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+ фулвестрант
после прогрессии
на предшествующей
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КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ИБРАНСА®
Регистрационный номер: ЛП-003878. Международное непатентованное название: палбоциклиб.
Лекарственная форма: капсулы. Состав 1 капсула содержит: Активное вещество: палбоциклиб
75мг, 100мг, 125мг. Фармакотерапевтическая группа: ингибитор протеинкиназы. Код АТХ: L01XE33.
Показания к применению: Препарат Ибранса в сочетании с гормонотерапией показан для лечения
местнораспространенного или метастатического рака молочной железы положительного по
гормональным рецепторам (HR+), отрицательного по рецептору эпидермального фактора роста
человека 2-го типа (HER2-): - в сочетании с ингибитором ароматазы в качестве 1-й линии терапии
- в сочетании с фулвестрантом у женщин, получавших предшествующую терапию. У женщин в преили перименопаузе терапию необходимо комбинировать с назначением агониста лютеинизирующего
гормона – рилизинг гормона (ЛГРГ). Противопоказания: - повышенная чувствительность к
палбоциклибу и другим компонентам препарата; - необходимость в проведении гемодиализа
(применение при данном состоянии не изучалось); - беременность и период грудного вскармливания
(надлежащих и строго контролируемых исследований не проводилось); - детский возраст до 18 лет
(безопасность и эффективность не установлены). С осторожностью: Препарат Ибранса следует
применять с осторожностью у пациентов с дефицитом лактазы, непереносимостью лактозы или
глюкозо-галактозной мальабсорбцией, а также у пациентов с умеренным и тяжелым нарушением
функции печени и с тяжелым нарушением функции почек. Следует избегать одновременного приема
палбоциклиба с мощными индукторами и ингибиторами изофермента CYP3A, а также ингибиторами
протонной помпы (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными препаратами»). Способ
применения и дозы: препарат Ибранса следует принимать внутрь вместе с пищей, приблизительно в
одно и то же время каждый день. Капсулы следует проглатывать целиком (не разжевывая, не разламывая
и не открывая их перед проглатыванием). Нельзя проглатывать капсулы, если они разломаны, имеют
трещины или их целостность нарушена иным образом. Рекомендуемая схема приема: 125 мг один раз в

сутки в течение 21 дня с последующим перерывом на 7 дней (схема 3/1) (таким образом, полный цикл
составляет 28 дней). В сочетании с летрозолом 2,5 мг, один раз в сутки ежедневно на протяжении
28-дневного цикла или с фулвестрантом в дозе 500 мг, внутримышечно в 1, 15 и 29 день и далее 1 раз
в месяц. Терапию продолжают до тех пор, пока наблюдается положительный эффект от лечения. При
развитии рвоты или пропуске дозы не следует принимать дополнительную дозу препарата, а принять
следующую дозу в обычное для нее время. Модификация дозы: Модификация дозы препарата
Ибранса рекомендуется с учетом индивидуальной безопасности и переносимости. Лечение некоторых
нежелательных реакций может потребовать временного прекращения приема препарата/переноса
приема на более поздний срок и/или снижения дозы, либо полной отмены препарата в соответствии с
графиком снижения дозы, приведенным в полной инструкции по медицинскому применению (также см.
разделы «Особые указания» и «Побочное действие»). Перед применением необходимо внимательно
изучить инструкцию по применению лекарственного препарата для медицинского применения.
Побочное действие: Следующие побочные явления отмечались очень часто (≥ 1/10) и часто (≥ 1/100
и < 1/10): очень часто - инфекции, нейтропения, лейкопения, тромбоцитопения, анемия; пониженный
аппетит; головная боль; стоматит; тошнота, диарея, рвота, запор; сыпь; алопеция; утомляемость часто –
нечёткость зрения, увеличение слезотечения, сухость глаз; дисгевзия; носовое кровотечение, сухость
кожных покровов, общая слабость, гипертермия, увеличение АЛТ, увеличение АСТ. Передозировка:
Антидот палбоциклиба неизвестен. Медицинская помощь при передозировке препаратом Ибранса
должна включать общую поддерживающую терапию. Условия хранения: Хранить при температуре
не выше 30 ºС. Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности: 3 года. Полная информация
представлена в инструкции по применению лекарственного препарата для медицинского применения
(регистрационное удостоверение лекарственного препарата для медицинского применения ЛП003878 от 5.10.2016).
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КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА АБРАКСАН®
Регистрационный номер: ЛСР-009047/10. Торговое название: Абраксан®. МНН: паклитаксел+альбумин. Лекарственная форма: лиофилизат для приготовления суспензии для инфузий. Показания к применению: терапия второй и последующих линий у больных
метастатическим раком молочной железы (мРМЖ), рефрактерным к стандартной антрациклин-содержащей комбинированной химиотерапии (или при наличии противопоказаний), а также при рецидиве заболевания в течение 6 мес. после завершения адъювантной химиотерапии. Препарат Абраксан® в комбинации с гемцитабином показан в качестве терапии первой линии у взрослых пациентов с метастатической аденокарциномой поджелудочной железы (мРПЖ). Противопоказания: гиперчувствительность к паклитакселу и альбумину
человека, нейтропения менее 1500клеток/мм3, тяжелые нарушения функции печени, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 18 лет, совместное применение с индукторами изоферментов CYP2C8 или CYP3A4, печеночная недостаточность средней
и тяжелой степени тяжести у пациентов с мРПЖ, почечная недостаточность тяжелой степени тяжести и терминальной стадии, концентрация билирубина > 5 х ВГН или АСТ > 10 х ВГН. Условия отпуска: отпускается по рецепту. С осторожностью: при угнетении костномозгового кроветворения (в том числе после химио- или лучевой терапии), печеночной недостаточности средней и тяжелой степени тяжести у пациентов с мРМЖ, заболеваниях сердца и легких, предшествующей терапии антрациклинами, нейропатии, острых инфекционных
заболеваниях, совместном применении с ингибиторами изоферментов CYP2C8 и CYP3A4. Побочные действия. Наиболее часто встречающимися нежелательными реакциями (НР) являлись нейтропения, периферическая нейропатия, артралгия/миалгия и нарушения
со стороны желудочно-кишечного тракта. Cледующие нежелательные реакции возникали более чем у 10% пациентов при мРМЖ. Нарушения со стороны крови и лимфатической системы: нейтропения, анемия, лейкопения, тромбоцитопения, лимфопения,
угнетение костномозгового кроветворения. Нарушения со стороны нервной системы: периферическая нейропатия, нейропатия, гипестезия, парестезия. Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, диарея, рвота, запор, стоматит. Нарушения со стороны
скелетно-мышечной и соединительной ткани: артралгия, миалгия. Прочие: анорексия, алопеция, кожная сыпь, усталость, астения, повышение температуры. Cледующие нежелательные реакции возникали у > 10 % пациентов при мРПЖ. Нарушения со стороны крови
и лимфатической системы: нейтропения, анемия, тромбоцитопения. Нарушения со стороны нервной системы: периферическая нейропатия, дисгевзия, головная боль, головокружение. Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, диарея, рвота, запор, боль
в животе, боль в эпигастральной области. Нарушения со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани: боль в конечностях, артралгия, миалгия. Лабораторные и инструментальные данные: снижение массы тела, повышение активности АЛТ. Нарушения со стороны кожи
и подкожных тканей: алопеция, кожная сыпь. Прочие: обезвоживание, снижение аппетита, гипокалиемия, бессонница, депрессия, усталость, периферические отеки, одышка, носовое кровотечение, кашель, повышение температуры тела, астения, озноб. Полная информация
о возможных нежелательных эффектах представлена в Инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата Абраксан®. Особые указания. Данный препарат не должен смешиваться с другими лекарственными средствами, кроме перечисленных в разделе
«Подготовка препарата к внутривенному введению». При его применении необходима контрацепция у мужчин и женщин, при применении препарата возможно развитие реакций гиперчувствительности, подавление функции костного мозга (требуется регулярный контроль
картины периферической крови). Подробная информация содержится в инструкции по медицинскому применению препарата Абраксан®. Регистрационное удостоверение: ЛСР-009047/10 от 23.08.2017.
Производитель: Фрезениус Каби США, ЛЛС, США, Абраксис БиоСайенс ЛЛС, США. Выпускающий контроль качества: Абраксис БиоСайенс ЛЛС, США.
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Раздел 1. Тематические лекции
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VIRUS-ASSOCIATED TUMORS IN POINT OF VIEW OF THE MEDICAL
ONCOLOGIST: FROM EPIDEMIOLOGY TO TREATMENT
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На сегодняшний день вирусы являются основным этиологическим фактором
15% опухолей во всем мире и более 25% в развивающихся странах. Особенностью
является возникновение злокачественных новообразований после длительного
латентного периода, который может достигать до 30 лет. Эпидемиология вирусной инфекции и способы ее передачи позволяют выделить группы риска среди
населения, что является необходимым для разработки методов диагностики и
скрининговых программ. Особое внимание уделяется прогностическому значению вирусов с точки зрения выбора оптимальных стратегий терапии. Однако
ведущая роль в изучении данного типа новообразований принадлежит методам
профилактики, основой которой является создание вакцин, направленных на
предотвращение первичной вирусной инфекции.
Ключевые слова: вирус-ассоциированные опухоли, эпидемиология, прогноз,
клинические особенности, вакцинопрофилактика.
At the present moment viruses are the main etiological factor of 15% of the tumors
in worldwide and more than 25% in the developing countries. The occurrence of the
malignant neoplasms after a long latent period, which can reach up to 30 years, is
the main specialty. The viral epidemiology and transmission are used to distinguish
the groups of risk, resulting in the development of the diagnostic and the screening
programs. The viruses as a prognostic factor are attended in terms of the choice of
the optimal treatment strategies. Our growing knowledge of the role of viruses as a
cause of the tumor has led to the development of vaccines to help prevent certain
human cancers.
Keywords: virus-associated tumors, epidemiology, prognosis, clinical features,
vaccination.
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В

ирус-ассоциированные опухоли – что это?
Какие вирусы их вызывают и почему? В чем их
особенности? Что важно для клинициста с точки зрения заболеваемости, патогенеза, диагностики,
профилактики и лечения данных злокачественных
новообразований?
Исторически первые работы, посвященные изучению вирусной этиологии опухолей, относятся к
началу XX века и принадлежат Ellerman и Bang (1908
год) и Rous (1911 год) [1]. Только лишь спустя 50 лет
после получения этих экспериментальных данных
на моделях лейкемии и сарком был открыт первый
опухоль-ассоциированный вирус. Antony Epstein,
Bert Achong и Yvonne Barr обнаружили вирусные частицы в клеточной культуре, полученной от больных
детей лимфомой Беркитта. На сегодняшний день эти
частицы известны под названием вируса ЭпштейнаБарр (EBV) [2]. Дальнейшие экспериментальные исследования подтвердили роль EBV и других вирусов
в этиологии различных неоплазм. Кульминацией
изучения вирусной теории этиологии и патогенеза
опухолей явилось вручение Нобелевской премии по
физиологии и медицине Haraldzur Hausen (2008 год)
за открытие вируса папилломы человека (HPV) как
причины развития рака шейки матки [3]. На сегодняшний день известны 7 вирусов, которые классифицируются Международным Агентством по изучению рака
(МАИР) в качестве канцерогенов первой категории.
К ним относятся EBV, саркома Капоши-ассоциированный герпес-вирус (KSHV или человеческий герпесвирус 8), вирус папилломы человека – HPV (типы 16,
18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, и 59 – известные
как типы высокого риска развития опухолей), полиомавирус клеток Меркеля (MCPV), вирус гепатита B
(HBV), вирус гепатита С (HCV) и человеческий вирус
Т-клеточного лейкоза тип 1 (HTLV1) [4]. Они вызывают 15% различных видов опухолей во всем мире и

более 25% в развивающихся странах [5]. Из 14 миллионов выявленных новых случаев рака HPV вызывает
630 000, вирус гепатита В 420 000, вирус гепатита С
170 000, EBV – 120 000. При этом в США, Канаде,
Австралии и Новой Зеландии вирусная инфекция
в качестве канцерогена выступает в 5% случаев, а в
экваториальной Африке занимает второе место.
Почему вирус вызывает рак? Вирус-опосредованный канцерогенез является многоступенчатым процессом и включает различные механизмы, связанные
с жизненным циклом вируса в клетке. При этом традиционные постулаты Кохао роли биологического агента в развитии острой инфекции (патоген определяется только у больных и не определяется у здоровых;
патоген может вызывать только одно заболевание и
не определяется при других; патоген, выделенный от
больного, должен вызывать болезнь при введении
здоровому организму; патогены, вызывающие инфекцию и выделенные из зараженного организма, всегда
идентичны) не применимы для понимания вирусной
этиологии опухолей. Это связано с тем, что опухольассоциированные вирусы могут находиться в клетках
здоровых людей и никогда не вызвать рак. Кроме того,
географическое распределение, например эндемичной лимфомы Беркитта (экваториальная Африка),
не соответствует распределению EBV-инфекции в
мире [6]. На сегодняшний день основным критерием
вирусной этиологии опухоли является определение
при моноклональном анализе вируса или вирусных
частиц во всех опухолевых клетках, что доказывает
наличие хронической инфекции, предшествующей
злокачественной трансформации, а также детекция
вирусных онкогенов, появление которых в геноме
клетки способствует инициации опухоли. Вирусный
канцерогенез может быть двух видов: прямой и опосредованный. Прямой механизм заключается в том,
что после инфицирования вирус сохраняется и подТаблица 1.

Онковирусы и типы злокачественных опухолей
Вирус

Тип злокачественной опухоли

EBV

ЛимфомаБеркитта, лимфома Ходжкина, Т-клеточная и NK-лимфома,
рак носоглотки, рак желудка

KSHV

Саркома Капоши, лимфопролиферативные заболевания

HPVs

Рак шейки матки, рак влагалища, рак вульвы, рак полового члена,
рак анального канала, рак прямой кишки, рак ротоглотки
(задняя поверхность глотки, основание языка и миндалины)

MCPV

Карцинома Меркеля

HBV

Рак печени

HCV

Рак печени

HTLV1

Т-клеточная лимфома взрослых/
Т-клеточный лейкоз
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держивается в клетке как независимый генетический
элемент либо в виде эписом (герпес-вирусы), либо в
структуре ДНК хозяина (ретровирусы или вирус гепатита В). Это приводит к инактивации генов p53 и pRB,
нестабильности генома и увеличению числа мутаций,
регуляции величины теломеры, изменению полярности клеток, образованию miРНК. Опосредованный
механизм включает формирование хронического
воспаления и оксидативного стресса в микроокружении нормальных клеток за счет продукции провоспалительных хемокинов инфицированными клетками
(вирус гепатита С), что приводит к постоянной антигенной стимуляции. Другой особенностью является
индукция иммуносупрессии в окружающих тканях
вследствие разрушения или нарушения функции
CD8+ лимфоцитов (HIV, EBV, KSHV) [7, 8].
Вирус-ассоциированные опухоли представлены
в таблице 1.

HPV-ассоциированные опухоли
Вирусы папилломы человека относятся к семейству Papillomaviridae и представляют собой двуцепочечную молекулу ДНК. На сегодняшний день описаны
более 100 вариантов данной группы патогенов,
участвующих в развитии различных нозологий. Их
можно разделить на 2 группы: низкого и высокого риска. К низкому риску относятся подтипы 6 и
11, которые приводят к формированию кожных и
аногенитальных кондилом, а также папилломатозу
верхних дыхательных путей, которые практически
не озлокачествляются. Подтипы 16 и 18 относятся
к высокому риску и наиболее часто встречаются
в этиологии злокачественных опухолей. Первый,
главным образом, связан с опухолями ротоглотки
(до 95%) и инвазивным раком шейки матки (до 70%),
второй – с плоскоклеточной карциномой различных
локализаций. Вирус папилломы человека передается
контактным и половым путем. Особенностью является длительная персистенция вируса без какой-либо
клинической картины. У 50–60% носителей могут
серологически определяться анти-HPV антитела.
Естественная история роста HPV-ассоциированных
опухолей составляет 10–30 лет от момента первичного инфицирования. Патогенез опухолевой прогрессии на фоне HPV инфекции характеризуется
различной на каждом этапе экспрессией вирусных
онкогенов и накоплением мутаций в геноме хозяина.
Клинически это проявляется интраэпителиальными
изменениями (CIN-1, CIN-2, CIN-3). Основными онкобелками являются Е6 и Е7, которые необходимы для
поддержания злокачественного фенотипа в связи с
инактивацией генов ретинобластомы (Rb) и p53. Это
важно отметить, поскольку подобная инактивация
приводит к повышению экспрессии p16INK4A (ингибитор циклин-зависимой киназы 2А/ опухолевый
супрессор 1), что используется в качестве суррогатного маркера онкогенной HPV-инфекции. Обычно

вирус не интегрируется в геном нормальной клетки и
активность онкогенов подавляется белком Е2. В случае
опухолевой прогрессии вирус находится в геноме инфицированной клетки и приводит к потери функции
Е2, инициируя злокачественную трансформацию [6].
К факторам риска, способствующим персистенции
вируса, относятся курение (риск развития рака ротоглотки), иммунодефицитные состояния, множество
сексуальных партнеров, многоплодие (риск развития
рака шейки матки), длительное применение оральных
контрацептивов, плохая гигиена ротовой полости,
хронические очаги воспаления, полиморфизм генов
HLA (HLA-DRB1* 1301-HLADQA1* 0103-HLA-DQB1*
0603), низкий уровень фолатов и витамина В12 [9, 10].
В связи с активным развитием скрининга и
программ вакцинации необходимо понимание
эпидемиологии HPV-инфекции и ассоциированных с ней опухолей. На сегодняшний день около 70
миллионов человек являются инфицированными.
HPV-ассоциированные опухоли составляют 4,5%
от общего числа, причем 8,6% у женщин и 0,8% у
мужчин (таблица 2). Интересно отметить различия
в географическом распространении данного типа
опухолей у женщин: менее 3% в Австралии/ Новой
Зеландии и США и более 20% в Индии и Экваториальной Африке. Подавляющее большинство (83%)
составляет HPV-ассоциированный рак шейки матки,
2/3 которого приходится на развивающиеся страны.
Среди других опухолей аногенитальной области ежегодно регистрируется 8 500 больных раком вульвы,
12 000 – раком влагалища, 35 000 – раком анального
канала (половина у мужчин) и 13 000 – раком полового члена. HPV-ассоциированные опухоли головы
и шеи составляют 38 000 случаев в год, 21 000 из
которых приходится на долю рака ротоглотки. Известны 2 патогенетических подтипа опухоли данной
локализации: HPV-ассоциированный и связанный с
приемом алкоголя и табака. Заболеваемость первым
вариантом на сегодняшний день повышается в развитых странах в связи с ростом HPV-инфекции на
фоне снижения потребления алкоголя и табака.
С 1998 по 2004 год в США заболеваемость раком
ротоглотки увеличилась в 3 раза. При этом регистрация HPV в опухоли возросло с 16% до 73%. На
сегодняшний день до 70–80% раков ротоглотки в
Северной Америке и Западной Европе связаны с
HPV-инфекцией. Второй патогенетический подтип
лидирует в развивающихся странах. При этом в Северной Америке заболеваемость HPV-негативными
опухолями снизилась на 50% [10]. Участие различных
подтипов вируса папилломы человека в развитии
опухолей следующее: в основном, HPV 16/18 – 73%,
HPV 6/11/31/33/ 45/52/58 – 10% [14].
Для сравнения с общемировыми данными число
случаев злокачественных опухолей, связанных с HPVвирусом, ежегодно выявляемых в США, представлены
в таблице 3 [12].
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Таблица 2.

HPV-инфекция и злокачественные опухоли
Локализация
Рак шейки
матки (С53)
Рак полового
члена (С60)
Рак анального
канала (С21)
Рак вульвы
(С51)
Рак влагалища
(С52)

Рак ротоглотки
(С01, С09-С10)

Число
случаев
530 000
26 000
40 000
34 000
15 000

96 000

Метод
определения вируса
ПЦР в опухоли
или клетках

Географический
регион

Число
HPV-позитивных случаев

По всему миру

100%

ПЦР в опухоли

По всему миру

50%

По всему миру

88%

По всему миру

43%

По всему миру

70%

ПЦР в опухоли и
гиперэкспрессияp16INK4a
ПЦР в опухоли и
гиперэкспрессияp 16INK4a
ПЦР в опухоли и
гиперэкспрессияp 16INK4a

ПЦР в опухоли
с HPV E6/E7
экспрессией

Северная
Америка
Северная и
Западная Европа
Восточная
Европа
Южная Европа
Австралия
Япония
Другие страны

Ежегодное число случаев
HPV-ассоциированных опухолей в США
Локализация
Рак шейки матки
Рак влагалища
Рак вульвы
Рак полового члена
Рак анального канала
Мужчины
Женщины
Рак ротоглотки
Мужчины
Женщины
ВСЕГО

Число случаев ежегодно
11 771
802
3 554
1 168
5 010
1 750
3 260
15 738
12 638
3 100
38 793

Ежегодно выявляется 38793 HPV-ассоциированных
опухолей, причем 23 000 (59%) среди женщин и
15 793 (41%) среди мужчин, что составляет 11,7 на
100 000 населения. Это составляет 3% из всех злокачественных опухолей у женщин и 2% у мужчин.
Интересно отметить, что определение вируса папилломы человека различных типов среди всех случаев
составляет 79% (19 200 у женщин и 11 600 у мужчин).
К наиболее часто встречающимся локализациям относятся рак шейки матки (7,4 на 100 000 населения)
и плоскоклеточный рак ротоглотки (4,5 на 100 000
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56%
39%
38%
17%
45%
52%
13%
Таблица 3.

% HPV-ассоциированных опухолей
90,6%
75%
68,8%
63,3%
91,1%
88,7%
92,5%
70,1%
72,4%
63,3%
79,1%

населения). Особенностью является распределение
HPV-опухолей по полу: рак ротоглотки в 7 раз (в
мире в 4 раза) чаще встречается у мужчин (7,6 и 1,7,
соответственно), а рак анального канала чаще регистрируется среди женщин (1,8 и 1,1, соответственно).
Что касается влияния расовых особенностей, то рак
шейки матки чаще встречается у афроамериканцев
(9,2 на 100 000 населения). Похожая ситуация характерна и для рака полового члена. Медиана возраста
HPV-ассоциированных опухолей представлена в
таблице 4 [12].
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Таблица 4.
Медиана возраста при диагнозе
HPV-ассоциированных опухолей
Локализация
Рак шейки матки
Рак влагалища
Рак вульвы
Рак полового члена
Рак анального канала
Рак ротоглотки

Медиана возраста, лет
49
67
66
69
62 – женщины,
59 – мужчины
62 – женщины,
61 – мужчины

Диагностика HPV-инфекции заключается в определении вирусной ДНК в клетках опухоли либо
иммуногистохимическое определение белка р16 с
последующим выполнением ПЦР-теста [10]. Согласно
рекомендациям Американского Общества Онкологов
метод ПЦР показан для скрининга рака шейки матки у
женщин от 30 лет в комбинации с Pap тестом (цитологический скрининг). Генетический тест не рекомендуется женщинам более молодого возраста. Кроме того,
ПЦР-тест рекомендуется при наличии измененных
клеток при Pap-тесте. При возникновении ситуации,
когда Pap тест нормальный, а ДНК-тест положительный, необходимо: в течение года повторить и тот, и
другой тест; либо выполнить типирование вируса.
В случае обнаружения 16 или 18 подтипов рекомендуется кольпоскопия. К сожалению, на сегодняшний
день, нет оптимального метода скрининга других
локализаций, связанных с HPV-инфекцией.
Эффективного медикаментозного патогенетического лечения HPV-инфекции на сегодняшний день
нет. Методы терапии направлены на уже сформированные генитальные кондиломы, доброкачественные
опухоли верхних дыхательных путей, предраковые
изменения шейки матки. К ним относятся: криохирургия, петлевая электроэксцизия, хирургическая
конизация, лазерная вапоризация.
Особенности клинического течения HPV-ассоциированных опухолей.
HPV-ассоциированные опухоли ротоглотки имеют
более благоприятный прогноз: риск смерти снижается на 28%, а риск развития рецидива заболевания на
49%. Объективный ответ на фоне терапии составляет
для HPV-позитивных опухолей 84% и для HPV-негативных – 57%. Двухлетняя безрецидивная выживаемость
составляет 86% и 53%, а общая выживаемость 95% и
62%, соответственно [13]. Попытками объяснения этому факту являются: 1) реактивация р53 на фоне терапии HPV-позитивных опухолей; 2) молодой возраст;
3) практически отсутствие сопутствующей патологии и факторов риска таких как, например, курение;
4) персистенция HPV в миндалинах может поддерживать противоопухолевый иммунный ответ после

химиолучевой терапии; 5) радиочувствительность
HPV-позитивных опухолей; 6) «ранняя» диагностика
(у 51% больных заболевание проявляется увеличением шейных лимфатических узлов по сравнению с 18%
для HPV-негативных опухолей); 7) большее местное
распространение HPV-негативных опухолей, рефрактерное к проводимой терапии [10]. Разный прогноз
патогенетических типов рака ротоглотки послужил
основанием для пересмотра классификации опухолей
головы и шеи. На сегодняшний день она разделяет
опухоли на HPV-позитивные и негативные, а также
включает анализ экспрессии белка р16 [14].
Клиническое значение позитивной экспрессии
P16INK4A было продемонстрировано при раке шейки матки. При анализе 1 633 случаев гиперэкспрессия означала хороший прогноз и коррелировала
с отсутствием регионального метастазирования в
лимфатические узлы (OR=0,51, 95% CI: 0,28–0,95,
p=0,04), увеличением безрецидивной (RR=0,6, 95% CI:
0,44–0,82, p=0,001) и общей выживаемости (RR=0,42,
95% CI: 0,24–0,72, p=0,002) [15]. Подобные результаты
были получены и при анализе 649 больных раком
полового члена и 475 больных раком вульвы [16, 17].
Безусловно, полученные данные должны в будущем
учитываться для планирования стратегии терапии
HPV-ассоциированных опухолей. Однако, на сегодняшний день, снижение интенсивности химиолучевой терапии при HPV-положительном раке ротоглотки не продемонстрировало улучшение результатов
лечения. Риск развития рецидива на фоне лучевой
терапии в комбинации с цетуксимабом составляет
16%, а при применении стандартного химиолучевого
лечения – 6% (HR=3,39; 1,61–7,19; p=0,0007) [18]. В конечном итоге требуется проведение дополнительных
исследований в этом направлении.
Почему, казалось бы, при едином этиологическом
факторе, опухоли ротоглотки лучше отвечают на
терапию по сравнению с раком шейки матки? Это
связано с иммунологическими особенностями более
благоприятными для рака ротоглотки, характером
микробиома во влагалище и шейке матки (снижение
Lactobacillus, увеличение анаэробных бактерий и
высокое pH поддерживают HPV-инфекцию), более
ранним проявлением заболеваний головы и шеи [10].
Методы лечения HPV-ассоциированных опухолей
осуществляются согласно международным рекомендациям и включают в себя хирургический метод на
ранних стадиях болезни, химиолучевую терапию
для местнораспространенной формы и системную
лекарственную терапию при наличии отдаленных метастазов (с включением в схемы препаратов платины).
Особое место в лечении этой группы опухолей занимает иммунотерапия (ингибиторы контрольных точек,
вакцины), эффективность которой продемонстрирована в ряде клинических исследований II–III фазы.
Наличие этиологического фактора в развитии
данных злокачественных новообразований позволя-
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ет создавать и разрабатывать эффективные методы
профилактики. Вторичная профилактика подразумевает цитологический скрининг, что активно применяется при раке шейки матки. По данным литературы
от 70 до 90% HPV-ассоциированных опухолей могут
быть предотвращены первичной профилактикой –
вакцинацией. На сегодняшний день доступны вакцины к 16 и 18 типам HPV-инфекции, которые являются
триггером большинства опухолей. Кроме того, появляются новые препараты к 31, 33, 45, 52 и 58 типам,
которые вызывают еще 10% злокачественных новообразований. FDA одобрены к клиническому применению 3 вакцины: «Гардасил» (4-валентная вакцина
к HPV 16/18 и HPV 6/11), «Гардасил9» (9-валентная
вакцина к HPV 6/11/16/18, а также к HPV 31/33/45/
52/58), «Церварикс» (бивалентная вакцина к HPV16/
18). Данные препараты защищают клетки от первичного заражения и неэффективны в лечении уже
персистирующей HPV-инфекции или вызванных ею
патологических состояний. Препараты назначаются
внутримышечно 3 раза каждые 6 месяцев. 9-валентная вакцина одобрена FDA для двукратного приема.
В Европейских странах дети моложе 15 лет могут
быть дважды вакцинированы любым препаратом.
Согласно рекомендациям ВОЗ, в большинстве стран
первичная целевая группа с положительным отзывом
на иммунизацию от HPV – девочки-подростки в возрасте от 9 до 14 лет. Календарь прививок для вакцин
зависит от возраста реципиента вакцины. Для женщин младше 15 лет на момент первой вакцинации
рекомендована вакцинация 2 дозами (0, 6 месяцев).
Если интервал между дозами составляет менее 5 месяцев, следует ввести третью дозу как минимум через
6 месяцев после первой дозы. Для женщин в возрасте
15 лет и старше на момент первой вакцинации: рекомендована вакцинация 3 дозами (0, 1–2, 6 месяцев).
Схема введения 3 доз является обязательной для лиц
с иммунной недостаточностью и/ или зараженных
ВИЧ/ СПИД. В Северной Америке рекомендована
вакцинация мальчиков и девочек в возрасте 11–12
лет с последующей ревакцинацией в возрасте 26 и
21 год для девочек и мальчиков, соответственно [13].
Барьерные методы контрацепции не обеспечивают
полноценную профилактику HPV-инфекции. На
сегодняшний день вакцинация является наиболее
эффективной стратегией снижения смертности от
HPV-ассоциированных опухолей. Более 118 миллионов женщин в возрасте от 10 до 20 лет включены
в программы профилактики вируса папилломы
человека. При этом только 1% из них относится к
развивающимся странам. В этой ситуации необходимо отметить, что программы вакцинации более
эффективны в развивающихся странах (74%), чем в
странах с высоким достатком (48%) [19]. HPV-вакцина
продемонстрировала свою эффективность при раке
вульвы, влагалища, анального канала (подтипы 16/8
у женщин и у мужчин). В только одном исследова-
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нии, на сегодняшний день, продемонстрирована
эффективность HPV-вакцины для опухолей ротовой
полости: в Коста-Рике у женщин, вакцинированных
бивалентным препаратом, отмечено снижение
распространения HPV 16/18-инфекции на 93,3%
по сравнению с контрольной группой через 4 года
после вакцинации. Однако, учитывая длительный латентный период инфекции (почти 30 лет), снижение
заболеваемости HPV-позитивным раком ротоглотки
возможно ожидать скорее всего к 2060 году.

HCV/HBV-ассоциированные опухоли
Вирус гепатита В (HBV) относится к семейству
Hepadnaviridae и представляет ДНК-содержащий вирус, тропный к ткани печени как у животных, так и у
людей. Вирус поражает гепатоциты человека в любом
возрасте. Основным патогенетическим механизмом
канцерогенеза является экспрессия вирусного белка
HBx, участвующего в репликации ДНК, транскрипции
и процессах репарации генома клеток [20].
Вирус гепатита С (HCV) относится к семейству
РНК-содержащих вирусов Flaviviridae. Патогенез
опухолевой трансформации обусловлен вирусным
онкобелком Core, который активирует MAP-киназы,
NFkB и beta-катенин сигнальные пути. Кроме того,
Core регулирует продукцию ROS за счет индукции
синтетазы нитрита азота и COX-2. Располагаясь в
митохондриях, белок регулирует экспрессию митохондриальных шаперонов, изменяя активность цитохрома С оксидазы, что приводит к оксидативному
стрессу и повреждению ДНК. В результате вирус подавляет активность генов p53 и pRb, что приводит к
промоции гепатоцеллюлярной карциномы [21].
Кровь является основным путем передачи вирусов.
В этой связи в группу риска входят лица, перенесшие
медицинские процедуры (гемотрансфузии, диализ
почек, при повторном использовании шприцев,
катетеров, игл), потребители инъекционных наркотиков, люди, употреблявшие интраназальные препараты или перенесшие косметические процедуры,
работники здравоохранения, люди, совершающие
поездки в эндемичные районы, члены семей и сексуальные партнеры людей с хронической инфекцией
гепатита В, а также люди с многочисленными сексуальными партнерам. Особую группу составляют
ВИЧ-инфицированные мужчины, а также ВИЧинфицированные люди и дети, рожденные матерями
с ВИЧ-инфекцией [22]. Патоген поражает гепатоциты,
вызывая острое воспаление. При этом достаточно
часто происходит переключение в хроническую
фазу инфекции, когда иммунная система не способна
элиминировать вирус. Клинически подобное патологическое состояние может трансформироваться
в гепатит, цирроз и гепатоцеллюлярную карциному
(73,4% от всех случаев). К дополнительным факторам
риска развития рака печени относятся чрезмерное
употребление алкоголя, курение, жировой гепатоз,
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ожирение, сахарный диабет 2 типа, наследственность, работа с токсическими продуктами, наличие
ВИЧ-инфекции.
Эпидемиология
На сегодняшний день в мире зарегистрировано
более 240 миллионов инфицированных HBV и 140
миллионов – HCV, из которых у 40% установлен
диагноз хронический гепатит, и у 1–4% рак печени.
Около 400 000 больных ежегодно погибают в связи
с хронической вирусной инфекцией. Наибольшее
распространение HCV-инфекции (более 3%) наблюдается в странах Восточной Европы и Центральной
Азии, наименьшее (менее 0,5%) – в странах Западной
Европы. Распределение числа больных хроническим
гепатитом С по странам представлено в таблице 5 [23].
Таблица 5.
Число больных хроническим гепатитом С
Страна

Число больных (млн)

Китай

9,8

Пакистан

7,1

Индия

6,2

Египет

5,6

Россия

4,7

HBV-инфекция менее распространена в странах Западной Европы и Северной Америки – составляет 1% от
числа инфицированных. В основном, регистрируется
в странах Западного Тихоокеанского региона – более
95 миллионов, в Африке – 75 миллионов, Центральной и Южной Америке – 7 миллионов. В эндемичных
районах HBV-инфекции (Африка и Азия) возможна
трансплацентарная передача вируса, что объясняет
более молодой возраст развития рака печени [24].
Число случаев гепатоцеллюлярной карциномы,
вызванной вирусом гепатита В составляет 19,2%,
вирусом гепатита С 7,8% от числа всех вирус-ассоциированных опухолей. Необходимо отметить
неуклонный рост заболеваемости в мире: с 1990 по
2013 год число заболевших раком печени увеличилось
на 60%, при этом в связи с HBV-инфекцией на 51%,
HCV – на 29%. Наиболее часто HBV-ассоциированный
рак печени встречается в Восточной Азии (17%), реже
(10%) – в странах Западной Европы и США.HCVассоциированный рак печени встречается 30–50% в
США, 44–75% в Европе, 80–90% в Японии [25]. Мужчины заболевают в 2–2,5 раза чаще женщин. Больше
всего рак печени характерен для людей в возрасте от
50 до 69 лет.
Диагностика
Скрининг на инфекцию HBV и HCV подразумевает
анализ крови на ДНК и РНК вируса для подтверждения
виремии и, следовательно, хронической инфекции.

Кроме того, разработаны серологические методы
определения вирусных антигенов (HBsАГ). Они могут
выступать в роли предиктивного фактора развития
рака печени: при позитивном серологическом тесте
риск возрастает в 14 раз, минимальный риск при
HBsАГ менее 1000 МЕ/мл. На сегодняшний день все
медицинские сообщества рекомендуют скрининг гепатоцеллюлярной карциномы у больных с циррозом
на фоне подтвержденного хронического гепатита
В и С. В ряде случаев к целевой популяции относят
больных с циррозом печени невирусной этиологии,
HBV в нецирротической стадии (азиатские мужчины
старше 40 лет, азиатские женщины старше 50 лет, при
наследственном анамнезе рака печени, афроамериканцы любого возраста), а также с 3 стадией фиброза
печени вследствие HCV [24]. Особенностями являются:
1) от 15 до 45% инфицированных людей спонтанно освобождаются от вируса гепатита С в течение
6 месяцев после приобретения инфекции; 2) время
от инфицирования до развития карциномы печени
может составлять до 20 лет.
Патогенетическое лечение
Несмотря на высокие уровни распространенности болезни, большинство людей инфицированных
вирусом, не знают о своей инфекции. При этом на
сегодняшний день, в отличие от других хронических инфекций, развитие лекарственных средств из
группы аналогов нуклеотидов, а также создание непосредственно противовирусных препаратов позволяет
контролировать HBV и HCV инфекцию, практически
до излечения. Вследствие подавления активности
вируса возможно влияние на заболеваемость гепатоцеллюлярной карциномой в мире. Например, в азиатском регионе ежегодная заболеваемость больных
раком печени на фоне противовирусной терапии
снижается до 0,9–5,4%. При анализе 1 951 больных с
циррозом печени в Европейской популяции на фоне
терапии риск развития гепатоцеллюлярной карцинома снижается практически в 2 раза (с 3,22% до 1,57%).
На сегодняшний день существует международная программа ВОЗ, направленная на снижение смертности
от гепатита (и в т.ч. гепатоцеллюлярной карциномы)
на 65% к 2030 году [25].
Прогноз
Гепатоцеллюлярная карцинома характеризуется
крайне неблагоприятным течением. Пятилетняя выживаемость не превышает 5–6%. Прогноз обычно
коррелирует со стадией заболевания. Рак печени занимает второе место (после рака легкого) по причине
смерти среди всех злокачественных новообразований, что составляет 11% [24].
Методы лечения гепатоцеллюлярной карциномы
Несмотря на то, что увеличивается число данных об этиологии и патогенезе рака печени, тера-
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певтический арсенал крайне ограничен. Лечение
гепатоцеллюлярной карциномы осуществляется
в соответствии с международными стандартами
и определяется стадией заболевания. На ранних
стадиях болезни (стадия 0 и А) применяются хирургические методы (резекция печени), различные
варианты абляции, трансплантация печени. Однако
более чем у 70% больных после радикального локального лечения регистрируется прогрессирование
болезни в виде появления отдаленных метастазов.
Методы лечения включают в себя применение
катетерной артериальной химиоэмболизации,
таргетную терапию (сорафениб, регорафениб,
рамуцирумаб) и иммунотерапию (ингибиторы
контрольных точек) [26].
Профилактика гепатоцеллюлярного рака подразумевает применение вакцины к вирусу гепатита
В. Исходно подобная методика была применена в
Тайване с целью снижения риска инфицирования
младенцев при трансплацентарной передаче вируса.
Спустя 10 лет после начала программы были проанализированы данные 1 515 здоровых детей после
применения вакцины. В результате позитивный
серологический тест снизился с 9,8% до 1,3%. При
этом ежегодная заболеваемость детей раком печени
снизилась с 0,52 до 0,13. Согласно рекомендациям
ВОЗ вакцина против гепатита В должна быть применена как можно быстрее после рождения (практически в первые 24 часа). На сегодняшний день
наиболее предпочтительными схемами являются
трехдозовая вакцинация, при которой первая доза
(моновалентной вакцины) предоставляется при
рождении, а вторая и третья дозы (моновалентной
или комбинированной вакцины) предоставляются
одновременно с первой и третьей дозами вакцины
против коклюша, дифтерии и столбняка; а также
четырехдозовая схема, при которой за первой дозой моновалентной вакцины, предоставляемой
при рождении, следуют 3 дозы моновалентной или
комбинированной вакцины, обычно предоставляемые вместе с другими вакцинами в рамках регулярной иммунизации детей. Защита сохраняется
на протяжении 20 лет в связи с чем ревакцинация
не рекомендуется. Все невакцинированные дети и
подростки в возрасте до 18 лет должны получить вакцину в странах с низкой и средней эндемичностью,
а также люди из групп высокого риска [22]. HCVвакцинация на сегодняшний день не разработана в
связи с нестабильностью и вариабельностью генома
вируса. Таким образом, профилактика направлена
на предотвращение появления инфицированных
больных за счет организационно-методических
программ, позволяющих снизить факторы риска. К
ним относятся мероприятия по обеспечению безопасности крови, практика безопасных инъекций,
применение барьерных средств контрацепции и
сведение к минимуму числа сексуальных партнеров.
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MCPV-ассоциированные опухоли
Полиомавирус клеток Меркеля (MCPV) представляет собой циркулярную двуцепочечную молекулу ДНК.
Он был обнаружен в 2008 году при полном геномном
секвенировании клеток карциномы Меркеля. Оказалось, что 80% опухолевых клеток содержало клональный геном MCPV с экспрессией SV40 T-антигена. При
этом в здоровых тканях он обнаружен не был. Семейство данного вируса включает 9 различных подтипов,
которые вызывают кожные инфекции (Trichodysplasia
spinulosa полиомавирус, полиомавирус человека тип
6 и 7), а также инфекции различных органов и систем
(JC, BK, WU, KI полиомавирусы) [27].
Выделяют два патогенетических варианта карциномы Меркеля: вирус-ассоциированный и связанный с воздействием ультрафиолетового излучения.
Патогенез вирусной онкотрансформации связан с
интеграцией патогена в геном пораженной клетки и
активацией Т-вирусного антигена, который приводит
к подавлению иммунологического надзора. В этой
связи карцинома Меркеля чаще всего наблюдается
при иммунодефиците [28]. Впервые карцинома была
описана в 1972 году как первичная нейроэндокринная
опухоль кожи, субстратом которой являлись клетки,
похожие по своему фенотипу на клетки Меркеля. На
сегодняшний день в качестве клонального субстрата
могут быть молодые формы В-лимфоцитов, фибробласты, стволовые клетки кожи [27]. К факторам риска
относят возраст, иммунодефицитные состояния,
ультрафиолетовое излучение, дефицит витамина Д.
Эпидемиология
На сегодняшний день до 95% взрослого населения
инфицировано. Причем частота субклинической
Таблица 6.
Заболеваемость карциномой Меркеля
в зависимости от региона
Страна
США
Германия
Дания
Швеция
Западная Франция
Нидерланды
Австралия
Новая Зеландия
Англия
Шотландия

Заболеваемость
(на 100 000 населения)
0,79
0,3 (женщины)
0,4 (мужчины)
0,22
0,15
(в возрасте от 65–84 лет)
0,45
(в возрасте более 85 лет)
0,13
0,35
1,6
0,88
0,1-0,2
0,13
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MCPV инфекции увеличивается с возрастом. Число
серопозитивных случаев составляет 60–80%. По
данным 2013 года ежегодная заболеваемость карциномой Меркеля составляет 0,7 на 100 000 населения.
Причем темпы роста возрастают практически в
2 раза за последние 10 лет. К 2025 году ожидается более
3 000 новых заболевших. Наибольшая заболеваемость
наблюдается в Австралии – 1,6 случаев на 100 000
населения. Однако основную долю в этом регионе
составляет вирус-негативная карцинома Меркеля,
обусловленная влиянием ультрафиолета. В Европе
карцинома Меркеля составляет 1% от всех злокачественных опухолей кожи. Заболеваемость в зависимости от региона представлена в таблице 6 [29].
Интересно отметить, что заболеваемость данным
типом опухоли увеличивается с возрастом: до 40 лет –
приближается к 0, старше 50 лет – более 90%, при
этом увеличение наблюдается как группе 80, так и
90 лет и старше [27].
Прогноз
Карцинома Меркеля имеет неблагоприятный прогноз – пятилетняя общая выживаемость составляет
0–18%. Опухоль характеризуется высокой частотой
метастазирования и приводит к смерти от 33 до 46%.
Особенностью клинического течения карциномы
Меркеля является наличие оккультных метастазов
даже при ранних стадиях болезни, выявление которых возможно при внедрении методики биопсии
сигнальных лимфатических узлов. Толщина опухоли
(аналогично по Бреслоу) является независимым прогностическим фактором общей выживаемости больных и наличия отдаленных метастазов (p=0,0001).
Наличие вирусной инфекции MCPV, выявленной
как серологически (наличие антиVP1- или анти-STантител), так и ПЦР-методом, является независимым благоприятным прогностическим фактором.
Интересно отметить, что карцинома Меркеля без
первичного очага имеет лучший исход по сравнению
с опухолью известной локализации. Иммунодефицитные состояния снижают продолжительность жизни
больных карциномой Меркеля. В этой связи огромное предиктивное значение преобретает определение иммунологических маркеров в опухоли (CD8+,
PD-L1, p63) [27].
Лечение карциномы Меркеля
Опухоли небольшого размера до 2 см без неблагоприятных факторов риска могут быть только прооперированы. Комбинация хирургического метода с
последующей лучевой терапией является стандартом
лечения ранних стадий карциномы Меркеля. Рекомендации NCCN подразумевают выполнение биопсии
сигнальных лимфатических узлов с последующей
лимфодиссекцией и облучение зон регионального
метастазирования. Системная терапия препаратами
платины, таксанами, антрациклинами и этопозидом

имеет лишь паллиативное значение. За последние
2 года основным прорывом в лечении карциномы
Меркеля является применение ингибиторов контрольных точек (анти-PD-L1 и анти-PD-1 антитела).
Их эффективность составила 32,8–56% с длительным
ответом более чем у 10% больных. Частота полного
ответа на лечение составила 15,4% [27].
Первичной профилактики полиомавирусов на
сегодняшний день пока не разработано.

EBV, KSHV,
HTLV1-ассоциированные опухоли
Герпес-вирусы: EBV и KSHV
Эта группа вирусов представлена двуцепочечной
молекулой ДНК, которая после инфицирования
клеток хозяина остается в ядре как дополнительный
генетический материал в эписомах. Оба вируса имеют
бифазный клеточный цикл: латентная и литическая
фазы. В латентной фазе экспрессия большинства
генов минимальна, инфицирование клинически протекает бессимптомно и только в случае медикаментозной или ВИЧ-ассоциированной иммуносупрессии
возможно развитие заболевания. Литическая фаза
развивается у инфицированных людей спорадически
по пока недостаточно изученным причинам. Вирус
Эпштена-Барр (EBV) или человеческий герпес-вирус тип 4 встречается у 95% взрослого населения в
мире. Вирус передается контактным путем (peros) и
через кровь. В обычной ситуации не вызывает развитие заболевания. Однако при инфицировании
новорожденных является причиной инфекционного
мононуклеоза и фактором риска развития лимфомы Ходжкина. Основной мишенью данного вируса
являются В-клетки, но также могут быть эпителиальные клетки верхних отделов желудочно-кишечного
тракта, что часто наблюдается в случае реактивации
патогена. Основным механизмом в патогенезе опухолей, вызванных EBV, является активация онкогена
LMP1, который приводит к синтезу сигнального белка,
имитирующего рецептор фактора некроза опухолей
(TNF-рецептор). Это приводит к активации MAPкиназ, STAT и NFkB транскрипционных факторов
в В-клетках, а также PI3K в эпителии, что, в свою
очередь, способствует пролиферации, потери дифференцировки и возможности метастазирования. EBVассоциированные опухоли характеризуются экспрессией различных вирусных транскриптов, что важно
для диагностики данного типа опухолей. Наиболее
часто встречается EBNA-1 (лимфома Беркитта, лимфома Ходжкина, рак носоглотки) [6]. Распространение
саркомы Капоши-ассоциированного герпес-вируса
(KSHV или человеческий герпес-вирус 8) связано с
географическими регионами: 5% Европа, Азия и часть
Северной Америки и более 50% в Экваториальной
Африке. Передается половым путем, при гемотрансфузиях и трансплантации органов. Злокачественные
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опухоли, вызванные данным вирусом, встречаются
достаточно редко. Однако число неоплазий с каждым
годом возрастает в связи с ростом ВИЧ-инфекции. Патогенез опухолей связан с активацией онкогенов К1 и
К5, нарушением регуляции клеточного цикла за счет
v-Cyclin, подавлением апоптоза вследствие v-BCL2
и модуляцией иммунного ответа [30]. Человеческий
вирус Т-клеточного лейкоза тип 1 (HTLV1) относится
к семейству РНК-содержащих вирусов семейства
Retroviridae. Он является прямым канцерогенным
агентом, который встраивается в геном Т-клеток, приводя к клональной пролиферации. Передается вирус
половым путем, при гемотрансфузиях и грудном
вскармливании. Основным патогенетическим звеном
является активность Tax белка. Это транскрипционный фактор, который индуцирует NFkB, вызывая
«цитокиновый взрыв» в виде повышения синтеза
ИЛ-13, ИЛ-15, ИЛ-2 и костимулирующих молекул [6].
На сегодняшний день HTLV1 инфекция является
эндемичной и регистрируется в Японии, Западном
побережье Африки, Центральной Америке и странах
Карибского бассейна. Всего в мире зарегистрировано
15–25 миллионов инфицированных.
Эпидемиология
Распространенность EBV, KSHV, HTLV1 вирусов
представлена в таблице 7 [5].

Необходимо отметить, что число лимфопролиферативных заболеваний, ассоциированных с вирусом EBV, составляет для лимфом Ходжкина 49,1%,
неходжкинских лимфом желудка – 74,1%, лимфом
Беркитта – 52,2%. Что касается Т-клеточного лейкоза
и саркомы Капоши, то для этой группы опухолей
отмечена 100% связь с вирусной инфекцией. Географическое распределение злокачественных новообразований этой группы представлено в таблице 8 [5].
Особенности клинического течения и терапии
Лимфома Беркитта представляет собой наиболее
агрессивное заболевание. Медиана общей выживаемости составляет 55%. Стандартом лечения является
применение системной терапии (R-Hyper-CVAD или
R-EPOCH) в комбинации с интратекальным введением
цитостатиков. EBV-позитивные лимфомы Ходжкина
и неходжкинские лимфомы у больных старше 45 лет
имеют неблагоприятный прогноз и диктуют назначение более агрессивного лечения. Индивидуальных
методов терапии EBV-ассоциированных солидных
опухолей (рак желудка, назофарингеальная карцинома) на сегодняшний день не разработано. В целом
стратегии лечения EBV-позитивных и негативных
солидных опухолей не различаются [31]. Саркома
Капоши представляет собой группу ангиопролиферативных опухолей, включающую 4 основных патоТаблица 7.

Эпидемиология EBV, KSHV, HTLV1-ассоциированных опухолей
Вирус
EBV
KSHV
HTLV1

Число
случаев
120000
44000
3000

% от общего числа
вирус-ассоциированных опухолей
5,5
2
0,1

Число
случаев у
мужчин
80000
29000
1700

Число
случаев у
женщин
40000
15000
1200

До 50
лет

50–69
лет

Более
70 лет

61000
32000
630

44000
7600
1200

14000
4500
1200

Географическое распределение опухолей, связанных с EBV, KSHV, HTLV1 вирусами
Нозология

Лимфома Ходжкина

Метод диагностики

In situ гибридизация вирусной
РНК, EBV мембранного
протеина 1 и 4

Лимфома Беркитта
Назофарингеальная карцинома
Саркома Капоши
Т-клеточный лейкоз
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ДНК-ПЦР, определение
LANA-белков в опухоли
Иммуноблот

Таблица 8.

Распределение в мире
Африка 74%
Латинская Америка 60%
Азия 56%
Европа 36%
Северная Америка 32%
Австралия 29%
Экваториальная Африка 100%
США и Европа 20%
Другие 30%
По всему миру 80–100%
По всему 100%
По всему миру 100%
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генетических подтипа: классический, ятрогенный,
эндемический (или Африканский) и связанный с
ВИЧ. Независимо от подтипа опухоли наиболее
неблагоприятное течение болезни наблюдается в
молодом возрасте. Стандарты терапии за последние
20 лет практически не изменились. К ним относятся
хирургическое лечение, в т.ч. криотерапия, поверхностных кожных образований и антрациклины в
случае диссеминированной стадии болезни. В ряде
случаев могут применяться методы лучевой терапии.
На сегодняшний день активно разрабатываются
методы подавления ангиогенеза в опухоли с учетом
патогенеза развития болезни. В клинических исследованиях изучается эффективность бевацизумаба,
ингибиторов mTOR, иматиниба, леналидомида, а
также интерферона-альфа [32].
Профилактика
Рост научных данных об этиологии и патогенезе
EBV-ассоциированных опухолей способствовал изучению методов профилактики данного заболевания.
На сегодняшний день разрабатываются EBV вакцины

для предотвращения инфекционного мононуклеоза
и других опухолей у детей и взрослых, что позволит
снизить заболеваемость и предотвратить развитие
злокачественных опухолей [31]. Вакцинопрофилактики саркомы Капоши в настоящее время пока не
существует.
Таким образом, вирусы, на сегодняшний день,
занимают значительное место в развитии злокачественных новообразований в мире. С точки зрения
эпидемиологии вирус-ассоциированных опухолей
наибольшее значение имеет социальное и экономическое развитие региона. Особое внимание в развитии
данной патологии уделяется выделению групп риска
населения с учетом путей передачи инфекционного
агента и возможности заражения. Это позволяет разрабатывать методы диагностики и скрининга данных
заболеваний. Немаловажную роль играет и прогностическое значение вирусов, что влияет на выбор
терапевтических подходов. Однако ведущую роль,
на сегодняшний день, занимает разработка методов
первичной профилактики данного типа опухолей в
связи с наличием основного этиологического фактора.
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Инфекции являются причиной более 15% всех онкологических заболеваний
в мире, а среди инфекционных причин рака вирусы встречаются чаще всего.
Первичная профилактика распространения вирусов может значительно снизить
число онкологических заболеваний, которые они вызывают. В настоящий момент
доступны эффективные вакцины против вирусов папилломы человека и вируса
гепатита B. Их внедрение на национальном уровне может значительно снизить
заболеваемость и смертность от рака шейки матки и рака печени. Эффективных
вакцин, способных остановить распространение других вирусов, вызывающих
рак, пока нет. Однако, профилактика их передачи и противовирусная терапия
могут также снизить число случаев раковых заболеваний.
Ключевые слова: профилактика, вакцинация, вирус-ассоциированные опухоли, противовирусная терапия, скрининг.
Infections cause more than 15% of all cancers in the world. Viruses are among
the most common infectious causes of cancer. Primary prevention can significantly
reduce the number of virus-associated cancers. Effective vaccines against human
papillomavirus and hepatitis B virus are currently available. Their introduction at the
national level could significantly reduce the incidence and mortality from cervical and
liver cancer. Effective vaccines against other viruses are not available yet. However,
prevention of their transmission and antiviral therapy could also reduce the number
of cancer cases.
Keywords: prevention, vaccination, virus-associated cancers, antiviral therapy,
screening.
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Введение

В

озможность эффективной первичной профилактики привела к снижению распространенности большинства инфекционных заболеваний,
тем самым обеспечив эпидемиологический переход.
На сегодняшний день основной причиной смертности в России являются неинфекционные хронические
заболевания [1]. Общемировая тенденция снижения
распространения большинства инфекционных заболеваний в меньшей степени касается распространения вирусов, которые являются причиной рака. Этот
парадокс связан с особенностями канцерогенеза и
профилактики вирус-ассоциированных опухолей. В
большинстве случаев эти вирусы не вызывают острое
инфекционное заболевание, однако основное их
воздействие на организм связано с длительной персистенцией и хронической бессимптомной инфекцией.
В отношении вирус-ассоциированных опухолей
существуют уникальные возможности первичной и
вторичной профилактики, что отличает их от большинства остальных онкологических заболеваний [2].
Инфекции являются причиной более 15% всех
онкологических заболеваний в мире, а среди инфекционных причин рака вирусы встречаются чаще
всего. Доля вирус-ассоциированных опухолей сильно
варьируется в разных странах мира и зависит как от
географического положения, так и от экономического
развития [3]. Среди опухолей, вызванных вирусами,
есть те, что потенциально могут быть полностью
устранены (на популяционном уровне) с помощью
методов профилактики [4].
Классификация Международного агентства по
изучению рака (МАИР) выделяет 11 биологических
агентов в качестве канцерогенов 1 категории (в отношении которых имеются достаточные доказательства канцерогенного эффекта). Среди них 7 вирусов:
вирусы папилломы человека (human papillomaviruses,
HPV), вирус гепатита С (hepatitis C virus, HCV), вирус
гепатита B (hepatitis B virus, HBV), ассоциированный
с саркомой Капоши вирус герпеса человека (Kaposi
sarcoma-associated herpesvirus, KSHV), вирус ЭпштейнаБарр (Epstein–Barrvirus, EBV), Т-лимфотропный
вирус человека (human T-lymphotropic virus, HTLV-1)
и вирус иммунодефицита человека 1 типа (human
immunodeficiency virus type 1, HIV-1) [5]. Полиомавирус клеток Меркеля (Merkelcellpolyoma virus, MCV)
отнесен к категории 2А (сюда причисляются агенты,
в отношение которых есть ограниченные доказательства канцерогенного эффекта) [6]. Также в высоком
приоритете находится изучение возможного канцерогенного эффекта цитомегаловируса человека (human
cytomegalo virus, HCMV). Монография, обобщающая
данные о связи этого вируса с развитием рака, будет
опубликована в ближайшее время.
Традиционными элементами контроля над распространением вирус-ассоциированных опухолей

могут быть как вакцинация, так и выявление и эффективное лечение уже существующих инфекций.
Однако подходы к профилактике опухолей разных
локализаций, вызванных одним биологическим
агентом, также могут быть различными. На данный
момент существуют вакцины против HPV и HBV, которые позволяют контролировать появление опухолей, связанных с этими вирусами, в последние годы
противовирусная терапия стала широко доступна в
отношении HIV и HCV, — таким образом, вопросы
профилактики вирус-ассоциированных опухолей
вышли на уровень решения проблем, касающихся
эффективного и обоснованного внедрения перечисленных методов на популяционном уровне.
Не менее актуальна необходимость разработки
новых вакцин и новых методов лечения вирусных
инфекций, ассоциированных с раком, так как появляется информация о том, что внутри нескольких
распространенных нозологий могут быть опухоли,
вызванные неопределенными на данный момент
инфекционными причинами [7].
Цель данной работы — анализ основных элементов программ профилактики вирус-ассоциированных
опухолей и рассмотрение их в свете перспективы
эффективного сочетания традиционных методов
эрадикации и лечения инфекций с программами предотвращения развития предопухолевых и опухолевых
изменений. Уникальные возможности иммунизации
и противовирусной терапии могут быть перенесены
на профилактику вирус-ассоциированных опухолей,
однако в настоящий момент данных об эффективности переноса таких подходов пока не так много.
Важным аспектом профилактики опухолей, вызванных вирусами, является ее экономическая эффективность [8]. Поскольку лишь у небольшой доли
инфицированных развивается онкологическое заболевание, то перед запуском программ профилактики
следует оценить возможные экономические затраты,
связанные с предотвращением развития опухолей у
относительно небольшого количества людей. Исследования экономической эффективности останутся
вне рамок данного обзора, но наибольший интерес
они представляют при оценке профилактики опухолей, вызванных HPV. Онкологические заболевания –
это наиболее значимая нозология, среди всех, которые вызывает HPV, при этом профилактика в общей
популяции требует значимых затрат. Перед запуском
программы профилактики HPV следует оценить возможности системы здравоохранения, в том числе
уточнив и экономические ресурсы необходимые для
ее реализации [9].
В обзор не вошла информация о вторичной профилактике рака шейки матки с помощью скрининга.
Данный вопрос требует отдельного обсуждения и
выходит за рамки данного обзора. Кроме того, в нашем обзоре не обсуждаются способы профилактики
опухолей, которые развиваются у пациентов с HIV,
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если они не связаны с еще одним биологическим
агентом. Вопросы профилактики HIV-опухолей зависят от своевременной противовирусной терапии.
Риск развития онкологических заболеваний у людей
с инфекцией HIV требует отдельных подходов и
обсуждений в рамках терапии иммунодефицитных
состояний, вызванных этим агентом.

