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Морфологическое исследование является единственным способом точной 
верификации опухолевой патологии и характеристики ее гистологического и 
молекулярно-генетического профиля, необходимого для персонификации стра-
тегии лечения и прогнозирования течения заболевания. В обзоре обсуждаются 
организационные и технологические вопросы, касающиеся преаналитического 
этапа работы с биоматериалом для достижения качественных и достоверных 
результатов. В частности, уделяется большое внимание влиянию холодовой 
ишемии на морфологические, иммуногистохимические и молекулярно-гене-
тические параметры.

Ключевые слова: морфология, холодовая ишемия, формалиновая фиксация, 
задержка, прогностические и предиктивные биомаркеры, иммуногистохимия, 
FISH, ISH.

Morphological research is the only way to accurately verify the tumor pathology 
and the characteristics of its histological and genetic profile, necessary to personify 
the treatment strategy and predict the course of the disease. The review discusses 
organizational and technical aspects related to the preanalytical stage of working with 
biomaterial to achieve high-quality and reliable results. In particular, much attention 
is paid to the effect of cold ischemia on morphological, immunohistochemical and 
molecular parameters.

Keywords: morphology, cold ischemia, formalin fixation, delay, prognostic and 
predictive biomarkers, immunohistochemistry, FISH, ISH.
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Диагностика – процесс, посредством которого 
врач, использующий различные методы ис-
следования (наблюдение, осмотр, анамнез, 

лабораторные, морфологические и др.), формулирует 
заключение о болезни, т.е. ставит диагноз. Грамотная 
диагностика является залогом эффективного лечения 
и выздоровления пациента. Современная медицина 
и особенно онкология предъявляет высокие тре-
бования к диагностике патологического процесса.  
В свою очередь переход к медицинскому страхованию 
существенно изменил подходы к организации здра-
воохранения и обусловил необходимость стандарти-
зации медицинской деятельности. Стандартизация 
морфологических исследований, охватывающая 
минимально необходимые объемы исследований, 
материально-техническое обеспечение процесса, 
нормативы нагрузки и оплату труда персонала, адек-
ватные тарифы, в конечном итоге должна обеспечить 
межлабораторную воспроизводимость тестов (резуль-
татов исследований) и заключений.

Несмотря на преобладание узкопрофильных 
специалистов в современной модели медицины, 
врач должен вырабатывать навык общего видения 
состояния пациента для формирования диагноза и 
соответствующей тактики лечения. Наука продвину-
лась далеко вперед в понимании сущности многих 
патологических состояний благодаря появлению и 
развитию новых методик, позволивших перекинуть 
мостик и визуализировать непрерывность между так 
называемыми «морфологическими» и «химическими» 
изменениями, ранее составлявшими предмет дис-
куссии первопричинности структуры или функции. 
Стало ясно, что существует некий единый субстрат 
проявлений жизнедеятельности, включающий весь 
диапазон уровней организации от молекулярного 
до организменного, и любые функциональные из-
менения не могут возникнуть и исчезнуть, не отраз-
ившись в соответствующих структурах молекулярного 
и ультраструктурного уровня.

Наличие у пациента опухолевой патологии конста-
тируется лишь после проведения морфологических 
исследований, являющихся единственным способом 
точной верификации субстрата и его характеристик. 
Никакие другие методы клинических обследований 
(УЗИ, КТ, МРТ, лабораторные анализы) не позволяют 
поставить окончательный диагноз. При этом в усло-
виях персонифицированной медицины и онкологии, 
в частности, общий диагноз карциномы или рака не 
является нозологическим и не достаточен для лече-
ния. Необходимо правильно верифицировать опу-
холь, установив ее гистологический подтип, а также 
отразить характерный для нее профиль. И ключевую 
роль на данном этапе играет врач-патологоанатом. 
Классификация злокачественных опухолей TNM, 
руководство NCCN по клинической практике в онко-
логии содержат информацию относительно оценки 
тех или иных биомаркеров, имеющих не только диа-

гностическое, но и прогностическое и предиктивное 
значение у онкологических пациентов. Как правило, 
большинство их представляют собой генетические 
аномалии, которые могут быть оценены на разных 
уровнях организации материи и разными методика-
ми. Например, молекулярная аномалия может быть 
мутацией в определенном гене, что приводит к не-
достаточной экспрессии белка, кодируемого этим 
геном. Обычным тестом, позволяющим установить 
данный профиль, может быть иммуногистохими-
ческий, который определяет экспрессию белка, или 
ДНК-секвенирование и in situ гибридизация, обнару-
живающие непосредственно мутацию.

Учитывая вышесказанное, целесообразно оста-
новиться на технических моментах, имеющих кри-
тическое значение для диагностического процесса. 
Предварительно биологический материал проходит 
специальную подготовку. Образцы ткани, фиксиро-
ванные формалином и залитые в парафин (ФФЗП), 
подвергаются морфологическому, иммуногистохи-
мическому, генетическому анализу, включающему 
анализ экспрессии генов и протеомный анализ. 
Они составляют подавляющее большинство био-
логических образцов, хранящихся в банках тканей 
для потенциального использования в исследованиях. 
Все этапы – от забора и фиксации тканей до микро-
скопии, иммунофенотипирования и молекулярного 
тестирования – имеют большое значение как для 
точной диагностики, так для научных результатов. 
Поэтому чрезвычайно важно, чтобы в клинике со-
блюдались высокие стандарты качества на каждом 
шаге морфологических и молекулярных исследо-
ваний. Такие шаги как префиксация, фиксация, 
фиксаторы, постфиксация, проводка (дегидратация, 
просветление и пропитывание парафином), изготов-
ление срезов относят к так называемому преанали-
тическому этапу. Ели выбор фиксатора, его качество 
и последующие манипуляции с материалом зависят 
преимущественно от квалификации патологоанато-
ма и лаборанта-гистолога, то первый шаг работы с 
биоматериалом зачастую представляет собой про-
блему взаимоотношений патолога и клинициста. 
И на этом этапе именно клиницист несет бо ́льшую 
ответственность за качество субстрата, морфологи-
ческий и молекулярно-генетический анализ которо-
го ляжет в основу его терапевтической стратегии и 
научных результатов. В связи с этим представляется 
целесообразным подробно остановиться на данном 
аспекте.

Итак, на этапе префиксации большое влияние 
на качество материала оказывает хирургическая 
манипуляция, так как при небрежном обращении с 
тканью могут возникнуть химические, термические 
повреждения или механические артефакты. Особен-
но чувствительна к сдавлению лимфоидная ткань 
и некоторые разновидности опухолей, к примеру, 
мелкоклеточный рак.

К.В. Шелехова, В.А. Хейнштейн
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Другой важной преаналитической переменной, 
способной негативно отразиться на результатах, явля-
ется тепловое и холодовое ишемическое время, опре-
деляемое как период времени, в течение которого 
ткань лишена кислорода при температуре тела и ниже 
температуры тела. Воздействие тепловой ишемии при 
сборе биоматериала контролировать невозможно, и 
поэтому последствия, которые она вызывает, могут 
рассматриваться только как часть общей внутриин-
дивидуальной изменчивости. Напротив, время холо-
довой ишемии находится под контролем персонала, 
собирающего и обрабатывающего биологические 
образцы, и поэтому является контролируемым, хотя 
кадровые ресурсы и затраты на обеспечение очень 
коротких периодов холодовой ишемии высоки.

С практической позиции наибольшие пробле-
мы с качеством образцов возникают при работе с 
оперативно-удаленным материалом. Это органы, 
компартменты или фрагменты тканей, значительно 
превышающие по объему образцы, получаемые при 
биопсиях. Длительный период времени пребывания 
иссеченного из организма фрагмента в условиях 
окружающей среды до поступления в патологоанато-
мическое отделение способствует возникновению не-
обратимых и неисправимых артефактов, создающих 
существенные препятствия для последующего анализа 
материала и получения достоверных результатов.

Следует помнить, что дегенеративные (аутолити-
ческие) изменения в тканях начинают развиваться 
сразу после прекращения кровотока. В первую 
очередь повреждаются ультраструктуры эпителиаль-
ных тканей, как правило, митохондрии. Так, через  
30 минут регистрируются субмикроскопические 
сдвиги в клубочках почек, проявляющиеся в набуха-
нии, разрыхлении и утолщении тканевых гликопро-
теиновых покрытий (базальных мембран). К исходу 
первого часа после прекращения кровотока наряду с 
выраженным набуханием неклеточных структур клу-
бочка отмечается развитие внутриклеточного отека 
со стороны эндотелия клубочковых капилляров [1].

Alturkustani M. и Al-Magharabi H., оценивая эффект 
поздней формалиновой фиксации по результатам 
анализа объектов 78 гистерэктомий, обнаружили 
аутолитические изменения ткани во всех случаях. 
Они проявлялись отделением эпителия от стромы 
с формированием артефициальных пространств 
(артефакт аутолиз-индуцированной ретракции), 
коллапсом железистых структур, «закручиванием» 
эпителиального пласта, нарушением структуры ядер 
и ядрышек, которые искусственно исчезали. Хотя 
диагноз доброкачественной либо злокачественной 
опухоли может быть поставлен, диагностика погра-
ничных состояний, таких как неоплазия высокой или 
низкой степени гистологической злокачественности, 
становится объективно проблематичной. Также выше-
описанные артефакты могут стать причиной расхож-
дения в определении гистологического подтипа или 

степени гистологической злокачественности (Grade) 
опухоли между разными патологами [2].

Клиницисту следует иметь в виду, что патомор-
фологическая оценка во многом зависит от тинкто-
риальных свойств хорошо фиксированных тканей, 
а аутолитические процессы создают препятствия 
объективной интерпретации, тем самым, приводя 
патолога к ложному заключению.

Тот факт, что экспрессия генов, а также белков из-
меняется в ответ на воздействие холодовой ишемии, 
хорошо известен. Однако литература противоречи-
ва в отношении временных пороговых значений. 
Опираясь на данные сравнительных исследований, 
большинство противоречий касаются клинических 
маркеров рака молочной железы: ER, PR и HER2.  
В ретроспективном исследовании авторы сравнили 
результаты иммуногистохимического окрашивания 
рецептора эстрогена в парных образцах опухоли 
молочной железы, полученных при биопсировании, 
где холодовая ишемия приближается к 0, и образцов 
резекции со временем холодной ишемии в диапазоне 
от 64 до 357 мин. у 97 пациентов [3]. По результатам, 
разница в процентном соотношении окрашивания 
рецепторов эстрогена между биопсией и резекцией 
не была достоверно связана со временем холодовой 
ишемии, однако была обнаружена тенденция к сниже-
нию окрашивания ER в подгруппе с холодовой ише-
мией более 2 часов, чем в подгруппе с более коротким 
временем. Данные исследования также показывают, 
что длительное время холодовой ишемии до 4 часов 
(97% когорты) оказывает минимальное клиническое 
влияние на иммуногистохимическую экспрессию 
рецептора эстрогена в опухолях молочной железы.

Portier et al., исследовали влияние времени холо-
довой ишемии на HeR2, тестируя методами ISH, FISH 
и двойной ISH [4]. Они не обнаружили существенных 
изменений в отношениях HeR2/CeP17 по результатам 
FISH или двойной ISH в каждой группе случаев, кото-
рые имели одинаковые периоды времени холодовой 
ишемии. Авторы также оценивали интенсивность и 
сохранность сигнала как показателя качества ткани. 
Сравнивая каждый анализ ISH индивидуально, они не 
обнаружили значительного снижения интенсивности 
сигнала в образцах с периодом холодовой ишемии 
до 3-х часов. Однако по результатам FISH выявилось 
значительное снижение интенсивности сигнала в об-
разцах, подвергшихся холодовой ишемии более 3-х 
часов. Впоследствии Khoury и соавторы, выполнив 
двойное окрашивание ISH в той же группе случаев, 
в которой ранее выполнялась FISH, обнаружили ста-
тистически значимое увеличение процента клеток с 
потерей сигналов, связанное с увеличением времени 
холодовой ишемии [5]. Наибольшая разница наблюда-
лась между 1-часовыми и 2-часовыми образцами (11% 
и 21% соответственно). Кроме того, исследователи об-
наружили, что такие артефакты, как «красная дымка» 
и вакуолизация ядер, стали статистически значимыми 
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уже через 30 минут холодовой ишемии. Khoury в своих 
исследованиях также выявил незначительное сниже-
ние экспрессии Ki-67, коррелировавшее со временем 
холодовой ишемии, равной 4-м и 8-ми часам [6]. 
Neumeister и соавторы провели окрашивание Ki-67 с 
использованием двух разных клонов (MIB1 и SP6) и 
обнаружили статистически незначимую тенденцию к 
снижению уровня Ki-67, связанную с длительностью 
периода холодовой ишемии [7].

Таким образом, длительная холодовая ишемия и 
промедление фиксации формалином является фак-
тором, снижающим достоверность анализа биомар-
керов рака молочной железы. В связи с этим Амери-
канское общество клинической онкологии (ASCO) и 
Колледж американских патологов (CAP) рекомендуют 
начинать процесс фиксации ткани в течение 1 часа 
после иссечения, хотя клинически значимые изме-
нения биомаркеров молочной железы проявляются 
только через 3 или 4 часа холодовой ишемии.

Выявление генетического профиля опухолей в на-
стоящее время является ключевым прогностическим 
и предиктивным параметром. При этом качество ана-
лизируемого биологического материала определяет 
результаты молекулярно-генетического исследования. 
В частности, РНК в тканях ex vivo быстро разрушается, 
влияя на паттерны экспрессии, что может искажать 
интерпретацию результатов. Freidin и соавторы обна-
ружили, что среднее время холодовой ишемии более 
30 минут оказывает существенное влияние на профи-
ли экспрессии ряда генов. Результаты проведенного 
ими исследования продемонстрировали различия в 
экспрессии приблизительно 25% генов [8].

Grizzle et al., изучая эффект холодовой ишемии, 
пришли к выводу, что мРНК, как правило, довольно 
устойчива. Холодовая ишемия оказывает повреждаю-
щее воздействие от 3% транскриптома в течение 3 ча-
сов и до 10% через 6 часов, при этом немалое значение 
имеет тип ткани [9]. В трех исследованиях на основе 
тканевых матриц было показано от 8% до 30% транс-
криптов, демонстрирующих более чем двукратное 
изменение экспрессии через 10–120 мин холодовой 
ишемии в тканях кишки и легкого [8, 10, 11].

В работе Spruessel с соавт., изучавших влияние вре-
мени ишемии тканей на характер экспрессии генов и 
белков в опухолях толстой кишки, начальные измене-
ния профилей их экспрессии наблюдались уже через 

5–8 мин. после резекции органа [12]. Через пятнад-
цать минут после операции 10–15% молекул, а через  
30 мин. – 20% всех обнаруживаемых генов и белков, 
соответственно, значительно отличались от исходных 
значений. Наибольшие изменения экспрессии были 
обнаружены в большинстве функциональных групп. 
Как было подтверждено с помощью ПЦР, это вклю-
чало не только известные, связанные с гипоксией 
молекулы (HIF-1 альфа, c-fos, HO-1), но также гены 
цитоскелета (например, CK20) и опухолевые анти-
гены (например, раково-эмбриональный антиген).

Два протеомных исследования, в которых исполь-
зовалась масс-спектрометрия на свежезамороженной 
ткани различных типов тканей, описывают изме-
нения экспрессии белка, начинающиеся в течение  
1 часа в условиях холодовой ишемии, при этом про-
цент поврежденного протеома составлял менее 2% 
в одном исследовании и более 30% в другом [12, 13].

Относительная нестабильность фосфопротеома к 
холодовой ишемии хорошо известна, проиллюстри-
рованная в исследовании с использованием свеже-
замороженной ткани молочной железы и яичников, 
с повреждением 24% фосфопротеома, при этом ни 
один из общих протеомов не подверглись воздей-
ствию в течение 1 часа холодовой ишемии [14].

Обобщая данные литературы, приемлемое время 
холодовой ишемии для ткани ФФЗП может быть 
определено как менее 30 минут для анализа фос-
фопротеинов и 6 часов для анализа белка и мРНК, 
с более коротким периодом холодовой ишемии, 
когда мишенями с известной нестабильностью к 
холодовой ишемии является предмет анализа. В кон-
тексте образцов ткани ФФЗП учитывать негативный 
эффект воздействия холодовой ишемии особенно 
важно, так как он будет продолжаться после того, 
как образец помещен в формалин, потому что время, 
необходимое фиксатору, чтобы проникнуть в центр 
объекта и полностью зафиксировать блок ткани, 
очень велико. Скорость проникновения формалина 
в ткань составляет 1 мм в час, но химические про-
цессы, необходимые и достаточные для фиксации 
материала, протекают минимум в течение 24 часов. 
Практически следует стремиться к тому, чтобы ма-
териал в течение 1 часа после иссечения поступал к 
патологоанатому для своевременной последующей 
его обработки.
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Вступление

Развитие медицинской науки и постоянное ус-
ложнение применяемых лечебных подходов в 
XX веке привело к необходимости упорядочи-

вания и систематизации полученных знаний с целью 
их практического применения у конкретного паци-
ента. Словарь NCI (США) дает определение стандарта 
лечения (стандарта медицинской помощи, СМП) 
как «лечебного подхода, принятого медицинскими 
экспертами как надлежащее лечение конкретного 
заболевания, которое широко используются врачеб-
ным сообществом». Целями, преследуемыми при раз-
работке стандартных подходов к лечению, являются: 
1. Помощь врачам в выборе наиболее оптимального 
метода лечения; 2. Помощь в оценке стоимости и 
качества медицинской помощи; 3. Облегчение разре-
шения спорных юридических вопросов при оказании 
медицинской помощи; 4. Помощь в структурировании 
системы здравоохранения.

С появлением стандартов стало понятно, что они 
не помогают специалисту в выборе правильного ре-
шения, а также не могут являться критериями оценки 
качества медицинской помощи. Во многих странах 
для цели служат клинические рекомендации (КР), 
создаваемые профессиональными сообществами. 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» опре-
деляет клинические рекомендации как «документы, 
содержащие основанную на научных доказательствах 
структурированную информацию по вопросам про-
филактики, диагностики, лечения и реабилитации, в 
том числе протоколы ведения (протоколы лечения) 
пациента, варианты медицинского вмешательства и 
описание последовательности действий медицинско-
го работника с учетом течения заболевания, наличия 
осложнений и сопутствующих заболеваний, иных 
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факторов, влияющих на результаты оказания меди-
цинской помощи». Таким образом, непосредственные 
задачи клинических рекомендаций формально сужа-
ются до помощи врачу в выборе наилучшего тактики 
лечения в конкретной медицинской ситуации.

Медицинские аспекты разработки 
стандартных подходов

Приверженность к исполнению клинических 
рекомендаций и эффективность терапии

Нужно ли следовать стандартам и клиническим 
рекомендациям в своей работе? Нередко приходится 
слышать о том, что каждый пациент индивидуален 
и требует особого подхода. Не отрицая значения 
индивидуального подхода, следует признать, что в 
типичных ситуациях необходимо поступать типично. 
Этому существует масса подтверждений, говорящих о 
необходимости быть приверженным к клиническим 
рекомендациям.

К примеру, при анализе результатов лечения 
167434 больных раком толстой кишки в США выявле-
но, что лечение пациентов соответствовало рекомен-
дациям NCCN при I стадии у 96,4%, при II стадии без 
факторов риска – у 67%, при II стадии с факторами 
риска – у 35,7%, у 73,6% – при III стадии и 63,4% – при 
IV стадии. Отсутствие приверженности в выборе 
назначений рекомендациям определило снижение 
5-летней общей выживаемости (ОВ) с 67,7% до 54,5%. 
Особенно это проявилось в отношении пациентов 
с осложненной II и III стадиями заболевания: 77,5% 
против 84,9% и 50,9% против 68,8% соответственно. 
При многофакторном анализе данный фактор со-
хранял свое негативное прогностическое значение:  
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ОР 1,43 (95% ДИ 1,33–1,54) для пациентов со II стадией 
и факторами риска и ОР 1,88 (95% ДИ 1,82–1,95) для 
пациентов с III стадией [1].

Аналогичный анализ был выполнен и в отношении 
3706 больных раком поджелудочной железы в США. 
На 2012 год только 34,5% больных раком поджелу-
дочной железы медицинская помощь была оказана в 
соответствии с рекомендациями NCCN: при I стадии –  
88,2%, при II стадии – 18,6%, при III стадии – 20,8%, 
при IV стадии – 39,4% пациентам. Среди 50 крупных 
клиник Калифорнии соответствие рекомендациям 
варьировало от 5 до 57%. При соблюдении алгоритмов 
ведения пациента медиана ОВ значимо увеличива-
лась с 3,9 до 8,8 месяцев (p<0,001). Многофакторный 
анализ также, как и при раке толстой кишки, доказал 
независимый благоприятный прогностический эф-
фект соответствия лечения рекомендациям на ОВ:  
ОР 0,64, 95% ДИ 0,53–0,77, р<0,0001) [2]. В другой 
работе изучались результаты лечения более чем 
300000 пациенток операбельным раком молочной 
железы в США. По данным многофакторного анализа 
оказалось, в частности, что удаление свыше 10 подмы-
шечных лимфоузлов (минимально рекомендованный 
объем диссекции) ассоциировалось с улучшением 
выживаемости [3].

С целью соблюдения стандартов лечения помогает 
и проведение междисциплинарных консилиумов. 
Обсуждение на них тактики лечения пациентов с 
колоректальным раком определяет изменения алго-
ритмов лечения у 36% больных [4].

Создание СМП или КР – по сути, стандартных 
операционных процедур, – это наиболее легкая часть 
в большой производственной цепочке, в конце ко-
торой окажется пациент. Одним из наиболее слабых 
звеньев в ней является лечащий врач, который и при-
нимает финальное решение по выработке лечебной 
тактики. Мы не будем рассматривать здесь вопросы 
врачебных ошибок, связанных с объективными 
причинами (необычность клинических симптомов, 
критическое состояние, не позволяющее произвести 
весь перечень диагностических обследований, отсут-
ствие необходимого оборудования и т. д.). Пациенты 
с онкологическими заболеваниями, как правило, не 
нуждаются в оказании экстренной медицинской по-
мощи, есть достаточное время на их обследование и 
вдумчивое принятие решения. Однако мы, к сожале-
нию, нередко видим примеры субоптимальных или 
просто неверных врачебных решений, что является 
отражением недостаточного опыта специалиста. 
Для хирургических вмешательств известны кривые 
обучения, когда наилучшие результаты достигаются 
лишь после выполнения определенного количества 
выполненных хирургом процедур. Важность опы-
та в выполнении стандартных процедур (прежде 
всего, хирургических) четко отражается в лучших 
результатах лечения пациентов с различными но-
зологиями в крупных клиниках (high volume). Это 

же оказалось верно и для противоопухолевой ле-
карственной терапии. Так, анализ национального 
регистра США показал, что ОВ пациентов с II–III 
стадиями герминогенных опухолях была достоверно 
выше в опытных (>26 случаев в год) клиниках [5]. По-
видимому, единственный путь к повышению качества 
медицинской помощи – концентрация пациентов с 
редкими опухолями или для выполнения сложных 
лечебных процедур в крупных центрах, расширение 
института удаленных консультаций. В действитель-
ности же сегодня мы пока видим лишь создание все 
больших барьеров в работе федеральных центров в 
виде ограничения потока пациентов и уменьшения 
финансирования клинических и фундаментальных 
научных исследований.

Применение данных небольших исследований 
и поданализов в клинической практике

Ограниченная эффективность лекарственной 
терапии при многих злокачественных новообра-
зованиях постоянно подвигает онкологов к поиску 
новых подходов. Обнадеживающие результаты ис-
следований I–II фаз мотивируют врачей к их раннему 
применению в своей клинической практике. FDA 
(США) допускает различные варианты ускоренной 
регистрации препаратов, которые необходимы для 
лечения заболеваний, где отсутствуют другие эффек-
тивные опции. Одним из вариантов является при-
своение статуса прорывной терапии (breakthrough 
therapy) на основании суррогатных конечных точек 
небольших исследований. Компании-производителю 
при этом дается время на проведение полноценного 
сравнительного исследования для подтверждения 
эффективности и безопасности препаратов.

Риски ранней регистрации препаратов известны. 
Так, при анализе 57 пар исследований II–III фазы, 
эффект терапии на ВБП и ОВ был на 26% и 27% выше 
для II фаз против III фаз [6]. Тем не менее, практика 
показала действенность подхода. За период с 2013 
по 2017 год FDA 25 раз присвоило статус прорывной 
терапии для различных препаратов в лечении солид-
ных опухолей и лишь в одном случае в последующем 
регистрацию пришлось отменить [7].

С другой стороны, раннее введение в стандарты 
лечения рекомендаций, основанных на предвари-
тельных результатах небольших исследований, может 
и навредить пациенту. Примером в клинической 
практике может служить история с моноклональным 
антителом к FGFR – оларатумабом, который в комби-
нации с доксорубицином при мягкотканых саркомах 
по результатам II рандомизированной фазы исследо-
вания улучшил показатели ВБП (ОР 0,67, р=0,06) и ОВ 
(ОР 0,46, р=0,0003) в сравнении с доксорубицином. 
При этом в исследование было рандомизировано 
всего 133 пациента, чтобы достичь 50% улучшения 
медианы ВБП при применении комбинации при мощ-
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ности 80% и ошибке первого типа 0,2 [8]. Препарат 
внесли в рекомендации и в течение 2 лет пациенты 
его получали. Однако в 2019 году были представлены 
результаты уже III фазы с аналогичным дизайном, но 
уже с включением 453 пациентов с противополож-
ными результатами: в группе комбинации оларату-
маба и доксорубицина уменьшилась медиана ОВ до  
4,3 месяцев в сравнении с 6,9 месяцами в группе док-
сорубицина (ОР 1,22, р=0,1713) [9].

Аналогично нужно с осторожностью относиться 
к включению в рекомендации результатов подана-
лизов даже крупных исследований. К примеру, в 
первоначальной работе по изучению эффективности 
комбинации трабектедина и липосомального пеги-
лированного доксорубицина при рецидивах рака 
яичников, данная комбинация показала эффектив-
ность в подгруппе платиночувствительных рецидивов 
[10] (ОР 0,73, 95% ДИ 0,56–0,92). Однако в отдельно 
проведенном исследовании именно в популяции 
платиночувствительных рецидивов рака яичников 
добавление трабектедина к липосомальному пегили-
рованному доксорубицину не привело к улучшению 
ни ВБП, ни ОВ [11]. Поэтому при поведении под-
групповых анализов всегда нужно помнить, что чем 
больше включается факторов, тем выше вероятность 
достижения ложноположительных результатов. Так, 
при изучении 10 факторов – риск хотя бы одного 
ложноположительного результата – 40% [12].

В современной России отсутствует возможность 
быстрой регистрации инновационных препаратов, да 
и обычная процедура регистрация растягивается на 
месяцы и годы. Более того, даже уже зарегистрирован-
ный в FDA и EMA лекарственный препарат с доказан-
ной эффективностью не может быть зарегистрирован 
без проведения собственного исследования! Итогом 
является то, что инновационные препараты появля-
ются в России с большим опозданием.

