Отечественная
Школа
Онкологов

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
ПРАКТИЧЕСКОМУ ОНКОЛОГУ?

Т. 18, №4, 2017

КСОФИГО® ПОКАЗАН для лечения взрослых пациентов с кастрационно-резистентным раком
предстательной железы (КРРПЖ) с костными метастазами и отсутствием висцеральных метастазов.
Для пациентов с метастатическим КРРПЖ, у которых отмечено
прогрессирование заболевания на первой линии терапии.1,2

Ксофиго®

Побочное действие
Наиболее частыми нежелательными реакциями были
диарея, тошнота, рвота и тромбоцитопения. Также часто
Группировочное наименование: Радия хлорид [223Ra]
встречались: нейтропения, панцитопения, лейкопения и
Лекарственная форма: раствор для внутривенного
реакции в месте введения.
введения. 1 мл раствора для внутривенного введения
содержит радия хлорид [223Ra], в пересчете на радий-223 Регистрационный номер: ЛП-004060. Актуальная версия
инструкции от 08.08.2017
(в референтную дату) 1100 кБк (0,58 нг).
Показания к применению: кастрационно-резистентный Наименование и адрес юридического лица, на имя
которого выдано регистрационное удостоверение
рак предстательной железы с костными метастазами и
Байер АГ, Германия
отсутствием висцеральных метастазов.
Производство готовой лекарственной формы
Противопоказания: детский возраст до 18 лет
Институт Энергетических Технологий, Норвегия
(информация об эффективности и безопасности
®
Выпускающий контроль качества Байер АС, Норвегия
применения препарата Ксофиго у детей отсутствует);
Отпуск только для специализированных лечебногиперчувствительность к действующему веществу или
диагностических учреждений.
любому вспомогательному компоненту препарата.
Не подлежит реализации через аптечную сеть.
С осторожностью: у пациентов со снижением функции
костного мозга; раком предстательной железы на стадии Подробная информация (включая информацию о способе применения
прогрессирующей диффузной инфильтрации костей;
и дозы) содержится в инструкции по применению.
риском возникновения компрессии спинного мозга или
состоявшейся компрессией спинного мозга; переломами
References: 1. Mohler JL, Antonarakis ES, Armstrong AJ, et al. NCCN Clinical Practice
костей; болезнью Крона и язвенным колитом;
Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines) Prostate Cancer. Version 2.2017. National
нарушением функции печени; нарушением функции
Comprehensive Cancer Network; 2017 2. Mottet N, Bellmunt J, Briers E, et al.
Guidelines on Prostate Cancer. European Association of Urology; 2017.
почек тяжелой степени тяжести (КК < 30 мл/мин).
Для специалистов здравоохранения

AO “БАЙЕР” 107113 Москва, 3-я Рыбинская ул., д.18, стр.2.
Тел.: +7 (495) 231 12 00, факс: +7 (495) 231 12 02, www.pharma.bayer.ru
L.RU.MKT.09.2017.0439

Volume 18, №4, 2017
Отечественная
Школа
Онкологов

The journal was included in the list of leading peer-reviewed scientific
issues publishing the main scientific results of the dissertations for the
degree of candidate of science and for the degree of PhD (on the 7th of
June, 2017).

THE BIOLOGY OF TUMOR GROWTH
E.N. Imyanitov ...................................................................................................307
MORPHOLOGICAL METHODS
OF MALIGNANT TUMORS INVESTIGATION
K.V. Shelekhova, A.S. Konstantinov ...............................................................316
DIAGNOSTIC IMAGES AND METHODS
OF TUMOR PREVALENCE DETECTION
A.A. Meldo, T.V. Kobtsova, L.V. Bashkirov, Yu.N. Logovoi....................322
SAMPLINGRULES OF AN INTAKE OF MATERIAL
FOR A MORPHOLOGICAL RESEARCH
V.V. Egorenkov, E.M. Bit-Sava, M.S. Molchanov ......................................336
RADIATION ONCOLOGY:
NOTA BENE FOR PRACTICING ONCOLOGISTS
N.V. Dengina, T.V. Mitin..................................................................................343
SURGICAL METHODS OF TREATMENT IN ONCOLOGY:
FROM EXPANDED TO MINIMALLY INVASIVE OPERATIONS
Sh.Kh. Gantsev, Sh.R. Kzyrgalin, K.Sh. Gantsev .......................................355
MEDICAL TREATMENT OF TUMORS:
WHAT NEED TO KNOW A PRACTICAL ONCOLOGIST
V.A. Chubenko ...................................................................................................361
THE SUCCESSFUL APPLICATION OF A DOCETAXEL AND MITOTANE
THERAPEUTIC COMBINATION IN THE FOURTH LINE TREATMENT
OF ADVANCED ADRENOCORTICAL CARCINOMA: A CASE REPORT
A.A. Kolomeytseva, G.S. Emelianova, A.A. Fedenko ..............................370
FINAL RESULTS OF A PROSPECTIVE MULTICENTER
OBSERVATIONAL PROGRAM BENEFIT «EVALUATION OF
BR COMBINED THERAPY ROUTINE USE FOLLOWED BY
MAINTENANCE THERAPY WITH RITUXIMAB IN PATIENTS WITH
RELAPSED/REFRACTORY INHL»
I.V. Poddubnaya, L.G. Babicheva, V.Y. Melnichenko, I.L. Davydkin,
R.V. Orlova, D.B. Olkin, E.M. Volodicheva, T.S. Kaporskaya,
O.I. Kovalev, E.N. Babich, K.D. Kaplanov, E.E. Kuznetsova,
I.B. Lysenko, N.E. Mochkin............................................................................376
SURGICAL TREATMENT OF PRIMARY MALIGNANT TUMORS
OF THE TRACHEA
I.V. Mosin .............................................................................................................389

