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Молекулярно-генетический анализ стал неотъемлемым компонентом практической онкологии. Наиболее разработанной и стандартизированной областью
применения ДНК-тестов является диагностика наследственных опухолевых синдромов. Назначение целого ряда таргетных препаратов основывается на анализе
соматических мутаций в опухолевой ткани. Интересным аспектом применения
ДНК- и РНК-тестов является выяснение органной локализации опухолей с неизвестным первичным очагом. Большую популярность получила технология так называемой «жидкостной биопсии», направленная на идентификацию фрагментов
опухолевых клеток (ДНК, РНК, белков и т. д.) в периферической крови и других
жидкостях организма. Привлекательным компонентом персонализированной
диагностики представляется получение опухолевых клеточных линий и ксенографтов от каждого онкологического пациента. Наиболее значимое событие
нынешнего десятилетия – внедрение секвенирования нового поколения (next
generation sequencing, NGS) в практическую онкологию.
Ключевые слова: молекулярно-генетический анализ, онкология, ДНК-тест,
диагностика, таргетные препараты, опухоль, секвенирование нового поколения.
Molecular genetic analysis is a mandatory component of modern clinical oncology.
The best developed area of application of DNA testing is related to the management
of patients with hereditary cancer syndromes. Administration of a number of targeted
drugs relies on the identification of somatic mutations in tumor tissue. There is a
growing interest to so-called liquid biopsy, which is aimed at identification of tumorspecific fragments (DNA, RNA, proteins, cells etc.) in peripheral blood or other
body fluids. Individual generation of tumor cell lines and xenografts is an attractive
component of personalized cancer medicine. Incorporation of next generation
sequencing in the management of cancer patients appears to be key event of this
decade, which will significantly reshape daily medical practice in the near future.
Keywords: molecular genetic analysis, oncology, DNA test, diagnostics, targeted drugs,
tumor, new generation sequencing.
*
Данная работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований
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Введение

Т

рансформация нормальной клетки в опухолевую осуществляется в результате изменения
нуклеотидной последовательности генов – мутаций. Это свойство является универсальным – все
без исключения опухоли содержат генетические
события, приводящие к активации онкогенов и
инактивации супрессорных генов. Помимо качественных изменений в наследственном аппарате
клетки, геном опухолей может подвергаться значительному репрограммированию уровня экспрессии
генов, т. е. количественному изменению уровня их
продуктов. Как качественные нарушения (мутации),
так и количественные особенности (изменения
уровня экспрессии) могут достоверно выявляться
современными методами молекулярной генетики.
Примечательно, что две самые известные технологии – полимеразная цепная реакция (ПЦР; polymerase chain reaction, PCR) и секвенирование нового
поколения (NGS, next generation sequencing) – отличаются двумя крайне важными характеристиками.
Во-первых, в отличие от методов иммуногистохимии
(ИГХ) и серологических тестов, область применения
которых ограничивается достаточно узким спектром коммерческих антител, ПЦР и NGS обладают
универсальностью – их можно использовать для
анализа любой генетической последовательности.
Во-вторых, ПЦР и NGS многократно превосходят
все другие технологии по своей чувствительности,
специфичности и межлабораторной воспроизводимости. Соответственно, сфера медицинского применения ДНК- и РНК-тестов постоянно расширяется:
современную онкологию невозможно представить
без диагностики наследственных опухолевых синдромов, выявления предиктивных мутаций, анализа
некоторых экспрессионных характеристик опухоли
и т. д., и т. п. [24, 53, 54].
Существует несколько отдельных направлений
молекулярной диагностики, которые в значительной мере перекрываются между собой. Если рассматривать эволюцию практической онкологии в
историческом контексте, одним из первых значимых
событий стала идентификация основных генов наследственного рака. Главным событием клинической
онкологии прошлого десятилетия стало практически
случайное обнаружение мутаций, ассоциированных
с чувствительностью к ингибиторам тирозинкиназ.
В настоящее время совершенствуются технологии,
позволяющие уточнять диагноз для опухолей с
невыявленным первичным очагом, осуществлять
эффективный мониторинг течения заболевания и
изменения свойств опухоли (жидкостная биопсия),
выполнять различные биологические тесты с опухолевыми клетками. Данный обзор посвящён обсуждению достижений и перспектив молекулярной
диагностики в онкологии [54].
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Наследственные
опухолевые синдромы
Процесс злокачественной трансформации включает накопление нескольких мутаций в онкогенах или
супрессорных генах. Клетки имеют колоссальный потенциал для защиты от трансформации, поэтому одна
раковая мутация практически всегда компенсируется
и не приводит к фенотипическим последствиям. Соответственно, если подобная мутация унаследована
от одного из родителей, то человек длительное время
остаётся здоровым, несмотря на присутствие одного патогенного аллеля в каждой клетке организма.
Катастрофа наступает в том случае, если в одной из
клеток органа-мишени происходит утрата оставшегося аллеля этого же гена. Вовлечённый ген теряет
свою функцию – это считается ключевым процессом
перерождения нормальной клетки в опухолевую [54].
Наиболее известным семейным опухолевым синдромом является наследственный рак молочной железы
и яичника (табл. 1). Самая известная разновидность
данного заболевания вызывается мутациями в генах
BRCA1 и BRCA2. С мутациями этих генов ассоциированы до 5–7% случаев рака молочной железы и до
15–20% случаев карцином яичника. Следует принимать во внимание, что фенотипические проявления
дефектов BRCA1 и BRCA2 могут несколько различаться.
Мутации в обоих генах заметно увеличивают индивидуальный риск возникновения опухолей молочной
железы и яичника, в некоторой степени влияют на
предрасположенность к раку желудка. При этом вклад
в заболеваемость раком предстательной железы и поджелудочной железы характерен только для BRCA2, но
не для BRCA1. Помимо BRCA1 и BRCA2, идентифицировано несколько новых генов предрасположенности
к раку молочной железы (табл. 1). Наиболее доказана
ассоциация с этим заболеванием для PALB2 и CHEK2,
при этом пенетрантность (степень увеличения риска
заболевания) гена CHEK2 заметно уступает таковой для
BRCA1, BRCA2 и PALB2 [6, 8, 33, 48].
Вторым по социальной значимости семейным
опухолевым синдромом является наследственный
неполипозный рак толстой кишки (hereditary nonpolyposis colorectal cancer, HNPCC). Он вызывается
мутациями в генах репарации неспаренных оснований ДНК (DNA mismatch repair, MMR) – MLH1,
MSH2, MSH6, PMS2 и EPCAM. HNPCC ассоциирован
преимущественно с карциномами толстой кишки и
эндометрия – в странах Западной Европы и Северной
Америки он отвечает примерно за 3% встречаемости
этих опухолей. Несколько реже HNPCC проявляется
в развитии опухолей желудка, яичника и некоторых
других разновидностей новообразований [49, 51].
Основные наследственные опухолевые синдромы
перечислены в таблице 1. Диагностика наследственных мутаций, ассоциированных с наследственной
предрасположенностью, имеет большое значение
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Наследственные опухолевые синдромы
Синдром

Ген

Семейный рак молочной
железы и яичника

BRCA1, BRCA2, PALB2

Семейный рак молочной
железы: новые гены и/или
гены с умеренной пенетрантностью

CHEK2, ATM, BARD1,
BLM, BRIP1, NBS/
NBN, MRE11, RAD50,
RAD51C, RAD51D,
FANCC, FANCM
MLH1, MSH2, MSH6,
PMS2, EPCAM

Синдром Линча (наследственный неполипозный
рак толстой кишки)
Наследственный рак толстой кишки

POLE, POLD1

Семейный аденоматозный
полипоз

APC

MUTYH-ассоциированный
полипоз

MUTYH

NTHL1-ассоциированный
полипоз
Ювенильный полипоз

NTHL1

Синдром Peutz-Jeghers

STK11

Наследственный
рак желудка
Синдром Li-Fraumeni

CDH1

SMAD4, BMPR1A

TP53

Множественная
MEN1
эндокринная неоплазия,
тип 1
Множественная эндокрин- RET
ная неоплазия, тип 2
Синдром Von Hippel-Lindau VHL

Синдром Cowden

PTEN

Семейная ретинобластома
Семейная меланома

RB1
CDKN2A, CDK4

Опухоли

Таблица 1.
Комментарии

Рак молочной железы, яичника, Опухоли характеризуютжелудка (BRCA1, BRCA2); роль му- ся дефектом гомологичтаций в гене PALB2 продемон- ной рекомбинации ДНК
стрирована преимущественно
для опухолей молочной железы и
поджелудочной железы; мутации
BRCA2 характерны также для рака
предстательной железы и поджелудочной железы
Рак молочной железы

Карциномы толстой кишки, эндометрия, яичника, желудка, тонкой
кишки, уротелия
Полипоз толстой кишки, колоректальный рак

Микросателлитная нестабильность в опухолевых
клетках
Очень высокая мутационная нагрузка в опухолевых клетках

Множественные (>100) аденомы
толстой кишки, десмоидные опухоли, рак толстой кишки
Умеренное количество аденом Аутосомно-рецессивное
толстой кишки, рак толстой кишки наследование; высокая
мутационная нагрузка в
опухолевых клетках
Полипоз толстой кишки, колорек- Аутосомно-рецессивное
тальный рак
наследование
Полипоз толстой кишки, колоректальный рак, другие опухоли
желудочно-кишечного тракта
Гамартомы, опухоли желудочнокишечного тракта
Рак желудка
Саркомы мягких тканей, рак молочной железы, опухоли мозга,
карциномы надпочечников
Опухоли паращитовидных желёз,
гипофиза, желудка, тонкой кишки,
поджелудочной железы
Медуллярный рак щитовидной Активирующий характер
железы, феохромоцитома
наследственных мутаций
Светлоклеточные карциномы
почки, гемангиобластомы, другие
опухоли
Множественные гамартомы, рак
молочной железы, рак щитовидной железы
Билатеральная ретинобластома
Меланомы

* Таблица составлена на основе работы [54].
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для формирования групп риска. Носители подобных
генных дефектов нуждаются в мероприятиях, направленных на раннюю диагностику и профилактику рака.
В частности, при некоторых опухолевых синдромах,
например, при наследственном раке молочной
железы и яичника, рекомендуется выполнение профилактических операций, направленных на удаление органов-мишеней. Эффективность скрининга
может заметно различаться в зависимости от типа
новообразования. В частности, ранняя диагностика
оказалась достаточно эффективной для предотвращения смертности от наследственного рака толстой
кишки, но представляется относительно бесполезным
мероприятием по отношению к наследственному раку
яичника [29, 36, 37, 57].
Очень важно понимать, что наследственные
опухоли относятся к достаточно дискретной группе
новообразований – по своим свойствам они заметно
отличаются от спорадических карцином. Например,
BRCA1/2-ассоциированные раки характеризуются дефектом репарации ДНК по механизму гомологичной
рекомбинации, поэтому они демонстрируют очень
высокую чувствительность к производным платины
и PARP-ингибиторам. Наследственный неполипозный
рак толстой кишки сопровождается накоплением
избыточного количества мутаций в опухолевой
ткани – это приводит к повышенной антигенности
новообразований и предопределяет их чувствительность к иммунотерапии. Сходные закономерности

отмечаются для карцином, ассоциированных с зародышевыми мутациями в гене MUTYH [27, 58].
Крайне существенно осознавать, что спектр наследственных раков в значительной мере зависит от
этнических факторов [30]. Большинство исследований, выполненных в отношении семейных опухолевых синдромов, были осуществлены в США или Западной Европе. Соответственно, применение ДНК-тестов,
разработанных в странах Запада, в отношении других
регионов нашей планеты и/или этнических групп,
может столкнуться с существенными трудностями.
Крайне актуальной задачей является составление
полноценного каталога наследственных заболеваний,
отражающего особенности молекулярной эпидемиологии генетических патологий для разных стран и
национальностей.

Молекулярные тесты
для выбора терапии
Случайное обнаружение мутаций в гене рецептора
эпидермального фактора роста (epidermal growth
factor receptor, EGFR), ассоциированных с ответом на
терапию ингибиторами данной киназы, можно считать главным событием прошлого десятилетия в онкологии. Ингибиторы EGFR (гефитиниб и эрлотиниб)
изначально рассматривались как «универсальные
лекарства против рака», т. к. повышение экспрессии
этих рецепторов оказалось характерным для большинства опухолей эпителиального происхождения.
Таблица 2.

Молекулярные тесты для выбора терапии
Препараты

Маркеры

Тамоксифен, ингибиторы ароматазы и т. д.

Экспрессия рецептора эстрогенов

HER2-специфическая терапия

Амплификация и гиперэкспрессия HER2

Ингибиторы ALK/ ROS1

Транслокации ALK и ROS1

Ингибиторы NTRK

Транслокации NTRK1, NTRK2, NTRK3

EGFR-специфическаятерапия (чувствительность)

Мутации EGFR

EGFR-специфическаятерапия (резистентность)

Мутации KRAS/ NRAS/ BRAF

Ингибиторы PARP

Мутации BRCA1/2, BRCAness

Препараты платины, митомицин

Мутации BRCA1/2, BRCAness

Антагонисты PD1 или PD-L1

Высокая экспрессия PD-L1

Ингибиторы контрольных точек
иммунного ответа

Большое совокупное количество мутаций (в т.ч. опухоли с микросателлитной нестабильностью)

Ингибиторы BRAF

Мутации BRAF

Ингибиторы mTOR

Мутации TSC1/2, мутации mTOR

Ингибиторы MET

Мутации MET, сопровождающиеся отсутствием экзона
14 в составе транскрипта

ИнгибиторыPI3K

Мутации PIK3CA

* Таблица составлена на основе работы [54].
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Клинические испытания этих лекарственных препаратов, включающих больных с различными видами
рака, продемонстрировали скромные результаты:
вопреки надеждам, использование ингибиторов EGFR
оказалось неспособным остановить рост новообразования у большинства пациентов. Исключения составили отдельные, достаточно редкие случаи карцином
лёгкого, при которых наблюдался выраженный ответ
на терапию [4, 26, 42].
Последующие клинические испытания, выполненные на обширных группах больных с раком
лёгкого, подтвердили эффективность гефитиниба
и эрлотиниба у некоторых индивидуумов. Однако,
анализ клинико-биологических характеристик этих
случаев не выявил каких-либо достоверных предиктивных факторов. Тогда исследователи выполнили
анализ нуклеотидной последовательности гена EGFR
в опухолях с эффектом от лечения и с отсутствием
такового. Эти эксперименты выявили повторяющиеся
внутригенные мутации, ассоциированные с феноменальной эффективностью гефитиниба и эрлотиниба.
Парадокс заключается в том, что создатели этих
ингибиторов EGFR не могли знать о существовании
подобных мутаций, т. к. они не были известны в
процессе разработки препаратов. Таким образом,
препараты, изначально созданные для инактивации
нормального EGFR, оказались почти бесполезными
для лечения карцином без мутаций. По счастливой
случайности эти же препараты оказались сверхэффективными по отношению к мутированному EGFR,
причём сами эти мутации были открыты именно
благодаря клиническим испытаниям перечисленных
препаратов [34, 39, 40].
Не менее удивительная история произошла с разработкой ингибитора ALK – кризотиниба. Изначально
этот препарат разрабатывался как антагонист рецепторной тирозинкиназы MET, активированной в некоторых разновидностях опухолей у человека. Клинические испытания, выполненные на пациентах с раком
лёгкого, выявили всего один случай ответа на лечение,
причём именно у этого пациента не было никаких признаков активации MET. Разработчики препарата знали,
что у кризотиниба имеются побочные биохимические
эффекты, а именно кросс-реактивность с тирозинкиназами ALK и ROS1. Именно во время этих клинических
испытаний, но вне какой-либо зависимости от них,
были открыты транслокации гена ALK у пациентов
с раком лёгкого. Исследователи предположили, что
ответ на кризотиниб у упомянутого пациента связан с
перестройкой гена ALK, и их гипотеза подтвердилась
в ходе последующего молекулярного тестирования.
Последующие клинические испытания представили
убедительные доказательства в пользу исключительной
эффективности кризотиниба у пациентов с транслокациями ALK и ROS1 [31, 50].
История разработки ингибиторов мутированной
киназы BRAF отличается от таковой для представ-

ленных выше препаратов. В отличие от мутаций
EGFR и ALK, нуклеотидные замены в гене BRAF
были открыты в результате направленного поиска
молекулярных мишеней опухолей. Соответственно,
появление вемурафениба и дабрафениба связано
с абсолютно планомерной и хорошо продуманной
стратегией разработки новых таргетных препаратов.
Вопреки первоначальным ожиданиям, монотерапия
перечисленными препаратами продемонстрировала
лишь краткосрочные эффекты. Следует пояснить,
что ингибиторы мутированного BRAF применяются
преимущественно в комбинации с ингибиторами
MEK – это значительно увеличивает длительность
наблюдаемых эффектов [41].
В настоящее время рутинно применяются или
находятся на стадии клинических испытаний целый
ряд молекулярных тестов, ассоциированных с применением таргетных препаратов. В качестве примера
можно привести мутации в генах RAS, MET, RET, NTRK
и т. д. [53, 54].

Жидкостная биопсия
Сама по себе идея диагностики и мониторинга
рака по идентификации фрагментов опухоли, присутствующих в биологических жидкостях организма
(плазме, крови, моче), далеко не нова: в повседневную
практику вошли тесты, предназначенные для выявления опухоле-/ тканеспецифических белков, таких как
простатический антиген, карциноэмбриональный
антиген, CA-125 и т. д. Внедрение лабораторного тестирования серологических маркеров значительно
облегчило диагностику рецидивов и мониторинга
некоторых видов новообразований. Например, в
случае рака простаты или рака яичников зачастую
встречаются ситуации, когда определение размеров
неопластических очагов представляется затруднительным. В подобных ситуациях практические
врачи зачастую используют сведения об уровне простатического антигена или CA-125, соответственно,
в качестве суррогата объёма опухолевой массы. Тем
не менее, применение подобных маркеров имеет
принципиальные ограничения: практически все
«опухолеассоциированные» белки, выявляемые в
диагностических целях, присутствуют в определённых количествах в нормальном организме, при этом
повышение их количества характерно не только для
онкологических процессов, но и для других патологических состояний, например, воспалительных
процессов. Соответственно, белковые тесты имеют
низкую чувствительность и специфичность [13].
Появление методов детекции нуклеиновых кислот
предоставило совершенно иные возможности для
данной разновидности диагностики. В отличие от
белковых маркеров, мутированные гены представляются более специфическим событием для трансформированных клеток – они качественно отличают
опухолевые клетки от нормальных. Во-вторых, неко-
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торые методы молекулярно-генетического анализа,
по крайней мере в теории, способны выявлять единичные копии нуклеиновых кислот – такие характеристики присущи, в первую очередь, полимеразной
цепной реакции и секвенированию нового поколения. Соответственно, детекция мутированных генов
практически не имеет предела чувствительности [54].
В настоящее время многие практикующие онкологи и лабораторные специалисты склонны преувеличивать возможности жидкостной биопсии. Следует
понимать, что в реальной ситуации диагностика рака
по анализу плазмы может достоверно применяться
в том случае, если общая масса опухоли измеряется
сотнями граммов. На этапе первичного обследования
пациента в жидкостной биопсии, как правило, нет
необходимости, т. к. сам по себе онкологический диагноз ставится на основе цитологического или морфологического анализа биопсийного материала. Таким
образом сама опухолевая ткань, по определению, оказывается доступной для исследования. Совсем иная
ситуация возникает в том случае, если необходим
повторный анализ свойств опухоли для определения
тактики лечения после исчерпания возможностей
той или иной схемы терапии. В качестве примера
можно привести мутацию EGFRT790M, которая может
возникнуть в процессе применения гефитиниба или
эрлотиниба и свидетельствует о приобретении опухолью чувствительности к осимертинибу. Регулярное
выполнение повторных биопсий на фоне лечения онкологического заболевания представляется затруднительным, поэтому выполнение жидкостной биопсии
для подобных больных может иметь определённый
смысл: по крайней мере у некоторых пациентов этот
метод позволяет сделать достоверное заключение о
молекулярном статусе опухоли [20, 54].
Есть определённые попытки использовать жидкостную биопсию для ранней диагностики рака.
В настоящее время разрабатываются комбинированные панели, в которых используются как белковые, так и молекулярно-генетические маркеры [10].
Перспективность подобных панелей нельзя считать
очевидной: проблема заключается в том, что клетки с
мутированными онкогенами могут выявлять и у относительно здоровых людей, т. е. сама по себе детекция
мутации не является эквивалентом диагноза рака [59].

Выявление тканевой принадлежности
опухолей неизвестных локализаций
Наиболее стандартным подходом для диагностики тканевой и органной принадлежности карцином
с невыявленным первичным очагом является иммуногистохимический анализ. Его суть сводится к
детекции тканеспецифических белковых маркеров,
экспрессирующихся опухолевыми клетками. Применение данной стратегии имеет свои ограничения.
Во-первых, спектр диагностических антител ограничивается несколькими десятками молекул-мишеней.
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Во-вторых, иммуногистохимический метод достаточно требователен к количеству белка, т. е. он может выявлять только те маркеры, которые экспрессируются
на достаточном уровне. В-третьих, морфологический
анализ отличается определённой долей субъективности [15, 16].
Молекулярно-генетические тесты могут представлять интересную альтернативу. Современные технологии позволяют достаточно быстро разработать
тест-систему для любой молекулы РНК или для любой
мутации – соответственно, спектр маркеров в данном
случае значительно шире, чем при использовании
традиционных методов диагностики. ПЦР обладает
очень высокой чувствительностью, поэтому допускается разработка тест-систем к РНК с низким уровнем
экспрессии, если подобные маркеры обладают достаточной информативностью. Анализ мутаций и
экспрессии генов выполняется в полуавтоматическом
режиме, поэтому молекулярно-генетический подход
практически лишён субъективности [55].
Опубликованы десятки исследований, продемонстрировавших пригодность молекулярной диагностики для определения тканевой и органной принадлежности карцином с невыявленным первичным
очагом. Следует прокомментировать, что клиническая эффективность подобных усилий не всегда
очевидна: некоторые исследования показывают, что
модификация схемы лечения на основе уточнённого
гистологического диагноза подобных карцином не
сопровождается улучшением результатов лечения [25].

Иммунотерапия
Несколько отдельным сегментом клинической
онкологии стало применение модуляторов контрольных точек иммунного ответа. Именно в рамках этого
направления появились принципиально новые подходы как к лечению онкологических пациентов, так
и к разработке тех или иных предиктивных тестов
[2, 21, 23, 38].
Совершенно очевидно, что эффективность противоопухолевого иммунитета определяется не только
свойствами самой опухоли, но и различными характеристиками организма. В этом контексте очень
привлекательными представляются данные, которые
демонстрируют, что ограниченный репертуар пептидов системы HLA класса I ассоциирован с пониженной
вероятностью ответа опухоли на иммунотерапию
[9, 44]. Другим необычным направлением является
анализ микробного разнообразия кишечного содержимого – существует целый ряд сведений о том, что
некоторые разновидности кишечных бактерий могут
усиливать эффективность ингибиторов контрольных
точек иммунного ответа [19, 22].
Наиболее общепринятым тестом для отбора пациентов на иммунотерапию является иммуногистохимическое определение уровня экспрессии PD-L1.
Удивительно, что применение достаточно схожих
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препаратов – различных терапевтических антител к
PD1 или PD-L1 – ассоциировано с применением различных тест-систем, принципов подсчёта «позитивных» клеток, а также пороговых значений экспрессии.
Помимо этого, в реальной практике наблюдается явно
недостаточная межлабораторная воспроизводимость
результатов PD-L1-тестирования [11, 35, 43, 45, 47].
С учётом того факта, что ни негативный, ни позитивный PD-L1-тесты не гарантируют отсутствия или
наличия клинического эффекта, соответственно, перспективы этой лабораторной процедуры представляются неясными. Это предположение усиливается тем
фактом, что сейчас появились препараты, например,
атезолизумаб, применение которых, по крайней мере
для некоторых разновидностей рака, не сопряжено с
анализом экспрессии PD-L1 [46, 52].
Существует целый ряд молекулярно-генетических
маркеров для прогнозирования эффективности
иммунотерапии. Единственным утверждённым тестом является анализ опухоли на микросателлитную
нестабильность – выявление этой характеристики
является основанием для применения ингибиторов
контрольных точек иммунного ответа вне зависимости от органной или гистологической принадлежности опухоли [32]. Другой известной характеристикой новообразований является общее количество
мутаций – чем больше этот показатель, тем больше
уровень антигенности опухоли, и, соответственно,
тем значительнее вероятность активации противоопухолевого иммунитета под воздействием терапии.
Анализ общей мутационной нагрузки представляется
относительно затруднительным мероприятием, т. к.
он требует секвенирования всей кодирующей последовательности генома (экзома) или анализа его
репрезентативной части [7, 17, 18].

Приобретенная резистентность опухолей
к терапии
Изучение тех или иных характеристик первичной
опухоли для выбора тактики лечения стало стандартной процедурой в современной онкологии. Недавние
исследования показывают, что новообразования
могут принципиально изменять свои биологические
свойства в процессе терапии. Таким образом, анализ
первичной опухоли, выполненный на этапе начальной диагностики новообразования, может оказаться
недостаточно информативным для планирования
лечения рецидивов заболевания или онкологического
процесса, который спрогрессировал на фоне терапии. В качестве примера уже приводилась мутация
EGFRT790M. Эта мутация наблюдается примерно у
половины пациентов с приобретённой резистентностью к гефитинибу, эрлотинибу или афатинибу.
Если адаптация опухоли к лечению действительно
протекает по этому механизму, то весьма перспективным представляется использование EGFRT790Mспецифического ингибитора – осимертиниба. На-

против, если резистентность возникла по другому
механизму, то попытка назначения осимертиниба
лишена всякого смысла [28].
Практика повторного анализа характеристик
опухоли в процессе лечения постепенно входит как
в структуру клинических испытаний, так и в повседневную деятельность врачей. Несомненно, это новый
этап в развитии клинической онкологии, который демонстрирует, сколь комплексной процедурой становится лечение рака. Следует понимать, что повторные
биопсии сталкиваются с этическими и техническими
проблемами. Инвазивный анализ опухолевых тканей сопряжён с рискованными и неприятными для
пациента хирургическими вмешательствами, при
этом данная процедура не в полной мере учитывает
возможную биологическую гетерогенность опухолевых поражений. Жидкостная биопсия, активно
пропагандируемая в качестве альтернативного диагностического подхода, пока обладает неприемлемо
низкой чувствительностью [1].

Секвенирование нового поколения
Важнейшими событиями современной биомедицины стали успехи в разработке и внедрении секвенирования нового поколения. Этот метод основан
на многократном случайном прочтении фрагментов
нуклеотидных последовательностей с последующей
биоинформатической сборкой исходного генома.
Интенсивность использования NGS в диагностике
онкологических заболеваний возрастает с каждым
годом. Во-первых, этот метод является наиболее эффективным способом генетического обследования
пациентов с подозрением на наследственный опухолевый синдром, т. к. он позволяет одновременно
анализировать все гены-кандидаты. Во-вторых, секвенирование нового поколения стало методом выбора
для анализа соматических мутаций в опухолевых
клетках – опять же, его несомненным преимуществом
является возможность исследования нескольких
десятков или сотен значимых генов. В-третьих, NGS
используется для выявления единичных опухолевых
клеток в присутствии избытка нормальных тканей –
данная задача может выполняться благодаря уникальной чувствительности данного метода. К недостаткам
NGS следует отнести очень высокую стоимость, необходимость накапливания биологических образцов
для однократного запуска и относительную сложность
выполнения данной методики [3, 18, 60].

Клеточные линии и ксенографты
Тестирование отдельных биологических молекул
не всегда удовлетворяет потребностям в определении
спектра лекарственной чувствительности опухолей,
т. к. оно изучает потенциальные лекарственные мишени вне биологического контекста новообразований.
Вызывают колоссальный интерес попытки создания
более физиологических моделей для выбора терапии
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карцином. В частности, разрабатываются протоколы,
предусматривающие получение клеточных линий
из каждой индивидуальной опухоли с последующим
их тестированием – эти анализы по своей сути напоминают бактериологические тесты, рутинно применяющиеся в клинической практике. Ещё больший
интерес привлекают исследования, в которых опухоль
от каждого пациента перевивается мышам. Считается, что анализ лекарственной чувствительности
ксенографтов более приближен к физиологическим
условиям по сравнению с экспериментами in vitro
[5, 12, 54, 56].

Заключение
Настоящий обзор не ставит перед собой целью
представить систематическое описание молекулярногенетических тестов, которые применяются или планируются к применению в клинической онкологии.
В данной работе приведены лишь отдельные примеры, иллюстрирующие несомненную перспективность
данного направления. Ожидается, что в предстоящие
годы будет наблюдаться многократное возрастание
востребованности молекулярной диагностики в повседневной медицинской практике.
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В последние двадцать лет благодаря изучению генетических поломок в ДНК
опухолевых клеток были обнаружены мутации, в результате которых активировались внутриклеточные сигнальные пути, ответственные за пролиферацию,
инвазию и ангиогенез. Белки, кодируемые мутированным геном, стали мишенями
таргетной терапии, которая специфически ингибирует индуцированные мутацией сигнальные пути и демонстрирует беспрецедентный клинический эффект
по сравнению с обычной химиотерапией. Пациенты с диссеминированным немелкоклеточным раком легких, меланомой, GIST и т. д., у которых обнаружены
генетические изменения, демонстрируют драматический противоопухолевый
эффект и более длительную общую выживаемость в сравнении с химиотерапией.
Генетическое тестирование ДНК из клеток опухоли или плазмы стали обычной
рутинной практикой в клинике. Следует признать, что таргетная терапия носит
ограниченный характер вследствие небольшого числа пациентов с наличием
активирующей мутации и отсутствием таргетных препаратов для большинства
генетических нарушений. У большинства больных на фоне таргетной терапии
отмечается развитие резистентности вследствие гетерогенности опухолевых
клонов и их эволюции, необходимости назначения комбинаций препаратов для
ингибирования нескольких активированных сигнальных путей, что лимитируется серьезной токсичностью. И успех, и неудачи таргетной терапии – это начало
большого пути к персонализированной терапии злокачественных опухолей.
Ключевые слова: таргетная терапия, онкология, рак, меланома, эволюция
опухолей.
During the last twenty years the identification of oncogenic driver mutations has
enabled the development of targeted therapies that specifically inhibit mutationinduced pathways and showed unprecedented clinical response compared with
conventional chemotherapy. Patients with disseminated non-small cell lung cancer,
melanoma, GIST and etc. harboring the genetic alterations are demonstrated a
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dramatic tumor response and longer overall survival. Tumor genetic testing or liquid biopsy has become a routine procedure
in the clinic. Several factors are limited the efficacy of targeted therapy, including the small proportion of patients with
actionable alterations, the complex heterogeneity and rapid evolution of tumors, which call for multitargeted therapeutic
approaches that are likely to be highly toxic, and finally limited availability of such targeted agents. Both success and failures
of the targeted therapy is a beginning of the long road to precision oncology. Here we review current implementations of
targeted therapy in clinical practice and highlight the achievements and limitation of biomarker-driven approach.
Keywords: targeted therapy, oncology, cancer, melanoma, tumor evolution.