Профилактика онкологических
заболеваний
Общие принципы
Традиционное деление профилактики на первичную, вторичную и третичную одними из первых
описали Ливелл и Кларк в своих работах в 60-х годах
[10]. В дальнейшем давались различные определения
профилактики, которые во многом зависели от того,
насколько широкий контекст был учтен авторами
при обсуждении ее роли в борьбе с различными
болезнями.
Под первичной профилактикой подразумевается
устранение причин, вызывающих заболевание, либо
обеспечение условий, в которых организм может
противостоять таким воздействиям.
Вторичная профилактика включает в себя раннее
выявление и лечение заболевания. Скрининг и ранняя
диагностика являются двумя ключевыми методами
вторичной профилактики.
Третичная профилактика подразумевает устранение
последствий болезни. Это несколько размытое понятие,
поскольку согласно различным определениям сюда
может включаться как лечение, так и реабилитация
больных. Предотвращение рецидивов и повторных
опухолей у онкологических больных после радикального лечения опухоли – это один из возможных методов
третичной профилактики рака. В оригинальной работе
также отдельно выделялась пред-первичная профилактика, понимаемая ими как устранение условий появления возможных причин болезни [10].
Исходя из представленных определений, под профилактикой рака можно понимать как первичную
профилактику в общей популяции, так и все этапы

помощи онкологическим больным, но наиболее часто
термин «профилактика» все же используется в отношении людей, у которых еще нет онкологического
заболевания.
Однако в настоящей работе помимо вопросов
первичной профилактики вирус-ассоциированных
опухолей в общей популяции, также будет обсуждаться проблема профилактики рецидивов и повторных
опухолей у больных, которые прошли радикальное
лечение и формально считаются на момент его окончания излечившимися.
Профилактика вирус-ассоциированных опухолей
Существует три основных механизма канцерогенеза, обусловленного инфекционными причинами:
прямой, опосредованный хроническим воспалением
и опосредованный иммунносупрессией [5]. Таким
образом, специфичные для вирус-ассоциированных
опухолей методы профилактики могут воздействовать
как на этапе инфицирования, так и на этапе вирусного канцерогенеза.
Следует отметить, что рак развивается лишь у
небольшой доли инфицированных людей. Значит,
профилактика вирус-ассоциированных опухолей
может включать в себя методы, направленные на
устранение дополнительных причин развития рака,
напрямую не связанных с вирусами. В некоторых
случаях противовирусная терапия также является
необходимым компонентом лечения рака.
Важными причинами роста численности вирусассоциированных опухолей являются социальные и
поведенческие факторы, которые не только способствуют распространению инфекционных агентов, но
также участвуют в сложных взаимодействиях на пути
развития предопухолевых и опухолевых изменений.
Например, риск рака шейки матки уже при наличии
инфекции HPV потенцируется курением [12]. От
программ профилактики это требует не только использования традиционных мер противовирусной
борьбы, но и наличия контроля за хроническими
неинфекционными заболеваниями.

Рис. Первичная, вторичная и третичная профилактика (адаптировано из I. Dos Santos Silva [11])
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Профилактика опухолей,
ассоциированных с вирусом
папилломы человека
Вопросы первичной профилактики HPV являются
в настоящий момент актуальными как для развитых,
так и развивающихся стран. Во-первых, несмотря на
возможности вторичной профилактики рака шейки
матки, эффективных методов скрининга в отношении других опухолей, ассоциированных с HPV пока
нет. Во-вторых, трудности, связанные с внедрением
скрининга рака шейки матки, ограничивают его использование и эффективность во многих странах,
где такие программы запущены. В-третьих, сочетание
первичной и вторичной профилактики HPV теоретически могло бы позволить не просто снизить число
смертей, а полностью избавиться от рака шейки матки
[13]. К методам профилактики относятся вакцинация
и иные способы предотвращения инфицирования
HPV. Вакцинация в настоящий момент является наиболее эффективным способом первичной профилактики HPV-ассоциированных опухолей.
В группе женщин в возрасте до 26 лет, у которых
не было выявлено HPV высокого риска или HPV16/18,
вакцинация была крайне эффективна в отношении
снижения опасности возникновения предопухолевых
изменений шейки матки: цервикальной интраэпителиальной неоплазии (CIN2+, CIN3+) и аденокарциномы in situ (AIS), связанных с вирусами HPV16/18 (снижение риска до 100%). Эффективность вакцинации в
отношении дисплазий, связанных со всеми типами
HPV (включая и не включая типы высокого риска),
была чуть ниже – порядка 60% [14].
Вопрос об использовании вакцины против HPV в
старшем возрасте упирается в отсутствие серьезных
доказательств её эффективности. Тем не менее, в нескольких исследованиях говорится о снижении опасности развития предопухолевых изменений шейки
матки, связанных с вирусами высокого риска. Однако
другие данные свидетельствуют в пользу эффективности вакцинации среди женщин, у которых не выявлялись HPV высокого риска или HPV16/18. Среди
всех возрастных групп женщин (вне зависимости от
HPV-статуса) различий в риске появления дисплазий
всех типов выявлено не было [14].
Статистически значимых различий в риске развития дисплазий в зависимости от количества полученных доз вакцины не отмечалось. Это может
говорить в пользу возможности перехода на схемы
вакцинации с двукратным или даже однократным
введением вакцины [15].
Кроме того, были опубликованы данные о возможном преимуществе бивалентной вакцины. Они
говорят о большей эффективности бивалентной
вакцины по сравнению с квадривалентной в плане
результативного воздействия на другие типы вируса
(перекрестная защита против родственных типов).

Однако данный эффект частично объясняется различиями между участниками исследований, а также
различными способами проведения в них HPVтестирования. Следует отметить, что при сравнении
результатов программ вакцинации в Австралии (квадривалентная вакцина) и в Ирландии (бивалентная
вакцина) различий в эффективности вакцин не
наблюдалось [14].
Квадривалентная вакцина обеспечивает дополнительную защиту от типов HPV, являющихся причинами бородавок. При этом в мета-регрессионом анализе
также отмечалось хотя и статистически незначимое,
но все же большее количество местных реакций при
использовании бивалетной вакцины. При сравнении
двух вакцин в одном исследовании отмечалась более
высокая частота местных реакций при использовании
бивалентной вакцины [14].
Наблюдения за статистикой распространения
инфекции HPV в странах, где были запущены программы вакцинации, говорят в пользу появления популяционного иммунитета и снижения клинических
проявлений инфекции у мужчин. Несколько работ
отмечают эффективность вакцинации мужчин и
мальчиков в отношении аногенитальной инфекции
HPV, а также инфекции ротовой полости. Однако
эффективность была намного выше при отсутствии
контакта с HPV до момента вакцинации [16]. Часть работ показывает, что вакцина эффективна и в группах
риска (HIV-больные) [16]. В некоторых странах вакцинация распространяется на мужское население как с
целью предотвращения развития рака, так и с целью
снижения распространения вируса в популяции [17].
Профилактика рецидивов вирус-ассоциированных опухолей у больных, уже прошедших лечение,
в рандомизированных исследованиях не изучалась.
Существует серия работ, описывающих результаты
применения вакцин против HPV у женщин после хирургического лечения предопухолевых и опухолевых
изменений шейки матки. В них отмечается снижение
риска возникновения повторного поражения шейки
матки на 60–80% [18].
Вакцины против HPV обладают отличным профилем безопасности, а также не увеличивают рисков
при последующей беременности [14].
Программы профилактики опухолей, вызванных
HPV, могут включать и элементы предотвращения
возникновения других факторов риска их развития. В
первую очередь это касается курения и употребления
алкоголя. В связи с ростом распространения курения
среди женщин обсуждается возможность включения
консультаций по поводу влияния табака на развитие
рака в программы скрининга рака шейки матки [12].
Поскольку HPV – это инфекция, передающаяся
половым путем, обсуждаются также соответствующие
способы ее профилактики. В нескольких работах
отмечается высокая роль, которую в предотвращении HPV-инфицирования может играть барьерная

Т. 19, №4 – 2018

327

А.А. Барчук
контрацепция с помощью презервативов [19]. Также
предполагается, что существует возможная связь
между обрезанием и снижением риска HPV-инфекции
у мужчин [20].
Как было отмечено выше, вопросы вторичной
профилактики HPV-ассоциированных опухолей не
затронуты в этом обзоре. Вторичная профилактика
крайне эффективна в отношении рака шейки матки,
но вопросы ее использования после вакцинации
пока только изучаются. На практике тестирование
на HPV все больше используется как альтернатива
цитологическому исследованию. По всей видимости,
вакцинация позволит деинтенсифицировать тестирование на HPV путем удлинения интервалов между
скрининговыми тестами. Отдельных рекомендаций
по скринингу рака шейки матки и предопухолевых изменений среди вакцинированных женщин пока нет.

Профилактика опухолей,
ассоциированных
с вирусом гепатита В
По мнению Всемирной организации здравоохранения, профилактика HBV-инфекции является национальным приоритетом и должна осуществляться
на государственном уровне.
HBV передается с помощью биологических
жидкостей, но наиболее частый способ передачи
– вертикальный, от матери к ребенку. При наличии
поверхностного антигена гепатита В (HBsAg) у матери риск передачи составляет 5–10% при отсутствии
антигена гепатита е (HBeAg), но достигает 90–100%
при его наличии. Передача через биологические
жидкости возможна при донорстве, сексуальном контакте, при совместном пользовании бытовых средств
гигиены (зубные щетки, бритвы), при повторном
использовании инъекционных игл и медицинских
инструментов [21].
Существует два ключевых подхода к профилактике
HPV: вакцинация детей и вакцинация групп высокого риска [22]. Группы риска обусловлены способами
передачи: медицинские работники, те, кто имели
сексуальный контакт с носителем HBV, те, кому часто
выполняются инъекции, путешественники. Поскольку
возможность вакцинации уже после контакта с другим
человеком, инфицированным HBV, не всегда есть (и
зачастую невозможно в принципе выявить момент
инфицирования), профилактика в детском возрасте
является единственным надежным способом защиты
от вируса в течение всей жизни.
Основной метод профилактики – введение одной
дозы вакцины при рождении и еще 2-х доз в течение
6 месяцев после рождения ребенка (в 1 и 6 месяц, возможно введение в комбинации с другими вакцинами).
Как альтернатива, может быть применена схема с использованием 4 доз, также в некоторых случаях могут
быть изменены сроки введения. Вакцины индуцируют необходимую концентрацию антител в 95% [23].
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В большинстве случаев иммунитет пожизненный.
При этом отмечается, что в основном, после введения
3-х доз не требуется бустерной дозы [22].
Применение 2-х доз также эффективно, однако
в пользу такой схемы пока недостаточно данных
[24]. Также отмечается, что в краткосрочном периоде
после вакцинации титр антител при использовании
двух доз несколько меньше. Ревакцинация возможна
в любом возрасте, а также при отсутствии ответа на
первичную вакцинацию. Но определенные факторы
риска, а также возраст могут снижать её эффективность [25].
При рождении ребенка у матери, которая является
носительницей вируса, необходима вакцинация в течение 12 часов после рождения, поскольку задержка
сроков вакцинации повышает риск инфицирования.
Также при этом необходимо использование иммуноглобулина с целью сочетанной профилактики. Риск
передачи инфекции при совместном использовании
вакцины и иммуноглобулина снижается на 50% [26].
Использование противовирусной терапии у матерей
в третьем триместре беременности является одной
из возможностей снизить риск передачи вируса.
Американская ассоциация по лечению болезней
печени рекомендует вакцинацию против HBV всем
беременным женщинам, которым она до этого не
была выполнена [27]. Вместе с этим наличие инфекции у матери не является противопоказанием к
кормлению грудью при выполнении иммунизации
ребенка.
Профилактика в случае возможного инфицирования среди групп риска состоит в использовании
схемы вакцинации и иммунизации, которая аналогична схеме, используемой при рождении ребенка у
матери с гепатитом.
Отмечается отличный профиль безопасности
вакцин против HBV: по данным нескольких исследований, частота серьезных побочных явлений составила
около 1 случая на миллион доз вакцины [27]. Кроме
того, не отмечено каких-либо сигналов возможного
отрицательного влияния вакцинации против HBV в
течение длительного ее применения.
Классический аргумент в пользу эффективности
применения вакцинации с целью снижения заболеваемости опухолями печени у детей содержится в
исследованиях, проводимых в Тайвани. Программа
вакцинации, запущенная там в 1984 году, позволила
снизить заболеваемость раком печени у детей более
чем в два раза [28].
Вторичная профилактика гепатоцеллюлярной
карциномы с помощью ультразвуковой диагностики
и анализа на альфа-фетопротеин оценивалась в трех
рандомизированных исследованиях. Результаты всех
трех исследований были противоречивы. Они не дают
возможности оценить роль скрининга в снижении
смертности от гепатоцеллюлярного рака, и это требует дальнейшего изучения.
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Профилактика опухолей,
связанных с другими вирусами
Вирус гепатита С (HCV)
HCV является одной из главных причин развития
гепатоцеллюлярной карциномы: среди заболевших
ею доля тех, у кого HCV стал причиной развития рака
достигает 30%. Несмотря на то, что цирроз печени –
это один из этапов прогрессирования инфекции и
предопухолевое состояние, до 15% случаев карциномы встречается на фоне инфекции без цирроза. Хотя
вирус является довольно частой причиной развития
рака, в сочетании с другими факторами (алкоголь,
пожилой возраст, коинфекция HCV-HBV и др.) этот
риск может повышаться [29].
Профилактику гепатоцеллюлярной карциномы
следует разделить на профилактику рака среди пациентов с циррозом печени и профилактику рака и
цирроза у пациентов при наличии инфекции HCV. В
любом случае здесь ключевой метод профилактики
развития рака – противовирусная терапия.
Особенно это касается пациентов с хроническим
гепатитом, вызванным HCV. Снижение риска возникновения рака составляет до 80% у пациентов, давших
ответ на лечение. Отсутствие ответа на лечение –
прогностический фактор развития цирроза печени
и гепатоцеллюлярной карциномы [30].
Противовирусная терапия среди пациентов с
циррозом печени снижает риск развития рака более
чем на 50%. Есть также противоречивые данные о необходимости проведения поддерживающей противовирусной терапии у пациентов, не давших ответ на
первичное лечение [31].
Все данные о влиянии противовирусного лечения на развитие гепатоцеллюлярной карциномы в
ближайшее время будут обновлены на фоне начала
использования современных противовирусных
препаратов, зарегистрированных в последние годы.
С учетом необходимости типирования вирусов возможны использование молекулярных предикторов
развития гепатоцеллюлярной карциномы при наличии HCV.
Эффективная профилактическая вакцина против HCV в настоящий момент недоступна несмотря
на то, что исследования в этой области ведутся уже
более 25 лет. К методам первичной профилактики,
без сомнения, относятся скрининг доноров и принятие мер, гарантирующих проведение безопасных
инъекций. Исследования эффективности вторичной
профилактики (к которой относится выявление опухоли на ранней стадии с помощью маркеров) дали
противоречивые результаты в отношении снижения
смертности от гепатоцеллюлярной карциномы.
Вирус Эпштейна-Барр (EBV)
Первые данные о том, что вакцина против EBV
эффективна у животных, были опубликованы М. Эп-

штейном и его соавторами еще в 1985 году. Ещё через
10 лет были обнародованы результаты первого применения вакцины против EBV у людей. Она использовалась как в группах инфицированных EBV людей,
так и среди детей, которые не являлись носителями
инфекции. В этом и последующих исследованиях I и
II фазы отмечалось появление антител к различным
компонентам вируса в разных группах, а также относительная безопасность вакцины [32].
Первое и единственное крупное рандомизированное исследование, оценившее эффективность
вакцины в отношении предотвращения инфекции
EBV или ее последствий, было опубликовано в 2007
году [33]. В исследовании принял участие 181 человек,
все участники были рандомизированы в две группы.
В интервенционной группе использовали трехразовое введение вакцины EBV gp350. В результате были
отмечены статистически незначимые различия в
частоте симптоматического мононуклеоза, но не
бессимптомной инфекции. По всей видимости, в
исследовании был занижен размер выборки, поскольку абсолютное количество случаев заболевания
было больше в группе плацебо. Также был отмечен
статистический эффект при анализе изначально
рандомизированных пациентов, так как основной
анализ базировался только на пациентах, следовавших протоколу. Значимых сигналов с точки зрения
безопасности не было зафиксировано.
Несмотря на предварительные положительные
результаты исследований I и II фазы, дальнейшее
развитие разработка вакцины против EBV не получила, хотя проведение III фазы исследований является приоритетом с точки зрения профилактики EBV.
Также появлялись сообщения о создании вакцин для
других компонентов вируса, в которых используются
другие способы доставки антигена, но клинических
исследований их применения не было.
Посттрансплантационные лимфопролиферативные заболевания в первый год после трансплантации,
как правило, связаны с EBV. Поскольку эффективных
мер первичной профилактики нет, мониторинг вирусной нагрузки и показателей иммунной системы
может быть одним из способов вторичной профилактики. Несколько наблюдательных исследований
говорят о снижении риска болезни на фоне превентивной противовирусной терапии [34].
Ассоциированный с саркомой Капоши вирус герпеса человека (KSHV)
В 1997 году МАИР классифицировало KSHV в
качестве канцерогена категории 2A, однако в последующие годы было получено достаточно данных
о явной связи вируса с развитием саркомы Капоши у людей с иммунодефицитами. Самого по себе
инфицирования KSHV недостаточно для развития
онкологического заболевания. Чтобы оно возникло,
требуются дополнительные факторы – HIV или другое
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иммунодефицитное состояние. Также с учетом высокой географической вариабельности случаев саркомы
Капоши до начала эпидемии HIV обсуждается наличие
дополнительных факторов риска развития болезни
на фоне носительства KSHV [5].
На настоящий момент не существует вакцины
против KSHV. Один из методов профилактики как саркомы Капоши, так и других опухолей, развивающихся
у группы больных с приобретённым иммунодефицитом – раннее начало терапии у пациентов с HIV [35].
Есть неоднозначные исследования, которые говорят
о том, что некоторые компоненты противовирусной
терапии у больных HIV могут быть более эффективны
для предотвращении развития саркомы Капоши, нежели другие. В любом случае, на сегодняшний день
данные о возможностях первичной и вторичной профилактики саркомы Капоши крайне ограничены [36].

Вирус Т-клеточного лейкоза человека (HTLV-1)
Ретровирус HTLV-1 чаще выявляется в нескольких
эндемичных районах. Его носителями могут быть
до 20 млн человек в мире. Возможна вертикальная
передача HTLV-1 от матери к ребенку при кормлении
грудью, и риск передачи выше при кормлении более
6 месяцев. Также передача возможна горизонтальным
путем, в том числе при донорстве [37].
Основные методы профилактики Т-клеточной
лимфомы/ лейкоза взрослых, связанной с вирусом,
заключаются в предотвращении инфицирования.
Так, возможен скрининг на носительство вируса у
матерей, и рекомендации отказаться от грудного
вскармливания или сократить его время. Такие меры
помогали сократить инфицирование детей с 20% до
2,5%, однако возможности их использования в развивающихся странах при риске недостаточного питания

Распространенность опухолей, связанных с вирусами [3]
Биологический
агент

Опухоли

Рак шейки матки

Скрининг

14–100%

29 000

Нет

88%

35 000

Нет

15–80%

33 500

0–9%

8 700

Нет

Опухоли гортани

1–33%

7 200

Нет

Рак печени

10–90%

150 000

Опухоли половых
органов (половой
член, влагалище,
вульва)
Опухоли полости
рта

Неходжкинская
лимфома

Нет

Нет

Противовирусная
терапия

13 000

10–90%

420 000

Да

Противовирусная
терапия

100%

44 000

Нет

Противовирусная
терапия

Лимфома Ходжкина

30–74%

32 000

Лимфома Бёркитта

30–100%

4 700

Нет

80–100%

83 000

Противовирусная
терапия

100%

3 000

Нет

Нет

Назофарингеальный рак
Т-клеточная
Т-лимфотропный
лейкемия/
вирус человека
лейкоз взрослых
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Да

2–24%

Вирус
Рак печени
гепатита B
Ассоциированный
с саркомой
Саркома Капоши
Капоши вирус
герпеса человека
Вирус
Эпштейна-Барр

Методы контроля
помимо вакцинации
и профилактики
вертикальной и
горизонтальной
передачи

530 000

Опухоли ануса

Вирус
гепатита С

Есть
ли вакцина?

~100%

Опухоли
ротоглотки
Вирусы
папилломы
человека

Доля среди
Количество
всех причин
случаев
развития данежегодно
ной нозологии
в различных
исследованиях

Таблица 1.
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детей сомнительны. Скрининг доноров также может
снизить передачу вируса. Исследования действия
вакцин против HTLV-1 в настоящий момент не были
проведены среди людей [37].

Заключение
Вакцинация против двух вирусов HPV и HBV в длительной перспективе сможет значительно снизить заболеваемость опухолями, связанными с этими двумя
биологическими агентами. Поскольку HPV являются
обязательным условием появления подавляющего
большинства опухолей шейки матки, то при доста-

точной приверженности вакцинации в комбинации с
вторичной профилактикой есть возможность полной
эрадикации данного заболевания.
В отношении остальных вирусов, вызывающих
развитие рака, эффективные вакцины отсутствуют.
Основные методы предотвращения появления онкологических заболеваний основаны как на профилактике передачи вирусов, так и на антивирусном
лечении уже инфицированных людей. Такой подход
может работать в отношении опухолей, связанных
с HCV и HIV. Активная профилактика EBV, KSHV и
HTLV-1 обсуждается в настоящий момент только в
рамках научных исследований.
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Вирус-ассоциированные злокачественные новообразования представляют
собой частую проблему, в том числе в России. Лечение вирус-ассоциированных
опухолей в контексте развития новых технологий растормаживания иммунного
ответа со стороны организма пациента или конструирования новых искусственных иммунных клеток, способных распознавать вирусные антигены, представляют собой заманчивую перспективу для миллионов заболевших по всему миру. В
данном обзоре литературы мы приводим состояние проблемы на конец 2018 года.
Ключевые слова: вирус-ассоциированные опухоли, иммунотерапия, CAR-T,
сконструированные TCR, анти-PD1.
Virus-associated malignancies are still common problem worldwide and in Russia
as well. In context of new treatment modalities development such as inhibition of
negative immune regulations or engineering immune cells with artificial receptors
which are capable to recognize viral antigens looks very attractive for billions of
patients worldwide. We reviewed the problem at the end of 2018.
Keywords: virus-associated malignancies, immunotherapy, CAR-T, engineered TCR,
anti-PD1.
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Введение

Х

отя роль вирусов в этиологии злокачественных
новообразований активно изучается только с
середины ХХ века, когда отечественные ученые
сформулировали положения вирусогенетической
теории возникновения злокачественных новообразований [1], уже к 2012 году среди 14 миллионов
зарегистрированных случаев рака, на вирус-ассоциированные опухоли приходится не менее 2,2 миллиона
(15,4%) случаев [2].
К настоящему времени считается установленной
роль пяти ДНК-вирусов и трех РНК-вирусов, инфицирование которыми может быть связано с риском
развитием различных злокачественных новообразований (см. также таблицу 1) [3]. Среди них к ДНК
вирусам относят вирус Эпштейна-Бара (EBV), вирус
папилломы человека (HPV), герпес-вирус 8 типа
(HHV-8), полиомавирус карциномы Меркеля (MCPyV),
вирус гепатита человека В (HBV). К РНК-вирусам относят: Т-лимфотропный вирус человека (HTLV), вирус
гепатита С (HCV) и вирус иммунодефицита человека
(HIV) [3]. В данном обзоре мы рассмотрим роль некоторых из них в возникновении опухолей и новые
точки приложения современных иммунологических
препаратов.
Несмотря на то, что теория о том, что вирус остается «невинным пассажиром» не может быть полностью
отклонена, присутствие активного вирусного генома
во всех опухолевых клетках позволяет предположить
причинно-следственную связь между инфекцией и
возникновением опухоли [4].
Эффективные меры по снижению заболеваемости
и смертности от злокачественных новообразований,
ассоциированных с этими вирусами, разработаны
для отдельных вирусов (HPV, HBV, HCV, HIV). Большие

усилия международных и национальных противораковых организаций и отдельных государств направлены на профилактику инфицирования населения
из групп риска, разработаны стратегии вакцинации
против вируса папилломы человека, против вируса
гепатита В, эффективная противовирусная терапия
против гепатита В и С, антиретровирусная терапия
для контроля инфекции HIV. Тем не менее, злокачественные новообразования, ассоциированные с
вирусными инфекциями, все еще остаются частой
проблемой. В этой связи разработка эффективных
методов лечения вирус-ассоциированных злокачественных новообразований остается актуальной
проблемой для всего мира.

Роль иммунной системы
Присутствие и обнаружение чужеродных многоклеточному организму антигенов в вирус-ассоциированных опухолях, а также понимание ключевой роли
цитотоксического иммунного ответа в элиминации
пораженных вирусом клеток, создает предпосылки
для развития специфических иммунотерапевтических подходов в лечении [5].
Масса причин существует для персистенции вируса в клетках организма-хозяина, и, очевидно, что все
случаи вирус-ассоциированных опухолей, о которых
мы сегодня знаем, связаны с тем, что элиминации
вируса после инфицирования организма, не происходит, несмотря на наличие «работоспособной»
иммунной системы. Тем не менее, мы не оставляем
надежду на то, что современные средства для управления иммунной системой, которые появились в 2010-х
и продолжают появляться в арсенале у онкологов,
могут позволить сделать опухолевые клетки, несущие
«вирусную метку» видимыми для иммунитета и элиминировать их из организма.

Вирусы и некотры вирус-ассоциированные опухоли

Таблица 1.

ДНК-вирусы
Вирус Эпштейна-Бара (EBV)

В- и Т-клеточные лимфомы, рак желудка, назофарингеальная карцинома

Вирус папилломы человека (HPV)

Рак шейки матки, плоскоклеточный рак головы и
шеи, рак полового члена, вульвы

Вирус герпеса человека 8 типа (HHV-8),

Саркома Капоши, первичная выпотная лимфома,
мультицентрическая форма болезни Кастелмана

Полиомавирус (MCV)

Карцинома Меркеля

Вирус гепатита человека В (HBV)

Гепатоцеллюлярный рак

РНК-вирусы
Т-лимфотропный вирус человека (HTLV)

Т-клеточная лимфома

Вирус гепатита С (HCV)

Гепатоцеллюлярный рак

Вирус иммунодефицита человека (HIV)

Саркома Капоши
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Глобально иммунотерапевтические подходы,
которые применяются или изучаются сегодня,
можно разделить на два направления: модуляция
иммунного синапса (при помощи моноклональных
антител – блокаторов или стимуляторов (агонистов)
тех или иных сигнальных молекул на иммунных клетках – иммунных контрольных точек) и адоптивная
Т-клеточная иммунотерапия (в том числе генномодифицированными лимфоцитами).
Модуляторы иммунного синапса (в частности,
ингибиторы иммунных контрольных точек) показали
высокую эффективность в лечении различных злокачественных новообразований [6]. Зарегистрированные в мире блокаторы PD1/ PDL1, CTLA4 для большого
числа нозологий стали лекарственными препаратами
первого выбора, опережая по эффективности ранее
созданные цитотоксические, цитостатические или
даже таргетные лекарственные препараты. Но данные
об эффективности анти-PD-1 препаратов – пембролизумаба и ниволумаба– в лечении вирус-ассоциированных злокачественных новообразований стали
появляться в международной литературе относительно недавно [7, 8]. Нет сомнений, что лекарственные
препараты этого класса как в монотерапии, так и в
различных комбинациях, будут активно изучаться
в том числе при вирус-ассоциированных опухолях.
Адоптивная клеточная терапия селективно направлена на определенный антиген, именно поэтому
изучение эффективности данного подхода в лечении
вирус-ассоциированных опухолей наиболее интересно. В литературе представлено немало работ, оценивающих эффективность адоптивной Т-клеточной
терапии в лечении EBV- и HPV-ассоциированных
новообразований [9, 10]. Адоптивный перенос аутологичных опухоль-инфильтрирующих лимфоцитов
был одним из первых подходов к «специфической
пассивной» противоопухолевой иммунотерапии,
который продемонстрировал успех еще в 1980–2000
годы [11–13]. К сожалению, данный подход имеет
не слишком хорошее соотношение безопасности и
эффективности: невысокая специфичность опухольинфильтрирующих лимфоцитов (TILs), сложности в
их выделении, наработке необходимого количества,
потребность в иммунносупрессии и, в целом, невысокая эффективность в дополнении к синдрому выброса
цитокинов делал этот способ лечения терапией отчаяния на протяжении многих лет и уделом отдельных
центров, опыт которых, в целом, был практически невоспроизводим в других медицинских организациях.
Однако, успехи молекулярной генетики позволили
создать генномодифицированные Т-лимфоциты с
химерным антигенными рецептором (CAR-Т) или
искусственно созданным Т-клеточным рецептором
(TCR). Клетки CAR-T узнают антиген на поверхности
комплекса HLA (Human Leucocyte Antigene) вне зависимости от типа HLA, что позволяет избежать такого
механизма резистентности опухоли к терапии как по-
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терю экспрессии HLA 1 типа [14, 15]. Кроме того, внутриклеточная часть рецептора содержит молекулы,
активирующие Т-лимфоцит: 4-1BB, OX-40 или CD27
и их комбинацию, что стимулирует пролиферацию
Т-лимфоцита в ответ на взаимодействие с комплексом HLA-антиген [15]. Терапия CAR-Т 2-го поколения
показала высокую эффективность в лечении острого
лимфобластного лейкоза у пациентов после неудачи
аллогенной трансплантации костного мозга [16–19].
Применение CAR-T и TCR может сопровождаться
тяжелыми нежелательными реакциями, в случае направленной иммунной реакции против антигенов,
находящихся на здоровых тканях. Так например, при
применении CAR-T против B-лимфоцитов всегда требуется длительная заместительная терапия внутривенными препаратами человеческого иммуноглобулина.
Также было опубликовано 2 работы о смертельных
исходах после применения CAR против Her2 у 1 пациентки [20] и TCR против MAGE-A3 у двух больных [21,
22]. В этой связи вирусные антигены, которые могут
стать мишенями в вирус-ассоциированных опухолях
выглядят весьма привлекательно.
В то время как мишенями для CAR-T главным образом служат поверхностные антигены, экспрессирующиеся на мембране опухолевых клеток с различной
плотностью, то для сконструированных TCR основными мишенями могут служить внутриклеточные
пептиды, представляемые на поверхности клетки
в комплексе с MHC I [23]. Эффективность CART- и
TCR-клеточной терапии вирус-ассоциированных
опухолей в данный момент времени изучается. Однако, поскольку большинство вирусных антигенов
представляют собой внутриклеточные мишени (в
отличие от приведенного в примере выше кластера
дифференцировки на клетках лейкоза), сконструированные Т-клеточные рецепторы представляются наиболее перспективной стратегией для распознавания и
элиминации клеток, несущих такие антигены.
В этом обзоре будут приведены результаты клинических исследований по эффективности различных
иммунотерапевтических подходов и перспективы в
лечении вирус-ассоциированных злокачественных
новообразований.

Вирус Эпштейн-Барр и некоторые
ассоциированные с ним опухоли
EBV относится к вирусам, содержащим двуцепочечную ДНК, кодирующую около 90 генов, и вовлечен в развитие В- и Т-клеточных лимфом, рака
желудка, назофарингеальной карциномы [24]. В
EBV-положительных клетках экспрессируются вирусные антигены, которые могут быть мишенями
цитотоксических Т-лимфоцитов. Клетки лимфомы
Беркита, назофарингеальной карциномы и EBVассоциированного рака желудка экспрессируют
только EBNA1 и BARF1. В- и Т-клеточные лимфомы
экспрессируют более иммуногенные белки LMP1
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и LMP2 [25]. Вирус-специфические белки являются
мишенью CD4+ и CD8+ T-лимфоцитов, что предполагает потенциальную эффективность адоптивной
Т-клеточной терапии [25].

лимфомы Ходжкина, но клинические испытания
нескольких препаратов запущены и первые результаты ожидаются в ближайшее время (NCT01316146,
NCT02624258).

Лимфома Ходжкина
Высокодозная химиотерапия и, в ряде случаев,
аллогенная трансплантация костного мозга, эффект
которой обусловлен иммунологической реакцией
трансплантанта против опухоли, используется как
один из стандартных методов лечения лимфомы Ходжкина на протяжения нескольких десятилетий [26].
Однако, улучшение понимания механизмов взаимодействия иммунной системы с опухолью и появление
ингибиторов иммунных контрольных точек привело
к появлению новой эффективной опции терапии
пациентов с лимфомой Ходжкина. Для лимфомы
Ходжкина характерна экспрессия вирус-ассоциированных белков, высокая частота амплификаций PD-L1
(Programmed death ligand-1), PD-L2 и JAK2, что достоверно связано с эффективностью анти-PD-1 терапии
при различных злокачественных опухолях [27].
Ниволумаб стал первым препаратов из класса
анти-PD-1 одобренным для лечения лимфомы Ходжкина. Во II фазе клинического исследования изучалась эффективность ниволумаба в лечении лимфомы
Ходжкина после рецидива на фоне аутологичной
трансплантации костного мозга и брентуксимабаведотина [27]. В исследование было включено 243
пациента. Частота объективного ответа составила
65–73% соответственно в зависимости от условий
применения. Медиана продолжительности ответа
составила 16,6 месяцев (12,8 месяцев – не достигнута). На основании чего, ниволумаб был одобрен для
лечения лимфомы Ходжкина после рецидива на фоне
аутологичной трансплантации костного мозга.
В исследовании II фазы изучалась эффективность
пембролизумаба в лечении лимфомы Ходжкина у
аналогичной когорты пациентов [28]. В исследование
были включены 210 больных. Частота объективного
ответа составила 64–74% также в различных когортах.
Частота 9-ти месячной выживаемости без прогрессирования и общей выживаемости составили 63% и
98%. Опираясь на данные этого исследования, можно
сказать, что пембролизумаб обладает сравнимой
эффективностью как у пациентов не прошедших
аутологичную трасплантацию, так и после рецидива
после аутологичной трасплантации костного мозга.
Следует отметить, что высокая эффективность
блокаторов PD1 у больных лимфогранулематозом
объясняется, в первую очередь, гиперэкспрессией
PD-L1 в опухолевых клетках, при этом роль вируса в
появлении такой гиперэкспрессии обсуждается [27].
Клеточная иммунотерапия CART-клетками 2 поколения в настоящее время активно изучается для
лимфомы Ходжкина. На данный момент ни один
препарат из этого класса не одобрен для лечения

Неходжкинские лимфомы
Неходжкинские лимфомы являются большой гетерогенной группой лимфопролиферативных заболеваний с различным прогнозом и подходами к лечению.
К EBV-ассоциированным Неходжкинским лимфомам
относят диффузную B-крупноклеточную лимфому
(ДВККЛ) и лимфому Беркита, NK/T-клеточные лимфомы [4].
Диффузная B-крупноклеточная лимфома является
самой частой опухолью из этого класса, в двух третях
случаев успешно лечится комбинацией ритуксимаба
и химиотерапии [29]. Около 10% всех случаев ДБККЛ
являются положительными по EBV [30]. Аутологичная
трансплантация костного мозга является стандартом
терапии ДВККЛ, пациенты с рецидивом заболевания
после данной терапии имеют крайне неблагоприятный прогноз. Терапия CAR-T, направленная против
антигена CD19 показала свою высокую эффективность в лечении ДВККЛ и фолликулярной лимфомы
у пациентов, у которых другие варианты лечения
оказались исчерпаны. На данный момент для лечения
неходжкинских лимфом одобрено два препарата из
этого класса. В исследование препарата CTL019 были
включены 28 пациентов, 14 с ДВККЛ и 14 с фолликулярной лимфомой [31]. Полный ответ на терапию наблюдался в 18 из 28 случаев (64%; 95% доверительный
интервал [ДИ], 44–81), в том числе у 6 из 14 пациентов
с ДВККЛ. Все пациенты, достигшие полной ремиссии
в течении 6 месяцев, находились в ремиссии от 7,7 до
37,9 месяцев (медиана, 29,3 месяцев). В исследование
1 фазы препарата KTE-C19 были включены 9 пациентов ДВККЛ с отсутствием эффективных клинических
опций [32]. Два пациента не получили препарат в связи с развитием токсичности на этапе химиотерапии
и были исключены из конечного анализа эффективности. У 5 из 7 пациентов был достигнут объективный
ответ на терапию KTE-C19, в том числе полный ответ
у 4 пациентов (57%). У трех пациентов наблюдалась
продолжительность полной ремиссии более 12 месяцев. Основным нежелательным явлением, связанным
с терапией, была нейротоксичность, у 1 пациента
наблюдался синдром лизиса опухоли. На данный момент времени все препараты из этого класса, одобренные для лечения неходжкинских лимфом, направлены
на поверхностные дифференцировочные антигены,
но не внутриклеточные вирусные антигены.
Недавно опубликованы результаты исследования II фазы по изучению эффективности EBVспецифичных CART-клеток в терапии экстранодальных NK/T-клеточных лимфом. Экстранодальные
NK/T-клеточные лимфомы являются редким заболеванием, ассоциированным с EBV. В исследо-

Т. 19, №4 – 2018

337

И.В. Самойленко, Я.И. Жуликов, Л.В. Демидов
вании II фазы CITADEL изучалась эффективность
CAR-T-клеточной терапии [33]. В исследование
были включены 11 пациентов с рефрактерными
экстранодальными NK/T-клеточными лимфомами,
из которых 3 не имели измеряемой болезни и 8
имели измеряемую болезнь (в анализ было включено
6 больных). Объективный ответ был достигнут у
3 (50%) пациентов. Длительность ответов составила
6, 3,5, 2,2 месяцев, при этом у 6 пациентов уровень
ДНК EBV цельной крови снижался в процессе лечения. Авторы пришли к выводу о необходимости
изучения эффективности препарата CMD-003 на
большей популяции пациентов [33].
Рак желудка
EBV-ассоциированный рак желудка составляет
около 10% от всех случаев рака желудка и выделен в
отдельный молекулярно-генетический подтип рака
желудка [34]. Для данного подтипа характерны гиперэкспрессия PD-L1 и амплификация JAK2, что ассоциировано с эффективностью анти-PD-1 терапии[34]. И
хотя сама по себе связь с EBV инфекцией на сегодня
не является отдельным фактором выбора терапии,
EBV-инфекция, судя по всему, является важным прогностическим фактором. На данный момент модулятор иммунного синапса – блокатор PD1 пембролизумаб – включен в ряд международных рекомендаций
(например, NCCN) как стандарт лечения рака желудка
при наличии микросателлитной нестабильности во
второй линии терапии и при высокой экспрессии
PD-L1 на поверхности опухолевых клеток в третьей
линии терапии [35]. В исследовании II фазы изучалась
эффективность монотерапии пембролизумабом в лечении метастатического рака желудка после прогрессирования на двух и более линиях системной терапии
[36]. В исследование были включены 259 пациентов,
частота объективного ответа составила 11,6% (95% ДИ,
8,0–16,1%; 30 из 259 пациентов). Медиана продолжительности ответа составила 8,4 месяцев (1,6+…17,3+).
В другом исследовании подгрупповой анализ показал,
что все (100%) пациенты с EBV-ассоциированным
раком желудка достигли объективного ответа на терапию [7]. Авторы делают вывод о том, что EBV может
стать хорошим предиктивным маркером ответа на
иммунотерапию блокаторами PD1 [7].
Назофарингеальный рак
EBV обнаруживается у 95% больных неороговевающим низкодифференцированным назофарингеальным раком [37]. Эффективность адоптивной
Т-клеточной терапии EBV-ассоциированной назофарингеальной карциномы, резистентной к стандартной химиотерапии, изучалась в клиническом исследовании I фазы [37]. В исследование были включены
28 пациентов, 21 из которых получил исследуемую
терапию. Частота объективного ответа составила
4,8% (N=1). У одного пациента был достигнут полный
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ответ продолжительностью более 8 лет и у одного пациента отмечена стабилизация заболевания продолжительностью 18,5 месяцев. Медиана выживаемости
без прогрессирования составила 2,2 месяца и общая
выживаемость 16,7 месяцев. Еще одно исследование,
в котором изучается эффективность и безопасность
клеточного препарата EBV-TCR-T (YT-E00), в настоящее время в ходу (NCT03648697).
Модуляторы иммунного синапса (ниволумаб, пембролизумаб, кармелизумаб, CPDR001 [NCT03390738,
NCT02605967, NCT03097939, NCT03544099,
NCT03707509]) в настоящее время также изучаются
в исследованиях II фазы. Также в ранних фазах исследуется ингибитор вирусного ядерного антигена
EBNA1. Данные о первых результатах все еще не опубликованы (NCT03682055).
Таким образом, EBV-ассоциированные опухоли
могут нести дополнительные молекулярно-генетические признаки, которые делают их высокочувствительными к современным имунноонкологическим
препаратам – блокаторам PD1, PDL1. Но связь между
этими двумя особенностями (наличие EBV и экспрессия PDL 1,2, амплификация JAK2) устанавливается.
Специфическая иммунотерапия при помощи CAR-T
или сконструированных TCR против внутриклеточных вирусных антигенов в настоящее время находится на ранних фазах клинической или доклинической
разработки.

Вирус папилломы человека и некоторые
ассоциированные с ним опухоли
Почти все случаи рака шейки матки, 40–50% случаев рака вульвы, 88–94% рака анального канала и
40–50% случаев рака полового члена ассоциированы
с носительством HPV [38]. Более того, до 25% случаев плоскоклеточного рака головы и шеи (и до 60%
случаев рака ротоглотки) могут быть также связаны
с носительством HPV [39]. Причинно-следственная
связь между вирусом папилломы человека и раком
впервые была описана лауреатом нобелевской премии профессором Харальдом цур Хаусеном в 1970-х
[40, 41]. Позднее, в 1983 году, наличие HPV было доказано в некоторых образцах рака ротоглотки [42].
С тех пор, роль HPV в канцерогенезе опухолей головы
и шеи получала все больше доказательств [43], и за
прошедшие десятилетия отмечается существенный
рост случаев плоскоклеточного рака головы и шеи,
ассоциированного с HPV как во всем мире, так и в
нашей стране, при этом некоторые виды опухолей
(например, рак ротоглотки), по некоторым данным
в 60% случаев оказываются HPV-позитивными, а сам
факт наличия HPV в опухоли оказывается прогностическим и предиктивным [44–46].
Применение бивалентной вакцины против HPV
16/18 уменьшает риск возникновения CIN высокой
степени на 17% для всех типов HPV и на 44% для HPV
16/18, что потенциально способно снизить забо-
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леваемость раком шейки матки с 50–80 на 100 тыс.
населения до 9,5 на 100 тыс населения [47, 48]. Однако в исследовании Joura E. и соавт. при сравнении
9-валентной (типы 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 и 58) и
4-валентной вакцины (типы 6, 11, 16 и 18) против ВПЧ
частота тяжелой дисплазии шейки матки, вульвы или
влагалища для обеих вакцин составляла 14 на 1000
пациенто-лет, тогда как частота возникновения дисплазий, связанных с 31, 33, 45, 52 или 58 типов HPV
снижалась с 1,6 до 0,1 на 1000 пациенто-лет в случае
применения 9-валентной вакцины [49].
Тем не менее, несмотря на потрясающие успехи
вакцинопрофилактки ВПЧ, случаи возникновения
инвазивного и метастатического рака шейки матки,
ассоциированного с ВПЧ, все еще частая проблема.
При метастатическом раке шейки матки вирус-ассоциированные белки E6 и E7 являются основными
мишенями для разработки специфической иммунотерапии, поскольку присутствуют в опухолевых и
отсутствуют в здоровых клетках.
Первые данные по эффективности иммунотерапии рака шейки матки были получены в ходе
исследований адоптивной Т-клеточной терапии. В
клиническом исследовании изучалась эффективность
адоптивной Т-клеточной терапии рака шейки матки,
резистентного к препаратам платины [10]. В исследование были включены 9 пациенток, у 3 из 9 пациенток
был получен объективный ответ, в том числе 2 полных ответа. Продолжительность частичного ответа
составила 3 месяца, полных ответов 15 и 22 месяца.
Авторы пришли к выводу о наличии эффективности
адоптивной Т-клеточной терапии и необходимости
проведения более крупных исследований для оценки
эффективности данного метода [10].
Новая волна интереса к клеточной терапии возникла с появлением более тонких лабораторных
технологий. Так, например, ученые из Национального института рака (США) выделили специфические
Т-лимфоциты с рецептором рестриктированным
по HLA-A*02:01 против пептида вирусного белка E7.
Следующим этапом получили генетически сконструированные TCR против пептида E7 и запустили
клиническое исследование I фазы этих генетически
модифицированных лимфоцитов (NCT02858310) [50].
А результаты другого исследования были представлены на ASCO 2018 [51]. В исследовании I–II фазы,
в котором 12 больных злокачественными новообразованиями, ассоциированными с HPV, получали
Т-клетки, экспрессирующие TCR против HLA-A*02:01рестриктированного эпитопа E6 (Е6 TCR T-клетки)
в дозах 1×109 – 1-2×1011 клеток. Пациенты получали
немиелоаблативный режим кондиционирования
циклофосфамидом и флударабином, однократную
инфузию Т-клеток E6 TCR и внутривенное введение
альдеслейкина. У 6 больных был рак шейки матки,
у 4 – рак анального канала, у 1 рак ротоглотки и у
1 – рак влагалища. Дозолимитирующей токсичности,

цитокинового шторма или серьезных иммуноопосредованных реакций не наблюдалось. У двух больных
раком анального канала, которые получили самую высокую дозу клеток, наблюдались частичные ответы на
лечение длительностью 6 и 3 месяца. У одной из больных после достигнутого ответа на лечение удалось
выполнить хирургическое удаление резидуальной
опухоли, и у нее не было признаков заболевания через
22 месяца после окончания лечения. Эффективность
передачи гена рецептора Т-клеток составляла 45% и
51% у ответивших пациентов, и 47–76% (медиана 61%)
у не ответивших на лечение пациентов. У больных,
ответивших на лечение, были обнаружены устойчивые уровни памяти TCR Е6 (30 и 46% циркулирующих
Т-клеток через 1 месяц после лечения). Экспрессия
PD1 на циркулирующих E6 TCR T-клеток через 1 месяц
после лечения была низкой у всех пациентов (<5%). У
больного с 6-месячным ответом на лечение было выявлено 7% Е6 TCR T-клеток в резецированной опухоли
через 10 месяцев после завершения терапии, причем
на 25% Е6 TCR T-клеток отмечалась экспрессия PD1. У
пациента, у которого нет было ответа на лечение, не
было обнаружено Е6 TCR Т-клеток в резецированной
опухоли через 3 месяца после окончания лечения.
Авторы приходят к выводу, что Т-клеточная терапия
E6 TCR была безопасной при дозах до 2×1011 клеток. Регрессия метастатического плоскоклеточного
HPV-позитивного рака наблюдалась у двух пациентов
[51]. Потенциально эффективность этой терапии
может быть усилена при комбинировании ее с блокаторами PD1.
К настоящему моменту опубликованы результаты
исследования 2 фазы, в котором изучали комбинацию
блокаторов PD1 c вакциной ISA 101 – синтетическим
длинноцепочечным пептидом против HPV-16. По
данным этой работы 8 из 24 больных ответили на
лечение (33%) [52].
Блокаторы PD1 в монотерапии также изучались в
популяции больных с HPV-ассоциироваными опухолями. Так, в исследовании II фазы KEYNOTE-158 был
проведен анализ эффективности пембролизумаба в
когорте из 98 пациенток с метастатическим раком
шейки матки [8]. Частота объективного ответа составила 13,3% (95% ДИ, 7,3–21,6%). Все пациентки,
ответившие на терапию, оказались PD-L1 положительными (N=81). Частота объективного ответа в
группе PD-L1 положительных пациенток составила
16,0%. Медиана продолжительности ответа не была
достигнута (3,7+ – 12,4+ месяцев). Медиана выживаемости без прогрессирования и общей выживаемости
составили 2,1 (2,1–2,2 месяцев) и 9,4 (7,9–13,4 месяцев). Терапия пембролизумабом обладает невысокой
эффективностью в общей группе пациенток с раком
шейки матки, однако отдельные пациентки достигают
длительного ответа на терапию [8].
Похожие результаты были получены и для плоскоклеточного рака головы и шеи. Так, в исследовании
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III фазы, в котором принимал участие 361 пациент с
рецидивным или метастатическим плоскоклеточным
раком головы и шеи, частота объективных ответов на
лечение в группе ниволумаба составила 13,3% (95%
ДИ, 9,3–18,3%) (включая 6 полных и 26 частичных ответов), а в группе сравнения – 5,5% (включая 1 полный
и 6 частичных ответов на лечение). При этом уровень
экспрессии р16 определяли у 178 больных (в том
числе у 113 из группы ниволумаба), он оказался позитивным у 26,2% и у 24,0% больных, соответственно,
в группе ниволумаба и в группе химиотерапии. При
подгрупповом анализе у 10 из 63 (15,9%) больных с
р16-положительной опухолью был отмечен объективный ответ на ниволумаб (1 из 29 (3,4%) – в группе
химиотерапии, ОР 5,28 (95%ДИ 0,64–43,4)), и только
у 4 из 50 (8,0%) больных с р16-негативной опухолью
был зарегистрирован объективный ответ на ниволумаб (4 из 36 (11,1%) – в группе химиотерапии, ОР 0,70
(95%ДИ 0,16–2,99)). Тем не менее, авторы приходят к
выводу, что экспрессия р16 не влияет на эффективность ниволумаба [53].
Таким образом, HPV-ассоциированные опухоли,
по всей видимости, не отличаются высокой чувствительностью к современным имунноонкологическим
препаратам – блокаторам PD1, PDL. Специфическая
иммунотерапия при помощи CAR-T или сконструированных TCR против внутриклеточных вирусных
антигенов в настоящее время также находится на
ранних фазах клинической или доклинической
разработки.

Полиомавирус карциномы Меркеля
(MCPyV)
Связь между редким злокачественным новообразованием кожи – карциномой Меркеля и полиомавирусом (MCPyV) была установлена не более 10 лет
назад и к настоящему времени принято считать, что
приблизительно в 80% образцов карциномы Меркеля
можно обнаружить антигены MCPyV (малый sT или
большой LT) или встроенную в геном опухоли ДНК
MCPyV [54, 55]. Редкость заболевания не позволяет
широко изучать различные терапевтические подходы,
и единственное относительно неплохо организованное исследование II фазы (несравнительное), было
начато в 2014 году. Приводятся данные о включенных
в исследование 88 больных метастатической или
неоперабельной карицномой Меркеля, частота объективных ответов на лечение авелумабом (блокатор
PDL1) в этой когорте составила 33% (в том числе 11,4%
полных ответов) [56].
В более малочисленном исследовании с применением пембролизумаба частота объективных ответов
среди 25 пациентов, прошедших по крайней мере
одно контрольное обследование на фоне терапии,
со ставила 56% (95% – ДИ, 35–76%). При медиане наблюдения 33 недели рецидивы наблюдались у двух
(14%) пациентов из 14 с ответом на терапию. Что
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интересно, из 26 пациентов у 17 (65%) был обнаружен
полиомавирус в опухоли. Частота объективного ответа среди пациентов с полиомавирус-позитивным
статусом опухоли составила 62% (10 из 16 пациентов)
и 44% среди пациентов с полиомавирус-негативным
статусом опухоли (4 из 9) [56].
Наличие опухоль-специфических лимфоцитов
в лимфоидном инфильтрате в карциноме Меркеля достоверно связано с лучшим прогнозом, что
позволяет авторам сделать вывод о том, что такие
опухоль-специфические лимфоциты могут иметь и
терапевтическое значение, если их вводить пациенту
[57]. В этой связи большой интерес представляют исследования, начатые в некоторых исследовательских
центрах, которые позволяют получать генетически
сконструированные TCR против отдельных эпитопов
антигенов MCPyV (например, KLLEIAPNC с рестрикцией по HLA-F*02:01) [57]. В другом исследовании
была показана активность подобных сконструированных Т-клеток in vitro и in vivo [58]. Имеются
также публикации с малым числом наблюдений о
более высокой эффективности комбинации терапии
блокаторами PD1/ PD-l1 и адоптивного переноса
специфических опухоль-инфильтрирующих лимфоцитов [54].

Вирусы гепатита В и С
и ассоциированный с ними
гепатоцеллюлярный рак
Несмотря на то, что вирусы гепатита В и С относят к разным типам (ДНК- и РНК-вирус, соответственно) и у них отличаются известные механизмы
канцерогенеза, нам показалось уместным обсудить
их вместе. Профилактика инфекции (вакцинация)
гепатита В и противовирусная терапия для обоих
вариантов инфекции остается важной стратегией
профилактики злокачественных новообразований
печени. К сожалению, лечебные опции у пациентов
с нерезектабельным гепатоцеллюлярным раком
остаются ограниченными. Сорафениб и регорафениб обладают весьма умеренной активностью, а
недавно завершившиеся исследования с блокатором
PD1, также демонстрируют невысокую частоту объективных ответов на уровне 20% [59]. Интересно, что
частота ответов на лечение была наиболее низкой
в когорте больных, инфицированных HBV (14%) в
сравнении с HCV-позитивными пациентами (20%)
или неинфицированными лицами или лицами с
неизвестным статусом (20%), хотя эти нумерически
разные показатели не имели (да и не могли иметь
из-за малой мощности исследования) каких-либо
статистических отличий [59].
Изучаются также и другие иммунотерапевтические подходы. Онколитические вирусы изучаются в
нескольких исследованиях у больных с гепатоцеллюлярным раком. Так в исследовании II фазы внутриопухолевое введение онколитического вируса JX-594
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(Pexa-Vec) приводило к объективным ответам на лечение. Это исследование было прекращено досрочно
из-за того, что пациенты, получавшие большую дозу
JX-594, имели лучшую общую выживаемость (медиана
14,1 мес. против 6,7 мес. в низкой дозе) [60]. В настоящее время идет исследование III фазы (NCT02562755).
Стратегия с разработкой HCV-специфических
Т-клеток с сконструированными TCR пока находится
на ранних фазах исследований. Тем не менее, существуют работы, которые демонстрируют возможность
создания таких генетически модифицированных
Т-клеток с HLA-A2-рестриктированным высоко аффинным к HCV NS3:1406-1415 Т-клеточным рецептором [61]. Аналогичная преклиническая работа была
выполнена для гепатоцеллюлярного рака, ассоциированного с вирусом гепатита В, в качестве мишени
для TCR служил комплекс HLA-A0201/ HBs183-91 [62]
Авторы выражают надежду, что в ближайшее время
клинические исследования продемонстрируют эффективность этой стратегии.

Вирус иммунодефицита человека,
вирус герпеса человека 8 типа
и некоторые ассоциированные
с ним опухоли
Вирус герпеса человека 8 типа (HHV-8; также известный как вирус, ассоциированный с саркомой
Капоши, KSHV) был обнаружен в очагах саркомы
Капоши. Клинические проявления, связанные с активностью этого вируса (саркома Капоши, а также
более редкие – типа мультицентрической болезни
Кастелмана или первичной выпотной лимфомы) как
правило сопровождают синдром приобретенного
иммунодефицита (СПИД), развивающийся на фоне
ВИЧ-инфекции [63]. В качестве профилактики развития таких осложнений лицам с иммунодефицитом
проводят профилактику и лечение вирусной инфекции противовирусными препаратами [63], в том числе
адекватную комбинированную антиретровирусную
терапию (КАРТ).

Таблица 2.
Наиболее часто встречающиеся злокачественные новообразования у ВИЧ-инфицированных
в эру доступной комбинированной антиретровирусной терапии [60]
Новообразование

Частота
(только
ВИЧ/
СПИД)

Частота у ВИЧинфицированных
(на 100 000
пациенто-лет)

% от всех ЗНО
2004–2007 у
больных ВИЧ/
СПИД в США

Связь с
вирусом

Связь с
курением

ЗНО, входящие в состав синдрома приобретенного иммунодефицита
Неходжкинсая лимфома
системная
первичная лимфома
ЦНС
Саркома Капоши
Рак шейки матки

10–15 /
30–60
250 /
1,020
1,300 /
3,640
2,9 / 5,3

>153

25,9%

EBV, KSHV

–

27

3%

EBV

–

110

18,5%

KSHV

Обратная
связь

47

2,4%

HPV

+

ЗНО, не входящие в состав синдрома приобретенного иммунодефицита
Рак легкого

2,6 / 2,6

78

10%

–

+

Рак анального канала

9,2 / 20

59

5,7%

HPV

+

Классическая лимфома
Ходжкина

5,6 / 14

33

4,4%

EBV

–

Рак ротоглотки

1,7 / 2,1

22

2,5%

HPV

+

Гепатоцеллюлярный рак

2,7 / 3,3

32

2,3%

HBV, HCV

+

Немеланомные опухоли кожи
Базальноклеточный рак
кожи
Плоскоклеточный рак
кожи

1,8 / 2,5

1197

–

1,6 / 4,2

405

–
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Первоначально наблюдаемое снижение частоты
СПИД-ассоциированных злокачественных новообразований после внедрения в практику комбинированной антиретровирусной терапии дало повод для оптимизма в отношении того, что ВИЧ-ассоциированные
злокачественные опухли более не будут клинической
проблемой. На самом деле произошло обратное: рак
в настоящее время является основной причиной
смерти среди ВИЧ-инфицированных пациентов в
ряде исследований, и крайне важно, чтобы мы рассматривали средства для эффективной профилактики.
Значительный прогресс уже достигнут на нескольких
фронтах, таких как снижение заболеваемости ЗНО
на фоне низкого количества лимфоцитов CD4+, проведение КАРТ, эффективная вакцинация против ВПЧ
и эффективная противовирусная терапией для ВГВ
и ВГС. В то же время многие проблемы сохраняются,
и дальнейшее улучшение профилактики рака представляется весьма возможным [64].
Лечебные опции для больных с ВИЧ-инфекцией и
злокачественным новообразованием мало изучаются в клинических исследованиях, потому данные о
применимости того или иного режима, как правило,
можно получить анализируя лишь отдельные клинические случаи, описанные в литературе. Например, складывается впечатление, что блокаторы PD1
вполне безопасны и сохраняют свою эффективность
и у больных ВИЧ/ СПИД. В качестве иллюстрации
приведем клинический случай из США, который
описывает пациента со СПИД-ассоциированной классической рефрактерной лимфомой Ходжкина, острой
печеночной недостаточностью и энцефалопатией,
который был вылечен применением блокатора PD1
после неудачи на фоне стандартной химиотерапии
[65]. Еще один клинический пример свидетельствует
в пользу эффективного и безопасного применения
комбинации блокатора CTLA4 и PD1 у пациента с
ВИЧ-инфекцией и внелегочным мелкоклеточным метастатическим раком хвоста поджелудочной железы
с массивными метастазами в печень и мягкие ткани
орбиты. Лечение осложнилось острой почечной недостаточностью, которая была купирована высокими
дозами глюкокортикостероидов, а лечение далее
возобновлено и к 12 неделе терапии был достигнут
полный ответ (!) [66].

Заключение
Злокачественные новообразования, ассоциированные с вирусной инфекцией, остаются широко
распространенными во всем мире, несмотря на набирающую обороты международную кампанию по профилактике вирус-ассоциированных опухолей. Вакци-

нация против гепатита В и против вируса папилломы
человека, доступ к эффективным противовирусным
препаратам (включая комбинированную антиретровирусную терапию) для пациентов с ВИЧ – важные
шаги по снижению заболеваемости и смертности
от этого типа опухолей. Современное поколение
зарегистрированных иммуно-онкологических препаратов блокаторов PD1/ PD-L1 имеет высокую эффективность при некоторых EBV-ассоциированных
опухолях, что связано с амплификацией PD-L1 и
JAK2, однако при других вирус-ассоциированных
опухолях эффективность блокаторов PD1/ PD-L1
судя по всему не выше, чем при других опухолях. С
другой стороны, потрясающие успехи современной
молекулярной биологии и генетики открывают перед
учеными большие возможности по конструированию
новых иммунных препаратов. Имеющиеся возможности тонко охарактеризовать опухоль-ассоциированный антиген, который имеет вирусную природу,
создавать высокоаффинные химерные рецепторы
и Т-клеточные рецепторы, соединенные с активирующими конструкциями, которые путем электропорации могут быть перемещены на достаточное
количество аутологичных Т-клеток (получаемых из
периферической крови) делают весьма привлекательными идею получения нового класса иммунных
препаратов с большой степенью индивидуализации
для каждого отдельного пациента. В случае с вирус-ассоциированными опухолями антиген имеет
«приятную» особенность – кросс-реактивности со
здоровыми тканями можно не ожидать, такой антиген
должен быть только на опухоли или в тканях с предопухолевой трансформацией. Другая особенность
заключается в том, что большая часть таких антигенов – внутриклеточные, что требует использования
генетически модифицированных TCR и (может быть
менее вероятно) CAR-T. Однако проблемы эффективной доставки эффекторных клеток, намечающиеся
при применении генномодифицированных лимфоцитов при солидных опухолях, связанные в том
числе с иммунносупрессивным микроокружением,
сохраняются и при применении этой технологии при
вирус-ассоциированных новообразованиях. В этой
связи комбинирование воздействия на иммунный
синапс, неспецифическая иммунная стимуляция и
применение онколитических вирусов в комбинации
с генетическим конструированием высокоафинного
TCR или CAR против вирусных опухоль-ассоциированных антигенов – вот тенденции, наметившиеся
в последнее десятилетие и которые демонстрируют
первые позитивные результаты в ранних фазах клинических исследований.
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Гепатоцеллюлярный рак (ГЦР) является наиболее сложной, но в то же время
и наиболее интересной с точки зрения хирургического лечения вирус-ассоциированной опухолью. У больных с вирус-ассоциированным ГЦР цирроз печени
необходимо рассматривать как конкурирующее заболевание и учитывать этот
факт при определении тактики лечения. ГЦР абсолютно резистентен к химиотерапии и лучевой терапии (включая стереотаксическую), поэтому хирургические
(резекция и трансплантация печени) и рентгенохирургические (трансартериальная химиоэмболизация и чрескожная энергетическая абляция) методы лечения являются единственными методами эффективной терапии. В последние
два десятилетия достигнут колоссальный прогресс в развитии этих технологий,
что позволило значительно увеличить выживаемость пациентов с очень ранней,
ранней и промежуточной стадиями ГЦР согласно классификации BCLC.
Ключевые слова: гепатоцеллюлярный рак, рак печени, вирусный гепатит,
цирроз печени, вирус-ассоциированные опухоли, ВГВ, ВГС, HBV, HCV, химиоэмболизация, абляция.
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Hepatocellular cancer (HCC) is the most difficult, but at the same time, the most interesting cancer from the point
of view of surgical treatment of virus-associated tumor. In patients with virus-associated HCC, liver cirrhosis should be
considered as a competing disease and this fact should be taken into account when determining treatment strategy. HCC is
absolutely resistant to chemotherapy and radiation therapy (including stereotactic), therefore surgical (resection and liver
transplantation) and IR (transarterial chemoembolization and percutaneous energy-based ablation) treatment methods are
the only methods of effective therapy. In the past two decades, dramatic progress has been reached in the development of
these technologies, which has significantly increased the survival of patients with very early, early and intermediate stages
of HCC according to the BCLC classification.
Keywords: hepatocellular carcinoma, liver cancer, viral hepatitis, liver cirrhosis, virus-associated tumors, HBV, HCV,
chemoembolization, ablation.