Editorial Board of the journal:
Editor in Chief –
V.M. Moiseyenko, Doctor of
Medicine, Professor (Saint Petersburg),
Deputy Chief Editor –
S.A. Tjulandin, Doctor of Medicine,
Professor (Moscow),
Executive Secretary of the journal –
N.H. Abduloeva, Candidate of
Medicine (Saint Petersburg)
Members of the Editorial Board:

P.V. Balakhnin, Candidate of Medicine
(Saint Petersburg)
V.A. Chubenko, Candidate of Medicine
(Saint Petersburg)
Sh.H. Gantsev, Doctor of Medicine,
Professor, Corresponding Member of
the Academy of Sciences of the Republic
of Bashkortostan (Ufa)
N.V. Dengina, Candidate of Medicine
(Ulyanovsk)
E.N. Imyanitov, Doctor of Medicine,
Professor, Corresponding Member
of the Russian Academy of Sciences
(Saint Petersburg)
D.E. Matsko, Doctor of Medicine,
Professor (Saint Petersburg)
S.Ja. Maksimov, Doctor of Medicine,
Professor (Saint Petersburg)
F.V. Moiseyenko, Doctor of Medicine
(Санкт-Петербург)
R.V. Orlova, Doctor of Medicine,
Professor (Saint Petersburg)
I.V. Reshetov, Doctor of Medicine,
Professor, Corresponding Member of the
Russian Academy of Sciences (Moscow)
M.B. Stenina, Doctor of Medicine (Moscow)
N.M. Volkov, Candidate of Medicine
(Saint Petersburg)

The journal was established
by «Center TOMM» Ltd,
Director D.V. Pehovsky
Published with materials of the
«Domestic school of oncologists»
The journal is registered by the
State Russian Press Committee.
No. P 4235 on January 28, 2000.
The journal is registered in the Federal
Service for Supervision in the Sphere of
Telecom, Information Technologies and
Mass Communications of the
PI No. FS 77-55020 on 14.08.2013.

The electronic version of the journal
is on the website:
http: //www.practical-oncology.ru
Address for correspondence: 198215,
St. Petersburg, Bulvar Novatorov,
84/2 – 28. «Center TOMM» Ltd
Printed by OOO «Turusell» Printing
House. Issue of the journal was signed
in print on 04.12.2017.
Circulation is 1200 copies.
Volume is 11 printer’s sheets.
Distributed by subscription.
Catalog «Press of Russia». Index 91871

ТОМ 18, №4, 2017
Отечественная
Школа
Онкологов

НЕКРОЛОГ

Редакционная коллегия журнала:
Главный редактор –
В.М. Моисеенко, д.м.н., профессор
(Санкт-Петербург)
Зам. главного редактора –
С.А. Тюляндин, д.м.н., профессор
(Москва)
Ответственный секретарь –
Н.Х. Абдулоева, к.м.н.
(Санкт-Петербург)

17 октября 2017 года

в возрасте 66 лет
скоропостижно ушел из жизни

ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ МАЦКО

Члены редакционной коллегии:
Журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук. (по состоянию на 07.06.2017 г.)

БИОЛОГИЯ ОПУХОЛЕВОГО ПРОЦЕССА
Е.Н. Имянитов ..................................................................................................307
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РАКА
К.В. Шелехова, А.С. Константинов ............................................................316
МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ
РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
А.А. Мелдо, Т.В. Кобцова, Л.В. Башкиров, Ю.Н. Логовой ..............322
ПРАВИЛА ЗАБОРА МАТЕРИАЛА
ДЛЯ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В.В. Егоренков, Е.М. Бит-Сава, М.C. Молчанов .................................336
ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ:
NOTABENE ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ОНКОЛОГА
Н.В. Деньгина, Т.В. Митин ..........................................................................343
ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ В ОНКОЛОГИИ:
ОТ РАСШИРЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ К МАЛОИНВАЗИВНЫМ
Ш.Х. Ганцев, Ш.Р. Кзыргалин, К.Ш. Ганцев ...........................................355
ЛЕКАРСТВЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ:
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ОНКОЛОГУ
В.А. Чубенко ......................................................................................................361
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ УСПЕШНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
КОМБИНАЦИИ ДОЦЕТАКСЕЛА И МИТОТАНА
В ЧЕТВЕРТОЙ ЛИНИИ ЛЕЧЕНИЯ
РАСПРОСТРАНЕННОГО АДРЕНОКОРТИКАЛЬНОГО РАКА
А.А. Коломейцева, Г.С. Емельянова, А.А. Феденко............................370
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОСПЕКТИВНОЙ МНОГОЦЕНТРОВОЙ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ BENEFIT
ПО ИЗУЧЕНИЮ РЕЖИМА BR ПРИ РЕЦИДИВАХ
И РЕФРАКТЕРНЫХ ВАРИАНТАХ иНХЛ
И.В. Поддубная, Л.Г. Бабичева, В.Я. Мельниченко, И.Л. Давыдкин,
Р.В. Орлова, Д.Б. Олькин, Е.М. Володичева, Т.С. Капорская,
О.И. Ковалев, Е.Н. Бабич, К.Д. Капланов, Е.Е. Кузнецова,
И.Б. Лысенко, Н.Е. Мочкин ........................................................................376
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ТРАХЕИ
И.В. Мосин .........................................................................................................389