Введение

Т

аргетная терапия (или терапия направленного
действия) – это терапия лекарственными препаратами, блокирующими молекулы-мишени
ответственные за пролиферацию, прогрессию и
метастазирование злокачественной опухоли. Основными мишенями служат чаще всего рецепторы (экстрацеллюлярная для моноклональных антител, интрацеллюлярная часть, представленная тирозинкиназой
для многочисленных ингибитов тирозинкиназы),
белки-передатчики сигнала в сигнальном пути (BRAF
и MEK в сигнальном пути MAPK-RAF-EPK), ферменты
(циклинзависимые киназы или PARP). Считалось, что
для проведения таргетной терапии нам необходимо
определить в опухоли наличие потенциальной мишени и иметь препарат, который целенаправленно блокирует эту мишень. Предполагалось, что, поскольку
мишень для таргетного препарата избирательно или
преимущественно локализуется в опухолевой ткани,
то лечение таргетным препаратом будет оказывать
минимальное воздействие на нормальные ткани с
минимальной системной токсичностью. Формально,
таргетная терапия один из старейших методов лекарственного лечения опухоли, ибо гормонотерапия
(например, тамоксифен) является типичным образцом таргетной терапии. Просто никто не называл
гормонотерапию таргетной терапией. Химиотерапию
никто не причислял к таргетной, несмотря на то,
что ее мишенью была молекула ДНК или ферменты
(тимидилат синтетеаза для антиметаболитов, или
топоизмераза для антрациклинов), поскольку для
ее назначения не требовалось определение мишени. Они по определению должны присутствовать в
каждой опухолевой клетке. В этой связи, целый ряд
препаратов, причисляемых к таргетными, также не
требуют для своего назначения определение какойлибо мишени или предсказывающего биомаркера.
Например, бевацизумаб, блокирующий фактор роста
эндотелия сосудов (VEGF) и нарушающий опухолевый
ангиогенез, или мультикиназные ингибиторы сутент
или сорафениб при раке почки.
Термин таргетная терапия появился 20 лет назад в
конце прошлого столетия, когда в онкогематологии
был разработан препарат иматиниб – ингибитор тирозинкиназной активности химерного белка bcr-abl,
продукта филадельфийской хромосомы. Белок bcr-abl
за счет тирозинкиназной активности стимулирует
пролиферацию клеток хронического миелоидного

лейкоза (ХМЛ). Иматиниб блокирует тирозинкиназную активность, что приводит к гибели клеток и выраженному длительному противоопухолевому эффекту
и выздоровлению у большинства больных ХМЛ [1].
В отличие от классической таргетной терапии, для
которой требуется определение наличия мишени в
опухоли, мишень для иматиниба имеется в каждой
клетке ХМЛ. Впоследствии оказалось, что иматиниб
способен блокировать тирозинкиназную активность
рецептора тромбоцитарного фактора роста (PDGF)
и фактора стволовых клеток (SCF), c-kit (Kit, CD117).
С-kit экспрессируют клетки гастроинтестинальных
стромальных опухолей (ГИСТ) и иматиниб приобрел
новую индикацию для лечения как метастатических
больных, так и в качестве адъювантной терапии.
Развитию таргетной терапии способствовали накопление данных о биологии опухолевого роста, двигательных силах канцерогенеза, которые были обобщены в работе Wainberg and Hananah [2, 3]. В этой работе
были перечислены важнейшие свойства опухолевого
роста, в основе которых лежат генетические и эпигенетические нарушения работы генома. Одновременно
был закончен проект секвенирования человеческого
генома, что сделало возможным сравнивать работу
генетического аппарата опухолевой и нормальной
клетки. Это привело к обнаружению огромного количества генетических нарушений (мутаций, транслокаций, делеций, амплификаций и т. д.), характерных
для клеток различных опухолей и которые отвечают
за основные их свойства: высокая пролиферативная
активность, инвазия, метастазирование, ускользание
от супрессорных сигналов и иммунной атаки. Белки,
которые кодирует ДНК с наличием генетических и
эпигенетических повреждений, являются мишенями
для создания таргетных препаратов.
Примером этого служит препарат гефатиниб,
который блокирует тирозинкиназную активность
рецептора эпидермального фактора роста (EGFR). Соединяясь с фактором роста этот рецептор переходит в
активированное состояние, итогом которого является
индукция пролиферативного сигнала, посылаемого
тирозинкиназной частью рецептора к фактору транскрипции опухолевой ДНК. EGFR находится на мембране каждой эпителиальной клетки, но их количество
увеличивается в разы в случае опухолевой трансформации, что приводит к усилению пролиферативной
активности. Поэтому EGFR был выбран мишенью,
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для ингибирования которой был синтезирован
гефитиниб. Продемонстрировав потенциальную
противоопухолевую активность на этапе доклиники,
гефитиниб был рекомендован для изучения у больных
немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ), клетки
которого экспрессировали EGFR в большом количестве. В рандомизированных исследованиях было
проведено сравнение платиновой химио-терапии и
комбинации платиновой химиотерапии и гефитинба
у больных метастатическим НМРЛ. Результаты исследования были негативны, ибо добавление гефитиниба
не улучшило результаты лечения в сравнении с одной
химиотерапией. При этом у отдельных больных,
получавших генфатиниб, были зарегистрированы
быстрые выраженные противоопухолевые эффекты, никогда ранее не наблюдаемые при НМРЛ. Для
того чтобы понять причину столь выразительных
эффектов было проведено секвенирование гена, кодирующего рецептор, у ответивших на терапию и у
пациентов без клинического эффекта. Оказалось, что
у всех больных, ответивших на терапию, выявлялась
мутация в гене EGFR, в той части, которая кодирует
тирозинкиназу рецептора [4]. Эти мутации (наиболее
часто отмечена делеция в 19 кодоне и точечная замена в 21 кодоне) были ответственны за повышенную

активность тирозинкиназы, посылавшей мощный
пролиферативный сигнал. Одновременно у больных
отмечалась высокая степень сродства с гефитинибом
при наличии мутации, и наоборот, при отсутствии
мутации выявлена низкая степень сродства с гефитинибом тирозинкиназы рецептора дикого типа и
отсутствие клинического эффекта. Проведенные
исследования выявили, что активирующие мутации
в гене EGFR встречаются у 10–12% больных НМРЛ и
их наличие предсказывает высокую эффективность
ингибиторов тирозинкиназы, первым представителем которых был гефитиниб.
С тех пор развитие таргетной терапии продемонстрировало огромные успехи. Изучение генома различных опухолей выявило множество генетических
и эпигенетических механизмов нарушений, приводящих к активации или, наоборот, к инактивации
внутриклеточных сигнальных путей, регулирующих
важнейшие жизнеобеспечивающие функции опухолевой клетки, в том числе и определяющие ее
злокачественность. Это в свою очередь позволило
выявить перспективные мишени для создания новых
противоопухолевых таргетных препаратов и разработать диагностические тесты, предсказывающие их
высокую эффективность (табл. 1).

Таблица 1.
Таргетные препараты, применяемые для лечения солидных опухолей и зарегистрированные
в Российской Федерации (октябрь 2019 г.)
Препарат

Мишень

Показания

1

2

3

Aксатиниб (Инлита)

KIT, PDGFRβ, VEGFR1/2/3 Рак почки

Алектиниб (Алеценза)

ALK

Афатиниб (Гилотриф)

EGFR (HER1/ ERBB1), НМРЛ с мутацией гена EGFR (делеция 19 экзона
HER2 (ERBB2/ neu)
и замена (L858R) в 21 экзоне)

Афлиберцепт (Залтрап)

PIGF, VEGFA/ B

Колоректальный рак

Бевацизумаб (Авастин)

VEGF

Рак шейки матки
Колоректальный рак
Рак яичников
Глиобластома
НМРЛ
Рак почки
Рак молочной железы

Вандетаниб (Капрелса)

EGFR (HER1/ ERBB1),
Рак щитовидной железы
RET, VEGFR2

Вемурафениб (Зелбораф)

BRAF

Меланома с мутацией BRAF V600

Висмодегиб (Эриведж)

PTCH, Smoothened

Базальноклеточный рак кожи

Гефитиниб (Иресса)

EGFR (HER1/ ERBB1)

Дабрафениб (Тафинлар)

BRAF
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НМРЛ с транслокацией ALK

НМРЛ с мутацией гена EGFR (делеция 19 экзона
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Меланома с мутациямиBRAF V600
HMРЛ с мутацией BRAF V600Е
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1

2

3
Гигантоклеточная опухоль кости
Гиперкальцийэмия при злокачественных опухолях
ГИСТ (KIT+)
Дерматофибросаркома

Деносумаб (Эксджива)

RANKL

Иматиниб (Гливек)

KIT, PDGFR, ABL

Кабозантиниб (Кабометикс)

FLT3, KIT, MET, RET,
Рак почки
VEGFR2

Кобемитиниб (Котеллик)

MEK

Меланома с мутациями BRAF V600E или V600K

Кризотиниб (Ксалкори)

ALK, MET, ROS1

НМРЛ с транслокацией ALK или ROS1

Лапатиниб (Tайверб)
Ленватиниб (Ленвима)
Олапариб (Линпарза)

HER2 (ERBB2/ neu), EGFR
Рак молочной железы (HER2+)
(HER1/ ERBB1)
Рак почки
VEGFR2
Рак щитовидной железы
Гепатоцеллюлярный рак
Рак яичников с мутацией BRCA
PARP
Рак молочной железы с мутацией BRCA

Осимертиниб (Тагрисо)

EGFR

НМРЛ с мутацией EGFR T790M

Пазопаниб (Вотриент)

VEGFR, PDGFR, KIT

Рак почки

Пальбоциклиб (Ибранса)

CDK4, CDK6

Рак молочной железы (ЭР+, HER2-)

Панитумумаб (Вектибикс)

EGFR (HER1/ ERBB1)

Колоректальный рак (дикий тип KRAS)

Пертузумаб (Перьета)

HER2 (ERBB2/ neu)

Рак молочной железы (HER2+)

Рамицирумаб (Цирамза)

Регорафениб (Стиварга)

Колоректальный рак
Рак желудка
НМРЛ
Колоректальный рак
KIT, PDGFRβ, RAF, RET,
ГИСТ
VEGFR1/2/3
Гепатоцеллюлярный рак
VEGFR2

Рибоциклиб (Кискали)

CDK4, CDK6

Рак молочной железы (ЭР+, HER2-)

Сорафениб (Нексавар)

VEGFR, PDGFR, KIT, RAF

Гепатоцеллюлярный рак
Рак почки
Рак щитовидной железы

Темзоролимус (Торизел)

mTOR

Рак почки

Траметиниб (Мекинист)

MEK

Меланома с мутацией BRAF V600
HMРЛ с мутацией BRAF V600Е

Трастузумаб (Герцептин)

HER2 (ERBB2/ neu)

Рак молочной железы (HER2+)

Трастузумаб эмтанзин
(Кадсила)

HER2

Рак молочной железы (HER2)

Церитиниб (Зикадия)

ALK

НМРЛ с транслокацией ALK

Цетуксимаб (Эрбитукс)

EGFR (HER1/ ERBB1)

Эверолимус (Афинитор)

mTOR

Эрлотиниб (Тарцева)

EGFR (HER1/ ERBB1)

Колоректальныей рак (KRAS дикий тип)
Плоскоклеточный рак головы и шеи
Нейроэндокринные опухоли поджелудочной
железы, желудочно-кишечного тракта и легких
Рак почки
Рак молочной железы (ЭР+, HER2-)
Ангиолипома почки
НМРЛ с мутацией гена EGFR (делеция 19 экзона
и замена (L858R) в 21 экзоне)
Рак поджелудочной железы
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Успехи
Влияние таргетной терапии на эволюцию лечения
онкологических заболеваний можно подразделить на
несколько основных значимых пунктов.
Изменила классификацию опухолей
и дифференцировала методы лечения
в зависимости от наличия
генетических нарушений
Ранее в классификации онкологических опухолей
доминировала патоморфологическая классификация
на основании органа или ткани, в которой возник

онкологический процесс, и морфологического строения. Это определяло выбор лекарственного лечения.
Активное развитие таргетной терапии изменило
наше представление о характере болезни, которую
мы лечим. При меланоме, несмотря на одинаковую
морфологическую картину, мы делим популяцию
больных на два подтипа в зависимости от наличия
или отсутствия мутации гена BRAF. При раке легкого
мы подразделяли все опухоли на мелкоклеточный
рак и немелкоклеточный рак, несмотря на различия в морфологической картине аденокарциномы,
плоскоклеточного и крупноклеточного раков. Эта

Геномные нарушения при различных солидных опухолях
Мишень

Частота
(%)
НМРЛ

Геномное нарушение

Таргетные
препараты

Таблица 2.
Объективный
ответ (%)

1–2

Гефитиниб, эрлотиниб,
афатиниб, осимертиниб
Кризотиниб, церитиниб,
алектиниб
кризотиниб

50–70

Активирующая мутация

1–2

Афатиниб, трастузумаб

20–40

BRAF

Активирующая мутация (V600E)

1–2

Вемурафениб, дабрафениб

40

MET

Амплификация и точечная мутация

1–5

30–40

RET

Генная транслокация

1–3

Генная транслокация
Амплификация и активирующая
мутация

1–3

Кризотиниб, кабозантиниб
Вандетаниб, сунитиниб,
Сорафениб, кабозантиниб
–

5–20

–

–

Вемурафениб+кобиметиниб,
дабрафениб+траметиниб

50–65

EGFR

Активирующая мутация

10–15

ALK

Генная транслокация

2–5

ROS-1

Генная транслокация

HER2

NTRK1-3
FGFR1-3

50–70
50–70

–
–

Меланома
Активирующая мутация
(V600E, V600K)
Рак молочной железы
BRAF

HR

HER2

45–50

гиперэкспрессия

60

Амплификация

20

Тамоксифен, летрозол,
анастрозол, экземестан,
фазлодекс
Трастузумаб, пертузумаб,
лапатиниб, трастузумаб
эмтанзин

50

Рак простаты
AR

Гмперэкспрессия, амплификация

70

Абиратерон, энзалутамид

50–70

Трастузумаб

40–50

Иматиниб

50–85

Олапариб

50–60

Рак желудка
HER2

Амплификация

10–15
ГИСТ

СKIT

Активирующая мутация

80
Рак яичников

BRCA1/2
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классификация определяла наши лечебные подходы.
Тактика лечения мелкоклеточного и НМРЛ отличалась
в некоторых деталях, в то время как всем больным
с морфологическими разновидностями НМРЛ мы
проводили одинаковое лечение. В настоящее время мы определяем опухоли (в подавляющем своем
большинстве представленные аденокарциномой) с
активирующими мутациями, среди которых рутинно
диагностируем мутации EGFR, транслокации ALK и
ROS1 и готовимся определять амплификацию HER2
и MET, транслокацию RET и NTRK, мутации BRAF и
PIK3CA. Столь стремительная детализация еще недавно монолитного опухолевого процесса объясняется
различиями в биологических свойствах, что определило индивидуализацию методов их лечения.
Выявление и характеристика генетических, эпигенетических, трансляционных, репарационных
характеристик опухолей конкретных локализаций
позволили создать молекулярно-генетические классификации многих опухолей, включая рак желудка,
яичника, молочной железы, злокачественной глиомы
и других [5–8]. Создание такого рода классификаций
преследует цель кроме морфологических характеристик дать представление и о биологических свойствах
опухоли, что должно позволить в будущем дифференцированно подходить к выбору терапии конкретного
больного. К сожалению, сегодня вновь созданные
классификации в большинстве случаев имеют теоретическое значение и ограниченно используются в
рутинной клинической практике.
Значительно улучшила результаты лечения
больных распространенными злокачественными
опухолями с активирующими мутациями,
многие из которых были резистентны
к химиотерапии
Внедрение в клиническую практику таргетных
препаратов значительно улучшило результаты лечения больных злокачественными опухолями, многие
из которых считались резистентными к существующей химиотерапии и характеризовались крайне
неблагоприятным прогнозом (табл. 2). В качестве
примеров приведу некоторые итоги использования
таргетных препаратов при лечении больных раком
легкого, молочной железы и меланомы.
Рак легкого
Рак легкого с активирующими мутациями EGFR:
эволюция инибиторов тирозинкиназ
При метастатическом НМРЛ в течение многих
лет отсутствовал какой-либо прогресс в улучшении
результатов лечения. Стандартным считалось назначение дуплетов с обязательным включением платиновых производных и назначения второй линии
химиотерапии доцетакселом или пеметрекседом
при прогрессировании. Это позволяло достигнуть
медианы времени до прогрессирования (ВДП) 4–6 ме-

сяцев и общей продолжительности жизни (ПЖ) 8–10
месяцев [9]. Тестирование больных НМРЛ выявило, что
примерно у 8–10% больных в общей европейской популяции имеются активирующая мутация гена EGFR,
которая характерна для аденокарциномы и чаще
обнаруживается у женщин, некурящих и лиц азиатской расы. Созданные ингибиторы тирозинкиназы
EGFR гефитиниб и эрлотиниб в многочисленных
исследованиях продемонстрировали достоверное
улучшение результатов лечения (удлинение медианы
ВДП до 8–12 месяцев и общей ПЖ до 24–30 месяцев)
по сравнению с химиотерапией [10]. Поэтому оба
ингибитора были рекомендованы в качестве первой
линии системной терапии, а больные, которые не
получали препараты в первой линии, должны получать их во второй. Ингибитор второго поколения
афатиниб отличается необратимым связыванием с
EGFR и возможностью взаимодействовать c другими
рецепторами этого семейства (HER2, 3). В рандомизированном исследовании была показана равная
эффективность гефитиниба и афатиниба, следствием
чего афатиниб имеет такие же показания для назначения [11]. В мета-анализе проведенных исследований с
афатинибом складывается впечатление о его большей
эффективности при наличии делеции в 19 экзоне, поэтому в некоторых рекомендациях афатиниб является
препаратом выбора при наличии этой мутации [12].
Несмотря на выраженный противоопухолевый
эффект наблюдаемый при назначении ингибиторов
тирозинкиназы EGFR первого, второго поколения
практически у всех больных отмечается прогрессирование заболевания вследствие развития резистентности, что заставляет переводить их на лечение с
использованием химиотерапевтических препаратов.
Секвенирование резистентной опухоли выявило основные механизмы ее развития. Это активация других
сигнальных путей, которые замещают сигнальную
функцию EGFR (к ним относится амплификация
MET и HER2), фенотипическая трансформация аденокарциномы в мелкоклеточный рак и рост клона с
наличием мутации T790M в 20 экзоне EGFR, которая
нарушает связывание рецептора с ингибиторами
первого-второго поколений [13]. Последний механизм развития резистентности является основным и
наблюдается у 50–60% больных, получающих ингибиторы первых поколений. На основании этих знаний
был синтезирован ингибитор третьего поколения,
способный связываться с рецептором при наличии
как активирующей мутации, так и T790M. Осимертиниб продемонстрировал большую эффективность
в сравнении с химиотерапией в качестве второй
линии у больных с возникшей мутацией Т790М на
фоне лечения ингибиторами первых поколений. В
исследовании FLAURA проведено сравнение осимертиниба и гефитиниба/ эрлотиниба в качестве первой
линии у больных с наличием активирующих мутаций
EGFR [14]. Назначение осимертиниба достоверно
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увеличило медиану ВДП с 10 до 19 месяцев и имеет
тенденцию к увеличению ПЖ несмотря на кроссовер
у 63% больных, получивших гефитиниб/ эрлотииб в
первой линии. Полученные данные стали основанием
рекомендовать назначение осимертиниба в качестве
предпочтительной первой линии.
ALK транслокация
Транслокация ALK диагностируется у 3–5% больных НМРЛ, преимущество у женщин, некурящих, с
аденокарциномой. ALK является трансмембранным
рецептором, регулирующим сигнальные пути JAK/
STAT, PI3K/ AKT и MEK/ ERK, участвующие в важнейших внутриклеточных физиологических процессах:
пролиферации, дифференцировке и апоптозе. В
результате инверсии (хромосомная перестройка, при
которой происходит поворот участка хромосомы
на 180о) короткой руки 2-й хромосомы образуется
химерный ген, в котором к тирозинкиназной части
гена ALK присоединяется активный промотер гена
EML4. Следствием этого является резкая активация
сигнальной функции гена ALK и повышение пролиферативной активности клетки. Кризотиниб был первым
зарегистрированным ингибитором ALK+ НМРЛ, продемонстрировав увеличение медианы ВДП с 7 до 11
месяцев и 4-летней выживаемости с 49,1% до 56,6% по
сравнению с химиотерапией при проведении первой
линии [15]. Ингибиторы второго поколения церитиниб и алектиниб обладали лучшей связывающей
способностью с тирозинкиназной частью рецептора
ALK и лучшей пенетрацией через гематоэнцефалический барьер для контроля метастазов в головной
мозг. Церитиниб продемонстрировал лучшую медиану ВДП в сравнении c химиотерапией, увеличив
ее с 8,1 до 16,6 месяца [16]. Алектиниб сравнивался с
кризотинибом в качестве первой линии системной
терапии и превзошел последний по всем показателям:
медиана ВДП была увеличена с 10,9 до 34,8 месяца [17].
Одновременно было показано, что за счет лучшей
пенетрации через гематоэнцефалический барьер
лечение алектинибом снижает относительный риск
прогрессирования метастазов в головной мозг на
60% по сравнению с кризотинибом. Оба препарата,
наряду с кризотинибом, были рекомендованы к проведению терапии первой линии. В настоящее время в
рамках исследования III фазы проводится сравнение
кризотиниба и ALK-ингибитора второго поколения
бригатиниба в качестве первой линии. У больных с
развившейся резистентностью к кризотинибу вследствие появления клеточных клонов с вторичной
резистентной мутацией, изучается ALK-ингибитор
третьего поколения лорлатиниб. Лорлатениб демонстрирует клиническую активность при большинстве
известных резистентных мутаций, включая наиболее
частую G1202R. Частота объективного эффекта при
назначении лорлатиниба у больных с прогрессированием после кризотиниба составляет 47% [18].
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Препарат рекомендован в качестве второй линии
системной терапии у ALK+ больных. В настоящее
время проводится сравнительное исследование эффективности лорлатиниба и кризотиниба в первой
линии системной терапии.
Другие активирующие мутации
При аденокарциноме выявлены и другие активирующие мутации (замены, транслокации, амплификации), которые предсказывают эффективность
таргетных препаратов. При транслокации ROS1,
которая диагностируется у 1–2% больных НМРЛ, для
проведения первой линии терапии рекомендуется
кризотиниб. При лечении 53 больных с транслокацией ROS1 кризотинибом медиана ВДП составила
19,3 месяца [19]. У больных с редкой мутацией для
НМРЛ гена BRAF дабрафениб продемонстрировал
61% объективных эффектов в первой линии и 63% у
больных с прогрессированием после химиотерапии
с включением платины [20]. В ранних клинических
исследованиях показано, что при транслокации RET
эффективны ингибиторы LOXO-292 и BLU-667 [20].
Меланома
Диссеминированная меланома в течение многих
лет была неприступной крепостью для онкологов в
попытках контролировать болезнь с помощью химиотерапии. Молекулярно-генетический анализ обнаружил высокую активность MAPK-сигнального пути,
ответственного за процессы пролиферации, дифференциации, инвазии, ангиогенеза вследствие потери
гена супрессора PTEN и мутации гена BRAF. Активирующая мутация гена BRAF V600K и V600E диагностируется у 40–60% больных меланомой. На основании
этого были разработаны ингибиторы вемурафениб и
дабрафениб, блокирующие повышенную тирозинкиназную активность белка-передатчика сигнала BRAF.
В первом же рандомизированном исследовании по
сравнению вемурафениба и дакарбазина у больных
диссеминированной меланомой в первой линии
ингибитор продемонстрировал достоверно лучший
объективный эффект (48% и 5%), медианы ВДП
(5,3 месяца и 1,6 месяца) и общей выживаемости
(13,3 месяца и 10 месяца), что соответствует снижению относительного риска смерти на 25% [21]. Подобные результаты были получены при сравнении другого ингибитора BRAF дабрафениба с дакарбазином.
Несмотря на начальный выраженный клинический эффект у половины больных через относительно
короткий отрезок времени наступает бурное прогрессирование. Изучение механизма резистентности
в ингибиторах BRAF обнаружило феномен независимой от ингбиторов BRAF активации нижележащего
белка-передатчика сигнала MEK. Ингибирование
BRAF приводит к прерыванию фосфолирирования
белка передатчика MEK и фактора транскрипции ERK.
Низкая активность ERK активирует белок с тирозин-
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киназной активностью MAP3K8, который способен
напрямую фосфолирировать MEK и, таким образом,
обойти блок ингибирования BRAF [22]. Понимание
этого механизма резистентности сделало целесообразным использовать комбинацию ингибитора
BRAF и ингибитора MEK, чтобы за счет вертикального
ингибирования двух молекул передатчиков в одном
сигнальном пути предотвратить развитие резистентности к BRAF ингибиторам. В рандомизированном
исследовании COMBI-d62 проведено сравнение дабрафениба и комбинации дабрафениба и ингибитора
MEK траметиниба у больных диссеминированной
меланомой в первой линии. Комбинация достоверно
выиграла соревнование, уменьшив относительный
риск смерти на 29% (25,1 месяц и 18,7 месяца) [23].
Аналогичные результаты были получены для другой
пары – комбинации вемурафениба и кобиметиниба.
На основании результатов рандомизированных исследований комбинация ингибиторов BRAF и MEK
стала стандартом первой линии системной терапии
у больных диссеминированной меланомой с мутацией V600. Выбор между этими двумя комбинациями
определяется способностью пациента переносить
побочные эффекты при их назначении, главными из
которых является лихорадка в случае дабрафенибатраметиниба и кожная и желудочно-кишечная токсичность для вемурафениба-кобетиниба. Использование
комбинаций увеличило медиану ПЖ пациентов с диссеминированной меланомой с 10 месяцев до 22–25
месяцев, каждый третий живет 5 лет и более.

Комбинация дабрафениба и траметиниба в сравнении с плацебо была изучена при проведении адъювантной терапии у больных меланомой III стадией
с наличием мутации V600 гена BRAF. При медиане
наблюдении 44 месяца известны показатели 4-летней
безрецидивной выживаемости, которые составили
54% для комбинации и 38% для плацебо [24]. Это соответствует снижению относительного риска прогрессирования на 51%. Можно думать, что комбинации
ингибиторов BRAF и MEK будут использоваться на
ранних этапах лечения больных меланомой. Успех
таргетной и иммунотерапии при диссеминированной
меланоме принудил отказаться от малоэффективной
химиотерапии, которая совсем недавно была стандартом лечения этой агрессивной болезни.
Рак молочной железы
Гормонотерапия является прообразом современной таргетной терапии. Разработаны и созданы
препараты с различным механизмом действия для
блокировки или снижения активности сигнального
пути, контролируемого рецепторами эстрогенов и
прогестерона. Тамоксифен блокирует сам рецептор,
ингибиторы ароматазы подавляют синтез эстрогенов
в тканях, фулвестрант блокирует синтез рецептора
эстрогенов. Все это привело к активному использованию гормонотерапии у больных с наличием
рецепторов стероидных гормонов в опухоли при проведении адъювантной терапии или лечения метастатического процесса. Сегодня активно используются

Эффективность комбинаций гормонотерапии и ЦЗК
Число
больных
Вторая линия гормонотерапии
PALOMA-3 [25]

Пальбоциклиб +
фульвестрант
Фульвестрант
Абемациклиб + фульвестрант
Фульвестрант

521

Пальбоциклиб + летрозол
Летрозол

444

MONALEESA-3 [28]

Рибоциклиб + фульвестрант
Фульвестрант

726

MONALEESA-7 [29]

Рибоциклиб + LHRH + Tам,
ИА
LHRH + Там или ИА
Абемациклиб + ИА
ИА

672

MONARH-2 [26]

PALOMA-2 [27]

MONARCH-3 [30]

9,5 мес.
HR=0,46 р<0,0001
4,6 мес.
669
16,4 мес.
HR=0,55 p<0,001
9,3 мес.
Первая линия гормонотерапии

493
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PFS

27,6 мес.
HR=0,56 p<0,0001
14,5 мес.
20,5 мес.
HR=0,59 p<0,001
12,8 мес.
23,8 мес.
HR=0,55 p<0,0001
13,0 мес.
28,2 мес.
HR=0,54 p<0,0001
14,7 мес.