Стандартные подходы 
в эру прецизионной онкологии

Развитие онкологии стало приводить к посте-
пенному отходу от «органного» принципа в лечении 
многих опухолей к назначению терапии на основе 
выявленных молекулярных нарушений в опухоли. 
Первым таким примером стал пембролизумаб, за-
регистрированный в 2017 году при всех опухолях с 
высоким уровнем микросателлитной нестабильности 
(MSI-high). Однако детальный поданализ его эффек-
тивности при различных опухолях показывает, что 
при некоторых нозологиях (в частности, рак поджелу-
дочной железы и глиомы) его эффективность крайне 
мала [13]. Аналогично с осторожностью нужно под-
ходить к широкой экстраполяции результатов другого 
нового регистрационного показания для применения 
пембролизумаба (FDA, 16.06.2020) при микросател-
литно стабильных (MSS) опухолях с высоким уровнем 

мутационной нагрузки (TMB high) у взрослых и детей. 
Данная регистрация основана на более высокой ЧОО, 
ВБП (но не ОВ) при монотерапии пембролизумабом 
пациентов с TMB high по сравнению с TMB low, полу-
ченного в исследовании Keynote 158. Однако даже 
поверхностный анализ исследования говорит, что 
в него были включены лишь несколько нозологий 
(исключая такие наиболее частые, как рак молочной 
железы, толстой кишки, предстательной железы, не-
мелкоклеточного рака легкого), а также не принял 
участие ни один ребенок. Применительно, например, 
к колоректальному раку, на сегодняшний день нет 
никаких убедительных доказательств эффективности 
иммунотерапии при опухолях с MSS. Таким образом, 
возникает необычная ситуация, когда государство 
через регистрацию новых показаний легитимирует 
опцию, которая профессиональным сообществом не 
рекомендуется к применению.

Другой пример опасности широкой экстрапо-
ляции терапии на другие нозологии при общности 
молекулярных нарушений – BRAF мутация. Двой-
ная блокада BRAF и MEK ингибиторами оказалась 
высокоэффективной при большинстве, но не всех 
опухолях. Так, частота объективных ответов (ЧОО) 
при монотерапии вемурафенибом при меланоме с 
мутацией BRAF V600E превышает 50%, однако, при 
колоректальном раке препарат оказался неэффек-
тивным. Причиной этому оказалась компенсаторная 
активация пути MAPK (чаще через рецептор EGFR) в 
ответ на блокаду BRAF, которой не наблюдается при 
меланоме [14]. Для адекватной блокады необходимо 
к ингибитору BRAF обязательно добавлять анти-EGFR 
антитело. В двух рандомизированных исследованиях 
показано преимущество от добавления к комбинации 
иринотекана с цетуксимабом вемурафениба (уве-
личение ЧОО с 4% до 16%, а медианы ВБП с 2,0 до  
4,4 мес.) или энкорафениба (увеличение ЧОО с 2% 
до 20%, медианы ОВ с 5,9 до 9,3 мес.) [15, 16]. Другим 
примером являются опухоли с гиперэкспрессией HER-
2neu. Например, известна активность трастузумаба в 
комбинации с химиотерапией при раке молочной 
железы, желудка. Однако, при колоректальном раке 
применение одного трастузумаба оказалось недоста-
точно. Еще предклинические исследования при раке 
толстой кишки c гиперэкспрессией/ амплификацией 
HER2neu показали, что эффективными являются 
только двойные блокады (трастузумаб + лапатиниб, 
пертузумаб + трастузумаб), что в дальнейшем было 
подтверждено в клинических исследованиях HERA-
CLES [17] и MyPathway [18].

Должен ли онколог в своей работе ограничиваться 
клиническими рекомендациями или может выходить 
за стандартные показания при назначении таргетной 
терапии? По нашему мнению, это решение (не берем 
в расчет правовые аспекты) должно строиться на со-
отношении потенциальной пользы и вреда и, главное, 
наличии альтернативных вариантов. Например, вы-
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сокая эффективность анти-PD1 иммунотерапии при 
MSI-high колоректальном раке привела к включению 
ее в 2019 году в качестве одной из равнозначных ле-
чебных опций, начиная со второй – третьей линии. 
Однако иммунотерапия не рекомендовалась в первой 
линии при отсутствии противопоказаний к полно-
ценной химиотерапии. Это было связано с наличием 
других эффективных опций, достоверно увеличива-
ющих ОВ, тогда как эффективность иммунотерапии 
хоть и выглядела потрясающей, но была на тот 
момент продемонстрирована лишь в одноруковном 
исследовании II фазы. Такая же дилемма – назначать 
иммунотерапию или стандартную адъювантную хи-
миотерапию – стоит сейчас у химиотерапевта при 
консультации пациента с III стадией колоректального 
рака с MSI-high. И несмотря на всю привлекатель-
ность назначения адъювантной иммунотерапии, 
вопрос о ее применении даже не может подниматься.  
В отсутствии результатов III фазы цена ошибки – ре-
цидив заболевания с почти неизбежной смертью от  
него – слишком высока. При колоректальном раке мы 
помним замечательные теоретические и клинические 
предпосылки (на основании исследований II фаз) 
пользы от добавления цетуксимаба к режиму FOLFOX 
при III стадии, у пациентов с резектабельными мета-
стазами в печени или к бевацизумабу при проведении 
паллиативной химиотерапии. Однако проверочные 
исследования это не только не смогли подтвердить, а 
в ряде из них даже показали тенденцию к ухудшению 
показателей выживаемости в экспериментальных 
группах [19, 20, 21].

Уровни доказательности, степень 
их убедительности и клинические рекомендации

Таким образом, возникает важный вопрос – какой 
уровень доказательности достаточен для внесения 
лечебной опции в «стандартные» с указанием ее в 
клинических рекомендациях? Это определяется, с 
одной стороны, убедительностью доказательной 
базы. Научным сообществом разработаны различные 
классификации уровней достоверности доказательств 
(УДД) (где 1 – метаанализы рандомизированных 
исследований, а 5 – мнения экспертов/ описания 
клинических случаев) и уровней убедительности 
рекомендация (УУР) (где А – максимальная убедитель-
ность, а С (или Е) – минимальная). Таким образом, при 
каждой рекомендации имеется аббревиатура из УДД и 
УУР. Формально не существует «проходного балла» для 
внесения рекомендации в итоговый документ, функ-
ция УДД и УУР – показать читателю ее достоверность и 
мнение экспертов по необходимости ее применения.

Нередки ситуации, когда существуют опции с вы-
соким УДД, но низким УУР. Например, в двух больших 
хорошо проведенных рандомизированных исследо-
ваниях III фазы было показано достоверное увели-
чение медианы ОВ на 2–3 недели за счет добавления 

в первой линии терапии эрлотиниба к гемцитабину 
при раке поджелудочной железы [22] и доцетаксела к 
комбинации PF при раке желудка [23] ценой значи-
мого роста токсичности и стоимости лечения. Дан-
ные опции, естественно, не могли не быть внесены 
в клинические рекомендации, однако с пометкой о 
достигнутых невыдающихся результатах. При этом 
с таким же уровнем доказательности (не ниже 2A) 
в рекомендациях NCCN присутствует, например, и 
опция трастузумаба с лапатинибом при колоректаль-
ном раке, основанная на результатах однорукового 
исследования с 27 пациентами [17].

С целью более комплексной оценки значимо-
сти того или иного лекарственного препарата при 
различных нозологиях ESMO предложила стандар-
тизованный валидированный подход для стратифи-
кации выигрыша от применения противораковой  
терапии – ESMO Magnitude of Clinical Benefit Scale 
(ESMO MCBS) [24]. Основными принципами ее явля-
ются: 1) Излечение важнее отсрочки смерти; 2) Точ-
ные end points (ОВ, QoL) важнее суррогатных (ВДП); 
3) Безрецидивная выживаемость при излечимых ситу-
ациях важнее, чем ВДП (или ЧОО) при инкурабельных 
заболеваниях; 4) Интерпретация доказательств с сур-
рогатных end points (ВДП) может зависеть от других 
вторичных критериев эффективности, в том числе, и 
от токсичности. В соответствие с данным подходом 
один и тот же препарат в зависимости от клинической 
ситуации может получить разные «баллы» (например, 
ингибиторы ароматазы увеличивают продолжитель-
ность жизни при раннем раке молочной железы и 
всего лишь сомнительно увеличивают ВДП при high 
grade серозном раке яичников). Однако основная 
польза ESMO MCBS заключается уже не столько в по-
мощи врачу в выборе терапии, а для ее планирования 
на государственном уровне с целью расстановки при-
оритетов финансовых расходов.

Финансирование медицинской помощи 
и стандартизация подходов

Важной составляющей вопроса выработки стан-
дартных подходов в онкологии является финанси-
рование. Ни одно государство на сегодняшний день 
не способно гарантировать 100% доступность всех 
современных возможностей медицинской помощи. 
В США около 30 млн жителей не имеют медицинскую 
страховку [25]. Бесчисленное число публикаций в 
США показывает наличия неравенства в качестве 
проводимой терапии (и результатах лечения) в зави-
симости от вида медицинской страховки у пациентов. 
В России стартовавший в 2018 году Федеральный про-
ект по борьбе с онкологическими заболеваниями при-
влек значительный дополнительный объем средств, 
прежде всего, в лекарственное обеспечение, а разра-
ботанная федеральная система оплаты на основе кли-
нико-статистических групп и последующий контроль 
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ее исполнения со стороны страховых организаций 
должна повысить качество медицинской помощи [26]. 
В большинстве стран Европы возмещение стоимости 
тех или иных лекарственных препаратов или мето-
дов лечения строго регламентируется, однако это не 
ограничивает врача в выборе метода лечения. Вопрос 
в такой ситуации будет стоять лишь в том, кто опла-
тит терапию. Известным нам исключением является 
Польша, в которой государство не только гарантирует 
100%-ное обеспечение некоторыми важнейшими 
дорогостоящими препаратами по определенным по-
казаниям, но и запрещает их применение вне данных 
показаний даже при условии оплаты их из других 
средств. В связи с этим граждане Польши, больные 
раком молочной железы, нуждающиеся, например, в 
проведении неоадъювантной терапии пертузумабом, 
вынуждены получать ее за собственные средства в 
соседних государствах Евросоюза.

Правовые аспекты разработки 
и применения стандартов медицинской 
помощи (СМП) и клинических рекомендаций (КР)

Стандарты лечения – как самостоятельный нор-
мативный юридический документ – отсутствуют в 
большинстве развитых стран мира. В России строгое 
государственное регулирование всех отраслей при-
вело к разработке СМП по различным нозологиям. 
В России, согласно 323 ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», СМП 
разрабатывается на основе клинических рекоменда-
ций, одобренных и утвержденных в соответствии с 
настоящей статьей, в порядке, установленном упол-
номоченным федеральным органом исполнительной 
власти, и включает в себя усредненные показатели 
частоты предоставления и кратности применения:

1) Медицинских услуг, включенных в номенклату-
ру медицинских услуг;

2) Зарегистрированных на территории Россий-
ской Федерации лекарственных препаратов (с указа-
нием средних доз) в соответствии с инструкцией по 
применению лекарственного препарата и фармако-
терапевтической группой по анатомо-терапевтиче-
ско-химической классификации, рекомендованной 
Всемирной организацией здравоохранения;

3) Медицинских изделий, имплантируемых в ор-
ганизм человека;

4) Компонентов крови;
5) Видов лечебного питания, включая специали-

зированные продукты лечебного питания;
6) Иного, исходя из особенностей заболевания 

(состояния).
Таким образом, СМП, фактически, является инстру-

ментом для расчета усредненной стоимости лечения 
пациента, что позволяет рассчитать объем средств, 
необходимых для обеспечения всего населения Рос-
сийской Федерации медицинской помощью.

В принятом 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации» говорилось о том, что оказание медицинской 
помощи (а также контроль ее качества) строится в 
соответствии с порядками оказания медицинской 
помощи и на основе СМП. Последние при этом яв-
ляются нормативно-правовым документом, так как 
разрабатываются Минздравом и издаются в виде 
приказов. В 2011–2015 годах только в онкологии было 
утверждено несколько сотен стандартов. СМП были 
удобны как документ поддержки принятия управлен-
ческих решений – планирование объемов оснащения 
и финансирования для оказания медицинской по-
мощи, однако никоем образом не решали основой  
задачи – помощи в выборе врачом оптимального реше-
ния. Стала очевидность необходимым разработки КР.  
В декабре 2018 году в ФЗ-323 были внесены важные 
поправки, повышающие роль КР. В соответствие с 
ними медицинская помощь оказывается в соответ-
ствии с порядками оказания медицинской помощи, 
на основе клинических рекомендаций (норма вво-
дится с 1.01.2022 года) и (лишь) с учетом стандартов 
медицинской помощи (ст. 37).

Общая методология создания КР достаточно 
схожа: профессиональным сообществом (например, 
ESMO, АОР, RUSSCO или NCCN) разрабатываются стан-
дартные операционные процедуры, общая структура 
и формат КР, формируется группа экспертов в каждой 
нозологии, которая уже на основе консенсусного ре-
шения формирует окончательный документ. В России 
сложился юридический казус, когда вопросы оказания 
медицинской помощи, оценки и контроля ее качества 
оказались изложены не в нормативно-правовом до-
кументе. Государство оказалось традиционно не гото-
вым пустить на самотек столь важный процесс, кроме 
того, создающий риск возникновения нескольких 
(иногда и противоречащих друг другу) КР по одной 
нозологии. Законодательство не запрещает профес-
сиональным сообществам разрабатывать множество 
КР, однако легитимными с правовой точки зрения 
оказываются лишь одни из них. Последние должны 
быть созданы по строгому шаблону, а их проект КР ут-
верждается научно-практическим советом Минздрава.

Применение нестандартных подходов  
в онкологии. Юридические аспекты.  
Контроль качества  
медицинской помощи

Любые КР не способны представить все ва-
рианты действий на все возможные ситуации. И 
поэтому практикующий думающий онколог не-
редко сталкивается с ситуациями, когда возникает 
необходимость применения вариантов лечения, не 
указанных в клинических рекомендациях. В такой 
ситуации в случае неблагоприятного исхода (а, 
иногда, и без него) у пациента повышаются риски, 
связанные как с неоплатой медицинской помощи 
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при проверке качества ее оказания страховыми 
организациями, так и с административным или 
даже уголовным преследованием. Если у пациента 
имеются объективные противопоказания к ис-
пользованию стандартных подходов или отказ от 
них, то особых рисков для врача и медицинской 
организации нет. Достаточно представить их в мо-
тивировочной части решения онкологического кон-
силиума, приложить подписанный отказ пациента 
от предложенного рекомендованного стандартного 
лечения. Сложнее, когда, врач хочет применить аль-
тернативное лечение в отсутствии очевидных про-
тивопоказаний. Например, в конце мая 2020 года 
на конгрессе ASCO были представлены результаты 
двух изменяющих практику исследований: ADAURA 
(осимертиниб в качестве адъювантной терапии при 
немелкоклеточном раке легкого с мутацией EGFR) и 
Keynote-177, где было показано значимое преиму-
щество пембролизумаба над химиотерапией в отно-
шении выживаемости без прогрессирования (ВБП) 
в качестве первой линии у больных метастатиче-
ским колоректальным раком с высоким уровнем 
микросателлитной нестабильности (MSI-High) (27). 
Учитывая частоту обновления КР, при самом благо-
приятном раскладе данная опция появится в КР 
не ранее 2021 года. Представим, что врач все-таки 
применил пембролизумаб в первой линии, однако 
лечение осложнилось энтероколитом, от которого 
пациент, несмотря на все предпринятые меры, скон-
чался. Родственники умершего, не удовлетворенные 
исходом, подают иск в отношении медицинской 
организации с целью возмещения материального 
и морального вреда здоровью. Один из первых 
вопросов, который обычно ставится судом перед 
судебно-медицинской экспертизой, касается обо-
снованности (показаний) проведенного лечения. 
Так как, формально, в показаниях к применению 
лекарственного препарата, а также в КР и СМП нет 
упоминания о возможности использования пембро-
лизумаба в первой линии лечения колоректального 
рака, то шансы на благоприятный для медицинской 
организации исход дела значимо снижаются. Если 
же в процессе экспертизы будут выявлены и (пусть 
незначительные) дефекты оказания медицинской 
помощи на этапе лечения фатального осложнения, 
то появляются риски и привлечения врача к уго-
ловной ответственности (например, по статье 238 
УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо 
сбыт товаров и продукции, выполнение работ или 
оказание услуг, не отвечающих требованиям без-
опасности»).

Близкой к предыдущей проблеме является и 
применение препаратов по незарегистрированным 
показаниям. В соответствие с ФЗ № 61 от 12.04.2010 
№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», 
приказа МЗ № 203н от 10.05.2017 «Об утверждении 
критериев оценки качества медицинской помощи» и 

приказа МЗ № 1175н от 20.12.2012 «Об утверждении 
порядка назначения и выписывания лекарственных 
препаратов…», лекарственные препараты применя-
ются в соответствие с инструкцией по применению. 
Многие «старые» химиотерапевтические препараты 
в настоящее время представлены дженериками и 
компании не заинтересованы тратить время и сред-
ства на регистрацию новых показаний. Большинство 
современных таргетных препаратов также просто 
не успевают регистрировать новые показания. 
Возьмем, например, широко известный трастузумаб. 
В регистрационном удостоверении от 2019 года 
одного из его биоаналогов в качестве показаний к 
применению указаны опции: метастатический рак 
молочной железы (в первой линии с таксанами или 
монотерапия в последующих линиях), ранний рак 
(нео- или адъювантная химиотерапия), метаста-
тический рак желудка (в первой линии с произво-
дными платины и фторпиримидинами) [28]. Таким 
образом, полностью отсутствуют такие широко 
используемые опции как назначение трастузумаба 
во второй и последующих линиях терапии в комби-
нации с другими химиопрепаратами, лапатинибом, 
применение его при аденокарциноме пищевода, 
других HER2-позитивных опухолях (колоректальный 
рак, холангиоцеллюлярный рак). Снизить (но не 
элиминировать!) риски юридического преследо-
вания врача может только комплекс мероприятий: 
принятие решения врачебной комиссией (хотя это 
и не закреплено в ее функции!), онкологическим 
консилиумом (последний может быть подкомиссией 
врачебной комиссии), и, главное, факт присутствия 
данного препарата в клинических рекомендациях (в 
РФ допускается внесение в КР препаратов по неза-
регистрированному показанию со сноской).

Важным элементом в контроле качества меди-
цинской помощи должны были стать медицинские 
страховые организации. Однако в реалии их роль 
сводится к контролю процедуры лечения, но не к 
реальному контролю его качества. В отсутствии 
полноценно функционирующего канцер-регистра 
в России нет возможности оценить реальное каче-
ство оказания помощи в различных клиниках через 
анализ отдаленных результатов лечения (частота по-
вторных операций, местных рецидивов, показатели 
выживаемости).

Представляется, что медицинское сообщество 
должно иметь возможность профессиональной 
оценки спорных ситуаций в оказании медицинской 
помощи медицинскими палатами. Готовы ли органы 
исполнительной власти, обладающие прерогативой 
в вынесении окончательных решений и приговоров, 
поделиться этой властью с врачебным сообществом? 
Ответом на дискуссию по данному вопросу стало 
лишь создание в Следственном комитете специ-
альных отделов для расследования преступлений в 
сфере медицины.
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Заключение

Определение стандартных опций в онкологии 
через разработку клинических рекомендаций – ос-
новной путь к унификации подходов. Найти раз-
умный баланс между необходимостью выполнения 
стандартных подходов в стандартных ситуациях и 
возможностью отхождения от них при необходимо-
сти способно лишь само медицинское сообщество. 

Устранение противоречий в законодательстве и адми-
нистративных барьеров в регистрации новых показа-
ний, концентрация пациентов в крупных клиниках, 
повышение роли федеральных клинических центров, 
выделение разумных приоритетов в финансирова-
нии медицинской помощи и появление свободной 
конкуренции на рынке медицинских услуг – все это 
является важными составляющими в повышении 
качества медицинской помощи.
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Медицина – уникальная специальность, где 
каждое крупное решение определяется целым 
рядом морально-этических, социально-эко-

номических, политических и правовых факторов. 
Ведь единица измерения результата в медицине – чело-
веческая жизнь, ее месяцы и годы, отбитые у болезни. 
При этом врач сталкивается с проблемой сохранения 
жизни пациента на индивидуальном уровне, а ор-
ганизаторы здравоохранения – на системном, где 
необходимо обеспечивать доступность и качество 
оказания медицинской помощи большому числу 
людей. Разные точки зрения наряду с моральной 
сложностью принятия решений увеличивают раскол 
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В статье рассматривается история развития и современный статус методов оплаты медицинской помощи в раз-
личных странах. Обсуждаются преимущества и недостатки каждого метода, а также их потенциальное влияние на 
развитие здравоохранения. Диагностически-родственные группы (ДРГ) и аналогичные им классификации случаев 
лечения (в том числе российские клинико-статистические группы (КСГ)) используются в большинстве развитых 
стран для оплаты стационарной помощи, однако доля поступающих непосредственно за них средств в структуре 
бюджета больницы различна, а количество модификаций – велико, что не позволяет напрямую экстраполировать 
чужой опыт. В большинстве исследований говорится о возможности оптимизации расходов на оказание меди-
цинской помощи и стимулировании повышения качества и эффективности работы стационаров после перехода 
на ДРГ. Необходима проспективная оценка и контроль качества при широком внедрении ДРГ, в том числе анализ 
эффективности системы в различных областях медицины.
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The article discusses the history of development and the current status of medical care payment methods in various 
countries. The advantages and disadvantages of each method are discussed, as well as their potential impact on healthcare 
development. Diagnostic-related groups (DRG) and similar classifications of treatment cases (including Russian clinical-
statistical groups (CSG)) are used in most developed countries to pay for inpatient care, however, the proportion of funds 
directly received from them in the hospital budget structure is different, and the number modifications is great, which 
does not allow one to directly extrapolate other’s experience. Most studies show the possibility of optimizing the cost of 
providing medical care and stimulating the improvement of the quality and efficiency of hospitals after switching to DRG. 
A prospective assessment and quality control is needed with the widespread introduction of DRG, including an analysis of 
the effectiveness of the system in various fields of medicine.

Keywords: payment for medical care, diagnostic-related groups (DRG), clinical and statistical groups (CSG), prospective 
and retrospective payment methods, estimated financing, global budget.

между организаторами и практиками, при этом не 
всегда стратегически верные решения исходно поло-
жительно воспринимаются практикующими врачами. 
Уменьшение разногласий и повышение качества ока-
зания медицинской помощи в условиях меняющегося 
окружения и технологий требует постоянной работы 
и развития.

Возможно онкология – один из наиболее слож-
ных для принятия системных решений разделов 
медицины. Ставки здесь наиболее высоки, а эффект 
развивается относительно быстро, что повышает 
моральную ответственность за принятые решения. 
И все же наличие высоких моральных ценностей и 
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работа с человеческими жизнями не отменяют од-
ного неоспоримого факта – современная медицина 
работает в рамках рыночной экономики, мы являемся 
участниками конкурентной среды, в которой граница 
между «медицинской помощью» и «медицинскими 
услугами» бывает очень размыта.

Медицина и, в частности, онкология с каждым 
годом становится все более высокотехнологичной 
областью, методы лечения все более эффективны, 
но и требуют больших финансовых затрат. Вопрос 
стоимости лечения отдельного пациента стоит как 
никогда остро. И невозможно отрицать, что, поми-
мо человеческой жизни, факторами будут являться 
общие ресурсы государственного финансирования, 
экономический интерес клиники и непосредственная 
заинтересованность работников здравоохранения. 
Возможно ли с правовой и моральной точки зрения 
в подобных ситуациях говорить об оптимизации фи-
нансовых затрат? Этот вопрос не уникален для России, 
с ним сталкиваются работники здравоохранения по 
всему миру, и в рамках данной статьи мы представим 
обзор применяющихся в различных странах систем 
оплаты медицинской помощи, в том числе онкологи-
ческим больным. Необходимо, однако, отметить, что 
методы и системы оплаты меняются, и публикации, 
доступные для анализа, не всегда отражают актуаль-
ную ситуацию в стране. Кроме того, не все националь-
ные системы оплаты подробно описаны в литературе, 
что затрудняет международные сравнения.

Ретроспективные и проспективные 
системы оплаты медицинской помощи

Если принять за исходные данные идеальную 
систему, в которой все врачи (и руководители их 
клиник) имеют исчерпывающие знания о современ-
ных методах лечения, при принятии решений руко-
водствуются исключительно высокими моральными 
принципами без учета экономической составляющей 
и им доступны все необходимые медицинские пре-
параты и технологии, то метод финансирования не 
будет иметь абсолютно никакого значения.

Однако на практике система оплаты должна быть 
нацелена не только на компенсацию расходов, но и 
на создание условий для минимизации возможных 
ошибок и субъективных факторов, которые неиз-
бежно присутствуют в любой отрасли, в том числе в 
медицине.

Системы оплаты медицинской помощи принято 
делить на ретроспективные и проспективные. Первые 
подразумевают полную или частичную компенса-
цию расходов на оказание услуг после их оказания, 
вторые – предварительное выделение медицинским 
работникам или организациям заранее определенных 
средств, в рамках которых они затем осуществляют 
свою деятельность [1].

В первом случае плательщику сложно контролиро-
вать расходную часть. Клиникам становится выгодно 

назначать как можно больше исследований и про-
цедур, что может привести к избыточному расходу 
выделенных на здравоохранение средств. Наиболее 
рискованным с точки зрения плательщика является 
оплата за каждую оказанную услугу, которая исполь-
зуется в частных системах здравоохранения, когда 
источником финансирования является не государство 
или страховая компания, а сам пациент. Во многом 
это объясняет недостатки частной медицины в целом, 
когда врачам и администраторам выгодно назначение 
большого списка ненужных обследований (например, 
исследование всех возможных онкомаркеров и т. д.) 
без информирования пациента о степени их влияния 
на лечебный процесс.

Не лишены подобных недостатков и другие ретро-
спективные методы оплаты, такие как за койко-день 
или за пролеченный случай: каждый из них создает 
для медицинских организаций стимул наращивать 
объемы помощи путем увеличения либо длитель-
ности лечения, либо числа госпитализаций. Жесткое 
контролирование объемов позволяет не выходить за 
рамки фиксированного бюджета, но ни в коей мере не 
способствует эффективному расходованию ресурсов, 
поскольку руководитель в таких условиях видит свою 
основную задачу в том, чтобы обеспечить занятость 
койки, что неизбежно приводит к неоправданному 
затягиванию лечения и необоснованным госпита-
лизациям.

Ретроспективная оплата медицинской помощи «за 
оказанные услуги» (англ. fee-for-service) преобладала 
в США до внедрения системы так называемой управ-
ляемой помощи. Наблюдавшийся там резкий рост 
расходов на здравоохранение как раз являлся ответом 
на стимулы, созданные данной системой оплаты: так, 
расходы на стационарную помощь в национальной 
программе медицинского страхования Медикэр (для 
лиц от 65 лет и старше или с определенными про-
блемами со здоровьем) в период с 1967 до 1983 год 
выросли с 3 до 37 млрд долларов [2]. В целях сниже-
ния темпа роста расходов в программе Медикэри и 
были внедрены диагностически-родственные группы 
(ДРГ), которые в англоязычных публикациях зачастую 
называются проспективной системой оплаты, по-
скольку плательщик перечисляет больницам средства 
в соответствии с заранее установленным размером 
возмещения затрат за каждый случай, входящий в 
определенную группу.

Однако применение термина «проспективный 
метод оплаты» исключительно к ДРГ и аналогичным 
подходам не вполне корректно: существуют и другие 
проспективные методы, в том числе и применявши-
еся до ДРГ. Так, в советском здравоохранении оплата 
осуществлялась по смете: медицинским организациям 
формировали бюджет (в зависимости от мощности) 
и регулировали его распределение по статьям рас-
ходов. Во многих европейских странах стационар-
ная медицинская помощь оплачивалась на основе 
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глобального бюджета: в больницу перечислялись 
средства на оказание определенного объема по-
мощи, который обычно планировали в числе либо 
случаев, либо койко-дней. И смета, и глобальный 
бюджет по своей сути являются проспективными 
методами оплаты, поскольку средства направляются 
в медицинские организации до оказания помощи 
и размер их заранее определен. Подразумевается, 
что объем финансирования должен основываться 
на данных о стоимости оказания медицинской по-
мощи в прошлом. Однако изменение этого объема 
в большую или меньшую сторону выводит данную 
систему из хрупкого равновесия. Необходимы либо 
штрафные санкции (объективный объем которых 
будет сложно просчитываемым и не поддающимся 
стандартизации), либо, наоборот, дополнительное 
финансирование (в случае роста потока пациентов/ 
оптимизации работы больницы), которое в принципе 
не предусмотрено в данной системе.