П.В. Балахнин, к.м.н. (Санкт-Петербург)
Н.М. Волков, к.м.н. (Санкт-Петербург)
Ш.Х. Ганцев, д.м.н., профессор,
член-корреспондент Академии
наук Республики Башкортостан (Уфа)
Н.В. Деньгина, к.м.н. (Ульяновск)
Е.Н. Имянитов, д.м.н., профессор,
член-корреспондент РАН
(Санкт-Петербург)
Д.Е. Мацко, д.м.н.,
профессор (Санкт-Петербург)
С.Я. Максимов, д.м.н.,
профессор (Санкт-Петербург)
Ф.В. Моисеенко, д.м.н.
(Санкт-Петербург)
Р.В. Орлова, д.м.н.,
профессор (Санкт-Петербург)
И.В. Решетов, д.м.н., профессор,
член-корреспондент РАН (Москва)
М.Б. Стенина, д.м.н. (Москва)
В.А. Чубенко, к.м.н. (Санкт-Петербург)

Журнал учрежден
ООО «Центр ТОММ»,
директор Д.В. Пеховский
Издается по материалам
«Отечественной школы онкологов»
Журнал зарегистрирован
Государственным комитетом
Российской Федерации по печати.
№ П 4235 от 28 января 2000 г.
Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере
информационных технологий и
массовых коммуникаций
ПИ № ФС 77-55020 от 14.08.2013 г.
Электронная версия журнала
на сайте:
http://www.practical-oncology.ru
Адрес для переписки:
198215, Санкт-Петербург,
Бульвар Новаторов, д. 84/2 – 28.
ООО «Центр ТОММ»
Отпечатано в типографии
ООО «Туруселл».
Номер подписан в печать 04.12.2017.
Тираж 1200 экз. Объем 11 п.л.
Распространяется по подписке.
Каталог «Пресса России».
Подписной индекс 91871

Доктор медицинских наук, профессор, член Президиума ассоциации патологоанатомов России, член
редакционной коллегии журналов «Практическая онкология», «Российский нейрохирургический журнал»,
«Нейрохирургия и неврология детского возраста»,
член Российского отделения Международной академии патологов.