Таблица 3.
OS

34,9 мес.
HR=0,81 p=0,09
28,0 мес.
46,2 мес.
HR=0,75 p=0,013
37,3 мес.
Нет данных

67%
HR=0,72 p=0,004
58%
70,2%
HR=0,71 p=0,009
46,0%
Нет данных
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таргетные препараты для улучшения активности гормонотерапии. Примером этого служат ингибиторы
циклин-зависимых киназ (ЦЗК) 4/6. Препараты этой
группы, блокируя активность ЦЗК 4/6, препятствуют
фосфорилированию белка Rb (ретинобластомы),
останавливая клеточный цикл в фазе G1 и активируя
программу старения и смерти в опухолевой клетке.
Синтезированы несколько препаратов, которые
продемонстрировали свою эффективность при добавлении к фулфестрану в качестве второй линии
гормонотерапии после прогрессирования на фоне
приема ингибиторов ароматазы (табл. 3). А затем
палбоциклиб, рибоциклиб и абемациклиб при добавлении к гормонотерапии достоверно увеличили
медиану ВДП 12,8–14,7 месяца до 20,5–28,2 месяца,
уменьшив относительный риск прогрессирования
на 41–45% у больных метастатическим гормоночувствительным раком молочной железы в первой линии
по сравнению со стандартной гормонотерапией. Два
препарата из этой группы достоверно увеличили ПЖ,
достоверно уменьшив относительный риск смерти
на 28% и 29%.
Очевидно, что ингибиторы ЦЗК станут важнейшим компонентом системной терапии у больных
гормоночувствительным раком молочной железы.
Остается пока нерешенным, всем ли больным следует
использовать ингибиторы ЦЗК в добавлении к первой
линии гормонотерапии или следует резервировать их
для тех, у кого отмечается резистентность к проводимой гормонотерапии. До сих пор нет ответа на вопрос
о характере влияния ингибитора ЦЗК на проводимую
гормонотерапию: они повышают чувствительность
опухолевых клеток к ней или предотвращают развитие определенных механизмов резистентности?
Одним из главных механизмов развития резистентности к гормонотерапии является активация
сигнального пути PI3K-AKT-mTOR, который компенсирует блокаду передачи сигнала через рецепторы
стероидных гормонов. Клиническое значение блокировки этого сигнального пути у больных с прогрессированием на гормонотерапии ингибиторами
ароматазы было показано в исследовании BOLERO-2.
В этом исследовании использовали комбинацию
ингибитора mTORC1 эверолимуса и экземестана у
больных с прогрессированием на фоне ингибиторов
ароматазы. Данная комбинация увеличивала медиану
ВДП с 3,6 месяцев до 7,8 месяцев, достоверно уменьшив относительный риск прогрессирования на 55%
[31]. Алпелисиб – ингибитор PI3K, мутация в гене
которой приводит к активации сигнального пути
PI3K-AKT-mTOR. В исследовании SOLAR-1 алпелисиб
в комбинации с фульвестрантом сравнивался с монотерапией фульвестрантом у больных гормонозависимым метастатическим раком молочной железы с
прогрессированием после одной-двух линий гормонотерапии с наличием мутации гена PI3K, частота
которой составляла примерно 30% в скринируемой
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популяции. Комбинация достоверно увеличила медиану ВДП с 5,7 месяцев до 11 месяцев, уменьшив
относительный риск прогрессирования на 35% [32].
В настоящее время ведутся клинические работы по
изучению эффективности комбинации ингибиторов
ЦЗК и сигнального пути PI3K-AKT-mTOR у больных
гормонозависимым HER2-негативным раком молочной железы ввиду их синергизма в доклинических
исследованиях.
Другой мишенью для таргетной терапии является
активация сигнального пути, регулируемого семейством трансмембранных рецепторов ErbB/ HER.
Амплификация гена HER2 диагностируется у 15–20%
больных раком молочной железы. HER2, образуя
димеры с другими представителями семейства ErbB
(HER1 или EGFR, HER3), активирует целый ряд сигнальных путей, включая RAS-MAPK ERK, PI3K и другие,
контролирующие пролиферацию и выживание опухолевой клетки. Трастузумаб – моноклональное антитело к HER2, блокирует работу димера, образованного
HER2, и уменьшает активность контролируемых им
сигнальных путей. Трастузумаб подтвердил свою клиническую эффективность у больных раком молочной
железы с гиперэкспрессией или амплификацией HER2,
уменьшив частоту возникновения рецидивов при совместном использовании с адъювантной химио- и/
или гормонотерапией. У больных метастатическим
процессом подавления активности рецептора HER2
привело к достоверному увеличению ПЖ.
С учетом перспективности блокады рецептора
HER2 было создано моноклональное антитело пертузумаб к экстрацеллюлярной части HER2, блокирующее образование димера. Синергизм одновременного
назначения трастузумаба и пертузумаба в сравнении
с трастузумабом при проведении химиотерапии метастатическим больным было продемонстрировано
в исследовании CLEOPATRA, увеличив медиану ПЖ
с 48 месяцев до 56,5 месяцев [33]. На основе трастузумаба создан его конъюгат с противоовопухолевым
цитотоксиком из группы винка-алкалоидов эмтанзином – T-DM1, облегчая последнему проникновение в
опухолевую клетку. T-DM1 увеличил продолжительность жизни больных с прогрессированием после
первой линии терапии с включением трастузумаба
по сравнению с лапатинибом и капецитабином [34].
Доказана целесообразность назначения T-DM1 в качестве адъювантной терапии у больных с резидуальной
опухолью после проведения предоперационной химиотерапии с включением трастузумаба [35]. Другой
точкой приложения воздействия на рецептор HER2
является его интрацеллюлярная часть, представленная тиронзинкиназой. Лапатиниб – тирозинкиназный ингибитор рецептора HER2 рекомендован для
назначения в комбинации с химиотерапией или
гормонотерапией в случае прогрессирования на фоне
трастузумаба. В настоящее время на этапе интенсивного изучения находится ингибитор тирозинкиназы
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для всех рецепторов семейства ErbB – нератиниб. Назначение нератиниба в течение одного года после завершения адъювантной химиотерапии с включением
трастузумаба в течение года снижает относительный
риск прогрессирования и смерти на 34% и 27% соответственно, по данным исследования ExteNET [36].
Использование препаратов, блокирующих работу
рецептора HER2, существенно улучшило прогноз и
течение заболевания у больных с гиперэкспрессией
рецептора, особенно у больных с ранними стадиями
заболевания.
Еще одной мишенью для «таргетирования» у
больных раком молочной железы является поли
(АДФ-рибозы)-полимераза (PARP). У больных раком молочной железы примерно в 10–15% случаев
имеется наследственная мутация генов BRCA1/2 [37].
Производимые ими белки ответственны за гомологичную репарацию двух нитевых разрывов ДНК. При
мутации белки BRCA1/2 утрачивают способность
распознавать наличие двухнитиевых разрывов и инициировать процесс гомологичной репарации. Если
в этой ситуации выключить фермент PARP, который
участвует в репарации однонитиевых разрывов ДНК,
в последней стремительно нарастает число двухнитевых разрывов, и неспособная их репарировать
опухолевая клетка погибает. Два ингибитора PARPолапариб и талозапариб продемонстрировали достоверное удлинение времени до прогрессирования
по сравнению с химиотерапией по выбору врача у
больных метастатическим раком молочной железы с
мутацией BRCA1/2 после 2 линий химиотерапии [38,
39]. Отсутствие убедительных данных о влиянии PARP
ингибиторов на увеличение общей ПЖ не позволяют
сегодня прогнозировать их перспективы у больных
раком молочной железы. Вместе с тем, уже сегодня
полученное феноменальное увеличение ВДП при
использовании PARP ингибиторов у больных раком
яичников с мутацией BRCA1/2 позволяют надеяться на
аналогичные результаты при раке молочной железы.
Запустила процесс поиска
таргетируемых мишеней в опухоли,
механизмов резистентности на фоне терапии
таргетными препаратами,
привнеся в рутинную клиническую практику
современные методы
молекулярно-генетического анализа
Появление таргетной терапии сделало актуальным
поиск потенциальных мишеней или биомаркеров в
опухоли конкретного больного, предсказывающих
эффективность или бесперспективность назначения
таргетной терапии. С этого момента выбор терапии
потерял свой эмпирический характер и стал базироваться на точном знании биологических свойств
опухоли. Так, обнаружение мутации в гене семейства
RAS предсказывает отсутствие эффективности моноклональных антител, блокирующих рецептор EGFR у

больных колоректальным раком. И наоборот, присутствие в клетках опухоли мутации гена EGFR предсказывает высокую эффективность ингибиторов тирозинкиназы у больных раком легкого. Но сегодня уже
является актуальным не только поиск биомаркеров,
предсказывающих эффективность таргетной терапии, но и изучение механизмов резистентности при
ее использовании. Знание механизмов делает возможным разработку путей преодоления резистентности
и достижения контроля опухолевой прогрессии.
Примером может служить разработка ингибиторов
тирозинкиназы третьего поколения осимертиниба
при наличии в опухоли мутации резистентности
Т790М в ответ на назначение ингибиторов первоговторого поколений. Разработка методов лечения с
использованием таргетной терапии стала возможной
благодаря широкому внедрению в рутинную клиническую практику методов молекулярно-генетического
тестирования. Широкое использование полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реальном времени,
цифровой ПЦР, флуоресцентной гибридизации in situ
(FISH), секвенирование по Сангеру и секвенирование
следующего поколения (NGS) сделало возможным
получение информации о биологических свойствах
опухоли у конкретного больного. Эти методики позволяют изучать не только образцы опухолевой и
нормальной ткани, но и определять молекулярно
генетические нарушения в циркулирующих в крови
опухолевых клетках или ДНК.
NGS может быть проведен с использованием
мультигенной панели, которая позволяет диагностировать наличие 20–450 известных мутаций, имеющих
прогностическое или предсказывающее значение
для выбора терапии. В научных целях используется
полноэкзомное или полногеномное NGS, с помощью
которого документируются все генетические нарушения во всех кодирующих генах или всей цепочки
ДНК соответственно. Выполнение полного геномного
секвенирования (например, NGS) позволяет получить
огромный массив данных о свойствах генома, что
требует для интерпретации специального компьютерного биоинформационного анализа. При анализе
нам следует получить ответы на 3 важных вопроса.
Является ли выявленное генетическое нарушение
биологически и функционально значимым (т. е. выполняет ли белок, за продукцию которого отвечает
этот ген, свою функцию и как), какие клинические последствия следуют при нарушении работы этого белка
или сигнального пути, который он контролирует, и
существуют ли лекарственные препараты, которые
будут эффективно купировать возникшие в результате
этого нарушения. Факт замены одной аминокислоты
на другую (что классифицируется как мутация) в
одном гене может обуславливать как высокую чувствительность, так и резистентность к планируемой
терапии (замена в 21 экзоне предсказывает высокую
чувствительность к ингибиторам тирозинкиназы, а
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замена в 20 экзоне предсказывает резистентность
к этой группе препаратов). Это лишь пример, как
сложно определить функциональность той или иной
генетической поломки и, к сожалению, большинство
определяемых в ДНК нарушений определяются как
варианты с неизвестным значением (VUS-variants of
unknown significance).
Современный онколог должен иметь представление о наиболее частых и клинически важных
генетических нарушениях тех заболеваний, лечением которых он занимается. Эти знания позволяют
провести правильное молекулярно-генетическое
тестирование опухоли для выбора эффективной
терапии. Несмотря на огромное количество мутационных и функциональных изменений в опухолевой
ДНК, лишь для небольшой части из них удалось
подтвердить клиническое значение в канцерогенезе
различных опухолей, и для еще меньшего количества
созданы эффективные противоопухолевые препараты, способные контролировать опухолевый рост,
обусловленные конкретной дисфункцией гена. Для
наиболее частых мутаций, таких как р53 или K-RAS,
до сих пор не найдены возможности восстановить
(p53) или наоборот подавить(K-RAS) активность
мутированного белка. Редкость и вариабельность
генетических нарушений в опухолевых клетках
имеют серьезные последствия для разработки и клинической апробации новых таргетных препаратов.
При частоте обнаружения генетической поломки
менее чем у 1% больных практически невозможно
протестировать тысячи пациентов, чтобы отобрать
достаточное их количество с ее наличием для проведения рандомизированных исследований. Для этой
цели разрабатываются новые дизайны клинических
исследований, в основном ставящие цель получить
лишь сигнал о клинической эффективности конкретного препарата при конкретном генетическом
нарушении. Для проведения рандомизированных
исследований требуется сотрудничество огромного
числа специалистов, рутинно проводящих у своих
больных тестирование с целью выявления конкретного нарушения, необходимого для включения в
исследование.

Поражения
Несмотря на определенные успехи применения
таргетной терапии для лечения злокачественных
опухолей, мы редко видим излеченных пациентов.
У подавляющего большинства из них развивается
резистентность к терапии (как это было описано
ранее для НМРЛ с мутацией EGFR), следствием
чего является прогрессирование процесса и смерть
больного. Считается, что основными причинами
возникновения резистентности является наличие в
ДНК опухолевой клетки вторичной мутации, которая
чаще всего уменьшает возможность таргетного препарата ингибировать белок-мишень, активация того
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же сигнального пути за счет активации нижележащих
молекул-передатчиков сигнала или активации других
сигнальных путей, который компенсируют функцию
заблокированного таргетным препаратом [40]. В основе всех этих механизмов лежат дополнительные
генетические нарушения, которые имелись в отдельных субпопуляциях опухолевых клеток до начала
терапии, или возникли впервые на фоне лечения как
ответ на него. Биопсия опухолевой ткани или забор
плазмы (жидкая биопсия) в момент прогрессии заболевания на фоне терапии таргетными препаратами позволяет получить информацию о конкретном
механизме резистентности. У отдельных больных
знание механизма резистентности позволяет подобрать существующие эффективные лекарственные
препараты для последующего лечения.
Наше представление, что подавление функции одного отдельного белка или сигнального пути, который
он контролирует, способно привести к излечению
от рака потерпело крах. В нормальной и опухолевой клетке существуют тысячи сигнальных путей,
которые связаны между собой так, что клетка может
всегда компенсировать неправильную работу одного
сигнального пути использованием другого нормального. Мы теперь знаем, что в опухоли существуют
многочисленные генетические нарушения в различных генах, что меняет функциональную активность
большого числа молекул, которые они кодируют. Это
приводит к нарушенной работе многих сигнальных
путей, некоторые из которых функционально незначимы, а некоторые жизненно необходимы опухолевой клетке. Поэтому теоретически, нам нужно
для получения максимального противоопухолевого
эффекта подавление нескольких важных для жизнеобеспечения и пролиферации мишеней, расположенных в разных путях или в точках их пересечения.
Однако сегодня комбинированная таргетная терапия
лимитируется нашими ограниченными знаниями о
функциональной значимости и кооперации различных сигнальных путей, скудным списком таргетных
препаратов лишь для небольшого числа мишеней
и резко возрастающей токсичностью комбинаций.
Нам представлялось, что следствием избирательного
подавление мишени в опухолевой клетке с помощью
таргетного препарата будет минимальная системная
токсичность. В реальности таргетные препараты
обладают серьезной токсичностью, затрудняющей
длительное их назначение и возможность комбинирования с другими препаратами.
Следует еще вспомнить о другом виде токсичности
таргетной терапии – финансовой. Поиск мишени
для таргетирования, разработка самого препарата,
доклиническое и клиническое изучение в условиях
сложности набора пациентов ввиду низкой встречаемости требует огромных усилий и времени.
Затрудняет процесс последующей продажи препарата необходимость организации тестирования для
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обнаружения мишени и небольшая по численности
популяция больных. Следствием этого является высокая стоимость таргетного препарата, что ограничивает его применение в странах с недостаточными
финансовыми ресурсами.
Ограниченные возможности таргетной терапии
демонстрирует исследование SHIVA, выполненное
во французских академических клиниках [41]. В исследование включались больные с метастатическими
солидными опухолями любого органа, любой морфологии, ставшими резистентными к стандартной
терапии. Больным производили биопсию опухолевого очага и выполняли молекулярно-генетическое
тестирование с помощью NGS, выявляли нарушение
копийности и определяли экспрессию рецепторов
эстрогенов, прогестерона и андрогенов с помощью
иммуногистохимии. Из 741 скринированного больного у 293 были найдены потенциальные мишени
для таргетных препаратов и 195 больных были
рандомизированы в группу химиотерапии по выбору врача или в группу таргетной терапии согласно
обнаруженной мишени. Для таргетной терапии были
доступны 11 препаратов, включая эрлотиниб, сорафениб, иматиниб, дасатиниб, вемурафениб, эверолимус,
абиратерон, летрозол, тамоксифен, трастузумаб, лапатиниб. В качестве терапии по выбору врача у 70 (76%)
из 90 больных была проведена монохимиотерапия.
Основным критерием эффективности было время
до прогрессирования, которое составило 2,3 месяца в
группе таргетной терапии и 2 месяца в группе лечения
по выбору врача (HR=0,88 p=0,41). Частота объективных эффектов составила 4,1% и 3,4% соответственно.
Частота побочных эффектов 3–4 степени зарегистрирована у 43% больных в группе таргетной терапии и у
35% в контрольной группе. Авторы сделали вывод, что
таргетная терапия за пределами четко обозначенных
показаний не улучшает результаты лечения больных
солидными резистентными к стандартной терапии
опухолями, даже в случае обнаружения потенциальной мишени.

Заключение
Таргетная терапия лишь начальная, но очень
важная ступень на пути к персонализированной те-

рапии. Персонализированная онкология находится в
начале своего развития. И ее скромные возможности
и поражения, как например, в исследовании Shiva,
не должны заслонять ее потенциал. Развитие персонализированной онкологии будет зависеть от нашей
способности и возможности определять биомаркеры
в каждой опухоли у каждого больного для селекции
наиболее эффективной терапии, включая таргетную.
Эта селекция будет возможна, если в нашем арсенале
будут существовать широкий набор эффективных лекарств. Мы являемся свидетелями быстрого развития
в этой области. Нам становятся все более доступны
новые диагностические технологии, включая NGS,
постоянно публикуются данные о потенциальных
мишенях для создания новых таргетных препаратов
при разных злокачественных опухолях, ежегодно на
рынок выводятся новые лекарства, показанием для
назначения которых являются четко доказанные предиктивные биомаркеры.
Мы осознали, что под термином рак объединены
сотни различных по механизмам инициации, патогенезу, биологическим свойствам, методам профилактики, диагностики и лечения заболеваний. Каждый
больной есть комбинация уникальных геномных,
протеомных, эпигеномных, микробиомных характеристик, образа жизни, диеты, профессии, которые
все вместе, взаимодействуя друг с другом, оказывают
влияние на появление и прогрессию опухоли, эффективность различных лечебных стратегий и их
переносимость, конечные результаты лечения. Злокачественная опухоль постоянно эволюционирует,
меняя свои биологические свойства, чтобы избежать
гибели, поэтому не существует магической золотой
пули, излечивающей все опухоли и всех больных. Таргетная терапия по мере развития и нашего понимания
биологии опухолевой клетки станет важным оружием
в добавление к существующим более универсальным
методам лекарственной терапии, какими являются
химиотерапия и иммунотерапия. Рациональное и
одновременно персонализированное сочетание
различных методов лечения хирургического, лучевого и лекарственного сделает наше лечение реально
таргетным по отношению к конкретному больному,
страдающему конкретной опухолью.
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Одной из стратегий преодоления возможной резистентности на фоне современного лекарственного лечения
является метрономная терапия злокачественных опухолей. Это хроническое непрерывное введение низких доз
лекарственных препаратов с целью воздействия как на опухолевые клетки, так и на их микроокружение для того,
чтобы изменить естественную историю роста злокачественных опухолей и увеличить продолжительность жизни
больных.
Целью работы было изучить эффективность метрономного режима циклофосфамида и метотрексата у больных
различными злокачественными опухолями.
Материалы и методы. Проанализирован опыт применения схемы метрономной терапии циклофосфамид
и метотрексат за 3,5 года в Онкоцентре. Из 678 больных подавляющее большинство (377) составили пациенты
старшей возрастной группы. При этом 343 больных находились в ослабленном и тяжелом состоянии (ECOG 2-4).
МТ назначалась в различных линиях лечения, но в основном, при развитии резистентности к стандартной терапии (со 2-й и более). С точки зрения нозологии, больные были крайне гетерогенны (рак толстой кишки – 103, рак
молочной железы – 84, опухоли головы и шеи – 80, рак легкого – 78 и первично-множественные опухоли – 72).
Степень распространения процесса занимала, как правило, 2 и более органов. Чаще встречались аденокарциномы
и плоскоклеточный рак.
Результаты. Объективный ответ опухоли на лечение составил 8,1%. При этом стабилизация процесса – 68,9%.
Прогрессирование было зарегистрировано в 23% случаях. Медиана времени до прогрессирования составила
7 месяцев. Схема метрономной терапии переносилась удовлетворительно и не имела выраженной клинически
значимой токсичности.
Выводы. Работа демонстрирует клиническую эффективность применения метрономного режима циклофосфамид и метотрексат при различных злокачественных новообразованиях.
Ключевые слова: метрономная терапия, стабилизация опухоли, время до прогрессирования, токсичность.
One of the strategies to overcome the resistance to modern drug treatment is the metronomic therapy of the malignant
tumors. This is a chronic continuous administration of low doses of the drugs in order to influence both tumor cells and
their microenvironment in order to change the natural history of the growth of the malignant tumors and increase the
overall survival. The aim was to study the effectiveness of the metronomic regimen of cyclophosphamide and methotrexate
in patients with various malignant tumors.
Materials and methods. The experience of the metronomic chemotherapy with cyclophosphamide and methotrexate
over 3,5 years in the Oncology Center is analyzed. Of the 678 patients, the vast majority (377) were patients of the older age
group. 343 patients were in a poor condition (ECOG 2-4). MT was prescribed in various lines of the treatment, but mainly,
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after the development of resistance to the standard treatment (from the 2nd and more). The diagnosis were extremely
heterogeneous (colon cancer – 103, breast cancer – 84, head and neck tumors – 80, lung cancer – 78 and primary multiple
tumors – 72). Number of metastatic sites were 2 and more organs. Adenocarcinoma and squamous cell carcinoma were
more often.
Results. The objective response was 8,1%. Stable disease was 68,9%. Progressive disease was reported in 23% of cases. The
median time to progression was 7 months. The metronomic therapy regimen was well tolerated and had no any clinically
significant toxicity.
Conclusions. The work demonstrates the clinical effectiveness of the metronomic regimen of cyclophosphamide and
methotrexate in various malignant neoplasms.
Keywords: metronomic chemotherapy, stable disease, time to progression, toxicity.

Введение

С

овременные персонифицированные методы
лечения, новые схемы лекарственной терапии,
а также попытки регуляции функции иммунной
системы, безусловно, привели к увеличению продолжительности жизни, а в ряде случаев, и к излечению
больных злокачественными новообразованиями. Однако, в целом, несмотря на инновационные подходы и
значительные успехи в лечении больных, показатели
медианы общей выживаемости достигают 45 месяцев
при раке молочной железы [1], 30 месяцев при колоректальном раке [2], 17 месяцев при раке легкого [3],
9 месяцев при раке желудка [4], а при некоторых
других опухолях (например, рак поджелудочной
железы) не превышают и одного года [5]. Вероятно,
это связано с гетерогенностью клеток и отсутствием
комплексного подхода в лекарственном лечении
злокачественных опухолей, который бы учитывал:
1) кинетику роста (в т. ч. опухолевую эволюцию),
2) микроокружение (опухолевый матрикс), 3) «триггерные» генетические изменения (мутации и нарушения в системе репарации), 4) постоянные константы гомеостаза (кислотность, уровень гликемии),
5) фармакодинамические свойства цитостатиков,
6) эпигенетическую регуляцию, 7) стволовые клетки
[6]. Таким образом, вероятно, необходим универсальный метод, применение которого самостоятельно
либо в комбинации с существующими технологиями,
позволит влиять на каждый параметр с целью преодоления сложившейся или возможной резистентности.
Одной из подобных стратегий является метрономная
терапия (МТ), т. е. хроническое непрерывное введение низких доз лекарственных препаратов с целью
воздействия как на опухолевые клетки, так и на их
микроокружение для того, чтобы изменить естественную историю роста злокачественных опухолей
и увеличить продолжительность жизни больных [7].
В данной работе мы проанализировали опыт применения низких доз циклофосфамида и метотрексата
при различных солидных опухолях.

Материалы и методы
Изучение эффективности и токсичности схемы
метрономной химиотерапии (МТ) в рамках ретроспективного анализа было осуществлено на основании данных о 868 больных различными злокаче-

ственными опухолями, получавших стационарное
и амбулаторное лечение в Санкт-Петербургском
клиническом научно-практическом центре специализированных видов медицинской помощи (онкологический) (далее Онкоцентр) в период с января
2016 по июнь 2019 года. В процессе исследования
проанализировано 678 амбулаторных карт (190 не
были доступны анализу), оценены результаты инструментальных и лабораторных обследований.
Во всех 678 наблюдениях диагноз злокачественной опухоли был верифицирован гистологически.
Общее состояние больных оценивалось по 5-бальной
шкале ECOG. Решение о назначении МТ принималось
врачебной комиссией. Все больные перед началом
проведения лечения подписывали стандартную
форму информированного согласия, принятую в
Онкоцентре. Больным осуществлялся ежемесячный
клинический осмотр с определением общего статуса по шкале ECOG, подсчет количества лейкоцитов,
тромбоцитов, эритроцитов, определение уровня
гемоглобина в периферической крови; мониторинг
содержания билирубина и его фракций, креатинина,
электролитов, активности трансаминаз в венозной
крови. Диагностика гематологических и негематологических побочных эффектов МТ, их коррекция и
наблюдение за динамикой осуществлялись постоянно на протяжении всего цикла лечения и в течение
28–30 дней после его окончания. Выраженность осложнений оценивалась в соответствии с критериями
NCI CTCAE, vol. 5, 2017. Модификация доз введения
цитостатиков производилась в зависимости от степени выраженности побочных эффектов лечения и
предусматривала только временную или полную отмену препаратов. Каждые 6–8 недель химиотерапии
осуществлялось контрольное измерение всех очагов
опухолевого поражения с целью определения эффекта лечения. Оценка результатов терапии проводилась
по общепринятым показателям (характер, частота,
продолжительность эффекта) в соответствии с рекомендациями RECIST (www.recist.com, vol. 1.1, 2009).
Продолжительность лечебного эффекта стандартно
определялась как промежуток времени от первого
дня лечения до даты регистрации прогрессирования
заболевания (время до прогрессирования болезни).
Все больные получали следующий метрономный
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режим лекарственного лечения: циклофосфамид
50 мг ежедневно в 10:00 внутрь и метотрексат 2,5 мг х
2 раза в день внутрь, 9:00 и 16:00, 2 раза в неделю (без
интервала между днями приема препарата).
Основные характеристики больных, получавших
метрономную терапию, представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Характеристика больных диссеминированными
солидными опухолями,
получавших метрономную терапию
Характеристика
Число (%)
больных
n=678
возраст, медиана (лет)
67
колебания возраста (лет)

18–91

до 35 лет

10 (1,4%)

36–65 лет

291 (42,9%)

66–80 лет

309 (45,5%)

старше 80 лет

68 (10,2%)

ПОЛ
мужской

290 (42,7%)

женский

388 (57,3%)

ECOG
0

15 (2,2%)

1

320 (47,2%)

2

279 (41,1%)

3

62 (9,1)

4
ЛИНИЯ ТЕРАПИИ
(670 больных, у 8 не указана)
1

2 (0,4%)

117 (17,5%)

т. е. большинство пациентов имели ограничения в
нормальной деятельности и/или активной работе.
У 64 больных (9,5%) общее состояние оценивалось
как 3 и 4 балла, вследствие проявлений клинических
симптомов заболевания либо выраженной сопутствующей патологии.
Необходимо отметить, что перед началом лечения у 587 (86,5%) больных была зарегистрирована
IV стадия болезни, у 72 (10,6%) – III, у 17 (2,5%) – II,
у 1 (0,01%) – I стадия.
Большинство больных, участвующих в исследовании, были резистентны к стандартным схемам
лечения злокачественных опухолей, т. е. метрономный режим чаще всего назначался во 2-й (41%) и
3-й (23,9%) линиях терапии. Особенностью является
назначение МТ в качестве первоначального лечения
(17,5%). Это связано, преимущественно, с наличием
противопоказаний к проведению стандартных схем.
В ряде случаев подобный метод был выбран в качестве
«режима спасения» у больных в 5-й и последующих
линиях терапии ввиду отсутствия общепринятых
стандартов.
Назначение МТ осуществлялось пациентам с различными злокачественными новообразованиями.
Основную группу составили больные раком толстой
кишки – 103 (15,2%), при этом левосторонние опухоли наблюдались у 87 (12,8%), а правосторонние у
16 (2,3%) больных. Кроме того, данный режим активно
применялся у больных раком молочной железы –
84 (12,3%), опухолями головы и шеи – 80 (11,8%),
а также раком легкого – 78 (11,5%). Особую группу
составили больные с первично-множественными
опухолями – 72 (10,6%).
Распределение нозологий, по поводу которых
проводилась МТ, указано в таблице 2.
Таблица 2.
Распределение больных по нозологическим
формам злокачественных новообразований

2

275 (41%)

3

160 (23,9%)

4

61 (9,1%)

5

27 (4%)

Колоректальный рак

103

6

26 (3,9%)

Рак молочной железы

84

7

1 (0,15%)

Опухоли головы и шеи

80

8

1 (0,15%)

Рак легкого

78

10

1 (0,15%)

72

11

1 (0,15%)

Первично-множественные опухоли
(ПМО)
Рак желудка

31

Опухоли кожи, костей и мягких тканей

31

Лимфопролиферативные заболевания

28

Рак шейки матки

25

Рак яичников

20

Как видно из представленной таблицы, назначение МТ производилось пациентам разных возрастных
групп от 18 до 91 года, медиана возраста составила 67
лет. Женщинам подобный вид терапии назначался несколько чаще. В основном, общее состояние больных
(88,3%) оценивалось как 1–2 балла (по шкале ECOG),
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Рак мочевого пузыря

19

Рак тела матки

19

Рак предстательной железы

14

Рак желчевыводящих протоков

9

Рак пищевода

8

Рак поджелудочной железы

8

Лейомиосаркома тела матки
Опухоли невыясненной первичной
локализации (ОНПЛ)
Карциносаркома матки

6

Мезотелиома плевры

4

Тимическая карцинома

4

Гранулезоклеточная опухоль яичников

3

Рак почки

3

Рак анального канала

2

Рак большого дуоденального сосочка

2

Рак лоханки почки

2

Рак маточной трубы

2

Рак надпочечника

2

Гемангиоэпителиома легких

1

Нейроэндокринная опухоль

1

Пограничная опухоль яичников

1

Рак влагалища

1

Рак вульвы

1

Рак двенадцатиперстной кишки

1

Рак печени

1

Рак полового члена

1

Саркома легкого

1

Саркома тела матки

1

Всего

5
4

678

Распределение больных по числу и локализации
метастазов представлено в таблице 3.
Таблица 3.
Распределение больных
по числу пораженных органов
Локализация метастазов

Число больных (%)

1

74 (10,9%)

2

291 (42,9%)

3

231 (34,4%)

4

74 (10,9%)

5

8 (0,9%)

Всего

678 (100%)

При этом у 188 (14,7%) больных регистрировались метастазы в печени. Из них 14 (7,4%) имели
изолированное поражение. 265 (39%) больных наблюдались с метастазами в легкие. Из них у 12 (3,2%)
было зафиксировано изолированное поражение.
У 642 (94,6%) больных регистрировались множественные метастазы. Интересно отметить следующие
возможные варианты локализации отдаленных очагов: 261 (38,5%) – л/у, 125 (18,4%) – л/у и брюшина,
74 (10,9%) – л/у и кости, 22 (3,2%) – л/у и кожа,
14 (2%) – л/у и плевра, 12 (1,7%) – только кости,
23 (3,3%) – метастазы в головной мозг.
Распределение больных по гистологической форме заболевания представлено в таблице 4.
Степень дифференцировки опухоли была в среднем 2 (от 1 до 5). Показатель Ki67 был определен у 71
больного и составил 45% (от 7 до 100%).
Хирургический метод лечения до начала МТ был
применен у 383 (56,4%) больных. Лучевая терапия в
качестве адъювантной, лечебной и паллиативной опции лечения регистрировалась у 205 (30,2%) больных.
При статистической обработке результатов использовали методы вариационной статистики с
применением пакетов статистической программы
SPSS 23,0 for MAC.