Большой недостаток как сметы, так и глобального 
бюджета – отсутствие мотивации больницы к повы-
шению качества и объема медицинской помощи и 
невозможность создания продуктивной конкуренции 
в медицинской среде, т. к. объем финансирования все 
равно предопределен заранее [3].

Применение всех упомянутых выше методов 
оплаты имеет свои особенности в разных странах, 
а иногда и в пределах одной страны. При этом за-
частую могут сочетаться как ретроспективные, так 
и проспективные элементы; например, при оплате 
за услугу ее стоимость может определяться как про-
спективно (до оказания), так и ретроспективно (по 
понесенным расходам); ретроспективная оплата за 
койко-день обычно производится по заранее (то есть 
проспективно) определенным тарифам. Кроме того, 
очевидно, что недостатки каждого метода органично 
вытекают из основы для платежей: медицинская орга-
низация стремится увеличить или хотя бы сохранить 
те показатели своей деятельности, от которых зависит 
цена: при оплате по смете мощность и кадровый со-
став организации, при оплате за койко-день – дли-
тельность пребывания больных. В связи с этим для 
понимания стимулов, которые создают те или иные 
системы оплаты, в наибольшей степени подходит их 
классификация по трем признакам [4]:

1) определение ставки платежа – цен или бюджета, 
выплачиваемого медицинским организациям, – ре-
троспективно или проспективно;

2) осуществление платежей – ретроспективно или 
проспективно;

3) параметр, определяющий платежи, – израсхо-
дованные ресурсы (затраты) или итоги деятельности 
(результат).

При таком подходе оплата «за услугу» является ме-
тодом с ретроспективным проведением платежей, при 
этом определение стоимости услуги может осущест-
вляться как ретроспективно, на основании расходов, 

понесенных медицинской организацией, так и про-
спективно, исходя из ожидаемых результатов. Оплата 
по смете и глобальному бюджету предполагает про-
спективное определение размера средств, которые 
получает медицинская организация, и проспективное 
проведение платежей; отличаются они тем, что смета 
основывается на расходах, а глобальный бюджет – 
на ожидаемых результатах. ДРГ и аналогичные им 
методы оплаты характеризуются проспективным 
определением стоимости пролеченного случая и 
ретроспективным проведением платежей, размер ко-
торых определяется результатом, а именно – числом 
пролеченных случаев по каждой группе.

История и определение диагностически-
родственных групп и аналогичных им 
классификаций пролеченных случаев

Универсальным правилом систем финансирова-
ния является то, что оно может быть тем эффективнее, 
чем более точно мы сможем определить конечный 
продукт, на который это финансирование выделяется 
[5]. В отличие от большинства сфер экономики, для 
медицины определение продукта является задачей 
сложной, а любое ее решение может быть предметом 
дискуссий.

Для стационарной медицинской помощи ко-
нечный продукт финансирования – завершенный 
эпизод лечения пациента с момента госпитализации 
до выписки. Однако, учитывая высокую вариабель-
ность и большое количество уникальных факторов 
у каждого пациента, даже в рамках лечения одного 
конкретного заболевания, абсолютная стоимость 
лечения при точном измерении практически всегда 
также будет индивидуальной. Иными словами, для 
систем финансирования с проспективно определен-
ной ставкой платежа абсолютно точное измерение 
расходной части будет невозможно. Но допустима и 
применима ли к практике приблизительная оценка 
стоимости госпитализации? Разработка и внедрение 
ДРГ – попытка ответа на этот вопрос.

В различных модификациях ДРГ и аналогичные 
им системы сейчас приняты практически во всех раз-
витых странах [6]. Клинико-статистические группы 
(КСГ), использующиеся в России для оплаты меди-
цинской помощи в круглосуточном и дневном ста-
ционаре за счет средств обязательного медицинского 
страхования (ОМС), также являются аналогом ДРГ [7].

История ДРГ начинается с 1970-х годов, когда в 
Йельском университете (США) группа специалистов 
под руководством R. Fetter разработала классифика-
цию случаев стационарного лечения и предложила 
понятие ДРГ (англ. DRG, diagnosis-related groups). По 
определению авторов, ДРГ – это «группа клинических 
случаев, каждая из которых представляет класс паци-
ентов со схожими подходами к лечению и предсказу-
емым набором медицинских услуг (или продуктов), 
предоставляемых лечебным учреждением» [8].
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В 1983 году версия ДРГ, разработанная по кон-
тракту с Финансовой администрацией здравоох-
ранения США (HCFA), была внедрена в программе 
Медикэр. Эти ДРГ неоднократно дорабатывались и 
обновлялись и в конечном счете стали основой для 
разработки абсолютного большинства подобных 
классификаций в различных странах, с мини-
мальными изменениями используются в Венгрии, 
Италии, Испании [9–11]. Некоторые страны созда-
вали свои классификации исходя из австралийской 
версии, но и она в свою очередь была разработана 
на основе американской. При анализе европейского 
опыта было выявлено только четыре классификации 
случаев госпитализации, разработанных «с нуля» – 
в Англии, Нидерландах, Дании и Польше, и только 
датская существенно отличалась от оригинальных 
ДРГ и их аналогов [11].

Национальные классификации существенно раз-
личаются по числу групп, числу и набору классифи-
кационных критериев (признаков, определяющих 
отнесение конкретной госпитализации к группе), 
справочникам, которые используются для кодиро-
вания медицинских вмешательств, охвату профилей 
медицинской помощи, на которые они распростра-
няются, и пр. Тем не менее, все они характеризуются 
общими чертами: созданы на основе рутинных 
данных о выбывших из стационара пациентов; со-
держат приемлемое для управления число групп; 
сформированные группы однородны с клинической 
и экономической точки зрения [11].

Примечательно, что стоимость ДРГ чаще всего 
определялась на основании данных о затратах, 
предоставляемых больницами (или усредненными 
показателями от серии больниц). Существуют разные 
подходы к отбору стационаров, чьи затраты кладутся 
в основу расчетов. Их отбирают по критериям, обе-
спечивающим либо репрезентативность выборки 
(например, в Нидерландах), либо адекватное качество 
данных благодаря наличию системы учета затрат (в 
Италии, Испании, Германии). Например, в Италии 
тарифы были определены на основании сводных 
данных о стоимости лечения в 8 многопрофильных 
стационарах из 761, а в Англии в сборе данных о рас-
ходах участвуют все больницы [10].

Определение вида ДРГ производится не непо-
средственно врачом, а информационной системой 
в процессе заполнения учетных форм (обычно рее-
стров счетов). Форма подробно учитывает множество 
параметров: диагноз, вид лечения, для хирургического 
лечения – с указанием до 4 видов операций (для ком-
бинированных вмешательств) с градацией уровня 
сложности по специальной шкале, возраста, слож-
ности курации по сопутствующим заболеваниям [12]. 
Так, даже для стандартной аппендэктомии в разных 
странах существует до 8 ДРГ с разной стоимостью, в 
зависимости от дополнительных факторов, связан-
ных с пациентом [13].

Применение ДРГ и аналогичных им систем 
для финансирования больниц

Самым простым вариантом было бы формирова-
ние доходов больницы путем сложения стоимости 
всех законченных случаев лечения, определенной по 
фиксированным тарифам. На практике такая систе-
ма практически нигде не работает (за исключением 
ранних этапов внедрения ДРГ в Великобритании), 
т.к. не учитывает множество дополнительных важных 
переменных.

Представляется, что финансирование больницы 
только по ДРГ практически невозможно, т. к. в их рам-
ки невозможно заложить целый ряд дополнительных 
потенциальных расходов: расходы на обучение пер-
сонала, преподавательскую и исследовательскую де-
ятельность, инновационные технологии и т. д. Кроме 
того, единые тарифы не учитывают индивидуальную 
стоимость аренды, хозяйственной части, которые 
могут значительно различаться в зависимости от 
мощности медицинской организации и региона [3]. 
В итоге обычно только часть больничного бюджета 
формируется из средств, заплаченных непосредствен-
но за пролеченные случаи, отнесенные к конкретным 
ДРГ. Оплата по ДРГ стимулирует поддержание потока 
пациентов и качества оказания помощи, но не рас-
сматривается как единственный и часто даже не как 
основной метод. Зачастую отдельно оплачиваются 
экстремально дорогостоящие виды лечения (такие 
как трансплантация), инновационные технологии, 
научно-исследовательская и образовательная дея-
тельность, капитальные расходы и т. д. Также есть ряд 
видов лечения, например, психиатрическое лечение, 
реабилитация, долговременный уход, которые до сих 
пор не везде классифицируются по ДРГ.

Выделяют два основных варианта финансирова-
ния больниц на основе ДРГ: оплата за пролеченный по 
ДРГ случай и ДРГ-основанное бюджетирование (рас-
пределение бюджета). В первом варианте больница 
получает оплату за каждый отнесенный к конкретной 
группе пролеченный случай по заранее определенно-
му тарифу. Во втором – больница получает ежегодный 
объем финансирования, сформированный на основе 
числа и структуры госпитализаций по ДРГ, исходя 
либо из сведений предыдущего года, либо из плана на 
текущий год. Если клиника выполняет/ перевыполня-
ет запланированный объем и оказывает необходимые 
услуги в рамках ДРГ, то иногда на следующий год 
может рассчитывать на расширение финансирования 
по той же схеме. Решение о расширении финанси-
рования принимается на конкурентной основе на 
основании анализа ключевых показателей. Подобные 
системы функционируют в Австрии, Ирландии, Ис-
пании, Португалии [11].

Доля оплаты по ДРГ в общем бюджете больницы 
сильно различается, в Европе она варьирует от 20% 
(Испания) до 96% (Австрия). Во многих европейских 

С.С. Гордев, М.В. Авксеньтьева, Ю.А. Ледовских, А.А. Трякин и др.



96 Т. 21, №2 – 2020

странах часть доходов больницы по-прежнему фор-
мируется путем глобального бюджета, а оплата по ДРГ 
идет в дополнение к нему [11].

Например, после ряда экспериментальных про-
ектов в Дании в 2004 году был введен закон о том, что 
не менее 20% финансирования клиника должна по-
лучать за счет проспективных источников (в данном 
случае – ДРГ) [14]. В Норвегии доля финансирования 
по ДРГ динамически менялась после внедрения про-
спективных систем финансирования: с 35% в 1997 
году до 60% в 2005 году, затем снизилась до 40% после 
2006 года. Весь остальной бюджет больниц в Норве-
гии складывается из так называемых блок-грантов1.

Важным условием успешного функционирования 
больничного сектора является регулирование объ-
емов медицинской помощи. С точки зрения организа-
ции здравоохранения, одинаково невыгодным может 
быть как недостаточная, так и избыточная активность 
больниц, т. к. это может привести к дисбалансу фи-
нансирования между регионами и ограничению 
развития других центров. В случае недобросовестных 
медицинских организаций возможно спекулирова-
ние ДРГ путем оказания минимально возможного 
набора медицинских услуг за случай лечения на 
фоне наращивания его объемов. Поэтому во многих 
системах здравоохранения для каждой больницы 
индивидуально устанавливается целевой уровень 
активности – оптимальное количество пролеченных 
за фиксированный период времени пациентов. Если 
больница превышает этот уровень, могут применяться 
различные санкции: например, она продолжает по-
лучать финансирование по ДРГ, однако оплата идет 
с прогрессивно понижающимся коэффициентом 
(Германия) или клиника в конце года возвращает в 
бюджет средства за пролеченных сверх установлен-
ного объема пациентов (Нидерланды) [11].

Оплата лечения осложнений
Учитывая невозможность предсказать точную 

стоимость лечения в медицине, тарифы на ДРГ рас-
считываются с учетом возможного числа пациентов, 
у которых (обычно в связи с развившимися ослож-
нениями) стоимость лечения выше средней. Можно 
сказать, что дополнительная стоимость закладыва-
ется исходно в тариф по принципам, аналогичным 
страхованию. В ряде стран действуют соглашения, 
подразумевающие дополнительное финансирование 
в случае незапланированного значимого повышения 
стоимости лечения.

Осложнения неизбежны в медицинской практике, 
а в тяжелых случаях специалист может заранее осоз-
нанно выбрать метод лечения, связанный с высоким 

1 Блок-гранты в Норвегии представляют собой средства, 
направленные с национального на региональный уровень и 
рассчитанные исходя из подушевого финансирования и социоде-
мографических характеристик населения, определяющих потреб-
ность в медицинской помощи.

риском осложнений (но, безусловно, не превышаю-
щим риск самого заболевания). При этом стоимость 
лечения осложнений зачастую значительно превы-
шает стоимость исходно запланированного лечения, 
по некоторым данным, доля затрат клиники на борьбу 
с осложнениями составляет в районе 10% от обще-
го финансирования [15]. Эта стоимость, очевидно, 
должна быть заложена в оплату.

В отличие от сметы или глобального бюджета 
оплата по ДРГ может создавать парадоксальные ситу-
ации, когда лечение осложнений будет выгодно для 
больниц (если осложнения относятся к более доро-
гим ДРГ). С одной стороны, это может поддерживать 
работу референсных центров, которые берутся за 
лечение более трудной категории пациентов, с другой 
стороны – поощрять больницы с низким качеством 
оказания медицинской помощи и высоким уровнем 
осложнений [16].

Для того, чтобы избежать последнего, в разных 
странах предпринимаются меры по снижению ри-
ска неоправданного завышения оплаты сложных 
случаев. Например, в США был разработан список 
«потенциально предотвратимых осложнений». При 
этом потенциальная предотвратимость определяется 
не только видом осложнений, но и клинической си-
туацией, в которой оно развивается. Например, аспи-
рация желудочного содержимого во время интубации 
на плановой операции является предотвратимой, а 
у пациента, поступившего в экстренном порядке с 
эпилептическим припадком – нет [16]. С другой сто-
роны – несостоятельность анастомоза после резекции 
толстой кишки всегда можно считать потенциально 
предотвратимым осложнением. Однако ни в одной 
клинике частота таких осложнений не бывает нуле-
вой, а риск развития несостоятельности значитель-
но повышен у определенных категорий больных. 
Снижение финансирования может привести либо 
к более частому отказу от хирургического лечения, 
либо (более вероятно) к расширению показаний к 
проведению калечащих операций, не завершающихся 
формированием анастомоза.

В США для решения данной проблемы предло-
жено использовать коэффициенты оплаты лечения 
осложнений. Эти коэффициенты рассчитываются 
индивидуально с учетом исходной тяжести пациента 
и заранее предопределенного риска. Таким образом, 
клиника может получить и полную оплату за лечение 
осложнения, и редуцированную до определенного 
процента сумму [16].

Результаты использования ДРГ для оплаты 
медицинской помощи: спорные вопросы и 
перспективы совершенствования

Внедрение ДРГ для оплаты стационарной меди-
цинской помощи в мире было достаточно успешным, 
и постепенно все развитые страны адаптировали их в 
той или иной модификации. Работы по изучению их 
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влияния на эффективность здравоохранения неодно-
кратно поддерживались Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ) [17, 18].

Результаты применения ДРГ во многом зависят 
от того, какой метод оплаты использовался до этого. 
Наиболее изученным является влияние перехода на 
ДРГ с оплаты за услугу или с глобального бюджета 
на длительность пребывания в стационаре: она сни-
жается. Также многие авторы отмечают повышение 
эффективности работы больниц. Например, в Сток-
гольме продуктивность стационарной помощи (по 
показателям оборота койки) увеличилась на 20% в 
течение первых 2 лет после внедрения системы опла-
ты по ДРГ [19]. Тем не менее, приходится признать, 
что возможности подобного анализа ограничены 
из-за того, что переход на ДРГ часто происходит 
одновременно с другими реформами, а особенности 
оплаты в национальных системах здравоохранения 
значительно отличаются друг от друга. Так, снижение 
сроков пребывания в стационаре – международный 
тренд, связанный с внедрением протоколов ускорен-
ной реабилитации и других инициатив, и отмечаемые 
изменения могут быть напрямую не связаны со сме-
ной систем финансирования.

Воспроизводимость ДРГ в клинической практике и 
их применимость в различных отраслях медицины, в 
том числе в онкологии, была доказана в клинических 
исследованиях [20, 21].

Однако использование ДРГ и аналогичных им 
классификаций случаев лечения, как и любых других 
методов оплаты, связано с рядом рисков. Больницы 
могут проводить селекцию пациентов по соотноше-
нию сложность/ выгода, избирательно расходуя толь-
ко определенные группы, экономить на предоставле-
нии ряда услуг, которые заложены, но не обязательны 
к выполнению в рамках ДРГ, а также отказываться 
от лечения тяжелых пациентов. Можно сказать, что 
лечение тяжелых больных невыгодно ни при какой 
системе финансирования, и мотивация больниц к 
оказанию помощи в таких ситуациях является одной 
из нерешенных задач.

Поэтому не во всех исследованиях результаты при-
менения ДРГ оказываются столь оптимистичными. 
По данным мета-анализа 2014 года, обобщившего 50 
исследований результатов внедрения проспективных 
систем финансирования на основе ДРГ из США и 15 
исследований из 9 других стран, внедрение ДРГ при-
вело к увеличению частоты повторного обращения за 
медицинской помощью после выписки из стационара 
на 24%, возможному повышению частоты повторных 
госпитализаций при отсутствии достоверного влияния 
на оборот койки и летальность [22]. Авторы отмечают 
существенные различия результатов внедрения ДРГ в 
различных странах и сложность объективной оценки 
последствий перехода на ДРГ из-за преимущественно 
примененного дизайна исследований «до-после», даю-
щего высокий риск систематической ошибки.

Использование проспективных систем оплаты 
может по-разному отражаться на работе различных 
отраслей медицины. Например, это может быть вы-
годно в наиболее прогнозируемых и стандартизуемых 
областях (например, протезирование хрусталика 
в офтальмохирургии), но оказывать негативный 
эффект для клиник, осуществляющих сложное не-
стандартное хирургическое лечение.

С целью минимизации риска негативных по-
следствий подходы к оплате медицинской помощи 
на основе ДРГ непрерывно развиваются. Одним 
из направлений совершенствования являются так 
называемые пакетные платежи (англ. bundled pay-
ment), когда в оплату по ДРГ включается не только 
стационарный этап, но и амбулаторная помощь до 
и после стационарного лечения. Есть публикации, в 
которых оценивали такой метод, и результаты также 
неоднозначны. Так, в 2016 году Gani с соавт. провели 
анализ экономической эффективности лечения 821 
пациента, которым выполнялась плановая резекция 
толстой кишки в клинике Johns Hopkins, и сравнили 
размер пакетных платежей с фактическими расхода-
ми больницы, рассчитанными по списку оказанных 
услуг. Авторы отметили повышение доли пациентов, 
лечение которых было экономически невыгодно для 
клиники с 33,7% до 41,7%, при этом средний размер 
отрицательного баланса вырос с 3177$ до 3442$ при 
средней стоимости завершенного лечения с резек-
цией толстой кишки 24951$ [23]. Однако в анализе 
оценивались только расходы больницы, и не учиты-
вались другие затраты.

Исследователи из Тайваня проводили сравнитель-
ную оценку эффективности лечения больных раком 
молочной железы, помощь которым оплачивалась 
либо пакетным платежом, либо за услугу. Исходы 
сравнивались по перечню критериев качества ока-
зания медицинской помощи. Все критерии качества 
были соблюдены у 34,9% в группе пакетного платежа 
и у 27,5% в группе сравнения (р<0,001). Это нашло от-
ражение и в увеличении 5-летней безрецидивной вы-
живаемости: с 80,88% до 84,48% (р<0,01). Все пациенты 
лечились в один временной период – с 2004 по 2008 
год. При этом стоимость оплаты по услугам стабильно 
увеличивалась с 16000$ до 19230$, а стоимость оплаты 
при применении пакетного платежа исходно была 
выше, но в меньшей степени подвергалась инфляции. 
Средняя стоимость оплаты по двум системам финан-
сирования за все годы лечения была сопоставимой: 
19110$ в группе пакетного платежа и 19230$ в группе 
сравнения [24].

Необходимо отметить, что в мировой практике 
лечение в рамках ДРГ представляет значительную 
свободу специалистам в принятии клинических ре-
шений. Адекватность оказания медицинской помощи 
контролируется на основании объективных результа-
тивных параметров, а не контроля списка оказанных 
услуг. Исчезают зачастую абсурдные требования 
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страховых компаний об обязательном соблюдении 
определенного числа койко-дней, выполнения опре-
деленных исследований в течение эпизода лечения  
и т. д. Такие критерии никогда не бывают объективны, 
т. к. подвержены большому числу индивидуальных 
факторов и могут определяться исключительно 
специалистом, непосредственно оказывающим ме-
дицинскую помощь.

Таким образом, использование ДРГ является неотъ-
емлемой частью современной финансовой системы 
в медицине и может стимулировать поддержание 
необходимого объема и качества работы учреждения, 
однако если рассматривать ее как единственный или 

доминирующий источник дохода клиники, то это мо-
жет привести к дефициту средств на непокрываемые 
в рамках ДРГ расходы и подталкивать клинику либо к 
нецелевому расходованию бюджетных средств, либо 
к неоправданной экономии в различных направлени-
ях работы. Развитие данной системы в перспективе 
может оказать значительное положительное влияние 
на здравоохранение, однако требует тщательного 
контроля результатов применения каждой новой 
реформы. Наиболее трудным и важным этапом фор-
мирования ДРГ является оценка стоимости лечения 
«сложных» пациентов, а также пациентов с осложне-
ниями.
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В эру развития лекарственной терапии хирургическая онкология претерпела 
ряд тактических изменений, но по-прежнему является единственным методом 
лечения, способным излечить от большинства солидных форм рака. В последнее 
время оперативные вмешательства все больше приобретают индивидуальный 
подход к пациенту. Хирургическая онкология – часть многогранной много-
профильной команды c единой философией в понимании биологии развития 
опухоли, а также вклада других дисциплин в лечение онкологических больных.

Ключевые слова: хирургическая онкология, минимально инвазивная хирургия, 
биопсия сторожевого узла, циторедуктивные операции, интраоперационная 
химиотерапия, реконструктивная хирургия.

Surgical oncology has undergone a number of tactical changes in the era of the 
development of drug therapy, but is still the only treatment that can cure most solid 
forms of cancer. Recently, surgical interventions are increasingly acquiring an individual 
approach to the patient. Surgical oncology is part of a multifaceted multidisciplinary 
team with a single philosophy in understanding the biology of tumor development, 
as well as the contribution of other disciplines to the treatment of cancer patients.

Keywords: surgical oncology, minimally invasive surgery, sentinel node biopsy, 
cytoreductive surgery, intraoperative chemotherapy, reconstructive surgery.

Хирургическая онкология не является четко определенной дисциплиной. 
Разнообразие хирургических специальностей в онкологии обусловлено раз-
нообразием локализаций опухоли (анатомические регионы). Исторически 
хирургия была единственным методом лечения злокачественных новооб-
разований. Не все виды рака можно лечить хирургическим путем. В случае 
рака крови (лейкемии) – нет «массы», которую можно удалить с помощью 
хирургии. В некоторых случаях пациент может быть недостаточно здоров, 
чтобы перенести операцию. Для других опухоль не может быть безопасно 
удалена без проблем для пациента.
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В эру развития лекарственной терапии хирурги-
ческая онкология претерпела ряд тактических 
изменений, но по-прежнему является един-

ственным методом лечения способным излечить 
от большинства солидных форм рака. Является ли 
хирургическая онкология медицинской специально-
стью как таковой остается предметом горячих споров. 
Сегодня уже многие согласятся с тем, что одному хи-
рургу просто невозможно быть компетентным в лече-
нии всех злокачественных новообразований. Ни один 
хирург не может обладать знаниями для выполнения 
полного спектра онкологических процедур – от ре-
зекции печени до реконструкции молочной железы, 
радикальной простатэктомии до радикальных лимфо-
диссекций на шее [1]. Таким образом, хирургическая 
онкология сочетает в себе специальности, которые, 
как правило, не практикуются одним специалистом, 
но должна охватывать весь академический предмет.

В последнее время оперативные вмешательства 
все больше приобретают индивидуальный подход к 
пациенту. Это не только касается общего состояни-
ем пациента и его этапа онкологического лечения, 
но и вопросов: оптимального объема операции и 
необходимости реконструкции пораженного орга-
на. Хирургическая онкология, часть многогранной 
многопрофильной команды, c единой философией 
в понимании биологии развития опухоли, а также 
вклада других дисциплин в лечение онкологических 
больных. Вопрос о том, является ли пациент кандида-
том на операцию, зависит от таких факторов, как тип, 
размер, местоположение, степень и стадия опухоли, 
а также от проблем, связанных со здоровьем паци-
ента, включая возраст, физическую форму и другие 
медицинские условия. Таким образом, очевидно, 
что масштабы и роль хирургии являются прямыми 
последствиями нашего теоретического понимания 
естественной истории развития рака.

Безусловно претерпевая тактические изменения, 
изменилась и техническая сторона онкологической 
хирургии. В последние годы акценты онкологиче-
ской хирургии смещаются в пользу использования 
минимально инвазивной хирургии (MIS) (эндови-
деохирургия, NOTES транслюминальная эндоскопи-
ческая хирургия с естественным отверстием, TEMS 
трансанальная эндоскопическая микрохирургия). 
Минимально инвазивная хирургия является важным 
и неотъемлемым компонентом комплексной помо-
щи онкологическим больным. Имеющиеся данные 
свидетельствуют о том, что минимально инвазивные 
процедуры дают эквивалентное и потенциально пре-
восходное преимущество по сравнению с открытыми 
операциями с сопоставимыми онкологическими 
результатами [2]. Использование техники MIS оказы-
вает непосредственное влияние на раннюю перио-
перационную заболеваемость, продолжительность 
пребывания в стационаре, лечение боли и проблемы 
качества жизни. Нельзя забывать, каждый пациент и 

операция уникальны, бывают случаи, когда открытая 
операция является более безопасным и более эффек-
тивным подходом в лечении. Многие минимально 
инвазивные процедуры также занимают большое 
количество времени, и если пациент не достаточно 
соматически компенсирован, чтобы так долго нахо-
диться под наркозом, открытая операция может быть 
лучше для него. Таким образом, минимально инва-
зивная хирургия, кажущаяся идеальным решением, 
подходит не для всех. Например, у пациентов, которые 
ранее перенесли операции в той же области, может 
образоваться рубцовая ткань. Это может не позволить 
свободно войти в брюшную полость. Рубцовая ткань 
внутри брюшной полости может затруднить лапаро-
скопическое вмешательство и сделать небезопасным 
ход операции. Таким образом, отвечая на вопрос: 
«Означает ли применение MIS отказ от открытых 
операций?», – ясно, что ответ «нет»: навыки открытой 
хирургии пока остаются незаменимыми.