Д.Е. Мацко родился в г. Ленинграде. После окончания Ленинградского ордена Трудового Красного
Знамени педиатрического медицинского института
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Опухолевые клетки обладают уникальным набором биологических характеристик, отличающих их от нормы: к ним относятся продукция аутопролиферативных сигналов, резистентность к факторам, сдерживающим деление,
утрата способности к апоптозу, неограниченный пролиферативный потенциал,
инвазия и метастазирование, геномная нестабильность, продукция ангиогенных
субстанций, индукция периопухолевой иммуносупрессии, аэробный гликолиз
и т.д. Присутствие этих характеристик обеспечивается мутациями в онкогенах
и супрессорных генах. Представляют интерес современные исследования, направленные на анализ внутриопухолевой гетерогенности, изучение механизмов
метастазирования, получение новых сведений об особенностях взаимоотношений организма и опухоли и т.д.
Ключевые слова: опухолевый процесс, опухолевые клетки, характеристики,
опухоль.
Malignant cells own an unique spectrum of biological characteristics, such as
production of auto proliferative signals, resistance to growth suppressing factors,
loss of apoptotic capacity, unlimited proliferative potential, invasion and metastasis,
genomic instability, secretion of angiogenic factors, induction of peritumoral immune
suppression, aerobic glycolysis etc. These properties are attributed to mutations
in oncogenes and suppressor genes. Recent advances in experimental oncology
attract attention to the existence of intratumoral heterogeneity, novel views on the
mechanisms of tumor metastasis, investigations of tumor-host interactions etc.
Keywords: tumor growth, malignant cells, properties, tumor.
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Понятия и термины, используемые
в молекулярной генетике
Повседневная работа врача-онколога требует
свободного владения терминами, используемыми в
молекулярной генетике. Представляется необходимым обсудить несколько понятий, регулярно используемых в онкологической литературе.
Процесс онкогенеза практически всегда начинается с повреждения ДНК. Под повреждением ДНК
подразумевается нарушение пространственной структуры этой молекулы – например, появление разрывов,
нарушение шага двойной спирали, присоединение
различных химических групп к нуклеотидам и т.д. В
норме подобные нарушения распознаются специальными ферментами и устраняются системами репарации ДНК. Если повреждение ДНК всё же сохраняется,
то запускается программа клеточной гибели и клетка
самоустраняется по механизму апоптоза. Например,
именно этот механизм реализуется при воздействии
цисплатина или олапариба на BRCA1-дефицитные
опухоли: перечисленные выше препараты увеличивают количество повреждений ДНК, а отсутствие
функции BRCA1, являющегося ферментом репарации
ДНК, приводит к гибели клеток [15]. В случае нарушений процессов апоптоза клетки могут продолжать функционировать, невзирая на персистенцию
повреждений ДНК – в процессе митоза последние
конвертируются в мутации.
Под мутациями подразумевается нарушение
последовательности нуклеотидов – если мутации
затрагивают кодирующие области генома, то они
могут приводить к нарушениям аминокислотной последовательности белков. Не следует путать мутации
с упомянутыми выше повреждениями ДНК: в случае
мутаций речь идёт не о нарушении химической структуры ДНК, а об изменении сути генетического кода.
Мутации, возникающие при делении «обычных»
клеток организма, принято называть соматическими –
именно они являются причиной трансформации
нормальной клетки в опухолевую. Соматические мутации не передаются по наследству. Мутациями также
называют редкие, заведомо патогенные варианты
генов, которые предрасполагают к возникновению
медико-генетических патологий – эти мутации называют наследственными. Следует понимать, что
за похожими терминами подразумеваются два достаточно разных процесса. В случае соматической
мутации речь идёт об изменении генетического кода,
наблюдаемого при делении клетки: обычно диагноз
соматической мутации устанавливается посредством
сравнения опухолевой и нормальной ДНК.
Под термином «наследственные мутации» подразумевается персистенция в популяции определённых
генотипов: в этой ситуации диагноз ставится посредством сравнения ДНК того или иного индивидуума с
ДНК «здорового» человека, при этом в само понятие
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наследственной мутации вкладывается не только сам
факт отличия от популяционного стандарта, но и наличие сведений о причастности данного варианта
последовательности ДНК к формированию той или
иной наследственной патологии. Некоторые наследственные мутации не могут легко передаваться детям
от родителей, т.к. они приводят к резкому снижению
шансов оставить потомство. В этом контексте представляется целесообразным сравнить эпидемиологию
мутаций, ассоциированных с различными наследственными опухолевыми синдромами. Например,
присутствие мутаций в генах BRCA1 или BRCA2 проявляется в увеличении риска рака молочной железы и
рака яичников и манифестирует примерно в середине
жизни – повреждения этих генов характеризуются,
как правило, вертикальной передачей из поколения
в поколение [3]. Напротив, мутации в гене р53, ассоциированные с синдромом Ли-Фраумени, дают о себе
знать уже в детском и подростковом возрастеи проявляются возникновением множественных опухолей –
соответственно, в реальной жизни эти мутации часто
наблюдаются denovo, т.е. присутствуют в генотипе у
ребёнка, но отсутствуют у его родителей [6].
Разновидности мутаций также обозначаются
специфическими терминами. Например, увеличение
копийности генов называется амплификацией: при
этом вместо двух родительских копий количество последовательностей одного и того же гена возрастает
примерно в 5–50 раз; соответственно, если все амплифицированные копии транскрибируются, то возрастает количество белкового продукта. Подобный тип
активации характерен для геновHER2, NMYC, MDM2
и др. [17]. Утрата генетического материала называется
делецией. Делеции могут охватывать как большие
участки хромосом, содержащие несколько генов, так
и короткие последовательности нуклеотидов.
Мутации, затрагивающие небольшие последовательности ДНК, могут приводить к самым различным
последствиям. Например, замены нуклеотидов, приводящие к изменению соответствующей аминокислоты,
называются миссенс-мутациями. Миссенс-мутации
характерны для генов KRAS, p53, BRAF. Т.к. на 20
аминокислот приходится 64 варианта нуклеотидных триплетов, то некоторые аминокислоты могут
кодироваться не одним, а несколькими триплетами.
Если замена нуклеотида происходит таким образом,
что новый кодон кодирует ту же самую аминокислоту, то такая мутация называется молчащей. Три
из упомянутых 64 вариантов триплетов кодируют
не аминокислоты, а стоп-кодоны. Соответственно,
некоторые нуклеотидные замены приводят к преждевременному образованию стоп-кодонов – эти т.н.
нонсенс-мутации зачастую сопровождаются полной
инактивацией соответствующего белка. К столь же
катастрофическим функциональным последствиям
приводят т.н. сдвиги рамки считывания – делеции
или инсерции (вставки) нескольких нуклеотидов, в
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которых количество оснований не делится на три.
В этом случае, начиная с участка делеции или вставки, полностью искажается трёхбуквенное прочтение
генетического кода. Микромутации, приводящие к
полной инактивации гена, характерны, например,
для генов BRCA1 и BRCA2.
Гены могут оставаться молчащими или транскрибировать РНК. Активность гена – производство продукта – называется его экспрессией. Если активность
гена измеряется посредством анализа количества
соответствующего транскрипта, например, при помощи ПЦР, то речь идёт о его РНК-экспрессии. Для
анализа активности генов зачастую применяется
иммуногистохимический (ИГХ) метод – в этом случае
уровень экспрессии оценивается на уровне белка.
Например, в мультигенных тестах, применяемых для
анализа уровня агрессивности рака молочной железы
(РМЖ), в частности, Oncotype DX, уровень экспрессии
рецепторов эстрогенов, прогестерона и HER2 исследуется на уровне РНК, а в условиях повседневной
клинической практики для этой цели применяют ИГХ.
Детекция белка не всегда является достаточным
методом для оценки функциональной активности
того или иного сигнального каскада. После своего
синтеза на матрице РНК – этот процесс происходит
на рибосомах и называется трансляцией – белки могут подвергаться пострансляционной модификации.
Например, аминокислоты тирозин, серин и треонин
могут находиться как в нефосфорилированном, так
и в фосфорилированном состояниях. Фосфорилирование этих аминокислот играет важную роль
в регуляции активности белков и осуществляется,
соответственно, тирозин- и серин-треониновыми
киназами.
Ген не является непрерывной нуклеотидной последовательностью в полном смысле этого слова. У
большинства живых организмов, за исключением
бактерий и вирусов, гены состоят из кодирующих
участков (экзонов) и некодирующих последовательностей (интронов). После своего синтеза образовавшиеся РНК-транскрипты способны самостоятельно
удалять из своей последовательности некодирующие
участки – этот процесс называется сплайсингом.
Существенно, что набор кодирующих фрагментов
внутри зрелой РНК может варьировать – разумеется,
это непосредственно сказывается на композиции
соответствующего белка. Этот феномен называется
альтернативным сплайсингом. Он играет важную
роль в обеспечении разнообразия функций, выполняемых каждым геном. Роль альтернативного
сплайсинга можно проиллюстрировать вариантом
гена рецептора андрогенов, AR-V7, который обеспечивает резистентность рака простаты к эндокринной
терапии [2].
Ещё одним важным биологическим процессом
является метилирование регуляторных областей генов. Метилирование, как правило, захватывает про-