Результаты
Анализ эффективности МТ был проведен у 486
(71,7%) из 678 больных. 184 пациентам терапия по
схеме СМ была назначена, но контрольной оценки
опухоли и осмотра в Онкоцентре не проводилось.
Объективный ответ (ОО) опухоли на фоне МТ представлен в таблице 5.
Как видно из представленных данных, у большинства больных при первой оценке эффекта наблюдалась стабилизация процесса (68,9%). При этом
чаще всего достижение положительного эффекта наблюдалось в 1-й и 2-й линиях лечения. Распределение
объективного ответа в зависимости от линии лечения
представлено в таблице 6.
Полный регресс опухоли на лечение был зарегистрирован у 2 больных раком молочной железы в 1-й
и 2-й линиях терапии и у 1 больного неходжкинской
лимфомой во 2-й линии лечения.
Медиана времени до прогрессирования у больных
на фоне метрономной терапии составила 7 месяцев
(от 1 до 46 месяцев). Данные представлены на рис. 1.
Важно отметить, что время до прогрессирования коррелировало с объективным ответом опухоли
на лечение. Медиана ВДП на фоне полного регресса
опухоли составила 16 месяцев, частичного регресса –
14 месяцев, стабилизации – 8 месяцев, прогрессирования – 2 месяца (фактически первая оценка опухоли
на лечение). Данные представлены на рисунке 2.
Интересно отметить, что наибольшая продолжительность эффекта наблюдалась при стабилизации
опухоли. У 125 (25,7%) больных был зарегистрирован
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Распределение больных по гистологической характеристике опухоли
Гистологическое исследование

Таблица 4.

Число

Из них

Аденокарцинома

376

серозная – 20, эндометриоидная – 13, перстневидноклеточный -5, муцинозная – 2, саркоматоидная – 1

Плоскоклеточный

153

Саркомы

41

Уротелиальный

30

B-клеточная крупноклеточная лимфома

18

Мелкоклеточный

17

Крупноклеточный нейроэндокринный

6

Мезотелиома

4

Меланома

4

Базально-клеточный рак

3

Гранулезоклеточная опухоль

3

Грибовидный микоз

3

Лимфома Ходжкина

3

Индолентные лимфомы

3

Адренокортикальный рак

2

Медуллярный

2

Светлоклеточный рак

2

T-клеточная лимфома

2

Гепатоцеллюлярный

1

Немелкоклеточный рак

1

Папиллярный

1

Пограничная опухоль яичников

1

Саркоматоидный почечноклеточный рак

1

Тимическая карцинома

1

ВСЕГО
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лейомиосаркома – 12, карциносаркома – 5, остеогенная саркома – 4, саркома – 3, саркома Капоши – 2,
эндометриальная стромальная опухоль – 2, ангиосаркома – 1, гемангиоэндотелиома – 1, опухоль из
оболочек периферических нервов – 2, липосаркома – 1, миксофибросаркома – 1, недифференцированная саркома – 1, плеоморфная саркома – 1,
хондросаркома – 1, фиброзная гистиоцитома – 1,
солитарная фиброзная опухоль – 1, эпителиоидная
саркома – 1, саркома Юинга – 1
B-клеточная крупноклеточная лимфома
GCB-тип – 2, B-клеточная крупноклеточная
лимфомаnon-GCB – 2
нейроэндокринный – 1

лимфома маргинальной зоны – 1,
MALT-лимфома – 1, фолликулярная лимфома – 1

Анапластическая – 1
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Выживаемость

эффект более 6 месяцев, а у 37 (7,7%) больных – более
12 месяцев. Продолжительность эффекта у 3 больных
с полным регрессом составила 11, 16 и 32 месяца,
соответственно.
Таблица 5.
Эффективность МТ по схеме СМ у больных
солидными опухолями
Объективный
Число
ответ
(%)
Полный регресс (ПР)
3 (0,6%)
Частичный регресс (ЧР)
36 (7,5%)
Стабилизация
335 (68,9%)
(СТ)
Прогрессирование
112 (23%)
(ПРОГ)
Всего
486 (100%)

Время до прогрессирования, мес.

Причины завершения МТ указаны в таблице 7.
Анализ произведен у 289 (59,4%) из 486 больных.
Остальные больные либо продолжают терапию на
момент анализа – 120 (24,6%), либо после достижения

Рис. 1. Медиана времени до прогрессирования у больных
на фоне метрономной терапии

Эффективность МТ по схеме СМ в зависимости от линии терапии

Таблица 6.

Не применимо

ПР

ПРОГ

ЧР

СТ

Линия МТ

Число

Число

Число

Число

Число

1

29 (15,7%)

1 (33,3%)

10 (8,9%)

16 (44,4%)

61 (18,2%)

2

71 (38,5%)

2 (66,7%)

48 (42,8%)

9 (25%)

145 (43,2%)

3

52 (28,2%)

0

33 (29,4%)

5 (13,9%)

70 (20,9%)

4

18 (9,7%)

0

9 (8%)

0

34 (10,1%)

5

6 (3,2%)

0

5 (4,4%)

3 (8,3%)

13 (3,8%)

6

8 (4,7%)

0

6 (5,3%)

2 (5,6%)

10 (2,9%)

7

0

0

0

0

1 (0,45%)

8

0

0

0

0

1 (0,45%)

10

0

0

1 (1,2%)

0

0

11

0

0

0

1 (2,8%)

0

ВСЕГО

184 (100%)

3 (100%)

112 (100%)

36 (100%)

335 (100%)
Таблица 7.

Причины отмены схемы СМ
Причина отмены

Число (%)

самостоятельно

1 (0,3%)

Максимальный эффект (стабилизация по решению врача)

1 (0,3%)

прогрессирование

261 (90,3%)

Частичный регресс

1 (0,3%)

Стабилизация

4 (1,3%)

Токсичность

21 (7,2%)

Всего

289 (100%)
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Таблица 9.
Негематологическая токсичность
химиотерапии по схеме СМ
Негематологические
1–2 степени 3–4 степени
осложнения
Выживаемость
Время до прогрессирования, мес.
Рис. 2. Медиана времени до прогрессирования
у больных на фоне метрономной терапии
в зависимости от объективного ответа

максимального эффекта пациенты в Онкоцентр не
обращались – 77 (15,8%).
Как видно из таблицы, основной причиной завершения МТ было прогрессирование процесса (90,3%).
Необходимо отметить, что 1 больному, 82 лет, раком
молочной железы после достижения частичного
регресса на фоне 1-й линии по схеме СМ выполнена
полная циторедуктивная операция.
Токсичность МТ представлена в таблицах 8 и 9.
Таблица 8.
Гематологическая токсичность химиотерапии
по схеме СМ
Гематологические
1–2 степени 3–4 степени
осложнения
анемия
17 (3,5%)
10 (2%)
лейкопения

14 (2,8%)

5 (1%)

нейтропения

9 (1,8%)

2 (0,4%)

0

1 (0,2%)

7 (1,4%)

3 (0,6%)

0

2 (0,4%)

47 (9,6%)

23 (4,7%)

панцитопения
тромбоцитопения
фебрильная
нейтропения
Всего

Гематологическая токсичность наблюдалась в 70
случаях (14,4%), а негематологическая – 39 (8%). После временного прекращения терапии показатели
крови восстанавливались до нормальных значений.
При этом клинически значимые осложнения со стороны крови регистрировались лишь у 4,7% больных,
а негематологические осложнения – у 2%. В конечном
счете, они явились одной из причин отмены МТ.
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астения

1 (0,2%)

1 (0,2%)

болевой синдром

2 (0,4%)

3 (0,6%)

гематурия
геморрагический
цистит
диарея

1 (0,2%)

0

3 (0,6%)

0

1 (0,2%)

0

рвота

4 (0,8%)

0

тошнота
ладонноподошвенный
синдром
острая внебольничная
пневмония
повышение АД
острый коронарный
синдром
острый пиелонефрит
2 ст.
периферическая
нейропатия 1 ст.
повышение
трансаминаз
Всего

4 (0,8%)

0

1 (0,2%)

0

0

3 (0,6%)

1 (0,2%)

0

0

1 (0,2%)

1 (0,2%)

0

2 (0,4%)

0

8 (1,6%)

2 (0,4%)

29 (5,9%)

10 (2%)

Интересно отметить тот факт, что медиана времени до прогрессирования не изменялась при отмене
либо временном прекращении МТ.

Обсуждение
В данной работе мы проанализировали опыт применения схемы МТ циклофосфамид и метотрексат за
3,5 года в Онкоцентре. Из 678 больных подавляющее
большинство (377) составили пациенты старшей возрастной группы. При этом 343 больных находились
в ослабленном и тяжелом состоянии (ECOG 2–4). МТ
назначалась в различных линиях лечения, но в основном, при развитии резистентности к стандартной
терапии (со 2-й и более). С точки зрения нозологии,
больные были крайне гетерогенны. Основной контингент составили пациенты раком толстой кишки,
раком молочной железы, опухолями головы и шеи,
раком легкого и ПМО. Степень распространения
процесса занимала, как правило, 2 и более органов.
Чаще встречались аденокарциномы и плоскоклеточный рак.
Объективный ответ опухоли на лечение составил 8,1%. При этом стабилизация процесса – 68,9%.
Прогрессирование было зарегистрировано в 23%
случаев. Низкий уровень объективного ответа до-
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статочно ожидаем, принимая во внимание дозу и,
соответственно, механизм действия используемых
лекарственных препаратов. В этом, вероятно, недостаток проведенных международных исследований,
в которых в качестве первичной цели лечения оценивался ОО [8]. В этой связи стабилизация процесса
становится более важным суррогатным маркером
эффективности МТ. При этом принципиальное
значение приобретает длительность стабилизации,
которая коррелирует и с временем до прогрессирования опухоли, что, в конечном счете, по-видимому,
может служить и суррогатным маркером общей
выживаемости. По данным литературы этому факту
уделяется небольшое внимание и в опубликованных
клинических исследованиях оценивается недостаточно [9]. Наши результаты демонстрируют, что треть
ослабленных больных, резистентных к стандартной
терапии, со стабильным объемом опухоли имеют
время до прогрессирования более 6 месяцев. Без
лечения в подобной ситуации медиана ВДП составляет 2–3 месяца.
Особенностью является эффективность МТ независимо от линии ее применения. В нашей работе это
наблюдалось с 1-й по 11-ю линию лекарственного
лечения. Возможно, это связано с различными механизмами действия низких доз цитостатиков и преодолением приобретенной резистентности за счет
влияния на микроокружение опухоли [10].
Эффективность схемы циклофосфамид и метотрексат при различных нозологических формах
опухоли отражает универсальность подобного ме-

тода. В большинстве исследований МТ, по данным
литературы, применяются препараты в низких дозах
при тех же локализациях, где они эффективны и в
стандартном режиме (например, циклофосфамид
изучается при раке молочной железы и не используется при колоректальном раке или раке желудка) [11].
В нашей работе эффективность (ЧР+СТ) схемы СМ
при колоректальном составила 47,5% (у 49 больных
из 103).
Схема СМ, в целом, переносится удовлетворительно и не имеет выраженной клинически значимой
токсичности, что соответствует данным литературы
[12]. При этом в нашей работе токсичность явилась
причиной отмены лечения у 21 больного (7,2%). В
основном это связано с гематологическими осложнениями (фебрильной нейтропенией) и печеночной
недостаточностью (повышение уровня трансаминаз).

Заключение
Таким образом, работа демонстрирует клиническую эффективность применения метрономного
режима циклофосфамид и метотрексат при различных злокачественных новообразованиях. При этом
в ряде случаев достигается длительная стабилизация
процесса, которая может быть вероятным суррогатным маркером общей выживаемости. Безусловно,
для определения механизма действия МТ, ее влияния
на процессы лекарственной резистентности и поиска предиктивных биомаркеров эффективности
необходимы дополнительные трансляционные и
клинические исследования.
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Введение: внутрибрюшинная (в/б) химиотерапия у больных раком яичников (РЯ) в 1 линии лечения показала
позитивные результаты в трех рандомизированных исследованиях. Однако данный метод до сих пор не является
рутинным в клинической практике.
Материалы и методы: нами было проведено исследование 2 фазы по изучению 1 линии химиотерапии с в/б
введениями, в которое включались больные РЯ с Ic – IV стадиями после первичной оптимальной циторедукции.
Интраперитонеальные порт-системы устанавливались интраоперационно или лапароскопическим методом. Пациенты получали режим химиотерапии: паклитаксел 135 мг/м2 в/в в 1-й день, цисплатин 75 мг/м2 в/б во 2-й день
и паклитаксел 60 мг/м2 в/б в 8-й день, всего 6 курсов.
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Результаты: с 2009 по 2017 год в исследование было включено 64 пациентки. Медиана времени без прогрессирования (ВБП) составила 38,6 мес., медиана продолжительности жизни (ПЖ) 79,4 мес. Пациентки получили все
запланированное лечение в 79,7% случаев. При ретроспективном сравнении с аналогичной группой больных,
получавших стандартную внутривенную (в/в) химиотерапию с 2007–2017 год, не было получено различий как в
медиане ВБП, так и ПЖ. Сравнительный анализ больных с полной циторедукцией продемонстрировал достоверное
увеличение ВБП на 11,7 мес. при использовании в/б химиотерапии, чем стандартного в/в введения: 38,6 мес. для в/б и
26,9 мес. для в/в химиотерапии, р=0,05; ОР 0,53 (95% ДИ 0,27–0,96). Та же тенденция наблюдалась для больных с III–IV
стадиями РЯ: медиана ВБП для в/б группы составила 38,6 мес. и 22,9 мес. для в/в, р=0,05; ОР 0,60 (95% ДИ 0,36–0,98).
Выводы: изученный режим в/б химиотерапии переносим подавляющим большинством больных. В/б химиотерапия в рамках 1 линии лечения может быть рекомендована больным с минимальной резидуальной опухолью
после первичной циторедукции.
Ключевые слова: рак яичников, внутрибрюшинная химиотерапия, внутривенная химиотерапия, оптимальная
циторедукция, цисплатин, паклитаксел.
Background: despite the fact that intraperitoneal (IP) chemotherapy in patients (pts) with ovarian cancer (OC) in 1
line of treatment showed positive results in three randomized studies, this method is still not routine in clinical practice.
Materials and methods: phase 2 study of the first line IP chemotherapy in pts with OC stage Ic – IV after primary
optimal debulking was conducted. IP ports were implanted intraoperatively or by laparoscopic approach. Pts were administered every 3 weeks intravenous (IV) paclitaxel 135 mg/m2 day 1, IP cisplatin 75 mg/m2 day 2 and IP paclitaxel 60 mg/
m2 day 8 for 6 cycles.
Results: from 2009 to 2017 64 pts were included in the study. Progression free survival (PFS) was 38,6 months, overall
survival (OS) was 79,4 months. In 79,7% of cases, the pts received all planned treatment. In retrospective comparison
with similar group of pts who received standard IV chemotherapy in 2007–2017 no any significant difference were found
in PFS and OS. A comparative analysis of pts with complete cytoreduction demonstrated significant increase in PFS of
11,7 months after IP chemotherapy than standard IV administration: 38,8 months for IP and 26,9 months for IV (HR 0,53;
95% CI 0,27–0,96; р=0,05). The same trend was observed for pts with stage III–IV: PFS for IP group was 38,6 months and
for IV – 22,9 months (HR 0,60; 95% CI 0,36–0,98; p=0,05).
Conclusion: studied IP regimen of chemotherapy is tolerable for majority of pts. The use of IP chemotherapy in first
line OC may be an option in pts with minimal residual tumor after primary cytoreduction.
Keywords: ovarian cancer, intraperitoneal chemotherapy, intravenous chemotherapy, optimal cytoreduction, cisplatin,
paclitaxel.

Введение

Р

ак яичников (РЯ) является серьезной проблемой, решением которой занимается совместно
команда специалистов, включающая хирургов
и химиотерапевтов. Несмотря на то, что опухоль
является химиочувствительной и наиболее эффективный режим терапии первой линии определен более
20 лет назад, прогрессирование возникает у преобладающего большинства больных с распространенным
РЯ [1]. В связи с чем изменение методики введения
цитостатиков (паклитаксела и препаратов платины)
стало одним из интенсивно изучаемых направлений
за последние десятилетия.
Изначально в/б введение цитостатиков рассматривалась как паллиативная процедура и своей целью
преследовала уменьшение или полное прекращение
накопления жидкости в брюшной и плевральных полостях у больных разными подтипами злокачественных опухолей. В 80-х годах ХХ века стало активно
обсуждаться систематическое введение в брюшную
полость цитостатиков во время первой линии химиотерапии совместно с в/в введениями у больных РЯ
[2]. Причин для такого подхода оказалось несколько.
Во-первых, основной процесс метастазирования РЯ и
последующего прогрессирования в большинстве случаев реализуется по брюшине. Во-вторых, введение

цитостатических агентов в брюшную полость приводит к увеличению концентрации активного вещества,
при этом, не усиливая частоту развития системной
токсичности. Помимо увеличения концентрации
возрастает экспозиция препарата при введении непосредственно в брюшную полость в сравнении со
стандартным в/в введением. Например, воздействие
цисплатина в брюшной полости, как наиболее изученного цитостатика, увеличивается в 10–20 раз по
сравнению со стандартным системным введением [3].
Изучение в/б химиотерапии при РЯ, как систематического введения цитостатиков в брюшную полость
стало активно развиваться с начала 90-х годов. До
настоящего времени опубликовано 9 рандомизированных клинических исследований по анализу интраперитонеальной химиотерапии у больных РЯ в первой
линии лечения. Однако только 4 из них, опубликованные группой GOG, включали большое число больных
и относятся к исторически значимым. В трех крупных
исследованиях (GOG104, GOG114 и GOG172) было
получено достоверное увеличение как медианы ВБП,
так и медианы ПЖ. Полученные данные не вызывали
никаких сомнений в преимуществе в/б химиотерапии
в сравнении со стандартным системным введением.
Трудности с внедрением метода заключались в высокой
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частоте осложнений, связанных с в/б порт-системами,
что не позволяло большинству больных получить все
лечение с интраперитонеальными введениями. Поэтому в 2009 году было инициировано исследование
GOG252 по изучению в/б ХТ с редукцией дозы цисплатина и бевацизумабом, на который большинство
экспертов возлагали большие надежды. В исследовании было показано, что еженедельный в/в режим с
бевацизумабом, в/б карбоплатин или в/б цисплатин
с бевацизумабом были одинаково эффективными
как у всех больных, так и в подгруппах с остаточной
опухолью до 1 см, так и после полной циторедукции.
Несмотря на то, что данные GOG252 внесли некоторые
сомнения в эффективность в/б химиотерапии, авторы
предлагают не исключать данный метод лечения из
рекомендаций и предлагают использовать в/б ХТ у
больных с нарушением гомологичной рекомбинации
(HRD) после полной циторедукции по схеме, изученной в исследовании GOG172, где доза цисплатина
составила 100 мг/м2 и не использовать бевацизумаб.
В связи с полученными разрозненными данными
публикация собственного опыта отдельных клиник
может позволить оценить эффективность в/б химиотерапии у больных РЯ в рутинной практике.

Материалы и методы
Нами проведено проспективное исследование II фазы по оценке эффективности и токсичности в/б
химиотерапии у больных распространенным РЯ.
Критериями включения в исследование являлись
следующие: больные с гистологически доказанным
РЯ/ маточной трубы/ брюшины Ic–IV стадий после
полной или оптимальной (остаточная опухоль ≤1 см в
диаметре) циторедукции, отсутствие остаточной опухоли в висцеральных органах, в удовлетворительном
общем статусе (ECOG 0–2) при нормальной функции
внутренних систем.
Пациенткам имплантировалась в/б порт-система
интраоперационно или лапароскопическим доступом
[8]. В последующем пациенты получали разработанный нами режим химиотерапии с включением
паклитаксела 135 мг/м2 в/в в 1-й день, цисплатина
75 мг/м2 в/б во 2-й день (при невозможности введения
цисплатин заменялся на карбоплатин AUC6) и паклитаксела 60 мг/м2 в/б на 8-й день. В/б химиотерапия
начиналась через 3 недели после хирургического
вмешательства. В дни введения паклитаксела проводилась стандартная премедикация дексаметазоном, а в дни в/б введений цисплатина – гидратация
физиологическим раствором (в/в вводилось 1500 мл
жидкости). При в/б введении в брюшную полость
препарат растворялся в 2000 мл жидкости температурой 37oС, что должно было обеспечить равномерное
распределение цитостатического агента по всей поверхности брюшины, уменьшить ее раздражение и
снизить выраженность болевого синдрома. Интервал
между циклами составлял 3 недели, считая от первого
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дня. Всего планировалось проведение 6 курсов химиотерапии. При развитии токсичности 3–4 ст. к 8-му
дню очередного курса химиотерапии введение в этот
день пропускалось. При сохранении или появлении
токсичности (нефротоксичности, полинейропатии)
к началу очередного курса химиотерапии мы придерживались общепринятой схемы редукции доз.
Первичной конечной точкой в исследовании являлась медиана ВБП. Статистическая гипотеза рассчитывалась исходя из данных отделения клинической
фармакологии. Однолетнее ВБП составляет 60%, для
улучшения данного показателя до 85% необходимо
включить в исследование 60 пациенток, при условии
значения α=0,05 и β=0,8.
В дальнейшем мы провели анализ по сравнению
эффективности в/б химиотерапии 1-й линии с историческим контролем, отобрав для этого пациенток с
аналогичными критериями включения, получавших в
1 линии химиотерапии паклитаксел и препараты платины в/в каждые 3 недели за период с 2007–2016 год.
На последующем этапе нами был проведен дополнительный сравнительный анализ эффективности
в/б химиотерапии только для больных с микроскопическими проявлениями остаточной опухоли
после полной циторедуктивной операции, поскольку
мы посчитали, что может возникнуть погрешность в
оценке хирургической бригадой остаточных очагов
диаметром до 1 см. При условии увеличения 1-летней
ВБП с 80 до 95% при сроках наблюдения 2 года и набора в течение 5 лет при α=0,05 и β=0,8 необходимо было
включить в каждую группу по 32 пациентки. С учетом
возможного исключения больных из исследования
в связи с несоответствием критериям включения дополнительно добавлено по 10%. Таким образом, необходимо было набрать по 35 больных в каждой группе.

Результаты
В исследование были включены больные, проходившие лечение в отделении клинической фармакологии и химиотерапии с 2009–2017 год. В/б порт
был установлен 64 пациенткам, из них в 21 (32,8%)
случае порт система установлена лапароскопически.
Характеристика больных представлена в таблице 1.
Все запланированное лечение с в/б введениями
не закончили 13 (20,3%) пациенток. Наиболее частой
причиной оказалась токсичность, связанная с портсистемой (9,3%). Отказ пациенток от лечения в связи
с болевым синдромом в брюшной полости после
введения наблюдался у 3-х больных. В 2-х случаях в
связи с явлениями спаечной болезни было решено
отказаться от в/б введений. Все эти пациентки получили оставшиеся курсы терапии в/в. У двух больных
в связи с длительным периодом восстановления после оптимальной циторедукции решено начать 1-й
курс терапии в/в, имплантация порт-систем производилась лапароскопически непосредственно перед
вторым курсом терапии.
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Таблица 1.
Клинико-анамнестические характеристики больных раком яичников, получавших внутрибрюшинную
и стандартную внутривенную химиотерапию 1-й линии
Признак
Число больных
Возраст, медиана (годы)
ECOG-статус до начала ХТ:
– 0–1
– 2–3
Стадия:
Ic–II
III–IV
Гистологический тип
аденокарциномы:
cерозная
другие
Степень злокачественности:
– высокая
– низкая
Мутация BRCA1/2
СА 125 перед хирургическим
лечением, медиана (Ед/мл)
СА 125 перед ХТ, медиана (Ед/мл)
Размер остаточных очагов:
– микроскопические (0 см)
– до 1 см в диаметре

Внутрибрюшинная ХТ
64

Стандартные режимы ХТ
49

р

53 (26–78)

55 (31–73)

0,46

59/64 (92,2%)
5/64 (7,8%)

Оценен у 47:
46/47 (97,9%)
1/47 (2,1%)

0,45

23/64 (35,9%)
41/64 (64,1%)

14/49 (28,6%)
35/49 (71,4%)

52/64 (81,2%)
12/64 (18,8%)
Оценена у 61:
53/61 (86,8%)
8/61 (13,2%)
Определен у 44:
17/44 (38,6%)
174 (12,5–5180,0)

38/49 (77,5%)
11/49 (22,5%)
Оценена у 40:
34/40 (85%)
6/40 (15%)
Определен у 28:
13/28 (46,4%)
219,7 (8,19–5261,0)

0,68
0,40

67,7 (9,0–1321,0)

75,5 (10–3189)

0,92

48/64 (75,0%)
16/64 (25,0%)

38/49 (77,5%)
11/49 (22,5%)

0,92

Токсичность внутрибрюшинной химиотерапии
Все виды токсичности могут быть разделены на
2 группы: 1) местную, связанную с порт-системой и
в/б введениями и 2) системную, типичную для цитостатических агентов.
Осложнения, связанные с в/б порт-системой наблюдались у 18 из 64 больных (28,1%). В таблице 2 подробно продемонстрированы местные осложнения,
связанные с имплантируемой порт-системой. Самым
частым осложнением был выход вводимых растворов в подкожную клетчатку. Первым в/б вводился
физиологический раствор в объеме 500 мл, поэтому
данный вид осложнений наблюдался на этом этапе,
попадание подкожно цисплатина наблюдалось только
у одной больной, данных за миолиз получено не было.
Почти все пациентки, принявшие участие в исследовании, испытывали системные побочные реакции.
Основные виды токсичности представлены в таблице
3. Гематологическая токсичность в виде нейтропении
4 ст. развивалась у 40 (66,6%) больных. Фебрильная
нейтропения возникала однократно у 4-х (6,6%) больных. Назначение Г-КСФ в связи с задержкой начала
лечения и/или фебрильной нейтропении потребовалось в 5/75 (6,6%) случаях. Анемия 3–4 ст. наблюдалась
у 7 (11,6%) больных. Гемотрансфузия эритроцитарной
массы потребовалась 6 (8%) пациенткам. Тромбоцитопения 2–3 ст. была редким осложнением и

0,80

0,78

встречалась у двух больных. В одном случае возникла
необходимость в трансфузии тромбоконцентрата.
Среди негематологических видов токсичности стоит
отметить диарею 3–4 ст. (11,7% случаев), астению
3 ст. (19,6%), нефротоксичность 1–2 ст. у 7-ми больных (13,7%), что послужило необходимостью замены
цисплатина на карбоплатин в 4-х случаях. Симптомы периферической полинейропатии возникали у
34 (57,6%) пациенток, при этом нейропатии 3 ст. не
было отмечено ни у одной больной. Во всех остальных случаях токсичность 3–4 ст. не превышала 4%.
Одним из часто описываемых в литературе осложнений внутрибрюшинной терапии является болевой синдром в брюшной полости после введения
цитостатиков. В нашем исследовании данный вид
токсичности был прослежен у 56 больных. У 36 из
56 (64,3%) отмечено появление болевого синдрома.
Из них болевой синдром 1–2 ст. возникал у 27 из 36
пациенток (75%) и у 9/36 (25%) отмечался болевой
синдром 3–4 ст. Обезболивание полунаркотическими
анальгетикам (трамадол) требовалось 5-ти больным
с болевым синдромом 3–4 ст. Отказ от лечения, обусловленный данным осложнением, наблюдался у 3-х
из 64 (4,6%) пациенток после 3-его и 5-ого курсов химиотерапии. Однако стоит отметить, что чаще всего
болевой синдром в брюшной полости проявлялся на
первых курсах лечения. При анализе токсичности
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Таблица 2.
Местные осложнения, связанные с установленной порт-системой у больных раком яичников
N больных с осложнениями, связанными с порт-системой
– Выход растворов в подкожную клетчатку:
• Негерметичность порт-системы после интраперитонеальной установки
• Фиброзирование катетера
– Подтекание из резервуара порт-системы
– Миграция резервуара порт-системы
– Некорректное расположение дистального конца катетера
– Спаечная кишечная непроходимость
– Подозрение на инфицирование порт-системы

18/64 (28,1%)
7/64 (10,9%)
4/64 (6,3%)
3/64 (4,6%)
4/64 (6,3%)
1/64 (1,5%)
3/64 (4,6%)
2/64 (3,1%)
2/64 (3,1%)

Токсичность химиотерапии с использованием внутрибрюшинных введений
Виды токсичности

% от числа курсов ХТ

Таблица 3.

% от числа больных

Гематологическая токсичность (оценена у 60 больных, N курсов ХТ 318)
Нейтропения, все степени:
– 3–4 ст.
Фебрильная нейтропения

202/318 (63,5%)
92/318 (28,9%)
4/318 (1,2%)

55/60 (91,6%)
40/60 (66,6%)
4/60 (6,6%)

Тромбоцитопения
3/318 (0,9%)
2/60 (3,3%)
– 3–4 ст.
2/318 (0,6%)
1/60 (1,6%)
Анемия, все степени:
–
40/60 (66,6%)
– 3–4 ст.
–
7/60 (11,6%)
Негематологическая токсичность (оценена у 51 больной, N курсов ХТ 271)
Гастро-интестинальная токсичность
Тошнота, все степени:
– 3–4 ст.
Рвота, все степени:
– 1–2 ст.
Стоматит, все степени:
– 3–4 ст.
Диарея, все степени:
– 3–4 ст.

127/271 (46,8%)
2/271 (0,7%)
40/271 (14,7%)
40/271 (14,7%)
11/271 (4,0%)
1/271 (0,3%)
18/271 (6,6%)
8/271 (2,9%)
Нейротоксичность (оценена у 59 больных)

Нейротоксичность, все степени:
– 1–2 ст.

–
–
Метаболическая токсичность

33/51 (64,7%)
2/51 (3,9%)
17/51 (33,3%)
17/51 (33,3%)
5/51 (9,8%)
1/51 (1,9%)
10/51 (19,6%)
6/51 (11,7%)
34/59 (57,6%)
34/59 (57,6%)

Повышение трансаминаз

2/271 (0,7%)

2/51 (3,9%)

Нефротоксичность 1–2 ст.

–

7/51 (13,7%)

Другие виды токсичности
Боли в брюшной полости*, все степени:
– 3–4 ст.
Астения, все степени:
– 3 ст.
Артралгия, все степени:
– 3 ст.