Особым направлением онкологической хирургии 
стало интраоперационное исследование лимфати-
ческих узлов – биопсия сторожевого узла [4], уже 
нашедшее свое применение при меланоме кожи, 
опухолях головы и шеи, во время оперативных вме-
шательств на органах малого таза. Как мы знаем, 
прогноз злокачественного заболевания в основном 
определяется метастатическим потенциалом пер-
вичной опухоли. Бесспорен и факт, что адекватное 
хирургическое удаление регионарных лимфатиче-
ских узлов улучшает результаты лечения при многих 
злокачественных новообразованиях. Установленный 
диагноз регионарного лимфатического распростра-
нения является прогностически значимым фактом и 
должен быть сигналом для интенсивного наблюдения 
за пациентом. Для многих опухолей показания к адъ-
ювантной лекарственной терапии зависят от статуса 
поражения лимфатических узлов, классическими 
примерами в данном случае являются меланома кожи 
и рак молочной железы. Предполагается, что про-
грессирование опухолевых клеток в лимфатической 
системе происходит последовательно. Первичные, 
дренирующие лимфатические узлы обладают струк-
турной и функциональной способностью удерживать 
опухолевые клетки. «Сторожевой узел» определяется 
как первый дренирующий опухоль фильтр, что и 
определяет актуальность его поиска [5]. Одним из 
важных шагов в этом процессе было использование 
радиоактивно меченных коллоидов в сочетании с 
гамма-камерой или детектированием сторожевого 
узла под контролем гамма-зонда. В настоящее время 
проводится множество исследований на различных 
опухолях, а представляемые результаты могут изме-
нить многие аспекты нашей оперативной стратегии в 
ближайшем будущем. Однако есть вопросы, которые 
пока остаются без ответа. Без сомнения, как толь-
ко концепция сторожевых узлов будет достаточно 
подтверждена для общего использования, частота 
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ненужных диагностических диссекций лимфатиче-
ских узлов будет значительно снижена. К сожалению, 
очень мало известно об истинном прогностическом 
значении оккультных микрометастазов, и еще меньше 
информации относительно ценности адъювантной 
терапии в этих случаях [6]. Таким образом, процедура 
определения сторожевого узла обеспечивает более 
точное и менее инвазивное определение стадии зло-
качественного заболевания и опосредовано в ближай-
шем будущем может поменять принципы лечения при 
различных солидных новообразованиях. Наибольшее 
применение биопсия сторожевого лимфатического 
узла нашла при меланоме кожи как методика опреде-
ления стадии опухолевого процесса. Она использует-
ся для меланомы толщиной >0,75 мм, наличием изъ-
язвления, высокой митотической активности и/или 
лимфоваскулярной инвазии. Методика определения 
сигнального лимфатичекого узла является этапной 
процедурой и в идеале должна быть обсуждена в 
каждом конкретном случае [7]. Биопсия сторожевого 
лимфатического узла должна выполняться во время 
первичного иссечения. Пациентам должна быть пре-
доставлена возможность полностью обсудить риски 
и преимущества выполнения биопсии. Проведение 
биопсии сторожевого лимфатического узла (SLNB) яв-
ляется важной частью междисциплинарного ведения 
пациентов с меланомой кожных покровов. Последние 
публикации показывают, что адъювантная системная 
терапия для пациентов с резецированной болезнью 
III стадии оказывает существенное влияние на уве-
личение безрецидивной и общей выживаемости. Это 
преимущество было показано как для иммунотера-
пии [8, 9], так и для пациентов с мутацией BRAF [10].

Многие пациенты могут подвергаться более слож-
ному комбинированному или комплексному лечению 
(хирургическое лечение в сочетании с другими ме-
тодами лечения, такими как химиотерапия, лучевая 
терапия и/или гормональная терапия). В данном 
контексте хирургия уже стала более агрессивной и 
в большем проценте случаев затрагивает IV стадию 
опухолевого процесса. В спектр циторедуктивных 
операций попадают все больше нозологий: рак яич-
ников, колоректальный рак, рак желудка, рак подже-
лудочной железы и др. Связано это, с одной стороны, 
со снижением процента осложнений и летальности 
после обширных операций, а с другой – с появлением 
новых схем лекарственной терапии, используемых 
как в неоадювантном, так адьювантном режиме. Все 
циторедуктивные операции в той или иной степени 
являются паллиативными и в наибольшем проценте 
случаев без эффективной дополнительной лекар-
ственной терапии теряют свой смысл. Вероятность 
процедива заболевания после выполнения циторе-
дуктивной операции также велика и не только при 
распространенном опухолевом процессе. Термины 
«радикальная» и «циторедуктивная» операция доста-
точно условны. Частой тактической ошибкой хирур-

гов является отказ от выполнения циторедуктивной 
операции. Выполнение циторедуктивных операций 
при некоторых локализациях, стадиях, формах ро-
ста и в определенных возрастных группах должно 
обязательно использоваться как самостоятельный 
вид или как этап комбинированного лечения. При 
этом аргументом должна быть не только динамика 
клинического течения заболевания, но и социальные 
аспекты: психоэмоциональное состояние и качество 
жизни пациента. Достаточно широко в профильных 
стационарах стали использоваться методы интраопе-
рационной химиотерапии (перфузия конечностей, 
гипертермическая внутрибрюшинная химиотерапия 
(HIPEC)) при условиях удаления максимального 
объема опухолевых поражений, достижения полной 
циторедукции [11]. HIPEC применяется на прогрес-
сирующих и рецидивирующих стадиях следующих 
видов опухолей брюшной полости: муцинозная 
аденокарцинома аппендикса; колоректальный рак; 
рак желудка; псевдомиксома брюшной полости; рак 
яичников; саркома; мезотелиома и т. д.

Региональная терапия, также называемая органо-
направленной, представляет собой целенаправленный 
подход к лечению, позволяющий доставлять высокие 
дозы лекарственного препарата непосредственно к 
опухоли, в то же время избавляя остальную часть тела 
от токсичности. HIPEC в настоящий момент занимает 
лидирующие позиции по частоте применения среди 
регионарных методов лечения в онкологии. HIPEC 
представляет собой высококонцентрированное хи-
миотерапевтическое лечение с подогревом, доставля-
емое непосредственно в брюшную полость во время 
операции. Это позволяет использовать более высокие 
дозы химиотерапии, а нагревание раствора улучшает 
абсорбцию химиопрепарата к опухолевой ткани на 
микроскопическом уровне [12]. Процедура HIPEC 
синхронизируется с проведением циторедуктивной 
операции, направленной на удаление максимального 
объема опухолевой массы в брюшной полости. Как 
только будет произведен этап циторедукции, в брюш-
ную полость подается нагретый (от 41 до 42 градусов) 
стерилизованный химиотерапевтический раствор. 
Процедура проводится в течение примерно 90 ми-
нут. Очень важно понимать, что вариант лечения HIPEC 
не должен проводиться на фоне прогрессирования 
опухолевого процесса. Эффект от проводимого лече-
ния может быть достигнут лишь при условии стаби-
лизации опухолевого процесса в брюшной полости 
и маркерного статуса в допустимых случаях. Данные 
хирургические методы должны проводиться только в 
узкоспециализированных центрах при мультидисци-
плинарном принятии решения. Понимание идеологии 
этой процедуры имеет важное значение для хирурга, 
в противном случае при неадекватно оцененной си-
туации можно нанести непоправимый вред пациенту.

Отдельным направлением в онкологической 
практике стало использование реконструктивной 
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хирургии [13]. Реконструктивные хирургические 
методы значительно изменили подход к лечению 
онкологических пациентов. Пластическая хирургия 
не ограничивается анатомическими границами. 
Пластические хирурги взяли на себя ответствен-
ность за восстановление физических дефектов после 
выполнения калечащих операций. Основная роль 
данного метода заключается в расширении возмож-
ностей по наиболее радикальному хирургическому 
лечению, тем самым предлагая пациентам наилучшие 
результаты в объеме лечения. Реконструкция может 
проводиться во время той же операции (немедлен-
ная реконструкция) или отложенной (вторичная). 
Реконструктивные хирурги могут выполнять пере-
садку кожи, сухожилий, использовать имплантаты для 
замены мышцы или поврежденной части тела, транс-
плантировать кость или ткань для замены удаленной 
области. Эти процедуры могут помочь улучшить 
внешний вид пациентов, т.е. избежать косметического 
дефекта. Наиболее актуальное применение пластиче-
ская хирургия нашла в лечении рака головы и шеи, 
сарком и опухолей молочной железы [14]. Называе-
мая «свободным лоскутом» ткань может состоять из 
кожи, жира, мышц, костей или комбинации структур, 
имеющих единые питающие сосуды (приток и отток 
крови). Свободный перенос ткани осуществляется с 
помощью микроскопа, который позволяет увеличить 
изображение в 50 раз больше, чем у невооруженного 
глаза, используя тонкий шовный материал. Поскольку 
питающие кровеносные сосуды очень малы (диаметр 
составляет около 1–3 мм), микроскоп позволяет 
хирургам работать с высокой точностью и помогает 
избежать осложнений, таких как свертывание или 
перегиб. Процесс использования собственной ткани 
пациента со здоровым кровотоком помогает уско-
рить заживление, уменьшить образование рубцов и 
создать более естественную реконструкцию. Техника 
также помогает уменьшить повреждение области тела 
(донорской области), где ткань удалена, обеспечивая 

лучшие хирургические результаты, более быстрое 
восстановление и уменьшенную частоту осложнений. 
С помощью реконструктивной микрохирургии воз-
можно восстановить нос, язык или горло, используя 
ткани из других областей тела, таких как бедро, 
живот или предплечье. Нижняя челюсть может быть 
реконструирована с использованием малоберцовой 
кости. Для пациентов с лицевым параличом, вторич-
ным к удалению опухоли, может быть выполнена 
передача маленькой мышцы из внутренней части 
бедра для восстановления мимики (улыбка). Разра-
ботка и использование новых технологий, а также 
творческое использование традиционных методов 
позволяет восстанавливать оптимальные формы с 
максимальным сохранением функциональности. 
Таким образом, пластическая хирургия представляет 
собой небольшой, но важный компонент комплекс-
ной помощи онкологическим больным.

Заключение
Очевидно, что развитие технологий не стоит 

на месте, но хотелось бы надеяться, что разработ-
ка новых хирургических программ позволит со-
хранить междисциплинарный подход в лечении 
онкологических пациентов. Необходимо помнить, 
что хирург наряду с совершенствованием техники 
оперативных вмешательств должен приобретать 
опыт в других аспектах междисциплинарного лече-
ния рака: радиационной онкологии, медицинской 
онкологии, поддерживающей и реабилитационной 
помощи. Стандартизация процесса взаимодействия 
гарантирует, что в междисциплинарной команде 
будут доступны более высококвалифицированные 
онкологические хирурги, которые будут выступать 
в качестве экспертов по лечению рака. Кроме того, 
хирургические онкологи должны научить других 
хирургов и хирургических резидентов, как включать 
принципы онкологии в свою повседневную практику.
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Инновационные диагностические подходы и современные методы лечения 
злокачественных новообразований, бесспорно, повлияли на увеличение про-
должительности жизни больных, однако до сих пор не привели к возможности 
полного излечения пациентов с диссеминированными формами опухолей.  
В данной статье освящены причины, совокупность которых мешает сделать мета-
статический и распространенный рак излечимым заболеванием. Эта публикация 
демонстрирует критическое осмысление возможностей и недостатков преци-
зионной онкологии, представляет переходный этап в текущем представлении о 
месте иммунотерапии в лечении диссеминированных больных, актуализирует 
место стандартной химиотерапии в эпоху иммунотерапии и таргетной терапии, 
конкретизирует возможности улучшения результатов лечения распространенных 
и метастатических форм злокачественных новообразований.

Ключевые слова: прецизионная онкология, эффективность иммунотерапии 
злокачественных опухолей, эффективность химиотерапии злокачественных 
опухолей, излечение больных с диссеминированным раком.

Innovative diagnostic approaches and modern methods of treatment of malignant 
tumors have undoubtedly influenced the increase in life expectancy of patients, but so 
far have not led to the possibility of a complete cure of patients with disseminated forms 
of tumors. This article highlights the reasons that prevent metastatic and advanced 
cancer from becoming a curable disease. This publication demonstrates a critical 
understanding of the possibilities and disadvantages of precision oncology, represents 
a transitional stage in the current understanding of the place of immunotherapy in 
the treatment of disseminated patients, updates the place of standard chemotherapy 
in the era of immunotherapy and targeted therapy, concretizes the possibility of 
improving the results of treatment of common and metastatic forms of malignancies.

Keywords: precision oncology, effectiveness of immunotherapy of malignant tumors, 
effectiveness of chemotherapy of malignant tumors, recovery of patients with advanced 
cancer.
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I. Ожидания и реалии precision oncology

«Современная эра прецизионной медицины  
несет в себе столько же проблем,  

сколько и возможностей».
(Jordi Remon, Rodrigo Dienstmann)

Ожидания от внедрения прецизионной терапии 
в клиническую практику онкологов весьма 
предсказуемы и поддерживаются непрерывным 

развитием современных молекулярно-генетических и 
клеточных технологий, а также успехами в разработке 
секвенирования нового поколения (next generation 
sequencing NGS). Углубленные характеристики за-
болевания каждого конкретно больного позволяют 
надеяться клиницистам на повышение эффектив-
ности лечения за счет его прицельной модификации. 
Поэтому, скорее всего, интенсивность использования 
NGS в практической онкологии будет ежегодно возрас-
тать. Данный метод является наиболее эффективным 
способом генетического обследования пациентов с 
подозрением на наследственный опухолевый синдром. 
Для проведения секвенирования нового поколения 
требуется меньший объем биопсийного материала. 
Помимо изучения клинического потенциала NGS, не 
менее важным представляется решение научных задач 
с помощью этого теста: моделирование процессов, 
происходящих в опухолевой ткани; исследование 
механизмов онкогенеза, клональной эволюции и рези-
стентности. Ожидания от широкого применения NGS 
также связаны с возможностью обнаружения новых 
опухоль-ассоциированных генов, что может вызвать 
переход от традиционной классификации рака к мо-
дели на основе генетических нарушений. Накопление 
подобных данных имеет шансы стать триггером для 
разработки инновационных препаратов и способно 
расширить показания к применению уже существую-
щих лекарств.

Прецизионная диагностика и терапия предполага-
ют пересмотр принципов организации клинических 
исследований, ориентируя не на локализацию и/
или гистологический тип опухоли, как принято в 
современной методологии, а на наличие в опухоли 
биомаркеров-мишеней, необходимых для изучаемого 
препарата («агностическое» назначение препаратов 
по результатам мультигенного анализа). Такой под-
ход позволяет быстрее набрать целевую (нередко 
орфанную) субпопуляцию пациентов с определенной 
мутацией, которая по результатам эксперименталь-
ных исследований может быть мишенью для изуча-
емого препарата. Jay J.H. Park и соавторы, проведя 
ландшафтный анализ основных протоколов нового 
дизайна (корзинные – basket, зонтичные – umbrella, 
платформные – platform), отметили то, что за по-
следние 5 лет количество этих исследований резко 
возросло, и исследователи надеются на сохранение 
данной тенденции в течение ближайшего времени [1].

Критическое осмысление реалий прецизионной 
диагностики и лечения обнажает существующие 
проблемы и вопросы, которые потребуют детального 
рассмотрения, а также поиска оптимальных решений:

– сопоставимость наиболее известных панелей 
для широкого профилирования;

– клиническая значимость генов;
– алгоритмы работы с вариантами неясного 

клинического значения и целесообразность их ре-
портирования;

– гармонизация процессов сбора данных для обе-
спечения эффективной и надежной интерпретации 
молекулярной и клинической информации;

– избыток получаемой и неиспользуемой инфор-
мации;

– регуляторные и этические аспекты;
– фармакоэкономичекая обоснованность;
– время ожидания результатов;
– поиск исследований с подходящим таргетным 

препаратом;
– доступ к необходимому лечению, на основании 

выявленных альтераций;
– использование препаратов по незарегистриро-

ванным показаниям;
– местоположение мультигенного тестирования 

относительно конкретных этапов болезни и целесо-
образность повторных тестирований;

– наличие дискордантности в воспроизводимо-
сти результатов между различными мультигенными 
панелями.

С переходом от одиночных генных тестов и не-
больших панелей к более крупным генным панелям 
и платформам полноэкзомного и полногеномного 
секвенирования, интерпретация и приоритизация 
генетических изменений, имеющих клиническое 
значение для отдельных опухолей, стала серьезной 
проблемой [2]. Кроме того, существует ряд техниче-
ских и аналитических трудностей, связанных с иден-
тификацией транскриптов слияния генов, некоторые 
из которых представляют критические онкогенные 
факторы, имеющие терапевтическое значение для 
различных видов рака [3, 4]. Биоинформационные 
конвейеры для обнаружения слияния генов являют-
ся достаточно сложными, как при выводе из тестов 
секвенирования ДНК, так и при идентификации с 
помощью золотых стандартов [4].

Перечисленные проблемы NGS сопряжены с 
определенным риском неправильных клинических 
решений, за которыми могут последовать катастро-
фические исходы для больных.

В существующей на сегодняшний день модели 
прецизионной онкологии мультигенный анализ 
опухоли с последующим назначением соответствую-
щих препаратов чаще всего проводят предлеченным 
пациентам с поздней стадий заболевания и исчер-
панностью возможностей лекарственной терапии, 
невосприимчивым к различным методам лечения,  
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с молекулярно сложным заболеванием. Данный под-
ход нельзя назвать оптимальным. В идеале современ-
ная терапия должна предусматривать мониторинг 
характеристик опухолевых клонов на протяжении 
всех этапов медицинской помощи. Концепция пре-
цизионной терапии очень понятна в идеализирован-
ных условиях, при которых выявленная драйверная 
мутация определяет опухолевую прогрессию и 
присутствует во всех клетках всех очагов (метаста-
тических, первичном). В такой ситуации препарат, 
мишенью для которого является эта мутация, может 
вызвать выраженную и длительную регрессию опу-
холи. Судить о сложности динамического процесса 
приобретения новых мутаций под воздействием 
многократных линий терапии во времени по одному 
участку опухоли, особенно если он взят в дебюте за-
болевания, нецелесообразно. Возникает резонный 
вопрос: как часто мы занимаемся лечением «прош-
лого» опухолевых заболеваний? Перенос мульти-
генного тестирования на этап принятия решения 
о назначении 1 линии терапии лишает пациента 
возможности применения препаратов с доказанной 
эффективностью. В тоже время использование кон-
цепции прецизионной терапии на поздних этапах 
болезни сопряжено с высоким риском того, что ос-
лабленный и глубоко предлеченный пациент может 
не дождаться не только лечения, но и результатов 
тестирования. Неизбежное формирование опухоле-
вой гетерогенности (интратуморальной, интертумо-
ральной, интерцеллюлярной) под влиянием лечения 
представляет огромную проблему для клинической и 
фундаментальной онкологии. Попытка проведения 
многократных мультигенных тестов на каждом этапе 
прогрессирования заболевания может обернуться 
серьезной проблемой финансовой токсичности. 
Кроме того, остается открытым вопрос, насколько 
клиническая эффективность индивидуализирован-
ного подхода превышает таковую при эмпириче-
ском назначении зарегистрированных препаратов 
в качестве средства последней надежды. Поэтому в 
настоящее время реальное влияние концепции пре-
цизионной онкологии на судьбы пациентов в ши-
роком масштабе остается весьма неопределенным.

Проблемы начинаются с этапа прецизионных 
онкологических исследований. По мнению Karolina 
Strzebonska и Marcin Waligora, для новых дизайнов 
характерны ряд этических сложностей и проблем, 
касающихся научной обоснованности, баланса риска 
и выгоды, а также особенностей информированного 
согласия [5]. Авторы считают, что первым аспектом, 
который может представлять угрозу научной обо-
снованности подобных исследований, является 
разработка метода лечения, направленного только 
на одну мутацию, тогда как опухоли могут содержать 
множество мутаций одновременно [5]. В глобальном 
масштабе, сконцентрированность только на моле-
кулярной терапии, направленной на одиночную 

мутацию, без учета сложности биологии опухоли и 
ее динамики, может привести не только к отсутствию 
выгоды для глубоко предлеченного пациента, но и 
к искажению интерпретации полученных данных. 
В идеале, пациенты сравниваемых групп (экспери-
ментальные и стандартные) должны иметь сходные 
генетические изменения в опухоли для того, чтобы 
быть сопоставимыми и представлять относительно 
однородную популяцию.

Возвращаясь к работе Karolina Strzebonska и 
Marcin Waligora, следует отметить то, что авторы 
указывают на ограниченные прямые выгоды для 
пациентов подобных исследований, а также на опре-
деленный период ожидания потенциальными участ-
никами результатов генетического скрининга. Кроме 
того, неадекватный размер выборки (недостаточное 
количество пациентов) в группах исследования и 
использование суррогатных конечных точек, по 
мнению авторов, могут привести к одобрению пре-
парата без подтвержденной эффективности [5]. В кор-
зиночных и зонтичных исследованиях основными 
измеряемыми результатами являются суррогатные ко-
нечные точки: выживаемость без прогрессирования; 
время до прогрессирования; сокращение опухоли; 
процент пациентов, реагирующих на лекарство или 
биомаркеры, которые могут предсказать клинические 
результаты. Суррогатные конечные точки заменяют 
клинически значимые конечные точки и использу-
ются для того, чтобы указать, работает лечение или 
нет. Использование суррогатных конечных точек на 
определенных этапах исследований оправдано [6–8], 
и их преимущество заключается в способности дать 
информацию о действии лекарства быстрее, чем 
долгосрочные клинические результаты. В последнее 
время появляется все больше данных, свидетельству-
ющих о том, что суррогатные конечные точки не 
всегда приводят к ориентированным на пациента 
результатам [7, 9–11]. Этот факт указывает на весьма 
спорный характер прямой выгоды для участников 
данных испытаний [5]. В онкологических исследо-
ваниях оптимальная прямая выгода может быть той, 
которая достижима в ориентированных на пациента 
результатах, таких как общая выживаемость и/или 
качество жизни [8].

Проблема прецизионных испытаний, касающа-
яся научной обоснованности и связанная с недо-
статочным накоплением пациентов для проведения 
терапии, может повлиять на статистические методы и 
мощность, а также поставить под сомнение достовер-
ность результатов. Кроме того, ожидание большего 
количества пациентов, которые несут определенную 
мутацию, продлевает исследование и задерживает 
публикацию результатов испытания [5].

По мнению Karolina Strzebonska и Marcin Waligora, 
для зонтичных и корзинных дизайнов исследований 
характерны определенные особенности информи-
рованного согласия, связанные с чрезмерным ис-
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пользованием таких фраз, как «персонализированная 
медицина», «специализированная терапия», что может 
вводить в заблуждение и вызывать личные убеждения 
в направленности протокола на индивидуальную вы-
году здоровью пациента [5]. Авторы предлагают избе-
гать подобных формулировок в основных протоколах 
и использовать более обобщающие термины, такие 
как «терапия, основанная на геномике». Однако даже 
самый продуманный дизайн прецизионного исследо-
вания в онкологии солидных опухолей не позволит 
ответить на 3 ключевых вопроса: 1. Насколько оправ-
даны ожидания пациента? 2. Насколько оправдано 
ожидание результатов расширенного генетического 
исследования? 3. Какова предполагаемая эффектив-
ность препарата?

В 2015 году Funda Meric-Bernstam с соавторами 
опубликовала интересную работу, в которой освети-
ла несколько проблем, ограничивающих включение 
больных в прецизионные клинические исследования: 
23% из 2601 зарегистрированных пациентов не про-
ходили тестирование из-за недостаточного количе-
ства или качества ткани или ДНК; из 2000 больных с 
проведенным генетическим профилированием 17% 
пациентов не вернулись в онкологический центр по-
сле тестирования; 13% выбрали лечение ближе к дому; 
6% пациентов не начали новое лечение в результате 
ухудшения состояния; 105 пациентов (5%) умерли в 
течение 3 месяцев после тестирования [12]. Время от 
подписания информированного согласия до геном-
ного отчета составляло в среднем 26 дней (и это при 
проведении 11-генной, 30-генной и 50-генной пане-
лей!). Кроме того, авторы данной публикации указали 
на то, что даже те исследования, в которых тестиро-
вание проводилось в клинике, где планировалось 
лечение, продемонстрировали сложности, связанные 
с предложением вариантов терапии на основании вы-
явленных нарушений для всех пациентов [12].

Jordi Remon и Rodrigo Dienstmann считают, что 
перед внедрением молекулярного профилирова-
ния для прецизионной терапии следует рассмо-
треть большой спектр очень практичных вопросов:  
1. Какова реальная доля больных раком, имеющих 
показание для проведения NGS, которые получают 
пользу от подобранной на основании теста терапии? 
2. Можем ли мы перевести это преимущество на всю 
популяцию больных раком или врачи вынуждены 
переоценивать потенциальную пользу от препара-
тов на молекулярной основе? 3. Каково приемлемое 
время перехода от NGS к началу терапии у пациентов 
с распространенным раком? 4. Должны ли мы про-
водить молекулярный скрининг заранее во время 
постановки диагноза или есть какое-то значение для 
последовательного тестирования с целью выявле-
ния возникающих изменений генома у пациентов, 
у которых опухоли прогрессируют на таргетной 
терапии? 5. Как интерпретировать всю информацию, 
представленную большими панелями NGS (в совокуп-

ности или как отдельные геномные события)? 6. Как 
расставить приоритеты терапии, когда одновременно 
происходят множественные целенаправленные из-
менения, включая мутационную нагрузку в качестве 
нового прогностического маркера выбора иммуно-
терапии? 7. Каково психологическое влияние этой 
стратегии на пациентов и их семьи, особенно при 
выполнении комбинированного секвенирования ДНК 
зародышевой линии? 8. Сможем ли мы когда-нибудь 
внедрить прецизионную онкологию в глобальном 
масштабе? [13].

Универсальность ответа на все эти вопросы пока 
заключается в том, что имеющиеся на сегодняш-
ний день данные клинических испытаний, ясно 
указывают на невозможность проведения широко-
го геномного профилирования всем пациентам и 
акцентируют внимание на субоптимальных резуль-
татах терапии в соответствии с данными NGS при 
разнообразных солидных опухолях [12, 14–32]. Из 
более 6000 и 11000 пациентов с запущенными или 
рефрактерными солидными опухолями, прошед-
ших скрининг в исследованиях NCI-MATCH [32] и 
MSK-IMPACT [15], только 18% и 11% соответственно 
получили таргетную терапию [32, 15]. Более песси-
мистичные результаты были получены в ретроспек-
тивном когортном исследовании Carolyn J. Presley и 
соавторов [33]. Среди 5688 человек с прогрессирую-
щим немелкоклеточным раком легких (НМРЛ) у 875 
(15,4%) больных проведено геномное секвенирова-
ние, а у 4813 (84,6%) – рутинное тестирование. Из 
875 пациентов, у которых использовалось широкое 
геномное секвенирование, только 4,5% получили 
таргетное лечение на основании результатов те-
стирования. Кроме того, было показано отсутствие 
значимой корреляции между широким геномным 
секвенированием и 1-годичной летальностью [33]. 
В 2018 году John Marquart и соавторы также опу-
бликовали интересные данные о низком проценте 
пациентов с онкологическими заболеваниями в 
США, получающих пользу от прецизионной терапии 
(менее 7%) [34]. Авторы пришли к выводу о том, что 
одна из стратегий, направленных на улучшение ре-
зультатов лечения онкологических пациентов США, 
должна заключаться в стимулирования развития им-
мунотерапевтических подходов и цитотоксической 
терапии [34].

Высокая стоимость затратных прецизионных тех-
нологий и методов терапии ЗНО, не имеющих пока 
четкого коэффициента полезности в общей популя-
ции пациентов, ставят под сомнение целесообраз-
ность рассмотрения данного направления в качестве 
стандартных методик рутинной практики. Поэтому 
вопрос о таргетизации пациентов для проведения 
NGS, а также определение этапа болезни, на котором 
наиболее целесообразно использовать данное тести-
рование, наряду с другими, ранее обозначенными 
проблемами, требуют дальнейшего изучения.
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II. Переходный этап в текущем 
представлении о месте иммунотерапии  
в лечении диссеминированных больных

Конечный результат эффективности цитостатиче-
ской и таргетной терапии диссеминированных форм 
ЗНО на протяжении длительного времени лишал 
онкологическое сообщество и пациентов надежды 
на возможность лекарственного излечения больных 
с метастатическими опухолями. Открытие нового 
метода модуляции иммунного ответа и связанные с 
ним достижения в области иммунотерапии опухолей 
на определенном этапе вселяли оптимизм.