моторы – участки генов, расположенные непосредственно перед кодирующими последовательностями
и являющиеся сайтом для связывания различных
факторов транскрипции. Основной мишенью для метилирования выступают цитозины – именно поэтому
метилцитозин иногда называют пятым основанием
ДНК. Как правило, цитозины метилируются в том случае, если они расположены перед гуанинами – такие
последовательности обозначают CpG, где р маркирует
фосфатную группу между расположенными на одной
цепи и ковалентно связанными C и G. Считается, что
метилирование регуляторных цитозинов приводит
к угнетению экспрессии соответствующего гена [5].
Анализ метилирования гена применяется для персонализации терапии глиобластом – низкая экспрессия
MGMT свидетельствует о целесообразности назначения темозоломида [24].

Универсальные характеристики
злокачественных опухолей
Онкологические патологии представляются самой главной медицинской проблемой современной
цивилизации – они занимают лидирующие места в
структуре смертности развитых стран мира. Окончательный вердикт в отношении диагноза онкологического заболевания обычно выносится морфологом
или цитологом: современная медицинская наука
выработала целый ряд визуальных критериев, которые позволяют практически безошибочно отличить
нормальную клетку от опухолевой. Тем не менее, несмотря на кажущуюся очевидность морфологических
характеристик опухолевых тканей и их отличий от
нормы, длительное время учёным не удавалось сформулировать, в чём именно заключается биологическая
суть процесса злокачественной трансформации. Например, опухолевым клеткам приписывалась способность быстро делиться. Несмотря на правильность подобного наблюдения, многие специалисты отмечали
существование большого количества новообразований, которые не отличались повышенной скоростью
пролиферации, но, тем не менее, представляли ничуть
не меньшую опасность для жизни, чем карциномы с
высоким индексом деления. Другое частое наблюдение заключалось в утрате клетками дифференцированного фенотипа; опять же, эта характеристика
не являлась в полной мере универсальной, при этом
многие опухоли приобретали новые биохимические
свойства, характерные для дифференцированных
клеток, например, способность продуцировать
определённые биологически активные молекулы.
Колоссальная заслуга в формулировании основных
свойств злокачественного фенотипа принадлежит
двум учёным, Douglas Hanahan и Robert Weinberg,
которые сумели обобщить полувековые усилия учёных-онкологов и предложили перечень обязательных
характеристик злокачественного процесса [10, 11].
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Следует помнить, что под опухолью мы всегда понимаем присутствие избыточного количества клеток –
т.н. «плюс-ткань». В рамках программ медицинского
образования несколько запутывают термины, описывающие определённые разновидности новообразований – например, «рак-язва». В последнем случае
подразумевается, что в самой опухоли («плюс-ткань»)
наблюдается изъязвление («минус-ткань»). Примечательно ещё одно универсальное свойство опухолей.
В нормальном многоклеточном организме ни одна
клетка не может делиться сама по себе – у клеток не
существует «встроенной» программы к делению. Удвоение клетки происходит только в том случае, если
от регуляторных систем организма поступает сигнал
к пролиферации. Опухолевые клетки, в отличие от
нормальных, утратили зависимость от регуляторных
систем организма – они приобрели способность к т.н.
«автономности».
Поддержание опухолевого фенотипа обеспечивается целым рядом биологических процессов, каждый
из которых почти всегда присутствует в злокачественном новообразовании.
Практически все опухоли характеризуются активацией молекул, запускающих клеточное деление.
В норме подобные стимулы (гормоны, факторы роста
и т.д.) поступают к клетке извне. Трансформированные клетки, в отличие от нормальных, приобретают
способность сами продуцировать стимуляторы своего
же деления. Способность к аутостимуляции может
быть связана с продукцией лиганда, амплификацией
рецептора, отвечающего на сигналы к делению, активирующей мутацией в одном из промежуточных
белков пролиферативного сигнального каскада и т.д.
Многоклеточные организмы выработали механизмы, позволяющие им защищаться от избыточных
масс клеток. В случае появления клона, характеризующегося аномальной пролиферацией, организм
посылает к подобному очагу пролиферации сигналы к остановке деления. В отличие от нормальных,
опухолевые клетки утратили способность отвечать
на подобные сигналы. Это связано с утратой соответствующих рецепторов, сигнальных белков,
транскрипционных факторов и т.д., участвующих в
сдерживании пролиферации.
Ещё одним механизмом, препятствующим развитию опухолей, является апоптоз. В условиях
многоклеточного организма клетки обычно не гибнут
сами по себе – этот процесс запускается специальной
программой. Программируемая клеточная гибель
регулируется не менее тонко, чем клеточное деление –
для этого к клетке изнутри или извне поступают
специальные сигналы, запускается экспрессия определённых генов, затрачивается энергия и т.д. Апоптоз
может инициироваться как в результате возникновения повреждений ДНК, с целью предотвращения появления опасных мутаций, так и в ответ на внешние
сигналы, позволяющие способствовать обновлению
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клеток и препятствовать накоплению избыточной