107/295 (36,2%)
19/295 (6,4%)
–
–
75/271 (27,6%)
10/271 (3,6%)

36/56 (64,3%)
9/56 (16,1%)
43/51 (84,3%)
10/51 (19,6%)
28/51 (54,9%)
5/51 (9,8%)

* – болевой синдром в брюшной полости оценен у 56 больных.
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в зависимости от числа курсов внутрибрюшинной
терапии (N=295) болевой синдром наблюдался на
107 (36,2%) курсах лечения. Из них токсичность 3–4
ст. отмечена на 19/107 (17,7%) курсах терапии.
Отдаленные результаты лечения больных
На момент анализа все 64 пациентки закончили
лечение. При медиане времени наблюдения 20,8
(4,7–81,7) месяцев прогрессирование заболевания
выявлено у 19/64 (29,6%) больных, умерли 4/64
(6,2%) пациентки. После окончания ХТ прогрессирование заболевания не наблюдалось у всех больных. Медиана числа курсов в/б терапии равнялась
6 (1–6). Медиана уровня маркера СА125 после выполнения циторедукции составила 67,7 (9–1321) Ед/мл.
Медиана уровня маркера СА125 после окончания лечения – 11,4 (1,54–33,0) Ед/мл. Нормализация маркера
СА 125 происходила чаще всего после первого курса
в/б химиотерапии.
Медиана ВБП составила 38,6 месяцев, 1-летняя
БРВ – 87,4%. Медиана ПЖ в настоящий момент составила 74,9 месяца. Медиана ВБП у больных с III–IV
стадиями равнялась 23,1 месяца, 1-летняя БРВ – 72,1%.
Прогрессирование в группе больных с III–IV стадиями
заболевания и отсутствием макроскопических признаков болезни возникало значительно позже и составило
38,6 месяца по сравнению с 12,8 месяцами в группе
больных с наличием остаточной опухоли до 1 см.

стадий (III–IV). Оказалось, что различия составляют
7,5 месяцев, но не являются статистически значимыми: медиана ВБП в группе в/б химиотерапии составила 30,9 месяца и в группе стандартного лечения –
23,4 месяца (р=0,37) (рис. 1Б).
Учитывая вероятность погрешности в определении размеров остаточной опухоли, мы перешли к третьему этапу анализа оценки ВБП у больных с полной
циторедукцией. В группе в/б терапии таких больных
оказалось 48, в группе системного в/в лечения – 39.
Медиана ВБП оказалась значимо выше в группе
больных, получавших в/б химиотерапию в сравнении с пациентками, которые получали стандартное
в/в лечение: 38,6 месяцев и 26,9 месяцев соответ-

Сравнение эффективности внутрибрюшинной
химиотерапии с историческим контролем у больных распространенным раком яичников
Мы провели сравнительный анализ результатов
лечения с использованием в/б (проспективная группа) и стандартного в/в (ретроспективная группа)
режимов химиотерапии 1-й линии. Проспективную
группу составили 64 пациентки РЯ Ic–IV стадий, закончившие 1-ю линию в/б химиотерапии. В ретроспективную группу вошли больные РЯ Ic–IV стадий
после оптимальной циторедукции на первом этапе
и получившие 1-ю линию химиотерапии с использованием таксанов и препаратов платины каждые
3 недели в 2007–2016 годах. Исходя из критериев
включения, в группу контроля вошли 49 пациенток.
Основные клинико-анамнестические данные сравниваемых групп больных представлены в таблице 1. Обе
изучаемые группы были сопоставимы по основным
клиническим признакам.
Медиана ВБП у больных, получавших стандартное лечение, составила 29,5 месяцев, а в группе в/б
химиотерапии – 38,6 месяцев, однако данные не
имели статистической значимости (р=0,5) (рис. 1А).
В связи с тем, что в большинстве исследований было
получено преимущество в/б терапии по сравнению
с системным лечением в подгруппе больных с поздними стадиями заболевания, нами был проведен анализ отдаленных результатов для распространенных
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А)

ВБП, мес.

ВВ ХТ
(N=49)

ВБ ХТ
(N=64)

Событие

24/49 (48,9%)

20/64 (38,6%)

Iс-IV

29,5

38,6

ВБП, мес

ВВ ХТ
(N=35)

ВБ ХТ
(N=41)

Событие

21/35 (60,0%)

16/41 (39,0%)

Iс-IV

23,4

30,9

Б)

Рис. 1. Медианы ВБП у больных раком яичников
Ic–IV и III–IV стадий, получавших стандартную и
внутрибрюшинную химиотерапию: А) все больные;
Б) больные с III–IV стадиями
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ственно (OP 0,53; 95% ДИ 0,27–0,96; р=0,05) (рис. 2А).
Такая же тенденция сохраняется и у больных с III–IV
стадиями заболевания. В данный поданализ вошли
52 больные с полной оптимальной циторедукцией: в
группе контрольного лечения 24 пациентки, в группе
в/б терапии 28 пациенток (рис. 2Б). Статистически
значимое увеличение ВБП на 15,7 месяцев получено
у больных РЯ III–IV стадий после оптимальной циторедукции без остаточной опухоли и проведения в/б
ХТ: медиана в группе в/б ХТ составила 38,6 месяца, в
группе в/в ХТ – 22,9 месяца (ОР 0,60; 95% ДИ 0,36–0,98;
р=0,05).

А)

ВБП, мес

ВВ ХТ
(N=38)

ВБ ХТ
(N=48)

Событие

21/38 (55,2%)

13/48 (27,1%)

Iс-IV

26,9

38,6

Б)

Для пациенток с остаточной опухолью 0–1 см
различий в двух группах получено не было: медиана
ВБП 26,8 месяца в группе системного лечения и 12,8
месяца в группе в/б терапии, р=0,46. Столь низкие
цифры медианы ВБП в группе в/б терапии у больных
с резидуальной опухолью до 1 см могут быть обусловлены неадекватной ревизией после циторедуктивной
операции, поскольку медиана ВБП, равная 12 месяцев,
соответствует медиане ВБП после неоптимальных
операций по данным отделения клинической фармакологии и химиотерапии [9]. Эта погрешность могла
повлиять на общие отдаленные результаты лечения.
Отмечена тенденция к увеличению медианы ВБП
у больных-носителей патогенной мутации генов
BRCA1/2 (N=17), получающих в/б терапию по сравнению со стандартным лечением (N=13): медиана ВБП
составляет 38,6 месяца и 21,5 месяца соответственно
(р=0,1) (рис. 3).

Вид ХТ

ВВ ХТ

ВБ ХТ

Событие

7/13 (53,8%)

7/17 (29,4%)

Медиана ВБП,
мес

21,8

38,6

Рис. 3. Время без прогрессирования у больных с мутациями
в генах BRCA1/2, получавших в/в и в/б ХТ

Дискуссия

ВБП, мес

ВВ ХТ
(N=24)

ВБ ХТ
(N=28)

Событие

15/24 (62,5%)

10/28 (35,7%)

Iс-IV

22,9

38,6

Рис. 2. Время без прогрессирования у больных раком яичников
после полной оптимальной циторедукции,
получавших в/в и в/б ХТ 1-й линии: А) Ic–IV стадии;
Б) III–IV стадии
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В/б терапия показала свою эффективность у
больных с полной оптимальной циторедукцией как
для всех стадий, так и для больных РЯ III–IV стадий.
Токсичность, связанная в в/б введениями, возникала
в 28,1% случаев, но была управляема, 79,7% больных
смогли получить весь запланированный объем в/б
введений. Системная гематологическая токсичность
была сопоставима с данными литературы, что подтверждает достижение системной концентрации
цитостатиков после в/б введений [6].
Полученные результаты демонстрируют, что в/б
химиотерапия у больных распространенным РЯ
эффективна, и не противоречат данным международных исследований, в которых в/б химиотерапия
может быть рекомендована в первой линии лечения

Т. 20, №4 – 2019

02.12.2019 12:58:57

А.С. Тюляндина, В.М. Нечушкина, Л.В. Черкес, К.Ю. Морхов и др.
при минимальном остаточном проявлении болезни
после первичной циторедукции. Результаты нашего
исследования в очередной раз демонстрируют неэффективность данного метода у больных с крупными
остаточными метастатическими очагами. Призываем
еще раз обратить внимание на тот факт, что использование данной методики в рамках предоперационной
химиотерапии или при массивной резидуальной
опухоли не имеет преимуществ перед стандартным
системным лечением.
Полученные нами данные (28,1%) соответствуют
частоте местной токсичности, оцененной в исследовании GOG172, где этот показатель составил 33% [10].
Данный вид токсичности управляем, и ее частота возникновения может быть снижена в процессе приобретения большего опыта имплантации порт-систем.
В нашей работе 79,7% больных смогли закончить все
запланированное лечение в/брюшинно. Для сравнения, в исследовании GOG172 только 42% больных
смогли получить 1-ю линию химиотерапии с в/б введениями в полном объеме [6]. В исследовании GOG252
эта цифра составила 84% [7]. Можно предположить,
что снижение дозы цисплатина до стандартной (со
100 мг/м2 до 75 мг/м2) позволяет значительно улучшить переносимость в/б химиотерапии и практически приблизиться к переносимости системного
лечения (около 90% больных в группе в/в терапии
получают все 6 запланированных курсов лекарственного лечения). Системная токсичность соответствует данным литературы, а полученные результаты
косвенно демонстрируют достижение достаточной
концентрации цитостатиков в кровеносном русле,
поскольку цифры гематологической токсичности у
больных, получавших в/б химиотерапию соответствует таковым при в/в химиотерапии.
Внедрение в/б терапии в рутинную практику нашего центра оказалось довольно трудным процессом.
Об этом свидетельствует активность набора больных
в исследование. Первой причиной является низкое
число оптимальных циторедукций у больных с распространенным РЯ. В отечественной литературе хирурги-онкогинекологи не публикуют свои собственные результаты. По данным отделения клинической
фармакологии, частота первичных оптимальных
циторедукций у больных с IIIc–IV стадией составляет всего 33,5% [9]. Второй причиной могут являться
парамедицинские трудности – например, отсутствие
времени у хирурга для имплантации порт-системы,
хотя длительность данной манипуляции составляет
15–20 мин. В связи с этим будет сохраняться барьер
для внедрения в рутинную практику имплантации в/б
порт-систем во время операции. По этой причине
совместно с отделением эндоскопии нами был разработан метод лапароскопической имплантации в/б
порта. Преимуществом метода является возможность
повторной оценки оптимальности циторедукции
и выявление противопоказаний к установке порт-

системы, например, спаечного процесса в брюшной
полости. В тоже время эта процедура становится
дорогостоящей, поскольку включает необходимость
проведения системной анестезии, и увеличивает
риски осложнений после данной манипуляции.
Третьей и самой сложной проблемой оказалась
оценка остаточной опухоли после операции. При
планировании сравнительного анализа отдаленных
результатов в группах в/б и в/в терапии нами был проведен анализ в подгруппах больных только с полной
оптимальной циторедукцией (0 см), поскольку мы
предполагали, что погрешность в оценке остаточных
проявлений у пациенток с резидуальной опухолью
0–1 см может повлиять на отдаленные результаты.
У больных без макроскопических признаков болезни было получено значимое преимущество на 11,7
месяцев в группе в/б химиотерапии по сравнению
с группой в/в лечения. Эти данные не противоречат
мировой литературе, в исследовании GOG114 преимущество в медиане ВБП у больных в группе в/б
химиотерапии составило 6 месяцев, в исследовании
GOG172 – 12 месяцев [5, 6]. В то время как у больных
с остаточной опухолью 0–1 см различия не были
получены. Медиана ВБП в этой группе больных была
значительно ниже и составила 12,8 месяца. Оказалось,
что эти цифры сопоставимы с медианой ВБП у 88
больных с первичной неоптимальной циторедукцией
(остаточная опухоль более 1 см), получавших 1-ю
линию системной химиотерапии в отделении клинической фармакологии, где эта цифра составила 11,5
месяца [9]. Такие результаты позволяют усомниться в
корректности оценки оптимальности циторедукции,
и мы предположили, что в/б порт-системы могли быть
имплантированы больным после неоптимальных
операций. Для того, чтобы проверить свою гипотезу,
нами был проведен анализ по аналогии с исследованием клиники MSKCC [11]. В данной работе были
отобраны больные с IIIс стадией РЯ, которым была
выполнена первичная циторедукция на первом этапе.
В дальнейшем они получали платино-содержащую
химиотерапию. У всех этих пациенток был измерен
уровень маркера СА125 перед операцией и его значение превышало 35 Ед/мл, второе измерение было
сделано перед началом химиотерапии 1-й линии. Разница между двумя значениями СА125 высчитывалась в
процентах. Оказалось, что медиана снижения маркера
СА125 у больных после оптимальной циторедукции
составила 73% (от увеличения на 324% до снижения
на 99%), а в группе неоптимальных циторедукций
данный показатель был значительно ниже – 55% (от
увеличения на 112% до снижения на 99%, р<0,001). Мы
провели аналогичный поданализ у наших больных,
вошедших в исследование. Из 113 больных, получавших в/в и в/б ХТ после первичной оптимальной циторедуктивной операции, в 40 случаях у пациенток с
IIIc–IV стадиями определялось повышенное значение
маркера СА 125 более 35 Ед/мл. Также мы включили
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Снижение маркера СА125 после операции
в зависимости от объема циторедукции для IIIc–IV стадий

Таблица 5.

Исследование

N
больных

Размер остаточной
опухоли

Медиана снижения
СА125, %

р

Zivanovic O 2009 [11]

307

0-1 см
>1 см

73% (-324% – +99%)
55% (-112% – +99%)

0,0001

НМИЦ онкологии
Н.Н. Блохина

128

0 см
0-1 см
>1 см

77,9% (-183% – +98%)
59,5% (-1395% – +94%)
58,2% (-21272% – +96,4%)

0,003*

* р рассчитано для сравнения группы 0 см и совмещенных групп 0–1 и >1 см.

в анализ 88 пациенток, получавших в/в ХТ по поводу
первичной неоптимальной циторедукции и имевших
повышенный уровень маркера СА125 до хирургического этапа лечения. Оказалось, что медиана разницы
маркера СА125 до и после операции у больных без
остаточной опухоли составила 77,9% (от увеличения
на 183% до снижения на 98%). В группе больных с
остаточной опухолью 0–1 см данный показатель
был значительно ниже и соответствовал показателю
у больных с неоптимальными циторедукциями: для
больных с резидуальной опухолью 0–1 см – 59,5%
(от увеличения на 1395% до снижения на 94%), для
больных с неоптимальной циторедукцией – 58,2%
((от увеличения на 21272% до снижения на 96,4%),
различия статистически значимы р=0,003) (табл. 5).
Полученные нами данные соответствуют результатам
клиники MSKCC. Таким образом, мы можем косвенно
подтвердить, что пациентки с остаточной опухолью
0–1 см и вошедшие в исследование по в/б химиотерапии были прооперированы в неоптимальном объеме,
что повлияло на отсутствие статистически значимых
различий в медиане ВБП у всех больных, принявших
участие в исследовании, в сравнении со стандартным
в/в лечением.
Таким образом, проблема оценки оптимальности циторедуктивной операции и правильного
оформления протокола хирургического вмешательства остается актуальной до сих пор и становится
особенно значимой в связи с тем, что пациентки с
оптимальной циторедукцией требуют более агрессивного лекарственного лечения с использованием в/б
введений. Нами был разработан протокол операции

с подробной оценкой остаточной опухоли, который
находится в свободном доступе и был предложен
коллегам для апробации (https: //rosoncoweb.ru ›
library › 2006/05 › protocol). Данная форма позволяет
четко отследить все необходимые процедуры стадирования, объем хирургического вмешательства и
оценить расположение и объем резидуальных очагов,
что позволяет в последующем отслеживать динамику
на фоне цитостатического лечения. Внедрение стандартизованного протокола в рутинную клиническую
практику позволит эффективнее оценивать качество
хирургического лечения и корректно подойти к выбору химиотерапии.

Заключение
В/б химиотерапия позволяет улучшить результаты
лечения больных с минимальными проявлениями заболевания после первичного циторедуктивного вмешательства и может быть рекомендована в качестве
основного лечения у этой группы больных. Создается
впечатление, что пациентки с наследственным РЯ
выигрывают от данного вида лечения по сравнению
со стандартной терапией. Внедрение стандартизованного протокола хирургического лечения позволит
улучшить качество оценки остаточной опухоли и
рационально подобрать дальнейшее лечение. Внедрение в/б химиотерапии требует работы мультидисциплинарной команды, состоящей из хирургов,
химиотерапевтов, специалистов по эндоскопии, что
позволит значительно повысить качество оказания
помощи больным распространенным РЯ.
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Нарушение гормонального фона является признанным поздним осложнением у пациентов с онкологическим
анамнезом. Дефицит гормонов влияет на качество жизни, нарушает кардиометаболическое и психологическое
здоровье с дальнейшим увеличением заболеваемости и смертности, повышает риски сексуальной дисфункции и
бесплодия. Расширение показаний к использованию заместительной гормональной терапии (ЗГТ) в этой когорте
пациентов активно обсуждается. Большинство существующих клинических руководств содержат разделы по ЗГТ,
однако насколько они применимы у мужчин и женщин, имеющих в анамнезе онкологическую патологию, часто
неочевидно. В этой обзорной статье мы попытались систематизировать имеющиеся данные для наиболее часто
встречающихся онкологических заболеваний в контексте возможностей применения ЗГТ для мужчин и женщин.
Ключевые слова: заместительная терапия, тестостерон, эстроген, гормональная терапия, онкология, ЗГT.
Primary gonadal insufficiency is a recognized late effect in patients with an oncological history. Hormone deficiency
affects the quality of life, cardiometabolic and psychological health with a further increase in morbidity and mortality,
increases the risks of sexual dysfunction and infertility. The expansion of the indications for hormone replacement therapy
(HRT) is a point to be discussed. Most of the existing clinical guidelines contain chapters on HRT, however, it is not clear
in the context of young women with premature ovarian failure or men with testicular insufficiency due to cancer or its
treatment. In this review we tried to systematize the available data for the most common oncological diseases, depending
on the possibilities of using HRT for men and women.
Keywords: cancer survivor, estrogen replacement, testosterone replacement, HRT, hormone replacement therapy, MHT,
menopausal hormone therapy, recurrence risk.

Н

а сегодняшний день доступно большое количество рандомизированных клинических
исследований (РКИ) и сформированы рекомендации основных профессиональных сообществ
по эффективности и безопасности заместительной
гормональной терапии (ЗГТ) у мужчин и женщин, в
том числе репродуктивного возраста [1–9].
Менопаузальная гормональная терапия (МГТ) у
женщин одобрена в качестве первой линии для облегчения симптомов менопаузы, эффективна для предотвращения потери костной массы и снижения частоты
переломов, снижения выраженности мочеполовых
симптомов [1, 5, 6]. Североамериканское общество
менопаузы (NAMS), при поддержке многих других
профессиональных сообществ на нескольких континентах, утвердил применение ЗГТ без противопоказаний у женщин с гипогонадизмом, преждевременной
недостаточностью яичников или хирургической
менопаузой с доказанными преимуществами в улучшении качества жизни при симптомах менопаузы. В
этой группе женщин МГТ применима для профилактики потери костной массы, сохранения когнитивной

функции и настроения, а также для профилактики
сердечной патологии, изучаемых в обсервационных
исследованиях. По заключению NAMS, наибольшую
выгоду с наименьшими рисками извлекут из МГТ
женщины младше 60 лет или находящиеся менее
10 лет в менопаузе. Потенциальные риски ГТ для
этой группы женщин включают: низкий риск рака
молочной железы при комбинированной МГТ, рак и
гиперплазию эндометрия, венозную тромбоэмболию
(ВТЭ) и патологию желчного пузыря. Дополнительные
возрастные риски включают: инфаркт миокарда,
инсульт и деменцию [5, 6].
Препараты тестостерона показаны для заместительной терапии у взрослых мужчин (ТЗТ) для состояний, связанных с дефицитом или отсутствием
эндогенного тестостерона: первичного гипогонадизма – врожденного или приобретенного (тестикулярной недостаточности вследствие крипторхизма, орхиэктомии, синдрома Клайнфелтера, химиотерапии
или другого токсического или лучевого повреждения)
и гипогонадотропного гипогонадизма (центральные
формы нарушения оси гипофиз-гипоталамус при
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травмах и опухолях, облучении). Лечение тестостероном может улучшить строение тела, минерализацию
костей, гликемический контроль и липидный профиль, сексуальную функцию, память и депрессивные
симптомы. Снижение ИМТ и размера талии наблюдаются у мужчин с гипогонадизмом, получающих
лечение тестостероном [2]. Эндокринологическое
общество (The Endocrine Society) не рекомендует
назначать терапию тестостероном всем мужчинам
старше 65 лет с низкими концентрациями тестостерона [3]. Другие руководства не так категоричны, но
предлагают снижение веса, изменение образа жизни,
контроль сопутствующих заболеваний и взвешенный
подход к сердечно-сосудистым рискам в качестве
первой линии терапии [2]. Риски для мужчин на ТЗТ
включают рак предстательной железы, рак молочной
железы, усиление симптомов доброкачественной
гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ), повышенный риск обструктивного апноэ сна. Мужчины,
получающие ТЗТ, должны мониторироваться на
возможное наличие побочных эффектов таких, как
полицитемия, периферические отеки, сердечная и
печеночная дисфункция [2, 8].
Риски регистрируются не только при неадекватном и смелом назначении ЗГТ, но и при отсутствии
терапии. Менопаузальный переход увеличивает
подверженность метаболическим заболеваниям,
таким, как ожирение, диабет, сердечно-сосудистая
патология и рак. Ранняя менопауза снижает не только качество, но и продолжительность жизни [11].
Аналогично выявлена связь между более низкими
концентрациями тестостерона с более высоким
риском смертности от всех причин, особенно от
сердечно-сосудистых заболеваний. Низкий уровень
тестостерона у мужчин связан с увеличением артериального давления, дислипидемией, атеросклерозом,
аритмией, тромбозом, дисфункцией эндотелия, а
также с нарушением функции левого желудочка.
Однако ТЗТ пока не доказала свою эффективность
в отношении сердечно-сосудистых заболеваний,
также, как и не было достоверно показано, что он
имеет специфические неблагоприятные сердечнососудистые эффекты [8, 12]. Несмотря на риски,
которые несет в себе гонадодефицит и преимущества
ЗГТ, терапия не должна быть расценена как мера
профилактики сахарного диабета или сердечно-сосудистых заболеваний [5, 7, 8].
За прошедшие десятилетия хорошо исследованы
риски возникновения онкологической патологии,
которую несет ЗГТ, хотя утверждать, что консенсус
найден по всем вопросам, рано. Ситуация намного
сложнее, когда речь идет о пациентах с онкологическим анамнезом. Эти пациенты гораздо чаще
испытывают гонадодефицит как следствие лечения
рака (хирургического лечения, химиотерапии или
лучевой терапии), в результате самого заболевания,
не связанного с онкологией, или просто достигают
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возрастного порога гормонодефицита. Считается, что
механизм гипогонадизма у онкологических больных
многофакторный. Пациенты с раком могут иметь
компонент обоих типов гипогонадизма: первичный
(гипергонадотропный или с повышенным лютеинизирующим гормоном – ЛГ – и фолликулярным
стимулирующим гормоном – ФСГ) и вторичный (центральный, гипогонадотропный или с низким и ненадлежащим образом нормальным ФСГ и ЛГ). Факторы,
связанные с первичным гипогонадизмом, включают
воспалительные цитокины и химиотерапию. За вторичный/ центральный гипогонадизм ответственны
опиоиды и глюкокортикостероиды [13, 14].
Существуют некоторые трудности при выявлении
симптомов гормонального дефицита у онкологических пациентов, так как они субъективны и переплетаются с прочей симптоматикой. В одном исследовании
существенно больше женщин (95,5%), чем мужчин
(40,6%) после постановки диагноза получали ЗГТ, что
может свидетельствовать о том, что женщины имеют
более очевидный маркер первичной гонадной недостаточности – нарушение менструального цикла [13].
В онкологической литературе часто можно встретить
утверждение, что клетки Лейдига, которые участвуют
в секреции тестостерона в яичке, более устойчивы к
химиолучевой терапии в отличии от герминогенного
эпителия, производящего сперматозоиды. Упоминается, что, если мальчик достиг половой зрелости до
лечения рака, то ТЗТ может не потребоваться [14]. Это
не совсем справедливо: важно отметить, что многие
дети после лечения рака обычно достигают половой
зрелости, в том числе демонстрируют вторичные половые признаки развития. Однако это необязательно
означает нормальное репродуктивное здоровье,
поэтому гипогонадизм и нарушение фертильности
должны оцениваться отдельно [13].
Решение о ЗГТ у пациента может базироваться на:
– известных рисках ЗГТ в патогенезе развития
данного вида онкологической патологии;
– известных РКИ по применению ЗГТ при данном
заболевании.
Обзор и формирование рекомендаций по ЗГТ
было бы логично выстроить на основании присутствия или отсутствия в опухолях специфических
гормональных рецепторов. На сегодняшний день
эта задача невыполнима, главным образом, из-за отсутствия стандартизированных методов измерения
эстрогеновых (ЭР) и андрогеновых (АР) рецепторов,
малого количества пациентов и отсутствия продуманных РКИ. Наличие гормона и его рецептора недостаточно, чтобы предсказать эффект в клетках любого
типа. Давно известно, что статус рецептора эстрогена,
прогестерона и андрогена является важным прогностическим фактором, и используется для определения
режима терапии при некоторых типах рака, например, молочной или предстательной желез. Тем не
менее, сверхэкспрессия рецепторов была найдена не
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только в известных эстроген- или андрогензависимых
типах опухолей. Измененная экспрессия рецептора
эстрогена и/или прогестерона была зафиксирована
при раке щитовидной железы, лимфоме Ходжкина,
В-клеточных злокачественных новообразованиях,
опухолях головного мозга, меланоме, раке легкого
и опухолях желудочно-кишечного тракта [15, 16].
Аналогичным образом регистрируется высокая частота обнаружения сверхэкспрессии андрогеновых
рецепторов при раке молочной железы, яичников,
щитовидной железы, меланоме, базальноклеточной
карциноме, десмоидных опухолях и т. д. [15].
При опухолях, не связанных с репродуктивной
системой, исследования рецепторов представлены
отдельными клиническими случаями и очень небольшими выборками. Эти работы немногочисленны,
поскольку, как показывают исследования, степень
экспрессии рецепторов не всегда коррелирует с полом, размером и гистологическим типом опухоли,
показателями выживаемости, что ставит под сомнение клиническую выгоду пациента [17]. Учитывая
естественный гормональный фон, влияние ЗГТ на
иммунный ответ и метастазирование практически
непредсказуемо, поэтому клинические исследования и их правильная интерпретация должны быть
учтены при принятии решения о ЗГТ, а не наличие
сверхэкспресии рецептора как такового. Далее мы
попытаемся систематизировать известные на сегодняшний день данные.

Рак легких
В настоящее время нет исследований по изучению
ЗГТ у пациенток с наличием рака легких в анамнезе.
В последние десятилетия он стал рассматриваться с
позиции эстрогензависимого новообразования, и
эстроген считается фактором развития и прогрессирования рака легких. Результаты эпидемиологических исследований позволяют предположить, что
эстроген отрицательно влияет на прогноз пациентов
с аденокарциномой легкого [18], а заместительная
гормональная терапия эстрогенами была отмечена
как фактор риска неблагоприятного исхода у женщин
с данной патологией [19]. Тем не менее, существуют
доказательства, связывающие комбинированную
терапию эстрогенами и гестагенами до постановки
диагноза с улучшением выживаемости [20]. Все же
из-за недостаточности доказательной базы МГТ не
должна использоваться у пациенток с раком легкого.
Результаты исследования 4165 мужчин в возрасте
70–88 лет показали, что повышение уровня тестостерона может быть связано с повышенным риском
развития рака легких [21], а использование андрогендепривационной терапии (АДТ) у пациентов с раком
простаты приводит к снижению риска возникновения
метастатического и первичного рака легких [22]. Учитывая эти данные, стоит воздержаться от ТРТ у мужчин
с данной патологией.

Опухоли головного мозга
По имеющимся на сегодняшний день данным,
менингиома и глиома могут быть чувствительны к
эстрогену и даже в большей степени к прогестерону,
а гормоны могут стимулировать их рост и провоцировать рецидив. Использование МГТ может быть
связано с повышенным риском их возникновения
данных опухолей. Blitshteyn et al. обнаружили значительный 2-кратный повышенный риск менингиомы в
группе более чем 355 тысяч женщин с текущим либо
используемым в прошлом приемом МГТ, включая
1390 случаев менингиомы [23]. Менингиомы могут
увеличиваться в размерах в результате назначения
прогестеронов, эстрогенов и андрогенов. В большой
британской базе данных женщин в возрасте 50–79
лет ЗГТ только эстрогенами, но не комбинированными эстроген-гестагенными препаратами, повышала
риск развития опухолей головного мозга: глиомы и
менингиомы [24]. Тем не менее, в некоторых других
исследованиях сообщалось, что применение половых
стероидных гормонов не было связано с риском развития глиомы [25]. В российских рекомендациях по
МГТ наличие менингиомы является противопоказанием для данного вида терапии [4]. МГТ не должна назначаться пациенткам с опухолями головного мозга.
Выявленное присутствие рецепторов тестостерона в различных частях мозга указывает на то, что
тестостерон может влиять на рост клеток головного
мозга. Менингиома диагностируется реже у мужчин,
чем у женщин. В исследовании Schildkraut et al. не
было обнаружено, что большинство оцениваемых
экзогенных гормональных воздействий, включая
алопецию у мужчин, ЛГРГ, антиандрогены, тестостерон, орхиэктомию, индивидуально связаны с риском
развития менингиомы у мужчин. Тем не менее, распространенность каждого из этих воздействий была
низкой, и оценка связей недостаточно убедительна
[26]. Другими авторами обнаружено, что тестостерон
стимулирует пролиферацию, миграцию и инвазию
клеток глиобластомы посредством активации рецептора андрогена [27]. ТЗТ не должна рассматриваться у
пациентов с опухолями головного мозга.

Злокачественные гематологические
заболевания
В настоящее время высокодозная химиотерапия и
трансплантация костного мозга или стволовых клеток
(миелоаблативное кондиционирование) является
единственным вариантом терапии для большинства
злокачественных гематологических заболеваний.
Рутинные миелоабляционные схемы, содержащие
высокие дозы комбинаций алкилирующих агентов
(циклофосфамид и мелфалан) считаются причиной
бесплодия большинства взрослых пациентов любого
пола. В когорте онкогематологических пациенток
высока частота преждевременной недостаточности
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яичников и наблюдается в 90% случаев, при этом
восстановление функции яичников маловероятно.
Исследований по применению МГТ у женщин с наличием в анамнезе гематологического рака немного, но
результаты согласованы и последовательны: терапия
эффективно снимает симптомы менопаузы, безопасна и не повышает риск рецидива у пациенток с первичной недостаточностью яичников после миелоаблативной терапии [28, 29]. Некоторые исследователи
отметили, что пациентки, использовавшие ЗГТ, имели
даже несколько сниженный риск прогрессирования,
который может быть связан с благотворным влиянием эстрогенов на гемопоэтические клетки [28]. МГТ
может быть использована у пациенток с наличием
злокачественных гематологических заболеваний в
анамнезе.
Мужской гипогонадизм регистрируется у трети
пациентов, перенесших аллогенную трансплантацию стволовых клеток. Существует только одно РКИ:
было изучено влияние 12-месячной заместительной
терапии тестостероном у 30 молодых мужчин с
наличием гематологического рака в анамнезе и с
повышенным уровнем ЛГ и низким/ нормальным
уровнем тестостерона. Авторы не нашли никаких
значительных преимуществ и не рекомендовали ТЗТ
[30]. Таким образом, ТЗТ может быть предложена в
исключительных случаях.