Ингибиторы иммунных контрольных точек 
(ИИКТ) показали свое преимущество перед стан-
дартными методами при многих злокачественных 
новообразованиях, как по эффективности, так и по 
переносимости [35], а также продемонстрировали 
возможность значимого увеличения доли больных с 
длительным сохранением контроля над заболеванием 
[36]. В 2019 году Elvire Pons-Tostivint и соавторы опу-
бликовали результаты количественного определения 
доли пациентов, у которых отмечались продолжи-
тельные ответы на ИИКТ, в сравнении с таковыми 
при использовании других классов лекарственных 
препаратов [35]. Для оценки частоты достижения 
длительных ремиссий и длительной выживаемости, 
в случаях применения ИИКТ и «стандартной» терапии 
сравнения, авторы отобрали рандомизированные 
исследования III фазы, опубликованные в интервале 
между 2000 и 2018 годами, в которых хотя бы одна 
из ветвей была представлена иммунотерапевтиче-
скими препаратами (пембролизумаб, ниволумаб, 
атезолизумаб, ипилимумаб, дурвалумаб и тремели-
мумаб). В данной работе с целью терминологиче-
ской формализации понятия «долгосрочный ответ», 
исследователи произвольно определили ремиссию, 
которая длилась в три раза дольше, чем медиана вы-
живаемости без прогрессирования для всех групп 
больных, включенных в исследование (рукав А – груп-
пы пациентов, получавших ИИКТ; рукав В – группы 
больных, у которых применялась терапия сравнения). 
Основным условием для отнесения пациента к кате-
гории больных с длительной общей выживаемостью, 
являлась продолжительность жизни, как минимум 
вдвое превышающая медиану общей выживаемости 
для всех пациентов, включенных в исследование, в 
рамках которого проводилось лечение. Было ото-
брано 19 исследований, суммарно включивших 11640 
больных, распределенных на 42 исследуемых группы 
(26 групп получали ИИКТ, 16 – терапию сравнения).  
В исследования включались больные с меланомой  
(7 исследований), с немелкоклеточным раком легкого 
(5 исследований), уротелиальным раком (2 иссле-
дования), с раком предстательной железы (2 иссле-
дования), с раком головы и шеи, с раком желудка, с 
раком почки (по одному исследованию). Из 16 групп 

терапии сравнения, в 11 применялась химиотерапия, 
в одной – таргетная терапия, в 3 группах пациенты 
получали плацебо, в одной использовалась вакци-
на. Двенадцать из 19 анализируемых исследований 
включали ранее предлеченных больных (II и более 
линии лечения). Кроссовер для контрольной группы 
был допустим в 5 исследованиях (26%). При средней 
медиане наблюдения 15,7 месяца (диапазон от 5 до 38 
месяцев) средняя медиана выживаемости без прогрес-
сирования существенно не различалась между боль-
ными, получавшими ингибиторы ИИКТ и терапию 
сравнения, составив 3,8 месяца (95% ДИ, диопазон от 
3,0 до 4,7 месяцев) против 3,5 месяца (95% ДИ, диа-
пазон от 2,9 до 4,0 месяцев) соответственно (р=0,98, 
Mann-Whitney U test). Однако при этом средняя доля 
больных, достигших длительной ремиссии, согласно 
определению, принятому в исследовании, оказалась в 
2,3 раза выше среди получавших ИИКТ (25% (95% ДИ, 
диапазон от 22 до 28%) против 11% (95% ДИ, диапазон 
от 9 до 14%) в группе стандартной терапии сравнения, 
р<0,001, Mann-Whitney U test). Различалась и средняя 
медиана общей выживаемости, которая составила 
14,6 месяца (95% ДИ, диапазон от 11 до 18 месяцев) в 
группах ИИКТ против 11,0 месяцев (95% ДИ, диапазон 
от 7,6 до 14 месяцев) в контрольных группах (р=0,03, 
Mann-Whitney U test). Среди больных, получавших 
различные варианты ингибиторов ИИКТ, частота 
достижения длительных ремиссий различалась между 
собой: 28% у тех, кому назначалась анти-PD-1/ PD-L1 
терапия (95% ДИ, диапазон от 24 до 31%) против 18% 
пациентов, использовавших анти-CTLA-4 агенты (95% 
ДИ, диапазон от 15 до 21%) (р<0,001, Mann-Whitney U 
test). Мультивариантный анализ в рамках данного ис-
следования продемонстрировал то, что применение 
анти-PD-1/ PD-L1 терапии (р<0,001) и использование 
ИИКТ в качестве первой линии лечения (р=0,02) ока-
зались независимыми факторами, ассоциированны-
ми с достижением длительной ремиссии [36].

В 2020 году были опубликованы результаты 
систематического обзора и мета-анализа клиниче-
ской эффективности и безопасности ингибиторов 
анти-PD-1/ PD-L1 в терапии распространенного или 
метастатического рака 21047 пациентов из 35 рандо-
мизированных клинических исследований [37]. Ав-
торы данной работы продемонстрировали большую 
эффективность вышеуказанной группы препаратов 
по сравнению с традиционными методами лечения и 
представили надежные доказательства баланса между 
безопасностью и преимуществами ИИКТ. Кроме того, 
исследователи указали на особый выигрыш ингиби-
торов анти-PD-1/ PD-L1 у пациентов мужского пола 
моложе 65 лет, у курящих или куривших ранее, без 
метастатического поражения ЦНС или печени, без 
мутации в гене рецептора эпидермального фактора 
роста (EGFR) и при наличии высокой экспрессии 
PD-L1. По мнению авторов, исследование имело ряд 
ограничений: 1. Полученные данные были основаны 
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исключительно на фактических результатах иссле-
дования, а не на результатах отдельных пациентов;  
2. Невозможность исключения влияния других пере-
менных помимо лечения, которые могли повлиять 
на эффективность ингибиторов анти-PD-1/ PD-L1 
из-за различий между исследованиями; 3. Преоб-
ладание исследований по изучению эффективности 
иммунотерапии при раке легких (10248 пациентов 
(48,7%) имели распространенный или метастатиче-
ский рак легкого); 4. Преобладание исследований по 
изучению эффективности ингибиторов анти-PD-1; 5. 
Большинство включенных исследований имели 
открытый дизайн, вследствие чего, в контрольной 
группе могли быть пациенты, которые не получали 
лекарства в строгом соответствии с запланированным 
распределением; 6. Из-за отсутствия исходных дан-
ных не представлялось возможным провести анализ 
подгрупп на основе большего количества предельных 
значений PD-L1 (5%, 10% и 20%), других молекулярных 
маркеров (ROS, ALK или мутационной нагрузки), а 
также клинических стадий. Авторы акцентировали 
внимание на необходимости проведения дальней-
шего исследования с целью выяснения долгосроч-
ной эффективности и безопасности ингибиторов 
анти-PD-1/ PD-L1, а также для определения портретов 
пациентов, которые получат наибольшую пользу от 
лечения этими агентами [37].

Несмотря на определенные успехи ИИКТ в первой, 
второй и последующих линиях терапии самых разноо-
бразных ЗНО, современные иммуно-терапевтические 
подходы являются наилучшим лечением далеко не для 
всех пациентов. Универсальный опухоль-неспецифич-
ный механизм действия данной группы препаратов, 
независящий от классических предсказательных 
факторов эффективности химиотерапии или тар-
гетной терапии, обеспечивал выраженный разброс в 
частоте объективных ответов (ЧОО) [38, 39], редкость 
сверхдолгих ответов при большинстве злокачествен-
ных опухолей, в том числе при тех, которые можно 
рассматривать как иммунокомпетентные (например, 
меланома, рак почки, рак легкого без активирующих 
мутаций и т. д.). Подобная ситуация инициировала 
начало активного поиска предиктивных факторов, 
позволяющих обеспечить лечение больных с высоким 
шансом достижения эффекта от ИИКТ. К сожалению, 
на сегодняшний день выделено всего лишь несколько 
критериев, с помощью которых можно попытаться по-
высить ожидаемую эффективность препаратов.

Первым и наиболее распространенным предик-
тивным маркером стала экспрессия PD-L1, а также 
производные методики его подсчета (TPS, CPS). На-
личие экспрессии PD-L1 действительно позволила 
выявить больных с более высоким шансом на ответ. 
Однако даже при таком уровне отсечения как 50% и 
более экспрессирующих клеток, на лечение отвечают 
не все, равно как и при низком проценте экспрессии 
встречаются пациенты, которые выигрывают от анти-

PD1 терапии и имеют выраженные и длительные 
ответы. Критика экспрессии PD-L1 основывается на 
том, что в случае спонтанной или индуцированной 
изменениями внутриклеточных сигнальных каскадов 
данный маркер не будет отражать существование 
реального противоопухолевого иммунитета, кото-
рый был заблокирован индукцией экспрессии PD-L1 
опухолевыми клетками. Кроме того, определение 
экспрессии этого белка в опухоли ассоциировано с 
рядом проблем, обусловленных вариабельностью ее 
во времени, в зависимости от лечения и наличием 
экспрессии на клетках стромы [40].

В рутинную практику достаточно успешно ин-
тегрирован маркер, ассоциированный с высоким 
числом мутаций – микросателлитная нестабильность, 
возникновение которой определяется нарушениями 
работы системы коррекции неспаренных оснований 
[41]. Однако, частота встречаемости данного нару-
шения невелика, а его отсутствие не свидетельствует 
об отсутствии шанса на успех от применения ИИКТ. 
Механизм действия ИИКТ предполагает то, что 
противоопухолевый эффект может развиться только 
при условии естественно сформировавшегося иммун-
ного ответа, и наличия в опухоли активированных 
Т-лимфоцитов, способных специфически распозна-
вать антигены, отличающие злокачественные клетки 
от нормальных [42]. Понимание важности изучения 
противоопухолевых иммунологических реакций  
(с целью воздействия на микроокружение и неоаанти-
гены, блокада супрессивных сигналов и т. д.), а также 
поиск предиктивных маркеров гиперпрогрессии и 
валидированных тестов, направленных на детекцию 
первичной и вторичной иммунорезистентности, не 
вызывают сомнения. Однако концентрация научного 
внимания на поиске «микромаркеров» предикции 
иммунного ответа напоминает путь развития пре-
цизионной онкологии. Очевидно то, что даже самое 
детальное рассмотрение механизма действия на кле-
точном уровне не может удовлетворить клиницистов, 
поскольку нужен комплексный анализ событий на 
всех уровнях: от молекулярного этапа до центральной 
регуляции. Вероятно, предиктивными критериями 
эффективности ИИКТ, характеризующими состояние 
макроорганизма, в ближайшем будущем могут стать 
ожирение и возможно, микробиота. Предиктивная 
роль микробиома была подтверждена в рамках ана-
лиза клинических данных о лечении онкологических 
пациентов ингибиторами контрольных точек иммун-
ного ответа [43–46].

Ожирение, представляющее собой серьезную 
медицинскую и социальную проблему, до определен-
ного момента практически не изучалось с позиции 
влияния на противоопухолевый иммунный ответ.

В 2019 году Rivadeneira D.B. и соавторы опубли-
ковали результаты работы, в которой идентифици-
ровали адипокин лептин в качестве мощного ремо-
дулирующего опухолевое микроокружение агента, 
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усиливающего метаболическую функцию Т-клеток  
(in vitro и in vivo) [47]. Однако в другом доклиниче-
ском исследовании было описано парадоксальное 
(как положительное, так и отрицательное) влияние 
ожирения на иммунные реакции, выражавшееся в 
истощении Т-клеток у мышей с разными моделями 
опухолей при участии лептин-опосредованной пере-
дачи сигнала, что в свою очередь приводило к более 
высокой PD1 экспрессии и увеличивало чувствитель-
ность к ИИКТ [48].

Новые данные, полученные в результате круп-
ного анализа, объединившего результаты четырех 
исследований (одно исследование 3 фазы (OAK) и  
3 исследования 2 фазы (POPLAR, BIRCH, FIR)), по эф-
фективности и безопасности атезолизумаба, выявили 
прямую связь между увеличением индекса массы тела 
(ИМТ) и общей выживаемостью у пациентов в группе 
атезолизумаба [49]. Цель анализа заключалась в оценке 
связи между ИМТ и общей выживаемостью, выживае-
мостью без прогрессирования и частотой побочных 
явлений, связанных с лечением. Из 2110 включенных 
в анализ больных 1434 пациента (890 мужчин с ме-
дианой возраста 64 года) получали атезолизумаб и  
676 пациентов (419 мужчин с медианой возраста  
63 года) – доцетаксел. Авторы выявили прямую  
связь между увеличением ИМТ и общей выживаемо-
стью у пациентов, получавших атезолизумаб. Ожи-
рение было связано со значительным улучшением 
продолжительности жизни больных, у которых при-
менялся атезолизумаб, в отличие от тех, кто лечился 
доцетакселом. Корреляция между лучшей выживаемо-
стью и ИМТ была наиболее выраженной в подгруппе 
пациентов с высокой экспрессией PD-L1. Риск смерти 
снижался у больных с категорией экспрессии PD-L1 
(≥50% опухолевых клеток или ≥10% опухолевых ин-
фильтрирующих иммунных клеток; n=436) в группе с 
ожирением на 64% (отношение рисков 0,36) и в группе 
с избыточным весом на 31% (отношение рисков 0,69). 
Риск прогрессирования болезни также был ниже в 
группах с ожирением (HR=0,68) и избыточным весом 
(HR=0,72). ИМТ не влиял на частоту нежелательных 
явлений, обусловленных терапией. Таким образом, 
авторы делают вывод, что высокий ИМТ, по-видимому, 
независимо связан с улучшением выживаемости на те-
рапии атезолизумабом у пациентов с НМРЛ. В будущем, 
исходный ИМТ следует учитывать при планировании 
клинических исследований и рассматривать в качестве 
фактора стратификации [49].

Alain Gelibter и соавторы в одной из своих работ 
высказали предположение о том, что ожирение сле-
дует рассматривать не как положительный прогно-
стический фактор, а скорее, как посредник иммунной 
дисфункции и прогрессирования опухоли, на кото-
рый можно успешно влиять путем ингибирования 
PD-1/ PD-L1 [50].

На основании вышеописанных сведений можно 
говорить о появлении дополнительного предиктив-

ного фактора, способного лучше идентифицировать 
когорту пациентов с наибольшим потенциальным 
выигрышем от ИИКТ. Очевидным становится факт 
того, что ИМТ должен учитываться при стратифика-
ции пациентов в рандомизированных клинических 
исследованиях с целью снижения риска систематиче-
ских ошибок при анализе их результатов. Изучение 
механизмов влияния ожирения на эффективность им-
мунотерапии может послужить основой для создания 
новых лекарственных препаратов, потенцирующих 
эффект ИИКТ.

Ни один из маркеров по отдельности не сможет 
служить абсолютным предиктором, так как развитие 
противоопухолевого иммунного ответа на каждом 
этапе подвержено воздействию множества факторов, 
и решение проблемы кроется только в комплексной 
оценке переменных [42]. Глубокая персонификация, 
основанная на знании механизмов формирования 
противоопухолевого иммунного ответа в каждой 
конкретной ситуации, кажется перспективной, но с 
позиции практического применения – пока невы-
полнимой. Не исключено то, что фокус дальнейших 
исследований будет переключен на центральную 
регуляцию иммунной системы.

III. Место стандартной химиотерапии  
в эпоху иммунотерапии  
и таргетной терапии

Противоопухолевая химиотерапия с середины 
XX века укрепила свои результативные позиции в 
повседневной клинической практике, обеспечив 
возможность излечения некоторых форм лейкозов, 
злокачественных лимфом, герминогенных и трофо-
бластических опухолей, опухолей семейства саркомы 
Юинга, остеогенных сарком, а также опухолей дет-
ского возраста. Для некоторых диссеминированных 
форм солидных опухолей удалось существенно уве-
личить продолжительность и качество жизни [51–53]. 
Несмотря на то, что предел «грубого» лечебного 
потенциала цитостатических агентов давно достиг 
своего максимума, «классическая химиотерапия» 
достаточно прочно сохраняет определенное место-
положение в мировых клинических рекомендациях 
в качестве адъювантной, неоадъювантной, лечебной 
и паллиативной опций. Совершенствование методик 
сопроводительной терапии существенным образом 
позволило повысить качество и результативность 
цитостатического лечения, наряду с уменьшением 
его токсичности, в том числе и у пожилых пациентов. 
Попытки повышения эффективности таргетной те-
рапии и иммунных ингибиторов контрольных точек 
(ИИКТ), стремление извлечь максимальную выгоду 
от использования комбинаций этих препаратов, а 
также создание новых агентов, направленных на 
комплексную модуляцию иммунных реакций, пока, к 
сожалению, не демонстрируют ярких и обнадеживаю-
щих результатов. Именно поэтому концепция «убий-
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ства» (апоптоза) опухолевых клеток «универсальной 
армией» ранее изученных схем химиотерапии на 
протяжении длительного времени будет активным 
компонентом лечения онкологических больных.

Несмотря на обилие исследований, посвященных 
изучению эффективности таргетных препаратов и 
иммуно-терапевтических агентов, до недавнего вре-
мени активно проводились работы, направленные на 
изучение и совершенствование адъювантной хими-
отерапии, в частности у больных раком билиарного 
тракта [54–57], раком молочной железы [58, 59], раком 
поджелудочной железы [60], коло-ректальным раком 
[61, 62], а также у пациентов с ЗНО других локализа-
ций [63–66].

Активный интерес по-прежнему вызывают ис-
следования эффективности цитостатических агентов 
при диссеминированных формах опухолей [67–72]. 
Подобная «шлифовка» ранее изученных режимов 
напоминает историю с непрерывным усовершен-
ствованием цитостатической терапии детских ге-
мобластозов и солидных опухолей, позволившим 
существенно улучшить отдаленные результаты 
лечения педиатрических пациентов. Увы, на пути 
потенциальных успехов химиотерапии стоят не-
решенные проблемы динамической гетерогенности 
ЗНО и репопуляции опухолевых клеток, обладающих 
нестабильностью генома и способностью изменяться 
под действием мутагенного эффекта цитостатических 
агентов [73]. Попытка ухода от общепринятых прин-
ципов классической химиотерапии в сторону аль-
тернативных методов использования цитостатиков 
(метрономная терапия, высокодозная химиотерапия, 
дозовая интенсификация, адаптивная терапия, ком-
бинации с иммунотерапией и т. д.) позволяет вселить 
определенный оптимизм в отношении увеличения 
беспрогрессивной и безрецидивной выживаемости, 
но не в отношении полного выздоровления боль-
ных. Поэтому концепция хронизации заболевания 
за счет последовательного применения изученных 
опций в ближайшее время будет превалировать над 
возможностью создания универсального препарата, 
позволяющего одномоментно решить проблему 
резистентности. Это связано не только с гетероген-
ностью, но и с отсутствием комплексного подхода в 
лекарственном лечении ЗНО, который в идеале дол-
жен учитывать кинетику опухолевого роста, микро-
окружение, гомеостаз макроорганизма, динамику 
генетического «портрета» опухоли, эпигенетическую 
регуляцию и другие факторы. Именно поэтому на 
протяжении всей истории существования противо-
опухолевой лекарственной терапии мы наблюдаем 
стабильный принцип использования комбинаций 
зарегистрированных препаратов (цитостатик\ цито-
статики + таргетный агент, цитостатик\ цитостатики 
+ иммунопрепарат, цитостатик\ цитостатики + тар-
гетный агент + иммунопрепарат). Палитра успехов 
и поражений данной концепции лечения весьма 

разнообразна [74–78] и в большинстве своем пред-
ставлена присоединением новых агентов к ранее 
изучавшимся химиопрепаратам [79–85]. Одним из 
наиболее ярких исторических примеров является 
лечение колоректального рака, заключающееся в по-
следовательном или комбинированном применении 
фторпиримидинов, оксалиплатина, иринотекана с 
таргетными анти-EGFR и\или антиангиогенными 
агентами на основании молекулярно-генетического 
профиля опухоли, которое позволило увеличить 
общую продолжительность жизни больных с 4–5 до 
24–33 месяцев [86–88].

Выраженный интерес в последнее время вызывает 
использование метрономной терапии – стратегии 
хронического непрерывного введения низких доз 
противоопухолевых лекарственных препаратов с 
целью воздействия не только на опухолевые клетки, 
но и на иммунологическое микроокружение и анги-
огенез [89]. Особенностью данного метода лечения 
является его эффективность независимо от линии 
применения. Имеется предположение о связи различ-
ных механизмов действия низких доз цитостатиков 
с преодолением приобретенной резистентности за 
счет влияния на микроокружение опухоли [90]. Кроме 
того, преимущества метрономной терапии заклю-
чаются в отсутствии клинически-значимой токсич-
ности и в возможности применения данного метода 
у пожилых и соматически отягощенных пациентов. 
Возродившийся интерес к метрономной терапии 
также обусловлен возможностью ее перспективного 
комбинирования с ИИКТ [91].

Понимание предела эффективности прецизионной 
онкологии и иммунотерапевтических опций, открыва-
ет возможности для дальнейшей таргетизации пациен-
тов с целью более результативного использования хи-
миотерапии. В 2018 году John Marquart B.A. и соавторы, 
опубликовав данные о низком проценте пациентов с 
онкологическими заболеваниями в США, получающих 
пользу от прецизионной терапии, пришли к выводу о 
том, что одна из стратегий, направленных на улучше-
ние результатов лечения, должна заключаться в стиму-
лирования развития иммунотерапевтических подходов 
и цитотоксической терапии [34]. Этот вывод прекрасно 
соотносится с фактами из области фундаментальной 
науки. Считается, что химиотерапевтические агенты 
способствуют «появлению» опухолевых антигенов и 
инициируют привлечение клеток иммунной системы 
непосредственно к очагу новообразования. Концепция 
способности цитостатической терапии изменять микро-
окружение опухоли и увеличивать эффективность по-
следующей иммунотерапии была продемонстрирована 
в исследовании Voorwerk и соавторов [92], в которое 
включили 67 пациенток с метастатическим трижды-не-
гативным раком молочной железы. Больные получали 
терапию ниволумабом либо с самого начала лечения, 
либо после индукционного воздействия радиационной 
или цитостатической терапией. Было установлено, что 
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краткосрочное применение цисплатина или доксору-
бицина значительно увеличивают вероятность ответа 
на иммунотерапию. Назначение цитостатиков сопрово-
ждалось перепрограммированием профиля экспрессии 
генов, вовлеченных в регуляцию иммунного ответа [92].

В интервью изданию Cancer world Preview в 2015 
году Нобелевский лауреат Джим Уотсон, призывая 
онкологическое сообщество критически посмотреть 
на достижения таргетной терапии, сказал следующее: 
«Мы недооценили, насколько важно убивать раковые 
клетки – просто убивать… Все химиотерапевтиче-
ские препараты основаны на том, что они вызывают 
апоптоз. Пуфф! Клетки умирают. Но таргетные пре-
параты не убивают! Они останавливают рост клеток. 
Но не обязательно убивают их. Иногда они ведут к 
апоптозу, но не простым и очевидным путем. На это 
не обращают внимания» [93].

IV. Отсутствие движения в сторону 
излечения больных  
с диссеминированным раком

«ДНК помогла найти причины рака, но вряд ли 
откроет секрет его лечения... Мы знаем, что суще-
ствующий подход не работает, поскольку по боль-

шому счету, нам не удалось значительно снизить 
смертность от рака».

(Джим Уотсон [93])

Инновационные подходы и современные методы 
лечения ЗНО бесспорно повлияли на увеличение про-
должительности жизни больных, однако до сих пор 
не привели к возможности полного излечения паци-
ентов с диссеминированными формами опухолей. 
Наиболее простое философское объяснение можно 
свести к запрограммированной неспособности выс-
шего разума оказывать влияние на эволюционный 
процесс. Однако, если попытаться с научных позиций 
объяснить причины того, что мешает сделать дис-
семинированный рак излечимым заболеванием, то 
можно выделить несколько аспектов, совокупность 
которых обуславливает невозможность излечения 
больных с диссеминированными формами ЗНО:

1. Сложности в прогнозировании и воздействии 
на процессы клональной эволюции, гетерогенности 
опухоли, формирование лекарственной резистент-
ности, а также невозможность «обнуления клонов» на 
каждом этапе течения опухолевого процесса;

2. Увлеченность поиском новых сигнальных путей 
и ставка на прецизионную онкологию;

3. Дефицит исследований по перепрофилирова-
нию препаратов в онкологии;

4. Преобладание клинических исследований, 
изучающих препараты идентичного механизма 
действия;

5. Недооценка важности изменений подходов 
лекарственной терапии в клинической практике и 

дефицит рандомизированных клинических иссле-
дований III фазы, направленных на изучение этих 
подходов (адаптивная терапия, метрономная терапия 
и ее комбинации с другими агентами, превентивная 
комбинированная терапия, интермиттирующие ре-
жимы терапии, высокодозная химиотерапия);

6. Недостаток исследований по интеграции ма-
тематического моделирования для идентификации 
оптимального времени и интенсивности противо-
опухолевого воздействия;

7. Редко-меняющийся вектор глобальных направ-
лений доклинических и клинических исследований 
в мировой науке и практике, направленных на поиск 
противоопухолевых препаратов;

8. Маркетинговые оправдания финансовых затрат 
на разработки противоопухолевых лекарственных 
препаратов, продемонстрировавших в реальной 
практике отсутствие значимой пользы для пациента 
и связанные с попыткой «реанимировать» их путем 
присоединения в качестве комбинаторных партнеров 
к другим, изучаемым противоопухолевым препаратам 
в рамках иных клинических исследований;

9. Недостаточное финансирование лабораторных 
исследований и последующей их ступенчатой реали-
зацией в предклинические и клинические этапы на 
уровне государства;

10. Недостаточный акцент исследований на био-
логию опухолевой клетки;

11. Недооценка влияния факторов внешней среды 
и макроорганизма (здоровое питание, поддержание 
физической активности, центральная регуляция го-
меостаза, системное воспаление и т. д.);

12. Завышенные ожидания от результатов кли-
нических исследований, слабо-транслирующихся в 
эффективную клиническую практику;

13. «Долгая жизнь» в клинических рекомендациях 
и инструкциях по применению противоопухолевых 
препаратов, лекарств, продемонстрировавших спор-
ную эффективность;

14. Нерациональное применение имеющихся под-
ходов в лечении злокачественных опухолей.

V. Возможности решения

При имеющихся в настоящее время подходах в 
арсенале лечебных и диагностических опций, дис-
семинированный рак представляется неизлечимым 
заболеванием. Осознание перечисленных проблем 
клинического, научного и фармако-экономического 
характера в сфере онкологии является начальным 
шагом для попытки решения данных вопросов. Важ-
ная роль в повышении шансов распространенных и 
метастатических форм ЗНО на приобретение статуса 
хронических заболеваний с длительной выживае-
мостью, отводится консолидации медицинских и 
научных онкологических сообществ, развитию кли-
нических исследований и интеграции их результатов 

Е.В. Карабина



115Т. 21, №2 – 2020

в практическую деятельность онкологов при активной 
законодательной и финансовой поддержке государ-
ства. Конкретизируя возможности решения этих 
проблем, можно выделить следующую совокупность 
аспектов, направленных на улучшение результатов 
лечения диссеминированных форм рака:

1. Изменение подходов лекарственной терапии 
в клинической практике (адаптивная терапия, ме-
трономная терапия и ее комбинации с другими 
агентами, превентивная комбинированная терапия, 
интермиттирующие режимы терапии, высокодозная 
химиотерапия);

2. Инициирование, активное продолжение и го-
сударственная поддержка исследований по перепро-
филированию препаратов в онкологии, исследований 
по интеграции математического моделирования для 
идентификации оптимального времени и интенсив-
ности противоопухолевого воздействия;

3. Инициирование, активное продолжение и 
государственная поддержка проведения рандомизи-
рованных клинических исследований III фазы, на-
правленных на изучение альтернативных подходов к 
лечению (адаптивная терапия, метрономная терапия 
и ее комбинации с другими агентами, превентивная 
комбинированная терапия, интермиттирующие ре-
жимы терапии, высокодозная химиотерапия);

4. Активная поддержка и финансирование лабора-
торных исследований с последующей их ступенчатой 

реализацией в предклинические и клинические этапы 
на уровне государства;

5. Инициирование, активное продолжение и 
государственная поддержка проведения исследова-
ний, направленных на изучение иммуноонкологии 
(манипулирование микробиомом, воздействие на 
микроокружение, сенситизация опухолей к ИИКТ, 
новые комбинации для индукции и восстановления 
противоопухолевого иммунного ответа, вакциноте-
рапия, CART и т. д.);

6. Смещение акцента научных целей исследо-
ваний в сторону биологии опухолевой клетки и ее 
метаболизма;

7. Создание и подержание глобальной базы учета 
пациентов, показавших исключительный ответ на 
лечение;

8. Национальные и международные системы обме-
на данных и анализа биообразцов больных;

9. Совершенствование систем детекции молеку-
лярно-генетических нарушений с акцентом на цирку-
лирующую опухолевую ДНК и ее мутационный статус;

10. Гармонизация и удешевление высоко-техноло-
гичных панелей широкого профилирования;

11. Совершенствование юридической и регуля-
торной баз для применения препаратов за рамками 
утвержденных показаний;

12. Улучшение доступа для участия в клинических 
исследованиях прецизионной терапии.
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Вирус папилломы человека (ВПЧ) является причиной развития рака шейки матки, других аногенитальных опухо-
лей и орофарингеального рака. Канцерогенными для человека являются 14 типов ВПЧ. Из них два типа — ВПЧ 16 и 
ВПЧ 18 — обуславливают развитие 70% случаев рака шейки матки, более 80% – анального рака, 65% – рака влагалища, 
36% – рака вульвы. Для профилактики заражения ВПЧ и, соответственно, опухолей, причиной которых являются ВПЧ, 
созданы и рекомендованы три вакцины: двух-, четырех- и девятивалентная. Эффективность этих вакцин доказана 
в рандомизированных клинических исследованиях. Десятилетний опыт применения их на практике подтвердил 
их высокую эффективность. Вакцинация против ВПЧ включена в национальный календарь прививок 98 стран.