I. ВВЕДЕНИЕ
1. Онкогенные вирусы и вирус-ассоциированные опухоли
нфекционные возбудители играют важную роль
в этиологии многих злокачественных опухолей.
Из 14 миллионов новых случаев рака, выявленных в 2012 году (по данным GLOBOCAN 2012), 2,2
миллиона (15,7%) были непосредственно связаны с различными видами хронических инфекций (табл. 1) [1].
При этом основная роль в инфекционном канцерогенезе принадлежит различным ДНК- и РНК-содержащим
вирусам (64,2%), в то время как на долю бактериальных
и паразитарных агентов приходится только 35,4% и
0,4% опухолей, соответственно (табл. 2) [1].
На сегодняшний момент известно о существовании восьми семейств вирусов, которые Междуна-

И

родным Агентством по Изучению Рака (International
Agency for Research of Cancer, IARC) отнесены к разряду высококанцерогенных для человека (табл. 3) [2].
К ним, в порядке очередности их открытия, относятся
вирус Эпштейна-Барра (EBV (HHV4)), вирус гепатита
В (HBV), человеческий Т-клеточный лимфотропный
вирус 1 типа (HTLV-1), вирус иммунодефицита человека 1 типа (HIV-1), вирусы папиллом человека (HPV),
вирус гепатита С (HCV), человеческий герпесвирус 8
типа, ассоциированный с саркомой Капоши (KSHV
(HHV8)), и полиомавирус клеток Меркеля (MCV). Эти
восемь семейств вирусов ответственны за развитие
более чем 20 видов злокачественных опухолей, на
долю которых приходится около 10% всех онкологических заболеваний (табл. 4) [1].
Канцерогенез является длительным и многоэтапным процессом, а вирусы могут принимать в нем

Таблица 1.
Распределение инфекционно-ассоциированных онкологических заболеваний в зависимости
от географического региона, а также уровня человеческого и индустриального развития
по данным Plummer M. et al. [1] в модификации (GLOBOCAN 2012).

Показатель

Африка южнее Сахары
Восточная Азия
Центральная Азия
Латинская Америка
Северная Африка
Европа
Океания
Северная Америка
Очень высокий
Высокий
Средний
Низкий
Более развитые регионы
Менее развитые регионы
ВСЕГО

Число впервые
выявленных
злокачественных
опухолей

Число злокачественных
опухолей, связанных
с инфекционными
агентами

Регион
630 000
200 000
4 900 000
1 100 000
1 500 000
290 000
1 100 000
160 000
540 000
70 000
3 400 000
250 000
160 000
7 600
1 800 000
72 000
Индекс человеческого развития
5 700 000
430 000
2 200 000
290 000
5 200 000
1 200 000
940 000
240 000
Уровень индустриального развития
7 900 000
730 000
6 200 000
1 400 000
14 000 000
2 200 000
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Доля инфекционноассоциированных
онкологических
заболеваний (%)
31,3
22,8
19,4
14,4
13,1
7,2
4,9
4,0
7,6
13,2
23,0
25,3
9,2
23,4
15,7
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Вклад различных видов возбудителей в развитие инфекционно-ассоциированных
злокачественных опухолей по данным Plummer M. et al. [1] и Lunn R.M. et al. [2]
в модификации (GLOBOCAN 2012)
Вид
инфекционного агента

Число впервые выявленных злокачественных
опухолей

Распределение опухолей по полу

Вклад возбудителя в
общую заболеваемость
инфекционноассоциированными
опухолями (%)

М

Ж

1 407 000

590 000

817 000

64,2

I

Вирусы

1

Вирусы папиллом человека /
Human papillomaviruses (HPV)

640 000

66 000

570 000

29,5

2

Вирус гепатита В / Hepatitis B
virus (HBV)

420 000

300 000

120 000

19,2

3

Вирус гепатита С / Hepatitis C
virus (HCV)

170 000

110 000

55 000

7,8

4

Вирус Эпштейна-Барра /
Epstein-Barr virus
(EBV (HHV4))

120 000

80 000

40 000

5,5

5

Человеческий герпесвирус
8 типа, ассоциированный с
саркомой Капоши / Kaposi
sarcoma-associated herpesvirus
(KSHV (HHV8))

44 000

29 000

15 000

2,0

6

Полиомавирус клеток
Меркеля / Merkel cell
polyomavirus (MCV)

10 000

н/д

н/д

0,3

7

Человеческий Т-клеточный
лимфотропный вирус 1 типа
/ Human T-cell lymphotropic
virus type 1 (HTLV-1)

3 000

1 700

1 200

0,1

8

Вирус иммунодефицита
человека 1 типа / Human
immunodeficiency virus type 1
(HIV-1)

–

–

–

–

II

Бактерии

770 000

500 000

270 000

35,4

1

Хеликобактер пилори /
Helicobacter pylori

770 000

500 000

270 000

35,4

III

Паразиты

8 300

5720

2670

0,4

1

Кровяная шистосома /
Schistosoma haematobium

7 000

4 900

2 200

0,3

2

Беличья двуустка и Двуустка китайская / Opisthorchis
viverrini and Clonorchis
sinensis

1 300

820

470

0,1

2 200 000

1 100 000

1 100 000

100

ВСЕГО
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Около 5%
1. Перинатальный
2. Грудное вскармливание
3. Половой контакт
4. Парентеральный*
5. Пирсинг
6. Татуировки
7. Косметические
процедуры

Около 15%

1. Половой
контакт
2. Контакт кожи
с кожей

Инфицированность населения
мира (%)

Основные
пути передачи
вирусов

420 000

1. Через слюну

Более 90%

200 000

1. Перинатальный
2. Грудное
вскармливание
3. Половой
контакт
4. Парентеральный

Менее 1%

3 000

1. Половой
контакт
2. Парентеральный
3. Перинатальный
4. Грудное
вскармливание

Менее 1 %

1. Парентеральный
2. Половой
контакт
3. Медицинские
инструменты
4. Татуировки
5. Пирсинг
6. Косметические процедуры

Около 3%

170 000

1. Гепатоцеллюлярный рак
2. Неходжкинские лимфомы
3. Холангиоцеллюлярный
рак

1. Саркома
Капоши
2. Лимфома
Ходжкина
3. Неходжкинские лимфомы
4. Аногенитальные лейомиосаркомы
5. Лейомиосаркома у детей
6. Рак
конъюнктивы
7. Карцинома из
клеток Меркеля
В ассоциации с
другими онковирусами

T-клеточный
лейкоз/ лимфома взрослых

1. Лимфома
Беркитта
2. Лимфома
Ходжкина
3. NK/T-клеточная
неходжкинская
лимфома
4. Эпителиальные
назофарингеальные
опухоли
5. Эпителиальные
опухоли желудка
6. Лейомиосаркома
у детей

1. Гепатоцеллюлярный рак
2. Неходжкинские
лимфомы
3. Холангиоцеллюлярный рак

1. Рак шейки
матки
2. Рак вульвы
3. Рак анального
канала
4. Рак полового
члена
5. Рак влагалища
6. Орофарингеальный рак
7. Рак ротовой
полости

640 000

1

1

1

1989

HCV

1

1983

HIV

1

1979

HTLV-1

1

1964

EBV (HHV4)

1967

HBV

1984

HPV

Заболеваемость
(случаев в год)

Злокачественные опухоли,
индуцируемые
вирусом

Класс канцерогенности

Год открытия

Параметры

Точно неизвестны
(возможно –
через слюну,
продукты
крови, половой контакт)

Менее 10%

44 000

1. Саркома
Капоши
2. Неходжкинские
лимфомы
(редкие
формы)

1

1994

KSHV
(HHV8)

Точно неизвестны
(возможно
– через
контакт
кожи с
кожей)

60–90%

10 000

Карцинома
из клеток
Меркеля

2А

2008

MCV

Таблица 3.
Суммарная характеристика онкогенных вирусов человека Международного Агентства по Изучению Рака (International Agency for Research
of Cancer – IARC) по данным Lunn R.M. et al. [2] в модификации (GLOBOCAN 2012)
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* Парентеральный путь передачи – через инъекционные лекарственные средства, через продукты крови, через шприцы, инъекционные наркотические препараты.

Нет
Нет
Нет
Да
Да

Нет

Нет

Нет

Нет
Нет
Да
Да
Да

Нет

Да

Да

Неизвестны
Неизвестны
Неизвестны
Да
Да

Неизвестны

Неизвестны

Да

Да
Нет
Нет
Да
Да

Нет

Да

Нет

Неизвестны
Да
Неизвестны
Неизвестны
Да
Да
Да
Да

Распознанные
вирусные
онкогены
Интеграция в
геном опухолевых клеток
Высокоонкогенные генотипы
Инфекционный
скрининг
Профилактические
вакцины

Районы
максимального
инфицирования

Южная Африка
Восточная Европа
Латинская
Америка

Южная Африка
Восточная Азия
Южная Америка

Повсеместно

Япония
Южная
Африка
Южная
Америка
Карибские
острова

Южная Африка

Северная
Африка
Южная Азия
Восточная Азия
Средиземноморье
Западная
Океания

Средиземноморье
Южная
Африка
Китай

Повсеместно
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участие на разных стадиях в зависимости от
их семейства и вида. Они могут интегрироваться в геном хозяина, приводя к инициации
опухолевого процесса, а могут действовать и
путем модуляции сигнальных путей, влияющих на регуляцию клеточной пролиферации
или апоптоза (промоция опухолей) [1–3].
Кроме того, вирусы способны участвовать
в возникновении рака не только прямым,
но и опосредованным способом, например,
посредством стимулирования иммуносупрессии, что характерно для HIV. Установление
этиологии и механизмов канцерогенеза ряда
вирус-ассоциированных опухолей привело к
существенному улучшению скрининга и ранней диагностики этих заболеваний в группе
риска, а также внедрению их эффективной
первичной и вторичной профилактики [3]. Однако, остается не до конца изученным вопрос
о том, существуют ли особенности лечения
(лекарственного, лучевого, хирургического
или комбинированного) вирус-ассоциированных опухолей по сравнению с опухолями
другой этиологии. В этой работе мы рассмотрим особенности хирургического лечения
вирус-ассоциированных опухолей на примере
одной из них.
2. Гепатоцеллюлярный рак (ГЦР) как
наиболее сложный пример вирус-ассоциированной опухоли
Без преувеличения можно говорить о
том, что ГЦР является наиболее сложной,
но в то же время и наиболее интересной с
точки зрения рассматриваемой темы вирус-ассоциированной опухолью. Связано
это с несколькими причинами. Во-первых,
среди вирус-ассоциированных опухолей
ГЦР имеет самую высокую заболеваемость и
смертность (табл. 4) [1, 4, 5]. Во-вторых, ГЦР
это единственная опухоль, в возникновении
которой принимают участие несколько различающихся между собой семейств вирусов:
ДНК-содержащие HBV, РНК-содержащие HCV
и РНК-содержащие вирусы гепатита D (HDV)
[6]. Эти вирусы имеют разные территории
распространения, пути передачи, степень
вирулентности и канцерогенности, а также
разные возможности профилактики и лечения. В связи с этим HBV-ассоциированный
ГЦР и HCV-ассоциированный ГЦР, по сути,
являются разными заболеваниями, с разным
клиническим течением и прогнозом [6].
В-третьих, что не характерно для других вирус-ассоциированных опухолей, сочетание
нескольких хронических вирусных инфекций
(HBV-HDV-инфекции, HBV-HCV-инфекции
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Вклад вирусов в канцерогенез различных типов вирус-ассоциированных опухолей
по данным Plummer M. et al. [1] в модификации (GLOBOCAN 2012)
Типы опухолей

Число впервые выявленных опухолей

Число вирусассоциированных опухолей

Онкогенные
вирусы

Таблица 4.

Вирус-ассоциированная
фракция (%)

I

Карциномы

2 000 000

1 300 000

1

Рак печени

780 000

570 000

HBV, HCV

73,4

2

Рак шейки матки

530 000

530 000

HPV

100,0

3

Рак вульвы

34 000

8 500

HPV

24,9

4

Рак анального канала

40 000

35 000

HPV

88,0

5

Рак полового члена

26 000

13 000

HPV

51,0

6

Рак влагалища

15 000

12 000

HPV

78,0

7

Орофарингеальный рак

96 000

29 000

HPV

30,8

8

Рак ротовой полости

200 000

8 700

HPV

4,3

9

Рак гортани

160 000

7 200

EBV (HHV4)

4,6

10

Рак носоглотки

87 000

83 000

EBV (HHV4)

95,5

II

Лимфомы/ лейкозы

440 000

53 000

1

Лимфома Ходжкина

66 000

32 000

EBV (HHV4), HIV

49,1

2

Лимфома Беркитта

9 100

4 700

52,2

3

Неходжкинские
лимфомы

360 000

13 000

EBV (HHV4)
HCV,
KSHV (HHV8),
HIV

3 000

3 000

HTLV-1

100,0

н/д*

н/д

III

T-клеточный лейкоз/
лимфома взрослых
Саркомы

1

Саркома Капоши

44 000

44 000

2

Лейомиосаркомы

н/д

н/д

IV

Другие опухоли

10 000

10 000

1

Карцинома Меркеля

10 000

10 000

2 500 000

1 400 000

4

ВСЕГО**

65,0

12,0

3,6

н/д
KSHV (HHV8)
EBV (HHV4),
HIV

100,0
н/д
100,0

MCV, HIV

100,0
56,0%

* н/д – нет данных.
** учитывая, что в 2012 году было выявлено 14 100 000 злокачественных новообразований, вклад всех «вирус-ассоциированных опухолей» и опухолей, непосредственно индуцированных вирусами, в общую онкологическую заболеваемость составил 17,7% и 9,9%, соответственно.

или HBV-HDV-HCV-инфекции) обладает выраженным синергетическим канцерогенным эффектом,
и накладывает свой отпечаток на прогноз и тактику
лечения этой категории больных [7]. В-четвертых,
вирусные гепатиты не только индуцируют гепатоканцерогенез, но и являются причиной хронического
воспаления паренхимы печени, постепенно приводящего к фиброзу и циррозу [6]. При этом цирроз
печени является самостоятельным и конкурирующим
с ГЦР заболеванием, а прогноз для жизни пациента с
ГЦР на фоне цирроза определяется той патологией,

которая выражена в большей степени или прогрессирует быстрее [6, 7]. В-пятых, ранняя диагностика ГЦР
крайне затруднена в связи с тем, что он возникает
не в здоровой паренхиме, а в одном из множества
диспластических узлов, длительно маскирующих
злокачественную трансформацию клеток [6]. Кроме
того, для ГЦР характерен синхронный гепатоканцерогенез и нередко на момент установления диагноза
в печени выявляется многоузловое поражение, делающее выполнение резекции нецелесообразным или
технически невозможным. В-шестых, цирротическое
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поражение паренхимы на фоне которого развивается
ГЦР не позволяет использовать общепринятые методы противоопухолевой терапии, эффективные для лечения других вирус-ассоциированных опухолей. Так,
на сегодняшний день, несмотря на проведение более
100 рандомизированных исследований, не существует
ни одной известной схемы химиотерапии (не считая
таргетной), способной хоть сколько-нибудь увеличить
продолжительность жизни больных по сравнению с
симптоматическим лечением [6, 7]. Несмотря на то,
что ГЦР достаточно чувствителен к лучевой терапии,
последняя (в том числе и стереотаксическая), как и
химиотерапия, является малоэффективной, что обусловлено низкой радиорезистентностью печеночной
паренхимы, пораженной циррозом [6, 7]. В-седьмых,
говоря о хирургических методах лечения ГЦР, нужно
помнить о том, что печень является непарным, но
в то же время жизненно-необходимым органом, с
которым можно сравнить разве что только головной
мозг. Это делает принципиально невозможным выполнение операций, направленных на полное удаление органа (что широко применяется, например,
при раке шейки матки), а любые резекции должны
выполняться с учетом сохранения функциональной
полноценности остающейся паренхимы. Кроме того
печень содержит пять видов сосудистых структур (артерии, ветви воротной вены, желчные протоки, дренирующая система печеночных вен и лимфатические
сосуды), анатомические особенности которых нужно
учитывать во время оперативного вмешательства. И
наконец, даже радикально проведенное хирургическое лечение (в том числе трансплантация печени),
не устраняет причин развития рака. Персистирующая
вирусная инфекция часто приводит к метахронному
канцерогенезу и появлению новых узлов ГЦР [4, 6, 7].
Все эти многочисленные особенности возникновения
и развития вирус-ассоциированного ГЦР, безусловно,
накладывают свой отпечаток на тактику лечения
этого заболевания. Целью работы является рассмотреть современные представления о возможностях
и особенностях хирургического лечения ГЦР, как
наиболее сложной вирус-ассоциированной опухоли.
При этом под хирургическими методами лечения мы
будем понимать не только резекцию и трансплантацию печени, но и все виды рентгенохирургических
(интервенционно-радиологических) вмешательств,
используемых в клинической практике [4].

II. ГЦР КАК ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
1. Заболеваемость и смертность в мире
Рак печени занимает шестое место в структуре онкологической заболеваемости и четвертое в структуре
онкологической смертности в мире [5]. Так как заболеваемость раком печени у мужчин в 2,8 раза выше,
чем у женщин (рис. 1), у мужчин он является пятой
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Рис. 1. Заболеваемость раком печени в различных регионах
в зависимости от пола по данным GLOBOCAN 2018

по распространенности злокачественной опухолью
(после рака лёгкого, простаты, колоректального
рака и рака желудка) но занимает второе место в
структуре онкологической летальности, уступая
только раку легкого [5]. По данным GLOBOCAN 2018
в текущем году раком печени заболеет около 841 080
человек и погибнет от этого заболевания – 781 631
пациентов [5].
ГЦР представляет более 90% первичного рака (около 10% приходится на холангиоцеллюлярный рак и
другие опухоли) и в настоящее время является глобальной проблемой всемирной системы здравоохранения.
Частота его увеличивается по мере старения населения
во всех популяциях, достигая пика в возрасте около
70 лет. Несмотря на очевидные успехи, достигнутые
в лечении ГЦР в последние годы, общий прогноз заболевания остается неблагоприятным – соотношение
смертность/заболеваемость составляет 0,91 (рис. 2) [6,
7]. Высокая смертность от ГЦР обусловлена резистентностью опухоли к химиотерапии, частым развитием
ряда серьезных осложнений связанных с циррозом, а
также поздней диагностикой заболевания, когда курабельные методы лечения становятся недоступными. По
всему миру около 76% случаев ГЦР вызваны вирусами
HBV и HCV, в то время как на остальные этиологические
факторы (алкоголь, афлатоксины, метаболический
синдром, диабет, ожирение, неалкогольную жировую
болезнь печени, наследственные заболевания, синдром
Бада-Киари и другие неизвестные причины) приходится только 24% случаев. В связи с этим для ГЦР
характерен выраженный географический дисбаланс,
отражающий уровень инфицированности населения
HBV и HCV в различных регионах планеты. Самые
высокие показатели заболеваемости регистрируются
в Восточной Азии (более 50% случаев приходится на
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Рис. 2. Заболеваемость и смертность от рака печени
в различных регионах по данным GLOBOCAN 2018

Китай) и в странах Африки, расположенных южнее
Сахары, что суммарно составляет около 85% ГЦР
(рис. 1, 2) [8]. При этом наибольшая заболеваемость,
составляющая 93,7 на 100 000 населения характерна
для Монголии, где преобладает смешанное HBV-HDVинфицирование (рис. 3) [8]. В Европе заболеваемость
несколько ниже за исключением Южной Европы (Италия, Испания, Португалия, Греция, Сербия, Словения и
Хорватия), где число заболевших мужчин составляет
10,9 на 100 000 населения (рис. 1). В последние 30 лет
заболеваемость ГЦР как в Европе, так и по всему миру
неуклонно растет. В частности, в период с 1990 по 2015
год число вновь выявляемых случаев ГЦР увеличилось
на 75% [6]. Ожидается, что эта тенденция сохранится
до 2030 года, главным образом из-за изменения структуры возрастных групп населения и роста населения
планеты в целом [7]. Смертность от ГЦР также продолжает увеличиваться во всех странах мира. Так в США
число смертей с 1990 по 2004 год выросло на 40%, в
отличие от общего показателя смертности от рака,
который за тот же период снизился примерно на 18%
[7]. Рост заболеваемости в США обусловлен в первую
очередь увеличением числа пациентов страдающих
циррозом печени, на фоне длительной хронической
HCV-инфекции, а также притоком большого числа
HBV-инфицированных мигрантов из эндемичных
районов планеты. Согласно прогнозам ASCO в США к
2030 году ГЦР станет третьим по смертности онкологическим заболеванием, обойдя рак молочной железы,
колоректальный рак и рак предстательной железы [7].
2. Заболеваемость и смертность в России
На первый взгляд проблема ГЦР не является первоочередной для Российской Федерации. По данным
GLOBOCAN 2018 заболеваемость ГЦР в России состав-

ляет 3,9 на 100 000 населения, что соответствует 19
месту в структуре заболеваемости, или 10349 впервые
выявленных случаев в 2018 году. [9]. Однако крайне настораживает высокая смертность от ГЦР, значительно
превышающая заболеваемость (4,1 на 100 000 населения, или 11192 человека), что смещает рак печени уже
на 9 место в структуре онкологической летальности
[9, 10]. По различным данным от 800 до 1000 случаев
ГЦР ежегодно диагностируется только после смерти
пациентов [9, 11]. Это, по всей видимости, связано с
отсутствием в России системы скрининга пациентов
группы высокого риска, отсутствием онкологической
настороженности у клиницистов (в первую очередь
гепатологов и инфекционистов), а также с отсутствием элементарных знаний об основах диагностики ГЦР
среди специалистов лучевой диагностики. Еще более
удручающей выглядит картина в разрезе заболеваемости и смертности среди мужской половины населения
России. Так, у мужчин заболеваемость находится на
12 (5946 случаев в год), а смертность – уже на 6 месте (6432 случая), располагаясь после рака легкого,
колоректального рака, рака желудка, предстательной
и поджелудочной железы [9]. Кроме того, в России,
как и в других странах мира, заболеваемость ГЦР неуклонно растет. Так, по данным Каприна А.Д. с соавт.
общее число заболевших раком печени в 2007 году
составляло 6298 случаев, а в 2017 году он был диагностирован уже у 8796 человек, что соответствует
росту заболеваемости на 39,7% в течение 10 лет [11].
Дальнейший рост заболеваемости ГЦР, как и в США,
следует ожидать из-за увеличения численности населения с длительно существующей (и чаще всего не
диагностированной) HCV-инфекцией, вероятность
существования которой высока среди людей, рожденных в период с 1940 года по 1960 год. [7]. Кроме

Рис. 3. Заболеваемость и смертность от рака печени в
России и приграничных странах по данным GLOBOCAN 2018
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того, число впервые выявленных случаев ГЦР будет
увеличиваться в связи с миграцией в Россию людей
из стран ближнего зарубежья, где заболеваемость
раком печени в несколько раз превышает Российскую
(рис. 3).

III. РОЛЬ ВИРУСОВ
В ГЕПАТОКАНЦЕРОГЕНЕЗЕ
Существует устойчивое мнение о том, что вирусы
играют ведущую роль в заболеваемости ГЦР только в
странах с низкими индексами человеческого и индустриального развития. Однако, как видно из данных,
опубликованных в этом году Maucort-Boulch D. et al.,
это далеко не так (табл. 5) [12]. В то время как общая
фракция вирус-ассоциированного ГЦР в мире составляет 76%, в менее развитых странах этот показатель
доходит до 79%, что не намного выше уровня в 66%,
наблюдаемого в странах с высокими индексами человеческого и индустриального развития [12]. На самом
деле разница между отдельными регионами заключается только в преобладании того или иного семейства
вирусов (HBV, HBV-HDV, HCV или их сочетания) и
общего числа инфицированных. Так, подавляющее
число случаев ГЦР в развивающихся странах связано
с хронической HBV-инфекцией (67%), а вклад HCV
составляет только 12%. В то же время в развитых странах наблюдается зеркальная картина, при которой
ведущая роль в канцерогенезе ГЦР принадлежит HCV
(43%), а фракция HBV-ассоциированных опухолей не
превышает 23% [13].

1. HBV-индуцированный канцерогенез
HBV представляет собой частично двухцепочный
ДНК-содержащий вирус, реплицирующийся путем
обратной транскрипции [13]. В отличие от ретровирусов, таких как HIV, интеграция вирусной ДНК в
геном хозяина не является необходимым этапом в
жизненном цикле HBV. Хотя геномная интеграция,
носящая случайный характер, иногда может приводить к прямой онкогенной активации и развитию ГЦР,
чаще всего она способствует возникновению общей
генетической нестабильности, являющейся причиной появления большого числа атипичных клонов
со временем. Существуют серьезные доказательства
того, что HBV-индуцированный гепатоканцерогенез
возникает задолго до начала формирования фиброза
и цирроза печени. Это объясняет ограниченную эффективность противовирусной терапии для снижения
риска развития ГЦР у пациентов с длительным анамнезом заболевания [6, 7].
Вирусный гепатит В является одним из наиболее
распространённых инфекционных заболеваний во
всем мире с числом хронически инфицированных
превышающим 400 миллионов человек и ежегодно
уносящим более 1 миллиона жизней [12, 13]. Самые
высокие показатели заболеваемости отмечаются в
странах, расположенных к Югу от Сахары и в Восточной Азии, где инфицировано 5–10% взрослого
населения. Для заражения HBV достаточно от 1 до 10
вирионов, при этом вирус передается различными пу-

Таблица 5.
Фракции HBV- и HCV-индуцированных опухолей в общей структуре заболеваемости ГЦР
в зависимости от региона и уровня развития по данным Maucort-Boulch D. et al. [12]
в модификации (GLOBOCAN 2012).
Показатель

Общее
число
случаев
ГЦР

HBV
Число
Доля,
%

HCV
Число
Доля,
%

ВСЕГО
Число
Доля,
%

6 400
57 000
33 000
30 000
39 000

Регион
510
11 000
2 400
6 800
19 000

8
20
7
22
49

1 800
23 000
19 000
13 000
8 100

28
40
58
44
21

2 310
34 000
21 400
19 800
27 100

36
60
65
66
70

1 960

1 000

51

410

21

1 410

72

48 000

22 000

46

14 000

29

36 000

75

58 000
16 000

11
80

428 000
17 800

79
89

126 000
461 000
587 000

66
79
76

Северная Европа
Остальная Европа
Северная Америка
Латинская Америка
Африка южнее Сахары
Австралия
и Новая Зеландия
Западная
и Центральная Азия
Восточная Азия
Северная Африка

540 000
20 000

Более развитые
Менее развитые
ВСЕГО

190 000
585 000
775 000

356

370 000
68
1 800
9
Степень развития
44 000
23
390 000
67
434 000
56

82 000
71 000
153 000

43
12
20
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тями, в том числе парентеральным, половым, а также
при оказании медицинских и косметологических услуг (пирсинг, татуировки и т.д.) низкого качества [12,
13]. В последние десятилетия риск инфицирования
HBV значительно сократился за счет повышения стандартов гигиены, скрининга продуктов крови и введения профилактической вакцинации. Согласно опубликованным данным, вакцинация новорожденных
против HBV в Азии, начатая в середине 1980-х годов,
способствовала снижению заболеваемости ГЦР на
70–85% [13]. Однако, главным путем инфицирования
во всем мире остается вертикальная (внутриутробная
или перинатальная, в том числе и с грудным молоком)
передача HBV от матери к ребенку. Даже несмотря на
перинатальную иммунизацию и лечение аналогами
нуклеозидов около 5–10% младенцев, рожденных от
сильно виремичных матерей инфицируются HBV в
раннем послеродовом периоде [12, 13]. Последнее
объясняет большое число хронически инфицированных людей, так как при заражении в возрасте до
2 лет в более чем 90% случаев инфекция приобретает
хронический характер. Напротив, инфицирование
подростков или взрослых в значительной степени
приводит к острым инфекциям, заканчивающимся
выздоровлением, а хронизация болезни отмечается
только в 1–5% случаев.
Страны, где распространенность HBV-инфекции
превышает 2%, имеют повышенные показатели заболеваемости и смертности от ГЦР. У носителей
HBV риск развития ГЦР в течение жизни составляет
10–25%, что в 15–20 раз выше, чем в здоровой популяции [6, 7, 12, 13]. У пациентов с циррозом вероятность развития ГЦР составляет 2% в год, достигая
30% в течение жизни [6]. Среди инфицированных
дополнительными факторами, увеличивающими риск
развития ГЦР, являются мужской пол, монголоидная
или экваториальная раса, пожилой возраст, генотип
вируса С, длительность инфицирования, высокие
уровни репликации вирусов, наличие цирроза, коинфекции (HCV, HDV или HIV), а также употребление
алкоголя, курение и контакт с афлатоксинами [13].
Совокупный риск развития ГЦР в возрасте от 30 до
70 лет оценивается в 87% для тех, кто постоянно позитивен относительно HBsAg и HBeAg, в 12% для тех,
кто постоянно позитивен только к HBsAg и 1% для тех,
кто отрицателен к HBsAg [13]. Важной особенностью
HBV в отличие от других причин гепатоканцерогенеза
является то, что он в 20% случаев приводит к развитию ГЦР без признаков цирроза, что значительно
затрудняет скрининг в этой группе больных.
На сегодняшний день хроническая HBV-инфекция
не может быть полностью излечена. Несмотря на это,
риск развития HBV-ассоциированного ГЦР можно
существенно снизить с помощью противовирусной терапии аналогами нуклеозидов (Ламивудин, Телбивудин,
Тенофир и др.) [13]. Подавление репликации вирусов
способствует снижению 5-летней заболеваемости ГЦР

в 4 раза по сравнению с контрольной группой (с 13,7%
до 3,7%, соответственно) [7]. Однако необходимо помнить о том, что эффективная противовирусная терапия
уменьшает, но не исключает риск развития ГЦР как у
пациентов с циррозом, так и без него.
2. HCV-индуцированный канцерогенез
HCV представляет собой одноцепочный РНКсодержащий вирус, реплицирующийся в цитоплазме
гепатоцитов, не кодируя при этом онкопротеинов и
не интегрируясь в геном клетки-хозяина [13]. Поэтому
HCV-индуцированный канцерогенез является опосредованным и связан с влиянием вируса на дерегуляцию
различных клеточных механизмов, включая усиление
пролиферации гепатоцитов и стеатоз, индукцию
вирусного воспаления и окислительного стресса,
вызывающих геномные мутации и геномную нестабильность, а также путем повреждения митохондрий
и индукции иммунного ответа хозяина [13].
На сегодняшний момент в мире заражено около
170 миллионов человек, 35 0000–500 000 из которых
ежегодно погибает от прогрессирующего цирроза или
ГЦР, развивающихся в течение нескольких десятилетий хронической инфекции [7]. Распространенность
инфекции сильно варьирует от 0,5–2,5% в Северной
Европе и 1,8% в США до 3% в сельских районах Румынии. Наиболее пострадавшей страной является Египет (Северная Африка), где число инфицированных
достигает 18%, что связано с заражением населения
во время проведения вакцинации от шистосомоза с
использованием многоразовых стеклянных шприцев
в 1960-е годы [7, 13].
На сегодняшний момент HCV передается преимущественно парентерально при употреблении
внутривенных наркотиков, половым путем, а также
при оказании медицинских и косметологических
услуг низкого качества. Однако в развитых странах
подавляющее большинство инфицированных HCV
людей (более 75%) относятся к поколению «бебибумеров», рожденных с 1940 по 1960 год в Европе и с
1945 по 1965 год в США [7]. Эти люди были инфицированы еще до открытия вируса HCV и разработки
современных методов его диагностики и скрининга
продуктов крови [7]. В частности в США люди, родившиеся между 1945–1965 годами, составляют 80% всех
инфицированных с общей распространенностью
инфекции в этой когорте 2,6%, что в 6 раз выше, чем
в общей популяции [7]. Передача от матери к ребенку
наблюдается крайне редко. В отличие от HBV риск
длительной персистенции или развития хронической
HCV-инфекции у детей ниже, чем у взрослых. При
заражении взрослых заболевание протекает бессимптомно и в 80% случаев переходит в хроническую
форму вирусного гепатита, который у 20% пациентов
заканчивается развитием цирроза.
В отличие от HBV, развитие HCV-индуцированного
ГЦР происходит только в печени уже пораженной
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циррозом [13]. Риск возникновения ГЦР у пациентов
с HCV-индуцированным циррозом в 17 раз выше,
чем в здоровой популяции и составляет 1–4% в год
(в японской когорте – до 8% в год) [7, 13]. Дополнительными факторами, увеличивающими риск ГЦР,
являются мужской пол, коинфекции (HBV или HIV),
генетическая предрасположенность, пожилой возраст, генотип вирусов Ib и III, длительность инфицирования, наличие ожирения и сахарного диабета,
а также употребление алкоголя [7]. Кроме ГЦР HCV
может вызывать развитие холангиоцеллюлярного
рака, а также B-клеточной неходжкинской лимфомы,
лимфомы маргинальной зональной, лимфоплазматической лимфомы и фолликулярной лимфомы [7].
Вакцинации против HCV-инфекции не существует,
однако в лечении этого заболевания в последние годы
были достигнуты колоссальные успехи. Появление
в 2013 году новых противовирусных препаратов
прямого действия (direct acting antivirals, DAA), стало
крупным прорывом из-за их высокой эффективности и безопасности. Внедрение DAA (Софосбувир,
Даклатасвир, Ледипасвир и др.) привело к тому, что
на сегодняшний момент почти каждый пациент с
хронической HCV-инфекцией может быть вылечен,
так как устойчивый вирусологический ответ наблюдается в 90–95% случаев [7]. Однако, даже успешная
DAA-терапия, приведшая к излечению пациента с
циррозом, не может полностью устранить риск
развития ГЦР в дальнейшем. Этот риск существенно
снижается, но все равно остается на уровне 0,33% в
год, поэтому у пациентов с циррозом даже вылечившимся от HCV-инфекции необходимо длительное динамическое наблюдение [7]. Тем не менее, ожидается,
что искоренение HCV-инфекции в странах, которым
доступна DAA-терапия, будет иметь колоссальное
значение для снижения заболеваемости циррозом и
ГЦР в следующих десятилетиях.
3. HDV-индуцированный канцерогенез
Вирус гепатита дельта является спутниковым одноцепочным РНК-вирусом, который зависит от HBV,
необходимого ему для воспроизводства и распространения [13]. Таким образом, HDV может присутствовать
в организме человека только в качестве коинфекции.
HDV-инфекция не является цитопатической и не
оказывает прямого онкогенного воздействия. Однако активация опосредованных воспалительных
реакций и окислительного стресса способствуют
усилению канцерогенного эффекта HBV [13]. Сочетание HBV-HDV-инфекции которой заражено около 20
миллионов человек приводит к более выраженному
воспалению и тяжелому заболеванию печени, чем
при моноинфекции HBV [13]. Наличие HDV значительно ускоряет развитие фиброза и цирроза, а также
существенно повышает риск развития ГЦР. На долю
HBV-HDV приходится почти половина всех случаев
ГЦР в высокоэндемичных районах, таких как Турция,
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Италия и Монголия [6]. На сегодняшний момент как
вакцинации, так и эффективной противовирусной
терапии HDV-инфекции не существует.
4. Участие в канцерогенезе нескольких семейств
вирусов
Если риск развития ГЦР у пациентов с HBV- и
HCV-инфекцией повышен примерно в 20 и 17 раз,
соответственно, то сочетание HBV-HCV-инфекции
увеличивает риск возникновения ГЦР уже в 165 раз
[6]! Оба вируса могут играть активную роль на различных этапах канцерогенеза, вызывая при этом
синергетический эффект. Частота ГЦР также выше
среди пациентов с HIV-инфекцией, чем в контрольной группе населения в целом. Кроме того, HIV является дополнительным кофактором, увеличивающим
риск развития ГЦР у пациентов с HBV-инфекцией,
HCV-инфекцией, HBV-HDV-инфекцией, HBV-HCVинфекцией и HBV-HDV-HCV-инфекцией [6, 7, 12, 13].

IV. ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ И ХИРУРГИЧЕСКОЕ
ЛЕЧЕНИЕ ГЦР
1. Цирроз печени как конкурирующее с ГЦР
смертельное заболевание
Осложнения, связанные с развитием цирроза
печени – основная причина гибели пациентов,
страдающих хроническими вирусными гепатитами.
На сегодняшний момент среди всех причин смерти
цирроз занимает 14 место в мире и 4 место в Европе,
ежегодно унося жизни более 1 миллиона человек. Все
сложности, возникающие при лечении ГЦР, связаны
с тем, что подавляющее большинство случаев (более
90%) заболевания развивается на фоне цирроза. При
этом цирроз не является предраковым заболеванием,
а представляет параллельный процесс, возникающий
в ответ на те же внешние стимулы, что и гепатоканцерогенез. Хроническое воспаление, вызывающее
повторяющиеся циклы клеточного повреждения и
регенерации гепатоцитов, играет решающую роль в
развитии обоих заболеваний. Цирроз гистологически
характеризуется появлением узловых регенераций,
окруженных плотными фиброзными перегородками.
При хроническом вирусном воздействии происходит
паренхиматозное вымирание, сопровождающееся
микрососудистой трансформацией. Микрососудистые изменения характеризуются синусоидальным
ремоделированием, капилляризацией печеночных
синусоидов, формированием внутрипеченочных
шунтов и эндотелиальной печеночной дисфункцией
[14]. Повреждение сосудистого русла приводит к росту
периферического сопротивления и, как следствие, – к
портальной гипертензии. Именно возникновение портальной гипертензии (доклинической и клинически
значимой) и знаменует переход фиброза в цирроз и
именно портальная гипертензия играет ключевую
роль в развитии всех осложнений, ведущих к смерти
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пациентов. При развитии клинически значимой
портальной гипертензии, проявляющейся асцитом,
кровотечениями, энцефалопатией, желтухой или
сепсисом, прогноз прогрессивно ухудшается. Поэтому
у пациентов с диагностированным ГЦР для определения тактики лечения, прежде всего, необходимо
выяснить прогноз по каждому заболеванию в отдельности, так как каждое из них может привести к смерти
больного. Более того, можно говорить о том, что у
пациентов, страдающих вирус-ассоциированным ГЦР,
выраженность цирроза является ключевым фактором
для выбора тактики лечения.
2. Цирроз печени: смена парадигмы
Более полутора веков в медицинском сообществе понятие «цирроз» рассматривалось как единое
состояние, характеризующее терминальную стадию
хронического заболевания печени (фиброза) с однозначно определенным неблагоприятным прогнозом.
Наиболее распространенная система гистологической оценки выраженности фиброза печени METAVIR
выделяет пять этапов, среди которых F0 соответствует
отсутствию фиброза, F1 – портальному фиброзу,
F2 – перипортальному фиброзу, F3 – мостиковому
фиброзу и F4 – циррозу. Аналогичным образом
системы оценки Ishak и Scheuer также пытаются
полуколичественно определить выраженность фиброза. Согласно этим системам, как только фиброз
достигает заключительного этапа, устанавливается
диагноз цирроза и процесс считается «конечной
стадией» с патологической точки зрения [14]. Однако
колоссальный прогресс медицины, произошедший в
последнее десятилетие и связанный в первую очередь
с разработкой эффективных схем противовирусной
терапии, потребовал пересмотра этой концепции
[15]. В настоящее время необходимо говорить о циррозе как о динамическом процессе, характеризующем
продвинутую (но не терминальную) стадию фиброза
и имеющем 1-годичный прогноз летальности от 1%
до 100%. Более того, с внедрением эффективной
противовирусной терапии, цирроз начинает рассматриваться как обратимый процесс, требующий
своего стадирования, лечения и мониторинга [14, 15].
В связи с этим предложенные ранее прогностические
классификации, такие как Child-Pugh и MELD (Model
for End-Stage Liver Disease) перестали в настоящее
время удовлетворять потребности клиницистов, занимающихся лечением цирроза [14].
В 2010 году Garcia-Tsao G. et al. была предложена
принципиально новая удобная и практичная система
стадирования цирроза печени, сочетающая в себе
гистологические, клинические, гемодинамические
и биологические особенности этого заболевания с
возможностью оценки прогноза [15]. Согласно этой
системе, цирроз необходимо разделять на компенсированный и декомпенсированный этапы, имеющие
различный прогноз и ожидаемую продолжительность

жизни. В компенсированном циррозе предложено
выделять две стадии в зависимости от наличия или
отсутствия варикозно-расширенных вен пищевода.
Декомпенсированный цирроз определяется развитием
клинических проявлений, таких как асцит, кровотечение, печеночная энцефалопатия и т.д. Важным преимуществом данной классификации является то, что она
тесно привязана к морфологическому стадированию
и к выраженности портальной гипертензии [15].
Как известно, золотым стандартом морфологической диагностики фиброза является чрескожная
биопсия. Однако в практической работе оценка стадии цирроза с помощью биопсии имеет серьезные недостатки, такие как риск кровотечения и ошибки при
заборе материала. Основным ограничением методики
является то, что она отражает состояние только 1/50
000 части паренхимы и не дает представления о состоянии органа в целом. Кроме того биопсия плохо
подходит для мониторинга динамики цирротических
изменений, например при анализе эффективности
проводимой терапии [14].
Единственным надежным способом оценки функционального состояния цирротически-измененной
печени считается измерение градиента венозного
давления печени (hepatic venous pressure gradient,
HVPG), являющегося косвенным (суррогатным), отражением давления в воротной вене [16]. Нормальный
HVPG составляет 3–5 мм. рт. ст., тогда как градиент
равный 10 мм .рт. ст. является пороговым и рассматривается как лучший предиктор развития варикозного расширения вен и клинической декомпенсации.
Поэтому HVPG более 10 мм. рт. ст. определяется уже
как клинически значимая портальная гипертензия
[15, 16]. Примечательно, что повторные кровотечения
из варикозно-расширенных вен пищевода и асцит не
возникают при условии снижения HVPG ниже уровня
в 12 мм. рт. ст. и, следовательно, этот порог тесно
связан с наличием декомпрессирующих событий [15].
Измерение HVPG представляет собой технически
простую рентгенохирургическую процедуру, описанную впервые Novak D. et al. в 1977 году. Суть ее заключается в установке баллонного катетера 7F в долевую
или сегментарную ветвь печеночной вены яремным
или бедренным доступом под рентгенологическим
контролем. После прямого измерения свободного
давления баллон раздувают до полного прекращения
кровотока и измеряют «заклиненное» давление, соответствующее давлению в синусоидах печени. Разница
между заклиненным и свободным давлением и составляет HVPG [16]. Установлено, что HVPG не только
отражает функциональное состояние печени, но и
имеет корреляцию с гистологической стадией фиброза [14–16]. У пациентов с циррозом печени HVPG
также предоставляет независимую прогностическую
оценку ожидаемой продолжительности жизни и
риска декомпенсации. Кроме того, измерение HVPG
является информативным показателем для оценки
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эффективности проводимой противовирусной терапии и терапии, направленной на лечение портальной
гипертензии. Показано также, что HVPG является
независимым предиктором риска развития ГЦР – у
пациентов с HVPG более 10 мм. рт. ст. он повышен в 6
раз [15, 16]. Недостатком процедуры измерения HVPG
является ее инвазивность, а также недоступность для
тех клиник, где нет рентгенохирургической службы.
В связи с этим предпринимались неоднократные
попытки поиска неинвазивной альтернативы этой
методике. Для этой цели изучались различные лабораторные тесты, эластография, доплерография, CEUS,
КТ и МРТ, однако ни один из этих методов не смог
заменить измерение HVPG, вплоть до сегодняшнего
дня [17]. Поэтому в настоящее время измерение HVPG
остается золотым стандартом оценки гемодинамики и функционального состояния печени при циррозе
и должно широко использоваться для определения
стадии фиброза, оценки общего прогноза заболевания, мониторинга эффективности противовирусной
терапии и терапии портальной гипертензии, а также
для стратификации рисков хирургического лечения
ГЦР [14–17]. Измерение HVPG должно стать рутинной
процедурой во всех медицинских учреждениях, занимающихся диагностикой и лечением рака печени.
3. Стадирование цирроза и прогноз заболевания
В 2015 году классификация Garcia-Tsao G. et
al. была усовершенствована Suk K.T. et Kim D.J. с
выделением трех дополнительных стадий, характеризующих декомпенсированный этап развития
цирроза в зависимости от уровня HVPG (табл. 6)
[16]. В соответствии с этой классификацией (клас-

сификация цирроза по Garcia-Tsao G. и Suk K.T.) на
стадиях METAVIR F1-F3 (нецирротические стадии
хронического заболевания печени) без гистологических и клинических данных за цирроз HVPG
находится в пределах нормального диапазона (1–5
мм. рт. ст.) [16]. Цирротическая стадия (METAVIR F4)
подразделяется на два этапа – компенсированный и
декомпенсированный. Компенсированный этап, как
уже говорилось ранее, имеет две стадии. Первая стадия (компенсированный цирроз без вариксов) наблюдается до формирования варикозно-расширенных
вен пищевода при уровне HVPG 6–10 мм. рт. ст. и
имеет прогноз 1-годичной летальности не более 1%.
Вторая стадия (компенсированный цирроз с вариксами) возникает при повышении HVPG до 10–12 мм.
рт. ст. и сопровождается 3% летальностью в течение
1 года. Декомпенсированный этап имеет также три
переходящих одна в другую стадии в зависимости
от уровня HVPG и соответствующих этому уровню
клинических проявлений. Так, третья стадия (декомпенсированный цирроз с асцитом) клинически
проявляется асцитом, что соответствует повышению
HVPG до 12–16 мм. рт. ст. и имеет прогноз смерти в
течение 1 года на уровне 20–30%. Четвертая стадия
(декомпенсированный цирроз с кровотечением) возникает при повышении HVPG до 16–20 мм. рт. ст.
и сопровождается 60% летальностью в течение года.
Повышение давления более 20 мм. рт. ст. соответствует пятой стадии (декомпенсированный цирроз
с инфекционными осложнениями) и имеет 70–100%
летальность в связи с развитием асцит-перитонита,
сепсиса или гепаторенального синдрома (табл. 6) [16].
Согласно современным представлениям, вы-

Таблица 6.
Универсальная система стадирования и прогноза фиброза (цирроза) печени на основании
морфологических, гемодинамических и клинических проявлений (Garcia-Tsao G. et al. (2010) [15]
в модификации Suk K.T.et Kim D.J. (2015) [16])
Классификация
METAVIR
HVPG*
(мм. рт. ст.)
Клиническая
стадия цирроза

Характеристика

Летальность
в течение года

Нецирротическая
F0–F3

Стадия
ЦИРРОТИЧЕСКАЯ
КОМПЕНСИРОВАННАЯ

ДЕКОМПЕНСИРОВАННАЯ

F4

F4

F4

F4

F4

1–6

Более 6

Более 10

Более 12

Более 16

Более 20

0

1

2

3

4

5

–

Цирроз без
вариксов

Цирроз
с вариксами

Цирроз
с асцитом

Цирроз
с кровотечением

Цирроз с асцитперитонитом,
сепсисом,
желтухой или
гепаторенальным
синдромом

0%

1%

3%

20–30%

60%

70–100%

* HVPG – hepatic venous pressure gradient (градиент венозного давления печени).
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полнение резекции печени у пациентов с ГЦР на
фоне цирроза целесообразно только в случае компенсированного цирроза 1 стадии, то есть когда
HVPG не превышает 10 мм. рт. ст. [15–17]. Выполнение
резекции печени у больных с HVPG более 10 мм. рт. ст.
сопровождается значительно большим риском развития послеоперационной печеночной недостаточности
(более 5%) и высокой летальностью (более 3%) и в настоящее время не рекомендуется [16]. При HVPG выше
10 мм. рт. ст. необходимо рассматривать возможность
трансплантации печени. Она может быть выполнена
в том случае, когда пациент соответствует Миланским
критериям, то есть у него выявляется один узел <5 см
или три узла <3 см. При этом трансплантация печени
является единственным методом лечения, вылечивающим и рак и цирроз, поэтому степень портальной
гипертензии для ее проведения значения не имеет.
Во всех остальных случаях (HVPG более 10 мм. рт. ст.
и/или множественные узлы) применение хирургического лечения считается нецелесообразным. Так как
подавляющее число больных ГЦР имеют продвинутые
стадии цирроза, а само заболевание диагностируется
на более поздних этапах, хирургическому лечению
может подлежать очень небольшое число пациентов.
Поэтому в качестве альтернативных хирургических
технологий все большее распространение приобретают различные минимально-инвазивные вмешательства, относящиеся к области рентгенохирургии
(интервенционной радиологии) [16].

V. ВЕДУЩАЯ РОЛЬ ГЦР В РАЗВИТИИ
ИНТЕРВЕНЦИОННОЙ ОНКОЛОГИИ
Острая необходимость поиска эффективных и
в то же время безопасных методов лечения вирусассоциированного ГЦР, не поддающегося химиолучевой терапии, возникла уже в 1970–1980-е годы и
стала драйвером разработки и внедрения в практику
большого числа принципиально новых минимальноинвазивных хирургических вмешательств, выполняемых под рентгенологическим и ультразвуковым
контролем. В дальнейшем эти вмешательства стали
основой для формирования нового (четвертого)
направления клинической онкологии, получившего
название интервенционной онкологии (интервенционной радиологии в онкологии) [18]. В нашей стране
эти технологии традиционно относятся к рентгенохирургии.
1. Диагностические вмешательства
Значительный вклад в развитие не только интервенционной радиологии, но и лучевой диагностики
внесли в свое время различные рентгенохирургические (интервенционно-радиологические) методики
внутриартериального контрастирования, направленные на выявление ГЦР [19]. Сюда, прежде всего, следует отнести диагностическую ангиографию, впервые

применённую для диагностики ГЦР и описанную в
1967 году Yu C. Следующими этапами были внедрение
диагностической компьютерно-томографической артериогепатикографии (КТ-АГ), предложенной Prando A.
et al. в 1979 году, и КТ-артериопортографии (КТ-АП),
описанной Matsui O. et al. в 1983 году. Новые возможности диагностики ГЦР появились с разработкой
методики КТ-АГ, направленной на визуализацию зоны
перитуморального кольцевого контрастирования
(«corona enhancement») опухолевых узлов диаметром
более 10 мм (Inoue E. et al., 1998), а затем с внедрением
в практику двухфазной ПДКТ-АГ на ее основе, описанной Miyayama S. et al. в 2011 году [20].
2. Трансартериальная противоопухолевая
терапия
Подавляющее большинство методик трансартериальной терапии опухолей изначально разрабатывалось именно для лечения ГЦР [21]. Так, применение
трансартериальной химиоинфузии (ТАХИ) путем
чрескожной катетеризации артерий печени для лечения ГЦР впервые описано Massey W.H. et al. в 1971
году. Уже в 1974 году Doyon D. et al. впервые опубликовали опыт выполнения чрескожной трансартериальной эмболизации (ТАЭ) симптомных узлов ГЦР с
использованием гемостатической губки. В 1979 году
Grady E.D. сообщил о первом клиническом использовании методики селективной внутрипечёночной
радиотерапии, основанной на введении в опухолевые сосуды микросфер из резины, насыщенных
радиоактивными изотопами Иттрия-90 и получившей впоследствии название трансартериальной
радиоэмболизации (ТАРЭ) [19]. Уже в 1983 году
Konno T. et al. предложили методику трансартериальной «химиолипиодолизации» (ТАХЛ) опухолей
печени – химиоинфузии доксорубицина в смеси
с масляным контрастным препаратом Липиодолом (Lipiodol Ultra-Fluid, Guerbet, Франция). В том
же 1983 году Yamada R. et al. впервые применили
методику трансартериальной химиоэмболизации
(ТАХЭ) узлов ГЦР с использованием гемостатической губки в смеси с доксорубицином. В 1987 году
Takayasu K. et al. описали значительно более эффективный способ ТАХЭ, при котором предложили
сначала выполнять ТАХЛ (химиолипиодолизацию)
долевой или собственной печеночной артерии, после
чего дополнять ее ТАЭ этой же артерии гемостатической губкой [20]. Авторами было убедительно показано, что только ТАХЛ + ТАЭ приводит к выраженному
некрозу опухолевых узлов, в то время как ТАХЛ (химиолипиодолизация) или введение липиодола без цитостатика («липиодолизация») являются практически
неэффективными [20]. В дальнейшем предложенная
методика получила название Липиодол-ТАХЭ (ЛПТАХЭ). Однако значительное число побочных эффектов и выраженная гепатотоксичность связанные
с эмболизацией большого объема печени (вся печень
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или одна из долей) при проведении ЛП-ТАХЭ привели
к необходимости дальнейшего научного поиска и
разработки более эффективных и одновременно
более щадящих методов химиоэмболизации [21]. Так,
уже в 1990 году Uchida H. et al. предложили методику
сегментарной (селективной) ТАХЭ (сТАХЭ), а в 1993
году Matsui O. et al. впервые использовали методику
субсегментарной (суперселективной) ТАХЭ (ссТАХЭ),
направленную на избирательную химиоэмболизацию питающих опухоль артерий с использованием
доксорубицина, липиодола и гемостатической губки,
вводимых через микрокатетер [21]. Именно эта
технология суперселективной (субсегментарной)
химиоэмболизации в дальнейшем получила название
классической ТАХЭ (кТАХЭ) и широко используется в
настоящее время. Спустя 14 лет, в 2007 году, Miyayama
S. et al. была описана усовершенствованная методика
кТАХЭ, названная ультраселективной (сверхселективной) ТАХЭ (уТАХЭ) [21]. Для ее осуществления
авторы предложили выполнять поочередное «заклинивание» эмболизационного микрокатетера во
всех питающих опухоль сосудах, а введение липиодола, доксорубицина и эмболизационного материала
осуществлять не «по кровотоку» а под повышенным
давлением с заполнением не только опухолевых
капилляров, но и ретроградно – перитуморальных
синусоидов здоровой паренхимы печени [21]. В 2009
году Irie T. и Takahashi N. дополнительно усовершенствовали методику уТАХЭ, предложив технологию,
которую они назвали баллонокклюзионной ТАХЭ
(Б-ТАХЭ). Данная технология основана на использовании микрокатетера с микробаллоном в дистальной части, что позволяет полностью отключать
опухоль от системного кровотока на момент химиоэмболизации и осуществлять насыщение узла ГЦР и
прилежащих к нему перитуморальных синусоидов
здоровой паренхимы химиоэмболизатом под очень
высоким давлением, что обеспечивает максимальный
эффект с высокой надежностью и безопасностью [21].
Параллельно с совершенствованием методик
ТАХЭ, основанных на использовании доксорубицина,
липиодола и гемостатической губки, шла разработка
и других, принципиально новых технологий химиоэмболизации. Так, в 2007 году Varela M. et al. впервые
описали новый способ суперселективной ТАХЭ узлов
ГЦР с использованием лекарственно-насыщаемых
микросфер (ЛНМ), насыщенных доксорубицином
(ЛНМ-ТАХЭ). Преимущество методики по сравнению
с кТАХЭ заключается в том, что после попадания
микросфер в опухоль они начинают медленно высвобождать химиопрепарат в межклеточное пространство, что обеспечивает его постоянную высокую
концентрацию в зоне интереса в течение нескольких
недель (после кТАХЭ – химиопрепарат определяется в
опухоли только в течение нескольких дней) [21]. При
этом отмечается почти полное отсутствие проявлений
системной токсичности (цитостатик в системный
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кровоток из микросфер не попадает) и значительное
снижение выраженности постэмболизационного
синдрома. В настоящее время в связи с доказанной
высокой эффективностью ЛНМ-ТАХЭ, наряду с кТАХЭ,
является стандартом трансартериальной терапии
ГЦР. В том же 2007 году Wallace M.J. et al. впервые использовали ПДКТ-АГ для трехмерной навигации во
время выполнения химиоэмболизации узлов ГЦР
(ПДКТ-контролируемая ТАХЭ). Описанные авторами методики поиска питающих опухоль сосудов и
оценки полноты выполнения процедуры в настоящее
время также широко применяются и обеспечивают
прецизионное и более качественное проведение
химиоэмболизации. В 2009 году Kawamura Y. et al.
предложили методику ТАХЭ с использованием вместо доксорубицина третьего поколения препаратов
платины в виде липофильных комплексов способных
растворяться в липиодоле (Мириплатин, Dainippon
Sumitomo Pharma, Япония) [21]. Данная технология
химиоэмболизации платиновыми комплексами (ПКТАХЭ) оказалась высокоэффективной во второй
линии регионарной терапии ГЦР при отсутствии ответа на лечение после двух кТАХЭ. И наконец, совсем
недавно, в 2016 году Chao M. et al. описали методику
суперселективной ТАХЭ крупных узлов ГЦР с использованием технологии подавления внутриопухолевого
лактоацидоза (ПВЛА-ТАХЭ), направленную на снятие
защиты опухолевых клеток от ишемического повреждения путем внутриартериального введения во
время кТАХЭ бикарбоната натрия [22]. Использование
новой методики ПВЛА-ТАХЭ позволило значительно
увеличить число ответов на лечение и общую продолжительность жизни пациентов по сравнению с
пациентами, получавшими кТАХЭ [22].
3. Локальная чрескожная терапия
Одновременно с развитием технологий трансартериальной (регионарной) противоопухолевой
терапии шел поиск эффективных минимально-инвазивных методов локальной терапии, способных
стать заменой хирургическому лечению у пациентов
с небольшими узлами ГЦР на фоне выраженного цирроза. Это привело к появлению химической абляции
ГЦР, впервые описанной Suqiura N. et al. в 1983 году
и получившей название чрескожной инъекционной
терапии этанолом (ЧИТЭ). ЧИТЭ стала первой
технологией чрескожной (химической) абляции,
продемонстрировавшей принципиальную возможность уничтожения опухолей печени in situ без
необходимости их последующего хирургического
удаления [18]. При этом методика оказалась очень
эффективной для лечения узлов ГЦР диаметром менее
20 мм на фоне выраженного цирроза. Однако, существенными ограничениями ЧИТЭ оказались низкая
эффективность лечения ГЦР диаметром более 20 мм
(в связи с неравномерным распределением спирта в
опухоли), а также невозможность лечения опухолей
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в нецирротической печени. Последнее связано с тем,
что жесткая, цирротически-измененная печень, хорошо отграничивает распределение спирта в мягкой
(относительно печени) опухолевой ткани, позволяя
ему постепенно и равномерно инфильтрировать весь
объем новообразования, тогда как в нецирротической
печени спирт вытекает из опухоли и распределяется
в здоровой (более мягкой) паренхиме. Это стало
причиной дальнейшего научно-технического поиска приведшего к появлению нового направления
локальной терапии – чрескожной энергетической
абляции (ЧЭА), практически лишенной недостатков
химической абляции опухолей [23]. Так, уже в том же
1983 году Bown S.G. et al. описали методику чрескожной интерстициальной лазерной абляции (ЧИЛА)
небольших узлов ГЦР [23]. Понадобилось еще 11 лет,
чтобы в 1994 году Seki T. et al. сообщили об успешном
использовании для лечения ГЦР методики чрескожной микроволновой абляции (МВА), а чуть позже, в
1995 году, Rossi S. et al. – методики радиочастотной
абляции (РЧА) [23]. В 1998 году вышла первая публикация Schuder G. et al., описавшая методику и результаты
лечения опухолей печени методом чрескожной криоабляции (ЧК). В 2003 году Engelmann K. еt al. сообщили
об успешном использовании чрескожной интерстициальной фотодинамической абляции (ЧИФДА) для
лечения опухолей печени. В 2011 году Thomson K.R.
et al. опубликовали первые данные по клиническому
использованию технологии чрескожной необратимой электропорации (ЧНЭ) [23].
Кроме того, необходимо упомянуть о том, что в
1984 году Makuuchi M. et al. описали методику предоперационной эмболизации ветвей воротной вены
(ПЭВВ), вызывающей гипертрофию контралатеральной доли печени для снижения риска печеночной
недостаточности у пациентов с циррозом в послеоперационном периоде. В 1989 году Richter G.M. et al.
впервые выполнили наложение транспеченочного
портосистемного шунта (TIPS) для лечения портальной гипертензии у пациентов с декомпенсированным циррозом, находящихся на листе ожидания
трансплантации печени [19]. Эти две минимальноинвазивные рентгенохирургические технологии
(TIPS и ПЭВВ) позволили в дальнейшем расширить
возможности хирургического лечения пациентов с
ГЦР на фоне цирроза печени.
Часть из описанных в данном разделе технологий
представляет собой только исторический интерес
(например, ТАХЛ и ЧИФДА), другие после тщательных,
ранее проведенных исследований, составляют основу
современной терапии ГЦР и входят в большинство
международных рекомендаций по лечению этого
заболевания (например, ЛНМ-ТАХЭ и РЧА), третьи,
более новые – находятся в стадии активного клинического изучения (например, ПВЛА-ТАХЭ и ЧК). Более
того, значительная часть хорошо зарекомендовавших
себя технологий (в первую очередь – технологии

ЧЭА) уже сегодня широко используются в лечении
других первичных и метастатических опухолей, таких
как рак легкого, почек, надпочечников, костей и т.д.
[23]. Таким образом, потребность в минимально-инвазивном лечении ГЦР сыграла ведущую роль в становлении и развитии нового направления клинической
онкологии – интервенционной онкологии [18].