клеточной массы. Опухолевые клетки, в отличие от
нормальных, утратили полноценную способность к
апоптозу – они могут персистировать даже в случае
появления несовместимых с жизнью повреждений
генома и не реагируют на внешние сигналы к программируемой гибели [7, 8].
Даже столь опасный клон, который стимулирует к
делению сам себя, не отвечает на сигналы к прекращению деления и утратил способность к апоптозу, не
способен создать видимую опухоль. В норме клетки не
могут делиться бесконечно – этот потенциал заканчивается после 60–150 делений. Ограничение репликативного потенциала, получившее название «лимита
Хэйфлика», является важнейшим барьером на пути к
возникновению опухолей – например, именно в связи
с этим феноменом нормальные клетки, в отличие
от опухолевых, не могут бесконечно пассироваться
в культуре. Трансформированные клетки утратили
лимит Хэйфлика – они могут породить бесконечное
число потомков и, следовательно, нарастить любую
опухолевую массу [21].
Самое клинически заметное отличие опухолевых
клеток от нормальных заключается в их способности
к проникновению в окружающие ткани и диссеминации по организму – эти свойства обычно описываются как инвазия и метастазирование. Примечательно,
что даже эта, чрезвычайно зловещая особенность
опухолевых клеток не является уникальной для процесса злокачественной трансформации – сходные
процессы характерны для некоторых неопухолевых
заболеваний, например, эндометриоза. Именно с
инвазией и метастазированием связано подавляющее
большинство случаев летального исхода онкологических заболеваний.
Совершенно очевидно, что патогенез рака включает достаточно большое число достаточно разнородных, дискретных биологических событий. Если попытаться оценить скорость естественного появления
мутаций в нормальной клетке, то на накопление столь
большого числа фенотипических признаков должны
уходить многие тысячи лет. На самом деле, риск заболеть раком на протяжении обычной продолжительности жизни составляет примерно 50% – это связано
с тем, что на определённом этапе злокачественной
трансформации пренеопластические клетки становятся генетически нестабильными и начинают
накапливать мутации с многократно увеличенной
скоростью. Примечательно, что именно геномная
нестабильность, возникающая вследствие дефектов
репарации ДНК, является основной мишенью для
воздействия цитостатических препаратов.
Ещё одной универсальной особенностью опухоли
является продукция факторов, направляющих формирование сосудистой сети. Это свойство несколько
противоречит интуитивной логике, в соответствии
с которой прорастание сосудами увеличивающейся
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опухолевой массы является относительно пассивным, самим собой разумеющимся процессом. На
самом деле, именно опухолевые клетки начинают
секретировать факторы ангиогенеза – в противном
случае они попросту не могут сформировать видимые
опухолевые очаги, несмотря на присутствие всех
перечисленных выше характеристик злокачественного фенотипа. Считается, что ангиогенез является
достаточно специфичной мишенью для противоопухолевой терапии – действительно, во взрослом
организме формирование новых сосудов наблюдается преимущественно при заживлении ран. Разработка
препаратов, предназначенных для подавления ангиогенеза, является популярным направлением поиска
новых методов лечения рака [4].
Ещё одно существенное свойство опухолей – наличие локальной иммуносупрессии. Опухолевые клетки
могут обеспечивать экспансию трансформированного клона только в том случае, если они продуцируют
в окружающую ткань иммуносупрессирующие вещества. Именно этим свойством объясняются многолетние неудачи найти у онкологических пациентов
системные нарушения иммунитета; на самом деле,
ускользание опухолевых антигенов из-под контроля
обеспечивается исключительно локальными процессами. В этом десятилетии приобрели огромную
популярность лекарственные препараты, которые
могут инактивировать выделяемые опухолью иммуносупрессорные субстанции – они получили название
ингибиторов контрольных точек иммунного ответа.
Иммуномодулирующая терапия уже активно применяется для лечения меланомы, рака лёгкого, опухолей
мочевого пузыря и т.д. [9].
Одной из интересных особенностей опухолей
является способность метаболизировать глюкозу по
анаэробному пути даже в присутствии нормального
количества кислорода. В норме распад глюкозы происходит, преимущественно, по аэробному пути – подобный процесс называется клеточным дыханием.
Привлечение к процессу распада молекул кислорода
позволяет получать наибольшее количество молекул АТФ (эквивалента энергии) с каждой молекулы
глюкозы. Однако, в этом случае на получение АТФ
требуется достаточно большое количество времени.
При нехватке кислорода (гипоксии) клетки могут
разлагать глюкозу в экстренном порядке – по механизму гликолиза; в этом случае АТФ образуется
очень быстро, но в значительно меньшем количестве.
Великий немецкий биохимик, Отто Варбург, обратил внимание на тот факт, что опухолевые клетки,
в отличие от нормальных, вне зависимости от концентрации кислорода склонны разлагать глюкозу
по гликолитическому пути – по-видимому, именно
гликолиз является предпочтительным для постройки
новых органелл, необходимых для удовлетворения
потребностей быстро делящихся клеток. Это свойство
злокачественных клеток легло в основу позитронно-