Ключевые слова: вакцинация, вирус папилломы человека, рак шейки матки, аногенитальные опухоли, орофа-
рингеальный рак.

Human papilloma virus (HPV) causes cervical cancer, other anogenital tumors, and oropharyngeal cancer. Carcinogenic 
to humans are 14 types of HPV. Of these, two types of HPV 16 and HPV 18 account for 70% of cases of cervical cancer, more 
than 80% for anal cancer, 65% for vaginal cancer and 36% for vulvar cancer. To prevent infection with HPV and, accordingly, 
tumors caused by HPV, three vaccines have been created and recommended: two-, four- and nine-valent. The efficacy of 
these vaccines has been proven in randomized clinical trials. Ten years of experience in their application in practice has 
confirmed their very effectiveness. HPV vaccination is included in 98 countries’ national immunization schedules.

Keywords: vaccination, human papilloma viruses, cervical cancer, anogenital tumors, oropharyngial cancer.
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Единственная злокачественная опухоль, которую 
можно полностью ликвидировать – рак шейки 
матки [1]. Это стало возможным после открытия 

немецкого ученого Харальда цур Хаузена, который 
доказал, что причиной развития рака шейки матки 
является вирус папилломы человека (ВПЧ) и кото-
рому за это открытие была присуждена Нобелевская 
премия [2].

Вирусы папилломы человека – основная причина 
развития рака шейки матки. В 97% случаев рак шейки 
матки вызван ВПЧ. Кроме того, ВПЧ – причина мно-
гих других форм рака. Однако доля опухолей, непо-
средственной причина которых – инфицированность 
ВПЧ, для этих форм рака несколько ниже: 69% – для 
рака вульвы, 75% – рака влагалища, 63% – рака по-
лового члена, 89% – рака ануса у мужчин и 93% рака 
ануса у женщин, 72% – рака ротоглотки у мужчин и 
63% – рака ротоглотки у женщин [3].

ВПЧ передается половым путем, и длительная, 
персистирующая инфицированность этими вирусами 
приводит на первом этапе к предраковым измене-
ниям, а в дальнейшем – к развитию рака. Процент 
инфицированности ВПЧ наиболее высок среди 
сексуально активных молодых людей. Частота инфи-
цированности одинаково высока среди обоих полов. 
Существует более сотни типов ВПЧ, 13 из которых 
являются доказанными канцерогенами для человека, 
то есть способными привести к развитию рака. К ним 
относятся: ВПЧ 16, ВПЧ 18, ВПЧ 31, ВПЧ 33, ВПЧ 35, 
ВПЧ 39, ВПЧ 45, ВПЧ 51, ВПЧ 52, ВПЧ 56, ВПЧ 58, ВПЧ 
59, ВПЧ 66. В этиологию ВПЧ — ассоциированных 
форм рака вовлечены разные типы ВПЧ. Последние 
научные данные показали, что два типа ВПЧ (16 и 18) 
обуславливают 70% всех случаев рака шейки матки, 
более 80% – анального рака, 65% – рака влагалища и 
36% — всех случаев рака вульвы [4].

Имеется достаточно данных о географической 
распространенности различных генотипов ВПЧ. 
Данных по распространенности инфекции ВПЧ в 

России много, но они разрозненны и несравнимы, 
так как исследования проведены в разных популяци-
ях, в разных возрастных группах, с использованием 
разных методов. Тем не менее эти исследования дают 
представление о частоте инфицированности ВПЧ в 
России и наиболее часто встречающихся типах ВПЧ. 
Например, исследование 38 000 пациентов, среди 
которых 89% — женщины, выявило, что канцероген-
ными типами ВПЧ инфицированы 25% обследован-
ных, причем ВПЧ 16 и/или 18 выявлены у 36% ВПЧ-
положительных пациентов. Исследование, в котором 
принимали участие женщины России, Белоруссии и 
Литвы, показало, что наиболее часто среди этого кон-
тингента встречаются ВПЧ 16 (33,4%), ВПЧ 31 (27%) 
и ВПЧ 33 (26%). Обследования беременных женщин, 
проведенные в Санкт-Петербурге, показали, что инфи-
цированность ВПЧ 16 встречается у 11% женщин, что 
согласуется с мировыми данными. Инфицированность 
другим вирусом высокого риска (ВПЧ 18) встречается 
реже — у 3% женщин [5]. Представляет интерес работа, 
выполненная в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, 
в которой проводилось ВПЧ-тестирование методом 
гибридного захвата (Hybrid capture II) и типирова-
ние вируса высокого онкогенного риска методом 
полимеразной цепной реакции в эндоцервикальных 
клеточных образцах шейки матки. Выявлено, что ВПЧ 
16 встречается в 70% случаев [6].

Для профилактики заражения ВПЧ и, соответ-
ственно, рака шейки матки а также других опухолей, 
причиной развития которых являются ВПЧ, созданы 
и рекомендованы для применения три вакцины: двух-, 
четырех- и девятивалентная, по количеству вирусов, 
против которых эта вакцина направлена: Cervarix® – 
эта вакцина, направленная против ВПЧ 16 и 18, двух 
вирусов высокого риска, вызывающих более 70% всех 
случаев рака шейки матки и еще более высокий про-
цент других генитальных злокачественных опухолей. 
Gardasil® – вакцина,  направленная против еще двух 
типов ВПЧ – 6 и 11, являются причиной развития 
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90% генитальных кондилом [7–9]. В России реко-
мендованы и используются две вакцины: Cervarix® и 
Gardasil®. Gardasil® 9 предупреждает инфицирование 
вышеперечисленными типами ВПЧ и дополнительно 
включает защиту от еще 5 типов (31, 33, 45, 52, 58), 
вызывающих другие формы рака [10].

Далее приведены результаты четырех крупных 
рандомизированных слепых контролируемых клини-
ческих исследований эффективности и безопасности 
вакцинации четырех- и двухвалентной вакциной.

FUTURE (Females United to Unilaterally 
Reduce Endo/ Ectocervical Disease) I

Это исследование эффективности четырехвалент-
ной вакцины, в котором участвовали 5455 женщин в 
возрасте 16–24 года из 16 стран. Инфицированность 
ВПЧ не было противопоказанием к включению в ис-
следование. Доля инфицированных женщин составила 
14%. Однако анализ эффективности вакцины прово-
дился без включения ВПЧ-положительных женщин 
(когорта, сформированная строго по протоколу – A) 
и с включением этих женщин (вся когорта – B). Все 
женщины в опытной группе получили 3 дозы четы-
рехвалентной вакцины с шестимесячными интерва-
лами. Контрольная группа получала плацебо. Срок 
наблюдения составлял 48 месяцев, в течение которого 
проводилось обследование участниц: тестирование 
на ВПЧ и цитологическое исследование. Оценку 
эффективности вакцины проводили на основании 
двух параметров: (1) развитие кондилом половых 
органов, рака и неоплазии аногенитальных органов 
и (2) цервикальных интраэпителиальных неоплазий 
(CIN 1–3) и рака in situ. При анализе когорты А, в ко-
торую не входили ВПЧ-инфицированные женщины, 
эффективность вакцины для профилактики аноге-
нитальных поражений и неоплазий шейки матки 
составила 100% (95% ДИ 94–10). Среди вакциниро-
ванных женщин не было выявлено ни одного случая 
указанных патологий, в то время как в контрольной 
группе (плацебо) было диагностировано 60 случаев 
аногенитальной патологии и 65 случаев цервикаль-
ных неоплазий. В когорте с предшествующей вакци-
нации ВПЧ-инфекцией (когорта B) результаты были 
ниже: вакцинация предотвратила развитие 73% (95% 
ДИ 58–83) аногенитальных заболеваний и 55% (95% 
ДИ 40–66) цервикальных неоплазий [11].

FUTURE (Females United to Unilaterally 
Reduce Endo/ Ectocervical Disease) II

В исследовании участвовали 12 000 женщин, кото-
рые были рандомизированы на две группы: опытную, 
получившую 3 дозы четырехвалентной вакцины и 
контрольную, получавшую вакцину плацебо. Как и 
в предыдущем исследовании, анализ проводился от-
дельно для двух когорт: в когорте A, которая включала 
только неинфицированных женщин и в когорте В, 
включавшей всех участниц исследования. В когорте 

А вакцинация предотвратила 98% (95% ДИ 86–100) 
образований шейки матки, ассоциированных с ВПЧ 
16 и 18: среди вакцинированных женщин был выявлен 
1 случай цервикальной неоплазии, а в группе плаце-
бо – 42 случая. В анализе, который включал женщин, 
инфицированных ВПЧ до вакцинации (B), профи-
лактический результат был скромнее: предотвращены 
44% (95% ДИ 26–58) цервикальных неоплазий. Среди 
вакцинированных женщин было выявлено 83 случая, 
а в группе плацебо – 148 случаев этой патологии [12].

PATRICIA (Papilloma Trial Against Cancer  
in Young Adults)

В исследовании эффективности двухвалентной 
вакцины участвовали 18 000 женщин в возрасте 
15–25 лет, из которых у 19% тест на ВПЧ 16 и 18 был 
положительным, и у 20% имелись патологические 
изменения в шейке матки (B). Анализ, проведенный 
после 4 лет прослеживания, показал, что в результате 
вакцинации в когорте А, включавшей только неин-
фицированных женщин, вакцинация предотвратила 
100% (95% ДИ 86–100) ассоциированных с ВПЧ 16 и 
18 СIN 3. В когорте женщин, среди которых были и 
ВПЧ-положительные женщины (когорта В), предот-
вращено 46% случаев ВПЧ 16- и 18-ассоциированных 
CIN 3. В то же время анализ цервикальных неоплазий, 
ассоциированных со всеми типами ВПЧ, показал, 
что бивалентная вакцина предотвратила 93 и 46% 
всех цервикальных неоплазий в когорте A и B соот-
ветственно [13, 14].

И, наконец, популяционное исследование CVT 
(Costa Rica HPV Vaccine Trial), проведенное в Ко-
ста-Рике, с участием 7466 практически здоровых 
женщин в возрасте 18–25 лет, проживающих в 
сельской местности. В этом исследовании изучалась 
эффективность двухвалентной вакцины. Женщины, 
рандомизированные в контрольную группу, получали 
вакцину против гепатита А. Также как и в предыдущих 
исследованиях, анализ результатов проводился от-
дельно для двух когорт: первая включала женщин, 
которые были свободны от ВПЧ 16 и 18 и которые 
получили 3 дозы вакцины, и вторая когорта, вклю-
чавшая всех участниц исследования. Эффективность 
вакцинации по предотвращению инфицирования 
ВПЧ 16 и 18 для первой когорты была 91%, а для 
второй – 49%. Результаты в значительной степени 
зависели от возраста проведения вакцинации. Так, 
во второй когорте лучшие результаты были получены 
у женщин, вакцинированных в возрасте 18–19 лет 
(49%). Наименьшая эффективность вакцинации для 
предотвращения инфекции была отмечена у женщин, 
получивших вакцину в возрасте 24–25 лет (22%). Доля 
случаев предотвращенной инфекции составила 13% 
через 2 года и 94% через 4 года после вакцинации [15]. 
Анализ эффективности вакцины для профилактики 
предраковой патологии шейки матки, проведенный 
через 4 года после вакцинации, показал: вакцинация 
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предотвратила 89,8% (95% ДИ: 39,5–99,5) CIN 2+, ассо-
циированных с ВПЧ 16 и 18, 59,9% (95% ДИ: 20,7–80,8) 
CIN 2+, не ассоциированных с ВПЧ 16 и 18, и 61,4% 
(95% ДИ: 29,5–79) CIN2+, ассоциированных с другими 
канцерогенными типами ВПЧ [16].

Побочные реакции и осложнения, за исключением 
местных побочных эффектов, жалобы на которые 
поступили в течение 3–6 дней после вакцинации, 
были равномерно распределены между опытной и 
контрольной группами. Не отмечено достоверной 
разницы между контрольной и опытной группами 
в серьезных побочных эффектах, таких как ослож-
нения беременности, вновь диагностированные 
хронические заболевания, аутоиммунные болезни, 
нервные болезни [16].

В когорте отмечен феномен перекрестного им-
мунитета. Выявлена эффективность двухвалентной 
ВПЧ-16/18 вакцины в предотвращении инфекции 
другими типами вирусов, а именно ВПЧ 31, 33, 45, 
51. Вакцина оказалась также эффективной в профи-
лактике CIN 2+, ассоциированными с этими типами 
ВПЧ. Дальнейший анализ показал эффективность 
двухвалентной вакцины в предотвращении CIN 2+, 
связанной с одним из 12 типов ВПЧ (31, 33, 35, 39, 
45, 51, 52, 56, 58, 59, 66), не входящих в вакцину. Про-
филактический эффект был 56% в когорте женщин, 
которые не были инфицированы ВПЧ до вакцинации, 
и 34% для всей когорты. Профилактический эффект 
для CIN 3 был соответственно 91 и 48% [16].

Прослеживание когорт, входящих в выше упомя-
нутые клинические исследования ВПЧ-вакцинации 
показало, что эффективность двух доз ВПЧ не ниже 
(non-inferior) эффективности трех доз [17]. Для даль-
нейшего изучения влияния дозы на эффективность 
вакцинопрофилактики проведен анализ эффективно-
сти двух и одной дозы вакцины по сравнению с тремя 
дозами по объединенным данным двух исследований: 
Costa Rica Vaccine Trial и Patricia [17]. Анализ включал 
22 327 женщин, получивших три дозы двухвалент-
ной ВПЧ — 16/18 — вакцины, 1185 женщин, которые 
получили две дозы и 543 женщин, получивших одну 
дозу. Исследовалась эффективность трех доз вакцин 
в предотвращении вновь возникших (после вакци-
нации) случаев инфицирования ВПЧ. Показатель 
эффективности вакцины оценивался в процентах и 
представлял собой соотношение количества случаев 
вновь выявленных случаев инфицированности в 
контрольной и опытной группах. В объединенной 
когорте эффективность вакцины у женщин, полу-
чивших три дозы, составила 77,0% (95% ДИ 74,7–79,1), 
две дозы – 76,0% (95% ДИ 62,0–85,3), и одну дозу – 
75,7% (95% ДИ 70,7–93,7); разница в эффективности 
вакцины была статистически не значима (p тренда 
= 0,36). В когорте свободных до вакцинации от ВПЧ 
инфекции женщин были получены аналогичные 
результаты. Эффективность вакцины была несколько 
ниже у женщин, получивших 1 дозу – 77,5% (95% ДИ 

60,9–97,1), по сравнению с женщинами, получивши-
ми три – 81,4% (95% ДИ 78,7–83,8) и две дозы – 81,2% 
(95% ДИ 59,5–92,3), однако разница статистически не 
достоверна [17].

На основании этих результатов в ряде стран вакци-
ны Cervarix® (ВПЧ 16/18) и Gargasil® (6, 11, 16, 18) ли-
цензированы для применения в двухдозовом режиме 
у подростков моложе 15 лет. ВОЗ также рекомендует 
двухдозовый режим у подростков моложе 15 лет с ин-
тервалом в 6 месяцев между введением вакцины [18].

В 2006 г. FDA рекомендовала четырехвалентную 
вакцину для профилактики рака и предрака шейки 
матки, связанного с ВПЧ 16 и 18, а также ВПЧ и кон-
дилом половых органов, вызванных ВПЧ 6 и 11, как у 
мужчин, так и женщин. Рекомендованы были три дозы 
вакцины у подростков с 9 до 26 лет. В дальнейшем 
(2008 и 2010 гг.), эта вакцина была рекомендована 
для профилактики рака вульвы и влагалища, а также 
для профилактики анального рака и предрака [19].

Двухвалентная вакцина была рекомендована FDA 
в 2009 г. для профилактики рака и предрака шейки 
матки у женщин в возрасте 15–25 лет. Рекомендации 
по ее применению такие же, как и для четырехва-
лентной вакцины, за исключением ее применения у 
мужчин [20]. Однако впоследствие CDC (Centers for 
Disease Control) рекомендовало применять двухва-
лентную вакцину у девочек и мальчиков в возрасте 
11–12 лет [21].

Вакцины против ВПЧ 16 и 18 предотвращают 66% 
инвазивного рака шейки матки, рака ануса (79%), 
орофарингеального рака (60%), рака влагалища 
(55%), рака полового члена (48%) и рака вульвы 
(49%). Профилактика ВПЧ 31/ 33/ 45/ 52/ 58 (девяти-
валентная) может снизить заболеваемость перечис-
ленными выше формами рака дополнительно лишь 
на 4,2–18,3%.

Вакцинация предупреждает вирусную инфекцию 
и, соответственно, развитие предрака и рака шейки 
матки. В странах, в которых имеется относительно 
длительный опыт вакцинации, например в Австралии, 
начавшей массовую вакцинацию в 2007 г., значитель-
но снизилась инфицированность ВПЧ. Среди вакци-
нированных женщин распространенность инфекции 
ВПЧ 16 и 18 составила 2,1%, а среди невакцинирован-
ных – 16,1%. Среди вакцинированных женщин ниже 
инфицированность не канцерогенными типами ВПЧ 
6 и 11 (которые, однако, вызывают остроконечные 
кондиломы) – с 4 до 0,2%. Примечательно, что сни-
жение инфицированности распространяется и на 
типы ВПЧ, которые не входят в четырехвалентную 
вакцину. Например, у вакцинированных женщин 
значительно ниже частота инфицированности ВПЧ 
31, 35 и 45 (2,3%), чем у невакцинированных жен-
щин (14,8%). Это указывает на наличие феномена 
перекрестного иммунитета. Вакцинация приводит к 
снижению распространенности инфекции ВПЧ в по-
пуляции. В Австралии в результате широкого охвата 
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иммунизацией подростков (в среднем 75%) снизилась 
распространенность не только всеми типами ВПЧ, 
входящими в четырехвалентную вакцину (6, 11, 16, 
18), но и другими, не входящими в состав вакцины 
типами, например 31, 33, 45 [22].

Опубликованы данные о снижении частоты пато-
логических изменений в шейке матки, которые могут 
предшествовать развитию рака, такие как цервикаль-
ные интраэпителиальные неоплазии (CIN 1, 2, 3) и рак 
in situ. В двух штатах Австралии (Виктории и Квин-
сленде), Канаде, Дании, Швеции и США в результате 
10-летнего наблюдения за вакцинированными жен-
щинами отмечено значительное снижение частоты 
этой патологии [23]. Отметим данные, указывающие 
на снижение частоты предраковых изменений шейки 
матки. В Австралии, в штате Виктория, частота обна-
ружения на скрининге CIN 3 снизилась на 43–48% в 
зависимости от возраста вакцинации (12–26 лет).  
В австралийском штате Квинсленд частота CIN 2, 3 и 
аденокарциномы in situ снизилась на 53–67% у жен-
щин, которые получили полноценные три дозы вак-
цины. Аналогичные результаты получены и в других 
странах. Популяционная эффективность вакцинации 
в значительной степени зависит от охвата таргетного 
населения. Например, в Австралии охват вакцинацией 
составил 78,6% девочек и 73% мальчиков в возрасте 
до 15 лет [22].

В Шотландии скрининг 140 000 женщин выявил, 
что у вакцинированных женщин, рожденных в 1988 г., 
по сравнению с невакцинированными женщинами, 
рожденными в 1995–1996 гг., на 89% (с 0,59 до 0,06%) 
снижена заболеваемости CIN 3 и раком in situ, на 88% 
(с 1,44 до 0,17%) и выше заболеваемость CIN 2 и на 79% 
(с 0,69 до 0,15%) заболеваемость CIN 1 [23].

Вынужденно ограниченный опыт вакцинации 
в России, в частности в Московской области, под-
тверждает эффективность ВПЧ-вакцинации для про-
филактики предраковых изменений и рака шейки 
матки [24].

Эффективность национальных программ ВПЧ-
вакцинации подростков превзошла ожидаемые 
результаты и явилась стимулом для изучения эф-
фективности вакцинации взрослых женщин. Ис-
следования оправдали надежды ученых. Результаты 
двух рандомизированных исследований четырех- и 
двухвалентной вакцины показали, что эффективность 
вакцинации среди женщин в возрасте до 25–55 лет, 
не инфицированных ВПЧ, достигает 85–90%, а у ин-

фицированных женщин эффективность вакцинации 
равна 50% [25–27]. На основании полученных данных 
в США рекомендовано вакцинировать женщин до  
45 лет [28].

Глобальный консультативный комитет по без-
опасности вакцин, ВОЗ (2017) считает, что ВПЧ-
вакцинация абсолютно безопасна. С момента ли-
цензирования в 2006 г. были применены 270 млн доз 
ВПЧ-вакцин. Анализ данных безопасности вакцин 
был проведен Комитетом в 2008, 2009, 2013, 2014 и 
2015 гг. Комитет изучил данные, которые связывали 
случаи анафилактического шока и обморочных со-
стояний с ВПЧ-вакцинацией. Комитет показал, что 
риск анафилактического шока равен 1,7 случая на  
1 млн доз, а обморочные состояния были расценены 
как обычная реакция на волнение и страх, предше-
ствующе уколу. Комитет не обнаружил никаких других 
отрицательных реакций на вакцинацию и заключил, 
что ВПЧ-вакцинация абсолютно безопасна [29].

Научные исследования и мониторирование в тече-
ние 12 лет показали, что ВПЧ-вакцинация абсолютно 
безопасна. Каждая из используемых в настоящее вре-
мя вакцин – Gardasil® 9, Gardasil® и Cervarix® – прошла 
через многолетние исследования до того, как была 
лицензирована FDA. В дальнейшем безопасность 
вакцин была подтверждена на практике [30].

На основании представленных научных данных 
можно заключить, что эффективность вакцинопро-
филактики рака шейки матки доказана на самом 
высоком уровне достоверности. В связи с этим 
становится очевидной необходимость как можно 
более оперативного решения вопроса организации 
массовой вакцинации подростков обоих полов в воз-
расте 11–13 лет против ВПЧ. Подобная мера позволит 
значительно снизить заболеваемость и смертность 
от рака шейки матки и других онкологических за-
болеваний, ассоциированных с ВПЧ, а также неонко-
логических заболеваний, вызываемых этим вирусом. 
Кроме того, внедрение вакцинации против ВПЧ в 
Национальную программу иммунизации позволит 
повысить показатели ожидаемой продолжительности 
жизни при рождении и продолжительности здоровой 
жизни, а также приведет к значительной экономии 
средств, выделяемых на лечение рака шейки матки и 
других заболеваний, ассоциированных с ВПЧ.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта инте-
ресов.

Работа не имела спонсорской поддержки.



128 Т. 21, №2 – 2020

2. Zur Hausen H. Papillomaviruses and cancer: from basic studies to clinical application // Nat Rev Cancer. –  
2002. – Vol. 2, № 5. – P. 342–50.

3. IARC. Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans Human papillomaviruses // IARC 
Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. – Vol. 64. – Lyon, France: IARC Press; 1995.

4. IARC. Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risk to Humans. Human papillomaviruses // IARC 
Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. – Vol. 90. – Lyon, France: IARC Press; 2007.

5. Роговская С.И., Михеева И.В., Шипулина О.Ю. и др. Распространенность папилломавирусной инфекции 
в России // Эпидемиология и вакцинопрофилактика. – 2012. – № 1(62). – С. 25–33.

6. Короленкова Л.И. Роль ВПЧ-тестирования методом гибридного захвата (Hybrid capture II) в оценке 
эффективности органосохраняющего лечения тяжелых интраэпитеальных неоплазий, преинвазивного и 
микроинвазивного рака шейки матки // Вопросы онкологии. – 2011. – Т. 57. – № 3. – С. 322–326.

7. WHO. Department of Immunization, Vaccines and Biological. Initiative for Vaccine Research. Human 
papillomavirus and HPV vaccines: technical information for policy-makers and health professionals. – Geneva, 
Switzerland: WHO Press; 2007.

8. WHO. Expanded Program on Immunization (EPI) of the Department of Immunization, Vaccines and Biological. 
Report of the HPV vaccine delivery meeting: identifying needs for implementation & research. – Geneva, Switzerland: 
WHO Press; 2012.

9. IARC. HPV Working Group. Primary End-points for Prophylactic HPV Vaccine Trials. Lyon (FR): International 
Agency for Research on Cancer. – Lyon, France: IARC Press; 2014.

10. Saraiya M., Unger e.R., Thompson T.D. et al. US assessment of HPV types in cancers: implications for current 
and 9-valent HPV vaccines // J Natl Cancer Inst. – 2015. – Vol. 107, № 6. – P. 1–12.

11. Garland S.M., Hernandez-Avila M., Wheeler C.M. et al. Quadrivalent vaccine against human papillomavirus to 
prevent anogenital diseases // N Engl J Med. – 2007. – Vol. 356, № 19. – P. 1928–43.

12. The FUTURE II Study Group. Quadrivalent vaccine against human papillomavirus to prevent high-grade cervical 
lesions // N Engl J Med – 2007. – Vol. 356. – P.1915–1927.

13. Paavonen J., Jenkins D., Bosch F.X. et al. Efficacy of a prophylactic adjuvanted bivalent L1 virus-like-particle 
vaccine against infection with human papillomavirus types 16 and 18 in young women: an interim analysis of a phase 
III double-blind, randomised controlled trial // Lancet. – 2007. – Vol. 369, № 9580. – P. 2161–2170.

14. Lehtinen M., Paavonen J., Wheeler C.M. et al. Overall efficacy of HPV-16/18 AS04-adjuvanted vaccine against 
grade 3 or greater cervical intraepithelial neoplasia: 4-year end-of-study analysis of the randomised, double-blind 
PATRICIA trial // Lancet Oncol. – 2012. – Vol. 13, № 1. – P. 89–99.

15. Herrero R., Hildesheim A., Rodríguez A.C. et al. Rationale and design of a community-based double-blind 
randomized clinical trial of an HPV 16 and 18 vaccine in Guanacaste, Costa Rica // Vaccine. – 2008. – Vol. 26,  
№ 37. – P. 4795–808.

16. Hildesheim A., Wacholder S., Catteau G. et al. Efficacy of the HPV-16/18 vaccine: final according to protocol 
results from the blinded phase of the randomized Costa Rica HPV-16/18 vaccine trial // Vaccine. – 2014. – Vol. 32, 
№ 39. – P. 5087–97.