VI. РОЛЬ БИОПСИИ В ДИАГНОСТИКЕ ГЦР
ГЦР является единственной злокачественной опухолью, для которой выполнение биопсии и получение
гистологического заключения в настоящее время не
является обязательным. Для подтверждения диагноза
ГЦР в печени на фоне цирроза достаточно использовать неинвазивные критерии диагностики ГЦР.
Эти критерии были разработаны AASLD (American
Association for the Study of Liver Diseases) и дополнены LI-RADS (Liver Imaging Reporting and Data System).
Суть неинвазивных критериев заключается в том, что
при проведении МСКТ или МРТ с внутривенным контрастированием крупные узлы ГЦР в цирротической
печени характеризуются выраженным контрастным
усилением в артериальную фазу и быстрым «вымыванием» контрастного препарата в портальную
фазу [24]. Таким образом, присутствие этих двух
признаков считается достаточным для верификации
диагноза. Данные критерии стали применяться EASL
(European Association for the Study of the Liver) еще до
появления таргетной терапии и были направлены на
снижение риска массивных кровотечений (0,5% после
тонкоигольной и 1,1% после гильотинной биопсии),
развития имплантационных метастазов (1,4–2,7%)
и исключения ложно-отрицательных результатов
(чувствительность и специфичность гильотинной
биопсии составляют 86–96% и 95–100%, соответственно), затягивающих начало лечения [25]. Однако на
сегодняшний момент известно, что чем меньшего размера ГЦР мы хотим обнаружить, тем меньше характер
его контрастирования будет укладываться в критерии
LI-RADS. Связано это с особенностями гепатоканцерогенеза, при котором развитие рака начинается в
диспластических узлах с последующим медленным
инфильтративным ростом опухоли в пределах этих
узлов без явного изменения его васкуляризации [24].
Такие узлы, гистологически классифицируемые как
ранний рак или рак in situ, имеют смешанное кровоснабжение до достижения размеров 15–20 мм [24].
Поэтому, как показывает практика, только 30% узлов
ГЦР диаметром 10–20 мм полностью соответствуют
диагностическим критериям LI-RADS, а узлы диаметром менее 10 мм имеют вообще иной тип контрастирования [24]. В связи с этим, более чем в 70% случаев
при выявлении узлов диаметром 10–20 мм для их
верификации требуется выполнение биопсии даже с
учетом действующих рекомендаций. Так как главным
условием успешного лечения ГЦР является его раннее
выявление, роль биопсии в диагностике данного за-
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болевания будет неуклонно расти.
С другой стороны, около 20% образований имеющих «типичный» для ГЦР вариант контрастирования
и расположенных в цирротической печени могут на
самом деле являться холангиоцеллюлярным или гепатохолангиоцеллюлярным раком [25]. В частности,
в настоящее время высказаны предположения о том,
что низкая эффективность Сорафениба в ряде клинических исследований может быть объяснена именно
наличием у пациентов не ГЦР, а холангиокарциномы
или смешанной опухоли [25]. В связи с этим все клинические исследования, которые будут проводиться в
будущем должны использовать биопсию для дифференциальной диагностики этих первичных опухолей
печени. Недавно было показано, что дифференцировка опухоли и степень микрососудистой инвазии
сильно коррелируют с выживаемостью пациентов как
после резекции, так и после трансплантации печени.
Поэтому считается, что перед резекцией и трансплантацией печени биопсия может оказаться полезной,
если она в состоянии каким-то образом повлиять на
тактику лечения.
Согласно существующим рекомендациям биопсия
необходима также во всех случаях, когда ГЦР выявлен
в печени без признаков цирроза [25]. Известно, что
в печени пораженной циррозом доброкачественные
патологические образования (за исключением диспластических узлов) отсутствуют, а метастазирование
других опухолей является казуистическим. В то же
время при отсутствии цирроза в ней могут обнаруживаться как доброкачественные опухоли (например,
гемангиомы, аденомы, фокальная нодулярная гиперплазия и т.д.), так и гиперваскулярные метастазы по
характеру кровоснабжения идентичные ГЦР (например, метастазы нейроэндокринных опухолей, меланомы или рака почки). Все они требуют проведения
морфологической верификации.
Ну и наконец, необходимо сказать о том, что уже
сегодня ГЦР рассматривается как гетерогенная опухоль, имеющая множество гистологических подтипов
с различными морфологическими характеристиками.
В частности, ранее были описаны такие варианты
ГЦР как фиброламеллярный, стеатопатический, цирротический, лимфоэпителиальный, воспалительный
и макротрабекуллярный [25]. Проводится большое
число исследований призванных определить влияние
различных гистологических и молекулярно-генетических подтипов ГЦР на эффективность его лечения.
Поэтому, как только все сигнальные пути для каждого
подтипа ГЦР будут установлены, биопсия станет необходимой частью обследования, требующегося для
выбора оптимальной тактики лечения пациентов [25].
Таким образом, значение биопсии в диагностике
ГЦР будет неуклонно расти по мере развития стратегий персонализированной медицины. Внедрение в
практику новых визуализационных и навигационных
технологий, таких как ПДКТ и электромагнитная на-
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вигация [26, 27], позволит повысить точность таргетирования и эффективность забора материала даже
из узлов диаметром менее 10 мм [28, 29]. При этом
очевидно, что выполнение биопсии должно быть
прерогативой рентгенохирургических (интервенционно-радиологических) отделений, расположенных
в крупных специализированных онкологических
центрах и имеющих в своем составе соответствующее
оборудование и обученный персонал. Только в этом
случае биопсия может стать безопасной и максимально информативной процедурой, необходимой для
оптимизации лечения больных ГЦР.

VII. СТАДИРОВАНИЕ ГЦР:
ДВА ЗАБОЛЕВАНИЯ В ОДНОМ
1. Системы стадирования: Запад и Восток
После постановки диагноза ГЦР оценка прогноза
заболевания является критически важным шагом для
определения тактики лечения. Практически все пациенты с вирус-индуцированным ГЦР, в отличие от
больных другими солидными опухолями, имеют одновременно два опасных для жизни заболевания – рак
и цирроз. Это очень сильно усложняет оценку общего
прогноза и выбор тактики лечения. Первая прогностическая модель для ГЦР на фоне цирроза была
разработана Okuda K. et al. в 1985 году и включала
такие факторы прогноза, как размер опухоли (менее
или более 50% от объема всей печени) и показатели,
характеризующие функциональное состояние органа
(наличие асцита, уровень сывороточного альбумина
и билирубина) [30]. Система широко использовалась
в 1980-е годы, однако со смещением диагностических возможностей в сторону выявления мелких и
очень мелких новообразований она утратила свою
актуальность. Традиционная для онкологии система
стадирования TNM (AJCC/ UICC) используется в настоящее время ограниченно и только для оценки прогноза пациентов, подвергающихся резекции печени
без признаков цирроза [30]. Так как AJCC/UICC не
учитывает ни состояние печени, ни состояние пациента, она имеет низкую прогностическую ценность
у больных с циррозом, особенно оперированных по
поводу ранних опухолей.
Идеальная система промежуточного прогноза
должна содержать два массива переменных данных.
Во-первых, прогностические переменные, описывающие естественную историю течения обоих заболеваний печени, как рака, так и цирроза. Во-вторых,
переменные, полученные в результате анализа эффективности существующих методов лечения с целью
обоснования целесообразности использования этих
методов для каждой конкретной стадии заболевания
[31]. Основные прогностические факторы у пациента
с ГЦР должны включать информацию о естественной
истории болезни, состоянии опухоли (число и размеры узлов, наличие сосудистой инвазии и внепеченоч-
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ного распространения), функциональном состоянии
печени (определяется уровнем билирубина и альбумина, а также степенью портальной гипертензии)
и общим состоянием пациента (ECOG). Ранее было
предложено семь комплексных систем оценки прогноза ГЦР на фоне цирроза (табл. 7). Три из них (CLIP,
GRETCH и BCLC) разработаны Европейскими клиниками, четыре – клиниками, расположенными в Азии

(CUPI, HKLC, JIS и Токийская система) [30]. При этом
возникли серьезные разночтения, как в определении
факторов прогноза, так и тактики лечения ГЦР в Западных странах и странах Азиатско-тихоокеанского
региона (табл. 8) [31, 32]. Связано это с тем, что вирусы, участвующие в канцерогенезе (HBV, HCV, HBV-HDV
и т.д.), а также клиническое течение ГЦР сильно различаются в этих регионах. В Европе и США преобладает

Таблица 7.
Системы стадирования ГЦР на фоне цирроза по данным Hansmann J. et Ray C.E. (2017) [30]
в модификации
Система
стадирования

Год

Оценка
функций
печени

Характеристики
опухоли

Общее
состояние
пациента
(ECOG)

Стадии
заболевания

Объем поражения более или
менее 50% печени
Число узлов, объем
поражения более или менее
50%, тромбоз воротной вены
Число узлов, размер узлов,
инвазия в воротную вену,
внепеченочные метастазы

Нет

I–III

Нет

0–2

Да

0, A–D

Тромбоз воротной вены

Да

0–3

Стадирование по TNM

Наличие
симптомов

1–3

Okuda K.

1985

Асцит, альбумин,
билирубин

CLIP

1998

Класс по Child-Pugh,
АФП

BCLC

1999

Класс по Child-Pugh
(с 2018 г. – ALBI)

GRETCH

1999

CUPI

2002

JIS

2003

Класс по Child-Pugh

Стадирование по TNM
в модификации LCSGJ

Нет

0–3

Tokyo

2005

Альбумин,
билирубин

Число узлов, размер узлов

Нет

0–2

AJCC/ UICC
TNM

2010

Оценка степени
фиброза

Нет

T1–T4,
N0–N1,
M0–M1

HKLC

2014

Класс по Child-Pugh

Да

I–V

ALBI

2015

Нет

Нет

1–3

PALBI

2015

Нет

Нет

1–3

ALBI–JIS

2016

ALBI

Нет

0–3

ALBI–BCLC

2016

ALBI

Да

0, A–D

Билирубин,
щелочная
фосфатаза, АФП
Асцит, щелочная
фосфатаза, АФП,
билирубин

Число узлов, размер узлов,
инвазия в воротную вену,
внепеченочные метастазы
Число узлов, размер узлов,
инвазия в воротную вену,
внепеченочные метастазы

Градиент
альбумин-билирубин
Градиент
тромбоцитыальбумин-билирубин

Стадирование по TNM
в модификации LCSGJ
Число узлов, размер узлов,
инвазия в воротную вену,
внепеченочные метастазы

Сокращения: CLIP – Cancer of the Liver Italian Program; BCLC – Barcelona Clinic Liver Cancer; GRETCH – Groupe d’Etude et
de Traitement du Carcinome Hepatocellulaire; CUPI – Chinese University Prognostic Index; JIS – Japan Integrated Staging Score;
AJCC – American Joint Committee on Cancer; UICC – Union for International Cancer Control; TNM – tumor-node-metastasis;
HKLC – Hong Kong Liver Cancer Staging System; ALBI – albumin-bilirubin gradient; PALBI – platelet-albumin-bilirubin gradient;
LCSGJ – Liver Cancer Study Group of Japan; ECOG – Eastern Cooperative Oncology Group; АФП – альфа-фетопротеин.
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HCV-индуцированный рак на фоне тяжелого цирроза,
в то время как в странах Азиатско-тихоокеанского
региона подавляющее число случаев ГЦР (за исключением Японии) приходится на HBV-индуцированный
рак, возникающий на фоне умеренно выраженного
цирроза или без него [31–33]. В целом все системы
стадирования были протестированы в клинических
условиях и показали результативность их использования, однако, только три из них (CUPI, BCLC и HKLC)
содержат все три группы необходимых переменных
данных, о которых говорилось выше. При этом только
две классификации (BCLC и HKLC) включают в себя
рекомендации по тактике лечения пациентов в зависимости от конкретного прогностического подкласса
(табл. 8). Так как HKLC создавалась для азиатской
когорты пациентов, преимущественно инфицированных HBV, и не тестировалась в европейских условиях,
она в настоящее время не может быть рекомендована
для использования в России. В связи с этим оптимальной для практической работы можно считать систему
BCLC (Barcelona Clinic Liver Cancer), разработанную
Llovet J.M., Bru C. et Bruix J. в 1999 году [34].

2. BCLC как оптимальная система
стадирования ГЦР
BCLC обладает рядом несомненных преимуществ
перед другими системами стадирования и прогноза.
Включенные в нее алгоритмы лечения были изучены в
крупных когортных и рандомизированных исследованиях [31, 34]. BCLC широко используется по всему миру
и неоднократно протестирована в различных клинических ситуациях, в том числе и в России, где показала
свою высокую прогностическую ценность [35]. BCLC
дает возможность рестадировать пациентов как в сторону ухудшения прогноза при прогрессировании ГЦР
(или цирроза), так и в сторону его улучшения в связи
с эффективностью проводимой терапии. Кроме того
она является развивающейся системой, позволяющей
по мере необходимости внедрять в нее новые методы
лечения при получении доказательств их эффективности. Классификация с 1999 года уже несколько раз
обновлялась. В 2003 году в нее была добавлена стадия
BCLC 0 (очень ранний ГЦР), а также рекомендована
к применению методика кТАХЭ для лечения промежуточной стадии заболевания (BCLC B). В 2008 году в
Таблица 8.

Компоненты, входящие в основные системы стадирования,
по данным Hansmann J. et Ray C.E. (2017) [30] в модификации

ALBI

PALBI

HKLC

AJCC/ UICC
TNM

Tokyo

JIS

CUPI

GRETCH

BCLC

CLIP

Компоненты оценки

Okuda K.

Системы стадирования

Х

Х

Х

Х
Х

Состояние печени
Асцит
Альбумин
Щелочная фосфатаза
Альфа-фетопротеин
Child-Pugh
Инвазия в воротную вену
Число тромбоцитов
Общий билирубин
Метастазы
Число узлов
Стадия по TNM
Размер узлов
Симптомы/ Общее состояние
Рекомендации по лечению

Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х*
Х

Х
Х
Х

Х

Х Х
Состояние опухоли
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Состояние пациента
Х
Х Х
Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х

Сокращения: CLIP – Cancer of the Liver Italian Program; BCLC – Barcelona Clinic Liver Cancer; GRETCH – Groupe d’Etude et
de Traitement du Carcinome Hepatocellulaire; CUPI – Chinese University Prognostic Index; JIS – Japan Integrated Staging Score;
AJCC – American Joint Committee on Cancer; UICC – Union for International Cancer Control; TNM – tumor-node-metastasis;
HKLC – Hong Kong Liver Cancer Staging System; ALBI – albumin-bilirubin gradient; PALBI – platelet-albumin-bilirubin gradient.
* В обновленном варианте 2018 года система Child-Pugh заменена на ALBI.
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нее был включен Сорафениб в качестве первой линии
терапии опухолей стадии BCLС C. В 2012 году чрескожная абляция была добавлена как курабельный метод
терапии пациентов с очень ранним раком (BCLC 0).
И наконец, уже в 2018 года в BCLC введены новые лекарственные препараты (Ленватиниб в первой линии
терапии и Регорафениб во второй линии) для лечения
больных стадии BCLC С. Однако, основным изменением, произошедшим в BCLC 2018 стало исключение из
нее двух систем, использовавшихся ранее для оценки
функционального состояния печени – Child-Pugh и
MELD. Связано это с тем, что Child-Pugh показала недостаточную прогностическую ценность при анализе
декомпенсированных стадий цирроза. В частности в
ней нет адекватной интерпретации таких событий, как
почечная недостаточность, спонтанный бактериальный перитонит и энцефалопатия. Кроме того система
Child-Pugh включает в себя некоторые субъективные
переменные (например, «минимальный» асцит, определяемый только при УЗИ или энцефалопатию), что также
ухудшает ее прогностическую значимость при оценке
функционального состояния печени. Вместо параметров Child-Pugh теперь рекомендуется использовать
систему ALBI (соотношение альбумина и билирубина),
которая, как было показано ранее, позволяет более
четко стратифицировать пациентов [34]. В BCLC 2018 в
отдельную группу выделены пациенты с «сохраненной
функцией печени», которая определяется как «ChildPugh A без любых проявлений асцита», что на наш взгляд
соответствует 1 и 2 стадиям цирроза (компенсированной без вариксов и компенсированной с вариксами) по
классификации Garcia-Tsao G. и Suk K.T. [15, 16]. Кроме
того, в обновленной версии BCLC четко прописана «конечная (end-stage) стадия нарушения функции печени»
которая аналогична «Child-Pugh C или более ранней
стадии, но с плохим прогнозом». По всей видимости,
это соответствует 5 стадии цирроза по классификации
Garcia-Tsao G. и Suk K.T. и пациенты с таким состоянием печени автоматически попадают в терминальную
стадию заболевания (BCLC D). Таким образом, в новой
классификации BCLC теперь четко прописан статус трех
стадий цирроза – 1, 2 и 5. Тактика лечения и прогноз при
3 и 4 стадиях цирроза (декомпенсированный с асцитом
и декомпенсированный с кровотечением), пока остаются не до конца понятными. По всей видимости, это будет
являться предметом дальнейших исследований [31, 34].
В систему BCLC в настоящее время не входит несколько
параметров, которые, теоретически, также могут играть
определенную дополнительную роль при оценке прогноза заболевания. К ним относятся, гистологический
тип опухоли и ее молекулярно-генетический профиль,
наличие или отсутствие эстрагеновых рецепторов, этиология заболевания (HBV, HCV, HBV-HDV), генетическая
предрасположенность и др. Все это также может быть
интегрировано в BCLC при получении дополнительных
сведений о высокой прогностической значимости этих
переменных.

VIII. BCLC 2018:
СТАДИИ, ПРОГНОЗ, ЛЕЧЕНИЕ
Обновленная в 2018 году стратегия стадирования
и лечения ГЦР на фоне цирроза BCLC 2018 с некоторыми нашими комментариями представлена на
рис. 4. В классификации BCLC все пациенты с ГЦР на
фоне цирроза распределяются по пяти стадиям (0, A,
B, C и D) в соответствии с заранее установленными
прогностическими переменными и возможными вариантами терапии. В классификацию, как уже было
отмечено, интегрированы три вида прогностических
факторов: 1) связанные с характеристиками опухоли
(размер узлов, число узлов, сосудистая инвазия и
наличие внепеченочных метастазов); 2) связанные
с функциональным состоянием печени (билирубин,
выраженность портальной гипертензии и сохранность функций печени); 3) связанные с состоянием
здоровья пациента, обусловленным наличием или
отсутствием симптомов ГЦР (ECOG) [31].
1. Очень ранний ГЦР
(очень ранняя стадия, BCLC 0) [31, 34]
Очень ранний ГЦР представляет собой солитарную
опухоль диаметром менее 2 см, без признаков сосудистой инвазии и сателлитных метастазов, которая
локализуется в функционально-полноценной печени
(«Child-Pugh A без асцита», что соответствует 1 и 2 стадии цирроза по классификации Garcia-Tsao G. и Suk
K.T.) у пациентов без симптомов заболевания (ECOG
0). Как показывает практика, большинство узлов ГЦР
диаметром до 2 см не имеют признаков инвазивного
роста и могут быть охарактеризованы как карцинома in situ. Пятилетняя выживаемость в этой группе
больных после резекции печени составляет 80–90%.
Аналогичные результаты лечения достигаются и при
выполнении РЧА. Систематический обзор и метаанализ, включающий 17 исследований (3996 пациентов
после резекции печени и 4424 пациента после РЧА)
показал, что проведение РЧА сопровождается аналогичной с резекцией продолжительностью жизни, но
имеет существенное преимущество перед последней
в виде снижения стоимости лечения. Однако в ряде
случаев опухоли диаметром менее 20 мм могут иметь
инвазивный рост, проявляющийся микроинвазией
в систему воротной вены (25%) и/или появлением
сателлитных микрометастазов вокруг основного узла
(10%), что ухудшает прогноз заболевания. Поэтому
преимуществом (единственным) резекции печени
перед РЧА является возможность гистологической
оценки степени дифференцировки опухоли, микрососудистой инвазии и наличия сателлитных микрометастазов для оценки риска раннего рецидива. Однако,
это преимущество может быть реализовано только
у пациентов, которым в случае выявленного после
резекции высокого риска рецидива может быть в ближайшее время выполнена трансплантация печени. Но
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Рис. 4. Стратегия стадирования и лечения ГЦР на фоне цирроза BCLC 2018 c дополнениями и комментариями
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если пациент не является кандидатом на трансплантацию, полученные морфологические данные никак не
влияют на изменение стратегии его лечения. Поэтому
практически у всех больных РЧА (и другие методы
ЧЭА) является первой линией терапии ГЦР стадии
BCLC 0. Выполнение резекции при этом оправдано
только при невозможности осуществления РЧА (например, при прилежании узла к ободочной кишке)
или в случае ее технической неэффективности.

распространения на фоне сохраненной функции печени. Медиана выживаемости пациентов без лечения
в этой группе составляет 16 мес. или 49% в течение
2 лет. Методом первой линии терапии является
ТАХЭ, эффективность которой была подтверждена
в двух рандомизированных исследованиях. Как показали недавние когортные исследования, медиана
выживаемости больных, при проведении суперселективной (субсегментарной) ТАХЭ (ссТАХЭ) в хорошо
отобранных группах пациентов может достигать
40 мес., то есть увеличиваться в 2,5 раза по сравнению
с нелеченными пациентами. В настоящее время допускается выполнять кТАХЭ не только у пациентов
с Child-Pugh A, но и Child-Pugh B7 (общее число
баллов не более 7). Так как когорта больных стадии
BCLC B очень разнородна, в дальнейшем, возможно,
потребуется ее дополнительная стратификация на
подгруппы в зависимости от опухолевой нагрузки и
функционального состояния печени.

2. Ранний ГЦР (ранняя стадия, BCLC A) [31, 34]
Ранний ГЦР характеризуется наличием одной
опухоли диаметром более 2 см или трех опухолей
диаметром менее 3 см в печени с сохраненной функцией (1–2 стадия цирроза по классификации GarciaTsao G. и Suk K.T.) у пациентов, не имеющих симптомов заболевания (ECOG 0). Пятилетняя выживаемость
больных после трансплантации, резекции или РЧА
достигает 50–70% в тщательно отобранных группах
больных. Для солитарных опухолей диаметром более
5 см (без признаков сосудистой инвазии и сателлитных микрометастазов) оптимальным методом
лечения является резекция печени. Единичные узлы
большого размера характерны главным образом
для HBV-индуцированного ГЦР (ориентальный или
восточный тип ГЦР) и имеют более благоприятный
прогноз. Однако основным условием успешного выполнения резекции является сохраненная функция
печени, соответствующая 1 стадии цирроза по классификации Garcia-Tsao G. и Suk K.T. При этом ключевыми
предикторами выживаемости больных с солитарной
опухолью после резекции являются HVPG <10 мм. рт. ст.
и нормальный уровень билирубина. Таким образом, на
наш взгляд, оптимальные показания к резекции печени
при ГЦР можно сформулировать как 1 (1), то есть
1 узел ГЦР при циррозе 1 стадии. У пациентов с HVPG
более 10 мм. рт. ст. в качестве варианта терапии должна
рассматриваться трансплантация печени, поскольку
она потенциально может вылечить как опухоль, так и
цирроз. Однако Миланские критерии строго ограничивают число и размер метастазов (одиночный узел <5 см
или три узла <3 см) не позволяя оперировать больных
с солитарным ГЦР диаметром более 5 см. Таким образом, в подавляющем большинстве случаев (то есть
при наличии нескольких узлов и/или HVPG более 10 мм.
рт. ст.) для лечения ГЦР стадии BCLC A в качестве
первой линии терапии должна использоваться РЧА
(и другие методы ЧЭА). Основными предикторами
эффективности РЧА являются размеры образования
и выраженность цирроза (1 или 2 стадия по классификации Garcia-Tsao G. и Suk K.T.).

4. Распространенный ГЦР (распространенная
стадия, BCLC C) [31, 34]
К этой стадии относятся пациенты с сохраненной
функцией печени, но, либо имеющие внепеченочное
распространение опухоли (включая поражение регионарных лимфоузлов), либо прорастание опухоли в
крупные ветви воротной вены, либо наличие симптомов
заболевания, соответствующих ECOG 1–2, а также сочетание этих факторов. Без лечения медиана выживания
составляет не более 6–8 мес., или 25% в год, однако
продолжительность жизни в значительной степени зависит от функционального состояния печени и других
переменных. Этой группе пациентов рекомендуется
лекарственная терапия. При этом Сорафениб показал
свою эффективность в первой линии терапии, а Регорафениб оказался эффективным во второй линии терапии
после прогрессирования на фоне приема Сорафениба.
Ленватиниб не уступает Сорафенибу в первой линии
терапии, но в настоящее время нет известной терапии,
эффективной во второй линии после прогрессирования
на фоне приема Ленватиниба.

3. Промежуточный ГЦР (промежуточная стадия,
BCLC B) [31, 34]
К этой стадии относятся все случаи больших и/или
мультифокальных (многоузловых) бессимптомных
опухолей без сосудистой инвазии и внепеченочного

IX. РЕЗЕКЦИЯ ПЕЧЕНИ В ЛЕЧЕНИИ ГЦР
[31, 34]

5. Терминальная стадия ГЦР (BCLC D) [31, 34]
К ней относятся пациенты с выраженными симптомами ГЦР, приводящими к инвалидизации (ECOG
3–4), а также все больные с декомпенсированным
циррозом конечной 5 стадии (или Child-Pugh C)
которым не может быть выполнена трансплантация печени. Медиана выживаемости в этой группе
больных составляет 3–4 мес., или 11% в течение года.
Пациентам терминальной стадии ГЦР проводится
поддерживающая и симптоматическая терапия.
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Резекция печени (наряду с трансплантацией)
является наиболее эффективным методом терапии
раннего ГЦР (BCLC A) в хорошо отобранных группах
пациентов. В этих случаях пятилетняя выживаемость
достигает 60–80%. Большинство проведенных исследований ограничивает показания для резекции
печени одной опухолью, поскольку мультифокальность связана с более высокой частотой рецидивов
и худшей выживаемостью. В тех случаях, когда множественные узлы технически могут быть удалены,
необходимо сравнивать эффективность резекции
с результатами других видов лечения, таких как
трансплантация, ЧЭА или ТАХЭ. При определении
оптимального метода терапии в каждом конкретном
случае необходимо стремиться к тому, чтобы максимально увеличить выживаемость с одновременным
сохранением высокого качества жизни. Например,
резекция печени может рассматриваться как возможный вариант лечения множественных узлов
ГЦР, соответствующих Миланским критериям, в том
случае, когда невозможно (по различным причинам)
выполнить абляцию этих узлов или трансплантацию
печени.
Размер опухоли также не является жестко ограничивающим фактором, однако риск микрососудистой
инвазии и сателлитного метастазирования возрастает
по мере увеличения диаметра новообразования. В
связи с этим солитарные опухоли диаметром более
5 см имеют значительно худший прогноз, чем опухоли диаметром менее 5 см и ряд авторов предлагает
выделять их в промежуточную подгруппу BCLC A-B.
Известно, что прорастание опухоли в систему
воротной вены имеет очень неблагоприятный прогноз, независимо от используемого метода лечения.
При этом, в связи с улучшением возможностей лучевой диагностики, частота выявления сосудистой
инвазии в последнее время значительно возросла. С
одной стороны, это объясняет улучшение результатов
резекции печени по сравнению с более ранними
исследованиями, но с другой – ограничивает число
пациентов, которые могут быть подвергнуты потенциально-курабельной терапии. Поэтому было предложено разделять опухолевые тромбы на четыре вида
в зависимости от уровня инвазии воротной вены (PV):
PV4 – прорастание в ствол или контралатеральную
ветвь воротной вены; PV3 – прорастание в долевую
ветвь; PV2 – прорастание в субсегментарную ветвь
(ветвь второго порядка) и PV1 – прорастание в сегментарную ветвь. В настоящее время выполнение резекции печени у пациентов с инвазией опухоли PV1/2
считается оправданным только в рамках проведения
проспективных научных исследований. Прорастание
же на уровне PV3/4 является абсолютным противопоказанием для оперативного вмешательства.
При принятии решения о возможности выполнения резекции печени, а также об объеме операции,
ключевую роль играет наличие или отсутствие цир-
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роза. От выраженности цирроза напрямую зависит
функциональное состояние печени, которое необходимо обязательно учитывать. Основным методом
предоперационной оценки функционального состояния печени в Восточных странах (в первую очередь
в Японии) является анализ скорости элиминации
Индоцианина зеленого – флуоресцентного красителя,
выводящегося из организма с желчью. В Европейских
странах и США золотым стандартом оценки функционального состояние печени служит измерение HVPG
и уровня билирубина в сыворотке. Дополнительным
(но не самостоятельным) критерием может считаться
также число тромбоцитов в крови.
2. Резекция печени у пациентов без цирроза
Резекция печени – основной вид лечения больных
с ГЦР без цирроза. У этих больных с успехом могут
выполняться как стандартные, так и расширенные
операции с приемлемым числом послеоперационных
осложнений. В странах Азиатско-тихоокеанского
региона число таких больных может доходить до
40%, а выбору хирургического метода лечения дополнительно способствует более молодой возраст
азиатской когорты пациентов. В то же время, в европейских странах число случаев ГЦР без цирроза не
превышает 5%, при этом большинство заболевших
находится в пожилом и старческом возрасте и часто
имеет выраженную сопутствующую патологию.
3. Резекция печени у пациентов с циррозом
Клинически значимая портальная гипертензия
(HVPG >10 мм. рт. ст.) в три раза увеличивает вероятность послеоперационной печеночной декомпенсации и в два раза риск смерти в течение 5 лет после
резекции печени, по сравнению с пациентами, у
которых градиент давления не превышает 10 мм. рт.
ст. Поэтому критерии EASL 2018, определяющие показания к резекции печени у пациентов с циррозом,
остаются неизменными с 2012 года и их можно сформулировать следующим образом. Идеальным кандидатом для резекции печени на фоне цирроза является
пациент с солитарным образованием и очень хорошо
сохранившейся функцией органа, что соответствует
HVPG <10 мм. рт. ст., нормальному уровню билирубина и числу тромбоцитов >100000/мл. Эти показания
должны являться определяющими для большинства
медицинских учреждений, имеющих небольшой опыт
выполнения подобных вмешательств. Исключение
составляют крупные и очень хорошо оснащенные медицинские центры, специализирующиеся на лечении
опухолей печени. В них допускается использование
«расширенных критериев», консенсус по которым,
однако, в рамках рекомендаций EASL 2018, достигнут
не был. В любом случае, расширенные показания к
резекции печени при циррозе должны выставляться
на основе мультипараметрической комплексной
оценки функции печени, выраженности портальной
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гипертензии, объема планируемой операции, объема
остающейся печени, статуса пациента по ECOG, а также сопутствующих заболеваний. Предоперационные
стратегии, направленные на увеличение остающегося
после резекции объема печени, являются эффективными и должны применяться для снижения риска
развития печеночной недостаточности в послеоперационном периоде [36]. Как показал недавний систематический обзор, среди всех методик, предложенных
для индукции гипертрофии контралатеральной
доли, максимальный риск серьезных осложнений
имеют двухэтапная сплит-ливер резекция печени и
ТАРЭ. Более безопасными технологиями являются
перевязка воротной вены, ПЭВВ и ТАХЭ+ПЭВВ. При
этом сочетание ТАХЭ+ПЭВВ вызывает максимальную
гипертрофию печеночной паренхимы в связи с чем
считается оптимальной для практического использования [36]. Необходимым условием применения
«расширенных критериев» резекции является обеспечение послеоперационной летальности на уровне
менее 3%, случаев тяжелой печеночной недостаточности менее 5% и общего числа послеоперационных
осложнений – менее 20%.
4. Неоадъювантная и адъювантная терапия
К сожалению, рецидив заболевания после перенесенной резекции печени в течение первых 5 лет
развивается у 70% больных. При этом рецидив может
быть как истинным (чаще выявляется в первые 2 года
после операции), так и являться результатом метахронного канцерогенеза, сопровождающегося появлением опухоли de novo (диагностируется в более
поздние сроки). В связи с высоким риском рецидива
пациентам рекомендуется длительное наблюдение,
причем в первый год интервалы осмотров не должны
превышать 3–4 мес. Несколько различных стратегий
профилактики ранних и поздних рецидивов были
испытаны в различных рандомизированных и когортных исследованиях. Была изучена потенциальная
эффективность системной химиотерапии, ТАХЭ и
ТАРЭ, а также таргетной терапии Сорафенибом в
адъювантном режиме, однако ни один из этих видов
лечения не показал никаких положительных результатов. Аналогичная ситуация наблюдается и с применением противовирусной терапии интерферонами
и DAA-терапии, которые также не уменьшают риск
развития рецидива. Определенные обнадеживающие
результаты ранее были получены при использовании
ретиноидов, витамина К2 и радиоэмболизации с
использованием 131I-липиодола, однако эти данные
не были полностью подтверждены дальнейшими исследованиями. Таким образом, принимая во внимание
имеющуюся информацию, можно говорить о том, что
на сегодняшний день не существует эффективных
методов адъювантной и неоадъювантной терапии
после резекции (и абляции) ГЦР, а само ее проведение
является нецелесообразным.

Единственным методом, значительно снижающим
риск послеоперационного внутрипечёночного метастазирования (при выявлении микрососудистой инвазии или сателлитных микрометастазов в резецированном препарате), является трансплантация печени,
которая должна быть выполнена как можно раньше
после резекции, до обнаружения рецидива. Эта стратегия, получившая название ab initio, позволяет максимально эффективно использовать хирургические
методы лечения (резекцию и трансплантацию) для
терапии ГЦР и в то же время значительно сократить
число необходимых донорских органов.

X. ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ПЕЧЕНИ В ЛЕЧЕНИИ
ГЦР [31, 34]
1. Миланские критерии как эталон отбора
больных
Трансплантация печени представляется лучшим
методом лечения ГЦР на фоне цирроза, поскольку
позволяет избавить пациента как от опухоли, так и от
цирроза. Поэтому в настоящее время трансплантация
рекомендуется как вариант первой линии терапии у
пациентов, соответствующих Миланским критериям,
но не подходящих для выполнения резекции в связи
с наличием более чем одной опухоли или клинически значимой портальной гипертензии. Миланские
критерии (солитарный узел <5 см, или до трех узлов
<3 см) являются эталоном для отбора больных в
Европе и США, обеспечивающим пятилетнюю выживаемость на уровне 65–80% с числом рецидивов
заболевания не превышающим 10–15%. Все попытки
расширения Миланских критериев сопровождаются
ожидаемым ростом числа рецидивов и снижением выживаемости в связи с увеличением случаев сосудистой
микроинвазии и сателлитного метастазирования. Как
было показано недавно, уровень альфа-фетопротеина
и вычисление общего объема опухоли имеют важную
прогностическую ценность как внутри, так и за пределами Миланских критериев.
Прорастание опухоли в систему воротной вены
на любом уровне (PV1-PV4), а также инвазия в любую
из печеночных вен являются абсолютными противопоказаниями к трансплантации, поскольку служат
самыми важными и независимыми факторами риска
для посттрансплантационного рецидива ГЦР, значительно снижающего выживаемость. Однако в случае
опухолевой инвазии PV1/2, которая полностью или
частично регрессировала на фоне локорегионарной
терапии, допускается проведение трансплантации,
но только в рамках проспективных научных исследований.
2. Неоадъювантная терапия как способ достижения Миланских критериев
Эффективной стратегией, позволяющей расширить показания к трансплантации печени при ГЦР
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без отказа от Миланских критериев, является применение неоадъювантной локорегионарной терапии.
В этом случае пациентам стадии BCLC B, заведомо
превышающим Миланские критерии, проводится
локорегионарная терапия (ЧЭА, ТАХЭ или их сочетание), позволяющая уменьшить число и/или размеры
опухолевых узлов до стадии BCLC A. Интересно, что
ответ на проводимую локорегионарную терапию
часто связан с наличием гистологических маркеров
хорошего прогноза заболевания в виде отсутствия
микрососудистой инвазии и сателлитных узлов, а
также с высокой дифференцировкой опухоли. Ответ
на адъювантную терапию играет важную роль в оценке
агрессивности ГЦР и представляет собой инструмент
выбора при определении права на пересадку и уточнение ее приоритетности у пациентов с различными
показателями. Существует два варианта критериев
отбора пациентов в программу неоадъювантного
лечения. Первый включает один узел >5, но <6 см,
или 2 узла <5 см (с общим диаметром <8 см), или 4–5
узлов <4 см (с общим диаметром <12 см) при уровне
альфа-фетопротеина менее 400 нг/мл. Второй вариант
допускает наличие одного узла <8 см, или 2–3 узлов
<5 см (с общим диаметром <8 см), или 4–5 узлов <3 см
(с общим диаметром <8 см) при уровне альфа-фетопротеина менее 1000 нг/мл. Процент отсева пациентов
при проведении неоадъювантной локорегионарной
терапии с использованием первого и второго вариантов отбора не превышает 10% и 35%, соответственно,
в связи с чем оба они могут быть рекомендованы для
использования в практической работе.
3. Проблемы нехватки органов и ожидание
трансплантации
Основным ограничением трансплантации печени
является нехватка донорских органов, оптимальным
источником которых служит трупная печень, полученная от людей с констатированной смертью мозга.
Нехватка донорских органов привела к необходимости поиска дополнительных источников «маргинальных» графтов. В результате были сформированы так
называемые «расширенные критерии», позволяющие
использовать для трансплантации печени при ГЦР
следующие варианты донорской печени: 1) правая
доля печени от живого донора; 2) расщепленная
трупная печень, используемая для двух реципиентов;
3) печень, пораженная тяжелым стеатозом; 4) печень,
полученная от людей умерших в результате остановки
кровообращения. Сегодня около 60% трансплантаций
печени, выполняемых в Европе, осуществляется с использованием маргинальных графтов, однако, даже
это не может полностью решить проблему нехватки
органов. Связано это с тем, что ГЦР на фоне цирроза
является самым быстрорастущим показанием для
выполнения трансплантации печени, а пациенты,
страдающие ГЦР, составляют около 35% больных находящихся на листе ожидания.
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Постоянная нехватка органов приводит к вынужденному длительному нахождению больных на
листе ожидания, во время которого неизбежно происходит прогрессирование заболевания, приводящее
к выходу за пределы Миланских критериев. В связи
с этим у пациентов, находящихся на листе ожидания
более 6 мес., целесообразно проведение неоадъювантной локорегионарной терапии, призванной
задержать прогрессирование (стратегия создания
«моста к трансплантации»). Несколько исследований
и мета-анализов продемонстрировали значительные
преимущества такой терапии в снижении риска
выбывания пациентов из листа ожидания в связи с
прогрессированием. Протоколы этой терапии очень
гетерогенны, но во всех центрах суть их сводится к
иерархическому использованию ЧЭА и ТАХЭ в различных комбинациях.

XI. ЧРЕСКОЖНЯ АБЛЯЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ ГЦР
[31, 34]
1. РЧА и другие виды чрескожной абляции
Чрескожная абляция является широко распространенным методом лечения пациентов с ранним
и очень ранним ГЦР (BCLC 0, BCLC A).
Практически все проведенные рандомизированные исследования показали более низкую эффективность химической абляции (ЧИТЭ) по сравнению с
РЧА, в связи с чем применение ЧИТЭ (как и терапии
уксусной кислотой) в настоящее время очень ограничено. Как правило, ЧИТЭ используют либо в случаях
невозможности выполнения РЧА для лечения узлов
диаметром менее 20 мм (например, при прилежании
опухоли к желчному пузырю) либо в сочетании с
последней, для повышения эффекта энергетического воздействия [37]. Основными методиками
чрескожной абляции являются методики ЧЭА. На
сегодняшний момент известно 7 видов ЧЭА, три из
которых (РЧА, МВА и ЧК) давно получили всеобщее
признание, три находятся на стадии изучения клинической эффективности (ЧИЛА, ЧИФДА и ЧНЭ) и одна
(интерстициальная ультразвуковая абляция) проходит этап технических испытаний. Преимущества и
недостатки использования различных видов энергий
при проведении ЧЭА опухолей были рассмотрены
нами ранее в другой работе [23]. Здесь же, вкратце, необходимо сказать только о том, что РЧА стала первым
методом энергетического воздействия, получившим
широкое распространение в клинической практике
из-за низкой стоимости и простоты использования.
Однако данная методика имеет ряд принципиальных
технологических ограничений, которые не могут
быть преодолены в будущем. Основным недостатком
РЧА является относительно небольшая зона генерируемого некроза (4–6 см), не позволяющая эффективно
лечить опухоли диаметром более 3 см. Вторым недостатком считается высокая зависимость метода от
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эффекта теплопотери, не позволяющего проводить
радикальное уничтожение опухолей, прилежащих к
сосудам диаметром более 3 мм, в связи с чем существует крайне высокий риск рецидива заболевания. В то
же время, такие методы энергетического воздействия
как МВА и ЧК в значительной степени лишены этих
недостатков, что делает их применение в будущем
более перспективным. Так, например, с помощью
МВА можно создавать зоны некроза диаметром до
8 см в течение очень короткого времени, а также выполнять абляцию опухолей, прилежащих к сосудам
диаметром до 10 мм! Использование ЧК дает возможность проводить лечение узлов тесно прилежащих к
желчному пузырю, желудку или ободочной кишке, что
в принципе невозможно выполнить с помощью РЧА.
Однако, учитывая то, что практически все отдаленные
результаты лечения были получены при проведении
РЧА, этот метод на сегодняшний день является эталоном чрескожной абляции, с которым принято сравнивать все другие виды абляции. Но говоря об РЧА,
как о наиболее изученном методе ЧЭА необходимо
иметь в виду возможность использования и других,
более технологичных, методов энергетического воздействия, не имеющих пока такой же доказательной
базы, какую имеет РЧА [23].
2. Применение РЧА при BCLC 0 и BCLC A
Ранее было показано, что РЧА обладает почти
100% эффективностью для лечения узлов ГЦР диаметром менее 2 см (BCLC 0), а отдаленные результаты такого лечения практически не отличаются от
результатов резекции печени. Поэтому, как уже было
отмечено ранее, абляция должна рассматриваться
как основная методика первой линии терапии у
этой категории больных в том случае, если они не
являются потенциальными кандидатами для трансплантации печени. Похожая ситуация складывается и
при лечении пациентов со стадией BCLC А. У них РЧА
должна применяться в первой линии терапии во всех
случаях клинически значимой портальной гипертензии (HVPG более 10 мм. рт. ст), а также при наличии
2–3 узлов, тогда, когда не планируется выполнение
трансплантации. В том случае если у пациента могут
быть использованы две методики, РЧА и резекция,
определенную роль в выборе метода терапии может
играть локализация ГЦР. Так считается, что опухоли
расположенные в глубине паренхимы печени значительно проще могут быть подвергнуты РЧА, чем хирургическому лечению. В то же время, ранее предполагалось, что эффективность абляции снижается при
лечении опухолей, расположенных субкапсулярно,
поэтому в данной ситуации предпочтение может быть
отдано лапароскопической резекции. Однако недавно
проведенные исследования показали отсутствие разницы между эффективностью РЧА субкапсулярных и
интрапаренхиматозных опухолей. Кроме того, были
разработаны эффективные методики гидродиссекции

и наложения искусственного асцита, пневмоперитонеума или их комбинации, позволяющие в значительной степени повысить эффективность чрескожной
абляции периферически-расположенных опухолей.
Также были внедрены новые технологии визуализации, навигации и слияния изображений (в первую
очередь с использованием ПДКТ), позволяющие выполнять абляцию опухолей диаметром около 1 см,
в том числе и тех которые не визуализируются при
УЗИ [26–29]. Это дополнительно расширило возможности ЧЭА делая ее проведение более прецизионным
и эффективным.
Таким образом, согласно рекомендациям EASL
2018 РЧА должна рассматриваться как стандарт
первой линии терапии у пациентов с BCLC 0. РЧА
может применяться как альтернатива хирургической
резекции у пациентов BCLC А при размере узлов до 3
см и их благоприятной локализации. И наконец, РЧА
должна обязательно применяться (стандарт терапии)
для лечения пациентов с BCLC 0 и BCLC A, которым по
тем или иным причинам не может быть выполнена
резекция и/или трансплантация печени.
3. Применение ЧЭА при BCLC B
В рекомендациях EASL 2018 допускается применение ЧЭА для лечения опухолей диаметром более
3 см, для лечения опухолей числом более трех (но
диаметром менее 3 см), а также для лечения опухолей на фоне цирроза Child-Pugh B без признаков
клинической декомпенсации. Результаты лечения
(РЧА) опухолей диаметром более 3 см уступают по
эффективности результатам лечения опухолей диаметром менее 3 см, однако использование РЧА считается оправданным, так как в любом случае улучшает
продолжительность жизни больных. Особо хороших
результатов удается добиться при сочетании методик
ЧЭА и ТАХЭ. Комбинация ЧЭА и ТАХЭ значительно
увеличивает выживаемость больных с крупными
(диаметром более 3 см) узлами, без существенного
роста числа осложнений.

XII. ТАХЭ В ЛЕЧЕНИИ ГЦР [31, 34]
1. ТАХЭ как стандарт терапии промежуточной
стадии ГЦР
В стадию BCLC B включены все бессимптомные
одиночные или множественные нерезектабельные
узлы ГЦР без внепеченочного распространения и
признаков инвазии в крупные сосуды (PV3/4). Недавно выполненный систематический обзор лечения
10108 человек показал, что объективная частота ответа после ТАХЭ в группе BCLC B составляет 52,5%, медиана выживаемости – 19,4 мес., а общая выживаемость
в течение 1, 2, 3 и 5 лет – 70,3%, 51,8%, 40,4% и 32,4%,
соответственно [31]. Однако, поскольку данная группа
пациентов (BCLC B) является очень разнородной (по
числу узлов, по объему поражения и по функциональ-
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ному состоянию печени), существует необходимость
выделения прогностически-благоприятной подгруппы пациентов. Согласно имеющейся информации,
оптимальными кандидатами для ТАХЭ являются
бессимптомные пациенты с одиночным большим
узлом или несколькими нерезектабельными узлами
без признаков сосудистой инвазии любого уровня
(PV1-PV4) и внепеченочных метастазов и при условии выраженности цирроза не более Child-Pugh B7.
В современных исследованиях с применением суперселективных методик ТАХЭ, медиана выживаемости в
этой группе больных составляет 40–50 мес.
2. ТАХЭ и другие виды трансартериальной терапии
В настоящее время для широкого использования
в рекомендации EASL 2018 включены два вида ТАХЭ –
кТАХЭ (или ссТАХЭ) и ЛНМ-ТАХЭ. Хотя в цели данного
обзора не входит подробное описание технических
особенностей различных методов лечения, необходимо отметить одну важную вещь. Методики ТАХЭ
необходимо принципиальным образом отличать от
других видов трансартериальной терапии, таких как
ТАХИ, ТАЭ, ТАХЛ, ТАХЛ+ТАЭ, «липиодолизации печени»
и ТАРЭ, которые, как показали проведенные исследования, являются значительно менее эффективными и в
настоящее время не рекомендуются для терапии ГЦР
[21, 31, 34, 44]. Основными отличиями ТАХЭ (кТАХЭ и
ЛНМ-ТАХЭ) от вышеперечисленных методик является
использование принципа суперселективности вмешательства – целевой доставки химиоэмболизата
непосредственно в опухолевые сосуды через специальный микрокатетер. Ко второй особенности относится
обязательное выполнение окклюзии сосудистого русла
опухоли, сочетающееся с одновременным введением
противоопухолевого препарата. Как уже было отмечено ранее, в последние годы предложены еще более
совершенные технологии ТАХЭ, такие как уТАХЭ,
Б-ТАХЭ, ПК-ТАХЭ и ПВЛА-ТАХЭ. Ряд из них (уТАХЭ и
Б-ТАХЭ) обладает противоопухолевым эффектом сопоставимым с эффективностью ЧЭА [21, 44]. В настоящее
время эти методики находятся на стадии дальнейшего
клинического изучения.
3. Повторные процедуры и отказ от ТАХЭ
Внедрение в последние годы принципа суперселективности, повлекшего за собой увеличение числа
полных ответов на ТАХЭ, привело к необходимости
пересмотра режимов лечения. На сегодняшний
момент нет никаких достоверных данных, доказывающих преимущество регулярных сессий ТАХЭ по
сравнению с лечением «по необходимости», то есть
при повторном появлении опухолевой васкуляризации. В то же время регулярные процедуры ТАХЭ
(1 раз в 2 мес.) способствуют усилению печёночной
недостаточности у большинства пациентов. Поэтому
повторные процедуры в настоящее время рекоменду-
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ется проводить только тем пациентам, у которых по
данным МСКТ или МРТ с внутривенным контрастированием выявляется остаточная жизнеспособная
опухоль. Это же относится и к повторному появлению
жизнеспособной опухоли в процессе динамического
наблюдения после эффективной терапии. Отказ
от продолжения ТАХЭ может быть обусловлен прогрессированием опухоли или резистентностью к
терапии. Резистентность определяется как отсутствие
выраженного опухолевого некроза после проведения
двух процедур ТАХЭ. В этом случае в качестве второй
линии регионарного лечения может быть выполнена
ПК-ТАХЭ, или пациент должен быть переведен на системную терапию. Как показали недавние исследования, сочетание ТАХЭ с приемом Сорафениба, вопреки
ожиданиям, не привело к улучшению отдаленных
результатов лечения.
4. Применение ТАХЭ вне рамок BCLC B
Хотя ТАХЭ является стандартом лечения только
промежуточной стадии ГЦР, в реальной жизни около
40% процедур химиоэмболизации выполняется либо
на более ранних, либо (реже) на более продвинутых
стадиях. Даже в рамках клинических рекомендаций
ТАХЭ используется значительно шире, чем только при
стадии BCLC B. Как уже отмечалось ранее, ТАХЭ является необходимым компонентом терапии пациентов,
находящихся на листе ожидания трансплантации,
а также при проведении неоадъювантной терапии.
Проведенные недавно исследования показали, что
ТАХЭ представляет собой основную часть ежедневной
клинической практики у пациентов с ГЦР во всем
мире [21, 31, 34, 44].

ХIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, можно сделать вывод о том, что
хирургические технологии (хирургические и рентгенохирургические методы лечения) играют ключевую
роль в терапии ГЦР. Особенностью вирус-ассоциированного ГЦР является то, что он развивается в
печени, пораженной циррозом. Неэффективность
лучевой терапии и химиотерапии наряду со сложностями выполнения обширных хирургических
вмешательств в цирротически-измененной печени
породили в 1970–1980 годы острую необходимость
поиска новых технологических решений, направленных на разработку минимально-инвазивных
хирургических вмешательств. Совместный прогресс
науки и техники произошедший в последние десятилетия и неустанный поиск новых возможностей
привели к возникновению четвертого направления
противоопухолевой терапии (лишенной в значительной степени недостатков классической хирургии) – интервенционной онкологии, рожденной на
стыке хирургии, онкологии и лучевой диагностики.
Внедрение новых минимально-инвазивных методов
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лечения, таких как ЧЭА и ТАХЭ, наряду с большими
успехами медицинской визуализации и классической хирургии позволили в настоящее время
существенно увеличить продолжительность жизни
больных очень ранним, ранним и промежуточным
раком печени, что было неоднократно продемонстрировано в различных рандомизированных исследованиях. Более того, разработанные для лечения
ГЦР рентгенохирургические (интервенционно-

радиологические) методики, такие как РЧА, МВА, ЧК,
ТАХЭ и др., в настоящее время все шире применяются
для лечения и других солидных опухолей. Залогом
эффективности (и возможности) использования
хирургических технологий для лечения ГЦР является как можно более ранняя диагностика этого
грозного заболевания у пациентов группы риска, а
также своевременное лечение вирусного гепатита и
связанного с ним цирроза печени.

Список литературы
1. Plummer M., de Martel C., Vignat J., Ferlay J., Bray F., Franceschi S. Global burden of cancers attributable to
infections in 2012: a synthetic analysis // Lancet Glob Health. – 2016. – Vol. 4, №9. – P. e609–16.
2. Lunn R.M., Jahnke G.D., Rabkin C.S. Tumour virus epidemiology // Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. – 2017. –
Vol. 372, №1732. – P. pii: 20160266.
3. White M.K., Pagano J.S., Khalili K. Viruses and human cancers: a long road of discovery of molecular paradigms // Clin
Microbiol Rev. – 2014. – Vol. 27, №3. – P. 463–81.
4. Кит О.И., Шапошников А.В. Гепатоцеллюлярный рак: Классификация методов хирургического лечения //
Анналы хирургической гепатологии. – 2012. – Т. 17, №3. – С. 104–109.
5. Bray F., Ferlay J., Soerjomataram I., Siegel R.L., Torre L.A., Jemal A. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of
incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries // CA Cancer J Clin. – 2018. – Vol. 68, №6. – P. 394–424.
6. Balogh J., Victor D. 3rd., Asham E.H., Burroughs S.G., Boktour M., Saharia A., Li X., Ghobrial R.M., Monsour H.P. Jr.
Hepatocellular carcinoma: a review // J Hepatocell Carcinoma. – 2016. – Vol. 3. – P. 41–53. eCollection 2016.
7. Mak L.Y., Cruz-Ramón V., Chinchilla-López P., Torres H.A., LoConte N.K., Rice J.P., Foxhall L.E., Sturgis E.M.,
Merrill J.K., Bailey H.H., Méndez-Sánchez N., Yuen M.F., Hwang J.P. Global Epidemiology, Prevention, and Management
of Hepatocellular Carcinoma // Am Soc Clin Oncol Educ Book. – 2018. – №38. – P. 262–279.
8. Официальный сайт The Global Cancer Observatory (GLOBOCAN 2018) Международного Агентства по
Изучению Рака (International Agency for Research of Cancer, IARC). – [Электронный ресурс] – URL: https://gco.
iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/11-Liver-fact-sheet.pdf. Дата обращения: 14.11.2018.
9. Официальный сайт The Global Cancer Observatory (GLOBOCAN 2018) Международного Агентства по
Изучению Рака (International Agency for Research of Cancer, IARC). – [Электронный ресурс] – URL: https://gco.
iarc.fr/today/online-analysis-map?v=2018. Дата обращения: 14.11.2018.
10. Бредер В.В., Косырев В.Ю., Кудашкин Н.Е., Лактионов К.К. Гепатоцеллюлярный рак в Российской
Федерации как социальная и медицинская проблема // Медицинский совет. – 2016. – №10. – С. 10–18.
11. Каприн А.Д., Старинский В.В., Петрова Г.В. Злокачественные образования в России в 2017 году
(Заболеваемость и смертность). – Москва: РИИС ФИАН. – 2018. – 250 c.
12. Maucort-Boulch D., de Martel C., Franceschi S., Plummer M. Fraction and incidence of liver cancer attributable
to hepatitis B and C viruses worldwide // Int J Cancer. – 2018. – Vol. 142, №12. – P. 2471–2477.
13. Ringelhan M., McKeating J.A., Protzer U. Viral hepatitis and liver cancer // Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. –
2017. – Vol. 372, №1732. – P. pii: 20160274.
14. Tsochatzis E.A., Bosch J., Burroughs A.K. Liver cirrhosis // Lancet. – 2014. – Vol. 383, №9930. – P. 1749–61.
15. Garcia-Tsao G., Friedman S., Iredale J., Pinzani M. Now there are many (stages) where before there was one: In
search of a pathophysiological classification of cirrhosis // Hepatology. – 2010. – Vol. 51, №4. – P. 1445–9.
16. Suk K.T., Kim D.J. Staging of liver fibrosis or cirrhosis: The role of hepatic venous pressure gradient measurement //
World J Hepatol. – 2015. – Vol. 7, №3. – P. 607–15.
17. Kim M.Y., Jeong W.K., Baik S.K. Invasive and non-invasive diagnosis of cirrhosis and portal hypertension //
World J Gastroenterol. – 2014. – Vol. 20, №15. – P. 4300–15.
18. De Baere T. The IR Evolution in Oncology: Tools, Treatments, and Guidelines // Cardiovasc Intervent Radiol. –
2017. – Vol. 40, №1. – P. 3–8.
19. Rösch J., Keller F.S., Kaufman J.A. The birth, early years, and future of interventional radiology // J Vasc Interv
Radiol. – 2003. – Vol. 14, №7. – P. 841–53.
20. Takayasu K., Shima Y., Muramatsu Y., Moriyama N., Yamada T., Makuuchi M., Hasegawa H., Hirohashi S. Hepatocellular
carcinoma: treatment with intraarterial iodized oil with and without chemotherapeutic agents // Radiology. –
1987. – Vol. 163, №2. – P. 345–51.
21. Imai N., Ishigami M., Ishizu Y., Kuzuya T., Honda T., Hayashi K., Hirooka Y., Goto H. Transarterial chemoembolization
for hepatocellular carcinoma: A review of techniques // World J Hepatol. – 2014. – Vol. 6, №12. – P. 844–50.
22. Chao M., Wu H., Jin K., Li B., Wu J., Zhang G., Yang G., Hu X. A nonrandomized cohort and a randomized study of
local control of large hepatocarcinoma by targeting intratumoral lactic acidosis // Elife. – 2016. – Vol. 5. – P. pii: e15691.
23. Балахнин П.В., Шмелев А.С., Шачинов Е.Г. Чрескожная энергетическая абляция опухолей: Принципы,
технологии, результаты // Практическая онкология. – 2016. – Т. 17, №3. – С. 129–153.

Т. 19, №4 – 2018

375

П.В. Балахнин, А.С. Шмелев, Е.Г. Шачинов
24. Narsinh K.H., Cui J., Papadatos D., Sirlin C.B., Santillan C.S. Hepatocarcinogenesis and LI-RADS // Abdom Radiol
(NY). – 2018. – Vol. 43, №1. – P. 158–168.
25. Sparchez Z., Mocan T. Contemporary role of liver biopsy in hepatocellular carcinoma // World J Hepatol. –
2018. – Vol. 10, №7. – P. 452–461.
26. Cazzato R.L., Buy X., Alberti N., Fonck M., Grasso R.F., Palussière J. Flat-panel cone-beam CT-guided radiofrequency
ablation of very small (≤1,5 cm) liver tumors: technical note on a preliminary experience // Cardiovasc Intervent
Radiol. – 2015. – Vol. 38, №1. – P. 206–12.
27. Floridi C., Radaelli A., Abi-Jaoudeh N., Grass M., Lin M., Chiaradia M., Geschwind J.F., Kobeiter H., Squillaci E.,
Maleux G., Giovagnoni A., Brunese L., Wood B., Carrafiello G., Rotondo A. C-arm cone-beam computed tomography in
interventional oncology: technical aspects and clinical applications // Radiol Med. – 2014. – Vol. 119, №7. – P. 521–32.
28. Abi-Jaoudeh N., Venkatesan A.M., Van der Sterren W., Radaelli A., Carelsen B., Wood B.J. Clinical experience with
cone-beam CT navigation for tumor ablation // J Vasc Interv Radiol. – 2015. – Vol. 26, №2. – P. 214–9.
29. Sánchez Y., Anvari A., Samir A.E., Arellano R.S., Prabhakar A.M., Uppot R.N. Navigational Guidance and Ablation
Planning Tools for Interventional Radiology // Curr Probl Diagn Radiol. – 2017. – Vol. 46, №3. – P. 225–233.
30. Hansmann J., Ray C.E. Jr. Overview of Staging Systems for Hepatocellular Carcinoma and Implications for
Interventional Radiology // Semin Intervent Radiol. – 2017. – Vol. 34, №2. – P. 213–219.
31. European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines: Management of hepatocellular
carcinoma // J Hepatol. – 2018. – Vol. 69, №1. – P. 182–236.
32. Omata M., Cheng A.L., Kokudo N., Kudo M., Lee J.M., Jia J., Tateishi R., Han K.H., Chawla Y.K., Shiina S., Jafri W.,
Payawal D.A., Ohki T., Ogasawara S., Chen P.J., Lesmana C.R.A., Lesmana L.A., Gani R.A., Obi S., Dokmeci A.K., Sarin S.K.
Asia-Pacific clinical practice guidelines on the management of hepatocellular carcinoma: a 2017 update // Hepatol
Int. – 2017. – Vol. 11, №4. – P. 317–370.
33. Song P., Cai Y., Tang H., Li C., Huang J. The clinical management of hepatocellular carcinoma worldwide: A concise
review and comparison of current guidelines from 2001 to 2017 // Biosci Trends. – 2017. – Vol.11, №4. – P. 389–398.
34. Forner A., Reig M., Bruix J. Hepatocellular carcinoma // Lancet. – 2018. – Vol. 391, №10127. – P. 1301–1314.
35. Бредер В.В., Патютко Ю.И., Перегудова М.В., Косырев В.Ю., Кудашкин Н.Е., Романова К.А., Лактионов
К.К. Сравнительный анализ современных систем стадирования гепатоцеллюлярного рака – TNM/ AJCC, CUPI,
CLIP и BCLC в Российской онкологической практике. Опыт Российского онкологического научного центра
им. Н.Н. Блохина // Злокачественные опухоли. – 2016. – №2 (18). – С. 26–34.
36. Tustumi F., Ernani L., Coelho F.F., Bernardo W.M., Junior S.S., Kruger J.A.P., Fonseca G.M., Jeismann V.B.,
Cecconello I., Herman P. Preoperative strategies to improve resectability for hepatocellular carcinoma: a systematic
review and meta-analysis // HPB (Oxford). – 2018. – Vol. 26. – pii: S1365-182X(18)32648-0.
37. Holzwanger D.J., Madoff D.C. Role of interventional radiology in the management of hepatocellular carcinoma:
current status // Chin Clin Oncol. – 2018. – Vol. 7, №5. – P. 49.