эмиссионной томографии (ПЭТ) – методе, основанном на накоплении радиоактивно меченой глюкозы
опухолевыми тканями [19].
Разумеется, перечисленные выше свойства не
являются абсолютной догмой. Более того, данный
список постоянно пополняется. Например, многие
специалисты предлагают рассматривать в качестве
обязательной характеристики рака т.н. эпителиально-мезенхимальный переход (epithelialmesenchymal
transition, EMT): под этим понятием подразумевается появление у эпителиальных опухолевых клеток
маркеров соединительно-тканного происхождения,
а также приобретение ими способности активно
передвигаться по организму. Феномен эпителиальномезенхимального перехода в определённой степени
связан с морфологическими характеристиками,
которые обычно рассматриваются как дедифференцировка – в этом контексте целесообразно упомянуть
наблюдаемую в карциномах утрату эпителиальных
антигенов [22].
Обязательное присутствие каждой из перечисленных выше характеристик в каждой опухоли тоже
является условным. Например, глиобластомы, которые являются одной из наиболее злокачественных
разновидностей новообразований, достаточно редко метастазируют. Карциномы молочной железы и
простаты далеко не всегда характеризуются полной
автономностью – они могут сохранять зависимость
от стероидных гормонов. ПЭТ, несмотря на всю
свою привлекательность, не является абсолютно
универсальным методом диагностики опухолей – повидимому, далеко не все новообразования действительно ассоциированы с феноменом Варбурга. Тем
не менее, структуризация знаний об отличиях опухолевых клеток от нормальных позволяет осмысленно
выбирать наиболее перспективные направления поиска новых методов борьбы с раком.