Новообразования кожи.
Меланома
Злокачественная меланома является одной из
самых агрессивных опухолей. Различия в динамике прогрессирования заболевания у женщин и
мужчин хорошо известны: мужчины, несмотря на
более низкую частоту заболеваемости, как правило,
демонстрируют более быстрое прогрессирование и
раннее метастазирование, приводящие к увеличению
смертности и снижению выживаемости. Эти наблюдения могут частично объяснить потенциальную
защитную роль эстрогенов в генезе меланомы и отсутствие выявленных рисков. По имеющимся данным,
МГТ только эстрогенами, но не комбинированными
эстроген-гестагенными препаратами, повышала риск
развития меланомы кожи. Возможным объяснением
противоречий может стать роль типа эстрогеновых
рецепторов: ЭР типа α связаны с пролиферативным
и стимулирующим опухоль эффектом, ЭР-β обладают
противоопухолевым эффектом [31]. Известно об одном исследовании, в котором наблюдали в течение
5 лет 206 пациенток, страдающих меланомой кожи
I–II стадии. Однофакторный анализ показал значительную разницу в выживаемости в пользу группы,
получавшей ЗГТ (р=0,004). В группе, не получавшей
ЗГТ, отмечена более высокая доля язвенных первичных опухолей, признанных основным прогностическим фактором [32]. По всей видимости, у женщин с
локализованными формами, МГТ может применяться
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с осторожностью, тогда как у пациенток с метастатическими формами, в связи с отсутствием данных,
стоит воздержаться от лечения.
В исследованиях in vitro показано умеренное
ингибирующее влияние тестостерона на рост клеток
меланомы мыши [15]. Напротив, Morvillo et al. продемонстрировали рост опухоли в клеточных линиях
меланомы человека после воздействия дигидротестостерона в сравнении со значительным ингибированием пролиферации после тамоксифена или флутамида
[33]. В отсутствии данных следует воздерживаться от
ТЗТ у мужчин с наличием меланомы в анамнезе.

Новообразования кожи.
Базальноклеточная карцинома
(БКК)
МГТ является фактором риска для немеланомного рака кожи. Повышенный риск БКК был связан с
поздним возрастом при естественной менопаузе, а
также любым использованием климактерической
гормональной терапии. Риск был наиболее повышен
среди женщин, сообщивших о естественной менопаузе и использующих МГТ в течение 10 или более лет,
по сравнению с женщинами, которые никогда не
использовали МГТ [34].
Сообщается о высокой экспрессии АР при базальноклеточной карциноме [15], ТЗТ может иметь
отрицательное влияние.

Рак щитовидной железы
Хотя злокачественные новообразования щитовидной железы чаще встречаются у женщин, чем
у мужчин, убедительных доказательств связи МГТ
с данным раком получено не было [35]. Deli et al. в
своем обзоре считают возможным МГТ терапию, в
том числе, отмечая необходимость профилактики
остеопороза [16]. Несмотря на высокую экспрессию
АР [15] и ЭР при раке щитовидной железы, данных для
формирования рекомендаций недостаточно.

Новообразования
желудочно-кишечного тракта
Большинство работ посвящено рискам развития
онкологических заболеваний на фоне использования
МГТ, а не исследованию риска возникновения рецидива. Однако факт отсутствия достоверных статистических подтверждений канцеростимулирующего
влияния эстрогенов на органы желудочно-кишечного
тракта позволяет использовать гормональную терапию у онкологических пациентов данной группы [36].

Рак поджелудочной железы (ПЖ)
При раке поджелудочной железы обнаруживается
сверхэкспрессия как ЭР, так и АР [37]. Пациентам с раком ПЖ стоит воздержаться от ЗГТ, поскольку недостаточно информации о безопасности данной терапии.
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Рак пищевода (РП)

Колоректальный рак

Немногочисленные данные демонстрируют менопаузальный статус как фактор риска развития рака
пищевода [38]. Недавнее исследование успешно продемонстрировало, что менопаузальная гормональная
терапия снижает риск РП [39]. Опасения клиницистов
в отношении риска развития РП на фоне приема МГТ
не нашли своего подтверждения. Немногочисленная
достоверная информация свидетельствует о протективном влиянии эстрогенов [36].
Рак пищевода чаще встречается у мужчин, чем у
женщин. Представляет интерес тот факт, что база данных регистров Survival Epidemiology and End Results
(SEER) показала, что у пациентов с раком простаты
реже развивается аденокарцинома пищевода [40].
Данные, полученные в результате работы с клеточными культурами и последующим тестированием на
мышиных моделях, свидетельствуют о значительном
влиянии половых гормонов на прогрессию рака, и
этот эффект согласуется с паттернами экспрессии
рецепторов [41]. ТЗТ не должна применяться у мужчин
с раком пищевода.

Несколько рецепторов половых гормонов, включая рецепторы андрогенов, прогестерона и эстрогена,
экспрессируются в клетках пищеварительного тракта.
В связи с этим, хотя колоректальный рак, как правило, не считается гормональным злокачественным
новообразованием, накапливаются свидетельства
того, что половые гормоны имеют отношение к его
развитию. Эстроген оказывает защитное действие в
патогенезе колоректального рака. Наблюдательные
исследования предполагают снижение частоты возникновения колоректального рака у пациенток, принимающих МГТ, особенно если оно начато в начале
менопаузы. Эти данные подтверждены в нескольких
исследовательских работах [47, 48]. Также регистрируется улучшение 5-летней выживаемости рака толстой
кишки у женщин, которые использовали МГТ [48]. МГТ
может использоваться у женщин с раком ободочной
и прямой кишки.
Несмотря на попытки прояснить влияние тестостерона на развитие рака, отношения между эндогенным
тестостероном и развитием рака до сих пор остается
весьма спорным. Результаты недавнего исследования показывают, что различные дозы тестостерона
могут оказывать усиление или подавление пролиферации клеток аденокарциномы толстой кишки [49].
Результаты исследования 4165 мужчин в возрасте
70–88 лет показали, что повышение уровня тестостерона может быть связано с повышенным риском
развития рака легких, но не с риском развития рака
толстой кишки [21]. Стоит воздержаться от ТЗТ у мужчин с анамнезом КРК.

Рак желудка
Известно, что ЭР+ опухоли желудка связаны с
худшими результатами терапии и связаны с более
распространенными и менее дифференцированными
типами опухолей [42]. Brusselaers et al., тем не менее,
не обнаружили снижение частоты аденокарциномы
пищевода и желудка среди пациенток на моно- и
комбинированной ЗГТ [39].
Экспрессия АР также связана с плохим прогнозом
и снижением выживаемости [43]. Принимая во внимание все эти данные, следует избегать ЗГТ у пациентов
с наличием рака желудка в анамнезе.

Рак печени
Первичный рак печени встречается реже среди
женщин, чем среди мужчин. Это несоответствие предполагает, что уровни гормонов и/или использование
экзогенных гормонов могут влиять на риск его возникновения. Использование МГТ было связано со
значительно более низким риском рака печени [44].
Предыдущие результаты показали, что использование
МГТ может снизить риск рака печени, поскольку МГТ
обратно пропорционально связана с жировой болезнью печени, а также с уровнем ферментов печени у
женщин в постменопаузе [45]. МГТ может быть использована у пациенток с наличием рака печени в анамнезе.
Преобладание мужчин с раком печени свидетельствует о том, что андрогены могут способствовать
его развитию, тем не менее, на сегодняшний день
известно только то, что АР, а не гормон, играет доминирующую роль в возникновении рака [46]. ТЗТ
не должна использоваться у мужчин с наличием рака
печени в анамнезе.

Новообразования мочевыделительной
системы
Роль сигнальной оси андрогена и АР долгое время
ассоциировалась с развитием и прогрессированием
рака предстательной железы, роль АР в почечно-клеточном раке и раке мочевого пузыря (РМП) на сегодняшний день также становится одной из актуальных
тем исследований [50].

Рак почек
Абсолютное большинство случаев рака почки
представлены почечно-клеточным раком (ПКР) с
четкими гендерными различиями: у мужчин ПКР
встречается почти в два раза чаще, чем у женщин,
что также указывает на роль половых гормонов или
их рецепторов в развитии и прогрессировании рака.
Несколько исследований пришли к выводу, что нет
никакой связи между МГТ и раком почки [51, 52].
Женщинам, имеющим в анамнезе рак почки, может
быть предложена МГТ.
Не обнаружено существенных различий в экспрессии АР в образцах нормальной ткани по сравнению с
опухолевой. В среднем, пациенты с более высокими
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уровнями экспрессии АР имели более короткую выживаемость без прогрессирования и более низкие
общие показатели выживаемости, что связывает
экспрессию АР с плохим прогнозом [53]. В противоположность, другие данные свидетельствовали о том,
что экспрессия АР коррелировала с благоприятной
патологической стадией и общим благоприятным
прогнозом [54]. В отсутствие данных, не стоит предлагать ТЗТ пациентам с раком почки.

Рак мочевого пузыря
Эпидемиологические данные убедительно подтверждают идею о том, что мужчины подвержены
повышенному риску развития рака мочевого пузыря
по сравнению с женщинами вне зависимости от
статуса курения, хотя было показано, что женщины
имеют более продвинутые стадии заболевания [55].
РМП следует рассматривать как чувствительную к
эстрогену опухоль. Имеются данные о том, что использование МГТ в анамнезе удваивало риск развития
рака мочевого пузыря [45]. МГТ не должна назначаться
женщинам с историей РМП.
Последние публикации свидетельствуют о том,
что сигнальный путь АР играет роль в развитии и
прогрессировании рака мочевого пузыря, что побуждает некоторых ученых исследовать его потенциал в
качестве терапевтической мишени [50]. Во время динамического наблюдения пациенты, получавшие АДТ,
имели достоверно более низкую частоту рецидивов
РМП [56]. ТЗТ не должна назначаться мужчинам с РМП.

Рак молочной железы
Пожалуй, МГТ после перенесенного рака молочной железы является наиболее исследуемой и
обсуждаемой темой, несмотря на категоричное положение всех существующих руководств: ЗГТ при раке
молочной железы противопоказана как у мужчин,
так и у женщин [1–9]. Использование гормонов для
лечения симптомов менопаузы у пациенток с наличием рака молочной железы (РМЖ) в анамнезе очень
спорно, так как стандартная адъювантная терапия
включает депривацию эстрогена с тамоксифеноми/
или ингибиторами ароматазы для предотвращения
рецидива заболевания [57]. В целом, влияние МГТ на
риск рака молочной железы может зависеть от типа
ГТ, дозы, длительности применения, режима, типа
введения, предварительного воздействия, и именно
такая гетерогенность имеющихся данных мешает
прийти к консенсусу. Систематический обзор [58]
предполагает, что МГТ после рака молочной железы
не увеличивает риск рецидива. В противовес вышеперечисленным исследованиям, широко цитируемое
РКИ HABITS [59] было досрочно прекращено из-за
высокой частоты рецидивов в группе МГТ (17,5%), и
вынудило другое стокгольмское исследование также
досрочно завершить проект [60], хотя исследование
не показало повышенный риск рецидива или смерт-
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ности при МГТ (ОШ 0,82).В последующем расширенный анализ HABITS и Стокгольмского исследования
указывали на повышенный риск контрлатерального
рака или рецидива рака молочной железы после
различных схем ЗГТ с относительным риском рецидива от 2,0 до 3,6 [59, 60]. NAMS допускает отдельные
случаи применения МГТ (системную низкодозированную) с вескими причинами после обсуждения
с онкологом [5]. Текущие российские клинические
рекомендации рассматривают РМЖ как строгое
противопоказание [4].
Не существует известной патогенетической связи
тестостерона непосредственно с развитием рака молочной железы. Однако он может быть ароматизирован до эстрадиола, который усиливает пролиферацию
и, в итоге, может стимулировать рецепторы ткани
молочной железы и увеличить риск рака молочной
железы у мужчин. В одном ретроспективном обзоре
отмечается 11% случаев у 45 мужчин при длительной
ТРТ в течение 10 лет [61]. ТЗТ противопоказана мужчинам, перенесшим РМЖ.

Новообразования в гинекологии
Рак эндометрия
Ретроспективный анализ, а также РКИ не выявили
повышенный риск рецидива или смертности, связанных с различными комбинациями МГТ для пациенток
с наличием в анамнезе рака эндометрия I–II стадии
[29, 62]. При метаанализе было отмечено, что комбинация эстрогенов и прогестинов имела защитный
противорецидивный эффект, который не обеспечивала монотерапия только эстрогенами [63]. Текущие
российские клинические рекомендации отмечают
РЭ как противопоказание к моно-МГТ эстрогенами.
Сопутствующий гестаген рекомендуется для женщин
с интактной маткой при использовании системной
ЭТ [4, 5]. Ограниченные данные свидетельствуют о
том, что женщины с РЭ на ранней стадии могут получать МГТ.

Рак яичников
Злокачественные новообразования яичников
гистологически очень различны, но примерно 90%
являются эпителиальными. Несколько исследований с
наблюдением от 3,5 до 12 лет и их метаанализ показал,
что МГТ не увеличивает рецидив злокачественного
заболевания [64, 65], а в одной работе терапия даже
значительно увеличивала выживаемость у пациенток
[66]. Пациентки с гранулезоклеточной или эндометриоидными опухолями не рассматриваются как
кандидатки на МГТ [57]. В случае лечения герминогенных опухолей считается, что ЗГТ не несут дополнительного риска рецидива [67]. У носителей мутации
BRCA после двусторонней профилактической сальпингоофорэктомии с отсутствием в анамнезе рака
молочной железы МГТ может быть предложена до
возраста естественной менопаузы – 50 лет [68]. МГТ
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может быть рассмотрена у женщин с РЭ на ранней
стадии (низкий риск).

Рак шейки матки
Преимущественное количество случаев рака
шейки матки – плоскоклеточный рак, который как известно, не является эстрогензависимым. Нет данных,
свидетельствующих о худшем прогнозе с МГТ после
лечения плоскоклеточного рака или аденокарциномы
шейки матки [69]. У женщин с сохраненной маткой
целесообразно выбрать комбинированный режим
эстроген-гестагенных препаратов [16]. По имеющимся данным, лечение рака шейки матки не является
противопоказанием для МГТ.

Рак вульвы и влагалища
Плоскоклеточный рак вульвы и влагалища в
значительной степени связан с ВПЧ и не является
гормонозависимым; нет данных, свидетельствующих
о вреде МГТ [67].

Новообразования в андрологии
Рак простаты
Как и в случае с раком молочной железы, рак
простаты (РПЖ) считается абсолютным противопоказанием к ТЗТ, однако гетерогенность исследований
и несогласованность выводов заставляет обсуждать
возможности гормональной терапии. В настоящее
время андрогенная депривационная терапия остается
краеугольным камнем лечения мужчин с распространенной формой РПЖ, поэтому неудивительно, что
ТЗТ противопоказана мужчинам с диагностированным раком предстательной железы, а также пациентам высокого риска. Ранее считалось, что высокий
уровень тестостерона приводит к потенциальному
развитию РПЖ и более быстрому росту опухоли. Тем
не менее, исследования связи между тестостероном
и риском РПЖ дали противоречивые результаты [70].
В большом метаанализе 18 проспективных исследований, включавших более 3500 мужчин, не было
никакой связи между сывороточным тестостероном
и риском развития РПЖ [71]. В недавнем РКИ терапия
тестостероном не приводила к значительному увеличению частоты рака простаты у пожилых мужчин
с дефицитом тестостерона, по сравнению с теми,
кто получал плацебо [72]. Многое объясняет теория
насыщения Morgentaler et al.: рост опухоли простаты
становится нечувствительным к изменениям на нормальных уровнях андрогенов из-за насыщения андроген-рецептора; тем не менее, на уровне кастрации
наблюдается экспоненциальный рост [73]. Эта теория
может объяснить, почему тестостерон не вызывает
рак предстательной железы напрямую, но ускоряет
развитие рака предстательной железы.
Для мужчин, которые ранее подвергались радикальному лечению рака простаты, использование ТЗТ
становится все более приемлемым и не увеличивает

риск рецидива несмотря на рост ПСА [74]. Для мужчин, находящихся под динамическим наблюдением,
применение ТЗТ спорно. Европейская ассоциация
урологов допускает назначение ТЗТ с осторожностью
при наличии симптомов андрогенной недостаточности у мужчин после хирургического лечения рака
простаты, брахитерапии и наружной лучевой терапии
у пациентов с отсутствием признаков активного процесса и пациентам с низким риском рецидива рака
простаты (индекс Глисона до операции <8 нг/мл,
стадия T1–2, уровень ПСА<10 нг/ мл) не ранее чем
через 1 год после лечения при отсутствии биохимического рецидива [2]. Клинические рекомендации
Российского общества урологов [9] и Российского
общества эндокринологов [10] не поддерживают ЕАУ,
поскольку качественные РКИ отсутствуют. ТЗТ при
метастатическом раке не рассматривается и ее не
следует назначать мужчинам с этими видами рака [3].

Рак яичка
Большинство пациентов после односторонней
орхиэктомии скомпенсированы или демонстрируют
пограничное значение уровней тестостерона с прогрессирующим ухудшением функции клеток Лейдига.
Риск гипогонадизма значительно выше у пациентов,
получавших химиотерапию, чем у пациентов, получавших лучевую терапию или только хирургическое
вмешательство [75]. В недавнем мультицентровом
исследовании в Северной Америке был оценен 491
мужчина с раком яичка в анамнезе: в относительно
молодом медианном возрасте (38,2 года) более трети
имели гипогонадизм, который в значительной степени был связан с повышенными факторами риска
сердечно-сосудистых заболеваний и эректильной
дисфункцией [76]. ТЗТ не противопоказана пациентам
с признаками гипогонадизма с наличием рака яичка
в анамнезе.
Таким образом, принятие решения относительно
использования заместительной гормональной терапии (ЗГТ) для преодоления симптомов дефицита
половых гормонов – клинически непростая задача,
зачастую требующая персонифицированного подхода. Еще больше она усложняет у пациентов с наличием
злокачественных заболеваний в анамнезе оценку
риска рецидива и смертности. Рецепторы эстрогенов
и андрогенов присутствуют в нескольких типах рака,
но это не всегда приводит к гормон-опосредованной
пролиферации опухоли и неблагоприятным последствиям, связанных с раком. Гормоны могут иметь и
протекционный эффект. Если взглянуть на сводную
таблицу, очевидно, что, в то время как МГТ может
использоваться при достаточно обширном списке
перенесенных онкологических заболеваний, ТЗТ
по факту рассматривается только у мужчин с раком
яичка в анамнезе — и это проблема отсутствия РКИ,
а не опасности тестостерон-заместительной терапии
как таковой. В то же время альтернативных вариантов
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Таблица 1.

Заключительные данные о возможности использования ЗГТ
у пациентов с историей злокачественных новообразований
женщины

мужчины

Рак легких
Опухоли головного мозга
Злокачественные
гематологические заболевания
Меланома

Локализованные формы

Базальноклеточная карцинома
Рак щитовидной железы
Рак поджелудочной железы
Рак пищевода
Рак желудка
Рак печени
Колоректальный рак
Рак почек
Рак мочевого пузыря
Рак молочной железы
Рак эндометрия

Низкого риска, 1–2 стадия, Э+П

Рак яичников

Низкого риска, 1–2 стадия, Э+П

Шейка матки

Э+П при интактной матке

Рак предстательной железы
Рак яичника
Противопоказание или нет данных о безопасности
Ограниченные свидетельства
Возможно использовать с низкими рисками рецидива
терапии для мужчин и женщин не так много. В основном это изменение факторов образа жизни: здоровая
диета, отказ от вредных привычек, нормализация
веса, нормализация сна. Были также представлены:
когнитивно-поведенческая терапия, йога, иглореф-

лексотерапия и акупунктура. У женщин могут быть
использованы фитоэстрогены, антидепрессанты,
витаминные комплексы [1–10]. Необходимы дальнейшие исследования для расширения возможности
применения ЗГТ.
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Актуальность: выбор тактики адъювантной терапии при раннем гормонозависимом Her2-негативном раке
молочной железы представляет сложную задачу в силу выраженной гетерогенности данных опухолей. Необходим
поиск дополнительных инструментов, позволяющих сделать правильный выбор.
Цель: изучить изменение уровня Ki67 в результате короткого «тестового» предоперационного курса гормонотерапии и оценить влияние этого показателя на отдаленные результаты лечения.
Материалы и методы: в исследовании приняли участие 100 больных в менопаузе с ранними (T1-2N0-1) стадиями гормонозависимого Her2-негативного рака молочной железы, которые получали в предоперационном периоде
короткий (2–3 недели) курс гормонотерапии тамоксифеном или ингибиторами ароматазы. На операционном
материале проводилось повторное ИГХ исследование с определением уровня Ki67, РЭ и РП, ИОЛ.
Результаты: после курса предоперационной гормонотерапии наблюдалось значимое снижение уровня Ki67
(р=0,001) и экспрессии РП (р=0,001), в то время как уровень экспрессии РЭ не изменился. Фактором, оказывающим значимое влияние на снижение Ki67 до целевого значения <10%, являлся исходный уровень этого показателя.
Так, при исходном уровне Ki67 10–30% целевое снижение наблюдалось в 56% случаев, а при уровне >30% – только
в 21% случаев. Исходный уровень Ki67 не оказывал влияния на выживаемость, в то время как уровень Ki67 после
короткого курса гормонотерапии статистически значимо коррелировал с выживаемостью: 5-летняя безрецидивная
выживаемость составила 100% при уровне Ki67 <10%, 97,4% – при уровне Ki67 10–30% и 76,4% – при уровне Ki67
выше 30% (р=0,02).
Заключение: значение Ki67 <10%, достигнутое в результате короткого курса предоперационной гормонотерапии,
ассоциируется с высокими показателями выживаемости больных в менопаузе, что позволяет думать о возможности
безопасной деэскалации адъювантной терапии за счет отказа от химиотерапии.
Ключевые слова: гормонозависимый рак молочной железы, предоперационная гормонотерапия, динамика Ki67.
Background: the choice of adjuvant therapy in early ER positive Her2 negative breast cancer (BC) is difficult due to
significant heterogeneity of these tumors. Additional instruments are needed to help in identifying the right tactics.
Goal: to research the Ki67 dynamics after the short «test» course of preoperative endocrine therapy and to evaluate its
impact on survival.
Materials and Methods: 100 postmenopausal patients (pts) with early stage (T1-2N0-1M0) ER positive Her2 negative BC
were included in the study. They received the short (2–3 weeks) course of preoperative endocrine therapy with tamoxifen
or aromatase inhibitors. Postoperative pathology report included repeated evaluation of Ki67, ER, PR, TILs.
Results: after the short course of endocrine therapy there was a significant decrease in Ki67 (p=0,001) and PR
expression (p=0,001), ER expression did not change. Only the preoperative level of Ki67 impact its decrease to the goal
level of <10%. With the baseline level of 10–30% its decrease to the goal level was observed in 56% cases, while with baseline
level >30% – in only 21%. The baseline level of Ki67 did not impact the survival in opposite to postoperative level. 5-year
DFS was 100% with Ki67 <10%, 97,4% – with Ki67 10–30% and 76,4% – with Ki67 >30% (р=0,02).
Conclusion: the level of Ki67 <10% after the short course of preoperative endocrine therapy, was associated with
excellent survival rates in postmenopausal pts and allows to consider omitting of chemotherapy and thus safely de-escalate
adjuvant therapy.
Keywords: ER positive breast cancer, preoperative endocrine therapy, Ki67.

Введение

Л

юминальные или гормонозависимые опухоли
без гиперэкспрессии Her2 являются наиболее
часто встречаемыми вариантами рака молочной железы (РМЖ) и составляют около 60–70% всех
случаев данного заболевания. Эти опухоли отличаются выраженной гетерогенностью, от благоприятного люминального А подтипа с высокой чувстви-

тельностью к гормонотерапии (ГТ) до агрессивного
люминального В подтипа, требующего назначения
химиотерапии (ХТ) в большинстве случаев. Таким
образом, важным аспектом лечения люминальных
опухолей является определение потенциальной гормоночувствительности, что может помочь индивидуализировать подходы к адъювантной лекарственной

Т. 20, №4 – 2019

Verstka_PO_20_4_2019_zvet.indd 327

327

02.12.2019 12:58:58

М.А. Фролова, М.Б. Стенина, Я.И. Кочеткова, А.В. Петровский и др.
терапии и у части больных с косвенными признаками
высокой гормоночувствительности отказаться от
токсичной ХТ.
Одной из возможностей определения риска рецидива и тактики лечения при гормонозависимых
опухолях является использование мультигенных
тестов, таких как OncotypeDХ, Mammaprint, Prosigna,
Endopredict. Эти тесты позволяют стратифицировать
опухоли по группам риска для определения необходимости добавления ХТ к адъювантной ГТ. Следует
отметить, что только OncotypeDХ и Mammaprint
изучались в проспективных рандомизированных исследованиях. К сожалению, широкое использование
генетических тестов ограничивается их высокой
стоимостью и недоступностью для большинства
больных. Так, тест OncotypeDX выполняется в единственной лаборатории в США.
Кроме того, в Великобритании было проведено
исследование OPTIMA, которое сравнивало результаты различных генетических тестов и показало
их умеренную конкордантность [1]. В исследование
были включены 330 больных, которым одновременно выполнялись тесты OncotypeDХ, Mammaprint,
Prosigna, MammaTyper, NexCourseBreast (IHC4-AQUA)
и Blueprint. Результаты оказались неожиданными:
только в 39,4% случаев опухоли были классифицированы одинаково всеми тестами, а в 60,6% случаев
они были отнесены к разным категориям риска, что
соответствует конкордантности определения степени
злокачественности опухоли тремя разными патоморфологами! Иными словами, если по результатам
одного теста опухоль относится к высокому риску, то
по данным другого она может относиться к низкому
риску, что, безусловно, снижает доверие к ним. Таким
образом, требуется дальнейшее накопление знаний
для популяризации использования генетических
тестов в повседневной клинической практике. А пока
необходим поиск более простых и доступных инструментов для оптимизации тактики лечения больных
ранним гормонозависимым РМЖ.
Одним из таких инструментов может быть изучение динамики снижения индекса пролиферации
Ki67 на фоне короткого курса предоперационной
ГТ. Такой метод впервые изучался в исследовании
IMPACТ, в котором 330 постменопаузальных больных
гормонозависимым РМЖ получали в течение 12 недель тамоксифен, анастрозол или их комбинацию
[2]. Через 2 недели лечения выполнялась повторная
биопсия опухоли. Во всех трех группах было продемонстрировано существенное снижение уровня
Ki67 через 2 недели лечения. Интересно, что именно
уровень Ki67 после 2 недель лечения, а не его первоначальное значение, коррелировал с выживаемостью
(ОР=1,95, р=0,004). Авторы делают вывод о том, что
уровень Ki67после короткого курса ГТ может быть более точным прогностическим маркером в отношении
выживаемости, чем исходный показатель.

328

Verstka_PO_20_4_2019_zvet.indd 328

В исследовании POETIC изучалась роль 2-х недель
предоперационной ГТ ингибиторами ароматазы у
больных ранним гормонозависимым РМЖ в постменопаузе. Была показана прогностическая роль
значения Ki67 как до, так и после лечения. Частота рецидивов за 5 лет у больных с уровнем Ki67 до лечения
<10% составила 4,9%, а с уровнем Ki67 >10% – 12,1%
(ОР 2,6, р<0,0001). При сопоставлении уровня Ki67
до и после 2-х недель ГТ оказалось, что наименьшая
частота рецидивов (4,5%) наблюдалась у больных с
низким уровнем этого показателя как до, так и после
лечения. Как и предполагалось, наибольшей частота
рецидивов была у больных с высоким уровнем Ki67 до
и после лечения (19,6%), в то время как при снижении
Ki67 с высокого до низкого (<10%) уровня частота рецидивов составила 8,9%. Авторы делают вывод о том,
что больные с исходно низким уровнем Ki67 имеют
благоприятный прогноз, и проведение короткого
(«тестового») курса предоперационной ГТ не несет
дополнительную прогностическую информацию.
Проведение же ГТ при исходно высоком уровне Ki67
может помочь выделить больных благоприятной
прогностической группы, которые, возможно, не
нуждаются в адъювантной ХТ. Больные, у которых не
произошло снижения Ki67, имеют неблагоприятный
прогноз, что требует назначения адъювантной ХТ [3].
В нашем исследовании мы использовали короткий, в течение 2–3 недель, «тестовый» курс предоперационной ГТ у больных ранним гормонозависимым
Her2-негативным РМЖ в менопаузе с целью оценки
динамики Ki67 и ряда других иммуногистохимических (ИГХ) показателей и изучения их влияния на
отдаленные результаты лечения.

Материалы и методы
В исследование были включены 100 больных
гормонозависимым Her2-негативным РМЖ T1-2N01M0 стадий, которые получали короткий курс (2–3
недели) предоперационной ГТ тамоксифеном или
ингибиторами ароматазы в стандартных для каждого
препарата дозах.
Всем больным до начала терапии выполнялись
маммография и УЗКТ молочных желез и регионарных
зон, МРТ молочных желез – по показаниям, рентгенография органов грудной клетки, УЗКТ органов
брюшной полости и малого таза, сцинтиграфия костей скелета, общий и биохимический анализы крови,
ЭКГ, Эхо-КГ, консультация терапевта. До начала терапии выполнялась core-биопсия опухоли молочной
железы для гистологического и ИГХ исследований.
При гистологическом исследовании определялся
гистологический подтип опухоли, степень злокачественности (G), содержание инфильтрирующих
опухоль лимфоцитов (ИОЛ). При ИГХ исследовании
определялась экспрессия рецепторов эстрогенов (РЭ),
прогестерона (РП), Her2. После курса ГТ выполнялось
хирургическое вмешательство и гистологическое ис-
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следование операционного материала с повторным
ИГХ исследованием.
Характеристика больных, включенных в исследование, представлена в таблице 1.
Характеристика больных

Таблица 1.