References
1. Plummer M., de Martel C., Vignat J., Ferlay J., Bray F., Franceschi S. Global burden of cancers attributable to infections
in 2012: a synthetic analysis. Lancet Glob Health. 2016 Sep; 4(9): e609-16. doi: 10.1016/S2214-109X(16)30143-7.
2. Lunn R.M., Jahnke G.D., Rabkin C.S. Tumour virus epidemiology. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2017 Oct 19;
372(1732): pii: 20160266. doi: 10.1098/rstb.2016.0266.
3. White M.K., Pagano J.S., Khalili K. Viruses and human cancers: a long road of discovery of molecular paradigms.
Clin Microbiol Rev. 2014 Jul; 27(3): 463-81. doi: 10.1128/CMR.00124-13.
4. Kit O.I., Shaposhnikov A.V. Hepatocellular Carcinoma. Surgical Management Classifications. Annaly khirurgicheskoy
gepatologii (Annals HPB Surgery). 2012; 17(3): 104-109. (In Russ)
5. Bray F., Ferlay J., Soerjomataram I., Siegel R.L., Torre L.A., Jemal A. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN
estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin. 2018 Nov; 68(6):
394-424. doi: 10.3322/caac.21492.
6. Balogh J., Victor D. 3rd., Asham E.H., Burroughs S.G., Boktour M., Saharia A., Li X., Ghobrial R.M., Monsour H.P. Jr.
Hepatocellular carcinoma: a review. J Hepatocell Carcinoma. 2016 Oct 5; 3: 41-53. eCollection 2016.
7. Mak L.Y., Cruz-Ramón V., Chinchilla-López P., Torres H.A., LoConte N.K., Rice J.P., Foxhall L.E., Sturgis E.M.,
Merrill J.K., Bailey H.H., Méndez-Sánchez N., Yuen M.F., Hwang J.P. Global Epidemiology, Prevention, and Management
of Hepatocellular Carcinoma. Am Soc Clin Oncol Educ Book. 2018 May 23; (38): 262-279. doi: 10.1200/EDBK_200939.
8. Official site of Global Cancer Observatory (GLOBOCAN 2018) of International Agency for Research of Cancer, IARC.
Available at: https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/11-Liver-fact-sheet.pdf. Accessed at: November 14, 2018.
9. Official site of Global Cancer Observatory (GLOBOCAN 2018) of International Agency for Research of Cancer,
IARC. Available at: https://gco.iarc.fr/today/online-analysis-map?v=2018. Accessed at: November 14, 2018.
10. Breder V.V., Kosyrev V.Y., Kudashkin N.E., Laktionov K.K. Hepatocellular carcinoma as a social and medical problem
in the Russian Federation. Meditsinsky sovet (Medical Council). 2016; 17(3): 104-109. (In Russ). doi: 10.21518/2079701X-2016-10-10-16.
11. Kaprin A.D., Starinskij V.V., Petrova G.V. Malignant tumors in Russia in 2017 (morbidity and mortality). 2018;
Moscow: RIIS FIAN. 250 p. (In Russ)
12. Maucort-Boulch D., de Martel C., Franceschi S., Plummer M. Fraction and incidence of liver cancer attributable
to hepatitis B and C viruses worldwide. Int J Cancer. 2018 Jun 15; 142(12): 2471-2477. doi: 10.1002/ijc.31280.
13. Ringelhan M., McKeating J.A., Protzer U. Viral hepatitis and liver cancer. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2017
Oct 19; 372(1732). pii: 20160274. doi: 10.1098/rstb.2016.0274.

376

Т. 19, №4 – 2018

П.В. Балахнин, А.С. Шмелев, Е.Г. Шачинов
14. Tsochatzis E.A., Bosch J., Burroughs A.K. Liver cirrhosis. Lancet. 2014 May 17; 383(9930): 1749-61. doi: 10.1016/
S0140-6736(14)60121-5.
15. Garcia-Tsao G., Friedman S., Iredale J., Pinzani M. Now there are many (stages) where before there was one: In
search of a pathophysiological classification of cirrhosis. Hepatology. 2010 Apr; 51(4): 1445-9. doi: 10.1002/hep.23478.
16. Suk K.T., Kim D.J. Staging of liver fibrosis or cirrhosis: The role of hepatic venous pressure gradient measurement.
World J Hepatol. 2015 Mar 27; 7(3): 607-15. doi: 10.4254/wjh.v7.i3.607.
17. Kim M.Y., Jeong W.K., Baik S.K. Invasive and non-invasive diagnosis of cirrhosis and portal hypertension. World
J Gastroenterol. 2014 Apr 21; 20(15): 4300-15. doi: 10.3748/wjg.v20.i15.4300.
18. De Baere T. The IR Evolution in Oncology: Tools, Treatments, and Guidelines. Cardiovasc Intervent Radiol. 2017
Jan; 40(1): 3-8. doi: 10.1007/s00270-016-1503-2.
19. Rösch J., Keller F.S., Kaufman J.A. The birth, early years, and future of interventional radiology. J Vasc Interv
Radiol. 2003 Jul; 14(7): 841-53.
20. Takayasu K., Shima Y., Muramatsu Y., Moriyama N., Yamada T., Makuuchi M., Hasegawa H., Hirohashi S.
Hepatocellular carcinoma: treatment with intraarterial iodized oil with and without chemotherapeutic agents.
Radiology. 1987 May; 163(2): 345-51.
21. Imai N., Ishigami M., Ishizu Y., Kuzuya T., Honda T., Hayashi K., Hirooka Y., Goto H. Transarterial chemoembolization
for hepatocellular carcinoma: A review of techniques. World J Hepatol. 2014 Dec 27; 6(12): 844-50. doi: 10.4254/wjh.
v6.i12.844.
22. Chao M., Wu H., Jin K., Li B., Wu J., Zhang G., Yang G., Hu X. A nonrandomized cohort and a randomized study
of local control of large hepatocarcinoma by targeting intratumoral lactic acidosis. Elife. 2016 Aug 2; 5. pii: e15691.
doi: 10.7554/eLife.15691.
23. Balakhnin P.V., Shmelev A.S., Shachinov E.G. Percutaneous energy-based tumor ablation: principles, technologies,
results. Prakticheskaja onkologija (Practical Oncology). 2016; 17(3): 129-153. (In Russ)
24. Narsinh K.H., Cui J., Papadatos D., Sirlin C.B., Santillan C.S. Hepatocarcinogenesis and LI-RADS. Abdom Radiol
(NY). 2018 Jan; 43(1): 158-168. doi: 10.1007/s00261-017-1409-8.
25. Sparchez Z., Mocan T. Contemporary role of liver biopsy in hepatocellular carcinoma. World J Hepatol. 2018
Jul 27; 10(7): 452-461. doi: 10.4254/wjh.v10.i7.452.
26. Cazzato R.L., Buy X., Alberti N., Fonck M., Grasso R.F., Palussière J. Flat-panel cone-beam CT-guided radiofrequency
ablation of very small (≤1,5 cm) liver tumors: technical note on a preliminary experience. Cardiovasc Intervent Radiol.
2015 Feb; 38(1): 206-12. doi: 10.1007/s00270-014-1019-6.
27. Floridi C., Radaelli A., Abi-Jaoudeh N., Grass M., Lin M., Chiaradia M., Geschwind J.F., Kobeiter H., Squillaci E.,
Maleux G., Giovagnoni A., Brunese L., Wood B., Carrafiello G., Rotondo A. C-arm cone-beam computed tomography
in interventional oncology: technical aspects and clinical applications. Radiol Med. 2014 Jul; 119(7): 521-32. doi:
10.1007/s11547-014-0429-5.
28. Abi-Jaoudeh N., Venkatesan A.M., Van der Sterren W., Radaelli A., Carelsen B., Wood B.J. Clinical experience
with cone-beam CT navigation for tumor ablation. J Vasc Interv Radiol. 2015 Feb; 26(2): 214-9. doi: 10.1016/j.
jvir.2014.10.049.
29. Sánchez Y., Anvari A., Samir A.E., Arellano R.S., Prabhakar A.M., Uppot R.N. Navigational Guidance and Ablation
Planning Tools for Interventional Radiology. Curr Probl Diagn Radiol. 2017 May-Jun; 46(3): 225-233. doi: 10.1067/j.
cpradiol.2016.11.002.
30. Hansmann J., Ray C.E. Jr. Overview of Staging Systems for Hepatocellular Carcinoma and Implications for
Interventional Radiology. Semin Intervent Radiol. 2017 Jun; 34(2): 213-219. doi: 10.1055/s-0037-1602757.
31. European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines: Management of hepatocellular
carcinoma. J Hepatol. 2018 Jul; 69(1): 182-236. doi: 10.1016/j.jhep.2018.03.019.
32. Omata M., Cheng A.L., Kokudo N., Kudo M., Lee J.M., Jia J., Tateishi R., Han K.H., Chawla Y.K., Shiina S., Jafri W.,
Payawal D.A., Ohki T., Ogasawara S., Chen P.J., Lesmana C.R.A., Lesmana L.A., Gani R.A., Obi S., Dokmeci A.K., Sarin S.K.
Asia-Pacific clinical practice guidelines on the management of hepatocellular carcinoma: a 2017 update. Hepatol Int.
2017 Jul; 11(4): 317-370. doi: 10.1007/s12072-017-9799-9.
33. Song P., Cai Y., Tang H., Li C., Huang J. The clinical management of hepatocellular carcinoma worldwide: a
concise review and comparison of current guidelines from 2001 to 2017. Biosci Trends. 2017; 11(4): 389-398. doi:
10.5582/bst.2017.01202.
34. Forner A., Reig M., Bruix J. Hepatocellular carcinoma. Lancet. 2018 Mar 31; 391(10127): 1301-1314. doi: 10.1016/
S0140-6736(18)30010-2.
35. Breder V.V., Patiutko Y.I., Peregudova M.V., Kosirev V.Y., Kudashkin N.E., Romanova K.A., Laktionov K.K. Comparative
analysis of the modern staging systems of hepatocellular carcinoma – TNM/ AJCC, CUPI, CLIP and BCLC from everyday
clinical practice in Russia. The experience of Russian oncological scientific center n.a. N.N. Blokhin. Malignant
tumours. 2016; 2 (18): 26-34. (In Russ)
36. Tustumi F., Ernani L., Coelho F.F., Bernardo W.M., Junior S.S., Kruger J.A.P., Fonseca G.M., Jeismann V.B.,
Cecconello I., Herman P. Preoperative strategies to improve resectability for hepatocellular carcinoma: a systematic
review and meta-analysis. HPB (Oxford). 2018 Jul 26: pii: S1365-182X(18)32648-0. doi: 10.1016/j.hpb.2018.06.1798.
37. Holzwanger D.J., Madoff D.C. Role of interventional radiology in the management of hepatocellular carcinoma:
current status. Chin Clin Oncol. 2018 Oct; 7(5): 49. doi: 10.21037/cco.2018.07.04.

Т. 19, №4 – 2018

377

© Ю.Н. Виноградова и др., 2018
УДК 615.28:[616-006.6:578.828.1]
ББК 55.691-20
DOI 10.31917/1903378

Российский научный
центр радиологии
и хирургических технологий
им. академика А.М. Гранова
(Россия, Санкт-Петербург)

ХИМИОЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ
ВИРУС-АССОЦИИРОВАННЫХ
ОПУХОЛЕЙ (НА ПРИМЕРЕ РАКА
ГОЛОВЫ И ШЕИ, ШЕЙКИ МАТКИ
И АНАЛЬНОГО КАНАЛА)
Ю.Н. Виноградова, В.П. Сокуренко, Н.Ю. Некласова, Е.А. Маслюкова,
А.И. Чумаченко, А.Д. Кузнецов, Н.В. Ильин

CHEMORADIOTHERAPY OF VIRUS-ASSOCIATED TUMORS
(CANCER OF THE HEAD AND NECK,
CERVIX CANCER AND ANAL CANCER)
Ю.Н. Виноградова
Доктор медицинских наук,
руководитель отдела лучевых и комбинированных методов лечения,
доцент кафедры радиологии, хирургии и онкологии,
Российский научный центр радиологии и хирургических технологий
им. академика А.М. Гранова,
197758, Россия, Санкт-Петербург, Песочный, ул. Ленинградская, 70.
E-mail: winogradova68@mail.ru.
В.П. Сокуренко
Доктор медицинских наук,
Заведующая радиотерапевтическим отделением №4,
доцент кафедры радиологии, хирургии и онкологии.
E-mail: valentinasokurenko@yandex.ru.
Н.Ю. Некласова
Доктор медицинских наук,
заведующая радиотерапевтическим отделением №3.
E-mail: natalyaneklasova@yandex.ru.
Е.А. Маслюкова
Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник.
E-mail: dr.maslyukova@mail.ru.
А.И. Чумаченко
Кандидат медицинских наук, заведующая учебной частью,
доцент кафедры радиологии, хирургии и онкологии.
E-mail: kykanella@yandex.ru.
А.Д. Кузнецов
Врач-редиотерапевт.
E-mail: ploskan@yandex.ru.
Н.В. Ильин
Доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник,
профессор кафедры радиологии, хирургии и онкологии.
E-mail: ilyin_prof@mail.ru.
Yu.N. Vinogradova
Doctor of Medicine,
Head of Radiation and Combined Treatment Department, Associate Professor,
Education Department of Radiology, Surgery and Oncology,
A.M. Granov Russian Research Center for Radiology and Surgical Technologies,
197758, Russia, St. Petersburg, Pesochny, Leningradskay st., 70.
E-mail: winogradova68@mail.ru.

378

Т. 19, №4 – 2018

Ю.Н. Виноградова, В.П. Сокуренко, Н.Ю. Некласова, Е.А. Маслюкова и др.
V.P. Sokurenko
Doctor of Medicine, Chief of Radiotherapy Department No. 4, Associate Professor,
Education Department of Radiology, Surgery and Oncology.
E-mail: valentinasokurenko@yandex.ru.
N.Yu. Neklasova
Doctor of Medicine, Chief of Radiotherapy Department No. 3.
E-mail: natalyaneklasova@yandex.ru.
E.A. Maslyukova
Candidate of Medicine, Senior Researcher.
E-mail: dr.maslyukova@mail.ru.
A.I. Chumachenko
Candidate of Medicine, Chief of the Educational Part, Associate Professor,
Education Department of Radiology, Surgery and Oncology.
E-mail: kykanella@yandex.ru.
A.D. Kuznetsov
Radiotherapist.
E-mail: ploskan@yandex.ru.
N.V. Ilyin
Doctor of Medicine, Professor, Chief Researcher,
Professor of the Education Department of Radiology, Surgery and Oncology.
E-mail: ilyin_prof@mail.ru.

В обзоре литературы проанализированы данные об эпидемиологии, клиническом течении, современных подходах в химиолучевом лечении больных с вирус-ассоциированными опухолями (на примере рака головы и шеи,
шейки матки и анального канала). Продемонстрировано наличие сложного взаимодействия вируса папилломы
человека, вируса иммунодефицита человека с клиническим течением опухолей указанных локализаций и разнонаправленным влиянием наличия/ отсутствия вируса на результаты химиолучевой терапии. Показаны перспективы
возможных изменений стандартных протоколов лечения у больных с вирус-ассоциированными опухолями, в том
числе с использованием новых подходов в таргетной и иммунотерапии.
Ключевые слова: вирус-ассоциированные опухоли, рак головы и шеи, рак шейки матки, рак анального канала,
химиолучевая терапия.
The data have been analyzed in the review of the literature on the epidemiology, clinical course, current approaches in
the chemo-radiotherapy of patients with virus-associated tumors (head and neck cancer, cervix cancer and anal cancer).
The presence of a complex interaction of human papillomavirus, human immunodeficiency virus with the clinical course
of the tumors with mentioned localizations and the multidirectional influence of the presence/ absence of the virus on the
results of chemo-radiotherapy, has been demonstrated. The perspectives of possible changes in standard treatment protocols
of patients with virus-associated tumors, including using new approaches in target- and immunotherapy, are shown.
Keywords: virus-associated tumors, head and neck cancer, cervical cancer, anal cancer, chemoradiotherapy.

П

о данным современной литературы, 15–20%
опухолей человека вызываются онкогенными
вирусами. В настоящее время доказано участие
в патогенезе онкологических заболеваний 7 вирусов,
из них – 2 РНК-содержащих и 5 ДНК-содержащих. В
структуре онкологических заболеваний, ассоциированных с вирусом папилломы человека (ВПЧ) первое
место занимает рак шейки матки, второе – рак ануса
(как у женщин, так и у мужчин), на третьем месте
находится рак влагалища, рак пениса и орофарингеальные раки [1].
С момента появления высокоактивной антиретровирусной терапии заболеваемость раком попрежнему в 2–3 раза выше у пациентов, инфициро-

ванных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ),
чем у населения в целом, с увеличением заболеваемости злокачественными новообразованиями, не
связанными с синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД). Лечение ВИЧ-инфицированных
онкологических пациентов не отличается от терапии таковых населения в целом, но имеет некоторые особенности из-за ранее существовавших
сопутствующих состояний и риска потенциального
взаимодействия лекарственных препаратов [2]. ВИЧ
может регулировать экспрессию генов ВПЧ, а ВПЧ и
ВИЧ-инфекция могут нарушать структуру эпителия
слизистой оболочки и способствовать инфицированию вирусами. Таким образом, ВПЧ может не только

Т. 19, №4 – 2018

379

Ю.Н. Виноградова, В.П. Сокуренко, Н.Ю. Некласова, Е.А. Маслюкова и др.
вызывать рак, но и повышать риск ВИЧ-инфекции.
Если это так, то вакцинация против ВПЧ может быть
использована для снижения риска как ВИЧ, так и рака,
связанного с ВПЧ [3].
Убедительных данных о том, влияет ли наличие
вирусной инфекции на течение и прогноз вирус-ассоциированных опухолей, пока нет. Рекомендации в
отношении лечения зависят от распространенности
процесса.
Подходы к лечению вирус-ассоциированных заболеваний имеют много общего. Вакцины против
ВПЧ потенциально могут предотвратить более 90%
случаев рака шейки матки и анального рака, а также
значительную долю рака вульвы, влагалища, полового члена и ротоглотки, вызванного определенными
типами ВПЧ. Авторы изучили высококачественные
данные из 27 популяционных раковых регистров,
охватывающих примерно 59% населения США. Анализы были ограничены инвазивными видами рака,
которые были диагностированы в период с 2001 по
2011 год, и отвечали определенным гистологическим
критериям для ВПЧ-ассоциированных видов опухолей. За 5 лет стандартизированный по возрасту относительный коэффициент выживаемости был 64,2%
для карциномы шейки матки, 52,8% для вагинальной
плоскоклеточной карциномы, 66% для рака вульвы [4].

Плоскоклеточный рак головы и шеи
Плоскоклеточный рак головы и шеи, ассоциированный с ВПЧ-вирусом – отдельная нозологическая
единица, характеризующаяся высокой чувствительностью к противоопухолевому лечению и благоприятным отдаленным прогнозом по сравнению с
ВПЧ-негативными аналогами. Длительное время к
основным причинам развития рака головы и шеи
относили только табакокурение и употребление алкоголя. Первые работы, посвященные роли ВПЧ, как
этиологического фактора развития опухолей этой
локализации, были опубликованы в 80-х годах прошлого столетия и это относилось, преимущественно,
к опухолям гортани [5]. Доказана взаимосвязь между
папилломавирусной инфекцией и развитием плоскоклеточного рака рта и глотки. По данным, опубликованным Gillison M.L. с соавторами, в 25% образцах опухолей обнаруживается ДНК вируса (95% CI: 19–30%),
причем в 90% случаев – высокоонкогенный тип 16 [6].
Международным агентством по исследованию
рака ВПЧ был признан фактором риска развития
канцерогенеза орофарингеального рака (ОФР).
Многочисленные исследования и статистические
анализы демонстрируют, что для опухолей головы и
шеи в последние годы ситуация кардинально изменилась: драматически увеличилась заболеваемость,
ассоциированная с ВПЧ. Однако, сведения о распространенности этой патологии очень вариабельны.
Так, по данным Kingma D. процент выявляемости
ВПЧ-ассоциированных опухолей головы и шеи ва-
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рьирует от 20% до 84% [7]. Центр контроля за заболеваниями в США отмечает рост выявляемости ВПЧ (+)
орофарингеального рака до 80% на фоне снижения
заболеваемости ВПЧ-негативных аналогов и уровня
табакокурения [8]. Согласно программе «Наблюдение,
эпидемиология и конечные результаты» (SEER), за
период с 1988 по 2004 год распространенность ВПЧнегативных видов рака снизилась на 50%, а частота
ВПЧ-ассоциированной орофарингеальной карциномы увеличилась на 25% [9]. В исследовании Junor E. с
соавторами, выполненном в 2012 году в Эдинбургском
онкологическом центре, также отмечен отчетливый
рост заболеваемости ВПЧ-ассоциированным раком
головы и шеи. Так, в период с 1991 по 2001 год ВПЧассоциация диагностирована в 41% случаев, а с 2003
по 2005 год – в 63% [10]. В публикации Gillison M.L. с
соавт. (2000) отмечено, что ДНК вируса папилломы
человека обнаруживается в 25% случаев орофарингеального рака [6].
В 2018 году на ASCO представлены результаты ретроспективного исследования, выполненного на базе
данных Национального ракового регистра США. Были
проанализированы сведения о выживаемости 27954
пациентов раком головы и шеи с первичной локализацией опухоли в гортани, гортаноглотке, ротоглотке
и полости рта. Максимальная ассоциация ВПЧ была
выявлен в случае локализации опухоли в области ротоглотки (67,9%). При поражении гортаноглотки этот
показатель составил 20,9%, гортани – 14,2%, полости
рта – 12,2%. Представленные результаты отчетливо
свидетельствуют о связи ВПЧ с опухолями головы и
шеи различных локализаций [11].
Литературные данные свидетельствуют о хорошем
прогнозе ВПЧ –ассоциированного рака головы и
шеи [12]. По данным Tian S. (2018), 5-летняя общая
выживаемость (ОВ) больных раком ротоглотки I–II
стадии составила 87% против 69% для ВПЧ+ и ВПЧсоответственно (p<0,001), для III–IV стадии 80,2%
против 55,9% соответственно (p<0,001). Для полости
рта данные о различии в выживаемости не достигли
статистической достоверности: для I–II стадии ОВ
составила 71,1% (ВПЧ+) против 70,9% (ВПЧ-) p=0,465,
в отличие от III–IV стадии (50,1% против 38,8% соответственно (p=0,051)). Впервые было установлено
влияние ВПЧ статуса на прогноз выживаемости пациентов раком гортаноглотки: 5-летняя ОВ составила
60,2% против 33,6% для ВПЧ+ и ВПЧ- (p<0,001); для
рака гортани I–II стадии – составила 73,3% против
63,7% (p<0,001), для III–IV стадий 48,2% против 42,1%
для ВПЧ+ и ВПЧ- соответственно (p<0,001) [11].
В исследовании Malm I. (2017), включающем 435
больных орофаренгиальным раком ОФР, ассоциированным с ВПЧ, 5-летняя общая выживаемость у
больных II, III, IV стадий составила 90%, 97,3%, 85,6%
(p=0,04) соответственно [13].
Эти благоприятные результаты лечения привели
к тому, что медицинское сообщество посчитало не-
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обходимым разработать новую систему стадирования
ОФР, ассоциированного с ВПЧ [14] (табл. 1.).
Кроме того, недавно были предложены схемы
классификации ОФР на основе статуса EGFR по 2 категориям: ВПЧ-положительный/ P16 положительный
плоскоклеточный рак и ВПЧ-отрицательный/ P16
отрицательный плоскоклеточный рак [15].
«Золотым стандартом» диагностики ВПЧ-инфекции является выделение ДНК из опухолевой ткани.
Диагностика ВПЧ-позитивного рака головы и шеи
выполняется в соответствии с рекомендациями ВОЗ
2017 года [16]. Тестированию на выявление ВПЧ подлежат все впервые выявленные плоскоклеточные
опухоли орофарингеальной зоны или метастазы в
регионарных лимфатических узлах, когда клинические данные указывают на наличие первичной
опухоли в орофарингеальной зоне (вне зависимости
от гистологического подтипа). Исследование выполняется как на первичной опухоли, так и на метастазе
в регионарные лимфатические узлы. У пациентов с
плоскоклеточным раком орофарингеальной зоны с
подозрением/ метастазом плоскоклеточного рака без
выявленного первичного очага в морфологическом
заключении необходимо давать информацию о результатах выполнения ВПЧ тестирования [16].
Различные исследования, изучающие главным образом ВПЧ 16, показали, что вирусная ДНК диффузно
присутствует в опухолевых клетках и проявляет себя
при гибридизации in situ [14]. В абсолютном большинстве случаев диагностируется 16 подтип папилломавируса, реже – 18 подтип [17]. Гистологические
различия ВПЧ – ассоциированных и неассоциированных плоскоклеточных раков в настоящее время
не описаны.
Принципиальные различия в этиологических
механизмах развития ВПЧ-ассоциированного и ВПЧнегативного рака головы и шеи и, соответственно,
существенные преимущества в отдаленных результатах
явились основанием для пересмотра интенсивности
лечения этой патологии [18]. Специалисты, признавая,
что это два разных заболевания, полагают, что нынешняя парадигма лечения, возможно, подвергает пациентов с ВПЧ (+) раком «чрезмерной» терапии [19–21].

С целью уменьшения поздней токсичности, но при
условии сохранения эффективности лечения в настоящее время проводятся исследования, направленные
на возможности деинтенсификации лечения этой
категории больных. Вероятно, что менее интенсивные
схемы лечения могут достигать аналогичной эффективности при меньшей токсичности и улучшении качества жизни. Однако ясности в том, как это лечение
должно безопасно меняться, не влияя на показатели
выживаемости, в настоящее время нет.
Одна из стратегий деинтенсификации лечения направлена на использование прогностической значимости индукционной химиотерапии у больных ВПЧассоциированного рака головы и шеи. Ориентируясь
на достигнутый эффект, возможно эскалировать дозу
облучения; использовать цетуксимаб одновременно
с лучевой терапией или проводить только лучевое
лечение.
Сведения о лучевой терапии, проводимой на фоне
цетуксимаба у больных с ВПЧ-ассоциированным
раком головы и шеи достаточно противоречивы
[20–21]. Следует отметить, что в ряде исследований
представлена гетерогенная популяция больных
(рецидивирующие/ метастатические), использованы разные ингибиторы анти-EGFR, а также разные
методы определения статуса ВПЧ [19]. Основанием
для использования цетуксимаба явилось известное
исследование Bonner J. с соавторами, опубликованное в 2006 году, которое продемонстрировало
преимущества использования таргетной терапии
одновременно с облучением в когорте больных с
местнорапространенным плоскоклеточным раком
головы и шеи в сравнении с только лучевым лечением. При медиане наблюдения 54 мес. в группе
комбинированной терапии медиана выживаемости
составила 49,0 мес. против 29,0 мес. в группе только
лучевой терапии (p=0,03) [22]. Однако, результаты
использования только цетуксимаба у больных с
ВПЧ-позитивным раком головы и шеи в этих работах
представлены не были. Вместе с тем, авторы отметили, что наибольшие выгоды получили пациенты
молодого возраста, без отягощенной сопутствующей
патологии, с небольшими размерами первичного
Таблица 1.
Система стадирования орофарингеального рака, ассоциированного с ВПЧ

СТАДИЯ
I стадия
II стадия

ВПЧp16 (-) опухоли
T1 N0 M0
T2 N0 M0

III стадия

T3 N0 M0
T1-3 N1 M0
T1-3 N2 M0
T4a N0-2 M0
T4b N0-3 M0
T1-4 N3 M0
T1-4 N0-3 M1

IVa стадия
IVb стадия
IVc стадия

Т. 19, №4 – 2018

ВПЧp16 (+) опухоли
T1-2 N0-1 M0
T1-2 N0-1 M0
T3 N0-2 M0
T1-3 N3 M0
T4 N0-3 M0
IV стадия
T1-4 N0-3 M1
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опухолевого очага и с массивными метастатическими регионарными лимфатическими узлами.
Указанные клинические параметры характерны для
рака головы и шеи, ассоциированного с ВПЧ [23].
В работе Onita (2018)сравнили эффективность лучевой терапии 291 больного с ВПЧ-позитивным ОФР
на фоне цисплатина или цетуксимаба. При медиане
наблюдения 40 мес. показатели 3-х летнего локорегинарного контроля составила 6% и 16% (p=0,07);
безрецидивной выживаемости – 11% и 29% (p=0,01)
в пользу цетуксимаба [24].
Большое исследование RTOG 1016, включающее
около 1000 пациентов, также направлено на исследование эффективности цетуксимаба одновременно
с лучевой терапией в случаях ОФР III–IV стадии,
ассоциированного с ВПЧ. Дизайн исследования –
одновременная химиолучевая терапия до суммарной
очаговой дозы 70 Гр на фоне цисплатина в стандартном режиме (100 мг/м2, Д1 и Д22) или на фоне еженедельных инфузий цетуксимаба. Окончательные
результаты ожидаются к 2019 году.
Однако на конгрессе ESMO 2018 года уже были
представлены новые результаты международного,
многоцентрового рандомизированного исследования, в котором пациенты с низким уровнем риска ВПЧ
(+) были рандомизированы для получения лучевой
терапии (70 Гр обычного фракционирования) и либо
цисплатина (3 дозы 100 мг/м2, 166 больных), либо
цетуксимаба (400 мг/м2 первоначальной дозы, а затем
еженедельно 250 мг/м2, 168 пациентов). В результате
была получена существенная разница в двухлетней
общей выживаемости при химиолучевом лечении
в группах или цисплатина, или цетуксимаба (97,5%
против 89,4% соответственно, p<0,001), и в 2-летней
частоте рецидива (6,0% против 16,1% соответственно,
p<0,007). При этом не было пользы от использования
цетуксимаба в плане снижения токсичности в целом,
однако, серьезные токсические эффекты чаще наблюдались в группе цисплатина. Несмотря на это
обстоятельство, цисплатин и лучевая терапия остаются стандартом лечения у больных с низким уровнем
риска ВПЧ (+) [25].
Степень ответа на химиотерапию у больных с
ВПЧ-позитивным раком может влиять на дозы и
объем последующего облучения. Результаты первого
исследования, основанного на этом постулате, опубликованы в 2016 году [26]. Низкая доза облучения
(54 Гр) на фоне еженедельного введения цетуксимаба
подводилась в случае полного ответа на 3 цикла индукционной химиотерапии (паклитаксел, цисплатин
и цетуксимаб), стандартная доза (70 Гр) – при частичном ответе или стабилизации заболевания. При
медиане наблюдения 23 мес. 2-летняя выживаемость
больных, получивших сниженную дозу, составила 80%
(95% ДИ 0,65–0,89). Авторы отметили, что на отдаленные результаты лечения достоверное влияние оказали
распространенность первичной опухоли, поражение
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регионарных лимфоколлекторов и стаж курения. Так,
показатели 2-летней выживаемости пациентов с Т4
составили 50% (95% ДИ 0,11–0,80), при N2c – 73% (95%
ДИ от 0,44 до 0,89), у курильщиков более 10 пачек в
год – 65% (95% ДИ от 0,41 до 0,82).
Chen A.M.и соавторы в исследовании NCT 01716195
(II фаза) пациентам с p16-положительным ОФР III–IV
стадии при полном/ частичном ответе на индукционную химиотерапию (паклитаксел и карбоплатин)
суммарную дозу снижали до 54 Гр, а при стабилизации
или отсутствии регресса – до 60 Гр вместо стандартной дозы 70 Гр (облучение проводили на фоне паклитаксела). 2-летняя выживаемость и локорегионарный
контроль достигли 92% и 95% соответственно, несмотря на снижение суммарных очаговых доз на 15–20%
по сравнению со стандартными [27].
По данным большинства исследований наиболее
перспективны в плане отдаленного прогноза и низких
рисков прогрессирования – это некурящие пациенты
с размером опухоли менее чем T4 и необширным
регионарным метастазированием (менее N2c-N3).
Именно в этих клинических ситуациях добавление
одновременной химиотерапии в лучевую терапию,
по-видимому, значительно не увеличивает общую выживаемость, что указывает на то, что она может быть
исключена. Так, Chen A.M. и соавторы представили
результаты лечения некурящих (<100 сигарет за всю
жизнь) больных с ВПЧ-ассоциированным ОФР III–IV
стадии, получивших только лучевую терапию: показатели 3-летней ОВ и локорегионарного контроля
составили 81% и 88% соответственно [28].
Еще один подход к деинтенсификации лечения –
уменьшение объемов облучения. Villaflor и соавторы
(2016), считают, что уменьшение объемов облучения
у пациентов с хорошим регрессом после индукционной химиотерапии не ухудшает результаты лечения
и обеспечивает снижение поздней токсичности [29].
В исследовании NCT01133678 были включены 99
пациентов плоскоклеточным раком головы и шеи
IV стадии, которым проводили 2 цикла полихимиотерапии, включающей цисплатин, паклитаксел и
цетуксимаб (у 59 больных из 99 была подтверждена
ассоциация заболевания с ВПЧ). При сокращении
после индукционной полихимиотерапии суммы
диаметров опухолей на 50% и более суммарная очаговая доза составляла 75 Гр (1,5 Гр два раза в день)
в сочетании с химиотерапией. В объем облучения
включали только объем опухоли с PTV 1,5 см (PTV1).
В случаях частичного ответа (<50%) к объему облучения добавляли первый не вовлеченный уровень
лимфатических узлов (PTV2), к которому подводили
дозу 45 Гр с последовательным бустом на PTV1 до СОД
75 Гр. Авторы пришли к выводу, что исключение объемов лимфатических узлов у пациентов с хорошим
ответом на индукционную полихимиотерапию не
ухудшает результаты лечения: у ВПЧ-положительных
пациентов 2-летняя безрецидивная выживаемость в
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группе с хорошим регрессом была 93,1% против 74,0%
у пациентов с недостаточным эффектом химиотерапии (p=0,10).
Еще одно направление – применение трансоральной роботизированной хирургии (TORS) с или
без последующей лучевой терапии. В США FDA одобрила использование TORS в 2009 году для лечения
опухолей T1 и T2 ротоглотки. Хотя данные для TORS
все еще находятся на ранней стадии исследований,
результаты выглядят многообещающими [30–31].
Как и любой хирургический подход, TORS позволяет
более эффективно использовать послеоперационную
адъювантную терапию на основе патоморфологических данных. Эта ценная информация имеет значение, чтобы сэкономить или существенно уменьшить
необходимость высоких доз облучения или одновременного химиолучевого лечения у пациентов,
которые, как ожидаются имеют хороший прогноз, в
том числе ВПЧ (+) раки.
Robert Siegel c соавторами из George Washington
University Medical Center представили 2 фазу исследования применения у избранной категории пациентов
нестандартной тактики лечения на основе применения индукционной химиотерапии и TORS. Больным
раком ротоглотки проводили 3 курса химиотерапии
по стандартной схеме (доцетаксел и цисплатин). При
достижении опухолевой регрессии 80% выполняли
хирургическое вмешательство с использованием техники TORS и шейной лимфодиссекции. Стадии опухолевого процесса были T1–T3 и N1–N3, все опухоли
имели положительный статус по ВПЧ, кроме одной.
18 из 20 пациентов живы; 16 из 20 больных получили
только химиотерапию и хирургию. У 3 пациентов из
20 развился рецидив, 2 из них умерли от отдаленных
метастазов; у них при шейной лимфодиссекции не
было отмечено признаков патоморфологической
полной регрессии регионарных метастазов [32].
Эти стратегии имеют особое значение для пациентов со стадиями N0 и N1. При чистом крае резекции, единственным методом лечения может быть
только операция. Действительно, риск рецидива в
лимфатических узлах шеи без послеоперационной
лучевой терапии составляет менее 5% для пациентов,
стадированных как pN0-1, но может увеличиться
до 20% для стадии pN2 [33]. Для более продвинутых
стадий плоскоклеточного ОФР эти стратегии могут
помочь определить оптимальную адъювантную
терапию на основе объективных критериев патоморфологического исследования. Традиционные
критерии риска могут быть не столь значимыми
при выборе режимов адъювантной терапии и дозах
при ВПЧ-ассоциированном заболевании. Наконец,
трансоральная хирургия не ограничивается только
TORS, существуют другие минимальные инвазивные
хирургические методы (например, эндоскопическая
лазерная хирургия, трансоральная обычная хирургия). Проспективные исследования необходимы для

оценки преимуществ этих новых хирургических
подходов, что особенно актуально для пациентов с
хорошим прогнозом.
Гипоксия является известным отрицательным прогностическим фактором для ОФР. В настоящее время
продолжается перспективное исследование, целью
которого является выявление гипоксии до, во время
и по окончании химиолучевого лечения ВПЧ (+)
рака головы и шеи методом ПЭТ с 18F-FMISO. Предполагают, что оценка гипоксии до и после лечения с
использованием функциональной ПЭТ может помочь
определить, какие пациенты с положительным ВПЧ
OФР могут безопасно получать деэскалацию химиолучевого лечения [34].
Таким образом, концепция деинтенсификации лечения определенной категории больных, страдающих
ВПЧ-ассоциированным раком головы и шеи, в целом
позитивно воспринимается специалистами в лечении этой патологии. Однако в настоящее время этот
лечебный подход допустим только в рамках строго
контролируемых клинических исследований, и терапия больных злокачественными новообразованиями
области головы и шеи проводится исключительно в
рамках существующих стандартов.

Рак шейки матки
Опухоли дистальных отделов женских половых
органов – рак шейки матки (РШМ), рак влагалища,
рак вульвы – в течении нескольких последних десятилетий этиологически связывают с ВПЧ-инфекцией.
Общность строения (выстланы многослойным плоским эпителием), последовательность изменений
эпителия и визуальная доступность служат основанием для теории «общего опухолевого поля» для этих
локализаций.
Известно, что различные типы ВПЧ выявляются в
99,7% опухолей шейки матки как плоскоклеточного,
так и железистого строения. В настоящее время идентифицировано более 100 типов ВПЧ, 30–40 вызывают
заболевания аногенитальной области, 15–20 типов
ВПЧ являются онкогенными [35].
В России ВПЧ 16-го типа лидирует по частоте. Имеются ограниченные данные о частоте ВПЧ и связанных с ним заболеваний в Российской Федерации, западных странах бывшего Советского Союза (Беларусь,
Республика Молдова, Украина), Кавказском регионе
и Центральной Азии (Азербайджан, Армения, Грузия,
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан,
Узбекистан). Уровень заболеваемости и смертности
от РШМ в этих странах выше, чем в большинстве западноевропейских стран. Основываясь на скудных
данных регистров этих стран, распространенность
ВПЧ высокого риска среди 5226 женщин с нормальной цитологией колебалась от 0,0% до 48,4%. У женщин с тяжелыми дисплазиями шейки матки частота
ВПЧ среди 1062 женщин варьировала от 29,2% до
100%. У 565 женщин с дисплазиями легкой степени

Т. 19, №4 – 2018

383

Ю.Н. Виноградова, В.П. Сокуренко, Н.Ю. Некласова, Е.А. Маслюкова и др.
ВПЧ-инфекция варьировала от 77,2% до 100%, а у 464
инвазивных образцов РШМ – от 89,8% до 100%. HPV16
был наиболее часто обнаруживаемым генотипом во
всех категориях [36].
В рекомендациях по лечению РШМ тестирование
на ДНК ВПЧ не предусмотрено. Вероятно, в подобном
обследовании не много смысла, так как связь между
ВПЧ и раком – в первую очередь РШМ – доказана и
исследована, за это открытие профессор Haraldzur
Hausen получил Нобелевскую премию 2008 году. Рак
влагалища встречается довольно редко и в раковом
регистре объединен одну группу с новообразованиями вульвы, что затрудняет оценку уровня заболеваемости. В плане установления диагноза рака влагалища
тестирование на ДНК ВПЧ также не предусмотрено.
Однако для рака вульвы ВПЧ-тестирование предусмотрено перечнем необходимых обследований, и
по этиологическому фактору плоскоклеточный рак
вульвы разделяют на две группы: большая группа
плоскоклеточных раков, этиология которых неизвестна (кератозный, HPV-негативный вариант) и
меньшая группа – базалоидные и веррукозные опухоли – индуцированные папилломавирусами человека
(HPV-позитивный вариант). ВПЧ+ является причиной
увеличения частоты рака вульвы у молодых женщин.
Влияет ли наличие вирусной инфекции на течение
и прогноз этих заболеваний? Вероятно, да. У больных
РШМ было изучено прогностическое значение типа
ВПЧ. У больных с ВПЧ 18 и ВПЧ 56 после химиолучевой терапии в большинстве случаев отмечена положительная динамика [37]. Выявление ВПЧ 16/Е2+ чаще
выявлялись у нелеченных больных, в то же время данный генотип являлся и предиктором радиорезистентности. У больных распространенными формами РШМ
чаще выявляется генотип ВПЧ 16/Е2-, деструкция Е2
отмечается у 75% больных, получивших дозы не менее
50 Гр, что позволяет оценивать определение вирусной
ДНК в качестве маркера прогноза (благоприятного)
при проведении химиолучевой терапии [38].
Возможное влияние типа ВПЧ на исходы заболевания отмечено в исследовании Hang, 2017 года
[35]. В общей сложности 306 подходящих пациентов
предоставили образцы цервикальных клеток для генотипирования ВПЧ до начала терапии и наблюдались
в среднем 54 месяца после постановки диагноза. Для
оценки связи между типом ВПЧ и показателями выживаемости использовали логарифмические тесты и
модели пропорциональных рисков Кокса. Всего было
выявлено 12 типов ВПЧ 16 и ВПЧ 18 с распространенностью 60,8% и 8,8%, соответственно. При однофакторном анализе выявление ВПЧ16 ассоциировано с
лучшей общей выживаемостью (р=0,037), а некоторые
подтипы ВПЧ 16 предсказывали лучшую общую и безрецидивную выживаемость (р<0,01). После поправки
на возраст, стадию FIGO и терапию, для ВПЧ 16 соотношение рисков для общей выживаемости составило
0,36 (95% Ди: 0,18, 0,74; р=0,005), а для определенных
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подтипов ВПЧ 16 – 0,17 (95% ДИ: 0,08, 0,37; р<0,001)
для общей и 0,32 (95% ДИ: 0,17; 0,59; p<0,001) для безрецидивной выживаемости.
Роль ВПЧ 16/18 в исходах лечения у больных
местнораспространенным РШМ при проведении
химиолучевой терапии оценена в проспективном
исследовании Mahantshetty, 2018 год [39]. В период
2010–2012 год у 150 больных с гистологически подтвержденным РШМ проведено ВПЧ-тестирование
на этапах установления диагноза, в конце лечения
и спустя 3 и 24 мес. после его завершения. 135/150
взятых проб подверглись анализу. ДНК ВПЧ 16/18
была обнаружена в 126 (93%) проб, с ВПЧ16 – в 91%.
Средняя вирусная нагрузка ВПЧ 16 и ВПЧ 18 на диагностическом этапе составила 4,76 (±2,5) и 0,14 (±2,1)
копий/10нг ДНК, соответственно. При этом после завершения лечения отмечено значительное снижение
вирусной нагрузки (р <0,0001), однако и к 9-му мес.
наблюдения у 89 (66%) больных сохранялась ВПЧ
инфекция. Пациенты с персистирующей ВПЧ 16/18
инфекцией имели достоверно более высокую частоту
отдаленного метастазирования 44/89 (49%) и локорегионарных рецидивов 29/89 (32%) по сравнению
с клиренсом ВПЧ на 9 мес. (12/43 (28%) и 5/43 (11%),
р=0,024 и р=0,02 соответственно). Персистирующая
ВПЧ инфекция к 24 месяцам оказала значительное
влияние на локо-региональный контроль и безрецидивную выживаемость. Аналогичные данные получены и другими авторами [38, 40].
На эффективность лечения может влиять и подтип
ВПЧ. Так в исследовании Moreno-Acosta, 2017 год, у
34 из 59 из обследованных пациентов (57,6%) был
идентифицирован как ВПЧ16 +, у 13 европейскими и у
двух с неевропейскими вариантами. Из 34 пациентов
15 прошли лучевую терапию, 8/15 имели полный ответ (семь с европейскими и один с неевропейскими
вариантами), 4/15 с европейским вариантом имели
частичный ответ, 3/15 – устойчивость к опухоли, а
один с неевропейским вариантом прогрессировал в
течение 3 месяцев. Разница в радиочувствительности
не была установлена, вероятно, из-за ограниченной
популяции, однако неевропейский вариант был связан только с прогрессированием опухоли [41].
Хотя практически все РШМ содержат ДНК ВПЧ
(ВПЧ+), в 8% случаев РШМ ДНК ВПЧ не выявляется
(ВПЧ- не активен). ВПЧ-неактивные опухоли отмечаются чаще у пожилых женщин (медиана 54 против
45 лет, р=0,02) и ассоциировались с более низкой
выживаемостью (медиана 715 против 3046 дней,
р=0,0003). Профили экспрессии генов ВПЧ-активных
и неактивных опухолей различны. Ландшафты соматических мутаций существенно различались. ВПЧактивные опухоли несли несколько соматических мутаций в генах-драйверах, в то время как ВПЧ-неактивные
опухоли были обогащены соматическими мутациями
(p-value <0,0000001), специально нацеленными на пути
tp53, PI3Kи другие. Многие изменения экспрессии
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генов и соматические мутации, обнаруженные в ВПЧнеактивных опухолях, изменяют пути, по которым
доступна таргетная терапия. Стратегии лечения, сфокусированные на эти мутации, могут быть эффективны
при ВПЧ-неактивных опухолях и могут улучшить выживаемость в этой группе больных [42].
ВИЧ и его связь со злокачественными новообразованиями были предметами пристального внимания
с первых сообщений о синдроме иммунодефицита,
однако повышенный риск рака гениталий у женщин
в связи с ВИЧ+ стал очевидным лишь со временем.
Так, в 1983 году по данным канцер-регистра у нескольких больных РШМ единственным фактором риска
были сексуальные контакты с ВИЧ+ партнерами, в
1985 году появились сообщения о большей частоте
ВПЧ и дисплазии у ВИЧ+ пациенток по сравнению
с контролем [43]. У ВИЧ+ больных отмечается большая, чем в популяции, частота аногенитальной ВПЧ
инфекции и ВПЧ- ассоциированных предопухолевых
заболеваний, распространенных мультифокальных
форма интраэпителиальных дисплазий шейки матки,
а среди больных РШМ в возрасте до 50 лет выявление
ВИЧ+ чаще отмечено при распространенных формах
опухолей.
Больные РШМ с ВИЧ в среднем на 10 лет моложе
ВИЧ-отрицательных пациентов [44]. Данные популяционных регистров свидетельствуют о повышенных
(4,2 до 8,9) рисках РШМ для ВИЧ+ лиц [45].
Инфекции ВПЧ более распространены и устойчивы у ВИЧ-инфицированных женщин. Большинство
ВПЧ инфекций, приобретенных после первоначального полового контакта у иммунокомпетентных
женщин, носит преходящий характер, что связано
с возможностью элиминации возбудителя. Однако,
среднее время до элиминации инфекции было значительно короче среди ВИЧ-отрицательных (403 дня)
по сравнению с ВИЧ-положительными женщинами
(689 дней). Вероятность клиренса среди ВИЧ+ женщин снизилась при более низком количестве CD4
клеток и коинфекции ≥2 типами ВПЧ высокого риска
[46]. Даже среди женщин с нормальным уровнем CD4
ВИЧ-инфекция свидетельствует о персистирующей
инфекции ВПЧ. Коинфекция ВПЧ и ВИЧ является
фактором риска персистирующей ВПЧ инфекции,
известной как предвестник инвазивного рака нижних
отделов половых путей. У женщин ВПЧ-инфекция
связана с РШМ, вульвы, влагалища, заднего прохода
и ротоглотки.
Хроническая иммуносупрессия является общим
фактором риска, повышающим долгосрочный риск
развития рака, связанного с вирусом. Так, в мета-анализе среди 444,175 больных ВИЧ/ СПИДом и 31977
пациентов после трансплантации, риски для РШМ
составили 5,82 по сравнению с 2,13 среди здоровых
лиц, а для рака вульвы/ влагалища – 6,45 и 28,75 среди
ВИЧ-позитивных лиц по сравнению с 22,7 и 4,85 у
здоровых лиц [47].

Введение антиретровирусной терапии (АРВТ) привело к резкому снижению частоты ассоциированных
с ВИЧ злокачественных опухолей. На фоне АРВТ ВИЧ+
пациентки имели более низкую распространенность
ВПЧ высокого риска, чем те, которые не получали
таковой. Отмечена cвязь АРВТ с исходами поражения
шейки матки – снижением частоты и тяжести интраэпителиальных неоплазий, а также и частоты инвазивных форм РШМ (общий риск 0,40, 95% Ди 0,18–0,87,
I2=33%). Таким образом, на фоне антиретровирусной
терапии ВИЧ-инфицированные пациентки могут прожить дольше и в странах с высоким уровнем доходов
25-летние ВИЧ+ женщины имеют шанс дожить до
возраста 73,9 года [3, 48].
Имеются ли особенности при лечении вирус-ассоциированных форм гинекологического рака?
На ранней стадии, когда принимаются решения о
выборе метода лечения, важна точная оценка тазовых
лимфатических узлов. В проспективном исследовании у больных локализованным РШМ чувствительность ПЭТ/КТ в отношении тазовых лимфатических
узлов составила 72%, специфичность 99,7%, для узлов
>0,5 см эти значения увеличились до 100% и 99,6%
[49]. Однако, связанная с ВИЧ персистирующая генерализованная лимфаденопатия может иметь место и
при других состояниях, включая реактивную гиперплазию, внелегочный туберкулез, оппортунистические инфекции, лимфому или метастатический рак.
Исследования прогностической ценности ПЭТ/ КТсканирования при ВИЧ+ больных РШМ отсутствуют.
ВИЧ+ больные локализованным РШМ могут подвергаться хирургическому лечению. Но для этих
пациенток оперативное лечение представляет скорее
альтернативный подход – в условиях ограниченных
ресурсов, когда отсутствует возможность проведения
стандартного химиолучевого лечения. Повышенная
частота коинфекции вирусом гепатита С и В среди
ВИЧ+ больных, а также ВИЧ-ассоциированная иммунная тромбоцитопеническая пурпура увеличивают
риски оперативного вмешательства.
При лечении местно-распространенных форм
гинекологического рака используется как правило
химиолучевое лечение: лучевая терапия (дистанционная и брахитерапия) и химиотерапия на основе
цисплатина. ВИЧ+ может быть связана с повышенном
риском токсичности при проведении химиолучевой
терапии. В исследовании Vendrell, 2018 год, изучено
влияние ВИЧ-статуса на частоту гематологической
токсичности. В исследование были включены 61
больная РШМ Ib–IV стадий, в том числе 6 ВИЧ+, получавших химиолучевое лечение на основе цисплатина
в период с 2012 по 2016 год [50]. Пациенты с ВИЧ+
имели более высокий риск нейтропении (скорректированный риск 7,3 (95% Ди) 1,02–52,3; p=0,05). Значения нейтрофилов били несущественно y ниже у ВИЧ+
женщин как исходно (4455/мкл (межквартильный
размах: 1830–6689) против 6340 (мкр: 1720–18970)
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для ВИЧ-, р=0,98), так и в конце лечения (1752/мкл
(мкр: 1100–2930) против 3147/мкл (мкр: 920–18390)
при ВИЧ-инфекции; р=0,06). У ВИЧ+ женщин было
больше случаев отсроченных циклов химиотерапии
(р=0,013), чаще применяли колоний-стимулирующие
препараты (G-CSF; ВИЧ+ 40,0% против ВИЧ- 4,0%;
р=0,04), что в целом, привело к меньшему числу (<5)
циклов цисплатина (р=0,02). Все пациенты получали
адекватную дозы лучевой терапии независимо от
ВИЧ-статуса.
Данные о результатах лечения РШМ у ВИЧ+ пациенток ограничены, так как ВИЧ-инфицированные
пациенты как правило исключаются из крупных
рандомизированных исследований, оценивающих
исходы химиолучевой терапии. Имеются данные о
большей частоте незавершенности лечения и, соответственно, снижении эффективности лечения,
а также большей (3–4 степени) гематологической
токсичности при проведении химиолучевого лечения
у ВИЧ+ больных. Однако, в этих исследованиях большинство пациентов начали АРВТ в связи с ВИЧ одновременно с лечением РШМ, что могло быть причиной
ухудшения результатов лечения и его переносимости.
В исследованиях последних лет не отмечено разницы в токсичности химиолучевой терапии РШМ для
ВИЧ-положительных и отрицательных пациентов на
фоне ранее начатой АРВТ ВИЧ [51]. Однако и худшая
выживаемость ВИЧ-инфицированных женщин сохраняется и в настоящее время. Факторы, связанные
с выживаемостью в этой группе, аналогичны тем, что
было отмечено для ВИЧ-отрицательных пациентов,
т.е. общая доза облучения, получение химиотерапии
и исходный уровень гемоглобина [44]. Однако следует отметить, что в данных исследованиях приводятся ограниченные сведения об объемах терапии и
включают пациенток, получающих и паллиативное,
и радикальное лечение [52].
Известно, что непрерывная экспрессия онкогенов
ВПЧ Е6 и Е7 считается необходимой для поддержания
злокачественного роста и большинство экспериментальных методов конкретно нацелены именно на эти
онкопротеины. Вирусные белки E6 и E7 индуцируют
канцерогенез через инактивацию гена-супрессора
опухоли хозяина. Возможно, что стабильная экспрессия специфических ингибиторов Е6 и Е7 в раковых
клетках обеспечит эффективное лечение РШМ, не
затрагивая нормальные ткани. Разрабатываются
новые терапевтические подходы с использованием
векторных вирусов, кодирующего РНК (shRNA) против онкопротеинов E6 и E7 (shE6E7) ВПЧ16, называемых AAV shE6E7. Три различные 16-положительные
линии клеток РШМ ВПЧ были протестированы на
эффективность переноса генов с использованием
серотипов векторов AAV. После переноса наблюдали
апоптоз, остановку фазы G1 и ингибирование роста
клеток. Кроме того, уровни экспрессии E6, E7 и p16
снизились, тогда как уровни экспрессии p53, p21 и
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pRb были увеличены. Рост трансплантированных
опухолей был заметно заблокирован однократным
введением AAV2 shE6E7. Эти результаты показали
перспективность AAV2 shE6E7 как нового подхода к
лечению РШМ [53]. Разрабатываются также терапевтические вакцины для лечения уже существующих
инфекций. Они также нацелены на онкопротеины Е6
и Е7, которые экспрессируются на протяжении всего
жизненного цикла вируса. Существующие вакцины
неэффективны для устранения уже существующих
инфекций и связанных с ними преинвазивных поражений. Терапевтические вакцины отличаются
от профилактических тем, что они направлены на
выработку клеточного иммунитета, а не на нейтрализацию антител. Терапевтическая вакцина против
ВПЧ, которая повышает иммунитет хозяина, может
оказать значительное влияние на заболеваемость и
смертность, связанные с ВПЧ [54].
У больных РШМ часто отмечаются дефекты tp53.
Воздействие на этот механизм может индуцировать
регрессию карцином шейки матки, что может быть
достигнуто с помощью цисплатина или лучевой терапии. Было показано, что химиотерапия цисплатином
способствует накоплению tp53 в ядрышках клеток
линии HeLa. Одновременная химиолучевая терапия
с цисплатином также восстанавливает функцию
tp53 и усиливает радиочувствительность HPV16положительных клеток SiHa [55]. Восстановление
функции tp53 в некоторых экспериментальных опухолях (включая лимфомы, саркомы, и гепатоцеллюлярные карциномы) сопровождается их регрессией
и данный подход является одним из перспективных.
Репарация tp53 сопровождается увеличением гибели
опухолевых клеток и значительно увеличивает выживаемость экспериментальных животных.
Имеются данные, что ВПЧ+ ассоциированные раки
демонстрируют повышенную активность mTOR, и что
клинически значимые ингибиторы mTOR способны
уменьшить активность mTOR в тканях-мишенях,
тем самым значительно уменьшая распространенность опухоли в доклинических моделях животных
для этих ВПЧ-ассоциированных плоскоклеточных
злокачественных новообразований. Молекулярные
механизмы, приводящие к повышенной активации
mTOR ВПЧ, в настоящее время до конца не изучены.
Однако активация mTOR пути является общей чертой
почти всех ВПЧ-ассоциированных цервикальных
опухолей, что может быть использованы для терапевтических стратегий.
В настоящее время внимание всего мира обращается на борьбу с неинфекционными заболеваниями
и ближайшие цели этой борьбы – снижение на 30%
преждевременной смертности от них, в том числе от
РШМ. ВИЧ-инфицированные женщины, как особая
популяция, подвергаются повышенному риску развития этого заболевания. Общий риск сопутствующих заболеваний будет возрастать по мере старения
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ВИЧ-позитивного населения. Учитывая увеличение
продолжительности жизни на фоне антиретровирусной терапии, следует тщательно изучить возможности
усиления борьбы с РШМ в партнерстве с комплексным
подходом к лечению ВИЧ-инфекции. Мы уже знаем,
что вызывает РШМ, как его предотвратить и как его
лечить, даже в условиях ограниченных ресурсов. Вакцины против ВПЧ потенциально могут предотвратить
более 90% случаев РШМ, а также значительную долю
рака вульвы, влагалища. В последние годы вакцинация против ВПЧ в странах с высоким уровнем дохода
привела к резкому сокращению числа случаев ВПЧинфекции и ассоциированных с ней заболеваний.
Если все страны, несущие значительное бремя болезней, введут вакцину на национальном уровне, мы сможем защитить подавляющее большинство женщин и
девочек, подвергающихся наибольшему риску. Для
женщин, не достигших целевого возраста вакцинации, был достигнут прогресс в скрининге и лечении
РШМ, но мы должны ускорить этот импульс, чтобы
снизить заболеваемость и смертность во всем мире
до очень низких показателей, обнаруженных в более
богатых странах. Необходимо увеличить людские и
финансовые ресурсы и направить их на программы,
основанные на передовой практике и охватывающие всех женщин, включая маргинализованных или
находящихся в неблагоприятном положении [56].
Стратегические инвестиции в профилактику РШМ
могут не только спасти миллионы жизней в течение
следующих 10 лет, но и проложить путь к более широкой борьбе со всеми видами рака [57].