17. Kreimer A.R., Struyf F., Del Rosario-Raymundo M.R. et al. Efficacy of fewer than three doses of an HPV-16/18 
AS04-adjuvanted vaccine: combined analysis of data from the Costa Rica Vaccine and PATRICIA Trials // Lancet  
Oncol. – 2015. – Vol. 16, № 7. – P. 775–86.

18. WHO. Global Advisory Committee on Vaccine Safety Statement on the continued safety of HPV vaccination. –  
2014. – [Электронный ресурс] – URL: https://www.who.int/vaccine_safety/committee/topics/hpv/GACVS_Statement_
HPV_12_Mar_2014.pdf.

19. US Food and Drug Administration. FDA Licenses New Vaccine for Prevention of Cervical Cancer and 
Other Diseases in Females Caused by Human Papillomavirus. Rapid Approval Marks Major Advancement in Public  
Health. – 2006. – [Электронный ресурс] – URL: https://web.archive.org/web/20091019080918/http://www.fda.gov/
NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/2006/ucm108666.html.

20. US Food and Drug Administration. FDA Approves Expanded Uses for Gardasil to Include Preventing Certain 
Vulvar and Vaginal Cancers. – 2008. – [Электронный ресурс] – URL: https://web.archive.org/web/20170131110255/
http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/2008/ucm116945.html.

21. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Recommendations on the use of quadrivalent human 
papillomavirus vaccine in males – Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), 2011 // MMWR Morb 
Mortal Wkly Rep. – 2011. – Vol. 60, № 50. – P. 1705–8.

22. Garland S.M., Kjaer S.K., Muñoz N. et al. Impact and Effectiveness of the Quadrivalent Human Papillomavirus 
Vaccine: A Systematic Review of 10 Years of Real-world Experience // Clin Infect Dis. – 2016. – Vol. 63, № 4. – P. 519–27.

23. Palmer T., Wallace L., Pollock K.G. et al. Prevalence of cervical disease at age 20 after immunisation with bivalent 
HPV vaccine at age 12–13 in Scotland: retrospective population study // BMJ. – 2019. – Vol. 365. – P. 1–10.

24. Краснопольский В.И., Логутова Л.С., Зароченцева Н.В. и др. Результаты вакцинопрофилактики ВПЧ-
ассоциированных заболеваний и рака шейки матки в Московской области // Российский вестник акушера-
гинеколога. – 2015. – № 15(3). – С. 9–14.

25. Castellsagué X., Muñoz N., Pitisuttithum P. et al. End-of-study safety, immunogenicity, and efficacy of quadrivalent 
HPV (types 6, 11, 16, 18) recombinant vaccine in adult women 24–45 years of age // Br J Cancer. – 2011. – Vol. 105, 
№ 1. – P. 28–37.

Д.Г. Заридзе, А.Ф. Мукерия, И.С. Стилиди



129Т. 21, №2 – 2020

26. Wheeler C.M., Skinner S.R., Del Rosario-Raymundo M.R. et al. Efficacy, safety, and immunogenicity of the human 
papillomavirus 16/18 AS04-adjuvanted vaccine in women older than 25 years: 7-year follow-up of the phase 3, double-
blind, randomised controlled VIVIANE study // Lancet Infect Dis. – 2016. – Vol. 16, № 10. – P. 1154–1168.

27. Bosch F.X., Robles C. HPV-FASTER: Combined strategies of HPV vaccination and HPV screening towards a one 
visit for cervical cancer preventive campaigns // Salud Publica Mex. – 2018. – Vol. 60, № 6. – P. 612–616.

28. FDA approves expanded use of Gardasil 9 to include individuals 27 through 45 years old. – [Электронный 
ресурс] – URL: https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-expanded-use-gardasil-9-
include-individuals-27-through-45-years-old.

29. WHO. Global Advisory Committee on Vaccine Safety, 6–7 December 2017 // Wkly Epidemiol Rec. – 2018.  
Vol. 93, № 2. – P. 17–30.

30. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). HPV Vaccination is Safe and Effective. – [Электронный 
ресурс] – URL: https://www.cdc.gov/hpv/parents/vaccinesafety.html.

References 
1. Simms K.T., Steinberg J., Caruana M. et al. Impact of scaled up human papillomavirus vaccination and cervical 

screening and the potential for global elimination of cervical cancer in 181 countries, 2020–99: a modelling study. 
Lancet Oncol. 2019; 20(3): 394-407. doi: 10.1016/S1470-2045(18)30836-2.

2. Zur Hausen H. Papillomaviruses and cancer: from basic studies to clinical application. Nat Rev Cancer. 2002; 
2(5): 342-50.

3. IARC. Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans Human papillomaviruses. IARC 
Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. Lyon, France: IARC Press. 1995; 64.

4. IARC. Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risk to Humans. Human papillomaviruses. IARC 
Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. Lyon, France: IARC Press. 2007; 90.

5. Rogovskaya S., Mikheeva I., Shipulina O. et al. The prevalence of human papillomavirus infection in Russia. 
Epidemiology and Vaccine Prevention. 2012; 1(62): 25-33. (In Russ)

6. Korolenkova L. Value of HPV hybride capture 2 testing in assessment of conservative surgical treatment efficiency 
in cin2-3/carcinoma in situ and microinvasive cervical cancer. Oncology issues. 2011; 57(3): 322-326. (In Russ)

7. WHO. Department of Immunization, Vaccines and Biological. Initiative for Vaccine Research. Human 
papillomavirus and HPV vaccines: technical information for policy-makers and health professionals. Geneva, 
Switzerland: WHO Press; 2007.

8. WHO. Expanded Program on Immunization (EPI) of the Department of Immunization, Vaccines and Biological. 
Report of the HPV vaccine delivery meeting: identifying needs for implementation & research. Geneva, Switzerland: 
WHO Press; 2012.

9. IARC. HPV Working Group. Primary End-points for Prophylactic HPV Vaccine Trials. Lyon (FR): International 
Agency for Research on Cancer. Lyon, France: IARC Press; 2014.

10. Saraiya M., Unger e.R., Thompson T.D. et al. US assessment of HPV types in cancers: implications for current 
and 9-valent HPV vaccines. J Natl Cancer Inst. 2015; 107(6): 1-12. doi: 10.1093/jnci/djv086.

11. Garland S.M., Hernandez-Avila M., Wheeler C.M. et al. Quadrivalent vaccine against human papillomavirus to 
prevent anogenital diseases. N Engl J Med. 2007; 356(19): 1928-43.

12. The FUTURE II Study Group. Quadrivalent vaccine against human papillomavirus to prevent high-grade cervical 
lesions. N Engl J Med. 2007; 356: 1915-1927. doi: 10.1056/NEJMoa061741.

13. Paavonen J., Jenkins D., Bosch F.X. et al. Efficacy of a prophylactic adjuvanted bivalent L1 virus-like-particle 
vaccine against infection with human papillomavirus types 16 and 18 in young women: an interim analysis of a phase III 
double-blind, randomised controlled trial. Lancet. 2007; 369(9580): 2161-2170. doi: 10.1016/S0140-6736(07)60946-5.

14. Lehtinen M., Paavonen J., Wheeler C.M. et al. Overall efficacy of HPV-16/18 AS04-adjuvanted vaccine against 
grade 3 or greater cervical intraepithelial neoplasia: 4-year end-of-study analysis of the randomised, double-blind 
PATRICIA trial. Lancet Oncol. 2012; 13(1): 89-99. doi: 10.1016/S1470-2045(11)70286-8.

15. Herrero R., Hildesheim A., Rodríguez A.C. et al. Rationale and design of a community-based double-blind 
randomized clinical trial of an HPV 16 and 18 vaccine in Guanacaste, Costa Rica. Vaccine. 2008; 26(37): 4795-808. 
doi: 10.1016/j.vaccine.2008.07.002.

16. Hildesheim A., Wacholder S., Catteau G. et al. Efficacy of the HPV-16/18 vaccine: final according to protocol 
results from the blinded phase of the randomized Costa Rica HPV-16/18 vaccine trial. Vaccine. 2014; 32(39): 5087-97. 
doi: 10.1016/j.vaccine.2014.06.038.

17. Kreimer A.R., Struyf F., Del Rosario-Raymundo M.R. et al. Efficacy of fewer than three doses of an HPV-16/18 
AS04-adjuvanted vaccine: combined analysis of data from the Costa Rica Vaccine and PATRICIA Trials. Lancet Oncol. 
2015; 16(7): 775-86. doi: 10.1016/S1470-2045(15)00047-9.

18. WHO. Global Advisory Committee on Vaccine Safety Statement on the continued safety of HPV vaccination. 2014. 
Available at: https://www.who.int/vaccine_safety/committee/topics/hpv/GACVS_Statement_HPV_12_Mar_2014.pdf.

19. US Food and Drug Administration. FDA Licenses New Vaccine for Prevention of Cervical Cancer and Other 
Diseases in Females Caused by Human Papillomavirus. Rapid Approval Marks Major Advancement in Public Health. 
2006. Available at: https://web.archive.org/web/20091019080918/http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/
PressAnnouncements/2006/ucm108666.html.

Д.Г. Заридзе, А.Ф. Мукерия, И.С. Стилиди



130 Т. 21, №2 – 2020

20. US Food and Drug Administration. FDA Approves Expanded Uses for Gardasil to Include Preventing Certain 
Vulvar and Vaginal Cancers. 2008. Available at: https://web.archive.org/web/20170131110255/http://www.fda.gov/
NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/2008/ucm116945.html.

21. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Recommendations on the use of quadrivalent human 
papillomavirus vaccine in males – Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), 2011. MMWR Morb Mortal 
Wkly Rep. 2011; 60(50): 1705-8.

22. Garland S.M., Kjaer S.K., Muñoz N. et al. Impact and Effectiveness of the Quadrivalent Human Papillomavirus 
Vaccine: A Systematic Review of 10 Years of Real-world Experience. Clin Infect Dis. 2016; 63(4): 519-27. doi: 10.1093/
cid/ciw354.

23. Palmer T., Wallace L., Pollock K.G. et al. Prevalence of cervical disease at age 20 after immunisation with bivalent 
HPV vaccine at age 12-13 in Scotland: retrospective population study. BMJ. 2019; 365: 1-10. doi: 10.1136/bmj.l1161.

24. Krasnopolsky V., Logutova L., Zarochentseva N. et al. Results of vaccine prophylaxis of HPV-associated diseases and 
cervical cancer in the Moscow region. Russian Bulletin of the Obstetrician-Gynecologist. 2015; 15(3): 9-14. (In Russ)

25. Castellsagué X., Muñoz N., Pitisuttithum P. et al. End-of-study safety, immunogenicity, and efficacy of quadrivalent 
HPV (types 6, 11, 16, 18) recombinant vaccine in adult women 24–45 years of age. Br J Cancer. 2011; 105(1): 28-37. 
doi: 10.1038/bjc.2011.

26. Wheeler C.M., Skinner S.R., Del Rosario-Raymundo M.R. et al. Efficacy, safety, and immunogenicity of the 
human papillomavirus 16/18 AS04-adjuvanted vaccine in women older than 25 years: 7-year follow-up of the  
phase 3, double-blind, randomised controlled VIVIANE study. Lancet Infect Dis. 2016; 16(10): 1154-1168. doi: 10.1016/
S1473-3099(16)30120-7.

27. Bosch F.X., Robles C. HPV-FASTER: Combined strategies of HPV vaccination and HPV screening towards a one 
visit for cervical cancer preventive campaigns. Salud Publica Mex. 2018; 60(6): 612-616. doi: 10.21149/10171.

28. FDA approves expanded use of Gardasil 9 to include individuals 27 through 45 years old. Available at: https://
www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-expanded-use-gardasil-9-include-individuals-27-
through-45-years-old.

29. WHO. Global Advisory Committee on Vaccine Safety, 6–7 December 2017. Wkly Epidemiol Rec. 2018;  
93(2): 17-30.

30. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). HPV Vaccination is Safe and Effective. Available at: https://
www.cdc.gov/hpv/parents/vaccinesafety.html.

Д.Г. Заридзе, А.Ф. Мукерия, И.С. Стилиди



131Т. 21, №2 – 2020

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО 
ТЕЧЕНИЯ ВИЧ-АССОЦИИРОВАННОГО 
РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

© М.П. Смирнова и др., 2020
УДК 618.146-006.6:616.9

ББК 55.694.714-3
DOI: 10.31917/2102131

1 Санкт-Петербургский 
клинический

научно-практический центр
специализированных видов

медицинской помощи 
(онкологический)

(Санкт-Петербург, Россия)

2 Санкт-Петербургский 
государственный
педиатрический 

медицинский университет
(Санкт-Петербург, Россия)

FEATURES OF THE CLINICAL COURSE  
OF HIV-ASSOCIATED CERVICAL CANCER

М.П. Смирнова1, А.С. Хаджимба1,2, С.Я. Максимов1,2, Г.С. Самедзаде1

М.П. Смирнова1

Врач-онколог,
гинекологическое (онкологическое) 

отделение,
Санкт-Петербургский клинический 

научно-практический центр
специализированных видов 

медицинской помощи 
(онкологический),

197758, Санкт-Петербург,  
пос. Песочный,  

Ленинградская ул., д. 68А.
e-mail: smirnova.mrp@gmail.com.

ORCID: 0000-0001-7387-7573.

А.С. Хаджимба1,2

Доктор медицинских наук,  
врач-онколог,

гинекологическое (онкологическое) 
отделение;

доцент кафедры онкологии,  
детской онкологии и лучевой 

терапии,
Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический 
медицинский университет.

e-mail: khadzhimba@gmail.com.
ORCID: 0000-0002-8247-0238.

С.Я. Максимов1,2

Доктор медицинских наук,  
профессор,  

врач-онколог,
заведующий гинекологическим 

отделением;
профессор кафедры онкологии, 

детской онкологии  
и лучевой терапии.

e-mail: s.maximov@mail.ru.
ORCID: 0000-0003-3746-0855.

Г.С. Самедзаде1

Врач-онколог, гинекологическое 
(онкологическое) отделение.
e-mail: g.samedzade@mail.ru.

ORCID: 0000-0003-4712-2972.

M.P. Smirnova1

Oncologist,
Gynecological Department,

St. Petersburg Clinical and Practical Center  
of Specialized Types of Medical Care  

(Oncological),
197758, St. Petersburg, pos. Pesochniji, 

Leningradskaya ul., 68A.
e-mail: smirnova.mrp@gmail.com.

ORCID: 0000-0001-7387-7573.

A.S. Khadgimba1,2

Doctor of Medicine, Oncologist,
Gynecological Department;

Associate Professor,
Department of Oncology, Pediatric Oncology 

and Radiation Therapy,
St. Petersburg State Pediatric Medical University.

e-mail: khadzhimba@gmail.com.
ORCID: 0000-0002-8247-0238.

S.Y. Maksimov1,2

Doctor of Medicine, Professor, Oncologist,
Head of the Gynecological Department;

Professor of the Department of Oncology, 
Pediatric Oncology and Radiation Therapy.

e-mail: s.maximov@mail.ru.
ORCID: 0000-0003-3746-0855.

G.S. Samedzade1

Oncologist,
Gynecological Department.

e-mail: g.samedzade@mail.ru.
ORCID: 0000-0003-4712-2972.

В статье проанализированы современные данные о заболеваемости, раз-
личных вариантах лечения и прогнозе рака шейки матки в сочетании с ВИЧ-
инфекцией. Установлена взаимосвязь развития рака шейки матки с вирусом 
иммунодефицита человека. Антиретровирусная терапия у больных, получающих 
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стандартные виды лечения рака шейки матки, не позволяет провести их в полном объеме. Этот факт в сочетании со 
скомпрометированным иммунным статусом пациенток обуславливает высокую частоту прогрессирования опухоли 
и развития рецидивов.

Ключевые слова: рак шейки матки, ВИЧ-инфекция, иммуносупрессия.

The article analyzes current data on the incidence, various treatment options and prognosis of cervical cancer 
in combination with HIV-infection. The relationship between the development of cervical cancer and the human 
immunodeficiency virus has been established. Antiretroviral therapy in patients receiving standard treatments for cervical 
cancer does not allow them to be carried out in full. This fact, combined with a compromised immune status of patients, 
leads to a high incidence of tumor progression and relapse.

Keywords: HIV-infection, cervical cancer, immunosuppression.

Вирус папилломы человека

Рак шейки матки занимает первое место в струк-
туре онкологической заболеваемости у женщин. 
Ежегодно в мире регистрируется 528 тысяч 

новых больных раком шейки матки (РШМ) и 266 
тысяч смертей от этого заболевания. Наибольшую 
распространенность рак шейки матки имеет в раз-
вивающихся странах, тогда как в развитых странах 
частота данной патологии значительно ниже. В 2017 
году в России было зарегистрировано 16423 новых 
случаев РШМ, т.е. на долю этой патологии в структуре 
заболеваемости женщин злокачественными новооб-
разованиями пришлось 5,3% (5-ое место). В структуре 
смертности от онкологических заболеваний в России 
в 2017 году среди женщин РШМ составил 4,8%, что со-
ответствует 10-му месту. Летальность на первом году с 
момента установления диагноза составила 14,6% [3]. 
За последние 10 лет заболеваемость выросла на 25%.

В этиологии РШМ доказана роль вируса папил-
ломы человека (ВПЧ). Ведущими факторами риска 
данной патологии являются: раннее начало половой 
жизни, частая смена половых партнеров, курение и 
иммуносупрессия [14]. Первые предположения о воз-
можной роли HPV в развитии РШМ были сделаны в 
середине 70-х годов XX века. HPV передается половым 
путем, проникая внутрь клетки слизистой оболочки. 
Его развитие и созревание тесно связано с про-
цессами дифференцировки эпителиальных клеток 
и продвижения их к поверхности эпителиального 
пласта [12].

Последние десятилетия прослеживается тенден-
ция к «омоложению» рака шейки матки. Опухоли 
все чаще развиваются у наиболее активных как в 
трудовом, так и в репродуктивном отношении жен-
щин. Средний возраст больных раком шейки матки в 
2003 году составил 53,9 года, а в 2013 году – 51,9 года. 
Средний возраст умерших от данного заболевания –  
59,6 лет и 57,7 лет соответственно. В возрастной 
группе 30–39 лет данная патология стала основной 
причиной смерти женщин от злокачественных но-
вообразований [1]. Следует сказать, что даже в случае 
излечения рак шейки матки становится причиной 
инвалидизации женщин.

В связи с достигнутыми несомненными успехами 
в лечении рака шейки матки все большее значение 

приобретает изучение вопросов реабилитации и 
качества жизни пациенток. Возможность радикаль-
ного лечения и достигаемая при этом достаточно 
высокая общая и безрецидивная выживаемость со-
провождаются неизбежным развитием как ранних, 
так и поздних осложнений лечения, невозможностью 
сохранения репродуктивной функции. Подобная 
ситуация заставляет еще раз задуматься о необходи-
мости возрождения программ скрининга и раннего 
выявления рака шейки матки, позволяющих прибег-
нуть к органосохраняющему лечению.

Вирус иммунодефицита человека

Еще одним социально значимым заболеванием 
является ВИЧ-инфекция. ВИЧ-инфекция – антропо-
нозное заболевании с контактным путем передачи, 
вызываемое вирусом иммунодефицита человека, 
медленно прогрессирующее и характеризующееся по-
ражением иммунной системы с развитием вторичных 
инфекций (вирусных, бактериальных, протозойных) 
и опухолевых поражений, которые, как правило, при-
водят больных к гибели [9].

Общее число зарегистрированных в России ВИЧ-
инфицированных за весь период наблюдения на  
1 ноября 2018 года составило 1306109 человек (ис-
ключая выявленных анонимно и иностранных граж-
дан), что на 2,2% больше, чем за аналогичный период 
2017 года), из них умерло 308072 человек. Россия 
занимает 1-е место в Европе и 4-е место в мире по 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией.

ВИЧ-инфекция является исключительно важной 
медицинской проблемой, вследствие ее прогресси-
рующего распространения и влияния на уровень 
здоровья и воспроизводство населения [7]. На основа-
нии информационного бюллетеня ЦСПИД за первое 
полугодие 2018 года наблюдается преобладание доли 
полового пути инфицирования вирусом у впервые вы-
явленных пациентов. Наметилась четкая тенденция к 
снижению парентерального пути передачи вируса и 
увеличению частоты инфицирования при гетеросек-
суальных контактах. Это, в свою очередь, повышает 
процент заболевших среди женщин репродуктивного 
возраста.

За последние 20 лет в некоторых странах Африки, 
а также в России ВИЧ-инфекция приобрела характер 
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пандемии. Проблема распространенности ВИЧ-
инфекции несет в себе значимо большие социальные 
аспекты, чем кажется на первый взгляд. Половой путь 
передачи вируса обуславливает преимущественное 
заражение населения репродуктивного возраста, 
что приводит к росту смертности в этой возрастной 
группе и снижению рождаемости. Для стран с отри-
цательным приростом населения, таких как Россия, 
подобная тенденция приобретает исключительно 
важное значение. ВИЧ-инфицированные граждане 
рано теряют трудоспособность, переходят в кате-
горию иждивенцев, а их медицинское обеспечение 
требует значительных экономических затрат.

К наиболее распространенным ВИЧ-индикатор-
ным заболеваниям традиционно относят туберкулез, 
пневмонию, кандидозные заболевания различных 
локализаций. В то же время, с ВИЧ-инфекцией ассо-
циируется и целый ряд злокачественных опухолей, 
таких как саркома Капоши (1,3%), Неходжкинская 
лимфома (1,4%) и рак шейки матки (1%) [8]. В каждом 
четвертом случае эти заболевания диагностируются 
одновременно с ВИЧ-инфекцией.

Пациенты с сочетанной  
ВПЧ и ВИЧ-инфекцией

Продолжающийся рост заболеваемости раком 
шейки матки и ВИЧ-инфекцией неизбежно приводит 
к нарастанию числа больных, имеющих сочетание 
данных тяжелых заболеваний. Следует сказать, что не-
смотря на то, что на сегодняшний день разработаны 
эффективные программы ранней диагностики и про-
филактики как рака шейки матки, так и СПИДа, число 
больных с распространенными опухолевыми процес-
сами и генерализованной ВИЧ-инфекцией постоянно 
растет. Наиболее отчетливо эта тенденция прослежи-
вается в странах Южной Америки и Африки [13]. Не 
стала в этом отношении исключением и Российская 
Федерация. При этом отсутствуют единые подходы 
к планированию лечения ВИЧ-инфицированных 
больных раком шейки матки в зависимости от стадий 
указанных заболеваний, не определены возможности 
и ограничения использования различных методов 
лечения, не установлена прогностическая роль ин-
фицирования вирусом иммунодефицита. Подобная 
ситуация объясняет не только несомненный научный 
интерес всестороннего изучения сочетаний указан-
ных заболеваний, но и определяет его важнейшее 
практическое значение.

ВИЧ-позитивные женщины в значительно боль-
шей степени подвержены риску инфицирования ВПЧ 
и, как следствие, развитию рака шейки матки. Эта 
гипотеза подтверждается элементарным сравнением 
заболеваемости раком шейки матки в популяции и у 
ВИЧ-инфицированных больных. Частота выявления 
рака шейки матки у больных СПИДом колеблется, по 
данным разных авторов, от 1 до 3,9% [10]. При про-
ведении популяционного анализа установлено, что 

рак шейки матки диагностируется у 0,02% женщин 
[6]. Путем несложных подсчетов можно выяснить, 
что наличие ВИЧ-инфекции повышает вероятность 
развития рака шейки матки почти в 200! раз и, 
таким образом, может рассматриваться как само-
стоятельный фактор риска. Злокачественная транс-
формация интраэпителиального поражения у ВИЧ-
инфицированных женщин происходит значительно 
быстрее, вследствие поражения иммунной системы. 
Как только количество CD4+ Т-лимфоцитов снижает 
до 200/мкл крови, клеточный иммунитет перестает 
выполнять свои функции. Снижение уровня CD4+ 
Т-лимфоцитов значительно ускоряет развитие не-
опластических процессов и оказывает существенное 
влияние на течение и прогноз заболевания. Данный 
факт обусловливает необходимость проведения ци-
тологического скрининга рака шейки матки не реже 
1 раза в 6 месяцев [2].

Единственным известным в настоящее время ме-
тодом повышения показателей Т-клеточного звена 
иммунитета и снижения вирусной нагрузки у ВИЧ-
инфицированных является высокоактивная анти-
ретровирусная терапия (ВААРВТ), которая применя-
ется в комплексном лечении ВИЧ-инфицированных. 
Применение ВААРВТ в настоящее время существенно 
снижает количество циркулирующих в крови вирус-
ных частиц и увеличивает продолжительность жизни 
ВИЧ-инфицированных пациентов. Применяемые в 
настоящее время стандратные схемы ВААРВТ не ли-
шены значительных побочных эффектов. Основным 
принципом лечения больных ВИЧ-инфекцией явля-
ется пожизненное применение антиретровирусных 
препаратов, что неизбежно приводит к нарастанию 
проявлений гематологической, кардио-, нефро- и 
гепатотоксичности. Поэтому одним из важнейших 
условий, обеспечивающих эффективность лечения 
больных ВИЧ-инфекцией, является снижение по-
бочного действия данной группы лекарственных 
средств [8].

Комбинированная антиретровирусная терапия 
(ВААРВТ) перевела ВИЧ-инфекцию из разряда бо-
лезней с быстрым смертельным исходом в разряд 
поддающихся контролю хронических заболеваний.

Значительно увеличившаяся за последние годы 
продолжительность жизни больных СПИДом может 
служить еще одним объяснением наблюдаемому росту 
числа онкологических заболеваний, выявляемых в 
этой группе пациентов.

Планирование лечения рака шейки матки у ВИЧ-
инфицированных пациенток не отличается от обще-
принятых стандартов [6]. Но, тем не менее, значитель-
ные коррективы в него вносит наличие выраженной 
сопутствующей патологии и постоянно принимаемые 
этими больными антиретровирусные препараты. По-
мимо этого, снижение иммуннорегуляторного статуса 
(соотношения числа CD4+ и CD8+ Т-лимфоцитов 
в периферической крови) пациенток вынуждает 
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клиницистов выбирать менее агрессивную тактику 
лечения.

Проведение химиолучевого лечения оказывает-
ся затрудненно ввиду высокой гематологической 
токсичности противоопухолевых препаратов, 
многократно усиливаемой приемом высокоак-
тивной атниретровирусной терапии. Женщины, 
получающие АРВТ, чаще всего начинает лечение 
химиопрепаратами в редуцированных дозах в связи 
с наличием уже имеющихся побочных эффектов. 
По той же причине в целом ряде случаев не удается 
провести и радикальный курс лучевого лечения. 
Проведение хирургического лечения также со-
пряжено с повышенными рисками вмешательства, 
связанными с сопутствующими заболеваниями и 
иммунным статусом пациенток.

Немаловажным моментом является и частое 
сочетание ВИЧ-инфекции с вирусными гепати-
тами. Распространенность гепатита С среди ВИЧ-
инфицированных пациентов варьирует от 33% до 59% 
[10]. У лиц, употребляющих наркотические средства, 
данный показатель возрастает до 80–90%. До появ-
ления ВААРВТ поздние осложнения хронического 
заболевания печени встречались редко, поскольку 
больные умирали от последствий вызванного ВИЧ 
тяжелого иммунодефицита. В настоящее же время 
терминальная стадия хронического заболевания 
печени стала одной из ведущих причин смерти ВИЧ-
инфицированных пациентов.

Планирование лечения онкологических заболе-
ваний у данной категории больных оказывается еще 
более сложной задачей.

Вероятность развития рецидива у ВИЧ-инфици-
рованных женщин после завершения лечения ока-
зывается значительно выше, чем у пациенток с 
неотягощенным анамнезом. Рецидивирование SIL 
у ВИЧ-положительных обусловлено общим количе-
ством Т-лимфоцитов и CD4+. У женщин, имеющих 
число CD4 клеток меньше 50 на микролитр крови, 
отмечается более высокий риск рецидива [6]. Если же 
говорить об инвазивных формах рака шейки матки, 
то при лечении подобных больных чаще всего удается 
добиться лишь временной стабилизации процесса.