Признак

n=100 (100%)

Возраст, медиана (диапазон), годы

63,5 (54–83)

Критерий рТ, n (%)
• Т1
• Т2

44 (44,0%)
56 (56,0%)

Критерий рN, n (%)
• N0
• N+

63 (63,0%)
37 (37,0%)

Гистологический вариант, n (%)
• ИРНТ*
• инфильтративный дольковый
• тубулярный, слизистый
• другие

65 (65,0%)
20 (20,0%)
4 (4,0%)
11 (11,0%)

G (определена у 98 больных)
•1
•2
•3

3 (4,1%)
83 (85,6%)
11 (11,3%)

Ki67, n (%)
• вся группа, медиана
(диапазон)
• <10%
• 10–30%
• >30%

25 (4–90)
7 (7%)
59 (59%)
34 (34%)

Экспрессия РЭ в баллах
по Allred, n (%)
• 7–8
• 5–6

94 (94,0%)
6 (6,0%)

Экспрессия РП в баллах
по Allred, n (%)
• 7–8
• 5–6
• 3–4
•0

58 (58,0%)
18 (18,0%)
12 (12,0%)
12 (12,0%)

Частота различных сочетаний РЭ и
РП, n (%)
• РЭ+/ РП+
• РЭ 7–8 баллов/ РП 7–8 баллов
• РЭ+/ РПИОЛ, n (%),
(определены у 68 больных)
• <20
• >20
Варианты гормонотерапии, n (%)
• тамоксифен
• ингибиторы ароматазы

89 (89%)
56 (56%)
12 (12%)
(медиана 5)
63 (92,6%)
5 (7,4%)
8 (8%)
92 (92%)

* ИРНТ – инвазивный рак неспецифического типа.

Медиана возраста больных составила 63,5 лет.
В большинстве случае опухоли были представлены
инфильтративным раком неспецифического типа
(66,0%), имели 2 степень злокачественности (85,6%).
Медиана Ki67 составила 25%, треть больных (34%)
имели высокий (>30%) уровень Ki67. В 92,6% случаев
исходный уровень ИОЛ составил <20%.

Результаты
Факторы, влиявшие на снижение Ki67
после короткого «тестового» курса
предоперационной гормонотерапии
Исходно за клинически значимое снижение уровня Ki67 было принято снижение этого показателя до
абсолютного значения <10%. В таблице 2 приведен
анализ влияния исходных клинико-морфологических факторов на вероятность снижения Ki67 <10%.
Не было выявлено влияния на снижение Ki67 таких
факторов как возраст, критерии T и N, гистологический вариант опухоли, G. Единственным фактором,
статистически значимо ассоциировавшимся с достижением целевого (<10%) значения Ki67, являлся
исходный уровень данного показателя. Так, при исходном уровне Ki67 10–30% снижение его до значения <10% наблюдалось у 56% больных против 20,6%
больных, исходно имевших Ki67>30%. Интересно,
что при уровне РЭ 7–8 баллов клинически значимое
снижение Ki67 наблюдалось почти в 3 раза чаще, чем
при уровне 5–6 баллов (различия не достигли статистической значимости). При уровне РП 7–8, 5–6 и
3–4 балла снижение Ki67 наблюдалось с одинаковой
частотой, а вот при отсутствии экспрессии РП – почти
в 3 раза реже (р=0,1). При наличии экспрессии обоих
рецепторов снижение Ki67 отмечено у 45,8% больных
против 16,7% при отсутствии экспрессии РП в сочетании с любым уровнем РЭ (тенденция к статистической значимости). Снижение Ki67 наблюдалось у 50%
больных с ИОЛ<20% и только у 1 из 5 (20%) больных
с ИОЛ≥20% (р=0,35). Использование ингибиторов
ароматазы чаще приводило к значимому снижению
Ki67 по сравнению с тамоксифеном.
Динамика морфологических и иммуногистохимических характеристик опухоли после «тестового»
курса гормонотерапии
В результате короткого курса предоперационной
ГТ отмечено статистически значимое снижение уровня Ki67 (р=0,001) (рис. 1).
При исходном уровне Ki67 10–30% в 56% случаев
произошло его снижение до абсолютного значения
<10%, у 34% больных уровень Ki67 остался в прежних
границах, и у 10% больных произошло повышение
этого показателя до значения >30%. У больных с
исходным уровнем Ki67>30% в 20,5% случаев этот
показатель снизился и достиг значения <10%, в 53%
снизился до уровня 10–30%, и в 26,5% случаев он
остался выше 30% (табл. 3).
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Влияние различных клинико-морфологических факторов на снижение Ki67
Признак

Таблица 2.

Снижение Ki67 до значения <10%
(n=93*)

р

Возраст, n (%)
• <60 лет
• ≥60 лет

9/25 (36,0%)
31/68 (45,6%)

0,48

Критерий рТ, n (%)
• pТ1
• pТ2

20/40 (50%)
20/53 (37,8%)

0,29

Критерий рN, n (%)
• pN0
• pN1

29/59 (49,2%)
11/34 (32,4%)

0,13

Гистологический вариант, n (%)
• ИРНТ**
• инфильтративный дольковый
• тубулярный, слизистый
• другие

25/58 (43,1%)
8/20 (40,0%)
2/4 (50%)
5/11 (45,4%)

G, n (%)
•1
•2
•3

n=91
1/3
34/77 (44,2%)
4/11 (36,4%)

Исходное значение Ki67, n (%)
• 10–30
• >30

33/59 (55,9%)
7/34 (20,6%)

0,001

Экспрессия РЭв баллах по Allred, n (%)
• 7–8
• 5–6

39/87 (44,8%)
1/6 (16,7%)

0,2

Экспрессия РП в баллах по Allred, n (%)
• 7–8
• 5–6
• 3–4
•0

24/52 (46,1%)
8/17 (47,1%)
5/12 (41,6%)
2/12 (16,7%)

Частота различных сочетаний РЭ и РП, n (%)
• РЭ+/ РП+
• РЭ 7–8/ РП 7–8
• РЭ+/ РП-

38/82 (45,8%)
24/51 (47,0%)
2/12 (16,7%)

ИОЛ, %
• <20
• >20
Варианты гормонотерапии, n (%)
• тамоксифен
• ингибиторы ароматазы

n=63
29/58 (50%)
1/5 (20%)
1/8 (12,5%)
39/85 (45,9%)

0,8 (ИРНТ против
дольковый)

0,7

0,1
(7–8 против 0)

0,06 (РЭ+/ РП+
против РЭ+/ РП-)

0,35

0,13

* Исключены больные с исходным уровнем Ki67<10%.
** Инвазивный рак неспецифического типа.

330

Verstka_PO_20_4_2019_zvet.indd 330

Т. 20, №4 – 2019

02.12.2019 12:58:59

М.А. Фролова, М.Б. Стенина, Я.И. Кочеткова, А.В. Петровский и др.

Рис. 1. Динамика изменения уровня Ki67 в процессе курса
предоперационной гормонотерапии у больных в менопаузе

Рис. 2. Динамика изменения экспрессии РП в процессе курса
предоперационной гормонотерапии

Динамика Ki67 в зависимости от его исходного уровня
Ki67
Ki 67 после ГТ

Исходный уровень

Таблица 3.

<10%

10–30%

>30%

<10%

4/7 (57,1%)

33/59 (55,9%)

7/34 (20,5%)

10–30%

3/7 (42,9%)

20/59 (33,9%)

18/34 (52,9%)

0

6/59 (10,1%)

9/34 (26,5%)

>30%

У 56 из 100 больных была определена экспрессия
РЭ и РП в послеоперационном материале. Не было
отмечено динамики изменения РЭ (р=0,14), в то время
как наблюдалось статистически значимое снижение
экспрессии РП (р=0,001) (рис. 2).
Не было отмечено корреляции между снижением
Ki67 и динамикой изменения РЭ и РП в результате ГТ.
При сохранении положительных РП (любой уровень
гиперэкспрессии) снижение Ki67 было отмечено в
50% случаев, при потере экспрессии РП после курса

Рис. 3. Динамика уровня ИОЛ в процессе курса
предоперационной гормонотерапии

ГТ (при исходно положительных РП) – лишь в 22,2%
случаев (р=0,25). При отсутствии РП до и после лечения (8 больных) снижения Ki67 не было отмечено ни
в одном случае (табл. 4).
У 41 больной был изучен уровень ИОЛ до и после
курса предоперационной ГТ. Отмечено статистически значимое повышение уровня ИОЛ после курса
предоперационной ГТ (р=0,02). Снижение уровня Ki67
отмечено только у больных с уровнем ИОЛ≤10% до и
после лечения; у больных с повышением ИОЛ>20%
или сохранением уровня ИОЛ≥20% снижения уровня
Ki67 не происходило (рис. 3, табл. 4).
Анализ выживаемости
в зависимости от динамики Ki67
При медиане времени наблюдения 40,5 (15–95)
месяцев прогрессирование развилось у 3 больных;
1 больная погибла в возрасте 78 лет от сердечно-сосудистой патологии через 57 месяцев после операции
по поводу РМЖ; у 1 больной развился рак толстой
кишки через 16 месяцев после операции, пациентка
получила соответствующее лечение, в настоящее
время наблюдается без прогрессирования; 1 больная погибла от рака желудка через 58 месяцев после
операции. Еще 2 больные потеряны для наблюдения
на сроках 37 и 52 месяца. Далее мы анализируем
опухолево-специфическую безрецидивную (БРВ) и
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Динамика изменения РЭ, РП и ИОЛ и ее связь со снижением Ki67
Динамика показателей
до лечения/ после лечения

Таблица 4.

Снижение
Ki67<10%

р

РЭ, n (%)
• 7–8/ 7–8 баллов
• понизились

19/46 (41,3%)
2/7 (28,6%)

0,23

РП, n (%)
• 7–8/ 7–8 баллов
• понизились
• +/0
• +/+
• 0/0

3/7 (42,9%)
12/28 (42,9%)
2/9 (22,2%)
16/32 (50%)
0/8

ИОЛ, n (%)
• ≤10%/ ≤10%
• ≤10%/ ≥20%
• ≥20%/ ≥20%

19/31 (61,3%)
0/3
0/3

общую выживаемость (ОВ). Во всей группе 5-летняя
БРВ составила 95,7%, 5-летняя ОВ – 97,8%.
Наибольший интерес представляет анализ выживаемости больных в зависимости от динамики Ki67,
так как это может помочь в индивидуализации адъювантной терапии. Как уже было отмечено, исходный
уровень Ki67 не оказывал влияния на выживаемость:
5-летняя БРВ при Ki67<10% составила 100%, от 10 до
30% – 97,2% и при уровне Ki67>30% – 92,6% – (р=0,19)
(рис. 4).
В то же время были отмечены значимые различия
в БРВ в зависимости от уровня Ki67 после короткого
курса предоперационной ГТ. Так, 5-летняя выживаемость составила 100% при уровне Ki67<10%, 97,4% –
при уровне Ki67 10–30% и только 76,4% – при уровне
Ki67>30% (р=0,02) (рис. 5).
Ни у одной из 7 больных с исходным уровнем
Ki67<10% не было отмечено прогрессирования, при
этом никто из этих больных не получал адъювантную ХТ.
Из 40 больных, у которых уровень Ki67 снизился до <10%, ни в одном случае не было отмечено
прогрессирования болезни независимо от размера
опухоли, вовлечения лимфатических узлов (N+ был у
11 больных), степени злокачественности (G3 была
у 4 больных), исходного уровня и динамики экспрессии РЭ и РП, содержания ИОЛ. Только 2 из 40 больных
получали адъювантную ХТ.
У 24 больных Ki67 либо снизился до уровня
10–19%, либо был равен этому значению и не изменился в процессе предоперационной ГТ; ни у одной
их этих больных не было отмечено рецидива заболевания, только двум их них проводилась адъювантная
ХТ. Таким образом, у больных с исходным уровнем
Ki67 ≥10% наблюдалась 100% 5-летняя БРВ без адъювантной ХТ, если Ki67 в результате короткого курса
предоперационной ГТ снижался до уровня <20% или
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Рис. 4. БРВ в зависимости от исходного уровня Ki67

Рис. 5. БРВ в зависимости от уровня Ki67 после курса
предоперационной гормонотерапии

исходно соответствовал значениям от 10 до 19% и не
изменялся в процессе ГТ.
В то же время повышение уровня Ki67 >30% (при
исходном значении 10–30%) или сохранение высокого уровня (>20%) несмотря на предоперационную ГТ
может говорить о менее благоприятном прогнозе и
требует рассмотрения вопроса о назначении адъювантной ХТ. Так, в нашем исследовании, адъювантную
ХТ получили 16 из 30 (53,3%) больных с уровнем
Ki67≥20% после операции, если же смотреть по исходному уровню Ki67≥20% – только 18 из 67 (26,9%)
больных (р=0,02). То есть уполовины больных с ис-
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ходно высоким уровнем Ki67 удалось избежать ХТ за
счет оценки динамики Ki67 в результате предоперационной ГТ. При отсутствии клинически значимого падения Ki67 больным, получавшим предоперационно
тамоксифен, адъювантно назначались ингибиторы
ароматазы (6 случаев). Наибольшие сложности вызывал вопрос изменения адъювантной ГТ при отсутствии снижения Ki67 в результате предоперационной
ГТ ингибиторами ароматазы. Больным, получавшим
предоперационно нестероидные ингибиторы ароматазы, в ряде случаев (3 больных) назначался эксеместан. У 2 больных с повышением уровня Ki67,
несмотря на проведение адъювантной ХТ, развился
рецидив болезни на фоне продолжения адъювантной
ГТ тем же ингибитором ароматазы.

Обсуждение
Выбор тактики адъювантной лекарственной
терапии у больных ранним люминальным Her2негативным РМЖ вызывает наибольшие трудности в
повседневной клинической практике. Очевидно, что
часть больных не нуждается в назначении адъювантной ХТ даже при поражении лимфатических узлов, в
то время как больные даже с небольшими опухолями
без регионарных метастазов, но с более агрессивным
фенотипом могут выигрывать от назначения адъювантной ХТ. В России, в отсутствие массового доступа
к генетическим тестам, планирование адъювантной
терапии зачастую представляет сложную задачу,
причем подходы к лечению существенно разнятся.
Таким образом, остро стоит вопрос о дополнительных
инструментах, которые могли бы помочь врачам в выборе тактики лечения. Одним из таких инструментов
может быть назначение короткого «тестового» курса
предоперационной ГТ с последующей оценкой динамики индекса Ki67.
В наше исследование были включены 100 больных
ранним гормонозависимым Her2-негативным РМЖ,
которые на дооперационном этапе в течение 2–3
недель получали ГТ. Все больные были разделены на
3 группы в зависимости от исходного уровня Ki67:
<10%, 10–30% и >30%. Около 60% больных имели
промежуточный уровень экспрессии (10–30%), при
котором чаще всего и возникают сложности в выборе
тактики адъювантной терапии.
На фоне предоперационной ГТ наблюдалось
значимое снижение уровня Ki67, что соответствует
результатам исследований IMPAСT и PОETIC. В подгруппе с исходным уровнем Ki67 10–30% у 56% больных произошло его снижение до значения <10%, при
исходном уровне Ki >30% такой эффект наблюдался
у 20,6% больных (р=0,001). Чаще снижение Ki67 наблюдалось у больных с высокой экспрессией РЭ, наличием экспрессии РП, а также при экспрессии обоих
рецепторов. В исследовании IMPACT снижение Ki67
статистически значимо положительно коррелировало с уровнем экспрессии РЭ, при этом значительно

чаще снижение наблюдалось при положительной
экспрессии РП, чем при ее отсутствии [4]. Снижение
Ki67 чаще наблюдалось на фоне терапии ингибиторами ароматазы по сравнению с тамоксифеном, что
совпадает с результатами исследования IMPACT. При
уровне ИОЛ<20% частота снижения Ki67 составила
50%, при этом только у 1 из 5 больных с ИОЛ≥20%
отмечено снижение Ki67. Интересно, что в нашем исследовании 4 из 5 больных с высоким (≥20%) уровнем
ИОЛ находились в группе с высоким уровнем Ki67.
В исследовании Dunbier et al. антипролиферативный
эффект после 2-недельного приема анастрозола
также отмечался реже при выраженной лимфоидной
инфильтрации опухоли [5]. Напротив, в исследовании
LETLOB, в котором больные в постменопаузе получали предоперационную ГТ ± лапатиниб в течение
6 месяцев, было отмечено, что чаще снижение Ki67
на 50% и более наблюдалось у больных с высоким
(≥10%) уровнем ИОЛ по сравнению с низким (55%
против 35%, р=ns) [6]. Такая разница в результатах
может быть связана с различной длительностью ГТ, а
также с различным пороговым уровнем ИОЛ (≥10% в
LETLOB и ≥20% в нашем исследовании).
При анализе уровня экспрессии РЭ до и после
лечения не отмечено существенного изменения их
уровня, в то время как уровень РП статистически
значимо снижался. В исследовании IMPACT также не
было отмечено изменения медианы уровня РЭ после
2 недель терапии анастрозолом или тамоксифеном,
однако было отмечено снижение уровня экспрессии
РП в группе анастрозола. В нашем исследовании
снижение Ki67 коррелировало с сохранением экспрессии РП.
Мы отметили статистически значимое повышение
уровня ИОЛ после короткого курса ГТ. Снижение
уровня Ki67 отмечено только у больных с уровнем
ИОЛ≤10% до и после лечения в отличие от больных
с исходным уровнем ИОЛ>20% или его повышением
до этих значений. В исследовании Chan et al. больные получали эксеместан в течение 3 месяцев до
операции. Было показано повышение уровня CD8+
лимфоцитов (р=0,031) и Foxp3 Treg лимфоцитов
(р=0,919) после курса ГТ [7]. У больных, ответивших
на лечение (снижение Ki67 на 40% и более), было отмечено статистически значимое повышение уровня
CD8+ лимфоцитов и повышение отношения CD8+/
Treg. Авторы делают заключение о том, что повышение отношения CD8+/Treg может быть суррогатным
маркером эффективности ингибиторов ароматазы у
больных в постменопаузе.
В нашем исследовании при медиане времени
наблюдения 40,5 месяцев 5-летняя БРВ больных в
постменопаузе составила 95,7%. В связи с небольшим
количеством рецидивов в нашей группе не было
обнаружено влияния исходных клинико-морфологических факторов, а также показателей, меняющихся в
процессе терапии, на риск прогрессирования. Чаще
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рецидивы наблюдались у больных с низкой экспрессией РЭ, снижением экспрессии РЭ в результате
предоперационной ГТ, с низкой экспрессией РП или
ее отсутствием, с потерей экспрессии РП, при G3 и
Ki67 >30% до и после предоперационной ГТ. Частота
рецидива в подгруппе больных, у которых Ki67 остался высоким (>30%) после курса ГТ, составила 13,3%.
В исследовании POETIC частота рецидивов за 5 лет
в группе больных с уровнем с Ki67 >10% до и после
лечения составила 19,6%. Популяция больных была
схожа с таковой в нашем исследовании: 61% больных
имели опухоли T2, и 39% больных имели N+ в исследовании POETIC (56% и 37% в нашем исследовании,
соответственно).
Как и в исследовании IMPACT, нами не было выявлено корреляции между показателями выживаемости
и исходным уровнем Ki67. Так, 5-летняя выживаемость без рецидива РМЖ составила 100% при уровне
Ki67<10%, 97,2% – при уровне Ki67 10–30%, и 92,6% –
при уровне Ki67>30%. В то же время были выявлены
значимые различия в выживаемости в зависимости
от уровня Ki67 после курса предоперационной ГТ.
5-летняя выживаемость без рецидива РМЖ составила
100% при уровне Ki67 <10%, 97,4% – при уровне Ki67
10–30%, и 76,4% – при уровне Ki67 >30%.
Таким образом, прогрессирования не было отмечено ни у одной больной с исходно низким уровнем
Ki67, а также ни у одной из 40 больных, у которых Ki67
снизился до <10% при том, что только 2 из них получали адъювантную ХТ. На наш взгляд можно с высокой
долей уверенности говорить о возможности безопасного отказа от ХТ у больных со снижением Ki67<10%
независимо от стадии (в рамках раннего РМЖ), наличия метастазов в лимфатических узлах, степени
злокачественности, исходного уровня Ki67 и других

факторов. Еще у 24 больных в нашем исследовании
Ki67 либо понизился, либо остался на уровне 10–19%,
при этом ни у одной из этих пациенток также не было
отмечено рецидива болезни (только 2 больные получали адъювантную ХТ). В этой ситуации также можно
думать об отказе от адъювантной ХТ, особенно при
сохранении высокой экспрессии РЭ и РП.
С другой стороны сохранение высокого уровня
или повышение Ki67, особенно в сочетании с такими неблагоприятными факторами как исходно
низкая экспрессия РЭ или ее снижение, низкая или
отсутствие экспрессии РП, потеря экспрессии РП, G3,
вероятнее всего, свидетельствуют о необходимости
адъювантной ХТ. Кроме того, стоит подумать также
об изменениях/ интенсификации адъювантной ГТ,
так как 2 из 3 больных данной группы, у которых
возникло прогрессирование, получали адъювантную ХТ и продолжили тот же вариант адъювантной
ГТ (ингибиторами ароматазы), который назначался
на дооперационном этапе. Возможно, именно эти
больные являются кандидатами для комбинированной адъювантной гормонотерапии с ингибиторами
циклин-зависимых киназ 4/6, однако, это предположение требует доказательной базы.

Заключение
Полученные нами данные позволяют заключить,
что оценка динамики уровня Ki67 после короткого
«тестового» курса предоперационной ГТ у больных
в менопаузе представляет собой несложную и доступную методику, которая может рассматриваться
в качестве инструмента, помогающего планировать
адъювантную терапию, а также вести поиск новых
эффективных вариантов лечения.
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Цель: демонстрация эффективности селективной внутриартериальной химиотерапии (СВАХТ) при лечении
рецидива плоскоклеточного рака головы и шеи после завершенного ранее химиолучевого лечения с возможностью
достижения длительной ремиссии и полным отсутствием опухолевого роста.
Материал и методы: пациенту 27 лет с верифицированным плоскоклеточным раком слизистой дна полости рта
ст. III T2N1M0 было проведено химиолучевое лечение (ХЛЛ). После двух курсов обычной системной химиотерапии
(СХТ) цисплатином в дозировке 100 мг/м2 внутривенно и лучевой терапии (ЛТ) фракциями по 2 Гр. х 1 раз в день
до суммарной очаговой дозы (СОД) 40 Гр. был сделан вынужденный перерыв в лечении из-за развития лучевого
мукозита. После купирования побочных явлений было завершено ХЛЛ (еще 2 курса цисплатина 100 мг/м2 и СОД
доведена до 70 Гр.). Ввиду данных за продолженный рост и исчерпании возможностей ЛТ, было принято решение
о применении СВАХТ и химиоэмболизации (ХЭ) опухолевых сосудов.
Результаты: после 1 курса СВАХТ (внутриартериально цисплатин 150 мг и 5-фторуроцил 1000 мг) и ХЭ было отмечено уменьшение опухоли в размерах. После 2 курса СВАХТ и ХЭ отмечены только рубцовые изменения в полости
рта. После 5 курсов СВАХТ достигнута полная ремиссия, подтвержденная ПЭТ-КТ и сохраняющаяся более 4-х лет.
Заключение: оригинальная методика СВАХТ является эффективным методом лечения рецидивов плоскоклеточного рака после завершенного ХЛЛ, позволяющая в ряде случаев добиться длительной полной ремиссии.
Ключевые слова: плоскоклеточный рак головы и шеи, рецидив рака полости рта, химиолучевое лечение, внутриартериальная химиотерапия, химиоэмболизация.
Objective: To present the effectiveness of selective intra-arterial chemotherapy and chemoembolization for management of head and neck squamous cell carcinomas recurrence and long-lasting remission.
Material and methods: Patient 27 years old, with histologically verified squamous cell carcinoma of the oral mucosa
of III T2N1M0 had been treated by chemoradiation. Two courses of intravenous (IV) Cisplatin a dose of 100 mg/m2 were
performed and 3-D conformed radiotherapy by 2 Gy fractions x 1 time a day to a total dose of 40 Gy. Interruption of the
treatment was due to the development of radiation mucositis. After 2 additional courses of IV cisplatin 100 mg/m2 and
achievement of total radiation dose 70 Gy was marked the relapse. To eliminate growing residual tumor intra-arterial (IA)
chemotherapy and selective chemoembolization were applied.
Results: A reduction of the tumor size was marked soon after the first course of IA chemotherapy (Cisplatin 150 mg and
5-fluorourocyl 1000 mg) and embolization of the thyroid arterial branch with PVA particles. Cicatricial changes in the oral
cavity were noted after the second course of IA chemotherapy. After the fifth course of IA chemotherapy and consequential
chemoembolization of facial artery the tumor was eliminated and full remission was obtained. The relapse was not revealed
in follow up observation during 4 years. The objective result was confirmed by PET-CT.
Conclusion: The original technique of selective intra-arterial chemotherapy and chemoembolization combination is
an effective approach for residual squamous-cell head and neck carcinomas management after completed chemoradiation.
This approach could be a last-chose method to obtain long-lasting remission.
Keywords: squamous cell carcinoma of the head and neck, relapse of oral cavity cancer, chemoradiation, intra-arterial
chemotherapy, chemoembolization.

Актуальность

Е

жегодно в мире регистрируется более 700 000
новых случаев заболевания раком головы и
шеи (ГШ), что составляет примерно 4,9% от
вновь выявленных злокачественных новообразований [1]. При этом заболеваемость раком полости рта
непрерывно растет. К 2016 году показатель впервые
выявленного заболевания в РФ составил 6427 случаев [2]. В связи с анатомо-физиологическими особенностями и эстетической значимостью области
шеи и лица возможности хирургического лечения
весьма ограничены, но даже в случае успешного
хирургического лечения могут возникать рецидивы
заболевания. Поэтому основным методом лечения
является химиолучевая терапия (ХЛТ), которая по
показателям выживаемости не уступает хирургическому лечению при местнораспространенных
формах заболевания [3]. Химиотерапия (ХТ), добавленная к лучевой терапии (ЛТ), улучшает показатели
выживаемости, но повышает частоту побочных неблагоприятных реакций [4].

Считают, что вынужденные перерывы в ХЛТ и редукция доз химиопрепарата снижают эффективность
лечения и повышают риск рецидива [5]. Примерно у
52% пациентов с плоскоклеточным раком ГШ 3 и 4
стадий после завершенного ХЛТ развиваются рецидивы заболевания. Наличие остаточной опухоли после
завершенного ХЛТ также является неблагоприятным
фактором [6]. Использование таргетных препаратов
не позволяет полностью решить эти проблемы и
незначительно влияет на выживаемость пациентов
при лечении рецидива плоскоклеточного рака. В
исследовании EXTREME медиана выживаемости при
использовании цетуксимаба в добавление к схеме PF
составила 10,1 месяцев и достоверно повысилась всего на 2,7 месяцев по сравнению с только схемой PF [7].
В среднем через 18 месяцев разница в выживаемости
была уже несущественной и к периоду наблюдения 24
месяца почти все пациенты умерли.
Другим подходом к лечению, который не исключает, впрочем, возможность поиска и разработки новых
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таргетных препаратов, а также препаратов, с иными
механизмами действия, является совершенствование
технологий доставки препарата к опухоли. Англоязычные авторы для таких случаев использовали
термин таргетная внутриартериальная химиотерапия
(ВАХТ), или таргетное химиолучевое лечение [8].
Речь идет о суперселективной внутриартериальной
инфузии химиопрепарата. На недооценку огромных
возможностей ВАХТ указывали относительно недавно
основоположники локорегионарной терапии [9, 10].
В данном конкретном клиническом наблюдении
применение оригинальной технологии селективной
внутриартериальной химиоинфузии (СВАХИ) в комбинации с многоэтапной химиоэмболизацией (ХЭ)
опухолевых сосудов позволило не только добиться
полного ответа на лечение со стороны опухоли, но и
со стороны регионарных лимфатических узлов (ЛУ).
Достигнутый эффект достаточно стойкий, поскольку
клиническая ремиссия, объективно подтвержденная
методом ПЭТ-КТ, сохраняется уже несколько лет.