Рак анального канала
Злокачественные опухоли анального канала – сравнительно редкое заболевание. Частота их составляет,
по данным различных авторов, 1–6% всех злокачественных опухолей прямой кишки. Основная масса
опухолей анального канала (70–80%) представлена
плоскоклеточным раком. Аденокарцинома составляет
10–15%, другие опухоли – не более 3–5%. Определение
гистологического типа опухоли имеет ключевое значение в выборе тактики лечения. Точная статистика
заболеваемости и смертности от рака анального
канала в России не проводится. Считается, что развитие рака анального канала связано с носительством
ВПЧ онкогенных типов, которые определяется у
80–85% пациентов (как правило, ВПЧ 16 или ВПЧ 18
подтипы). Механизм заражения и распространения
носительства вируса в популяции происходит через
анальный половой контакт [58].
В последние годы отмечен рост заболеваемости
анальной карциномой у людей, живущих с ВИЧ и
СПИД. В этой когорте пациентов анальная карцинома встречается гораздо чаще по сравнению с ВИЧотрицательным населением.
Анальный рак характеризуется значительно более
высоким уровнем заболеваемости ВИЧ-позитивных

пациентов по сравнению с общей популяцией и в
большинстве случаев индуцируется сохраняющейся
инфекцией ВПЧ [59]. Распространенность ВПЧ в
аногенитальном тракте широка (>60%) среди сексуально активного населения, при этом наиболее высокий процент наблюдают у ВИЧ-инфицированных
мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами.
Известна связь папилломовирусной инфекции и
развития аноректальных раков. Так, ВПЧ обнаружен
у 31,9% пациентов с опухолевыми заболеваниями аноректальной области (95% CI: 19,3–47,9), причем наименьшая частота наблюдается в Европе (14,1%, 95%
CI: 4,9–34,1), а наивысшая в Южной Америке (60,8%,
95% CI: 42,7–76,4). Следует отметить, что общий риск
развития рака аноректальной области у пациентов с
ВПЧ-инфекцией составляет 10,04 (OR=10,04; 95% CI:
3,7–27,5) [60].
Основная цель лечения плоскоклеточного рака
анального канала – добиться эффекта с помощью
локо-регионального контроля и сохранения функции анального канала, и соответственно, качества
жизни. Согласно Российским клиническим рекомендациям, учрежденным Минздравом России в 2017
году, комбинация химиолучевой терапии на основе
5-фторурацила и митомицина C была установлена
как стандарт лечения. Дистанционная лучевая терапия проводится фотонами 6–18 МэВ по технологии
3DCRT, IMRT. Объем облучения включает в себя первичную опухоль и регионарные лимфоузлы обычным
фракционированием до суммарных очаговых доз
40–44 Гр. На втором этапе проводится буст на зону
исходно определявшихся очагов заболевания обычным фракционированием 6–16 Гр в зависимости
от размера первичного очага. Использование IMRT
при раке анального канала снижает дозы на такие
критические органы как кишечник, мочевой пузырь,
кожу промежности. По данным фазы II (RTOG 0529)
методика IMRT ассоциируется с уменьшением токсичности. Аденокарцинома анального канала лечится по
тем же схемам, что и аденокарцинома прямой кишки
[61, 62].
В течение последних десятилетий на фоне применения комбинированной АРВТ есть значительный
прогресс в увеличении продолжительности жизни
этих пациентов. Однако, анальный рак остается
серьезной проблемой для здоровья пациентов с
ВИЧ. По данным M. Alfa-Walietal. (2012) за 20-летний
период наблюдения за 11112 ВИЧ-положительными
пациентами, у 60 (0,54%) больных был выявлен рак
анального канала. 50 (83%) пациентов получали химиолучевую терапию, у 46 из них (92%) был объективный ответ; 10 (22%) впоследствии рецидивировали с
или локорегиональным (70%), или метастатическим
заболеванием (10%), или с обоими вариантами неблагоприятного течения (20%). Общая 5-летняя выживаемость составила 65%. Средний показатель числа лимфоцитов CD 4 до химиолучевой терапии был 289 мм-3,
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132 мм-3 через 3 месяца после нее и до 189 мм-3 через
1 год после комбинированного лечения (р<0,05).
Заключают, что результаты лечения анального рака
у ВИЧ (+) пациентов не отличаются от таковых ВИЧ
(-) больных, однако, химиолучевая терапия способствует подавлению количества лимфоцитов CD4, что
может сопутствовать более лучшим результатам [63].
Поскольку интратуморальные онкопротеины ВПЧ
активируют иммунные контрольные белки, такие
как PD-1, проведены первые исследования антител
против PD-1. Ниволумаб применяли для пациентов
с метастатической плоскоклеточной карциномой
анального канала. Были продемонстрированы объективные ответы у 24% ранее неэффективно леченных
пациентов с медианой выживаемости без прогрессирования 4,1 мес. Ниволумаб хорошо переносился
с профилями побочных эффектов, аналогичными
тем, о которых сообщалось для других солидных
опухолей [64]. По данным Ott et al., 2017 год, пембролизумаб получали PD-L1-позитивные пациенты
с рецидивирующей карциномой анального рака по
10 мг/кг 1 раз в 2 недели в течение 2 лет или до прогрессирования заболевания, или до неприемлемой
токсичности. Среди 24 больных плоскоклеточным
раком общий контроль достигнут у 58% больных
(17% – частичный ответ, 41% – стабилизация) при
управляемой токсичности [65].
Основные клинико-патологические факторы
не всегда позволяют прогнозировать ответ на лечение. В систематическом обзоре 21 исследования
определили 13 биомаркеров при раке анального
канала [66]. Из них только p53 и p21 показали свою
прогностическую значимость. Ряд последующих
ретроспективных анализов показали важную роль
выявления ВПЧ-инфекции в опухоли непосредственно или с помощью анализа суррогатного маркера
гиперэкспрессии p16. Была доказана корреляционная
связь высокой экспрессии p16 и наличием ВПЧ ДНК с
общей выживаемостью и рецидивами заболевания. В
многофакторном анализе было показано, что генотип
ВПЧ 16 и р16 независимо предсказывают время до
прогрессирования и общую выживаемость [67–72].
Однако, Koerber and Meulendijks не выявили независимых ассоциаций только для ВПЧ или p16, но отметили
роль комбинированного влияния ВПЧ и p16 на время
до прогрессирования и общую выживаемость [73, 74].
В настоящее время большое значение придается
персонализации лечения и определению доз радиотерапии с учетом факторов прогноза. В Великобритании недавно стартовали клинические испытания
PLATO (ISRCTN88455282), нацеленные на персонализацию доз облучения с учетом большого количества биомаркеров [75]. Эти исследования должны
обеспечить идеальную платформу для анализа ряда
биомаркеров и ответить на вопросы, может ли увеличенная доза радиотерапии компенсировать биологически агрессивные особенности опухоли и/или
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опухоли с благоприятной биологией можно вылечить
с помощью менее токсичных схем. Окончательное
понимание молекулярной биологии рака анального
канала, интегрированного со связанными с этим
заболеванием биомаркерами и терапевтическими
подходами к лечению, может привести к лучшему
контролю над опухолью.
В проспективном исследовании Epitopes-HPV0
было показано значительное прогностическое влияние уровня вирусной нагрузки ВПЧ 16 методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме
реального времени перед 1-й линией химиотерапии
у пациентов распространенной плоскоклеточной
карциномой анального канала: более низкий уровень
вируса в крови до начала лечения коррелировал с лучшей безпрогрессивной выживаемостью (HR=2,6, 95%
CI [1,1; 5,9], p=0,02). Обнаружение вируса ВПЧ 16 после
проведения химиотерапии в течение 5 месяцев было
достоверно связано с более низкой медианой безпрогрессивной выживаемости: 5,4 мес. против – медиана
недостигнута; HR=6,2, 95% CI [2,3; 16,3], p<0,001) [76].
Однако, несмотря на определенные успехи в лечении плоскоклеточного рака анального канала, его
течение характеризуется высокими показателями
локо-регионарных неудач после окончания химиолучевой терапии, особенно у ВИЧ-инфицированных
пациентов с аногенитальным ВПЧ. Sparano и соавт.
(2016) предположили, что добавление цетуксимаба
в химиолучевую терапию приведет к уменьшению
локо-регионарных неудач лечения плоскоклеточного
рака анального канала, риск которых по литературным данным составляет до 35% [77]. 45 пациентов со
стадией I–III ст. плоскоклеточного рака анального
канала и ВИЧ-инфекцией получали химиолучевое
лечение: лучевую терапию (45–54 Гр) на первичную
опухоль и региональные лимфатические узлы и 8
введений цетуксимаба (1 раз в неделю) с одновременной химиотерапией в виде двух циклов цисплатина и
5-фторурацила. 3-летний уровень локорегионарных
неудач составил 20%, т.е. добавление цетуксимаба может привести к меньшему количеству локорегионарных неудач, но отмечен высокий уровень токсичности
(26% – 4 степени), что указывает на продолжающуюся
потребность в более эффективных и менее токсичных
методах лечения. Однако, неясным остался вопрос,
улучшит ли результаты лечения увеличение дозы
облучения более 50 Гр у пациентов с местно-распространенным раком анального канала, получившим
комбинированную терапию с достигнутым хорошим
первичным ответом.

Заключение
Несмотря на то, что вирусная инфекция может
быть вовлечена в патогенез онкологических заболеваний, специальные рекомендации по лечению
вирус-ассоциированных опухолей (рака головы и
шеи, шейки матки и анального канала) до настоящего
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времени не разработаны. Существует ли необходимость этих рекомендаций? Анализ представленных
литературных данных показывает, что наличие ВПЧ
и ВИЧ-инфекции у больных указанных локализаций
может влиять разнонаправленно на результаты стандартного химиолучевого лечения. При раке головы
и шеи ВПЧ-позитивный статус, возможно, является
фактором деинтенсификации химиолучевой терапии, которая допустима пока только в рамках контролируемых клинических исследований. При раке
шейки матки, несмотря на тесную взаимосвязь между
ВПЧ и опухолью, прогностическая значимость ВПЧстатуса не определена и противоречива. Сочетание
ВИЧ, АРВТ и ВПЧ высокого риска при раке шейки
матки изучено слабо. Раннее начало АРВТ, ее длитель-

ность у ВИЧ-инфицированных больных, возможно,
уменьшают частоту инвазивного рака шейки матки.
Развитие рака анального канала связано с носительством ВПЧ онкогенных типов, которое определяется
у 80–85% пациентов. С другой стороны, отмечен
рост заболеваемости анальной карциномой у ВИЧинфицированных. Комбинированная АРВТ может
способствовать улучшению результатов химиолучевого лечения. В то же время, ВПЧ активирует иммунные
контрольные белки, и использование антител против
PD-1 (ниволумаба, пембролизумаба) в монорежиме
имеет определенный эффект, в связи с чем перспективны исследования по сочетанию современной
иммунотерапии и химиолучевого лечения, а также
таргетной терапии.
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Описание редкого клинического наблюдения злокачественной тритон-опухоли у мужчины 63 лет, в течение 8 лет страдающего ВИЧ-инфекцией и ранее
оперированного по поводу ангиомиолипомы яичка. Новообразование размером
до 14,5 см располагалось забрюшинно, оттесняя слепую кишку кпереди, и было
радикально удалено хирургическим путем. Из-за многокомпонентности соста-
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ва и зонального строения опухоли окончательный диагноз удалось сформулировать только после исследования
операционного материала.
Ключевые слова: злокачественная опухоль оболочек периферических нервов, тритон-опухоль, забрюшинное
пространство, ВИЧ-инфекция, иммуногистохимия.
A description of the rare clinical observation of a malignant triton tumor in a 63-year-old male, aged 8 years with
HIV infection and previously operated for testicular angiomyolipoma. The neoplasm up to 14,5 cm was located in
retroperitoneum, pushing the cecum forehead, and was radically removed surgically. Because of the multicomponent
composition and zonal structure of the tumor, the final diagnosis was possible only on the operating material.
Keywords: malignant peripheral nerve sheath tumor, triton tumor, retroperitoneum, HIV infection, immunohistochemistry.

З

локачественная опухоль оболочек периферических нервов – редкое новообразование, составляющее не более 5–10% мягкотканных сарком
[1, 2]. Злокачественная тритон-опухоль (ЗТО) в свою
очередь – редкий вариант (около 5%) этого новообразования, отличающийся рабдомиобластической
дифференцировкой [3]. Название данной саркомы,
как и ее доброкачественного аналога (тритон-опухоли, нейромышечной хористомы), объясняется
теорией Массона [4] о трансформации двигательных
нервных волокон в мышечную ткань у тритонов –
земноводных семейства настоящих саламандр. Как и
злокачественная опухоль оболочек периферических
нервов, ЗТО более чем в половине случаев осложняет
течение нейрофиброматоза 1-го типа, и только треть
наблюдений считается спорадической [1, 5, 6].
Первое сообщение о злокачественной нейрофиброме с эмбриональной рабдомиосаркомой у
23-летнего мужчины с болезнью Реклингаузена
принадлежит Пьеру Массону [7]. Правда это было не
оригинальное исследование, а «переосмысление» (reassessment) клинического наблюдения, приведенного
десятью годами ранее в Бюллетене Французского
общества дерматологов [8]. Название «опухоль тритона» эта саркома получила в 1973 году в статье Woodruff
et al. [3], где было рассмотрено три собственных и дан
обзор еще семи случаев, упомянутых в литературе до
тех пор. К настоящему времени описано не более 140
клинических наблюдений ЗТО, причем большая их
часть сделана в XXI веке, что можно связать с широким внедрением в практику патоморфологических
лабораторий иммуногистохимических методов [9].
Тритон-опухоли как правило связаны с крупными
нервными стволами и сплетениями, и, по данным
литературы, они чаще всего локализуются на нижних
конечностях (24%), спине и шее (19,6%), в области
головы (16,9%) и средостения (8,9%) [9]. Наиболее
редко встречается забрюшинная локализация этого
новообразования: по свидетельству Zh. Li et al. [10] до
2012 года было описано не более 10 таких опухолей.
Приводим собственное наблюдение.
Мужчина, 63 года, 06.08.2018 госпитализирован в
Городской клинический онкологический диспансер
Санкт-Петербурга с жалобами на наличие образования в правой подвздошной области. С 2010 года страдает ВИЧ-инфекцией (стадия 4А, ремиссия на фоне
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антиретровирусной терапии – зидолам, невирапин).
В анамнезе (2014) правосторонняя орхофуникулэктомия по поводу ангиомиолипомы яичка, подтвержденной иммуногистохимическим исследованием.
На догоспитальном этапе обследования при
компьютерной томографии в правой половине таза
обнаружено мягкотканное образование, оттесняющее слепую кишку кпереди, размером 70×72×178 мм
(рис. 1). Под ультразвуковым контролем выполнена
чрескожная трепанбиопсия патологического очага,
гистологическое заключение: плеоморфная рабдомиосаркома (рис. 2, а). По другим органам – без
особенностей. Клинические анализы в пределах
референсных значений. Сывороточные уровни онкомаркеров (АФП, СА 19-9, РЭА, ПСА) не выходили за
границы нормы.

Рис. 1. Опухоль забрюшинного пространства (*).
Компьютерная томография

10.07.2018 проведена операция – удаление забрюшинного новообразования. Операционный материал:
бугристый плотно-эластичный узел в капсуле размером 14,5×10,5×9 см с прилежащими фрагментами
мышечной ткани, на разрезе темно-синюшного цвета
с белесовато-желтыми вкраплениями. При гистологическом исследовании массива опухоли обнаружен
нейрогенный компонент, практически не представленный в материале биоптата (рис. 2, б). Выполнено
иммуногистохимическое исследование (на белок
S100, виментин, десмин, миогенин), подтвердившее
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Рис. 2. Гистологическая и фенотипическая характеристики ЗТО:
а – структуры плеоморфной рабдомиосаркомы в трепан-биоптате, б – участок с палисадообразным расположением
шванновских элементов в операционном материале, в – положительная реакция на десмин в клетках опухоли,
г – положительная реакция на белок S100 в клетках опухоли; а, б – окраска гематоксилином и эозином,
в, г – иммуногистохимия; ×200

наличие шванновских и мышечных элементов (рис. 2,
в, г) с высоким уровнем пролиферативной активности
(индекс меченых Ki-67 ядер около 30%). Заключение:
злокачественная тритон-опухоль.
Послеоперационный период протекал без осложнений, и пациент 24.07.2018 выписан в удовлетворительном состоянии под наблюдение онколога по
месту жительства.
J.M. Woodruff et al. [3] выделили три основных диагностических критерия ЗТО: 1) рост вдоль периферического нерва или из ганглионевромы, или у пациента
с нейрофиброматозом 1-го типа, или опухоль, проявляющаяся метастазами соответствующего строения;
2) опухоль имеет цитоархитектонику, характерную
для шванномы; 3) в состав опухоли входят рабдомиобласты. На современном этапе решающую роль в

верификации подобных новообразований играет
иммуногистохимическое исследование, демонстрирующее их нейро- и рабдомиоидный фенотипы (S100+,
Desmin+, MioD1+ и др.) [6, 11]. В нашем наблюдении
признаки болезни Реклингаузена отсутствовали, но
имелось сочетание метахронных мягкотканных новообразований (ангиомиолипомы яичка и тритон-опухоли забрюшинного пространства) и ВИЧ-инфекции,
что в соответствии с МКБ-10 с определенными оговорками можно трактовать как «болезнь, вызванную
вирусом иммунодефицита человека, с проявлениями
других злокачественных новообразований» (В21.8)
[12]. Следует заметить, что, учитывая многокомпонентность и зональность строения, верификация ЗТО
на материале трепанбиопсии может быть затруднена,
что иллюстрирует и вышеприведенное наблюдение.
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Цель. Основной целью анализа является оценка эффективности использования видеоскопического метода
лимфодиссекции у больных с метастатическим поражением регионарных пахово-бедренных лимфатических узлов.
Материал и методы. С 2013 по 2016 год в Санкт-Петербургском научно-практическом центре онкологии было
выполнено 86 эндовидеоскопических пахово-бедренных лимфаденэктомийу пациентов с меланомой кожи. Среднее
время оперативного вмешательства при стандартной лимфаденэктомии составило 100 мин. (80–120 мин.), при
использовании видеоскопической техники – 120 мин. (100–140 мин.). Число удаленных лимфатических узлов
при использовании обеих методик значимо не отличалось и составило в среднем 11 (9–15). Интраоперационная
кровопотеря была сопоставима в обеих группах и не превышала 50–100 мл.
Результаты. Медиана длительности наблюдения до промежуточного анализа составила 15 месяцев. Данных за
местный рецидив не было получено ни в одной из групп. Использование видеоскопической методики позволило
почти в четыре раза сократить частоту формирования послеоперационных сером: с 28,2% до 6,4 %, а также снизить
длительность наличия лимфореи: с 3 недель до менее, чем одной недели для групп стандартной и малоинвазивной
операции соответственно.
Заключение. Видеоэндоскопическая пахово-бедренная лимфаденэктомия является эффективной хирургической методикой, позволяющей достичь сравнимых с открытой (стандартной) методикой операции результатов,
соответствуя всем уровням онкологического радикализма.
Ключевые слова: меланома, метастатическое поражение регионарных лимфоузлов, видеоэндоскопическая
лимфаденэктомия.
Aim. The main goal of the analysis is to evaluate the effectiveness of using the videoscopic method of lymph node
dissection for the patients with metastatic lesions of regional inguinal-femoral lymph nodes.
Material and methods. From 2013 to 2016 in Saint Petersburg Scientific and Practical Oncological Center 86
endovideoscopic inguinal-hip lymphadenectomies were performed for the patients with skin melanoma. The average time
of operative intervention for standard lymphadenectomy was 100 min. (80–120 min.), using videoscopic equipment –
120 min. (100–140 min.). The number of lymph nodes removed using both methods was not significantly different and
averaged 11 (9–15). Intraoperative blood loss was comparable in both groups and did not exceed 50-100 ml.
Results. Median duration of the supervision before the interim analysis was 15 months. No local recurrence was obtained
in any of the groups. The use of the videoscopic technique allowed to reduce the incidence of postoperative gray formation
almost four times: from 28,2% to 6,4%, and also to reduce the duration of the presence of lymphorrhea: from 3 weeks to
less than one week for groups of standard and minimally invasive surgery, respectively.
Conclusion. Video endoscopic inguinal-femoral lymphadenectomy is an effective surgical technique that allows achieving
results comparable to the open (standard) technique of an operation, corresponding to all levels of oncological radicalism.
Keywords: melanoma, metastatic lesion of regional lymph nodes, video endoscopic lymphadenectomy, lymphadenectomy,
Ducken operation.

С

тандартом лечения меланомы с изолированным
метастатическим поражением в регионарные
лимфатические узлы является открытая лимфаденэктомия. Предложены различные модификации
операции, однако существенного снижения частоты
осложнений, связанных с послеоперационной раной, достичь не удается. Напротив, видеоскопическая
лимфаденэктомия представляется перспективным
методом, основным преимуществом которого является возможность снизить число послеоперационных
раневых осложнений при сопоставимой с открытой
операцией эффективности онкологического контроля.
Заболеваемость меланомой кожи неуклонно растет с каждым годом. При этом среднегодовой темп
прироста таковой может считаться одним из самых
высоких среди всех злокачественных опухолей.
Общее мнение ученых свидетельствует о том, что
причиной является не только влияние естественного
и искусственного ультрафиолетового излучения, но
и сложившаяся в обществе традиция использования
регулярного его применения как в естественной
среде, так и с использованием технических средств
(солярий), без учета факторов риска. Очевидно, что
для значимого влияния на заболеваемость меланомой
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требуется усиление социальной осведомленности,
санитарной культуры населения, а также внедрения
более агрессивных скрининговых программ [1].
Для пациентов с впервые выявленной меланомой
важным прогностическим фактором становится наличие или отсутствие метастатического поражения
лимфатических узлов. Своевременное определение
регионарных метастазов и эффективное хирургическое лечение увеличивает сроки до прогрессирования
заболевания [2].
Стандартом хирургического лечения при поражении меланомой пахово-бедренных лимфатических
узлов остается лимфаденэктомия (ЛАЭ), которая
заключается в удалении пахово-бедренных лимфатических узлов с жировой клетчаткой, фасцией и
участком большой подкожной вены бедра. Открытая
ЛАЭ, широко применяемая до настоящего времени,
была предложена Ж. Дюкеном (J. Ducuing) в 1934 году.
Операция выполняется через широкий кожный разрез, который проводится от уровня передневерхней
ости подвздошной кости до вершины бедренного
треугольника по ходу бедренного сосудистого пучка.
Ткани пахово-бедренной области, включая широкую
фасцию бедра, а также большую подкожную вену,
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лигированную у места впадения в бедренную, удаляются одним блоком [3]. Ряд специалистов рекомендует
расширение лимфаденэктомии с включением в блок
удаляемых тканей и подвздошных лимфатических
узлов, для чего производится рассечение передней
брюшной стенки над пупартовой связкой и обнажение подвздошных сосудов.
Несмотря на накопленный опыт подобных вмешательств и различные предложенные модификации,
данные многоцентровых исследований (табл. 1) свидетельствуют о высокой частоте послеоперационных
осложнений, достигающих в среднем 50%. При этом,
бóльшая часть осложнений связана с протяженным
разрезом и широкой мобилизацией кожных лоскутов,
что необходимо для полноценной ЛАЭ. К такого рода
осложнениям относятся несостоятельность кожных
швов, некроз краев раны и кожных лоскутов, инфицирование раны и формирование сером (рис. 1). Кроме
того, характерными осложнениями вмешательства
являются лимфорея и тромбозы глубоких вен конечности. Предлагаемые технические модификации,
в частности перемещение линии разреза, создание
массивных кожных лоскутов, сохранение ствола
большой подкожной вены, не позволили существенно
снизить число осложнений. Именно поэтому наличие
поражения лимфатических узлов по-прежнему требует выполнения протяженных линейных разрезов
и формирования истонченных кожных лоскутов [4].
Закономерным выводом при критическом анализе
причин развития осложнений операции становится
представление о двух путях снижения их числа. С
одной стороны, это может быть достигнуто уменьшением объема оперативного вмешательства, что, очевидно, недопустимо с точки зрения онкологических
подходов. Другим путем решения проблемы является
снижение травматичности самой операции.
В последние годы в онкологической практике
увеличивающееся значение приобретают видеоэндоскопические методы оперативных вмешательств. Дей-

Рис. 1. Некроз кожных лоскутов после проведения
открытой пахово-бедренной ЛАЭ

ствительно, использование видеоэндоскопической
техники во многих случаях позволяет существенно
снизить хирургическую травму, избежать ряда осложнений и сократить время пребывания пациента

Частота развития послеоперационных осложнений после стандартной ЛАЭ
по данным различных авторов
Автор
Shaw
Coit
Beisch
Karakousis
Serpeli
de Vries
Van Akkooi
Sabel
Guggenheim
Poos
Chang

Число наблюдений
58
42
168
205
27
14
129
212
43
129
53
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Таблица 1.

Общее число осложнений
43%
64%
51%
52%
71%
35%
29%
19%
48%
21%
77%
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в стационаре, при этом, не снижая онкологической
эффективности вмешательства. Закономерно, что
в последние годы сформировался значительный
интерес и к выполнению пахово-бедренной ЛАЭ в
видеоэндоскопическом варианте [5, 6]. Последний
представляет собой минимально агрессивную технику, разработанную и внедряемую в клиническую
практику с целью минимизации числа осложнений
со стороны раны, при этом достигающую сопоставимого онкологического контроля (границы удаляемого
пакета лимфатических узлов).
Впервые видеоскопическая техника ЛАЭ была использована в 2003 году J.T. Bishoff [7] у пациентов со
злокачественными новообразованиями мочеполовой
системы. Вскоре после этого R. Sotelo и соавт. (2007)
[8] опубликовали результаты 14 последовательных
видеоскопических ЛАЭ у пациентов с карциномой
полового члена, которые продемонстрировали отсутствие типичных, связанных с послеоперационной
раной, осложнений. С учетом этих результатов, а
также данных ряда других авторов, видеоскопическая ЛАЭ была предложена для использования и при
меланоме кожи.
Ключевым моментом видеоскопической ЛАЭ
является соблюдение всех анатомических границ
тканевой диссекции, в соответствии с таковыми при
стандартном вмешательстве [9]. Вмешательство может
быть условно разделено на четыре основных этапа.

Рис. 3. Второй этап операции – отделение подкожножировой клетчатки от кожного лоскута при
помощи ультразвукового диссектора с целью создания
визуализируемой зоны оперативного вмешательства

Рис. 4. Третий этап операции (фрагмент) – клипирование
большой подкожной вены у места ее впадения
в бедренную вену

Рис. 5. Четвертый этап операции – удаление препарата
из дополнительного разреза в области паховой складки

Рис. 2. Первый этап операции –
установка порт катетеров
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Первый – установка порт катетеров (рис. 2); второй –
мобилизация подкожно-жировой клетчатки от кожного лоскута при помощи ультразвукового диссектора с
целью создания визуализируемой зоны оперативного
вмешательства (рис. 3). Далее – на третьем этапе –
производится мобилизация жировой клетчатки с
пакетом лимфоузлов, а также клипирование устьевого
сегмента ствола большой подкожной вены (рис. 4)
[10]. На последнем этапе препарат единым блоком
удаляется через дополнительный разрез в области
паховой складки (рис. 5). Операция завершается
дренированием послеоперационной раны (рис. 6).
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Рис. 6. Окончание операции – дренирование
послеоперационной раны

С 2013 по 2016 года в Санкт-Петербургском научно-практическом центре онкологии было выполнено
86 пахово-бедренных ЛАЭ у пациентов с меланомой
кожи, в 29,1% из которых вмешательство сочеталось
с удалением первичного очага. Наличие метастатического поражения регионарных лимфатических
узлов устанавливалось посредством тонкоигольной
биопсии под ультразвуковой навигацией на догоспитальном этапе или интраоперационной биопсии
сторожевого узла. Видеоскопическая техника вмешательства была использована у 47 (54,7%) пациентов,
остальным была выполнена стандартная открытая
операция. Группы пациентов были сопоставимы по
основным демографическим и клиническим характеристикам.
Основной целью анализа являлась оценка эффективности использования видеоскопического метода
лимфодиссекции у больных с метастатическим поражением регионарных пахово-бедренных лимфатических узлов. Были определены и подвергнуты сравнительной оценке непосредственные (длительность
вмешательства, число удалённых лимфатических
узлов, осложнения со стороны операционной раны)
и отдаленные (продолжительность безрецидивного
периода) результаты вмешательств. Вторичными целями исследования являлись безрецидивный локаль-

ный контроль (местный рецидив), качество жизни
пациента и критерии безопасности.
Среднее время оперативного вмешательства при
стандартной ЛАЭ составило 100 мин. (80–120 мин.),
что несколько меньше, чем при использовании видеоскопической техники – 120 мин. (100–140 мин.).
Вместе с тем, число удаленных лимфатических узлов
при использовании обеих методик значимо не отличалось и составило в среднем 11 (9–15).Самый
большой удаленный узел достигал размеров 45 мм
при выполнении видеоскопической и 50 мм при
стандартной методике ЛАЭ. Интраоперационная
кровопотеря была сопоставима в обеих группах и
не превышала 50–100 мл. В двух случаях при проведении видеоскопической процедуры потребовалась
конверсия доступа вследствие краевого повреждения
магистральных сосудов, однако, следует отметить, что
оба этих наблюдения соответствовали этапу освоения
методики и укладываются в концепцию динамики
«обучающей кривой».
Основной акцент при анализе полученных результатов был сделан на изучении частоты развития
осложнений со стороны послеоперационной раны,
как предполагаемый фактор преимущества малоинвазивной методики. Результаты сравнительного
анализа представлены в таблице 2 и позволяют говорить о значимом снижении числа осложнений
в группе видеоэндоскопических процедур. Так, у
трети (13–33,3%) пациентов после стандартного
вмешательства было зарегистрировано развитие
инфекционных осложнений со стороны раны, тогда
как в группе сравнения подобные осложнения были
выявлены лишь в двух наблюдениях (4,3%). Диастаз
краев или некроз кожных лоскутов в группе малоинвазивных вмешательств зарегистрирован не был,
что существенно отличает её от группы сравнения,
где подобные осложнения наблюдались с частотой,
превышающей 10%. Учитывая характер оперативного вмешательства, подразумевающего удаление
группы лимфатических узлов и пересечение крупных лимфатических коллекторов, развитие в послеоперационном периоде лимфореи и формирования
скоплений лимфы (серома) является ожидаемым
и, к сожалению, в ряде случаев непредотвратимым
осложнением. Тем не менее, уменьшение операционной травмы при использовании видеоскопической
методики, согласно результатам наших наблюдений,
позволило почти в четыре раза сократить частоту
формирования послеоперационных сером: с 28,2%
до 6,4%, а также снизить длительность наличия лимфореи: с 3 недель до менее чем одной недели для
групп стандартной и малоинвазивной операции, соответственно. Последний фактор оказывается весьма
значимым для продолжительности стационарного
пребывания пациента после операции, позволяя выписывать пациентов на амбулаторное наблюдение в
кротчайшие сроки.
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Сравнительная оценка частоты послеоперационных осложнений (абс. (%))
Осложнения

Таблица 2.

Видеоскопическая ЛАЭ
(n=47)

Открытая ЛАЭ
(n=39)

2 (4,3)

13 (33,3)

0

4 (10,3)

5–6

19–24

3 (6,4)

11 (28,2)

0

16 (41,0)

Инфекционные осложнения
Диастаз краев кожных лоскутов
Послеоперационная лимфорея (дни)
Послеоперационная серома
Рубцовые изменения
Формирование грубой рубцовой деформации
в зоне оперативного вмешательства является распространенным последствием открытой ЛАЭ и
взаимосвязано как непосредственно с обширным
оперативным вмешательством, так и с ранними послеоперационными осложнениями. В группе открытых
ЛАЭ мы наблюдали развитие рубцовых изменений
у значительной части пациентов – 41,0%, тогда как
после выполнения видеоскопических операций подобное осложнение не регистрировалось. Грубый
рубцовый процесс в паховой области существенно
ухудшает функциональный результат операции и
снижает качество жизни пациента в целом.
Отдаленные результаты были прослежены у всех пациентов, включенных в данное исследование. Медиана
длительности наблюдения до промежуточного анализа
составила 15 месяцев. Данных за местный рецидив не
было получено ни в одной из групп, что позволяет
судить об эффективном в целом и сопоставимом при
межгрупповом анализе онкологическом контроле.
Полученные результаты свидетельствуют о том,
что использование видеоэндоскопической техники

пахово-бедренной ЛАЭ в наших наблюдениях позволило снизить частоту или полностью избежать развития ряда послеоперационных осложнений, влияющих на результаты лечения, снижающих качество
жизни пациентов и, в ряде случаев, препятствующих
своевременному продолжению специфического
лечения. Вышесказанное позволяет рассматривать
данную методику как достойную альтернативу стандартному вмешательству, продемонстрировавшую
безопасность и простоту использования в повседневной практике.

Заключение
Видеоэндоскопическая пахово-бедренная лимфаденэктомия при метастатическом поражении
лимфатических узлов у пациентов с меланомой кожи
является эффективной хирургической методикой, позволяющей достичь сравнимых с открытой (стандартной) методикой операции результатов, соответствуя
всем уровням онкологического радикализма, включая
принцип «no touch».
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Цель работы: изучить возможности неоадъювантной терапии в радикальной схеме лечения резектабельного
рака головки поджелудочной железы (ПЖ).
Материал и методы. За период 2006–2016 годов пролечено 216 пациентов протоковым раком головки ПЖ. В 45
наблюдениях проведено неоадъювантное лечение, в 101 – адъювантное лечение, в 70 – симптоматические операции.
Результаты. При химиоэмболизации желудочно-двенадцатиперстной артерии (ХЭЖДА) в 11 (18,3%) наблюдениях возникли осложнения; купированы на фоне консервативной терапии в течение 2–5 суток. На этапе
лучевой терапии (ЛТ) в 14 (23,3%) наблюдениях возникли лучевые повреждения; эритема купирована в течение
4-10 дней, лейкопения – через сутки после завершения ЛТ. Отдаленная выживаемость с неоперабельным опухолевым
процессом, где проведены ХЭЖДА и ЛТ составила: 1-летняя – 53,9%, 2-летняя – 10,7%, средняя продолжительность
жизни – 8,9±1,58 мес. Послеоперационные осложнения и летальность при неоадъювантном лечении соответственно
составили 40% и 2,2%. Отдаленная выживаемость при неоадъювантном и адъювантном лечении пациентов с резектабельным опухолевым процессом соответственно составила: 1-летняя – 63,0% и 51,8% (р=0,1), 2-летняя – 35,2%
и 19,8% (р=0,02), 3-летняя – 25,2% и 14,4% (р=0,05), 4-летняя – 11,9% и 7,9% (р=0,3), 5-летняя – 8,9% и 5,2% (р=0,2),
средняя продолжительность жизни – 27,8±4,27 и 15,5±1,65 (р=0,03) мес.
Заключение. На предоперационном этапе возникли осложнения и лучевые повреждения, которые купированы
консервативными мероприятиями и не увеличили продолжительности данного этапа. ХЭЖДА и ЛТ значимо улучшили отдаленную выживаемость пациентов с неоперабельным опухолевым процессом. ХЭЖДА и ЛТ не изменили
характер и не увеличили частоту послеоперационных осложнений, не увеличили частоту летальных исходов.
Комбинированное лечение при резектабельном раке головки ПЖ значимо улучшило отдаленную выживаемость в
наблюдениях с метастатическим поражением регионарных и юкстарегионарных лимфоузлов.
Ключевые слова: рак головки поджелудочной железы, неоадъювантное лечение, химиоэмболизация желудочнодвенадцатиперстной артерии, лучевая терапия.
Aim: study the possibility of neoadjuvant therapy in radical therapeutic regimen of resectable pancreatic head cancer.
Material and methods. 216 patients with ductal cancer of pancreatic head have been treated over the years of 2006–2016.
Neoadjuvant treatment was applied in 45 cases, adjuvant treatment – in 101 cases, symptomatic operations – in 70 cases.
Results. Over gastroduodenal artery chemoembolization 11 (18,3%) assessments had complications; they were cut
short in the course of conservative treatment in 2–5 days. At the stage of radiation therapy 14 (23,3%) assessments caused
radiation injuries; erythema was cut short in 4-10 days, leukopenia – in one day after radiation therapy termination. Remote
survival rate with inoperable neoplastic process where gastroduodenal artery chemoembolization and radiation therapy
were applied, was: 1 year – 53,9%, 2 years – 10,7%, average-expectancy life – 8,9±1,58 months. Postoperative complications
and mortality while neoadjuvant treatment were 40% and 2,2% respectively. Remote survival rate while neoadjuvant and
adjuvant treatment of patients with resectable neoplastic process was respectively: 1 year – 63,0% and 51,8% (р=0,1), 2
years – 35,2% and 19,8% (р=0,02), 3 years – 25,2% and 14,4% (р=0,05), 4 years – 11,9% and 7,9% (р=0,3), 5 years – 8,9% and
5,2% (р=0,2), average-expectancy life – 27,8±4,27 и 15,5±1,65 (р=0,03) months.
Conclusion. At pre-operational stage there were some complications and radiation injuries that had been cut short
with conservative actions and didn’t extend the duration of this period. Gastroduodenal artery chemoembolization and
radiation therapy improved considerably remote survival rate of patients with inoperable neoplastic process. Gastroduodenal artery chemoembolization and radiation therapy didn’t change the character and didn’t increase post-operation
morbidity and mortality. Resectable pancreatic head cancer combination therapy improved considerably remote survival
rate in cases with metastatic lesions of regional and uxtaregional lymph nodes.
Keywords: pancreatic head cancer, neoadjuvant treatment, gastroduodenal artery chemoembolization, radiation therapy.

Введение

О

сновным методом специализированного лечения рака головки поджелудочной железы
(ПЖ) является хирургический. Однако в связи
с распространенностью опухолевого процесса радикальность большинства операций носит условный
характер. В исследованиях ряда авторов показано, что
при раке головки ПЖ метастатическое поражение лимфатических узлов составляет 60–80% [1, 2]. Согласно
клиническим и морфологическим данным, сочетание
местно-распространенного опухолевого процесса с
метастатическим поражением лимфатических узлов
встречается до 75% наблюдений [3, 4]. Как результат,
неудовлетворительные показатели отдаленной выживаемости к концу второго года жизни после операции
в живых остается приблизительно 20% больных.

Теоретически достичь высокого местного контроля болезни и воздействия на метастазы в лимфатических узлах возможно за счет применения химиотерапии (ХТ) и ЛТ. Однако устойчивость рака ПЖ к
обсуждаемым видам воздействия требует применения
высоких доз препаратов и интенсивных режимов
облучения, что, безусловно, является сдерживающим
фактором такой терапии [5]. Повышение эффективности применения химиопрепаратов определило
развитие селективных методов введения лекарственных средств, в частности ХЭЖДА. В настоящее время
ХЭЖДА применяют в качестве самостоятельного паллиативного метода лечения нерезектабельного рака
головки ПЖ. Обращает внимание, что работ по применению ХЭЖДА в мультимодальной схеме лечения
резектабельного рака головки ПЖ крайне мало [6, 7].
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Согласно клиническим рекомендациям, ЛТ применяют в адъювантном режиме при резектабельном
раке и с предоперационной целью в наблюдениях
с нерезектабельным опухолевым процессом [8-10].
Однако неоадъювантный вариант ЛТ резектабельного
рака головки ПЖ имеет несколько привлекательных
преимуществ: уменьшает объем опухоли, увеличивает частоту отрицательного края резекции, помогает
выявить пациентов, подверженных риску раннего
прогрессирования заболевания. Кроме того, мультимодальную терапию пациенты лучше переносят до,
а не после радикальной операции [11]. Тем не менее,
вопрос о проведении ЛТ в неоадъювантном режиме
при резектабельном раке головки ПЖ остается открытым, согласно клиническим рекомендациям, только в
рамках клинических исследований.
Улучшение показателей отдаленной выживаемости
онкологи связывают с усилением радикальной схемы
лечения химиолучевой терапией (ХЛТ). Предложены
различные варианты мультимодального лечения, последовательность лечебных приемов. Тем не менее, в
настоящее время нет однозначного ответа на вопрос
об эффективности неоадъювантной и адъювантной
терапии в радикальной схеме лечения резектабельного рака головки ПЖ.

Цель работы
Изучить возможности неоадъювантной терапии
в радикальной схеме лечения резектабельного рака
головки ПЖ.

Материал и методы
За период 2006–2016 год в Иркутском областном
онкологическом диспансере пролечено 216 пациентов
протоковым раком головки ПЖ. Из них мужчин –
109 (50,5%), женщин – 107 (49,5%). Большинство
больных было в возрасте от 51 до 70 лет (168 – 77,8%);
средний возраст составил 59,6±0,44 лет (табл. 1).
168 (77,8%) пациентов поступили в диспансер с
механической желтухой. На доспециализированном
этапе им выполнены следующие методы желчеотведения: холецистостомия – 42 (25,0%), лапароскопическая холецистостомия – 19 (11,3%), эндоскопическое
стентирование внепеченочных желчных протоков –

81 (48,2%), наружное дренирование холедоха – 15
(8,9%), формирование билиодигестивных соустий –
10 (6,0%) наблюдений и в 1 (0,6%) наблюдении пациент отказался от билиарной декомпрессии.
В 60 (27,8%) наблюдениях лечение начато с неаодъювантной терапии (основная группа), которая
включала ХЭЖДА и в последующем дистанционную ЛТ.
ХЭЖДА проводили по методике Российского научного центра радиологии и хирургических технологий
им. акад. А.М. Гранова. Внутрисосудистые манипуляции выполняли в условиях рентгеноперационной
в горизонтальном положении больного на столе
ангиографического комплекса «Angiostar» фирмы
«Siemens». Для проведения ангиографии применяли
чрезбедренную катетеризацию по Сельдингеру. Выполняли пункцию правой или левой общей бедренной
артерии и устанавливали интродьюсер диаметром
5-6 F. Затем проводили диагностическую ангиографию
чревного ствола и верхней брыжеечной артерии с
возвратной портографией. Для этого использовали
диагностические катетеры типа Cobra или Shepherd
Hook. Визуализировали артерии, непосредственно
кровоснабжающие новообразование, и оценивали
возможность их селективной катетеризации с последующим введением химиоэмболизата. Далее
выполняли селективную катетеризацию желудочнодвенадцатиперстнокишечной артерии с помощью
микрокатетера по предварительно заведенному проводнику диаметром 0,014–0,018 дюйма (0,36–0,46 мм).
С целью эмболизации всех сосудов, питающих опухоль, а также предотвращения нецелевой эмболизации использовали перераспределительную технику
эмболизации. Указанная техника включала постановку
спиралей (2–3 штуки) в правую желудочно-сальниковую артерию, дистальнее отхождения всех артерий,
кровоснабжающих опухоль. После достижения редукции кровотока по правой желудочно-сальниковой
артерии вводили химиоэмболизат (липиодол 5–7 мл и
гемцитабин 400 мг/м2). Завершали процедуру ХЭЖДА
последовательным удалением микрокатетера, катетера
и интродьюссера. Выполняли мануальную компрессию места пункции в течение 20 минут. После полной
остановки кровотечения на место пункции накладывали компрессионную повязку (бандаж) на 24 часа.
Таблица 1.

Распределение пациентов по полу и возрасту
Возраст
31–40
41–50
51–60
61–70
старше 70
Всего
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Пол
мужчины
2 (0,9%)
16 (7,4%)
48 (22,2%)
34 (15,7%)
9 (4,2%)
109 (50,5%)

женщины
2 (0,9%)
10 (4,6%)
35 (16,2%)
51 (23,6%)
9 (4,2%)
107 (49,5%)
216 (100%)

Всего
4 (1,9%)
26 (12,0%)
83 (38,4%)
85 (39,4%)
18 (8,3%)
216 (100%)
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Дистанционную ЛТ начинали через 4 недели после
проведения билиарной декомпрессии. Топометрию
проводили на мультиспиральном компьютерном томографе (МСКТ). Для лучшей визуализации опухоли
и ориентира наносили рентгенконтрастные метки,
также использовали введение рентгенконтрастного
вещества. Компьютерные томограммы выполняли
с интервалом 2,5–5 мм, с уровнем сканирования от
верхнего края печени Th10-11 до уровня L3-4. Вторым
этапом осуществляли оконтуривание полученных
в результате топометрии сканов. Планирование и
дозиметрический расчет выполняли на трехмерной
планирующей системе «Eclipse» (3D) с исключением
из зоны облучения критических органов (почки,
спинного мозга, печени, селезенки, тонкой кишки).
ЛТ проводили с использованием классического режима фракционирования РОД – 2 Гр 5 раз в неделю
до СОД – 50 Гр на протяжении 5 недель.
В 146 (67,6%) наблюдениях выполнен радикальный объем оперативного пособия (табл. 2). В эту
группу вошли 45 наблюдений, где лечение начато
с неоадъювантной терапии и 101 наблюдение, где
лечение начато с радикальной операции.
В 92 (63,0%) наблюдениях выполнена расширенная гастропанкреатодуоденальная резекция (ГПДР);
из них в 10 наблюдениях операция расширена до
тотальной дуоденпанкреатэктомии (ТДПЭ). В 54
(37,0%) наблюдениях выполнена расширенная ГПДР
с резекцией мезентерико-портального венозного
сегмента (МПВС); из них в 4 наблюдениях операция
расширена до ТДПЭ. Отметим, что в 15 расширенных
операциях выполнены оперативные вмешательства
на артериальной магистрали.

Через 4–6 недель после радикальной операции
применяли следующие схемы химиотерапии: в
55 наблюдениях – режим Мейо (5-фторурацил
425 мг/м2 в/в, струйно + лейковорин 20 мг/м2 в/в,
струйно, в 1-й – 5-й дни 28-дневного цикла, 6 циклов),
в 91 наблюдении – монотерапия гемцитабином
(1000 мг/м2 в 1-й, 8-й, 15-й день с перерывом в 2 недели, 4–6 курсов).
В 70 (32,4%) наблюдениях с диссеминированным
опухолевым процессом выполнены симптоматические операции и пробная лапаротомия. В эту группу
вошли 15 наблюдений, где лечение начато с неоадъювантной терапии и 55 наблюдений, где планировали
лечение начать с радикальной операции.

Результаты
На этапе ХЭЖДА в 11 (18,3%) наблюдениях возникли осложнения. В 2 (3,3%) наблюдениях постэмболизационный синдромом был представлен только
болью, в 2 (3,3%) – болью и тошнотой, в 4 (6,7%) – болью, тошнотой и повышением температуры тела до
37,5ºС, в 1 (1,7%) – болью, тошнотой и повышением
амилазы крови, в 1 (1,7%) – болью, тошнотой и повышением температуры тела до 37,5ºС, амилазы крови, в
1 (1,7%) – тошнотой, повышением температуры тела
до 37,5ºС и амилазы крови.
Отметим, что осложнения, развившиеся после
ХЭЖДА, рассматривали и как результат использования
противоопухолевого средства (гемцитабина). Поэтому определяли степень токсичности по шкале токсичности Common Terminology Criteria or Adverse Events
версия 4.03, 2010. Сопоставляя данные клинического
материала со шкалой токсичности (критерии CTCAE
Таблица 2.

Распределение по объему радикальных операций
Объем оперативного вмешательства

Количество

расширенная ГПДР
+ резекция общей печеночной артерии (ОПчА)
+ резекция собственной печеночной артерии
+ резекция правой печеночной артерии (прПчА)
+ резекция селезеночной артерии (СА)
всего

77 (52,7%)
1 (0,7%)
2 (1,4%)
1 (0,7%)
1 (0,7%)
82 (56,2%)

тотальная дуоденпанкреатэктомия

10 (6,8%)

расширенная ГПДР с резекцией МПВС
+ резекция верхней брыжеечной артерии (ВБА)
+ резекция ВБА и СА
+ резекция общей печеночной артерии
+ резекция ОПчА и прПчА
+ резекция правой печеночной артерии
+ резекция селезеночной артерии
всего

41 (28,1%)
2 (1,4%)
1 (0,7%)
1 (0,7%)
1 (0,7%)
1 (0,7%)
3 (2,1%)
50 (34,3%)

тотальная дуоденпанкреатэктомия с резекцией МПВС
+ резекция селезеночной артерии
Всего

3 (2,1%)
1 (0,7%)
146 (100%)
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версия 4.03, 2010), установили, что по показателю
«боль в животе» 0 степень токсичности выявлена в
1 наблюдении и 2 степень токсичности – в 10 наблюдениях. По показателю «тошнота» 0 степень токсичности выявлена в 2 наблюдениях и 1 степень токсичности – в 9 наблюдениях. По показателю «лихорадка»
0 степень токсичности выявлена в 5 наблюдениях и
1 степень токсичности – в 6 наблюдениях. Таким образом, с учетом всех показателей в 1 наблюдении имела
место 1 степень токсичности и в 10 наблюдениях –
2 степень токсичности.
Вышеперечисленные осложнения, развившиеся на
этапе проведения ХЭЖДА (1–2 степени токсичности
по шкале CTCAE версия 4.03, 2010), а также повышение
уровня амилазы крови купированы на фоне консервативной терапии в течение 2–5 суток и не увеличили
продолжительность предоперационного периода.
На этапе дистанционной ЛТ в 14 (23,3%) наблюдениях возникли лучевые повреждения: эритема – в
11 (18,3%), лейкопения – в 3 (5,0%) наблюдениях.
Анализ полученных лучевых повреждений проводили
с использованием таблиц оценки критериев острых
лучевых повреждений RTOG (1995). В 11 наблюдениях
определена эритема 1 степени, в 1 наблюдении – лейкопения 1 степени и в 2 наблюдениях – лейкопения 2
степени. Вышеперечисленные повреждения ЛТ купированы на фоне консервативной терапии в течение
непродолжительного периода времени, в частности
эритема в течение 4–10 дней с момента завершения
дистанционной ЛТ, лейкопения – через сутки после
завершения ЛТ, и не увеличили продолжительность
предоперационного периода.
После завершения предоперационной дистанционной ЛТ, по результатам МСКТ-контроля, инспекции
органов живота во время плановой операции, 15 пациентов основной группы выбыли из исследования.
В 11 наблюдениях выявлены метастазы печени, в
2 – канцероматоз брюшины и 2 пациента отказались
от дальнейшего лечения. Таким образом, обсуждаемая
группа пациентов в плане специализированного
лечения получила только лишь ХЭЖДА и дистанционную ЛТ, расширенную ГПДР этим пациентам не
проводили.
Мы изучили отдаленную выживаемость этой
группы пациентов и сопоставили ее с отдаленной
выживаемостью пациентов группы клинического
сравнения (55 наблюдений), которые также выбыли

из исследования, но без предварительной неоадъювантной терапии.
Проведенный анализ исследуемых групп показал
отсутствие значимых различий: полового (р=0,77) и
возрастного (р=0,77) распределения пациентов, по
максимальному размеру опухоли (р=0,89), степени
дифференцировки опухоли (р=0,34) и стадии опухолевого процесса (р=0,18), т.е. исследуемые группы
идентичны.
Отдаленная выживаемость исследуемых групп
пациентов представлена в таблице 3.
Отдаленная выживаемость в группе пациентов,
где выполнены ХЭЖДА и дистанционная ЛТ с предоперационной целью, но лечение не было завершено
проведением расширенной ГПДР (основная группа,
n=15), составила: 1-летняя выживаемость – 53,9%,
2-летняя выживаемость – 10,7%, средняя продолжительность жизни – 8,9±1,58 (4–27) мес.
В группе пациентов, где специализированного
лечения вообще не проводили (группа сравнения,
n=55), отдаленная выживаемость крайне низкая,
никто из пациентов не пережил 1-летнего рубежа,
средняя продолжительность жизни в этой группе составила 4,1±0,36 (1–10) мес.
Для оценки неоадъювантной терапии в радикальной схеме лечения резектабельного рака головки ПЖ
пациентов относили к одной из двух групп – основной (n=45), либо клинического сравнения (n=101).
В основной группе проведено комбинированное
лечение, включающее неоадъювантную терапию
(ХЭЖДА и дистанционная ЛТ), затем расширенную
ГПДР и ХТ. В группе клинического сравнения проведены расширенная ГПДР и ХТ. В группах изучены
послеоперационные осложнения, летальность, отдаленная выживаемость.
Проведенный анализ исследуемых групп показал
отсутствие значимых различий: полового (р=0,9) и
возрастного (р=0,9) распределения пациентов, стадии опухолевого процесса (начало формы р>0,05),
конец формы объема оперативного пособия (р=0,4),
вариантов восстановления дигестивного тракта
(p=0,3), типа анастомоза между культей ПЖ и кишечной трубкой (р=0,4), продолжительности операции
(р=0,6), интраоперационной кровопотери (р=0,4)
и режима адъювантной ХТ (р=0,9), т.е. исследуемые
группы идентичны.Послеоперационные осложнения
в исследуемых группах представлены в таблице 4.
Таблица 3.
Отдаленная выживаемость пациентов, исследуемых групп

Отдаленная выживаемость

Основная группа, n=15

Группа сравнения, n=55

1-летняя

53,9%

0

2-летняя

10,7%

0

8,9±1,58
(4–27)

4,1±0,36
(1–10)

средняя продолжительность
жизни, мес.
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р
<0,05
0,009
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Послеоперационные осложнения в исследуемых группах
Послеоперационные
осложнения

Таблица 4.

Основная группа,
n=45

Группа сравнения,
n=101

Всего,
n=146

Несостоятельность ПЕА

3 (6,7%)

2 (2,0%)

5 (3,4%)

Панкреатический свищ

4 (9,0%)

11 (10,9%)

15 (10,3%)

Панкреатит культи ПЖ

–

3 (3,0%)

3 (2,0%)

Аррозивное кровотечение

2 (4,4%)

3 (3,0%)

5 (3,4%)

Абсцессы брюшной полости

2 (4,4%)

1 (1,0%)

3 (2,0%)

Несостоятельность ГЕА

2 (4,4%)

7 (6,9%)

9 (6,2%)

Перфорация культи желудка

1 (2,2%)

1 (1,0%)

2 (1,4%)

Желудочное кровотечение

–

1 (1,0%)

1 (0,7%)

Острая ишемия печени

–

1 (1,0%)

1 (0,7%)

Нагноение п/операционной раны

2 (4,4%)

–

2 (1,4%)

ОНМК

2 (4,4%)

–

2 (1,4%)

Всего

18 (40,0%)

30 (29,7%)

48 (32,9%)

Ретроспективный анализ ближайших результатов
хирургического лечения основной группы и группы
клинического сравнения показал, что послеоперационные осложнения возникли соответственно в 18
(40,0%) и 30 (29,7%) наблюдениях (р=0,2). В основной
группе диагностированы следующие послеоперационные осложнения: несостоятельность панкреатоеюноанастомоза (ПЕА) – в 3 (6,7%), панкреатический
свищ – в 4 (9,0%), внутрибрюшное аррозивное кровотечение – в 2 (4,4%), абсцессы брюшной полости – в
2 (4,4%), несостоятельность гепатикоеюноанастомоза
(ГЕА) – в 2 (4,4%), перфорация культи желудка – в
1 (2,2%), нагноение послеоперационной раны – в
2 (4,4%) и острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) – в 2 (4,4%) наблюдениях. В группе
клинического сравнения выявлены следующие по-

слеоперационные осложнения: несостоятельность
ПЕА – в 2 (2,0%), панкреатический свищ – в 11 (10,9%),
панкреатит культи ПЖ – в 3 (3,0%), внутрибрюшное
аррозивное кровотечение – в 3 (3,0%), абсцессы
брюшной полости – в 1 (1,0%), несостоятельность
ГЕА – в 7 (6,9%), перфорация культи желудка – в
1 (1,0%), желудочное кровотечение – в 1 (1,0%) и
острая ишемия печени – в 1 (1,0%) наблюдениях. Значимости различий в структуре и частоте послеоперационных осложнений изучаемых групп нет (р>0,05).
С учетом классификации хирургических осложнений Clavien-Dindo обсуждаемые послеоперационные
осложнения в исследуемых группах представлены в
таблице 5.
Послеоперационные осложнения, согласно классификации Clavien-Dindo, в основной группе и группе

Послеоперационные осложнения по классификации Clavien-Dindo

Таблица 5.

Основная группа,
n=45

Группа сравнения,
n=101

Всего,
n=146

–

3 (3,0%)

3 (2,0%)

IIIa

10 (22,2%)

15 (14,8%)

25 (17,1%)

IIIb

4 (9,0%)

6 (5,9%)

10 (6,9%)

IVa

2 (4,4%)

–

2 (1,4%)

IVb

1 (2,2%)

2 (2,0%)

3 (2,0%)

V

1 (2,2%)

4 (4,0%)

5 (3,4%)

18 (40,0%)

30 (29,7%)

48 (32,9%)

Степень
II

Всего
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причиной послеоперационного перитонита явилась
несостоятельность ПЕА и в 1 наблюдении – перфорация культи желудка. В 3 (2,0%) наблюдениях причиной смерти явился геморрагический шок на фоне
рецидивирующего аррозивного кровотечения. Из них
в 2 наблюдениях установлена аррозия стенки общей
печеночной артерии, и в 1 наблюдении – селезеночной артерии.
Для изучения отдаленной выживаемости пациенты были сгруппированы следующим образом: первая
группа включала Ia, Ib, IIa стадии (сгруппирована
по индексам N0, M0), вторая группа – IIb, III стадии
(сгруппирована по индексам N1, M0), третья группа –
IV стадию (сгруппирована по индексу М1, метастазы
в юкстарегионарные лимфоузлы). Такая группировка
выполнена по следующим соображениям:
1. Пациентов с Ia, Ib, III стадиями крайне мало, а,
следовательно, изучение отдаленной выживаемости
для каждой вышеперечисленной стадии будет малоинформативным и недостоверным.

клинического сравнения распределены следующим
образом: осложнения II степени соответственно 0 и
3 (3,0%), осложнения IIIa степени – 10 (22,2%) и 15
(14,8%), осложнения IIIb степени – 4 (9,0%) и 6 (5,9%),
осложнения IVa степени – 2 (4,4%) и 0, осложнения
IVb степени – 1 (2,2%) и 2 (2,0%), осложнения V степени – 1 (2,2%) и 4 (4,0%) наблюдений. Значимости
различий в структуре и частоте послеоперационных
осложнений (по классификации Clavien-Dindo) изучаемых групп нет (р>0,05).
Ретроспективный анализ ближайших результатов
хирургического лечения основной группы и группы
клинического сравнения показал, что летальность в
исследуемых группах соответственно составила 2,2%
(1 наблюдение) и 3,9% (4 наблюдения) (р=0,5).
Причины летальных исходов в исследуемых группах представлены в таблице 6.
В 2 (1,4%) наблюдениях причиной смерти явилась
полиорганная недостаточность на фоне послеоперационного перитонита. Из них в 1 наблюдении

Таблица 6.

Причины летальных исходов в исследуемых группах
Причины смерти

Основная группа,
n=45

Группа сравнения,
n=101

Всего,
n=146

Полиорганная недостаточность

–

2 (1,98%)

2 (1,4%)

Геморрагический шок

1 (2,2%)

2 (1,98%)

3 (2,0%)

Всего

1 (2,2%)

4 (3,9%)

5 (3,4%)
Таблица 7.

Отдаленная выживаемость пациентов в исследуемых группах
Выживаемость

1-летняя

2-летняя

3-летняя

4-летняя

5-летняя
Средняя
продолжительность
жизни, мес.
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I–IIa стадии

IIb–III стадии

осн. гр.

гр. срав.

осн. гр.

гр. срав.

92,4%

88,3%

68,5%

55,4%

р=0,3
53,9%

49,0%

57,0%

40,2%

р=0,6

11,1%

22,7%

6,8%

51,8%

35,2%

1,3%

0

25,2%

11,9%

7,9%
р=0,3

0
–

14,4%

р=0,05
0

0

19,8%

р=0,02

–
0

–

63,0%

р=0,05

7,5%

0

гр. срав.

р=0,1
4,6%

5,5%

р=0,7
20,1%

осн. гр.

р=0,06

р=0,08
30,1%

36,9%

Все стадии

р=0,7

30,3%

34,2%

р=0,8
23,1%

38,9%

р<0,05

р=0,3
30,8%

осн. гр. гр. срав.

р=0,05

р=0,4
46,2%

IV стадия

8,9%

5,2%
р=0,2

42,4±9,77 30,7±6,17 21,3±4,74 15,9±2,37 14,3±3,17 10,0±1,12 27,8±4,27 15,5±1,65
р=0,3

р=0,3

р=0,4

р=0,03
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2. Из индексов T, N, M в большей мере продолжительность жизни зависит от индексов N и M. Применительно к наблюдениям настоящего исследования –
регионарные лимфатические узлы (N) и юкстарегионарные лимфатические узлы (M).
3. Первая группа (Ia, Ib, IIa стадии) сформирована
по индексам N0, M0, вторая группа (IIb, III стадии) –
по индексам N1, M0 и третья группа (IV стадия) – по
индексу M1.
Отдаленная выживаемость исследуемых групп
представлена в таблице 7.
Отдаленная выживаемость основной группы и
группы клинического сравнения при I–IIa стадиях
соответственно составила: 1-летняя – 92,4% и 88,3%
(р=0,3), 2-летняя – 53,9% и 49,0% (р=0,4), 3-летняя –
46,2% и 40,2% (р=0,3), 4-летняя – 30,8% и 30,1% (р=0,8),
5-летняя – 23,1% и 20,1% (р=0,6), средняя продолжительность жизни – 42,4±9,77 и 30,7±6,17 (р=0,3)
мес. Таким образом, ХЭЖДА и дистанционная ЛТ в
радикальной схеме лечения рака головки ПЖ при
Ia, Ib, IIa стадиях значимо не увеличили отдаленную
выживаемость.
Отдаленная выживаемость основной группы и
группы клинического сравнения при IIb–III стадиях
соответственно составила: 1-летняя – 68,5% и 55,4%
(р=0,05), 2-летняя – 57,0% и 30,3% (р<0,05), 3-летняя – 34,2% и 22,7% (р=0,08), 4-летняя – 6,8% и 7,5%
(р=0,7), 5-летняя – 0 и 0, средняя продолжительность
жизни – 21,3±4,74 и 15,9±2,37 (р=0,3) мес. В наблюдениях, где было метастатическое поражение регионарных лимфоузлов (IIb–III стадии), комбинированное
лечение позволило значимо увеличить 1- и 2-летнюю
выживаемость.
Отдаленная выживаемость основной группы и
группы клинического сравнения при IV стадии соответственно составила: 1-летняя – 38,9% и 36,9% (р=0,7),
2-летняя – 11,1% и 4,6% (р=0,06), 3-летняя – 5,5% и 1,3%
(р=0,05), 4-летняя – 0 и 0, 5-летняя – 0 и 0, средняя
продолжительность жизни – 14,3±3,17 и 10,0±1,12
(р=0,4) мес. В наблюдениях, где было метастатическое поражение юкстарегионарных лимфоузлов
(IV стадия), комбинированное лечение позволило
значимо увеличить 3-летнюю выживаемость. Кроме
того, отмечена тенденция к увеличению и 2-летней
выживаемости в группе комбинированного лечения.
Отдаленная выживаемость в исследуемых группах
(основной и клинического сравнения) с учетом всех
стадий опухолевого процесса соответственно составила: 1-летняя – 63,0% и 51,8% (р=0,1), 2-летняя – 35,2%
и 19,8% (р=0,02), 3-летняя – 25,2% и 14,4% (р=0,05),
4-летняя – 11,9% и 7,9% (р=0,3), 5-летняя – 8,9% и 5,2%
(р=0,2), средняя продолжительность жизни – 27,8±4,27
и 15,5±1,65 (р=0,03) мес. Анализ отдаленной выживаемости в исследуемых группах включая все стадии опухолевого процесса, показал, что комбинированное
лечение позволило значимо увеличить 2-, 3-летнюю
выживаемость и среднюю продолжительность жизни.