Заключение
ВИЧ-инфицированные пациентки характеризу-

ются более высокой частотой выявления ВПЧ, что 
в сочетании со сниженным противоопухолевым 
иммуннитетом приводит почти к 200-кратному увели-
чению заболеваемости раком шейки матки. При этом, 
чем выше степень иммуносупрессии и ниже уровень 
клеток СD4+, тем агрессивнее ведет себя опухоль, по 
сравнению с аналогичными вич-отрицательными 
больными.

Возможности традиционных лечебных воздействий 
у ВИЧ-инфицированных пациенток оказываются суще-
ственно ограничены. Все выше сказанное приводит к 
неудовлетворительным результатам лечения рака шейки 
матки у больных СПИДом и диктует необходимость по-
иска новых путей профилактики, ранней диагностики 
и оптимизации существующих программ комбиниро-
ванного и комплексного лечения.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта 
интересов.
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Цели работы: оценка эффективности цитологического метода в диагностике 
метастатических поражений поджелудочной железы (ПЖ).

Материал и методы. Мы проанализировали 249 биопсий, выполненных ам-
булаторно за 4 года (2016–2019 года) в онкологическом научном центре имени 
Н.Н. Петрова у 242 пациентов (11 кистозных и 231 солидных образований под-
желудочной железы). В 139 случаях была выполнена чрескожная трепан-биопсия 
(ТБ) иглой 18G под контролем ультразвука со сбором материала для цитоло-
гического и гистологического исследования, а в 110 случаях – тонкоигольная 
аспирационная биопсия под контролем эндосонографии (ЭУС-ТАБ) иглами 
EndoFlex и Boston Sientific 22 G.
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Результаты. Среди пациентов оказалось 116 мужчин и 126 женщин в возрасте от 15 до 89 лет (средний возраст 
60,5 лет). Материал для цитологического исследования был признан информативным в 245 (98,39%) из 249 биоп-
сий. Злокачественный процесс при цитологическом и (или) гистологическом исследовании был установлен у 186 
(76,86%) из 242 больных. Метастатические поражения ПЖ были диагностированы у 17 из наших пациентов – это 
7,02% от всей патологии и 9,13% от злокачественных опухолей ПЖ: у 6 больных материал был получен при про-
ведении ТБ, у 11 – методом ЭУС-ТАБ. У 16 из 17 пациентов с метастазами в ПЖ при цитологическом исследовании 
был правильно установлен злокачественный характер процесса, у 12 определена нозологическая форма опухоли. 
Иммуноцитохимическое исследование (ИЦХ) было выполнено в 9 случаях.

Заключение. Среди вторичных опухолей ПЖ наиболее часто встречаются метастазы светлоклеточного почеч-
но-клеточного рака, колоректального рака, рака молочной железы.

Цитологический метод, дополненный ИЦХ-исследованием, является точным и безопасным методом морфоло-
гической диагностики опухолевых процессов, в том числе метастатических поражений ПЖ.

Ключевые слова: поджелудочная железа, метастатические поражения, иммуноцитохимическое исследование.

Objectives: to evaluate the effectiveness of the cytological method in the diagnosis of metastatic lesions of the pancreas.
Material and methods. We analyzed 249 biopsies performed on an outpatient basis over 4 years (2016–2019) at the 

Petrov National Medical Research Center of Oncology in 242 patients (11 cystic and 231 solid pancreatic tumors). In 139 
cases, percutaneous trepan biopsy (TB) was performed by 18G needle under ultrasound control, with collecting material 
for cytological and histological examination, and in 110 cases – fine needle aspiration biopsy under endosonography  
(EUS-tab) by EndoFlex and Boston Sientific 22 G needles.

Results. Our study presents the results of 249 pancreatic biopsies, from 116 men and 126 women, 15–89 years old (average 
age 60,5 years). The material for cytological research was found informative in 245 (98,39%) of 249 biopsies. Malignant 
process in cytological and (or) histological examination was established in 186 (76,86%) of 242 patients. Metastatic lesions 
of the pancreas were diagnosed in 17 of our patients – this is 7,02% of all pathology and 9,13% of malignant tumors of 
the pancreas: in 6 patients, the material was obtained using TB, in 11 – using EUS-tab. In 16 of 17 cases with pancreatic 
metastases, cytological examination correctly established the malignant process, and in 12 cases the nosological form of 
the tumor was determined. Immunocytochemical examination (ICC) was performed in 9 cases.

Conclusion. Among secondary pancreatic tumors, the most common are metastases of clear-cell renal cell carcinoma, 
colorectal cancer, and breast cancer.

The cytological method, supplemented by the ICC study, is an accurate and safe diagnostic method for metastatic 
pancreatic lesions.

Keywords: pancreas, metastatic lesions, immunocytochemical examination.

Актуальность работы

Метастатические поражения поджелудочной 
железы (ПЖ) встречаются сравнительно редко 
и, как правило, вызывают большие трудности 

в дифференциальной диагностике с первичными опу-
холями. Частота встречаемости вторичных опухолей 
среди всех новообразований ПЖ по данным литерату-
ры варьирует от 0,73% в случаях прижизненной диа-
гностики до 11% при аутопсиях [1, 2, 3, 4]. Чаще метастаз  
в ПЖ – это одно из проявлений широкой диссемина-
ции первичной опухоли. Изолированное метастати-
ческое поражение только ПЖ встречается редко. [1]. 
У пациентов с онкологическим анамнезом при обна-
ружении объемного образования в ПЖ необходимо, 
в первую очередь, ответить на вопрос: первичная это 
опухоль или метастатическая, так как это обуславли-
вает дальнейшую тактику лечения.

Согласно литературным данным, наиболее часто 
дают метастазы в ПЖ опухоли почки, колоректальный 
рак, рак молочной железы, рак легкого, рак мочевого 
пузыря, саркомы мягких тканей, меланома [1, 3, 4, 
5]. При этом встречаются сообщения о вторичном 
поражении ПЖ и более редкими опухолями, напри-
мер, медуллобластомой, семиномой, обонятельной 
нейробластомой, карциномой Меркеля и др. [3, 6, 7].

Прижизненная морфологическая диагностика 
метастатических поражений ПЖ по-прежнему яв-
ляется довольно трудной задачей, хотя с развитием 
современных малоинвазивных эндоскопических 
методов биопсии, иммуногистохимии (ИГХ) и имму-
ноцитохимии (ИЦХ) стала гораздо более успешной. 
В настоящее время в клинике НМИЦ онкологии им. 
Н.Н. Петрова (НМИЦ) применяются два способа полу-
чения материала для морфологической верификации 
опухолей ПЖ на дооперационном этапе. Это чрескож-
ная трепан-биопсия (ТБ) под контролем ультразвука 
(УЗ) с получением материала для цитологического 
и гистологического исследования и тонкоигольная 
аспирационная биопсия под контролем эндосоно-
графии (ЭУС-ТАБ) с взятием материала для цитоло-
гического исследования.

ЭУС-ТАБ является наиболее современным и без-
опасным методом забора материала, но не предпо-
лагает гистологическое исследование. Выполняется 
цитологическое исследование традиционных ци-
тологических препаратов и материала клеточного 
блока, которое может быть дополнено иммуноцито-
химическим (ИЦХ) исследованием. Возможностям 
этого метода верификации опухолей ПЖ посвящено 
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множество публикаций, главным образом, зарубеж-
ных авторов [1, 8–14].

При этом современные возможности цитологи-
ческого метода в дифференциальной диагностике 
новообразований ПЖ, в том числе метастатических 
поражений, недостаточно хорошо известны специ-
алистам в нашей стране, поскольку пока не многие 
отечественные онкологические учреждения в полной 
мере освоили эти технологии. Мы полагаем, что наш 
опыт может быть полезным для заинтересованных спе-
циалистов, как для клиницистов, так и для морфологов.

Целью настоящего исследования является оценка 
эффективности цитологического метода в диагности-
ке метастатических опухолей ПЖ.

Материалы и методы

Проанализированы 249 пункций (11 кистозных 
и 231 солидных образований ПЖ), выполненных за  
 4 года (2016–2019 года) в НМИЦ у 242 больных амбу-
латорно. В 139 случаях выполнялась чрескожная ТБ 
иглой 18 G под контролем УЗ с взятием материала для 
цитологического и гистологического исследования 
и в 110 случаях ЭУС-ТАБ иглами EndoFlex и Boston 
Scientific 19-22 G с взятием материала для цитологиче-
ского исследования и, по возможности, изготовления 
клеточного блока. Цитологический материал иссле-
довался в лаборатории цитологии, гистологическое 
исследование проводилось в патологоанатомическом 
отделении. При попадании в кисту содержимое эваку-
ировалось целиком и помещалось в пробирку.

Приготовление препаратов для цитологического 
исследования производилось на цитоцентрифуге 
Cytospin-4. В ряде случаев выполнялось ИЦХ ис-
следование на иммуностейнере «Ventana BenchMark 
GX» как на материале КБ, так и на ранее окрашенных 
цитологических препаратах.

Результаты
Среди пациентов оказалось 116 мужчин и 126 жен-

щин в возрасте от 15 до 89 лет (средний возраст 60,5 
лет). У 138 (57,03%) больных опухоль локализовалась 
в головке, у 68 (28,10%) в теле и у 36 (14,87%) в хвосте 
ПЖ. Неинформативный материал был получен в  
3 (2,73%) случаях из 110, при выполнении ЭУС-ТАБ и в 
1 (0,72%) из 139, при выполнении ТБ. Таким образом, 
цитологическое исследование оказалось возможным 
в 245 (98,39%) из 249 пункций.

Злокачественный процесс при цитологическом 
и (или) гистологическом исследовании был уста-
новлен у 186 (76,86%) из 242 больных. Среди всех 
злокачественных опухолей преобладала дуктальная 
аденокарцинома – 146 (78,49%) из 186 случаев, ней-
роэндокринные опухоли были диагностированы у 12 
(6,45%) больных, прочие опухоли у 11 (5,91%) Мета-
статические поражения ПЖ были диагностированы у 
17 из наших пациентов — это 7,02% от всей патологии 
и 9,13% от злокачественных опухолей ПЖ (рис. 1).

У 6 больных материал был получен при прове-
дении ТБ и данные цитологического исследования 
были сопоставлены с результатами гистологического 
исследования материала, у 11 – методом ЭУС-ТАБ,  
в 9 случаях из которых выполнялось ИЦХ на матери-
але КБ (таблица1).

Размеры метастазов в ПЖ варьировали от 1,3 до 
13 см, в 10 (58,82%) из 17 случаев очаг поражения на-
ходился в теле или хвосте железы. В 6 (35,29%) случаях 
из 17 был диагностирован метастаз светлоклеточного 
почечно-клеточного рака (СПР). У 3 (17,65%) паци-
ентов были метастазы колоректального рака (КРР),  
у 2 (11,76%) нейроэндокринного рака легкого (НР),  
у 2 (11,76%) рака молочной железы (РМЖ), и у 4 (23,54%) 
больных метастазы опухолей других локализаций.  
В 1 случае из 17 у пациента с метастатическим пора-
жением ПЖ высокодифференцированной аденокар-
циномой желудка при цитологическом исследовании 
материала мазков-отпечатков ТБ было сделано ложно 
отрицательное заключение об отсутствии опухоли. 
Все остальные метастатические поражения ПЖ, пред-
ставленные в табл. 1, при цитологическом исследова-
нии материала нами были установлены точно, в том 
числе у 12 больных с определением нозологической 
формы опухоли. Ложно позитивных случаев не было. 
Таким образом, чувствительность цитологического 
метода в диагностике метастатических поражений 
ПЖ составила 93,7%, специфичность – 100%.

Согласно полученным результатам, наиболее часто 
в ПЖ метастазирует светлоклеточный почечно-кле-
точный рак. В одном случае цитологический диагноз 
был сформулирован в предположительной, в 5 слу-
чаях – в утвердительной форме. ИЦХ-исследование 
выполнялось у 4 больных с метастазами светлокле-
точного почечно-клеточного рака, частично на ранее 
окрашенных цитологических препаратах, частично 
на материале клеточного блока: имела место положи-
тельная экспрессия RCC, CD10, Vimentin, EMA, PAX8 
при отсутствии экспрессии СК7, СК20 (рис. 2). Второй 

9%
6%

79%

6%

Рис. 1. Структура злокачественных опухолей ПЖ

Дуктальная аденокарцинома

Нейроэндокринные  опухоли

Метастатические опухоли

Прочие опухоли
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по частоте метастазирования в ПЖ опухолью оказался 
колоректальный рак, представленный в нашей группе 
метастатических процессов 3 случаями. При цито-
морфологическом исследовании материала во всех 3 
наблюдениях была диагностирована слизеобразующая 
аденокарцинома, но убедительно высказаться о мета-
стазе КРР удалось только в одном случае из 3 благодаря 
наличию клеточного блока и материала, достаточного 
для проведения ИЦХ. Отмечалась положительная экс-
прессия CK20, Cdx2 при отсутствии экспрессии СК7. У 
двух пациенток были выявлены метастазы РМЖ, при 
этом, в одном случае, цитоморфологическая верифи-
кация метастатического поражения была проведена 
на материале ЭУС-ТАБ, в том числе выполнялось ИЦХ 
на препаратах КБ. Опухолевые клетки были PDX-1, 
CК20, Mammoglobin, TTF1 – негативны, СК7, GATA 
3 – позитивны, GCDFP-15 – фокально позитивны. Во 
втором случае метастаза РМЖ материал был получен 
методом ТБ, при цитологическом исследовании пато-

логический процесс был определен как железистый 
рак, возможно метастаз РМЖ. Более точный диагноз 
был подтвержден при гистологическом исследовании 
материала ТБ. Метастазы нейроэндокринного рака 
легкого были диагностированы у двоих пациентов на 
материале ТБ. Причем в одном случае у мужчины 53 лет 
с опухолью хвоста ПЖ размером 13 мм в диаметре, при 
гистологическом исследовании была обнаружена толь-
ко нормальная ткань ПЖ, при этом в цитологическом 
материале (мазках-отпечатках ТБ) присутствовали 
единичные скопления опухолевых клеток имеющих 
черты мелкоклеточного рака (рис. 3). К сожалению, 
для проведения ИЦХ материала было недостаточно, 
но наряду с имеющейся информацией о наличии у 
пациента, ранее установленного, морфологически до-
казанного, мелкоклеточного рака легкого результаты 
цитологического исследования позволили с высокой 
долей вероятности предположить метастатическое 
поражение ПЖ. У второй пациентки, женщины 42 

Первичная 
опухоль:

N
17

Пол Возраст Л Размер, 
в см

Метод 
биопсии

Верификация Результаты  
цитологического 

исследования

Светлоклеточный 
почечноклеточный 
рак

6

Ж
М
Ж
М
М
Ж

69
53
53
55
60
66

Х
Г
Т
Т
Т
Г

3,5
3,5
1,5
2,2
2,2
1,3

ТБ
ЭТАБ
ЭТАБ
ЭТАБ
ЭТАБ

ТБ

БМ
КБ, ИЦХ
КБ, ИЦХ
КБ, ИЦХ
КБ, ИЦХ

БМ

Подозрение на 
СПР
СПР
СПР
СПР
СПР
СПР

Колоректальный 
рак

3
Ж
Ж
Ж

64
69
68

Х
Х
Т

3,7
2,5
2,5

ЭТАБ
ЭТАБ
ЭТАБ

OM
КБ, ИЦХ

–

САК
КРР
САК

Рак молочной 
железы

2
Ж
Ж

45
57

Г
ТХ

3,5
13,0

ЭТАБ
ТБ

КБ, ИЦХ
БМ

РМЖ
Рак

Нейроэндокрин-
ный рак легкого

2
Ж
М

42
53

Г
Х

2,4
1,3

ТБ
ТБ

БМ
–

НР
НР

Рак желудка-G1 
(ВАД)

1 М 62 Г – ТБ БМ
Ложно отрица-

тельный результат

Меланома 1 М 61 Г 3,5 ЭТАБ КБ, ИЦХ Меланома

Лейомиосаркома 1 Ж 42 Х 2,7 ЭТАБ КБ, ИЦХ Лейомиосаркома

Липосаркома 1 Ж 44 Т 2,0 ЭТАБ КБ, ИЦХ Саркома

Таблица 1. 
Характеристика метастатических опухолей ПЖ

Л – локализация, Г – головка, Т – тело, Х – хвост, БМ – биопсийный материал, ОМ – операционный материал,  
КБ – клеточный блок, СПР – светлоклеточный почечно-клеточный рак, ВАД – высокодифференцированная аденокар-
цинома, ЭТАБ – ЭУС-ТАБ, САК – слизеобразующая аденокарцинома, КРР – колоректальный рак, НР – нейроэндокринный 
рак, РМЖ – рак молочной железы.
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лет, с атипичным карциноидом легкого в анамнезе и 
образованием в головке ПЖ размерами 24х24 мм НР 
был установлен как при цитологическом, так и при 
гистологическом исследовании. У 3 пациентов при 
цитологическом исследовании материала ЭУС-ТАБ, 
в том числе клеточного блока с ИЦХ, были верифи-
цированы метастазы меланомы, лейомиосаркомы и 
липосаркомы.

У 2 больных с предшествующим онкологическим 
анамнезом и клиническим подозрением на метаста-
тическое поражение ПЖ при цитоморфологическом 
исследовании материала была диагностирована 
первичная опухоль ПЖ – протоковая аденокар-
цинома. Одному из этих пациентов – мужчине 71 
года с морфологически доказанной ранее адено-
карциномой легкого, после получения результатов 
цитоморфологического исследования о наличии у 
него самостоятельной опухоли ПЖ – протоковой 

аденокарциномы, было проведено оперативное 
лечение в объеме дистальной субтотальной ре-
зекции поджелудочной железы со спленэктомией. 
Цитоморфологическое заключение основывалось 
на результатах ИЦХ. Была отмечена положительная 
экспрессия в опухолевых клетках CK7, CK20 (менее 
интенсивное окрашивание, чем CK7), MUC5AC, при 
отсутствии экспрессии TTF-1. Диагноз протоковой 
аденокарциномы ПЖ был также подтвержден ги-
стологически и ИГХ на операционном материале.  
У второй пациентки, 66 лет, получавшей ранее лече-
ние по поводу рака прямой кишки было обнаружено 
солидное образование головки ПЖ, которое по ре-
зультатам цитоморфологического исследования с 
ИЦХ, в том числе на материале КБ, также оказалось 
первичной опухолью ПЖ. Опухолевые клетки были: 
CK7, MUC-1 – позитивны, Cdx2-слабо фокально по-
зитивны, СК20, MUC-2 – негативны.

Рис. 2А. Цитологический препарат. Окр. Азур-Эозин. Ув. 40 х. 
Скопления клеток СРП среди оксифильного межуточного 

вещества в материале ЭУС-ТАБ у больного 55 лет

Рис. 2В. Клеточный блок. Окр. Гем.-Эозин. Ув. 40 х. 
СПР. Опухоль состоит из крупных клеток со светлой 

вакуолизированной цитоплазмой

Рис. 2Г. Клеточный блок. ИЦХ-реакция. Положительная 
экспрессия Vimentin в клетках СПР.  

Ув. 20 х. То же наблюдение

Рис. 2Б. Цитологический препарат. Окр. Азур-Эозин. 
 Ув. 100 х. Клетки СРП с обильной светлой вакуолизированной 

цитоплазмой и полиморфными ядрами. То же наблюдение
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Обсуждение
Полученные результаты свидетельствуют о вы-

сокой эффективности цитологического метода в 
диагностике вторичных опухолей ПЖ: злокаче-
ственный характер поражения был точно определен 
в 16 случаях из 17, у 12 пациентов была определена 
гистологическая форма опухоли. Чувствительность 
цитологического метода в диагностике метастати-
ческих поражений ПЖ составила 93,7%, специфич-
ность – 100%.

В одном ложно отрицательном случае, при мест-
ном распространении высокодифференцированной 
аденокарциномы желудка в головку поджелудочной 
железы, причиной ошибки послужило небольшое 
количество в мазках опухолевых клеток, сходных по 
морфологии с реактивно измененным протоковым 
эпителием ПЖ. О трудности дифференциальной 
цитологической диагностики высокодифференци-

рованных аденокарцином в ПЖ как первичных, так и 
метастатических, сообщают и другие авторы [15–17].

Наш опыт цитологической диагностики метаста-
зов в ПЖ пока является небольшим, всего 17 случаев 
за 4 года, но при этом следует отметить, что публи-
кации в отечественной литературе по данной теме 
практически отсутствуют, а зарубежные авторы также 
анализируют небольшое число наблюдений и, как 
правило, за больший период времени [3, 4, 8, 18]. На-
пример, Hijioka et al., 2011 представляют 28 случаев за 
14 лет, Alzahrani et al., 2012 – 20 наблюдений за 7 лет. 
В работе Smith et al., 2015 представлены собственные 
результаты 22 случаев за 14 лет и проанализированы 
литературные данные в англоязычной литературе за 
25 лет (1990–2014 года) у 582 больных с метастати-
ческими поражениями ПЖ. По данным Smith et al., 
2015 среди вторичных опухолей ПЖ наиболее часто 

Рис. 2Д. Клеточный блок. ИЦХ-реакция. Положительная 
экспрессия CD10 в клетках СПР. Ув. 20 х. То же наблюдение

Рис. 3А. Цитологический препарат. Окр. Азур-Эозин. Ув. 40 х. 
Скопления клеток НР в материале ТБ (мазки отпечатки)  

у больного 53 лет

Рис. 2Е. Клеточный блок. ИЦХ-реакция. Положительная 
экспрессия RCC в клетках СПР. Ув. 20 х. То же наблюдение

Рис. 3Б. Цитологический препарат. Окр. Азур-Эозин.  
Ув. 100 х. Участок предыдущего препарата, большое 

увеличение. Клетки НР с полиморфными ядрами с 
мелкозернистым хроматином. Ядрышки отсутствуют
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встречаются метастазы СПР – 34%, рака легкого – 15%, 
колоректального рака – 10%, меланомы – 7%, рака 
молочной железы – 6%. Метастазы опухолей других 
локализаций суммарно составили – 28%. Таким обра-
зом, мы получили сходные результаты с литературны-
ми данными – 1/3 (35,29%) от всех метастатических 
поражений ПЖ у наших пациентов представлены 
метастазами СПР.

Успех цитоморфологической диагностики мета-
статических поражений ПЖ во многом зависит от 
полноты клинических данных о пациенте, главным 
образом, информации о наличии онкологического 
анамнеза, данных инструментальных и лабораторных 
исследований [12, 19, 20]. Перечисленные сведения о 
пациентах, в большинстве случаев, были доступны 
нам благодаря наличию в НМИЦ медицинской ин-
формационной системы (МИС).

Raymond et al., 2017 отмечают, что в 18,8% случаев 
первичные карциномы различных локализаций могут 
манифестировать с метастатического поражения ПЖ, 
что безусловно осложняет диагностику. Но среди на-
ших пациентов таких случаев не было.

При проведении ЭУС-ТАБ нужно учитывать воз-
можную необходимость проведения ИЦХ, в связи 
с чем требуется получить материал в достаточном 
количестве для приготовления традиционных цито-
логических препаратов (мазков) и КБ. В зарубежной 
литературе предпочтение при проведении ИЦХ 
отдается КБ, однако отмечается, что материала для 
изготовления КБ не всегда бывает достаточно [9, 12, 
13, 17]. Мы также чаще выполняем ИЦХ на материале 
КБ, но в случаях малоинформативного материала КБ 
ИЦХ может быть выполнено и на предварительно 
окрашенных цитологических препаратах. Провести 
точную дифференциальную цитоморфологическую 
диагностику между первичным и метастатическим 
поражением ПЖ без использования ИЦХ в подавля-
ющем большинстве случаев затруднительно [1, 4, 13, 

20]. Какая-то часть метастатических опухолей может 
быть ошибочно отнесена к первичным опухолям ПЖ, 
особенно это касается метастазов, имеющих строение 
аденокарциномы или нейроэндокринного рака.

В нашем исследовании у пациентов со злокаче-
ственными опухолями ПЖ, диагностированными на 
амбулаторном этапе, доля метастатических пораже-
ний (9,13%) оказалась несколько выше в сравнении с 
данными других авторов (Waters et al., 2014 – 4%, Hou 
et al., 2018 – 2%, Hedenström et al., 2018 – 7,3%). На наш 
взгляд, это может быть связано с использованием нами 
в повседневной работе МИС, позволяющей оперативно 
уточнять клиническую информацию о пациенте, с 
широким применением технологий КБ и ИЦХ, а также 
тесному взаимодействию между всеми специалистами, 
участвующими в диагностическом процессе. Таким 
образом, знание предшествующего онкологического 
анамнеза, полная клиническая информация о паци-
енте, выявление необычных цитоморфологических 
признаков и проведение вспомогательных иммуноци-
тохимических исследований являются ключевыми для 
повышения точности диагностики метастатических 
поражений поджелудочной железы.

Заключение
Среди вторичных опухолей ПЖ наиболее часто 

встречаются метастазы светлоклеточного почечно-
клеточного рака, колоректального рака, рака молоч-
ной железы. Для морфологической верификации 
метастатических поражений ПЖ может быть успешно 
использован цитологический метод, дополненный 
ИЦХ-исследованием, имеющий высокую чувстви-
тельность – 93,3% и специфичность – 100%. При этом 
очень важным условием, влияющим на результат, 
помимо качества направляемого на исследование 
материала, является доступность для морфолога кли-
нических данных о пациенте, особенно информации 
о наличии онкологического анамнеза.
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et al. Cabozantinib versus everolimus in advanced renal cell carcinoma (METEOR): final results from a 
randomised, open-label, phase 3 trial. The Lancet Oncology. 2016; 17(7): 917-27 + supplementary.

Служба медицинской поддержки по препаратам компании «Ипсен» (в рамках инструкции по 
применению): тел.: 8 (800) 700-40-25 (бесплатный номер телефона по всей Российской Федерации); 
электронная почта: Medical.Information.Russia.CIS@ipsen.com.
Контакты для информации о нежелательных явлениях/реакции, для претензий на качество продуктов 
компании: +7 (916) 999-30-28 (круглосуточно); электронная почта: pharmacovigilance.russia@ipsen.com

Краткая инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Кабометикс®

Самый широкий портфель 
препаратов для лечения злокачественных 
новообразований **

 онкология 

Лидер в производстве онкологических препаратов
для лечебных учреждений России*

*  «ВЕРОФАРМ» — крупнейший производитель препаратов для лечения онкологических 
 заболеваний (в упаковках) в 2007–2016 гг. (данные QuintilesIMS)
** По количеству МНН лекарственных средств в группах ATX L01
 «Противоопухолевые препараты» и ATX L02 «Противоопухолевые гормональные препараты», 
 поставляемых на рынок РФ совокупно в 2015–2016 гг. (данные QuintilesIMS)

www.products.veropharm.ru

VER2130636 от 04.03.2020




	Obl_PO_21_2_2020_sait
	санофи
	OPDIVO_MODUL_205x280_oldadd мой
	содерж на рус (2)
	Verstka_PO_21_2_2020_sait_isp
	содержание на англ
	верофарм
	Erbitux_205х280_2020_out


 
 
    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: cut right edge by 581.10 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     -4
            
       D:20190219135107
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     0
     No
     799
     290
    
     QI2.9[QI 2.9/QHI 1.1]
     None
     Up
     0.0000
     -0.6094
            
                
         Both
         64
         AllDoc
         102
              

       CurrentAVDoc
          

     Smaller
     581.1024
     Right
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     0
     6
     5
     6
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base




 
 
    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: cut left edge by 581.10 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     -4
            
       D:20190219135107
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     0
     No
     799
     290
    
     QI2.9[QI 2.9/QHI 1.1]
     None
     Up
     0.0000
     -0.6094
            
                
         Both
         64
         AllDoc
         102
              

       CurrentAVDoc
          

     Smaller
     581.1024
     Left
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     0
     6
     5
     6
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