Клиническое наблюдение
Пациент Х., 1991 год рождения, обратился к
стоматологу по месту жительства по поводу незаживающей язвы на слизистой полости рта, после
чего с подозрением на злокачественное новообразование был направлен в областной онкологический диспансер для дополнительного обследования
и окончательной постановки диагноза. На приеме
у онколога 25.04.2014 пациент предъявлял жалобы
на наличие во рту незаживающей около 1,5 месяцев
язвы и увеличение шейных ЛУ. При осмотре полости
рта в ретромолярной области справа определялась
язва, размерами до 1,5 см. Была проведена биопсия
опухолевого образования и по результатам патогистологического исследования от 14.05.2014 получена
морфологическая картина низкодифференцированного плоскоклеточного рака.
По данным спиральной компьютерной томографии от 07.05.2014, выявлена деформация просвета
ротоглотки за счет утолщения боковой стенки до
19 мм, наличие инфильтрата в проекции миндалины
на протяжении 27 мм. В подбородочной области
определялись ЛУ размерами 5х7 мм. В подчелюстных областях ЛУ были справа размерами 5х6 мм и
11х5 мм, слева – 8 мм и 11х5 мм.
После выполнения стандарта обследования был
поставлен диагноз: рак слизистой полости рта ст.
III T2N1M0. Мультидисциплинарным консилиумом в
составе хирурга-онколога, химиотерапевта и радиолога был утвержден план лечения, включающий ХЛТ с
последующим возможным хирургическим лечением.
Лечение началось 03.06.2014 с проведения 1 курса
системной химиотерапии (СХТ) цисплатином внутривенно в дозе 100 мг/м2 (суммарная доза 170 мг)
и последующим облучением самой опухоли и зоны
регионарных ЛУ фракциями по 2 Гр. х 1 раз в день,
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пять дней в неделю. Дистанционная 3-D конформная
ЛТ, начатая с 04.06.2014, на 7 день сопровождалась
появлением лучевой эритемы. По достижении СОД
40 Гр. 02.07.2014 был проведен 2 курс СХТ цисплатином внутривенно в дозе 100 мг/м2. ХЛЛ, проводимое с
04.06.2014 по 10.07.2014, сопровождалось явлениями
эпителиита и лучевого мукозита, в связи с чем был
сделан вынужденный перерыв в ХЛТ. При совместном
осмотре 30.07.2014 заведующих отделениями патологии головы и шеи и радиологическим отделением
было рекомендовано после купирования острых лучевых реакций продолжение ХЛТ с доведением дозы
облучения до 70 Гр.
При осмотре пациента 18.08.2014 после купирования острых проявлений лучевого мукозита у
него определялось уже распространение опухоли на
правый альвеолярный отросток верхней челюсти, а
размер опухоли составлял 2х2,5 см. С 19.08.2014 по
22.09.2014 был проведен 2 этап ХЛТ до СОД 76 Гр.
(эквивалент 70 Гр.). Одновременно с облучением
было проведено еще 2 курса СХТ с внутривенным
введением цисплатина в дозе 150 мг.
Ввиду объективных данных за продолженный рост
остаточной опухоли после завершенного ХЛТ было
принято решение о применении методики СВАХТ в
отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения. Первый курс СВАХТ был проведен
29.10.2014. Вмешательство проводилось в рентгеноперационной из правого феморального доступа под
местной анестезией 1% раствором лидокаина. После
катетеризации правой общей бедренной артерии
интродьюсером 5F, через интродьюсер по гидрофильному проводнику был заведен диагностический
ангиографический катетер JR 5F, который вначале
ретроградно потоку крови был проведен в брюшную
аорту, грудную аорту и дугу аорты. Далее, антеградно
кровотоку, была выполнена последовательная селективная катетеризация и ангиография обеих общих
сонных артерий (ОСА), наружных сонных артерий
(НСА) и всех основных ветвей обеих НСА. С учетом
распространения опухоли на альвеолярный отросток
верхней челюсти планировалось обязательное введение химиопрепарата в правую лицевую артерию,
но в связи с визуализаций «патологического контрастирования» в проекции подчелюстных ЛУ была выбрана для химиоинфузии (ХИ) также правая верхняя
щитовидная артерия (ВЩА). С учетом выраженности
коллатералей в системе ВЩА с контрлатеральной
стороны была запланирована двухсторонняя ХИ и
возможная химиоэмболизация (ХЭ). В связи с тем,
что ответ первоначальный на цисплатин был получен, а число курсов составило всего четыре – решено было продолжить лечение цисплатином в дозе
150 мг, и дополнительно подключить 5-фторурацил в
дозе 1000 мг. После суперселективной катетеризации
проксимальной части правой лицевой артерии была
оценена скорость объемного кровотока в ней. При
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мануальном введении неионного контрастного вещества добивались такого усилия давления на поршень
шприца и такой скорости введения контраста, при которой не наблюдался, или был минимально выражен
заброс контраста в НСА. Половина расчетной дозы
химиопрепаратов была введена в правую лицевую
артерию с определенными выше объемно-скоростными параметрами. Остальную дозу химиопрепарата в
растворе распределили на три равные части и ввели
в режиме объемно-контролируемой инфузии в обе
ВЩА и в левую НСА под устье левой лицевой артерии.
В правую ВЩА после ХИ ввели частицы поливинилалкоголя размерами 350 мкм для редукции кровотока и
уменьшения нецелевой утечки препарата. Пациент
был выписан домой без осложнений через сутки.
При контрольном осмотре 12.11.2014 отмечено
уменьшение размеров опухоли до 1 см. и улучшение
самочувствия пациента. На основании полученного
положительного эффекта было принято решение о
продолжении указанного лечения.
Второй этап СВАХТ был проведен 01.12.2014,
селективная внутриартериальная ХИ в обе НСА и
обе ВЩА (цисплатин 150 мг, 5-фторурацил 1000 мг),
была дополнена ХЭ правой ВЩА. При очередном
контрольном осмотре – увеличенных ЛУ на шее не
определяется, а в полости рта осталась инфильтрация
слизистой до 1 см. В дальнейшем пациенту было проведено еще 2 этапа СВАХТ (3 этап проведен 23.12.2014,
4 этап проведен 14.01.2015).
При осмотре 26.01.2015 онкологом отделения патологии головы и шеи отмечены рубцовые изменения
в полости рта и небольшое увеличение шейных ЛУ.
Для объективного контроля 26.01.2015 было проведено УЗ исследование шейных, надключичных ЛУ
и мягких тканей шеи. При этом признаков очаговой
патологии не выявлено.
При осмотре 02.02.2015 опухоль не определяется,
рекомендовано проведение контрольной компьютерной томографии (КТ). По данным КТ от 06.02.2015
мягкие ткани шеи нормальной конфигурации. Мышцы дна полости рта симметричны с обеих сторон.
Сосуды шеи не изменены, ЛУ нормальной плотности.
Костных деструкций нет. Объемная патология не
визуализируется.
Исходя из результатов проведенного лечения, было
принято решение о проведении консолидирующего
курса СВАХТ, который был осуществлен 11.03.2015. В
правую лицевую артерию суперселективно в режиме
объемно-контролируемой инфузии была выполнена
инфузия цисплатина в дозе 100 мг и 5-фторурацила в
дозе 500 мг, и в завершение проведена ХЭ дистальных
ветвей правой лицевой артерии концентрированным
раствором цисплатина в дозе 50 мг и частицами поливинилалкоголя, размерами 350 мкм.
При контрольном осмотре 30.03.2015 на шее не
отмечено увеличенных ЛУ, а во рту справа в ретромолярной области остался рубец. Для окончательного

исключения специфического процесса и определения
статуса больного было принято решение направить
его на ПЭТ-КТ. По результатам ПЭТ-КТ от 08.04.2015
в области ГШ очаговой гиперфиксации препарата не
выявлено. Заключение: признаков наличия специфической метаболически активной ткани не выявлено.
После завершенного лечения пациент регулярно
наблюдается и обследуется уже на протяжении четырех лет. Жалобы отсутствуют. По результатам КТ и УЗИ
шеи, данных за рецидив нет. Последний контрольный
осмотр был 18.04.2019.

Обсуждение
Данный случай является показательным, поскольку
отражает основные трудности в лечении местнораспространенного плоскоклеточного рака головы и
шеи. Несмотря на доказанную эффективность, ХЛТ
плоскоклеточного рака головы и шеи сопряжена с повышением токсичности и снижением переносимости
лечения. Дополнительный вклад ХТ в выраженность
нежелательных побочных эффектов и токсичности в
плюс к ЛТ достаточно трудно оценить количественно.
На это обстоятельство указывают данные Кохрановской библиотеки [11]. Вынужденные перерывы в ЛТ
снижают эффективность лечения и даже после получения полного ответа со стороны опухоли возможен
продолженный рост [5].
Аналогично СХТ с внутривенным путем введения химиопрепаратов наиболее часто для СВАХТ
плоскоклеточного рака головы и шеи использовали
препараты на основе платины: цисплатин [12–17],
карбоплатин [18, 19], а в более ранних исследованиях
применяли метотрексат [20], блеомицин [23]. После
фундаментальных работ по исследованию схемы PF
[12–15, 22] прошло достаточно много лет, но общепринятой является доза цисплатина 100 мг/м2.
На быстрый непосредственный ответ опухоли
на лечение при использовании метода СВАХТ при
лечении плоскоклеточного рака органов головы
и шеи указывали многие авторы [23–25]. Вместе с
тем, в последние годы внимание было приковано
в основном к использованию СВАХТ в различных
аспектах ХЛТ, где собственно химиотерапии отводилась вспомогательная роль. Значение технологии
и пути введения химиопрепарата, по-видимому, до
сих пор недооценено.
Известный факт, что внутриартериальное введение
химиопрепарата позволяет убрать эффект первого прохождения, не объясняет эффективность использования
редуцированных доз цисплатина в данном клиническом
наблюдении. Помимо пути введения препарата важной
является технология проведения инфузии. Благодаря
быстрой связи с местными белками и относительной
независимости механизма действия от фазы клеточного
цикла цисплатин наиболее подходящий препарат для
относительно быстрого локорегионарного введения
[26]. Быстрое внутриартериальное введение концентри-
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рованного раствора цисплатина, а также очень высокая
его доза 150 мг/м2 один раз в неделю в течение 4-х недель, явились основой для классической технологии
RADPLAT (RADiation and PLATinum), предложенной К.Т.
Robbins, и называемой также по его имени процедурой
Роббинса [22, 27, 28]. Необходимость одновременной системной нейтрализации очень высоких доз цисплатина
при помощи тиосульфата натрия, а также летальность до
5%, обусловленная самой химиотерапией, сдерживали
широкое применение этой процедуры, несмотря на
многообещающие клинические результаты. Быстрое
внутриартериальное введение больших доз цисплатина
для достижения «декадозового» эффекта отмечали все
авторы, использовавшие авторскую методику RADPLAT.
Мы использовали меньшее разведение цисплатина
в физиологическом 0,9% растворе натрия хлорида, в
концентрации 0,25 мг цисплатина в 1 мл раствора, но
вводили его непосредственно в основной артериальный сосуд, питающий регион опухоли, со скоростью,
при которой цисплатин успевает диффундировать в
межклеточное пространство, а не размывается полностью кровью, поскольку известно, что основным
путем проникновения цисплатина в межклеточное
вещество и непосредственно в опухолевую клетку
считается пассивная диффузия [26]. Исходя из этого,
мы предположили, что максимальное накопление
цисплатина в опухоли при суперселективном внутриартериальном введении его в артерию, питающую
данный регион, возможно, будет лишь при условии
Список сокращений:
ГШ – голова и шея
ЛУ – лимфоузлы
ХЛЛ – химиолучевое лечение
ХТ – химиотерапия
СХТ – системная химиотерапия
СВАХТ – селективная внутриартериальная
химиотерапия

относительно продолжительной инфузии, превышающей период полувыведения препарата в раннюю
фазу Т1/2. Данная методика была нами запатентована
[29]. Также добиться локального повышения концентрации цисплатина мы сочли возможным при помощи методики химиоэмболизации (ХЭ).
Все эти обстоятельства и методики были учтены
нами и осуществлены при лечении данного конкретного пациента. В настоящее время у нас уже имеется
опыт лечения 96 пациентов с использованием подобного подхода. С учетом различий в группах проводить
сравнение в настоящее время было бы преждевременно, но полученные результаты, несомненно, будут
предметом отдельной публикации. Однако, сроки
дожития всех наблюдаемых нами пациентов, пролеченных с использованием оригинальной методики,
оказались примерно в два раза выше, чем при использовании стандартной СХТ с паллиативной целью.

Заключение
Представленный случай демонстрирует несомненную эффективность селективных внутриартериальных
технологий лечения рецидивов плоскоклеточного
рака головы и шеи после завершенной ХЛТ. Поскольку
противопоказаний к применению таких технологий
становится меньше – селективные внутриартериальные вмешательства могут применяться как «метод
последней надежды», не исключая также возможность
смещения в будущем акцентов на этап ХЛТ.
ВАХИ – внутриартериальная химиоинфузия
ХИ – химиоинфузия
ЛЛ – лучевое лечение
ОСА – общая сонная артерия
НСА – наружная сонная артерия
ВЩА – верхняя щитовидная артерия
ХЭ – химиоэмболизация
СОД – суммарная очаговая доза
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В данной статье представлена методика выполнения пункционной криодеструкции опухоли орофарингеальной
области, рассмотрены возможные осложнения после проведения данной процедуры. В данной работе проведен
анализ лечения больных с плоскоклеточным раком органов полости рта. Исследование показало, что использование нового отечественного оборудования позволяет внедрить в практику способ хирургического лечения больных
местно-распространенным раком языка и орофарингеальной области. Он позволяет радикально прооперировать
больного с сохранением функции органов полости рта без существенных функциональных потерь.
Ключевые слова: заморозка, криохирургия, опухоли полости рта.
This article presents a method for performing puncture cryodestruction of a tumor оf oropharyngeal area, and possible
complications after this procedure. In this paper, we analyzed the treatment of patients with oral squamous cell carcinoma.
The study showed that the use of new domestic equipment allows to introduce into practice a method of surgical treatment
of patients with locally advanced cancer of the tongue and oropharyngeal area. It allows radical surgery on the patient
with preservation of the functions of the oral organs without significant functional losses.
Keywords: cooling, cryosurgery, freezing, oral tumors.

Введение

О

нкологические заболевания в настоящее время
занимают одно из первых мест в структуре
смертности населения. Отмечается ежегодный рост заболеваемости, в том числе злокачественными новообразованиями головы и шеи, которые
также являются одной из причин инвалидизации и
смертности населения. Зарегистрирован ежегодный
рост абсолютного количества больных с опухолями
данной локализации, которое составляет 20–30% в
структуре онкозаболеваемости [1], при этом большая
часть пациентов находится в трудоспособном возрасте (от 30 до 60 лет) [1, 2]. Данный факт определяет
социальную значимость проблемы.
Злокачественные опухоли полости рта и ротоглотки среди всех опухолей составляют около 1,5%
[3]. В различных странах мира с 1970 по 2005 годы
заболеваемость населения (стандартизованный показатель – мировой стандарт) ЗНО орофарингеальной
области несколько увеличилась или сохранила свой
уровень [4].
Ежегодно в мире регистрируется 550 000 новых
случаев плоскоклеточного рака головы и шеи, и 380 000
случаев летальных исходов, вызванных раком головы
и шеи [5].
Согласно последним данным международного
агентства по исследованию рака (IARC) ежегодно в
мире регистрируются 300 000 новых случаев рака
полости рта и 145 000 случаев ассоциированных с
ним летальных исходов [5].
Выбор тактики лечения рака ротоглотки определяется распространенностью, локализацией
процесса и морфологической структурой опухоли.
Применяются лучевой (25,3%), хирургический
(12,3%), химио-лучевой (22,8%), комбинированный
или комплексный (39,6%) методы лечения. Общая
5-летняя выживаемость при раке различных отделов
ротоглотки варьирует от 12,5 до 70,0% [1–5]. Зачастую
стандартное хирургическое лечение сопряжено с
инвалидизацией пациента и со снижением качества
жизни после хирургического лечения. Проблема
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выбора тактики лечения пациентов с орофарингеальными опухолями на данный момент актуальна,
необходимо найти решение вопросов лечения с
наименьшей инвалидизацией пациента, снизить
число и структуру послеоперационных осложнений,
улучшить качество жизни и добиться длительного
безрецидивного периода.
В настоящее время в распоряжении онкологов
находятся новое криогенное оборудование и высокоточные методы неинвазивной диагностики, сочетание которых, как показало данное исследование,
способно улучшить результаты лечения. В настоящее
время основным методом криохирургического лечения стала малоинвазивная методика с использованием инъекционных криозондов. Криодеструкция при
правильном ее применении способна обеспечить
надежную девитализацию тканей (Попович В.И.).

Цель исследования
Оценить результаты лечения плоскоклеточного
рака орофарингеальной области с применением
пункционной криодеструкции с использованием
малоинвазивного криогенного оборудования.

Материал и методы
Клинические исследования были проведены в хирургическом отделении опухолей головы и шеи ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» МЗ РФ.
Распространенность процесса на дооперационном этапе обследования оценивали с помощью
ультразвукового сканирования, магнитно-резонансной томографии мягких тканей с внутривенным
контрастированием, компьютерной томографии
грудной полости, брюшной полости с внутривенным
контрастированием. Стадирование пациентов проводилось в соответствии с классификацией AJCCTNM 8
от 2017 года.
Проанализированы данные 30 пациентов с верифицированным диагнозом плоскоклеточного рака
свободной части языка, ретромолярной области,

Т. 20, №4 – 2019

02.12.2019 12:58:59

С.С. Артемьев, З.А.-Г. Раджабова, Р.А. Нажмудинов, М.А. Котов и др.
дна полости рта, слизистой оболочки щеки (сT13No-2Mo), которые получили специализированное
комбинированное лечение в период с 2015 по 2019
год в ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова».
В лечении местно-распространенного рака органов полости рта преобладал комбинированный
метод, сочетающий в различных комбинациях операцию, лучевую терапию и химиотерапевтическое
лечение.
Распространенность процесса оценивалась в соответствии с международной TNM классификацией
AJCCTNM 8 от 2017 года.
Распределение больных по стадиям опухолевого
процесса представлено в таблице 1. Характеристики
пациентов представлены в таблице 1.
Таблица 1.
T1-4NoMo – 14 пациентов (46,7%),
T1-2N1Mo –11 пациентов (36,7%),
T1-2N2Mo – 5 пациентов (16,6%)
Стадия (TNM)

Количество пациентов

T1NoMo I ст.

4–13,4%

Т2NoMo II ст.

6–20%

T3NoMo III ст.

3–10%

T1N1Mo III cт.

5–16,7%

T2N1Mo III ст.

6–20%

T1N2Mo III ст.

2–6,6%

T4NoMo IV ст.

1–3,3%

T2N2Mo IV ст.

3–10%

Всего

30–100%

Как видно из таблицы 1 у 16 (53,3%) больных
имелись метастазы в лимфатических узлах шеи. У 16
больных (53,3%), с опухолевым поражением Т1-Т2,
N1-N2, в связи с явным метастатическим поражением
регионарных лимфоузлов, размеры которых превышали 15 мм, объем оперативного вмешательства
был расширен до лимфаденэктомии шейной. Все
удаленные лимфоузлы различных групп были подвергнуты тщательному морфологическому анализу,
с распределением лимфоузлов по группам, по ранее
запланированной схеме.
Мужчин было 21 (70,0%) человек. Возраст больных
варьировал от 30 до 69 лет. Были в трудоспособном
возрасте от 50 до 70 лет (n=12, 40%). У лиц от 30 до 39
лет он выявлялся в 36% случаев, а в возрасте от 40 до
49 лет 26% случаев, соответственно. Средний возраст
составил 43,4±0,7 лет.
Новообразования чаще всего локализовались
на боковой поверхности языка, на втором месте по
распространенности находится слизистая оболочка
альвеолярного отростка нижней челюсти. Подробная

характеристика пациентов в зависимости от локализации первичной опухоли представлена в таблице 2.

Локализация
Боковая поверхность языка

15

50

2

6,7

2

6,7

5

16,6

4

13,3

Слизистая оболочка щеки

2

6,7

Всего

30

100

Передний отдел
дна полости рта
Боковая поверхность языка
+ дно полости рта
Альвеолярный отросток
нижней челюсти
Слизистая ретромолярной
области

В исследуемой группе было 15 пациентов (50%) с
поражением боковой поверхности языка, передний
отдел дна полости рта был поражен у 2 больных
(6,7%), локализация первичной опухоли на боковой
поверхности языка с распространением на дно полости рта регистрировалась у 2 больных (6,7%). У 5 пациентов (16,6%) опухоль локализовалась в слизистой
оболочке альвеолярного отростка нижней челюсти, у
4 больных (13,3%) была поражена слизистая оболочка
ретромолярной области, опухоль слизистой оболочки
щеки регистрировалась у 2 больных (6,7%).
Форма роста первичной опухоли, степень вовлечения в опухолевый процесс различных анатомических
структур были различными в каждом случае.
Тип макроскопического роста опухолей был различным с преобладанием случаев эндофитного и
смешанного роста (табл. 3).
Таблица 3.
Число случаев
Тип роста
Абс
%
Экзофитный

6

20

Эндофитный

15

50

Смешанный рост

9

30

Всего

30

100

Из данных, представленных в таблице 3, видно,
что эндофитный тип роста выявлен у 15 (50%), экзофитный – у 6 (20%), смешанный – у 9 (30%). Из этого
следует, что чаще всего встречался эндофитный рост
опухоли, на втором месте по частоте встречаемости
находился смешанный тип роста опухоли орофарингеальной зоны.
Распределение больных по степени дифференцировки опухоли представлена в таблице 4.
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Таблица 2.
Число наблюдений
Абс
%
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Степень
дифференцировки
опухоли
Низкодифференцированный
Умереннодифференцированный
Высокодифференцированный
Всего

Таблица 4.
Число случаев
Абс

%

7

23,3

15

50

8

26,7

30

100

Из таблицы 4 следует отметить, что низкодифференцированный плоскоклеточный рак составил
7 (23,3%) наблюдений, умеренно дифференцированный рак – 15 случаев (50%) и высокодифференцированный плоскоклеточный рак – 8 случаев (26,6%).
У больных с поражением боковой поверхности
языка были оценены размеры опухоли в трех измерениях и расстояние до язычной перегородки по
данным МРТ мягких тканей шеи с в/в контрастированием. У 6 больных (40%) из 15 с поражением боковой
поверхности языка первичная опухоль распространялась на контрлатеральную сторону.
По данным иммуногистохимического исследования на p16, у 4 (13,3%) пациентов из общего числа
(30 человек) был выявлен hpv-позитивный рак орофарингеальной зоны.
Всем 30 пациентам (100%) проводилась неоадъювантная химиотерапия с последующей оценкой
эффекта по схеме PF. У 18 пациентов (60%) эффект
от проводимой неоадъювантной химиотерапии
был оценен как частичный регресс. У 8 пациентов
(26,5%) – стабилизация процесса, а у 4 пациентов
(13,5%) – полный регресс.
Показателями эффективности лечения в большинстве случаев принято считать сроки жизни больных
после операции. Однако вопросы медико-социальной
реабилитации пациентов данной группы имеют не
меньшее значение, и у больных со стадией III–IVА в
связи с низкой 2-летней и еще более низкой 5-летней
выживаемостью на 1-е место выходит не только продолжительность предстоящей жизни, но и вопросы
функциональной реабилитации и качества жизни
(КЖ). В отечественной и зарубежной литературе в последнее время все больше внимания уделяется вопросам КЖ при выполнении операции как компонента
комбинированного противоопухолевого лечения.
Для изучения КЖ больных с опухолями головы
и шеи были разработаны специальные опросники.
Одним из ведущих является опросник КЖ Европейской организации по исследованию и лечению
рака – EORTC QLQ-H&N35 (European Organisation for
Research and Treatment of Cancer).
Все 30 пациентов (100%) прошли анкетирование
по опроснику EORTC QLQ-H&N35 до хирургического
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лечения и через 2 недели после процедуры пункционной криодеструкции. Каждый вопрос оценивался
баллами от 1 до 4. По каждой шкале суммировались
показатели анкетирования до хирургического лечения и после пункционной криодеструкции. Оценивалась разница баллов по каждой шкале.

Методика выполнения
пункционной криодеструкции
В случаях выбора технологии пункционной криодеструкции процедуру лечения планировали на основании магнитно-резонансной томографии. Первоначально границы опухоли обозначали графически,
определяли ее объем. Далее находили оптимальное
направление для введения инъекционных зондов с
тем, чтобы в первую очередь достичь глубоких отделов поражения с минимальным повреждением
здоровой ткани, крупных сосудов и других важных
анатомических структур. После этого сопоставляли
объем отдельных частей опухоли с паспортными
данными о хладопроизводительности криозондов:
размере активной части криокамеры инструмента
по диаметру и длине, форме образующегося ледяного
шара – и накладывали предполагаемую схему формируемых ледяных эллипсов на «карту» опухоли. При
этом учитывали необходимость захвата части здоровых тканей вокруг границ опухоли на удалении до
10 мм, а также необходимость формирования единого
ледяного шара на уровне изотермы «минус 40 0С» внутри каждого ледяного эллипса. При заключительном
планировании определяли число нужных криозондов,
ширину криозондов, окончательную локализацию инструментов и контрольных инъекционных термопар.
Операции выполняли в условиях операционной
под общим обезболиванием. Технология введения инструментов с непрерывным ультразвуковым контролем включала доступ с использованием стандартного
набора специальных принадлежностей: стилета, интродьюсера, иглы для трепанобиопсии, криозонда [7].
Очередность включения режима охлаждения в каждом
отдельном участке опухоли зависела от локализации
инструмента: первоначально формировали ледяную
сферу в зоне глубоко расположенных криозондов,
затем — расположенных более поверхностно. Как
правило, выполнялось три экспозиции криозондов
длительностью до пяти минут, после каждой экспозиции следовал этап пассивного оттаивания. Отсчет
времени начинали после полного охвата опухоли
единым ледяным фронтом. Параметры температуры
удерживались в заданных пределах автоматически
контроллерами криогенной системы.
Для проведения пункционной криодеструкции
использовали современную криотерапевтическую
систему «МКС». Для процедуры пункционной криодеструкции использовались криозонды различного
диаметра (1,5 мм, 3,0 мм) с длиной иглы до 20 см и
протяженностью охлаждаемой части от 10 до 40 мм.
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Данный аппарат использует в качестве хладагента
жидкий азот с давлением до 4 атмосфер, имеет три
рабочих канала, криозонды покрыты золотым напылением и могут использоваться многократно. Кроме
того, в системе предусмотрено использование криозондов в режиме активного отогрева, что позволяет
формировать защитные тепловые зоны в глубоких
отделах вблизи важных анатомических образований.

Клинический пример
Пациентка 47 лет с диагнозом умеренно дифференцированный ороговевающий плоскоклеточный
рак левой боковой поверхности языка. На рисунке 1
представлен внешний вид области поражения левой
боковой поверхности языка до начала лечения и
через 12 месяцев после комбинированного лечения
(пункционная криодеструкция опухоли, химиолучевая терапия).

с диаметром иглы 1,5 мм, 3,0 мм и длиной криокамеры 15 мм. Прогнозируемый объем криодеструкции
вокруг криокамеры каждого криозонда, согласно их
паспортным данным, составлял 4,5 мл, что позволяло
ледяным эллипсам каждого инструмента перекрывать
зоны соседних зондов и по предварительным расчетам сформировать единый ледяной фронт, наиболее
полно соответствующий форме опухоли. Операция
пункционной криодеструкции общей продолжительностью 180 мин была выполнена под наркозом
в условиях операционной.
В опухоль введены 3 криозонда различного
диаметра. Этап введения криозондов представлен на
рисунке 3.

Рис. 1. Внешний вид опухоли левой боковой поверхности
языка до лечения и через 12 месяцев после пункционной
тонкоигольной малоинвазивной криодеструкции
с ультразвуковым планированием
и мониторингом процедуры

Рис. 3. Этапы операции пункционной криодеструкции
с охлаждением

Рис. 2. МР-сканирование

Как видно на рисунке 2, МР-сканирование позволило четко визуализировать первичную опухоль,
расстояние до язычной перегородки. Для полного
охвата всех участков опухоли было необходимо одновременное использование не менее трех криозондов

Одним из осложнений процедуры криодеструкции
является отек мягких тканей, что является закономерным явлением после данной процедуры. Специализированное лечение в большинстве случаев не
требуется. Если отек мягких тканей ротоглотки после
процедуры пункционной криодеструкции препятствует физиологичному дыханию, то в таких случаях
необходимо формирование временной трахеостомы.
Правильное ведение пациентов после криохирургической операции требует исследования
микрофлоры полости рта на чувствительность к
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антибиотикам. Назначение адекватной антибактериальной терапии дает быстрый клинический эффект.
Иссечение крионекроза на 14 сутки необходима для
устранения инфицированного очага и ускорения
регенерации и реабилитации пациента. Процедура
некрэктомии (рис. 4) безболезненна и может быть
выполнена в условиях перевязочной. Болевой синдром в послеоперационном периоде в течение одних
суток купировался назначением ненаркотических
анальгетиков.

Результаты
Всем 30 пациентам (100%) была проведена оценка
пищеварительной, артикуляционной функции полости рта на 10 сутки после операции, что представлено
в таблице 5.

Рис. 4. П/о некроз и состояние
после некрэктомии на 14 сутки

Таблица 5.
Количество пациентов
Абс.
Отн.

Нет зонда

20

66,5%

Есть зонд

10

33,5%

Нарушение функции
глотания

Нет

23

76,5%

Да

7

23,5%

Функция речи
(изменение голоса)

Да

17

56,5%

Нет

13

43,5%

Функция питания
(Назогастральный зонд)

Таблица 6.
Оценка, баллы
Шкала

Разница
баллов

До лечения

После лечения
(через 2 недели)

Боль в области головы и шеи

61

40

-21

Нарушение функции глотания
(жидкая пища)

42

38

-4

Нарушение функции глотания
(измельченная пища)

49

40

-9

Нарушение функции глотания
(твердая пища)

81

62

-19

Изменение чувства обоняния

59

66

+7

Нарушение сексуальной функции

93

95

+2

Затруднение при открывании рта

63

55

-8

Ксеростомия

48

57

+9

Вязкая слюна

53

61

+8

Кашель

40

42

+2

Ощущение себя больным

96

54

-42

Затруднение при публичном приеме
пищи

74

81

+7

Речевые затруднения

60

87

+27

Затруднение при социальных контактах

84

87

+3
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На 10 сутки после операции полноценно (самостоятельно, без назогастрального зонда) питались
20 пациентов (66,5%), а 10 (33,5%) питались через
назогастральный зонд.
Функция глотания была нарушена у 7 пациентов
(23,5%) (глотание пищи с поперхиванием), остальные 23 (76,5%) – глотали жидкую и мягкую пищу без
поперхивания. Качество речи 17 больных (56,5%) не
изменилось. У 13-и больных(43,5%) отмечалось изменение артикуляции.
Оценка качества жизни по опроснику EORTC QLQH&N35 представлена в таблице 6.
При оценке КЖ по опроснику EORTC QLQ-H&N35
выявлены разнонаправленные изменения параметров. Наиболее важным фактором, свидетельствующим об улучшении КЖ, стало снижение уровня боли в
области головы и шеи. У 20 пациентов, которым была
выполнена пункционная криодеструкция, снизились
показатели интенсивности болевого синдрома, о чем
свидетельствует разница показателей баллов (-21
балл).
Ухудшилось восприятие запаха (+7 баллов), увеличилась вязкость слюны (+8 баллов) и выраженность
ксеростомии (+9 баллов), стал проще прием жидкой,
измельченной, твердой пищи.
Хотя количество параметров с отрицательными
изменениями превосходит таковое с положительными сдвигами, статистически значимое снижение
оценки по параметру «ощущение себя больным»,
по всей видимости, обусловило улучшение оценки
общего состояния здоровья по опроснику EQ-5D-5L.
В данном опроснике наилучшее состояние здоровья
оценивалось по шкале 100, наихудшее состояние
здоровья оценивалось 0 баллами. Среднее количество
баллов до лечения составило 42 балла, после пункционной криодеструкции через 2 недели количество
баллов составило 69.
Таким образом, разработанный способ оперативного вмешательства при местно-распространенном
раке слизистойоболочки передних отделов дна полости рта и языка с использованием пункционной
криодеструкции приводит к улучшению качества
жизни этой категории больных. При этом наблюда-

лось низкое число послеоперационных осложнений,
сохранение жизненно важных функций органа: глотания, питания и речи.

Заключение
На протяжении последнего десятилетия рак полости рта и языка сохраняет лидирующие позиции в
общей структуре заболеваемости злокачественными
новообразованиями головы и шеи. Заболеваемость
раком полости рта в мире составляет 1,1, в Российской Федерации 5,18 и в Ростовской области 4,26 на
100000 тысяч населения [8]. Смертность в течение
первого года с момента установления диагноза злокачественного новообразования в России остается
на протяжении последних 30 лет на высоком уровне
и составляет 40% [8, 9].
Несмотря на доступность опухолей данной
локализации для визуального осмотра, более 2/3
больных поступают на лечение с III–IV стадиями
заболевания [1].
Ведущим в лечение этих пациентов является комбинированный метод, ключевым этапом которого
является проведение радикального хирургического
вмешательства [10]. Выполнение операций такого
объема неизбежно сопряжено с образованием обширных дефектов полости рта и языка. Нарушение
функции жевания, акта глотания, речи и дыхания
ограничивают социальную реабилитацию этих пациентов, а в ряде случаев делают ее невозможной [7].
Разработка реконструктивно-восстановительных
операций после расширенных хирургических вмешательств при местно-распространенном раке полости
рта и языка является одной из наиболее сложных
задач, особенно в социальном, функциональном,
эстетическом плане [10].
Преимуществами разработанного способа является его простота выполнения по сравнению с
традиционными способами хирургического лечения.
Он не требует дополнительных разрезов на лице и
рассечения нижней челюсти, приводящих к грубым
косметическим дефектам, способствует более быстрому заживлению послеоперационной раны и профилактике возникновения функциональных потерь.
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