Обсуждение
Несмотря на низкую заболеваемость, рак ПЖ обладает крайне высоким потенциалом злокачественности. Ежегодно в мире от рака ПЖ умирает 331 000
населения, занимает 7 место по смертности от онкологических заболеваний во всем мире. Основным
методом лечения при данной локализации является
хирургический. Послеоперационная 5-летняя выживаемость составляет около 20%. Неудовлетворительные отдаленные результаты хирургического
лечения отражают высокую агрессивность этого рака
и определяют необходимость улучшения текущей
стратегии лечения.
В 80-х годах ХХ столетия появились первые исследования адъювантного лечения рака головки ПЖ,
включающего радикальную операцию и адъювантную
ХТ. На достаточном количестве клинического материала было показано преимущество адъювантного
лечения над радикальной операцией. Отдаленная
выживаемость при данной схеме лечения составила:
2-летняя – 38–46%, 5-летняя – 17–21%, медиана общей
выживаемости – 19,0–20,0 мес., медиана безрецидивной выживаемости – 13,4 мес. По результатам исследования ESPAC-4 NCCN был принят стандарт лечения
резектабельного рака ПЖ – радикальная операция,
адъювантная ХТ с гемцитабином и капецитабином.
В настоящее время, согласно клиническим рекомендациям NCCN, неоадъювантная терапия рака
головки ПЖ показана при нерезектабельном опухолевом процессе. Однако, неоадъювантный вариант
для резектабельного рака головки ПЖ имеет несколько привлекательных преимуществ. Во-первых,
даже частичный ответ на лечение уменьшает объем
опухоли, что потенциально увеличивает вероятность
достижения резекции R0. Во-вторых, данные морфологического анализа удаленной опухоли позволяют
оценить эффективность выбранной терапия (схему
ХТ) и целесообразность продолжения данной терапии. В-третьих, целостность тканей вокруг опухоли
обеспечивает ее хорошее кровоснабжение, что усиливает эффект терапии. Неоадъювантная терапия
позволяет более тщательно провести отбор пациентов
для радикальной операции. Пациентам с агрессивной
биологией опухоли и ранним выявлением отдаленных метастазов во время неоадъювантного лечения
радикальная операция не показана. Мультимодальную
терапию пациенты лучше переносят до, а не после
радикальной операции. Основными недостатками
неоадъювантной ХЛТ являются лучевые повреждения
и токсичность, которые, во-первых, могут привести
к задержке радикальной операции, во-вторых, могут
увеличить частоту послеоперационных осложнений
и летальность.
ХЭЖДА позволяет решить ряд важных задач – создание достаточно высокой регионарной концентрации химиопрепарата с длительной экспозицией его
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в опухоли и уменьшение суммарной дозы вводимого
химиопрепарата с целью достижения минимальных
осложнений, вызванных токсичностью химиопрепарата. Согласно данным А.В. Павловского (2004),
химиоэмболизат накапливается не только в опухоли,
но и распределяется по лимфатическим коллекторам
и воротной системе печени. Что, в свою очередь,
позволяет оказывать интенсивное воздействие не
только на первичный очаг, но и на опухолевые эмболы лимфатических протоков и сосудистых капилляров. Согласно ряду авторов, постэмболизационный
синдром возникает в 14,3–73,3% наблюдений. По
нашим данным, при выполнении ХЭЖДА осложнения
возникли в 18,3% наблюдений. Эти осложнения (1–2
степени токсичности по шкале CTCAE версия 4.03,
2010) купированы на фоне консервативной терапии в
течение 2–5 суток и не увеличили продолжительность
предоперационного периода.
Неоадъювантный подход ЛТ позволяет уменьшить
объем основной опухоли, увеличить частоту отрицательного края резекции, помогает выявить пациентов,
подверженных риску раннего прогрессирования
заболевания. Однако возможность применять эффективные дозы ЛТ ограничена наличием окружающих
радиочувствительных органов (почки, кишечника,
желудка, печени, спинного мозга). Согласно литературным данным, наиболее часто подвержены острым
радиационным повреждениям верхние отделы ЖКТ и
клеточный состав крови (преимущественно лейкоциты). Повреждения верхних отделов ЖКТ в основном
представлены эрозиями, язвами ДПК, осложненными
кишечным кровотечением, и это веский аргумент
к отказу от подведения больших доз радиации. В
тоже время риск дуоденальной токсичности можно
избежать хирургическим удалением ДПК на этапе радикального хирургического лечения. В своей работе
мы не встречали острые радиационные повреждения
верхних отделов ЖКТ, так как выполняли ПДР через
4–6 недель после завершения ЛТ. Лейкопения 1 степени возникла в 1,7% и лейкопения 2 степени – в 3,3%
наблюдений. Осложнения ЛТ купированы на фоне
консервативной терапии в течение непродолжительного периода времени и не увеличили продолжительность предоперационного периода. Тем не менее,
вопрос о проведении ЛТ в неоадъювантном режиме
при резектабельном раке головки ПЖ остается открытым, согласно клиническим рекомендациям, только в
рамках клинических исследований.
Согласно данным ряда авторов, частота послеоперационных осложнений и летальность при
неоадъювантной ХЛТ остаются приемлемыми, а
именно частота всех послеоперационных осложнений, осложнений ≥3 класса и летальность соответственно составили 39%, 18% и 1%. По нашим данным
в ближайшем послеоперационном периоде в группе
радикально оперированных больных в 48 (32,9%)
наблюдениях развились осложнения. Анализ струк-
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туры послеоперационных осложнений показал, что
в подавляющем большинстве они представлены несостоятельностью ПЕА и осложнениями, возникшими
на фоне данной несостоятельности (28–19,2%) – это
панкреатический свищ (10,3%), аррозивное кровотечение (3,4%) и абсцессы брюшной полости (2,0%).
Послеоперационные осложнения и летальность при
комбинированном лечении соответственно составили 40,0% и 2,2%. Предоперационные ХЭЖДА и дистанционная ЛТ не изменили характер и не увеличили
частоту послеоперационных осложнений, также не
увеличили частоту летальных исходов.
В настоящее время работ по применению неоадъювантной терапии в радикальной схеме лечения
резектабельного рака головки ПЖ крайне мало;
последние представлены небольшим клиническим
материалом. Основной массив специализированной
литературы сообщает показатели отдаленной выживаемости при неоадъювантной ХЛТ в наблюдениях с
нерезектабельным опухолевым процессом. Согласно
литературным данным, проведение ХЛТ пациентам
с нерезектабельным раком головки ПЖ в 72–82%
наблюдений позволяет в последующем выполнить
радикальный объем операции. По нашим данным,
после неоадъювантной терапии, включающей ХЭЖДА
и дистанционную ЛТ, в 75,0% наблюдений (с учетом
2 пациентов, отказавшихся от операции) в последующем выполнена расширенная ГПДР. Применение
неоадъювантной ХЛТ в наблюдениях с нерезектабельным раком головки ПЖ позволило получить
следующие показатели отдаленной выживаемости:
2-летняя – 32%, медиана общей выживаемости –
23,6 мес., медиана безрецидивной выживаемости –
12,5 мес. По нашим данным, ХЭЖДА и дистанционная ЛТ при Ia, Ib, IIa стадиях значимо не увеличили
отдаленную выживаемость в группе радикально
леченых пациентов. Однако комбинированное лечение значимо улучшило отдаленную выживаемость
в наблюдениях с метастатическим поражением
регионарных и юкстарегионарных лимфоузлов. Отдаленная выживаемость при IIb-III стадиях соответственно составила: 1-летняя – 68,5%, 2-летняя – 57,0%,
3-летняя – 34,2%, 4-летняя – 6,8% и средняя продолжительность жизни – 21,3±4,74 мес. Отдаленная выживаемость при IV стадии соответственно составила:
1-летняя – 38,9%, 2-летняя – 11,1%, 3-летняя – 5,5% и
средняя продолжительность жизни – 14,3±3,17 мес.
Таким образом, имеющиеся и полученные данные позволяют высказаться в пользу комплексного
и комбинированного лечения резектабельного рака
головки ПЖ. Неоадъювантная ХЛТ резектабельного
рака головки ПЖ является перспективным направлением. Тем не менее, рак ПЖ до сих пор относят к
химиорезистентным опухолям из-за скоротечности
и фатальности заболевания, основными критериями
оценки остаются медиана общей выживаемости и
показатели 1- и 2-летней выживаемости.
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Заключение
Заключая настоящее исследование, подытожим
полученные результаты. При выполнении ХЭЖДА
в 18,3% возникли осложнения. Осложнения представлены болью в животе, тошнотой, повышением
температуры тела и повышением амилазы крови.
Вышеперечисленные осложнения, развившиеся на
этапе проведения ХЭЖДА (1–2 степени токсичности
по шкале CTCAE версия 4.03, 2010), а также повышение уровня амилазы крови купированы на фоне
консервативной терапии в течение 2–5 суток и не
увеличили продолжительность предоперационного
периода. При проведении дистанционной ЛТ в 23,3%
возникли лучевые повреждения: эритема 1 степени –
в 18,3%, лейкопения 1 степени – в 1,7% и лейкопения
2 степени – в 3,3% наблюдений. Вышеперечисленные
повреждения ЛТ купированы на фоне консервативной терапии в течение непродолжительного периода времени, в частности эритема в течение 4–10 дней
с момента завершения дистанционной ЛТ, лейкопения – через сутки после завершения ЛТ, и не
увеличили продолжительность предоперационного
периода.
Частота неоперабельных наблюдений в группе
ранее планируемого комбинированного лечения
(ХЭЖДА, дистанционная ЛТ и расширенная ГПДР)
составила 25,0% (15 наблюдений). Проведенный
анализ клинического материала показал, что даже
такой неполный объем специализированного лечения (включающий только ХЭЖДА и дистанционная
ЛТ) в сравнении с группой, где специализированного
лечения вообще не проводили, позволил значимо
увеличить отдаленную выживаемость: 1-летняя –
53,9% против 0% (р<0,05), 2-летняя – 10,7% против

0%, средняя продолжительность жизни – 8,9±1,58 мес.
против 4,1±0,36 мес. (р=0,009).
В ближайшем послеоперационном периоде в
группе радикально оперированных больных в 48
(32,9%) наблюдениях развились осложнения. Анализ
структуры послеоперационных осложнений показал,
что в подавляющем большинстве они представлены
несостоятельностью ПЕА и осложнениями, возникшими на фоне данной несостоятельности (28–19,2%).
Послеоперационные осложнения в группах, где
выполнена только радикальная операция и, где проведено комбинированное лечение соответственно
составили 29,7% и 40,0%. Анализ послеоперационных
осложнений исследуемых групп показал, что значимых различий в структуре и частоте послеоперационных осложнений нет (р>0,05).
Послеоперационная летальность составила 3,4%
(5 наблюдений). Причины летальности – полиорганная недостаточность на фоне послеоперационного
перитонита и геморрагический шок на фоне рецидивирующего аррозивного кровотечения. Летальность в
группе, где выполнена только радикальная операция,
составила 3,9%, в группе, где проведено комбинированное лечение, составила 2,2%, значимых различий не
найдено (р=0,5). Таким образом, предоперационные
ХЭЖДА и дистанционная ЛТ не изменили характер и не
увеличили частоту послеоперационных осложнений,
также не увеличили частоту летальных исходов.
ХЭЖДА и дистанционная ЛТ при Ia, Ib, IIa стадиях
значимо не увеличили отдаленную выживаемость
в группе радикально леченых пациентов. Однако
комбинированное лечение значимо улучшило отдаленную выживаемость в наблюдениях с метастатическим поражением регионарных и юкстарегионарных
лимфатических узлов.
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Обоснование: оптимальная профилактика тошноты и рвота (ТиР) при проведении высокоэметогенной химиотерапии – нерешенная проблема онкологии. Оланзапин может обладать рядом преимуществ перед текущим
стандартом терапии, апрепитантом, за счет лучшего контроля тошноты и фармакоэкономического превосходства.
Цель исследования: разработать эффективный и доступный режим противорвотной терапии, удобный для
применения в повседневной клинической практике онкологических учреждений.
Материал и методы: одноцентровое исследование II фазы. Включались пациенты, получающие высокоэметогенную химиотерапию. Рандомизация 1:1 в группу оланзапина 5 мг/сутки день 0–4 или апрепитанта 125 мг
день 1, 80 мг день 2, 3. Все пациенты получали терапию ондансетроном и дексаметазоном. Первичная конечная
точка – полный контроль тошноты (отсутствие тошноты и потребности в дополнительных антиэметогенных препаратах в течение 0–120 ч после химиотерапии) после первого курса лечения. Для оценки использовалась шкала
MAT. Промежуточный анализ был запланирован после включения 49 пациентов.
Результаты: на момент анализа в исследование включено 49 пациентов. Сформированные группы сбалансированы по демографическим характеристикам. Показатель полного контроля тошноты составил 45,5% в группе
оланзапина и 25,9% в группе апрепитанта (p=0,228). Полный контроль ТиР был отмечен у 63,6% и 48,1% пациентов
соответственно (p=0,241). Достоверных различий в частоте нежелательной седации в 1 и 5 дни курсов терапии
зарегистрировано не было.
*
Эта работа была частично профинансирована исследовательским грантом Российского общества клинической онкологии
(RUSSCO) и Фонда поддержки научных исследований в онкологии (РакФонд) для молодых ученых и начинающих исследователей в области онкологии, грант 2018-01-YS-ECI. Любые представленные здесь мнения, полученные данные и выводы принадлежат автору (-ам)
и не обязательно отражают мнение Фонда поддержки научных исследований в онкологии и/или Российского общества клинической
онкологии.

420

Т. 19, №4 – 2018

А.А. Румянцев, Е.В. Глазкова, Р.Ю. Насырова, Е.О. Игнатова и др.
Заключение: полученные данные могут свидетельствовать в пользу высокой эффективности и безопасности
изучаемого режима антиэметогенной терапии. Полученные результаты продемонстрировали перспективность
продолжения проведения исследования.
Ключевые слова: оланзапин, апрепитант, тошнота, рвота, химиотерапия, поддерживающая терапия.
Rationale: optimal management of chemotherapy-induced nausea and vomiting (CINV) remains challenging. Olanzapine
might provide several benefits over aprepitant which is current standard of care – particularly in terms of nausea control
and cost effectiveness. However, undesired sedation associated with recommended doses of olanzapine precludes its wide
use in oncology practice.
Aim of the study: to develop effective, low-toxic and affordable regimen for CINV prophylaxis to be used in daily
oncology practice.
Material and methods: this was randomized phase II single center study aimed to compare olanzapine and aprepitant
in CINV prophylaxis during high emetogenic chemotherapy (HEC). Key inclusion criteria were: chemo- and radio-therapy
naive patients, planned administration of HEC (cisplatin, carboplatin AUC≥4, doxorubicin etc). Patients were randomized
in 1:1 ratio in the following arms: olanzapine 5 QD day 0-4 or aprepitant 125 mg day 1, 80 mg day 2, 3. All patients received
standard therapy with ondansetron and dexamethasone. Primary endpoint was complete nausea control (absence of nausea
and no use of rescue medication) during 0–120 hours after chemotherapy. Nausea was assessed using MASCC Antiemesis
Tool. Interim analysis was scheduled after enrollment of 49 patients.
Results: on the time of analysis we enrolled 49 patients. The groups were well balanced. The proportion of patients
with no chemotherapy-induced nausea was numerically greater with olanzapine than with aprepitant (45,5% and 25,9%;
p=0,228). Complete response was achieved in 63,6% and 48,1% patients, respectively (p=0,241). No differences in rates of
undesired sedations were detected.
Conclusion: our data suggests superiority of low-dose olanzapine regimen in terms of nausea control and supports the
continuation of this study.
Keywords: olanzapine, aprepitant, chemotherapy, supportive care, CINV, nausea, vomiting.

Введение

Х

имиотерапия часто осложняется развитием
тошноты и рвоты (ТиР). В течение длительного
времени ТиР была одним из наиболее «грозных»
нежелательных явлений противоопухолевого лечения
с точки зрения пациентов [1]. До появления современных режимов противорвотной терапии её развитие
отмечалась более чем у 90% пациентов, получавших
высокоэметогенную химиотерапию [2]. Внедрение в
клиническую практику современных режимов противорвотной терапии позволило значительно снизить
риск развития ТиР на фоне химиотерапии, однако эта
проблема остается до конца нерешенной [3].
В соответствии с современными клиническими
рекомендациями по сопроводительной терапии, пациентам, получающим высокоэметогенные режимы
лечения, должна назначаться профилактическая противорвотная терапия с использованием антагонистов
NK1-рецепторов (апрепитант), 5-HT3-рецепторов, а
также дексаметазона [4]. Такие режимы позволяют
добиться полного контроля ТиР (отсутствие рвоты
и потребности в дополнительных противорвотных
препаратах в течение 120 часов после химиотерапии)
у 50–70% пациентов [5–7].
К сожалению, в силу относительно высокой стоимости апрепитант и другие NK1-антагонисты не
всегда доступны для использования в клинической
практике. Кроме того, частота контроля тошноты
остается недостаточной. Это указывает на необходимость разработки безопасных и эффективных режимов противорвотной терапии – как с клинической,
так и с экономической точки зрения. Основой для

их разработки может стать оланзапин – атипичный
антипсихотический агент, ингибирующий активность 5-HT2a, 5-HT2c, 5-HT3, 5-HT6 рецепторов, различных подтипов дофаминовых рецепторов (D1-4),
H1-гистаминовых рецепторов, а также холинергического и адренергического путей передачи сигнала в
центральной нервной системе.
В исследовании III фазы (n=241), опубликованном Navari и соавторами в 2011 году, было показано,
что оланзапин- и апрепитант-содержащие режимы
противорвотной терапии могут обладать сопоставимой активностью с точки зрения полного контроля
ТиР. Полный контроль рвоты был достигнут у 77%
пациентов в группе оланзапина и 73% в группе апрепитанта (p>0,05). Оланзапин превосходил апрепитант
в контроле над тошнотой (69% и 38%, p<0,05) [8].
Однако, доза оланзапина 10 мг/сутки, которая
была использована в приведенном исследовании,
обладает выраженным седативным эффектом. По
данным мета-анализа, до 35% пациентов, получающих
оланзапин в этом режиме дозирования, испытывают
повышенную сонливость. Это может снижать комплаентность пациентов и затруднять применение
препарата, особенно если речь идет об оказании помощи в стационарах одного дня или в амбулаторных
условиях [9].
С учетом вышеперечисленных аспектов нами
было инициировано рандомизированное клиническое исследование II фазы, посвященное сравнению
эффективности оланзапина в меньшей дозе (5 мг)
и апрепитанта в качестве средства профилактики
тошноты и рвоты у пациентов, получающих вы-
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сокоэметогенную химиотерапию (NCT03478605).
В этой статье представлены результаты проведения
запланированного промежуточного анализа данного
исследования.

Материал и методы
Отбор пациентов для участия в исследовании
Основным критерием включения было планируемое назначение высокоэметогенной химиотерапии с
использованием цисплатина (≥70 мг/м2) или доксорубицина (≥60 мг/м2), режима химиотерапии по схеме
FOLFIRINOX/ FOLFOXIRI (фторурацил, иринотекан,
оксалиплатин) или карбоплатин-содержащих режимов химиотерапии (AUC≥4). FOLFIRINOX/ FOLFOXIRI
были обозначены как высокоэметогенные в соответствии с классификацией Hesketh [2]. Включение
пациентов, получающих меньшие дозы цисплатина
и доксорубицина, допускалось при условии одновременного назначения других высокоэметогенных
препаратов (например, комбинации цисплатина
и доксорубицина). Кроме того, у пациентов должна была быть адекватная функция печени и почек
(активность «печеночных» трансаминаз ≤3 норм,
клиренс креатинина ≥50 мл/мин), а общее состояние
соответствовать ECOG≤2 на момент включения в исследование. Не допускалось участие пациентов, ранее
получавших химиотерапию или лучевую терапию,
а также больных, которым планировалось многодневное введение высокоэметогенных препаратов.
Пациенты с метастатическим поражением головного
мозга, а также с наличием тошноты и рвоты любой
этиологии за 24 часа до проведения химиотерапии
исключались из исследования.
Дизайн исследования
Данная работа была спланирована как одноцентровое рандомизированное проспективное открытое
исследование II фазы. До начала исследования было
получено одобрение Ученого Совета ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» и Локального Этического
Комитета (одобрение от 24.05.2018). В исследовании
принимали участие пациенты, соответствующие вышеуказанным критериям включения и исключения.
После подписания формы информированного согласия осуществлялась рандомизация пациентов в
соотношении 1:1 в следующие группы:
– оланзапин 5 мг/сутки внутрь день 0–4 + ондансетрон 16 мг в/в день 1 + дексаметазон 8 мг (в/в, в/м
или внутрь) день 1–3;
– апрепитант 125 мг внутрь день 1, 80 мг день
2, 3 + ондансетрон 16 мг в/в день 1 + дексаметазон
12 мг в/в кап день 1 + дексаметазон 8 мг (в/в, в/м или
внутрь) день 2–3.
Рандомизация осуществлялась централизованно с использованием специально созданной для
целей исследования рандомизационной таблицы.
Стратификация осуществлялась в соответствии со
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следующими факторами: режим химиотерапии (цисплатин-содержащие vs АС vs остальные режимы химиотерапии); пол пациента (мужчины vs женщины);
возраст пациентов (≤60 лет или >60 лет).
Оланзапин назначался в вышеуказанной дозе
вечером перед сном, начиная за 1 день до начала
1 курса химиотерапии (т.е., вечером накануне лечения),
прием препарата продолжался до вечера 4-ого дня после 1 курса химиотерапии. В соответствии с инструкцией по применению, апрепитант назначался в дозе
125 мг внутрь за 1 час до введения химиотерапии, в дозе
80 мг во 2 и 3 дни курса химиотерапии.
Ондансетрон вводился путем внутривенной инфузии за 30 минут до начала химиотерапии в дозе
16 мг. Дексаметазон 8–12 мг (или другой глюкокортикостероид в эквивалентной дозе) назначался с
1 дня внутривенно за 30 мин до начала химиотерапии,
применение препарата продолжалось в течение 3-х
дней после курса ХТ 3 дня курса включительно. Разрешалось использование альтернативных путей введения глюкокортикостероидов (в/м или перорально). В
случаях проведения химиотерапии с использованием
таксанов, для профилактики развития реакций гиперчувствительности суточная доза глюкокортикостероидов могла превышать указанную в 1-й день курса (до
20 мг). Применение ингибиторов протонной помпы
(пантопразол, омепразол и другие), блокаторов
Н2-гистаминовых рецепторов (фамотидин и другие)
допускалось на усмотрение лечащего врача.
Оценка эффективности антиэметогенной терапии
осуществлялась при помощи шкалы, разработанной
MASCC (опросный лист на основе визуально-аналоговой шкалы, версия на русском языке – оценка
выраженности тошноты по 10-балльной шкале)
[10, 11]. До начала лечения пациентам выдавалась
персонифицированная анкета участника, подробно
разъяснялись правила заполнения опросных листов.
В соответствующих графах опросников указывалась
дата и время, отражающие, когда пациент должен был
заполнять соответствующие части опросного листа. В
соответствии с инструкциями, через 24 часа пациент
должен был заполнить информацию на странице 2
опросного листа («Острая тошнота и рвота – первые
сутки после лечения»), через 120 часов – информацию на 3 листе («Отсроченная тошнота и рвота – до
5 дней после лечения»). Информация о седативных
эффектах лечения заполнялась через 24 и 120 часов
после начала лечения. Данные о седативных эффектах
лечения оценивались с помощью шкалы MDASI (MD
Anderson Symptom Inventory).
При недостаточном эффекте профилактической
антиэметогенной терапии допускалось использование любых других стандартных антиэметиков,
однако в случае необходимости их использования
пациенты были проинструктированы заносить эту
информацию в опросные листы с указанием введенного препарата и даты его применения.
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Оцениваемые показатели
Первичной конечной точкой исследования была
частота достижения полного контроля тошноты в
остром и отсроченном периодах терапии. Полный
контроль тошноты определялся как её полное отсутствие без необходимости в применении дополнительных противорвотных препаратов в период 0–120
часов после проведения терапии. Оценка эффективности антиэметогенной терапии проводилась после
первого курса химиотерапии.
Ключевыми вторичными конечными точками
исследования были: частота полного контроля ТиР в
течение 0–120 часов после проведения химиотерапии
(полное отсутствие рвоты и потребности в применении дополнительных антиэметиков), а также частота
развития нежелательной седации на фоне лечения.
Статистическая гипотеза и анализ данных
Предположительная частота достижения полного
контроля тошноты на фоне применения трехкомпонентных режимов антиэметогенной терапии с
использованием апрепитанта ≈40%. Для увеличения
данного показателя до 70% в каждую группу исследования необходимо включить 47 пациентов при
α=0,05; β=0,80 и вероятной потере данных по 10%
пациентов (p two-sided). Таким образом, для получения статистически значимых результатов суммарный

объем выборки проспективной части исследования
должен был составить 94 пациента. В соответствии с
дизайном исследования проведение промежуточного
анализа было запланировано после включения 48
пациентов.
Для сравнения частоты развития тошноты в сформированных группах исследования был использован
критерий χ 2. Заданным порогом статистической
значимости было значение p<0,05. Для сравнения
выраженности седации был использован критерий
Манн-Уитни. Анализ был проведен с помощью программного обеспечения STATISTICA ver. 12 (Stat Soft.
Inc., Tulsa OK, USA).

Результаты
Характеристики пациентов
Все пациенты, принимавшие участие в исследовании, получали лечение в условиях отделения клинической фармакологии и химиотерапии НИИ Клинической Онкологии им. академика Н.Н. Трапезникова
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава
России. На момент анализа данных скрининг для
участия в исследовании прошло 54 пациента. По
результатам скрининга 2 пациента было исключено
из исследования. В соответствии с дизайном, больные рандомизировались в соотношении 1:1 в группу
оланзапина (n=24) и в группу апрепитанта (n=28).

Рис. 1. Диаграмма CONSORT для исследования
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Демографические характеристики больных
Число пациентов
Возраст (медиана)
Возраст <60 лет
Пол – женский
Диагноз:
• РМЖ
• Рак яичников
• Опухоли ЖКТ
Химиотерапия:
• Цисплатин
• АС
• Другие режимы

Апрепитант
27 (100%)
49,5 лет
21 (78%)
25 (93%)

Оланзапин
22 (100%)
51 год
17 (78%)
21 (95%)

Всего
49 (100%)
51 год
38 (78%)
46 (94%)

17 (63%)
4 (15%)
6 (22%)

16 (73%)
4 (18%)
2 (9%)

33 (68%)
8 (16%)
8 (16%)

8 (30%)
11 (40%)
8 (30%)

9 (41%)
7 (32%)
6 (27%)

17 (35%)
18 (37%)
14 (28%)

Эффективность терапии была проанализирована у
49 пациентов (рис. 1).
Основные характеристики больных представлены
в Табл. 1. Медиана возраста больных составила 51
(27–74) год, практически все (94%) пациенты были
женского пола, что объясняется рутинной практикой
назначения высокоэметогенной химиотерапии и использования других режимов лечения в отделении.
Большинство пациентов проходило лечение по поводу РМЖ (68%), остальные пациенты – по поводу рака
яичников (16%) или опухолей желудочно-кишечного
тракта (ЖКТ).
Режим AC получали 18/49 (37%) пациенток,
цисплатин-содержащие режимы – 17/49 (35%) пациенток. Среди прочих режимов химиотерапии
в исследовании применялся режим паклитаксел/
карбоплатин AUC5-6 (7/49 [15%] пациенток), а также
режимы FOLFIRINOX/ FOLFOXIRI и FLOT. Суммарно
25/49 пациенток получали таксаны в составе режимов
химиотерапии. Отметим, что среди пациенток, получавших цисплатин-содержащие режимы лечения,
15/49 (31%) пациенток получали одновременную
терапию доксорубицином. Таким образом, благодаря
использованию процедур рандомизация и стратификации, было сформировано две сопоставимых
группы пациентов. Группы были сбалансированы по
основным клиническим факторам, определяющим
риск развития ТиР на фоне лечения: возрасту, полу, а
также применяемым режимам химиотерапии.
Эффективность терапии
Эффективность терапии была проанализирована
у 49 пациентов (группа апрепитанта – 27 пациентов,
группа оланзапина – 22 пациента). Причины исключения пациентов из анализа отражены на рисунке 1.
Таким образом, анализ был проведен в модифицированной intention-to-treat популяции пациентов, что
является приемлемым для исследований противорвотных препаратов [7, 12].
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Таблица 1.

По результатам исследования полный контроль
тошноты в соответствии с вышеуказанным определением был достигнут у 45,5% пациентов в группе
оланзапина по сравнению с 25,9% в группе апрепитанта (p=0,228). На рис. 2 представлены данные о
результатах контроля тошноты в остром (0–24 часов),
отсроченном (15–120 часов) и общем периодах терапии (0–120 часов). Несмотря на то, что различия не
достигли статистической значимости, была выявлена
тенденция к улучшению результатов контроля тошноты на фоне применения оланзапина. Была отмечена
тенденция к большей эффективности оланзапина в
остром периоде терапии (p=0,087). В соответствии с
заложенной статистической гипотезой, исследование будет продолжено для получения более точных
результатов.
Показатели полного контроля ТиР в группах
оланзапина и апрепитанта составили 63,6% и 48,1%

Рис. 2. Контроль тошноты в общем, остром
и отсроченном периодах терапии на фоне применения
оланзапина и апрепитанта
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Рис. 3. Частота достижения полного контроля ТиР
на фоне применения апрепитанта и оланзапина
в различные периоды терапии

соответственно (p=0,241). Значимых различий в эффективности контроля ТиР в отсроченном и остром
периодах зафиксировано не было. Данные представлены на рис. 3.
Терапия исследуемым препаратом хорошо переносилась пациентами. Так как большинство нежелательных явлений, отмеченных в ходе проведения исследования, были связаны с проводимой
химиотерапией, данные по частоте их развития не
приводятся. Различий в выраженности седативного
эффекта между группами выявлено не было. Медиана
выраженности нежелательной седации в 1 день курса
в группе оланзапина и апрепитанта составила 4,5
и 4 балла соответственно (p=0,685), на 5 день – 3 и
3,5 балла (p=0,991).

Обсуждение
Результаты проведенного исследования показали
увеличение частоты достижения полного контроля
тошноты у пациентов, получающих высокоэметогенную химиотерапию, хотя различия не достигли
статистической значимости. Учитывая тенденцию
к улучшению результатов противорвотной терапии
на фоне применения оланзапина, представляется
целесообразным продолжение исследования с проведением повторного анализа после включения запланированного количества пациентов (n=94).

Достигнутые показатели полного контроля тошноты в обеих группах исследования оказались значительно меньше, чем было заложено в изначальной
статистической гипотезе исследования. Причины
этого окончательно не ясны, однако можно привести
следующее возможное объяснение: для расчета статистической гипотезы были использованы данные,
представленные Navari и соавт. в 2011 году. Показатели полного контроля тошноты в группе апрепитанта и
оланзапина в этом исследовании составили 38% и 69%
соответственно (p<0,01). В то же время в нем приняло
участие значительно большее количество пациентов
мужского пола (32%), чем в нашем исследовании (6%)
[8]. Женский пол является известным фактором риска
ТиР на фоне химиотерапии [13].
Наше исследование обладает рядом ограничений.
Во-первых, как уже было отмечено, в данной статье
репортированы результаты промежуточного анализа,
которые не позволили продемонстрировать статистическую значимость различий между группами, несмотря на тенденцию к улучшению контроля тошноты в
группе оланзапина. Как было отмечено, исследование
будет продолжено с целью получения окончательных
результатов об эффективности данного препарата.
Во-вторых, в задачи исследования не входила сравнительная оценка эффективности разных режимов
дозирования оланзапина, а также результатов его применения при многократных курсах химиотерапии.
В данной работе мы не проводили оценку выраженности ТиР по общепринятым критериям CTCAE
(Common Terminological Criteria for Adverse Events),
вместо этого было выбрано использование пациенториентированной модели оценки (patient-reported
outcomes, PRO). Такое решение было принято в связи
с гиподиагностикой ТиР лечащими врачами, в первую
очередь – в отсроченном периоде, когда пациент находится за пределами клиники [14–16]. С этой точки
зрения использование PRO позволяет получить более
точную оценку выраженности ТиР на фоне противоопухолевого лечения.

Заключение
Таким образом, полученные результаты показывают целесообразность дальнейшего изучения низких
доз оланзапина в качестве средства профилактики
ТиР у пациентов, получающих высокоэметогенную
химиотерапию.
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Цель. По данным информации, представленной в системе Medline, оценить
возможность и эффективность проведения повторных курсов лучевой терапии
при рецидивах наиболее часто встречающихся опухолей мозга у детей и взрослых.
Материал и методы. Проведен анализ информации, имеющейся в системе
Medline, посвященной анализу эффективности и методикам повторной лучевой
терапии при рецидивах медуллобластомы, эпендимомы, глиом и опухолей ствола
мозга у детей и взрослых.
Результаты. Показано, что повторная лучевая терапия в самостоятельном
варианте или в комплексе с операцией и химиотерапией при рецидивах опухолей мозга в большинстве случаев позволяет улучшить качество жизни и увеличить ее продолжительность. Стойкость эффекта в основном зависит от степени
злокачественности опухоли. Достигаемый положительный эффект позволяет
игнорировать гипотетическую опасность радиационных повреждений перед
опасностью дальнейшего прогрессирования опухоли. Тактика лечения рецидивов
должна выбираться индивидуально для каждого больного с учетом особенностей
опухоли, ее распространенности, состояния больного и прогнозируемой продолжительности жизни.
Заключение. Лучевая терапия в настоящее время остается одним из наиболее
реальных средств помощи больным с рецидивами опухолей мозга после ранее
проведенного лечения.
Ключевые слова: опухоли мозга, рецидивы, лучевая терапия, химиотерапия, медуллобластома, эпендимома, глиома, опухоль ствола мозга, лучевые повреждения.
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Aim. According to the information provided in the Medline system to assess the possibility and effectiveness of repeated
courses of radiation therapy for relapses of the most common brain tumors in children and adults.
Material and methods. The analysis of information available in the system Medline, devoted to the analysis of the
effectiveness and methods of re-radiation therapy in relapses of medulloblastoma, ependymoma, gliomas and brain stem
tumors in childhood and adults.
Results. It is shown that re-irradiation therapy in an independent version or in combination with surgery and
chemotherapy for relapses of brain tumors in most cases can improve the quality of life and increase its duration. The
resistance of the effect mainly depends on the degree of malignancy of the tumor. The achieved positive effect allows to
ignore the hypothetical danger of radiation damage before the risk of progression of the tumor. Tactics of treatment of
relapses should be selected individually for each patient, taking into account the characteristics of the tumor, its prevalence,
the patient’s condition and life expectancy.
Conclusion. Radiation therapy is currently one of the most realistic means of helping patients with relapses of brain
tumors after previous treatment.
Keywords: brain tumors, relapses, radiation therapy, chemotherapy, medulloblastoma, ependymoma, glioma, brain stem
tumor, radiation injuries.

Введение

О

пухоли ЦНС составляют около 20% всех злокачественных новообразований у детей. В
большинстве случаев для лечения этих новообразований используется три метода современной
онкологии: операция, лучевая и химиотерапия. В
последние годы, благодаря достижениям в микрохирургии, созданию новых химиопрепаратов и совершенствованию техники и методики лучевой терапии в
их лечении достигнуты значительные успехи. Однако
по-прежнему у многих детей в различные сроки после проведенного лечения наблюдается рецидив в
виде возобновления роста первичной опухоли и/
или появления метастазов. Риск рецидива опухоли
зависит от ее гистологической структуры, степени распространенности в момент первичной диагностики,
объема и качества проведенного лечения. Частота
такого события колеблется от 20% при герминативноклеточных опухолях [1] до 100% при глиобластомах [2].
Для большинства пациентов прогноз при выявлении
рецидива опухоли неблагоприятен. Это обусловлено
проявившейся устойчивостью опухоли к использованным методам, истощением резервов организма,
посттерапевтическими изменениями в ткани мозга
и в организме ребенка. У части таких больных при
установлении факта рецидива используется повторная операция и химиотерапия, которые, как правило,
имеют паллиативный характер. Значительную часть
таких больных онкологи отправляют под наблюдение
терапевтов для симптоматического лечения. Повторная лучевая терапия теоретически может обеспечить
контроль роста опухоли, но, по сложившемуся мнению
некоторых радиологов, ее применение связано со
слишком высоким риском развития радиационного
некроза. Действительно, риск повреждения ткани
мозга после даже одного курса лучевой терапии подтверждается данными аутопсий. Oi S. et al. исследовали головной мозг 22 детей облучавшихся по поводу
глиальных опухолей в средней дозе 4063 сГр. При
гистологическом исследовании в 7 случаях выявлена
демиелинизация, в 6 случаях очаговые некрозы, в

4 атрофия коркового вещества и телеангиоэктатическая пролиферация сосудов в 4-х случаях. Демиелинизация отмечалась через 5 месяцев после облучения и
достигала наибольшей выраженности через 9 месяцев.
Очаговый некроз впервые выявлен через 9 месяцев
после облучения и достигал максимума через год.
У одного больного через 5 лет после облучения выявлен кальцифицированный очаг. В зоне облучения
обнаруживалось утолщение стенок сосудов, тромбозы
с развитием ишемического инсульта [3].
Риск развития повреждений ограничивал энтузиазм радиологов при обсуждении вопроса о повторной
лучевой терапии. Тем не менее, многие авторы сообщали об успешном использовании метода, особенно
при единичных очагах рецидивирования и гистологических вариантах опухоли, чувствительных к химиотерапии и лучевой терапии, когда теоретически возможно выполнение условно радикальных программ
лучевой терапии в самостоятельном варианте или в
сочетании с другими методами противоопухолевой
терапии. Dritschilo A. et al. в клинике Мэйо повторно облучали 32 больных с рецидивами различных
опухолей, 8 из них (25%) наблюдались в ремиссии в
сроки от 22 до 315 месяцев, все они вели активный
образ жизни, и только у 3 имелись клинически значимые повреждения мозга, в том числе у 2 некроз.
Эти результаты позволили авторам сделать вывод о
целесообразности повторных курсов, несмотря на
риск осложнений [4]. По данным Sheline G.E. et al., при
использовании традиционного фракционирования
по 2 Гр в 5% случаев имеется вероятность некроза при
СОД 45–60 Гр [5]. По данным Lawrence Y.R. et al., некроз
развивается через 1–2 года после лучевой терапии, и
его частота зависит от сочетания лучевой терапии с
химиотерапией, от величины разовых и суммарных
доз, объемов облучения. В частности, при фракционированном локальном облучении мозга и величине
фракции не более 2,5 Гр и кумулятивных дозах 72 Гр
вероятность радионекроза составляет только 5–10%.
При облучении двумя стандартными фракциями в
день вероятность некроза возрастает примерно в
два раза. Когнитивные расстройства у детей обычно
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наблюдаются после тотального облучения головного
мозга в дозе 18 Гр [6].
Внедрение методик конформной и стереотаксической лучевой терапии позволило в большей мере,
чем ранее, обеспечивать защиту здоровых тканей
мозга. Кроме того, накопленные радиобиологические
данные свидетельcтвуют о происходящей частичной
репарации радиационных повреждений после первого курса облучения, что позволяет предположить
возможность использования адекватных суммарных
доз при возобновлении роста опухоли. Количество
публикаций, посвященных проблеме повторной лучевой терапии по поводу опухолей мозга, в литературе
невелико. В большинстве сообщений приводятся
данные о результатах сугубо индивидуальной тактики
радиологов, а рандомизированных исследований на
эту тему в информационных системах не имеется.
В связи с этим нам представилось целесообразным
проанализировать и попытаться систематизировать
информацию, имеющуюся в системе Medline за последние годы для формирования представления о
наиболее частых подходах к определению показаний,
выбору методики и результатах повторного облучения. Анализ проведен по отдельным, наиболее часто
встречающимся, нозологическим формам опухолей.

Изложение основного материала
Медуллобластома
Медуллобластома (МБ) составляет около 10% всех
новообразований головного мозга у детей и подростков. Она имеет эмбриональную природу и обычно
локализуется в задней черепной ямке, исходя из червя
или полушарий мозжечка. Современные методики
лечения детей, больных МБ, заключаются в удалении
опухоли с последующим химиолучевым лечением,
состоящим из облучения всего объема ЦНС в суммарных дозах 24–36 Гр (в зависимости от группы риска)
и задней черепной ямки в суммарной дозе 54–55 Гр в
комплексе с химиотерапией. Стратификация больных
МБЛ для определения группы риска и выбора методики лечения ранее базировалась на двух параметрах:
возрасте ребенка (до 3-х лет и старше) и степени
распространенности опухоли. В последние годы при
оценке группы риска учитываются патогистологические и молекулярные характеристики опухоли. Современные программы терапии МБ позволяют получить
до 85% стойкого излечения у больных, отнесенных к
группе стандартного риска, и до 70% для больных в
группе высокого риска. Следовательно, от 15% до 30%
больных медуллобластомой возвращаются к онкологам по поводу рецидива болезни. Появление рецидива
резко ухудшает прогноз. По данным Johnston D.L.
et al., из 550 детей, получивших лечение по поводу
МБ, рецидив заболевания выявлен у 173 (31,2%), и
показатель пятилетней выживаемости для этой группы составил только 12,4% [7]. В кооперированном
исследовании Sabel M. et al. из 338 детей при пока-
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зателе 10-летнего бессобытийного течения 76+/-2%
рецидив был выявлен у 72 больных (21%), причем у 45
детей (69%) рецидив обнаружен при плановом МРТисследовании и у 20 при исследовании, проведенном
в связи с появлением симптомов: головной боли и
рвоты, боли в спине, неврологических нарушений.
Авторы отметили, что прогноз для больных, имевших
клинические проявления прогрессирования, был достоверно хуже, чем у которых рецидив не проявлялся
симптомами и выявлен при плановом обследовании.
У 59 больных из 72 (82%) возврат заболевания выразился в метастазировании по кранио-спинальной
оси в сочетании с рецидивом в задней черепной ямке
или без этого. У 47 больных имелись множественные
очаги поражения и у 12 (20%) солитарные (у 7 в спинно-мозговом пространстве и у 5 в головном мозге).
Метастазы выявлялись в среднем через 28 месяцев
после лечения (от 2 до 95 месяцев). Изолированный
рецидив в задней черепной ямке выявлен в среднем
через 38 месяцев после лечения у 13 детей (18%) [8].
В работе Lee D.S. et al. из 106 детей больных МБ,
получивших комплексное лечение в 1992–2009 годах
при сроках наблюдения от 31 до 248 мес. (медиана
132 мес.) рецидив заболевания выявлен у 29 (27,4%),
в том числе у 5 (17,2%) в задней черепной ямке вне
первичной опухоли, у 9 (31%) супратенториально,
у 6 (20,7%) в спинно-мозговом субарахноидальном
пространстве, и у 4 наблюдалась диссеминация опухоли. Рецидив выявлялся в сроки от 3 до 84 мес. после операции. Из 12 больных с супратенториальной
локализацией рецидива у 5 он был в субфронтальной
области, причем рецидив в этой зоне выявлен у 3 из
31 больных облучавшихся в положении супинации,
и у 2 из 71 облучавшихся в положении пронации.
Авторы не наблюдали случаев рецидива в группе
больных со стадией М1. Привлекает внимание отмеченный авторами этой работы факт зависимости
частоты рецидивов от методики облучения: из 58
пролеченных с использованием двухплоскостного
планирования рецидив выявлен у 20, в то время как
после трехплоскостного планирования он выявлен
только у 9 из 48 детей [9].
Стандартного варианта лечения рецидивов МБ не
существует. Во всех доступных публикациях использованы индивидуальные варианты терапии, выбор
которых осуществлялся с учетом характера рецидивирования, клинических проявлений заболевания,
состояния больного, риска потенциальных побочных
эффектов. В большинстве случаев рассматривалась
возможность использования всех трех компонентов
терапии: операции, химиотерапии и лучевой терапии.
При единичных очагах опухоли возможно использование операции как компонента комплексного
лечения. В исследовании HIT-SIOP-PNET4 удаление
рецидива выполнено у четверти больных, но только
в половине случаев операция имела радикальный
характер. У 90% больных авторы этой работы ис-
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пользовали химиотерапию, в том числе у 21% высокодозную химиотерапию с поддержкой трансплантацией стволовых клеток [8]. Применение повторной
лучевой терапии при рецидивах МБ лимитируется
опасениями развития токсических осложнений и неопределенными перспективами вклада этого метода
в продолжительность жизни пациентов.
В работе Wetmore С. et al. из 38 детей с рецидивом
МБ лучевая терапия использована в качестве компонента комплексной терапии у 14. Во всех случаях
лучевая терапия проводилась после операции (6
детей) и/или химиотерапии (8 детей). В 8 случаях
(57,2%) выполнено повторное кранио-спинальное
облучение конформной методикой в традиционном
варианте фракционирования с добавлением локального на зону рецидива, 3 больных (21,4%) получили
облучение только спинного мозга и 3 – локальное
облучение. Суммарные дозы за второй курс колебались от 18 до 54 Гр, суммарная кумулятивная доза за
два курса от 73,8 Гр до 109,8 Гр. Девяти пациентам
после лучевой терапии проводилась консолидирующая химиотерапия. Трехлетний срок после окончания противорецидивного лечения пережили 56%
больных, один больной наблюдается в течение 93
месяцев. Показатель 10-летней выживаемости после
первичного лечения для больных, получивших по
поводу рецидива лучевую терапию, составил 45%, в то
время как из больных, имевших рецидив и не получивших противорецидивную лучевую терапию, никто
не пережил этот срок. Авторы не выявили разницы в
частоте отдаленных последствий в виде гормональных нарушений у больных, получавших повторную
лучевую терапию и наблюдавшихся без рецидивов
после первичного лечения. Таким образом, согласно
полученным авторами результатам, использование
повторной лучевой терапии оказало существенный
положительный эффект на показатели выживаемости
больных с рецидивом МБ [10]. В публикации Rao A.D.
et al. из 67 детей с рецидивами различных опухолей
ЦНС было 20 больных МБ и другими примитивными
нейроэктодермальными опухолями, для лечения которых использовалась лучевая терапия как компонент
комплексного лечения. Медиана продолжительности
жизни после лечения составила 20,5 мес., осложнений
не наблюдалось [11]. По данным Bowers D.C. et al., проанализировавших результаты повторного лечения 46
больных с рецидивом МБ, показатель пятилетней выживаемости составил 26,3%, при этом, положительную
прогностическую значимость имело только наличие
локального рецидива. Такие факторы как пол, возраст
в момент выявления рецидива, длительность безрецидивного периода, исходная распространенность
опухоли и характер повторного лечения не влияли
на прогноз [12].
Таким образом, существующая практика лечения
рецидивов у больных МБ не стандартизована и, видимо, не может быть стандартизована. Используются

все возможные компоненты, среди которых преобладает химиотерапия, в том числе и высокодозная
[13], хирургический метод используется в отдельных
случаях для удаления солитарных очагов, повторная лучевая терапия применяется не менее чем у
половины больных с рецидивами, и она позволяет
существенно повысить шансы на длительные ремиссии без четких указаний на высокий риск развития
клинически значимых повреждений мозга. Используются различные величины суммарных доз. Остаются
нерешенными проблемы выбора объемов облучения,
необходимых и допустимых суммарных доз лучевой
терапии. Поскольку МБ относится к числу опухолей
с высоким метастатическим потенциалом, неясно,
какова необходимость повторения кранио-спинального облучения при выявлении локальных рецидивов.
Получить ответы на эти вопросы возможно только по
мере накопления клинических наблюдений и анализа
течения процесса после проведения противорецидивной терапии.
Эпендимомы
Эпендимома является третьей по частоте, после
глиом и медуллобластом, опухолью мозга у детей,
составляя от 6 до 10% от всех внутричерепных опухолей [13]. Ведущим методом лечения этих опухолей
является хирургическое удаление опухоли. В качестве адъюванта у большинства больных старше трех
лет используется лучевая терапия. Эффективность
химиотерапии в качестве адъюванта к операции
подтверждается не всеми исследователями, тем не
менее, в большинстве случаев, особенно у детей до
3-х летнего возраста, она используется обычно в виде
монорежима винкристином. Основной причиной
неудач в лечении эпендимом является местное рецидивирование и, реже – метастазирование. Несмотря
на совершенствование микрохирургической техники
и методик лучевой терапии, частота рецидивов после
комплексного лечения эпендимом остается высокой.
Marinoff A.E. et al. провели анализ отдаленных результатов лечения 103 больных интракраниальной эпендимомой, наблюдавшихся в периоде 1985–2008 год,
и дополнительно проанализировали информацию
о течении процесса и выживаемости относительно
360 детей из базы SEER. На собственном материале
авторов показатели выживаемости и безрецидивного течения в срок 10 лет составили соответственно
50+/5% и 29+/-5%. В когорте SEER результаты были
примерно такими же: показатель общей 10-летней
выживаемости составил 52+/-3%. Несмотря на использование всех возможных способов местной терапии,
в 74% случаев выявлен локальный рецидив, в том
числе у 13% имелось сочетание местного рецидива
с метастазированием в пределах ЦНС. Полное удаление опухоли и 2 степень дифференцировки опухоли
были благоприятными признаками для общей выживаемости. Однако тотальное удаление опухоли не
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было равнозначно излечению: показатель 10-летней
выживаемости после полного удаления опухоли составил 61+/-7% и показатель безрецидивного течения
36+/-6%. Авторы отметили положительную роль в
профилактике местного рецидивирования лучевой
терапии: в группе получавших лучевую терапию
местный рецидив возник у 69% больных, в то время
как среди не получавших ее рецидивы возникли у
всех детей [14].
Вопреки сложившемуся представлению о преимущественно местном рецидивировании эпендимомы,
некоторые авторы с высокой частотой выявляли и
метастазирование. Rootman M.S. et al. наблюдали
распространение опухоли по оболочкам ЦНС у 42%
больных с рецидивом эпендимомы [15]. Tensaouti F. еt
al. из 206 больных эпендимомой при медиане срока
наблюдения 53 мес. у 84 выявили рецидив, в том числе
у 50 в зоне облучения, у 6 по краю поля, у 6 рядом с
зоной облучения. Распространение опухоли вне первичного очага авторы наблюдали у 22 детей: у 10 по
спинному мозгу, у 5 супратенториально и у 7 имелось
сочетание местного рецидива и метастазов [16].
Появление рецидива резко ухудшает прогноз
больного эпендимомой. По данным Goldwein J.W. et
al., двухлетний срок переживают только 29% больных
с рецидивом эпендимомы [17].
Единого подхода к лечению таких больных пока
не разработано. В зависимости от клинической ситуации используются повторные операции, лучевая
и химиотерапия. Хирургическое удаление рецидивов
применяется при наличии технической возможности
выполнения операции без риска развития тяжелых
неврологических нарушений [18, 19]. В ряде случаев
операции выполняются повторно. Так Kitchen W.J.
et al. описали наблюдение за 12-летним ребенком, у
которого наблюдалось 11 рецидивов эпендимомы, по
этому поводу ему было выполнено 12 краниотомий с
удалением рецидивов и 4 курса лучевой и химиотерапии [20]. Попытки спасающей химиотерапии при
рецидивах эпендимомы малоэффективны. В обзоре
мирового опыта Bouffet E. et al. установили, что при
монохимиотерапии больных рецидивом эпендимомы положительный результат удается получить у 12%
больных, в результате полихимиотерапии – у 17,4% [21].
Несмотря на риск развития радиационных повреждений, в большинстве публикаций говорится
об использовании различных вариантов повторного облучения, которое, как правило, дополняет
операцию и/или сочетается с химиотерапией. Чаще
всего используется традиционный вариант фракционирования дозы. Bouffet E. et al. наблюдали 47
случаев рецидивов среди 113 пролеченных детей
больных эпендимомой. При выявлении рецидива
29 подверглись повторной операции и/или ХТ и
18 детей лучевой терапии в дозе 54 Гр местно или
краниоспинально. Авторы не наблюдали клинически значимых осложнений повторного облучения и
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получили статистически значимый положительный
эффект: трехлетний срок пережило 7% не получавших
лучевой терапии и 81% получавших при достоверно
большей длительности повторной ремиссии. При
этом отмечено, что длительность ремиссии после повторного облучения была большей, чем после первого
облучения. Авторы объяснили этот феномен большей
повреждаемостью ДНК опухоли при повторном облучении. При динамическом наблюдении в течение
среднего срока наблюдения только у 2 из 18 больных
после лучевой терапии выявлены эндокринные нарушения и у одного констатировано снижение когнитивных функций. Делается вывод, что повторное
облучение при рецидивах эпендимомы эффективно,
хотя связано с увеличением риска нейрокогнитивных
нарушений [22].
Наряду с традиционным фракционированием
дозы при локальных рецидивах эпендимомы используются стереотаксические методики облучения. Murai
T. еt al. использовали фракционированное стереотаксическое облучение с использованием разовых доз по
5 Гр и суммарных 25 Гр, или по 7 Гр до суммарной дозы
21 Гр у 18 больных. При медиане срока наблюдения
23 месяца локальная ремиссия сохранялась у 76%
больных, при этом стойкость эффекта не зависела от
варианта фракционирования дозы [23]. Mohindra P. еt
al. у 5 больных с 8 очагами рецидива эпендимомы (два
очага в головном мозге и 6 в спинном) использовали
широкопольную пульсирующую лучевую терапию с
расчетом на возможную репарацию сублетальных повреждений в нормальных тканях за время короткого
перерыва между фракциями. Применялись фракции
по 0,2 Гр с интервалами между ними 3 минуты. Суммарные дозы ЛТ от 36 до 55,8 Гр, медиана 48,4 Гр.,
суммарная кумулятивная доза за оба этапа лучевой
терапии от 90 до 162,4 Гр. При медиане срока наблюдения 64 мес. (от 8 до 86 мес.) 3 больных умерли от
прогрессирования опухоли, один жив со стабилизацией и один с множественными метастазами. Случаев
некроза не наблюдалось. Авторы пришли к выводу, что
пульсирующее облучение уменьшает риск развития
радионекроза [24].
Merchant T.E. et al. применили после удаления
рецидивной опухоли радиохирургию у 6 детей, у 4
получена длительная ремиссия, у одного лечение
осложнилось фатальным некрозом ствола, один
находится под наблюдением длительное время. У 3
детей авторы использовали стереотаксическое фракционированное облучение с доведением медианы
кумулятивной дозы за оба этапа лучевой терапии до
111,6 Гр. У 12 больных с метастатическим процессом
использовано краниоспинальное облучение, для них
показатель 4-х летнего бессобытийного выживания
составил 53%+/-20%. Авторы отметили хорошие местные результаты от стереотаксического облучения,
но основной причиной неудач для этих больных в
дальнейшем было метастазирование [25]. Достоинства
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стереотаксической лучевой терапии, в том числе с
использованием ускоренных протонов, показаны в
публикациях, посвященных первичному лечению
эпендимомы. Sato M. et al. сравнили результаты лучевой терапии протонным пучком и фотонами с методикой интенсивно-модулированного облучения 79
детей больных эпендимомой. Показатель 3-х летней
безрецидивной выживаемости составил 60% для облучавшихся фотонами и 82% после облучения протонами [26]. Ускоренные протоны использованы в работе
Eaton B.R. et al., в которой 14 больным с рецидивом
эпендимомы, ранее получавших ЛТ в дозах от 52,2 до
59,4 Гр, проведено 33 курса повторной лучевой терапии
протонным пучком, в том числе в 75% случаев после
выполнения повторной операции и в 60% после также
химиотерапии. Доза повторного облучения колебалась
от 35 до 55,8 Гр-экв (медиана 50,5 Гр-экв). При сроках
наблюдения от 5,5 до 138 мес. (медиана 37,8 мес.).
Общая выживаемость в срок 3 года составила 78,6%,
безрецидивная – 28,1%. Лучшие результаты получены у
больных, подвергшихся повторной резекции опухоли.
Из 14 больных у 3 (21,4%) наблюдались токсические
осложнения 2 ст. Делается вывод о хорошей переносимости и эффективности облучения протонами при
рецидивах эпендимомы [27].
Таким образом, применение повторной лучевой
терапии при рецидивах эпендимомы безусловно
оправдано. При этом надо согласиться с мнением
Sangra M. et al., что в силу разнообразия клинических ситуаций эти больные должны обсуждаться
комиссионно, что удаление рецидивной опухоли
улучшает прогноз, но это не должно сопровождаться
ухудшением качества жизни ребенка [28]. Повторная
лучевая терапия повышает шансы на достижение
стойкой ремиссии, но при этом желательно использовать прецизионные методики облучения или
протонный пучок. В то же время в проблеме лечения
рецидивов эпендимомы остаются без ответа ряд вопросов. К их числу можно отнести целесообразность
и необходимость расширения объемов облучения при
появлении локального рецидива (с учетом наличия
у данной опухоли потенциала к метастазированию),
оптимальный вариант фракционирования дозы с
клинических и экономических позиций, оптимальная
величина суммарных доз, целесообразность применения радиомодифицирующих средств и препаратов
при проведении повторной лучевой терапии.
Глиомы
Локальная лучевая терапия является важным компонентом лечебного комплекса для больных глиомами. При глиомах низкой степени злокачественности
(ГНСЗ), хотя при первичном лечении единого мнения
о целесообразности использования лучевой терапии
нет, в процессе развития заболевания у многих больных возникает необходимость в использовании этого
метода [29]. При анапластической астроцитоме и

