексидол и эмоксипин на уси-
ление гемолиза и собственно пиридинового кольца. 
Так, было показано, что усиление гемолиза в присут-
ствии концентраций мексидола выше терапевтических 
может обуславливаться наблюдаемым эффектом уве-
личения квантового выхода и генерации синглетного 
кислорода вследствие образования молекулярного 
комплекса между пиридиновым кольцом молекулы 
мексидола и молекулой радахлорина.

Исследования, проведенные с препаратами пири-
дина, показали, что пиридиновое кольцо, входящее в 
состав всех пиридин-содержащих молекул действу-
ющего вещества препаратов мексидол, эмоксипин и 
витамина B6, обуславливает прооксидантный гемоли-
тический эффект всех перечисленных соединений, на 
который при определенных малых концентрациях 
может накладываться и антирадикальный эффект 
гидроксильной OH-группы, содержащихся в этих со-
единениях. Это может приводить к всплеску усиления 
антигемолитического и мембранопротекторного 
действия в узкой области малых концентраций. Как 
и можно было ожидать, результаты, полученные в 
опытах по изучению влияния на гемолиз фенольного 
соединения парацетамола, содержащего активную 
гидроксильную OH-группу, но не содержащего пи-
ридинового кольца, свидетельствуют об отсутствии 
гемолитического эффекта и усилении мембрано-
протекторного эффекта соединения во всей области 
исследуемых концентраций. Это, вероятно, обуслов-
лено наличием активной гидроксильной OH-группы 
фенильного кольца парацетамола.

Исходя из этого, мы предположили, что и для 
других соединений фенольной природы (например, 
для убихинола, а также для действующего вещества 
препарата пропофол) отсутствие в их структурах 
пиридинового кольца и одновременное содержание 
гидроксильной группы в фенильном кольце может 
обуславливать отсутствие усиления гемолитического 
эффекта с одновременным мембранозащитным дей-
ствием во всей исследуемой области концентраций.

Проведенные исследования с убихинолом, вос-
становленной формой коэнзима Q10, достаточно 

убедительно продемонстрировали мембранопро-
текторные свойства препарата, что свидетельствует 
о проблематичности его использования в качестве 
сопутствующего препарата при ФДТ. В то же время он 
может рассматриваться как препарат для эффектив-
ной защиты здоровых клеток, мембран эритроцитов, 
а также, возможно, и других клеток крови от фото-
сенсибилизированного гемолиза [10].

В этой же модельной системе было установле-
но, что седативный препарат пропофол, основное 
действующее начало которого также является со-
единением фенольной природы, во всем диапазоне 
терапевтических концентраций вызывал достоверное 
ингибирование гемолиза за счет мембранопротек-
торного эффекта. Природа этого эффекта, вероят-
но, также связана со способностью действующего 
начала пропофола быть эффективной «ловушкой» 
свободных радикалов, поскольку наличие в структуре 
его молекулы фенильной гидоксильной группы об-
уславливает антирадикальную и антиоксидантную 
направленность [11, 12]. Именно поэтому следует 
также с осторожностью подходить к использованию 
и применению при ФДТ и этого соединения феноль-
ной природы.

Влияние на фотодинамический цитолиз пре-
парата дексмедетомидин (Дексдор), применяемого 
в анестезиологической практике, в том числе при 
фотодинамической терапии, ранее должным обра-
зом не изучалось. А наличие имидазольной группы в 
структуре его молекулы указывает на потенциальную 
возможность антирадикального и антиоксидантного 
действия препарата, поскольку очень многие про-
изводные имидазолов являются сильными анти-
оксидантами. Если дексдор применять при ФДТ, это 
может сказываться на ее эффективности [10, 13]. Тем 
не менее, в наших исследованиях дексдор не ока-
зывал влияния на скорость фотоиндуцированного 
гемолиза даже в повышенных концентрациях. Сле-
довательно, отсутствие «вмешательства» в механизм 
фотодинамического эффекта позволяет рекомен-
довать дексмедетомедин в качестве приоритетного 
препарата для медикаментозного сопровождения 
внутрипросветной ФДТ.

Выводы
1. Целенаправленная модификация состояния 

оксидантной/антиоксидантной системы в клетках-
мишенях фотодинамического цитолиза открывает 
возможности влиять на этот процесс, что может спо-
собствовать повышению эффективности ФДТ.

2. Мексидол и эмоксипин, обладающие выражен-
ными антирадикальными и восстанавливающими 
свойствами, в условиях фотодинамического гемолиза 
проявляли себя не как антиоксиданты, а как агенты 
усиления гемолитического эффекта. Использование 
этих соединений в качестве вспомогательных при 
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фотодинамической терапии требует дополнительно-
го клинического изучения.

3. Анестетик дексмедетомидин (Дексдор) не оказыва-
ет влияния на скорость фотоиндуцированного гемолиза 
даже в повышенных концентрациях, что позволяет 
рекомендовать его в качестве приоритетного препарата 
для медикаментозного сопровождения ФДТ.

4. Различные фенольные гидроксилсодержащие 
соединения (например, парацетамол, убихинол и се-

дативный препарат пропофол) проявляют выражен-
ный мембранопротекторный эффект, ингибирующий 
гемолиз, что делает проблематичным их применение 
при ФДТ.

5. Убихинол, после дополнительных клинических 
исследований, может быть рекомендован в качестве 
эффективного мембранопротекторного препарата 
для целевой защиты мембран различных здоровых 
клеток при ФДТ.

список сокращений:
ФДТ – фотодинамическая терапия;
СРО – свободно-радикальное окисление;
АФК – активные формы кислорода;
ПАВ – поверхностно-активное вещество.
мкМ – мкмоль/л (микромоль в литре).
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