глиобластоме лучевая терапия является непременным
компонентом в лечении после операции и, как правило, используется в сочетании с химиотерапией [30]. К
сожалению, у большинства больных злокачественной
глиомой ремиссия после первичного лечения не стойкая и через различные интервалы времени, длящиеся
от нескольких недель до нескольких лет, рост опухоли
возобновляется. Выбор опций терапии при рецидивах
глиомы ограничен. Возможности хирургии, в связи с
инфильтративным ростом опухоли, ограничены риском развития тяжелых неврологических нарушений
[31, 32]. К тому же результаты повторных операций
неудовлетворительны: Harsh G.R. et al. сообщили, что
при анапластических астроцитомах после повторной
операции медиана продолжительности жизни составила 88 недель, а при глиобластомах – 36 недель
[33]. Химиотерапия также позволяет получить у части
больных только временный эффект [34], длительность
которого несколько увеличилась с внедрением в практику темозоломида [35]. Повторная лучевая терапия с
использованием традиционного варианта фракционирования позволяла получить паллиативный эффект,
но при доведении суммарных доз до необходимых
величин приводила к тяжелым осложнениям [36, 37].
Veninga T. et al. у 42 больных использовали фракции
по 2 Гр и такие же суммарные дозы, как и при первом
курсе: от 46 до 55 Гр (медиана 46 Гр). Тяжелые осложнения наблюдались у больных, у которых биологически
эффективная кумулятивная доза превышала 204 Гр.
Авторы отметили, что продолжительность жизни повторно облучавшихся больных зависела от степени
дифференцировки опухоли: при олигодендроглиомах медиана продолжительности жизни составила
27,5 мес., а при астроцитомах 6,9 мес. [38].
Неудовлетворительные результаты и паллиативный характер повторной лучевой терапии рецидивов
глиом побудили многих авторов использовать нетрадиционные варианты фракционирования дозы.
Bauman G.S. et al. провели повторную лучевую терапию 34 пациентов с рецидивом глиомы фракциями
по 3 Гр, до 30 Гр. Медиана продолжительности жизни
после такого лечения для больных глиобластомой
составила 2,8 мес. и для больных глиомой низкой
степени злокачественности 8,5 мес. [39].
Следующим этапом развития методик повторной
лучевой терапии с использованием нетрадиционных
вариантов фракционирования явились стереотаксическая хирургия (СТХ) с однократным облучением в
дозе 12–18 Гр и стереотаксическая лучевая терапия
(СЛТ), при которой стереотаксическое облучение
проводится фракциями 2–7 Гр.
Shrieve D.C. et al. получили медиану продолжительности жизни больных с рецидивом глиобластомы
после СРХ 10,2 мес. и отметили преимущества метода
перед внутритканевой терапией. Они констатировали зависимость эффекта от размеров рецидивной
опухоли и возраста пациента [40]. Combs S.E. et al.
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применили СРХ у 32 больных с рецидивом глиомы.
Разовая доза 15 Гр подводилась к медианному объему
10 мл. Медиана продолжительности жизни составила
10 мес., осложнений не наблюдали, но увеличение
объемов облучения и дозы при СРХ приводило к повышению риска развития некрозов [41]. Повышение
риска повреждений по мере увеличения объемов облучения при СТХ отмечено и в работе Hall W.A. et al.,
которые использовали при СРХ дозу 20 Гр и медианный объем облучения 28 мл, у 14% больных развился
некроз [42]. Cho K.H. et al. использовали дозу 17 Гр и
объем облучаемой зоны 30 мл, некроз развился у 14
из 46 больных (30%) [43].
Использование СЛТ, при которой стереотаксической методикой доза облучения подводится фракционно, сопровождается существенным снижением
риска осложнений за счет репопуляции здоровых
клеток во время перерывов и большей вероятности попадания клеток опухоли под воздействие в
радиочувствительную фазу цикла. Combs S.E. et al.
применили стереотаксическое фракционированное
облучение фракциями 2–2,5 Гр в суммарных дозах
30–36 Гр у 172 больных с рецидивом глиомы. У 45%
пациентов они констатировали улучшение состояния,
медиана продолжительности жизни составила 21
мес. при глиобластоме, 50 мес. при анапластической
астроцитоме и 111 месяцев при глиоме 2-ой степени
злокачественности. Существенных осложнений авторы не наблюдали [44].
В ряде работ использована гипофракционная СЛТ,
которая потенциально менее токсична по сравнению
с СРХ. При этом используются разовые дозы от 3 до
7 Гр и суммарные от 30 до 50 Гр. Достоинством метода
является сокращение курса лечения. Shepherd S.F. et
al. применили такой вариант у 36 больных. Использовались разовые фракции 5 Гр, суммарно от 30 до
50 Гр. По их данным, риск развития повреждений
резко возрастал после суммарной дозы 40 Гр. У 36%
больных они наблюдали стероид-зависимую токсичность, и у 6% потребовалась повторная операция [45].
Очевидно, что выбор варианта стереотаксического
облучения должен быть индивидуальным, с учетом
размера и локализации рецидивной опухоли, предшествовавшего лечения. Увеличение размера фракции,
объема облучения и суммарной дозы сопровождается
возрастанием риска повреждений.
Создание методики интенсивно-модулированного облучения расширило возможности защиты
здоровых тканей мозга. Однако при рецидивах
глиом из-за трудоемкости предлучевой подготовки
и малых шансов на излечения рецидива глиомы
данная методика используется редко. Voynov G. et
al. применили данную методику в условиях гипофракционного стереотаксического облучения у 10
больных. Использовались фракции по 5 Гр, суммарно 30 Гр. Медиана продолжительности жизни
составила 10,1 мес. [46].
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Внутритканевая лучевая терапия при рецидивах
глиом используется с 80-х годов ХХ века. В качестве
источников применяются йод-125 и иридий-192.
Достоинством метода является возможность подведения высоких доз к объему опухоли. Недостаток
заключается в негомогенности распределения дозы,
риске образования «горячих» зон. Sneed P.K. et al.
использовали внутритканевую терапию гранулами
йода-125 у 111 больных анапластической астроцитомой и глиобластомой. Медианная доза 64 Гр. У
половины больных развился некроз, потребовавший
повторной операции, медиана продолжительности
жизни при обеих формах глиомы составила около
12 мес. [47].
Одним из вариантов внутритканевой терапии
является введение в послеоперационную полость
баллона, наполненного взвесью гранул йода-125.
Tatter S.B. et al. использовали этот метод у 95 больных с рецидивом злокачественной глиомы. Баллон
вводился после повторной операции, суммарная доза
60 Гр, медиана продолжительности жизни составила
36,3 недели. Эффект зависел от объема выполненной
повторной операции [48].
Интраоперационная лучевая терапия (ИОЛТ), применяемая при лечении некоторых локализаций рака,
в основном нашла применения в практике лечения
глиом японскими исследователями. Метод позволяет
подвести дополнительную дозу к послеоперационной полости или к нерезектабельной опухоли. Но по
данным Matsutani M. et al., дополнение интраоперационного облучения к операции и конвенциональной
лучевой терапии не улучшает результаты лечения
больных глиобластомой [49]. В исследовании Schueller
P.et al. из 77 больных, подвергшихся ИОЛТ, у 19 имелась рецидивная глиома. После ИОЛТ электронным
пучком в дозах от 15 до 25 Гр средняя длительность
безрецидивного периода для больных этой группы
составила 12,5 мес., что примерно соответствовало
результатам использования других методик [50]. К
тому же применение данного метода требует наличия
специализированной аппаратуры, расположенной в
операционной.
В попытках использовать все возможные способы
помощи больным с рецидивами глиомы практически все авторы применяют комбинацию повторной
лучевой терапии с химиотерапией. В качестве цитотоксического агента применяются различные препараты, в последние годы чаще всего темозоломид.
Но наибольшего внимания заслуживает сочетание
повторного облучения с бевацезумабом, который не
только обладает противоопухолевым эффектом, но
и профилактическим действием в отношении радиационного некроза. В исследовании Clarke J.L. et al. у
больных с рецидивом злокачественной глиомы после
двукратного введения бевацезумаба в дозе 10 мг/кг
каждые 2 недели проведено гипофракционированное стереотаксическое облучение тремя фракциями
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по 9 Гр через день (3 больных), или 3 фракции по
10 Гр (5 больных) или 3 фракций по 11 Гр (7 больных).
Токсические явления в виде выраженной слабости и
угнетения сознания отмечены у одного пациента в
третьей группе, поэтому данный вариант дозирования
(3 фракции по 11 Гр) определен как максимально
допустимый при комбинации лучевой терапии с
бевацезумабом. Медиана выживаемости составила
13 мес. Хотя клинических признаков некроза не
наблюдалось, при исследовании аутопсийных препаратов участки некроза обнаруживались. Делается
вывод, что гипофракционированное облучение при
поддержке бевацезумабом переносится относительно
хорошо. По мнению авторов, фракционирование по
11 Гр х 3 раза по биологическому эффекту в два раза
более эффективно, чем ранее применявшееся облучение пятью фракциями по 6 Гр [51].
В качестве одного из вариантов помощи больным
с рецидивом глиомы апробирована гипертермия
с доведением в зоне очага температуры до 44–46
градусов. Sneed P.K. et al. в группе из 112 больных
с рецидивной опухолью не более 5 см в диаметре
использовали или только брахитерапию или брахитерапию с предварительным нагреванием опухоли в
течение 30 минут. Они получили повышение длительности безрецидивного периода до 40 недель против
33 недель после только брахитерапии, и показатель
двухлетней выживаемости 10% против 0% [52]. Однако
метод слишком сложен технически.
Корпускулярная лучевая терапия ускоренными
протонам и ионами углерода привлекательна возможностью создания строго ограниченного максимума
дозы в очаге за счет пика Брегга. Mizumoto M. et al.
у 23 больных с рецидивом глиобластомы сочетали
фотонное облучение в дозе 50,4 Гр за 28 фракций с
облучением протонным пучком в дозе 46, 2 Гр-экв. за
28 фракций. Протонное облучение проводилось через
6 часов после фотонного. Из всей когорты 6 больных
живы в ремиссии с медианой срока наблюдения
70,9 мес. У 5 из них по поводу некроза в зоне облучения выполнена некрэктомия, при которой опухоли
не обнаружено. Авторы пришли к выводу, что такой
вариант облучения приводит к развитию некроза,
но это осложнение может быть излечено повторной
операцией [53]. Эта работа свидетельствует о необходимости использования высоких доз лучевой терапии
при лечении рецидивов злокачественной глиомы.
Опухоли ствола мозга
Эта локализация новообразований составляет
четверть всех опухолей задней черепной ямки у
детей. Около 80% этих опухолей являются диффузно
растущими глиомами разной степени злокачественности [54]. Поскольку частичное удаление этих
опухолей возможно только в 10–15% случаев, при
преобладании экзофитного роста образования, для
подавляющего большинства детей единственным
методом первичной помощи остается лучевая терапия

или химиолучевое лечение, позволяющие у 80–90%
получить кратковременный эффект с последующим,
через 4–12 месяцев, возобновлением роста опухоли
и медианой продолжительности жизни 1 год. Эти
опухоли относительно редко метастазируют [55], но
этот факт, скорее всего, связан со слишком короткой
продолжительностью жизни, при которой больные
не доживают до выявления метастазов.
В ситуации, когда после полученного в результате
лучевой или химиолучевой терапии впечатляющего
симптоматического эффекта больной обращается повторно с симптомами возобновления роста
опухоли, врач должен принять решение о возможном варианте помощи. При этом выбор невелик:
эффективной химиотерапии пока не имеется, гормонотерапия кортикостероидными препаратами, в
лучшем случае, даст эффект на несколько недель и
осложниться тяжелыми симптомами гиперкортицизма, проведение повторной лучевой терапии после
облучения ствола мозга в дозе 50–70 Гр сопряжено с
риском развития фатальных повреждений структур
ствола. Видимо поэтому число публикаций, посвященных повторной лучевой терапии, невелико
и они основаны на небольшом числе наблюдений.
Vanan M.I. et al. провели повторную лучевую терапию
10 детей с опухолью ствола мозга. Длительность
первой ремиссии колебалась от 4 до 37 месяцев. При
повторном лечении использовались фракции 1,8 Гр
и суммарные дозы от 21,6 до 36 Гр. Одному больному
был проведен даже третий курс лучевой терапии в
суммарной дозе 21,6 Гр через 6 месяцев после повторного облучения. У 9 повторно облученных детей
в результате наблюдалось снижение выраженности
неврологических нарушений, улучшение качества
жизни. Медиана продолжительности жизни повторно облученных детей составила 171 день, в то
время как для 46 больных с аналогичной ситуацией,
не получавших повторного лучевого лечения, этот
показатель составил 91 день. Авторы не наблюдали
тяжелых радиационных повреждений и пришли к
выводу о целесообразности повторного облучения
в суммарной дозе 30–36 Гр фракциями 1,8 Гр [56]. К
аналогичному выводу пришли также Fontanilla H.P.
et al., которые повторно облучали 6 больных с рецидивом опухоли ствола через 8–28 мес. после первого.
СОД при первом облучении 54–55,8 Гр. Повторная
ЛТ проведена в СОД 20 Гр у 4, и 18 Гр у 1. У 4 достигнуто уменьшение выраженности неврологических
нарушений, состояние одного ухудшилось после
первой фракции в 2 Гр. При МРТ у 4 отмечено уменьшение опухоли. Медиана длительности повторной
ремиссии 5 мес. Авторы отметили лучший эффект
у больных, имевших более длительную ремиссию
после первого курса [57].
Учитывая заведомо паллиативный характер повторного облучения, некоторые авторы использовали
гипофракционированные варианты. Waxweiler T.V. et
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al. у 23 детей с ОСМ проводили повторное облучение
в СОД 24 Гр за 3 фракции или 25 Гр за 5 фракций. При
медиане срока наблюдения 12,8 мес. медиана стабилизации опухоли составила 10,5 мес. У 8 возник вновь
продолженный рост. У 5 больных, облучавшихся
фракциями по 8 Гр, наблюдались симптомы некроза
ствола мозга. Авторы сделали вывод о целесообразности использования повторного облучения фракциями
по 5 Гр до СОД 25 Гр.
В нашей работе [58] повторная лучевая терапия в
дозах от 15 до 45 Гр проведена 23 больным с продолженным ростом ствола мозга. Всем больным исходно
проводилась лучевая или химиолучевая терапия в
суммарных дозах 54–55 Гр. Длительность ремиссии
колебалась от 3-х месяцев до 4-х лет. При повторном
облучении использован традиционный вариант
фракционирования по 1,5–1,8 Гр. В результате лечения у 18 детей (78,3%) проведенная лучевая терапия в
сочетании с гормонотерапией дексаметазоном привели к уменьшению выраженности неврологических
нарушений и улучшению качества жизни. Состояние
трех детей (13%) не изменилось, и состояние двоих
(8,7%) ухудшилось, что заставило прервать лечение
на дозах 10 и 15 Гр. У обоих детей имелись опухоли
с признаками распада, и длительность первой ремиссии была менее 4-х месяцев. Оба ребенка умерли
через 2 месяца. Из закончивших повторное лечение
умерли 16 детей в сроки от 3 до 14 месяцев после повторного лечения при явлениях прогрессирования
опухоли, их медиана продолжительности жизни после повторного лечения составила 6 месяцев. Трое
выбыли из-под наблюдения и двое больных после
повторного лечения живы 5 и 18 лет с остаточными
неврологическими нарушениями и без признаков
некроза, хотя при первом лечении использована
доза 55 Гр, при повторном 45 Гр. У обоих первично
имелся экзофитный компонент, который удалялся
и при морфологическом исследовании констатирована картина пилоцитарной астроцитомы. Анализ
показал, что результаты были лучше у больных, имевших период первичной ремиссии более 6 месяцев,
состояние по шкале Карновского более 50 баллов и
при наличии, по данным МРТ, солидной опухоли без
признаков распада.
Результаты нашего анализа позволили сделать
вывод, что эффект повторной лучевой терапии в
основном зависит от степени злокачественности
опухоли: при глиомах низкой степени злокачественности длительность стабилизации роста опухоли
значительно больше, чем при анапластических астроцитомах и глиобластомах. В работе Lobon-Iglesias
M.J. et al. также констатирована положительная роль
повторной лучевой терапии и лучшие ее результаты
для больных, не имеющих зависимости от стероидов,
при состоянии более 50% по шкале Лански и мутацию
в гистоне Н3 [59]. Таким образом, имеющийся опыт
свидетельствует о возможности и целесообразности
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проведения повторной лучевой терапии при рецидивах опухолей ствола мозга. Остаются нерешенными
проблемы рационального определения показаний,
выбора оптимального варианта фракционирования
дозы и суммарных доз.

Заключение
Анализ доступных публикаций, посвященных
тактике лечения рецидивов опухолей мозга, свидетельствует, что лучевая терапия остается одним
из основных методов помощи таким больным.
Очевидно, что в условиях наличия прогрессирующей злокачественной опухоли гипотетический
риск радиационных повреждений не должен быть
переоценен и на первом месте должна стоять задача
улучшения качества жизни больного и увеличения
ее продолжительности. Всех пациентов этой группы
можно схематично разделить на несколько подгрупп,
в каждой из которых подходы к определению показаний к использованию повторной лучевой терапии и ее вариантов могут быть различны. В первую
группу можно включить злокачественные опухоли с
высоким метастатическим потенциалом, такие как
эмбриональные (медуллобластома, примитивные
нейроэктодермальные опухоли и др.). Особенностью
их является высокий риск распространения опухоли
за пределы первичного очага и относительно высокая
чувствительность к цитотоксической терапии. Для
этих опухолей в качестве основного метода борьбы
с рецидивом можно определить химиотерапию.
Хирургическое вмешательство оправдано только
при солитарном и удалимом рецидиве в качестве
прелюдии к последующему химиолучевому лечению.
Лучевая терапия призвана закрепить эффект хирургии и химиотерапии, но оптимальные объемы и
дозы ее применения нуждаются в уточнении: неясно,
целесообразно ли повторно облучать всю краниоспинальную ось, или достаточно провести локальное или
расширенное облучение.
Во вторую группу можно включить опухоли со
средним метастатическим потенциалом, такие как
эпендимомы и глиомы низкой степени злокачественности. Преимущественно местное рецидивирование
этих опухолей делает повторные операции главным
методом лечения. Лучевая терапия, как облигатный
компонент, дополняет и закрепляет эффект операции, и она должна проводиться по возможности
прецизионно в дозах достаточных для девитализации возможного остатка опухоли. Для снижения
риска радиационных повреждений предпочтительно фракционированное облучение. Химиотерапия
может использоваться как адъювант, хотя ее вклад в
окончательный результат пока неясен.
К третьей группе можно отнести злокачественные
глиомы, при которых хирургический компонент желателен как подготовка к лучевой терапии. Учитывая
ограниченность сроков жизни таких больных, у них
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оправдано применение гипофракционированных
методик лучевой терапии в эквивалентных дозах,
необходимых для возможно более длительного торможения роста опухоли. Адъювантная химиотерапия
может усилить эффект лучевой терапии.

В любом случае повторная лучевая терапия должна
сочетаться с мероприятиями по снижению риска развития радиационных повреждений: по возможности
прецизионное облучение с сопровождением гормональной терапией или бевацезумабом.
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Локализация патологического очага в функционально значимых и радиочувствительных зонах иногда ограничивает применение радиохирургии как метода
однократного высокодозного облучения опухоли. В случае конвекситального
расположения злокачественных опухолей объемом более 5 см3 достижение эффективного однократного лечения без лучевого повреждения кожи практически
невозможно.
В статье представлен клинический случай, в котором применен новый метод
снижения дозовой нагрузки на кожу головы пациента в проекции метастаза
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конвекситальной локализации при сохранении высокой предписанной дозы для самого патологического очага.
Метод основан на инфляции кожи в проекции прилегающего метастаза с использованием биодеградируемого наполнителя и планировании радиохирургического лечения с учетом ее дислокации.
Ключевые слова: радиохирургия, конвекситальная локализация, кожа, метастаз, инфляция.
Localization of the pathological focus in functionally significant and radiosensitive zones sometimes limits the use of
radiosurgery as a method of single high-dose irradiation of the tumor. In the case of convexital localization of these tumors
with a volume of 5 cm3 to achieve effective single-time treatment without radiation damage to the skin is almost impossible.
The article presents a clinical case in which a new method is applied to improve the safety of treatment while maintaining
the effectiveness of treatment by reducing the dose to the scalp in the projection of the tumor taking into account the
high prescribed dose for the pathological focus. The inventive method is based on using a biodegradable filler to allow
inflation of the skin in the projection of the convexital tumors are located and to plan radiosurgical operation, taking into
consideration its shifting.
Keywords: radiosurgery, convexital localization, skin, metastasis, inflation.

Введение

С

огласно мировой статистике, в 2016 году радиохирургическое лечение на аппарате Leksell
Gamma Knife Perfexion прошли около 35 тысяч
человек со злокачественными новообразованиями
головного мозга, из них, порядка 90% – пациенты с
метастатическим поражением [1]. Тенденция к возрастанию роли радиохирургии в лечении злокачественных новообразований головного мозга обусловлена
высокой эффективностью и органосохраняющей направленностью ее воздействия. Однако, локализация
патологического очага в функционально значимых
и радиочувствительных зонах иногда ограничивает
применение радиохирургии как метода однократного
высокодозного облучения опухоли. Так, при облучении злокачественных опухолей конвекситальной
локализации существует ограничение для подведения
эффективной дозы из-за соседства радиочувствительной кожи. По данным мировой литературы,
максимально допустимая – позволяющая избежать
радиационно-индуцированного повреждения доза
для кожи, составляет 8 Гр [2]. В соответствии с современными протоколами лечения внутримозговых
метастазов [3], диапазон эффективной краевой дозы
составляет 18–24 Гр, что в случае конвекситальной
локализации и объема более 5см3 делает практически
недостижимым их эффективное однократное лечение
без лучевого повреждения кожи головы.
Однако, указанный недостаток решается инфляцией необходимого участка кожи головы путем подкожного введения биодеградируемого наполнителя с
временным экспандерным действием, достаточным
для планирования радиохирургического лечения и
самого облучения.

Клинический пример
Материал и методы
Пациент И., 68 лет, поступил с солитарным метастазом периферического рака правого легкого
T4N2M1 в левую лобную долю. При магнитно-резонансной томографии (МРТ) головного мозга, в конвекситальных отделах левой лобной доли выявлено
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объемное образование округлой формы с неоднородным кольцевидным накоплением контрастного
препарата, окруженное выраженным перифокальным
отеком, размерами 18х23х24 мм. По данным навигационной трактографии в проекции очага определяется резкое снижение показателя FA, нарушение
ориентации диффузии. По данным ASL-перфузии в
проекции очага определяется гиперперфузия, показатель CBF 73 мл* 100 г/мин.
Результаты
Данные МРТ экспортировали в формате DICOM
в программу планирования Leksell Gamma Plan 10.1.
Чтобы достичь стойкого контроля роста опухоли, лечение спланировали с использованием предписанной
дозы (ПД) 21 Гр, предписанной изодозы (ПИ) 50%.
При оценке распределения доз (Гр) в облучаемой
опухоли и прилегающих областях выявлено перекрытие прилегающего участка кожи головы изодозой
8 Гр (рис. 1).
В системе планирования, где МР исследование
в сагиттальной плоскости соответствует плоскости
YZ стереотаксического пространства (рис. 2), в аксиальной – плоскости XY (рис. 3), в коронарной –
плоскости XZ (рис. 4), визуально определили точку
максимального перекрытия. При наведении курсора (пересечение взаимно перпендикулярных
красных прямых) в левом нижнем углу каждого
МР-изображения получили стереотаксические координаты Leksell интересующей точки (рис. 1). С
помощью стереотаксической рамы, которая имеет
шкалы координат, градуированные в миллиметрах и соответствующие направлениям осей X, Y и
МР-локалайзера, эту точку отметили на коже пациента
(рис. 5). В асептических условиях, после обработки
кожи головы спиртовым раствором хлоргексидина
биглюконата 0,05% и инфильтрационной анестезии,
в выверенную точку произвели подкожное введение
15 мл Волювена. Повторно провели МРТ для стереотаксической навигации и топометрию головы
пациента. Совместили новые данные с планом радиохирургического лечения в системе планирования.
Оценили степень инфляции кожи и новую позицию
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Рис. 1. Интерфейс программы для планирования стереотаксической радиохирургии Leksell Gammaplan® 10.1
с изображениями МРТ в аксиальной, коронарной и сагиттальной плоскостях.
1 – метастаз в левой лобной доле, 2 – линия предписанной изодозы 21 Гр, 3 – подкожная жировая клетчатка и кожа головы,
4 – линия изодозы 8 Гр, пересечение взаимноперпендикулярных красных прямых – курсор программы установлен на точку
максимального перекрытия кожи линией изодозы 8 Гр. В левом нижнем углу поля каждого из изображений МРТ указаны
стереотаксические координаты Leksell точки, отмеченной курсором: Z: 52,4, Y: 69,7, Х: 164,2

Рис. 2. Схема соответствия изображений
сагиттальной плоскости МРТ и плоскости YZ
стереотаксического пространства Leksell

Рис. 3. Схема соответствия изображений
аксиальной плоскости МРТ и плоскости XY
стереотаксического пространства

Рис. 4. Схема соответствия изображений
коронарной плоскости МРТ и плоскости XZ
стереотаксического пространства

Рис. 5. Фотография пациента с установленной
стереотаксической рамой. На коже пациента отмечена
точка (Х) для введения инфузионного коллоидного раствора
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Рис. 6. Результат совмещения новых данных МРТ
и топометрии головы пациента после инфляции кожи
с планом радиохирургического лечения.
1 – метастаз в левой лобной доле, 2 – линия предписанной
изодозы 21 Гр, 3 – подкожная жировая клетчатка и кожа
головы, 4 – линия изодозы 8 Гр.
Полностью исключено воздействие 8 Гр на кожу головы,
прилегающую к опухоли

линии изодозы 8 Гр относительно кожи головы как
удовлетворительные (рис. 6). В результате полного
исключения воздействия 8 Гр на кожу головы, прилегающую к опухоли, за счет ее инфляции, провели
однофракционное дистанционное стереотаксически
ориентированное облучение.
Послеоперационный период протекал без особенностей.

Обсуждение
Радиотерапия в наши дни заняла важное место в
стратегии лечения больных с нейроонкологическими
заболеваниями. Более половины пациентов с онкологическими заболеваниями центральной нервной
системы как первичной, так и вторичной природы,
получают лучевое лечение в составе комплексной
терапии. Высокая эффективность такого подхода
проявляется в увеличении продолжительности жизни
пациентов, что призывает уделять все большее внимание качеству жизни больных после облучения. Основной проблемой лучевой терапии является возможное
повреждение окружающих опухоль здоровых тканей с
развитием характерной картины местного (в области
поля облучения) лучевого поражения. Это объясняется комбинацией соперничающих обстоятельств:
необходимостью подведения к опухоли достаточных
туморицидных доз, наличием в облучаемом объеме
здоровых органов и тканей с ограниченной толерантностью к облучению и сложностью проведения мер
по их защите.
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Кожа относится к органам, имеющим средние
показатели чувствительности к ионизирующему излучению (ИИ) [4]. Самым чувствительным слоем кожи к
ИИ являются клетки базального слоя кожи, волосяных
луковиц, сальных и потовых желез. Основным эффектом повреждающего действия радиации является
нарушение трофики, что замедляет или останавливает
физиологическую регенерацию элементов кожи.
На клеточном уровне этот процесс выглядит в виде
расстройства митотических процессов (многоядерность клеток, кариопикноз или гидратация ядер, что
особенно опасно клеточной фазе G2M, когда клетка
чрезвычайно чувствительна к воздействию ИИ). Патогенетически процесс сопровождается атрофией
или деструкцией волосяных фолликулов, дис- или
атрофией сальных желез, дистрофией эпидермиса
(гиперкератоз или истончение, поражение ногтей),
нарушением микроциркуляции в кровеносных и
лимфатических сосудах [5]. Клинически принято
выделять ранние и поздние кожные лучевые повреждения. К ранним повреждениям относят «лучевой
ожог» – лучевой эпителиит. Тяжесть повреждения
может быть различной степени выраженности от
сухого дерматита до раннего лучевого некроза. Поздние лучевые повреждения кожи проявляются в виде
атрофического или гипертрофического дерматита на
фоне ангиотелеэктазий, строго повторяющих форму
полей облучения. Тяжесть позднего лучевого повреждения кожи может нарастать от лучевого атрофического дерматита различной степени выраженности к
поздней лучевой язве [6].
Все вышеизложенное потребовало разработки
методик по защите кожи от повреждающего эффекта
ионизирующего излучения.
Распределение доз при радиохирургическом лечении на аппарате Leksell Gamma Knife Perfexion делает
бессмысленным применение внешних защитных
экранов, а снижение предписанной дозы с блокировкой «кожно-ориентированных» пучков излучения и
использование методов гипофракционирования дозы
приводит к снижению эффекта самого лечения или
увеличивает его продолжительность.
Для клинического применения доступно большое
разнообразие тканевых экспандеров из эластичных
полимерных материалов, способных достаточно растянуть кожу на интересующем участке [7, 8]. Однако
гамма-нож – аппарат для радиохирургии – методики, смысл которой в возможности однократного
облучения патологического очага высокой дозой
ионизирующего излучения. Таким образом, использование инвазивной техники размещения длительно
существующих экранов не целесообразно.
Задача, поставленная авторами – устранить
возможность повреждения кожи без увеличения
длительности/ стоимости лечения при сохранении
радикальной циторедукции опухоли. Для ее решения
мы предлагаем малоинвазивную технику инфляции
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кожи в проекции конвекситально расположенной
опухоли с применением биодеградируемого наполнителя. В качестве такового может быть употреблен
любой коллоидный инфузионный раствор со средней
или высокой молекулярной массой. В рамках данной
работы приведен клинический пример использования коллоидного раствора гидроксиэтилового
крахмала (Волювен) с молекулярной массой 130000
Да, чем достигается его длительное (6–8 часов) «экспандерное» действие. Этого времени достаточно для
планирования и проведения радиохирургического

лечения, а сходная к гликогену структура обеспечивает незначительный риск анафилактических реакций.

Заключение
Вышеописанная методика малоинвазивной инфляции кожи в проекции конвекситально расположенной опухоли перед проведением однофракционного дистанционного стереотаксически
ориентированного облучения обеспечивает профилактику лучевого повреждения кожи головы пациента
без удлинения сроков лечения и потери его качества.
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Выделение группы больных минимальным раком вульвы, характеризующуюся крайне низкими потенциями к
метастазированию в регионарные лимфатические узлы, позволит в целом ряде случаев отказаться от выполнения
расширенных хирургических вмешательств, снизить частоту осложнений, сократить сроки послеоперационного
периода и привести к скорейшей реабилитации больных.
Цель. Определить показания к лимфодиссекции у больных раком вульвы.
Материал и методы. Проанализировано 252 случая лечения больных раком вульвы. Распределение по стадиям
составило: I – 58, II – 103, III – 79, IV – 12. По гистологическому типу преимущественно встречался плоскоклеточный рак – 91% (N=229). У наибольшего числа пациентов (35,5%) рак вульвы был диагностирован в возрасте
61–70 лет с пиком манифестации в 68 лет. Подавляющее большинство больных имели выраженную сопутствующую
патологию. Вульвэктомия и расширенная вульвэктомия выполнена 152 и 100 больным соответственно. Все больные
прослежены в сроки 5 и более лет.
Результаты. В подгрупповом анализе из 45 больных минимальным раком вульвы (диаметр до 2 см, инвазия
до 5 мм) вторичные изменения в ЛУ зарегистрированы лишь в одном (1,4%) наблюдении. Для сравнения в группе
пациентов с инвазией 5–10 мм и диаметре до 2 см частота метастазирования составила 8,3% (N=6), существенно
возрастая при размере опухоли более двух сантиметров. При инвазии более 5 мм и диаметре 1,0–2,0 см частота вторичного поражения ЛУ оказалась почти одинаковой и в среднем составила 4,2%. В случаях, где опухоль превышала
размер 2,0 см вторичные изменения в ЛУ регистрировались значительно чаще: до 5 мм – в 20,8% (N=15), 5–10 мм –
в 23,6% (N=17) и при инвазии более одного сантиметра – в 36,1% (N=26) наблюдений.
Заключение. Сформулированы показания к лимфодиссекции: 1) размер опухоли более 2 см, 2) инвазия более
5 мм, 3) мультифокальный рост опухоли, 4) низкодифференцированный рак, 5) локализация опухоли в области клитора.
Ключевые слова: рак вульвы, метастазирование, лимфодиссекция, факторы риска, вульвэктомия.
Selection of patients with minimal vulvar cancer characterized by low metastatic rate to regional lymph nodes (LN)
will allow to reduce the number of extended surgical interventions, the incidence of complications and lead to prompt
rehabilitation of patients.
Aim. Determine the indications to lymph node dissection in vulvar cancer patients.
Material and methods. 252 cases of vulva cancer treatment were analyzed. The distribution by stages was: I – 58, II –
103, III – 79, IV – 12. Histologically squamous cell carcinoma was predominantly 91% (N=229). In most patients (35,5%),
vulva cancer was diagnosed at the age of 61–70 years with peak manifestation at 68 years old. The vast majority of patients
had therapeutic pathology. Vulvectomy and vulvectomy with lymph node dissection performed in 152 and 100 cases
respectively. All patients were observed for 5 years or more.
Results. In subgroup analysis of 45 patients with minimal vulvar cancer (diameter up to 2 cm, invasion up to 5 mm)
secondary disease in lymph nodes was recorded only in one (1,4%) observation. In comparison for the group of patients
with invasion 5–10 mm and diameter up to 2 cm the incidence of LN metastasis was 8,3% (N=6), significantly increasing
with a tumor size of more than two centimeters. In tumors with invasion of more than 5 mm and a diameter of 1,0–
2,0 cm the frequency of LN affection was almost identical – 4,2%. In tumors with invasion of more than 2,0 cm secondary
disease in LN was registered significantly more often: up to 5 mm in 20,8% (N=15), 5–10 mm in 23,6% (N=17) and in case
of invasion more than one centimeter in 36,1% (N=26) respectively.
Conclusion. Indications for groin lymph node dissection are formulated: 1) tumor size more than 2 cm, 2) invasion
more than 5 mm, 3) multifocal tumor growth, 4) low-grade cancer, 5) localization of tumor in the clitoral region.
Keywords: vulvar cancer, metastasis, lymph node dissection, risk factors, vulvectomy.

Введение

Р

ак вульвы (РВ) является одной из редких опухолей органов женской репродуктивной системы.
Ежегодно в мире заболевает 27 000 женщин. В
Великобритании в 2011 году зарегистрировано 1203
случая заболевания, что составило 0,7% от общего числа впервые выявленных злокачественных опухолей и
5–6% среди гинекологических раков. В США в 2016
году заболеваемость составила 5950, и 1110 женщин
погибли от этого недуга. В Азии рак вульвы выявляется
с частотой 0,3 на 100 000, а в Северной Америке и Европе 1,6 на 100 000. Данная вариабельность, вероятно,
связана с разницей в превалировании ВПЧ инфекции
и других этиологических факторов. Начиная с 1975
года по вторую половину 80-х годов, отмечалось небольшое снижение заболеваемости на 9%, которое

затем с середины 90-х сменилось 25% ростом. В большинстве своем это связано с увеличением заболеваемости среди женщин молодого возраста, которая за
последние 30 лет удвоилась. Число женщин до 50 лет,
страдающих раком вульвы, увеличилось с 6% в 1975
году до 13% в 2005 году. Пятилетняя выживаемость составляет 86% для локализованных форм (I–II стадии),
57% для регионарного и местнораспространенного
рака (III–IVA) и 17% для пациентов с отдаленными
метастазами.
В начале XX века большинство пациентов с установленным диагнозом рака вульвы погибали. Выживаемость после хирургического иссечения опухоли
составляла менее 25%. Первые попытки увеличить
продолжительность жизни за счет более радикальной операции были предприняты Basset в 1912 году
[1]. Предложенная им методика включала в себя удале-
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ние вульвы, паховых и тазовых лимфатических узлов,
позволила увеличить 5-летнюю выживаемость до
74%. После публикации результатов данная операция
стала стандартом лечения злокачественных опухолей
вульвы и выполнялась повсеместно независимо от
размера опухоли и ее локализации. Однако, подобные
операции часто сопровождались осложнениями в
виде лимфостаза и несостоятельности швов послеоперационной раны.
В 1940 году Fred Taussing предложил менее радикальное лечение рака вульвы. Сначала он выполнял
одноблочное удаление вульвы и паховых лимфатических узлов. Позднее усовершенствовал методику для
женщин с небольшими новообразованиями – операция выполняясь из трех разрезов с целью уменьшения послеоперационных осложнений. Тем не менее,
данная техника получила широкое распространение
только в 1981 году после публикации Hacker результатов 100 наблюдений. Он использовал технику Taussing
при раке вульвы I стадии и достиг 5-летней выживаемости 97% [2]. В 1986 году Я.В. Бохман предложил
выполнение модифицированной двухбригадной
расширенной вульвэктомии с пахово-бедренной
лимфаденэктомии, которая, в отличии от традиционно выполнявшейся операции Дюкена позволила
значительно снизить число осложнений без ущерба
для радикальности хирургического вмешательства.
Но даже тогда частота осложнений оставалась достаточно высокой. Лимфостаз, длительная лимфорея,
несостоятельность операционной раны приводят к
увеличению продолжительности послеоперационного и восстановительного периода, а также к снижению качества жизни пациентов, которое в равной
мере анализируется при оценке исхода заболевания.
Качество жизни – это мультимодальное понятие,
которое в целом определяется как степень удовлетворенности человека своей жизнью. Качество жизни
пациента определяется тем, насколько текущее или
ожидаемое физическое, эмоциональное и социальное
благополучие зависит от состояния его здоровья или
лечения. Для большинства онкологических пациентов
большая часть этих аспектов подвергается сильному
негативному воздействию. Oonk et al. впервые сравнили качество жизни у пациентов, подвергшихся
хирургическому лечению по поводу рака вульвы.
В исследовании приняли участие 62 пациентки.
Больные были разделены на 2 группы: подвергшиеся
пахово-бедренной лимфодиссекции (ПЛД) и процедуре определения сигнального лимфатического
узла (СЛН). Было показано, что лимфорея и лимфостаз, развивающиеся после радикального удаления
лимфатических узлов, стали основными причинами
снижения качества жизни. Пациенты отметили, что
рекомендовали бы процедуру определения СЛН своим
родственникам [3].
По данным различных авторов частота локализованных форм на момент установки диагноза со-
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ставляет 50–70%. Следует отметить, что около 30%
больных на момент установки диагноза имеют метастазы в паховых лимфатических узлах. Учитывая
частоту осложнений после лимфодиссекции, возраст
и сопутствующую патологию пациентов определение
показаний к лимфодиссекции становится в крайней
степени актуальным.
В ретроспективном анализе 586 пациентов, включенных в исследования Гинекологической онкологической группы (GOG) с 1984 года, независимым
фактором, влияющим на выживаемость наравне с
размером опухоли, является статус регионарных
лимфатических узлов [4].
Глубина инвазии является одним из основных
прогностических факторов поражения паховых
лимфоузлов. Это показано в ряде работ. В частности,
если критерием микроинвазивного рака считать
глубину инвазии 5 мм, то вероятность метастатического поражения лимфоузлов пахово-бедренного
коллектора колеблется от 1,9% по данным Musseu et
al. до 6,7% по данным Бохмана Я.В. [5]. В свою очередь Ross et al. при анализе 64 случаев лечения рака
вульвы FIGOI показали, что глубина инвазии более
1,5 мм способствовала распространению опухоли,
в то время как при инвазии до 1,5 мм метастазов в
ЛУ выявлено не было [6]. Hacker et al. представили
результаты исследования, в которое вошли 177 пациентов с РВ FIGOI. При инвазии опухоли менее
1 мм метастатичского поражения зарегистрировано
не было (0/34). Далее данные распределились следующим образом: 1,1–2,0 мм – 10% (2/19), 2,1–3 – 11,8%
(2/17), 3–5 мм – 14,3% (1/7), более 5% – 42,9% (3/7)
[7]. Iversen et al. опубликовали результаты лечения 117
больных раком вульвы I стадии. Авторы показали, что
за время наблюдения (3–21 года) рецидивов в паховых лимфоузлах не было лишь в группе с инвазией
менее 1 мм [8]. Аналогичные результаты получены
еще в ряде исследований [9, 10]. Из 30 пациентов
получивших хирургическое лечение без лимфодиссекции в исследовании Magrina et al. в одном случае
развился локальный рецидив через 3,5 года и еще
один рецидив через 7,5 лет с метастатическим поражением паховых, тазовых и парааортальных лимфоузлов. При этом первичная опухоль была 2х1,5 см,
высокодифференцированная, располагалась слева от
клитора и имела инвазию 0,1 мм [11].
В литературе описаны случаи лимфогенного метастазирования при инвазии опухоли менее 1 мм [12,
13, 14, 15, 16]. Однако небольшое число наблюдений
не позволяет вывести определенные закономерности.
Размер опухоли является значимым критерием
при оценке частоты поражения пахово-бедренных
лимфоузлов. В исследовании Гинекологической онкологической группы (GOG) показано, что размер опухоли и состояние регионарных лимфоузлов являются
единственными независимыми прогностическими
факторами [17].
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Iversen et al. в своей работе проанализировали
исход лечения 117 больных плоскоклеточным раком
вульвы FIGOI стадии. У 53 пациентов опухоль локализовалась справа, у 60 – слева и у 5 – срединно. Всего
авторами зарегистрировано 15 рецидивов, причем в
данных наблюдениях размер опухоли превышал 2 см
либо имелась лимфоваскулярная инвазия. Hacker et
al., выделяя понятие раннего рака вульвы, относил к
этой категории пациентов с размером опухоли менее
2 см. Автор пришел к заключению, что лимфодиссекцию необходимо выполнять лишь, если диаметр
опухоли превышал данное значение. Hoffman et al.
проанализировал отдаленные результаты лечения
90 больных РВ FIGOI стадии. По окончанию периода
наблюдения рецидив в паховых областях был зарегистрирован в 17 (19%) случаях. Размер опухоли до 2 см
достоверно не ухудшал прогноз. Основным фактором,
определяющим прогрессирование, оказалась инвазия
опухоли [18]. Tantipalakorn et al., проанализировав 121
случай лечения рака вульвы, также пришли к выводу,
что в группе пациентов с размером опухоли до 2 см
риск вторичного поражения лимфоузлов минимален
при условии незначительной инвазии [10]. Однако, в
литературе встречаются примеры, заставляющие задуматься об однозначности вышеуказанных суждений.
Среди 30 пациентов, подвергшихся хирургическому
лечению без лимфодиссекции, в исследовании,
опубликованном Margina et al., в одном у пациентки
развился рецидив в паховых, тазовых и парааортальных лимфоузлах спустя 7,5 лет после первичного
лечения и 3,5 года после лечения местного рецидива.
Первичная опухоль имела размеры 2х1,5 см, высокую
дифференцировку и инвазию 0,1 мм [19].
Согласно рекомендациям NCCN 1.2018 для опухолей до 2 см и инвазией ≤1 мм (IA) показано выполнение радикального локального иссечения опухоли без
лимфодиссекции в виду низкого риска метастазирования. Данное утверждение находит подтверждение
в ряде работ [20, 21].
Глубина инвазии и размер безусловно являются
важными прогностическими факторами, но не следует забывать о локализации опухоли. Я.В. Бохман выделял опухоли с центральной локализацией, в области
клитора в группу с наиболее агрессивным течением,
где частота и скорость метастазирования существенно
выше [22]. К планированию хирургического вмешательства у данной когорты больных следует подходить
особенно осторожно, так как выполнение менее радикальных операций имеет противоречивые результаты.
Основным критерием можно считать расположение
опухоли в 1 см от срединной линии [23].
Coleman et al. в исследовании GOG-173 проанализировали частоту поражения паховых лимфоузлов в
зависимости от локализации опухоли. Для определения лимфодренажа использовался метод определения
СЛУ. В случае латерального расположения опухоли
(более двух сантиметров от срединной линии) часто-

та поражения с ипсилатеральной стороны составила
17% (11/64), при этом с контрлатеральной стороны
поражения ЛУ не выявлено.
При срединной локализации частота двухстороннего поражения паховых ЛУ составила 41% (43/105).
Примечательно, что двухсторонний лимфатический
дренаж, по данным сцинтиграфии, при срединной
локализации зарегистрирован только в 30% случаев.
Таким образом, частота контрлатерального метастазирования снижается пропорционально удалению от
срединной линии [24].

Одностороняя
или двухсторонняя диссекция
Учитывая анатомические особенности лимфооттока, можно предположить, что опухоли с латеральным
расположением будут склонны к одностороннему
поражению лифатических узлов. Вопрос о целесообразности односторонней пахово-бедренной лимфодиссекции на стороне локализации опухоли долгое
время оставался открытым. Выделение таких больных
в отдельную группу требовало разработки строгих
критериев отбора. В 1992 году GOG представила результаты проспективного исследования, в которое вошли
155 пациентов с опухолью до 5 мм, отсутствием лимфоваскулярной инвазии и клинического поражения
лимфоузлов. За время наблюдения (5 лет) рецидивы в
паховых областях зарегистрированы в 7 случаях (4,2%),
2 (1,2%) из которых в зоне предшествующей операции [25]. В работе Burke et al. прослежены результаты
лечения 51 больной с T1 стадией. Всем пациенткам
лимфатические узлы удалялись только с одноименной
стороны. Медиана наблюдения составила 38 месяцев.
Рецидив с контрлатеральной стороны зарегистрирован в одном (1,9%) наблюдении [26]. Van Der Velden
при анализе 489 случаев лечения рака вульвы после
хирургического лечения выявил рецидив с противоположной стороны у 19 (3,9%) пациентов, при этом,
при диссекции с ипсилатеральной стороны метастазов
обнаружено не было. Следует отметить, что при подгрупповом анализе среди пациентов с опухолью до
2 см рецидивы в паховой области зарегистрированы
лишь в 0,9% наблюдений [27].
Аналогичные результаты получены рядом других авторов. В среднем частота рецидивирования с
противоположной от лимфодиссекции стороны была
не более 1,5% [28, 29].
Частота поражения тазовых лимфатических узлов
в отсутствии метастазов в паховых не велика. Около
30% пациентов при обращении к онкологу уже имеют
вторичные изменения в регионарных лимфоузлах, и
только у 20% будет метастатическое поражение тазовых лимфоузлов [30, 31].

Цель
Определить показания к лимфодиссекции у пациентов с раком вульвы.
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Материал и методы
Нами проанализировано 252 случая лечения
больных раком вульвы. Распределение по стадиям
составило: I – 58, II – 103, III – 79, IV – 12. По гистологическому типу преимущественно встречался
плоскоклеточный рак – 91% (N=229). Аденокарцинома
зарегистрирована в 2,8% (N=7), низкодифференцированная опухоль в 3,5%, (N=9), базальноклеточнй
рак в 2% (N=5), меланома в 0,7% случаев (N=2). По
локализациям опухоли группы распределились следующим образом: большие половые губы – 47,6% (N=),
малые половые губы – 9,9%, клитор – 21,8%, Бартолиневая железа – 3,2%, вся вульва – 12,3%. Возраст
пациентов соответствовал данным статистики по
заболеваемости раком вульвы. У наибольшего числа
пациентов (35,5%) рак вульвы был диагностирован в
возрасте 61–70 лет с пиком манифестации в 68 лет. Закономерно значительную часть пациентов составили
женщины в постменопаузе – 86%, в репродуктивном
возрасте рак был диагностирован у 12% пациенток, в
пременопаузе заболели 2% наблюдаемых.
Фоновые и предраковые процессы диагностированы у 35,7% больных (N=90). Дисплазия – у 0,8% (N=2),
лейкоплакия – у 7,5% (N=19), крауроз – у 12,3% (N=31),
лейкоплакия и крауроз – у 13,1% (N=33), кондиломатоз – у 1,2% (N=3), лейкоплакия и кондиломатоз – у
0,8% (N=2).
Соматическая патология встречалась у подавляющего большинства пациентов. Болезни сердечно-сосудистой системы преимущественно представлены
гипертонической болезнью (ГБ) – 19,8% и ишемической болезнью сердца (ИБС) – 6,4%.
Среди заболеваний дыхательной системы превалировали бронхиальная астма, хронический бронхит
и хроническая обструктивная болезнь легких вне
обострения. Доля таких больных составила 16,5%, из
которых 88% женщин курили более 15 лет.
Болезни пищеварительной системы, язвенная
болезнь желудка (ЯБЖ) и двенадцатиперстной кишки
(ЯБДПК), зарегистрированы у 23% пациенток, в ряде
случаев потребовали проведения гастропротективной терапии на этапе подготовки к хирургическому
лечению. Желчекаменная болезнь в стадии ремиссии
встречалась в 18,3% наблюдений.

Средний показатель ИМТ составил 32,4±0,65 при
р> 0,05, при этом избыточную массу тела имели 79%
женщин, а ожирение 64,9%.
Из эндокринно-обменных нарушений достоверно
прослеживалась связь с сахарным диабетом, которым
страдали 15,1%.
Подавляющее большинство больных (N=152)
получили хирургическое лечение в объеме вульвэктомии. Данную группу составили пациенты с T1-2
стадией заболевания. Методика вульвэктомии была
стандартной. Операция заключалась в удалении
наружных половых органов с опухолью в пределах
здоровых тканей до уровня фасции с отступом от видимой границы опухоли не менее одного сантиметра.
Расширенная вульвэктомия выполнена 100 больным.
Абсолютными показанием к пахово-бедренной
лимфодиссекции считались: размер опухоли более
четырех сантиметров, локализация в области клитора,
подозрение на вторичные поражение лимфоузлов,
по данным инструментального обследования, мультфокальный рост опухоли. Все больные прослежены
в сроки 5 и более лет.

Результаты
При сопоставлении диаметра опухоли и числа
метастазов в пахово-бедренные лимфоузлы выявлено, что вероятность метастазирования увеличивается пропорционально размеру новообразования.
При диаметре опухоли более двух см метастазы
наблюдались в 38,3% (N=69) по сравнению с 26,3%
(N=10) при диаметре 1,5–2,0 см и 0% при опухоли
менее 1 см. Количество метастазов так же оказалось
наибольшим в группе пациентов с опухолью более
2 см. Три и более лимфоузла были поражены в 16,7%
(N=30) случаев. Сводные данные представлены в
таблице 1.
Глубина инвазии опухоли является не менее важным фактором, обуславливающим метастазирование
рака вульвы. В группе пациентов с инвазией менее
5 мм вторичные изменения в лимфоузлах выявлены
в 12,5% наблюдений (N=17). При инвазии 5–10 мм
частота метастазирования составила 20,5% (N=14) и
78% (N=21) при инвазии более 10 мм. Количество пораженных лимфатических узлов также варьировалось
и закономерно оказалось в выше в группе с инвазией
Таблица 1.

Сопоставление диаметра опухоли и числа метастазов
Диаметр

Количество mts

Всего

Нет

1

2

3 и более

До 1 см

16 (100%)

0

0

0

16

1–1,5 см

16 (89%)

1 (5,5%)

1 (5,5%)

0

18

1,5–2 см

28 (73,7%)

4 (10,5%)

1 (2,6%)

5 (13,2%)

38

>2 см

111 (61,7%)

20 (11,1%)

19 (10,6%)

30 (16,6%)

180

Всего

171

25

21

35

252
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Таблица 2.

Сопоставление инвазии опухоли и числа метастазов
Инвазия

Количество mts

Всего

Нет

1

2

3 и более

До 0,5 см

119 (87,5%)

3 (2,2%)

9 (6,6%)

5 (3,7%)

136

0,5–1 см

54 (79,4%)

6 (8,8%)

3 (4,4%)

5 (7,4%)

68

>1 см

27 (56,2%)

16 (33,4%)

0

5 (10,4%)

48

Всего

200

25

12

15

252

опухоли более одного см, где более трех метастазов
имели 11,1% пациентов (табл. 2).
Учитывая особенности лимфооттока, различная
локализация опухолей вульвы подразумевает различие в частоте поражения лимфоузлов. Одним из
первых ученых, установивших данную закономерность, был Я.В. Бохман. В нашем же исследовании наиболее часто метастазы определялись при тотальном
поражении вульвы (57,9%) и клитора (57,5%). При
расположении опухоли на больших и малых половых
губах лимфоузлы были вовлечены в 37,2% и 31,8%
соответственно. Три и более метастаза также чаще
встречались при заболевании клитора и массивном
поражении вульвы – 13% и 42,1%.
Прослеживается взаимосвязь между гистологическом типом опухоли и частотой метастазирования.
При низкодифференцированном раке опухолевые
клетки обнаруживались в регионарных лимфоузлах

чаще всего – 85,7% (N=6), при плоскоклеточном неороговевающем раке – в 20,6% (N=6), при плоскоклеточном ороговевающем – в 45,7% (N=70). При этом,
три и более метастазов чаще определялись при низкодифференцированных опухолях – 42,8% (табл. 3).
Для более детального анализа наибольший интерес представляет частота метастазирования в лимфоузлы в зависимости от размера и глубины инвазии
опухоли. В подгрупповом анализе рассмотрено 72
случая. Установлено, что при размере новообразования до двух сантиметров вероятность метастазирования варьируется в зависимости от инвазии. Из
45 больных минимальным раком вульвы (диаметр
до 2 см, инвазия до 5 мм) вторичные изменения в ЛУ
зарегистрированы лишь в одном (1,4%) наблюдении.
Для сравнения в группе пациентов с инвазией 5–10 мм
и диаметре до 2 см частота метастазирования составила 8,3% (N=6), существенно возрастая при размере
Таблица 3.

Сопоставление гистотипа опухоли и числа метастазов
Гистотип

Количество mts

Всего

Нет

1

2

3 и более

Плоскоклет.
ороговев.

132 (65,3%)

24 (11,9%)

19 (9,4%)

27 (13,4%)

202

Плоскоклет.
неороговев.

23 (79,4%)

0

3 (10,3%)

3 (10,3%)

29

Низкодиффер.

1 (14,3%)

2 (28,6%)

1 (14,3%)

3 (42,8%)

7

Аденокарцинома

6 (75%)

1 (12,5%)

0

1 (12,5%)

8

Рак Педжета

2 (100%)

0

0

0

2

Б-нь Боуэна

3 (75%)

1 (25%)

0

0

4

167

28

23

34

252

Всего

Таблица 4.
Сопоставление частоты метастазирования рака вульвы в регионарные лимфатические узлы с
размером опухоли и глубиной инвазии
Инвазия

Диаметр
до 1 см

1,0–1,5 см

1,5–2,0 см

более 2 см

до 0,5 см

0

0

1

15

0,5–1,0 см

0

3

3

17

более 1 см

1

2

4

26
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опухоли более двух сантиметров. При инвазии более
5 мм и диаметре 1,0–2,0 см частота вторичного поражения ЛУ оказалась почти одинаковой и в среднем
составила 4,2%. В случаях, где опухоль превышала
размер 2,0 см вторичные изменения в ЛУ регистрировались значительно чаще: до 5 мм – в 20,8% (N=15),
5–10 мм – в 23,6% (N=17) и при инвазии более одного
сантиметра – в 36,1% (N=26) наблюдений.

Заключение
Как видно из представленных данных, в определении показаний к выполнению лимфодиссекции у
больных раком вульвы необходимо учитывать в комплексе размер, инвазию опухоли и ее локализацию.

Таким образом, в результате предпринятой работы можно сформулировать следующие показания к
лимфодиссекции: 1) размер опухоли более двух сантиметров, 2) инвазия более 5 мм, 3) мультифокальный
рост опухоли, 4) низкодифференцированный рак, 5)
локализация опухоли в области клитора.
Выделение группы больных минимальным раком вульвы, характеризующуюся крайне низкими
потенциями к метастазированию в регионарные
лимфатические узлы, позволит в целом ряде случаев
отказаться от выполнения расширенных хирургических вмешательств, снизить частоту осложнений,
сократить сроки послеоперационного периода и
привести к скорейшей реабилитации больных.
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Производитель: Фрезениус Каби США, ЛЛС, США, Абраксис БиоСайенс ЛЛС, США. Выпускающий контроль качества: Абраксис БиоСайенс ЛЛС, США.
Претензии потребителей направлять по адресу в России: Представительство корпорации «Селджен Интернэшнл Холдингз Корпорэйшн», Россия.
125047, Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 21. Тел.: +7 (495) 777-65-55. Факс.: +7 (495) 213-09-39.
Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Абраксан® ЛСР-009047/10 от 23.08.2017.
МАТЕРИАЛ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. ПЕРЕД НАЗНАЧЕНИЕМ ПРЕПАРАТА ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПОЛНОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ.
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Представительство АО «Санофи-авентис груп» (Франция).
125009, Москва, ул. Тверская, д. 22. Тел.: +7 (495) 721-14-00. www.sanofi.ru

ПЕРВЫЙ В КЛАССЕ1

ПЕРВАЯ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИНИИ2,3

ОДНА КАПСУЛА В ДЕНЬ4

ЕДИНСТВЕННОЕ ТРЕБОВАНИЕ
К МОНИТОРИНГУ4

PALOMA-2

PALOMA-3

Рандомизированное двойное
слепое исследование III фазы
(N=666)

Рандомизированное двойное
слепое исследование III фазы
(N=521)

2

ИБРАНСА
+ ингибитор ароматазы
у больных в постменопаузе
в 1-й линии терапии 2,4
®

27,6 месяца
мВБП
5

‡

3

3
3
3

Пре-/перименопауза‡
Постменопауза
1-я линия
Последующие линии

3
3
3

Химиотерапия в анамнезе
Метастазы в кости
Висцеральные метастазы

3
3
3
3
3
3
3

ИБРАНСА®
+ фулвестрант
после прогрессии
на предшествующей
терапии 4
В 2 раза снижает риск
прогрессирования, улучшая

продолжительность
и качество жизни
3,6

Женщинам в пре- или перименопаузе должны назначаться агонисты ЛГРГ4

Список литературы: 1. Kim ES, et al. Target Oncol. 2017;12(3):373-383. 2. Finn et al. N Engl J Med 2016;375:1925-36. 3. Cristofanilli M, et al. Lancet Oncol. 2016;17(4):425-439. 4. Инструкция по применению
лекарственного препарата для медицинского применения ИБРАНСА® (ЛП-003878 от 25.07.2018). 5. Finn at al. SABCS 2017, abst P5-21-03. 6. Turner, et al. N Engl J Med 2018 DOI:10.1056/NEJMoa1810527.

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ИБРАНСА®
Регистрационный номер: ЛП-003878. Международное непатентованное название: палбоциклиб.
Лекарственная форма: капсулы. Состав 1 капсула содержит: Активное вещество: палбоциклиб
75мг, 100мг, 125мг. Фармакотерапевтическая группа: ингибитор протеинкиназы. Код АТХ: L01XE33.
Показания к применению: Препарат Ибранса в сочетании с гормонотерапией показан для лечения
местнораспространенного или метастатического рака молочной железы положительного по
гормональным рецепторам (HR+), отрицательного по рецептору эпидермального фактора роста
человека 2-го типа (HER2-): - в сочетании с ингибитором ароматазы в качестве 1-й линии терапии
- в сочетании с фулвестрантом у женщин, получавших предшествующую терапию. У женщин в преили перименопаузе терапию необходимо комбинировать с назначением агониста лютеинизирующего
гормона – рилизинг гормона (ЛГРГ). Противопоказания: - повышенная чувствительность к
палбоциклибу и другим компонентам препарата; - необходимость в проведении гемодиализа
(применение при данном состоянии не изучалось); - беременность и период грудного вскармливания
(надлежащих и строго контролируемых исследований не проводилось); - детский возраст до 18 лет
(безопасность и эффективность не установлены). С осторожностью: Препарат Ибранса следует
применять с осторожностью у пациентов с дефицитом лактазы, непереносимостью лактозы или
глюкозо-галактозной мальабсорбцией, а также у пациентов с умеренным и тяжелым нарушением
функции печени и с тяжелым нарушением функции почек. Следует избегать одновременного приема
палбоциклиба с мощными индукторами и ингибиторами изофермента CYP3A, а также ингибиторами
протонной помпы (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными препаратами»). Способ
применения и дозы: препарат Ибранса следует принимать внутрь вместе с пищей, приблизительно в
одно и то же время каждый день. Капсулы следует проглатывать целиком (не разжевывая, не разламывая
и не открывая их перед проглатыванием). Нельзя проглатывать капсулы, если они разломаны, имеют
трещины или их целостность нарушена иным образом. Рекомендуемая схема приема: 125 мг один раз в

сутки в течение 21 дня с последующим перерывом на 7 дней (схема 3/1) (таким образом, полный цикл
составляет 28 дней). В сочетании с летрозолом 2,5 мг, один раз в сутки ежедневно на протяжении
28-дневного цикла или с фулвестрантом в дозе 500 мг, внутримышечно в 1, 15 и 29 день и далее 1 раз
в месяц. Терапию продолжают до тех пор, пока наблюдается положительный эффект от лечения. При
развитии рвоты или пропуске дозы не следует принимать дополнительную дозу препарата, а принять
следующую дозу в обычное для нее время. Модификация дозы: Модификация дозы препарата
Ибранса рекомендуется с учетом индивидуальной безопасности и переносимости. Лечение некоторых
нежелательных реакций может потребовать временного прекращения приема препарата/переноса
приема на более поздний срок и/или снижения дозы, либо полной отмены препарата в соответствии с
графиком снижения дозы, приведенным в полной инструкции по медицинскому применению (также см.
разделы «Особые указания» и «Побочное действие»). Перед применением необходимо внимательно
изучить инструкцию по применению лекарственного препарата для медицинского применения.
Побочное действие: Следующие побочные явления отмечались очень часто (≥ 1/10) и часто (≥ 1/100
и < 1/10): очень часто - инфекции, нейтропения, лейкопения, тромбоцитопения, анемия; пониженный
аппетит; головная боль; стоматит; тошнота, диарея, рвота, запор; сыпь; алопеция; утомляемость часто –
нечёткость зрения, увеличение слезотечения, сухость глаз; дисгевзия; носовое кровотечение, сухость
кожных покровов, общая слабость, гипертермия, увеличение АЛТ, увеличение АСТ. Передозировка:
Антидот палбоциклиба неизвестен. Медицинская помощь при передозировке препаратом Ибранса
должна включать общую поддерживающую терапию. Условия хранения: Хранить при температуре
не выше 30 ºС. Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности: 3 года. Полная информация
представлена в инструкции по применению лекарственного препарата для медицинского применения
(регистрационное удостоверение лекарственного препарата для медицинского применения ЛП003878 от 5.10.2016).

ООО «Пфайзер Инновации»:
Россия, 123112, Москва, Пресненская наб., д. 10, БЦ «Башня на Набережной» (Блок С).
Тел.: +7 (495) 287 50 00 Факс: +7 (495) 287 53 00
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