Генетические события, лежащие в основе
злокачественной трансформации
В основе открытия генетических детерминант,
лежащих в основе злокачественного перерождения
клеток, лежат судьбоносные опыты по экспериментальному канцерогенезу. Длительное время специалисты наблюдали множество альтернативных путей
возникновения неоплазм – например, рак молочной
железы у мышей можно было вызывать воздействием половых гормонов, введением химических
канцерогенов, заражением онкогенными вирусами,
облучением и т.д. Более того, были получены линии
мышей, характеризующиеся наследственной предрасположенностью к раку. Всё это вносило необычайный
хаос в представления о природе злокачественного
роста – создавалось ощущение, что у столь сложного и
комплексного феномена нет и не может быть единых
биологических причин.
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Принципиальный толчок к формированию современных представлений о развитии рака дало
развитие методов молекулярной биологии. В начале
1970-х гг. появились технологии, которые позволили
«раздробить» геном онкогенных вирусов на отдельные фрагменты. К удивлению учёных оказалось, что
за весь процесс злокачественной трансформации
у вируса отвечает всего один ген – эти гены стали
называть онкогенами. Примерно в это же время учёные разработали метод гибридизации нуклеиновых
кислот, позволяющий выявлять присутствие в геноме
родственных нуклеотидных последовательностей.
Дальнейшие эксперименты показали, что практически все вирусные онкогены имеют гомологов в геноме
млекопитающих. Окончательный и безоговорочный
триумф молекулярной онкологии датируется началом
1980-х гг. – он связан с появлением методов анализа
нуклеотидной последовательности ДНК, в частности, с
разработкой технологии секвенирования. Примерно
в это время удалось выяснить, что структура онкогенов в опухолях несколько отличается от таковой в
нормальных клетках. Помимо этого, было установлено, что в норме онкогены играют важнейшую роль
в осуществлении различных клеточных функций.
Таким образом, свелись воедино все многочисленные
теории канцерогенеза: стало понятно, что воздействие неблагоприятных канцерогенных факторов
реализуется через патологическую активацию клеточных онкогенов, которые в условиях здорового организма обеспечивают гомеостаз нормальных тканей.
В случае же вирусного канцерогенеза активированный онкоген привносится в клетку вирусом.
В целом, к онкогенам относятся гены, которые
1) в норме обеспечивают прирост числа клеток, 2) активируются в ходе превращения нормальной клетки
в опухолевую и 3) способствуют опухолевой трансформации в экспериментах на клеточных культурах
и животных. На рубеже 1980-х и 1990-х гг. был открыт
новый класс генов, обладающих противоположными
функциями – их назвали антионкогенами или супрессорными генами. К супрессорным генам относятся
гены, которые 1) в норме сдерживают прирост числа клеток, 2) инактивируются в ходе превращения
нормальной клетки в опухолевую и 3) препятствуют
опухолевой трансформации в экспериментах на
клеточных культурах и животных. Считается, что в
процессе превращения нормальной клетки в опухолевую участвуют мутационные события, изменяющие
функцию как минимум 4–9 онкогенов и супрессорных генов.
В этом контексте приобретает огромное значение
вопрос о значимых («драйверных») и «фоновых» (пассажирских») мутациях, наблюдаемых в опухолевых
клетках. Как упоминалось выше, опухолевые клетки
характеризуются высокой степенью генетической
нестабильности, поэтому в новообразованиях, возникающих у человека, современные методы моле-
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кулярной генетики позволяют обнаружить десятки
и даже сотни различных мутаций. Более того, в отношении многих генетических событий отмечается
внутриопухолевая гетерогенность: одни участки
опухоли содержат ту или иную мутацию, в то время
как другие её области подобной мутации не имеют.
Современная наука полагает, что полный «комплект»
драйверных мутаций формируется в самом начале
процесса злокачественной трансформации, на стадии
анатомически невидимых микроочагов опухолевого
роста. Соответственно, большинство опухолей демонстрирует относительную гомогенность в отношении
значимых мутаций, поражающих онкогены и антионкогены. В то же время, в отношении «фоновых»
(относительно второстепенных) мутаций может
наблюдаться значительная внутриопухолевая гетерогенность. Тем не менее, эти правила не отрицают
возможности эволюции определённых опухолевых
очагов, в частности, появления дополнительных значимых мутаций в отдельных метастазах. Более того,
на целом ряде моделей открепление метастазирующих клеток происходит ещё до появления видимой
первичной опухоли – соответственно, метастазы могут обладать несколько иным набором генетических
событий. Наиболее явные изменения генетического
портрета новообразований наблюдаются на фоне
противоопухолевой терапии: в данном случае происходит практически моментальная селекция клонов,
характеризующихся резистентностью к лекарственным воздействиям. Накоплено огромное количество
примеров мутаций, ассоциированных с устойчивостью к цитостатическим или таргетным препаратам;
подобные мутации могут возникать denovo и/или
персистировать в единичных опухолевых клетках. Эти
мутации (популяции трансформированных клеток)
заполняют основную массу новообразования уже в
первые недели лекарственного воздействия [1, 18, 25].

Новые тенденции в представлениях
о биологии опухолевого роста
Большим достижением экспериментальной онкологии является установление факта клональности
опухолей. Действительно, в основе появления практически всех новообразований лежит злокачественная
трансформация одной клетки, которая выступает в
роли родоначальника опухоли. Эти сведения практически автоматически были трансформированы
в представления об относительной однородности
(эквивалентности) свойств клеток внутри каждого
отдельного новообразования.
На рубеже 1990-х и 2000-х гг. стали появляться
технологии, которые позволяют эффективно сортировать различные популяции клеток внутри опухоли.
Оказалось, что многие новообразования поддерживают относительное многообразие клеточного состава,
в котором существуют отдельные популяции клеток с
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необычными функциями. Например, получили распространение представления о т.н. стволовых клетках
опухоли – небольшой популяции трансформированных клеток, которые обладают характерным спектром
поверхностных белков, персистируют в опухолевой
массе, демонстрируют относительную устойчивость
к терапии и обеспечивают репопуляцию опухоли
между циклами лечения. Эти клетки способны порождать «обычные» клетки опухоли, идентифицируемые
по иному спектру поверхностных белков – таким
образом, «стволовые» клетки новообразований демонстрируют определённую способность к дифференцировке [20].
Краеугольным правилом онкологии является представление о целесообразности ранней диагностики
рака, вне зависимости от типа новообразования. Это
убеждение основывается на классической модели опухолевой трансформации, в соответствии с которой
сначала появляется исходная злокачественная клетка,
потом формируется первичная опухоль и только после этого запускается процесс метастазирования. Недавние исследования демонстрирует, что этот сценарий патогенеза опухолевого роста не всегда является
догмой. Описаны модели, в которых метастатические
клетки открепляются от основной опухолевой массы
ещё до формирования первичного очага, при этом
они заметно отличаются по своим свойствам от массы
клеток, составляющих «основную» опухоль. Сведения
о раннем начале процесса метастазирования объясняют ограниченную медицинскую эффективность
мероприятий по скринингу рака [12, 13].
Ещё одним важным стандартом лечения онкологических пациентов является представление о необходимости радикального избавления от опухолевых
клеток. Именно поэтому многие онкологические
пациенты подвергаются обширным, зачастую калечащим операциям. Тем не менее, существуют данные,
что даже видимо радикальные операции не приводят
к полному избавлению от элементов опухоли. Более
того, трансформированные клетки могут персисти-

ровать десятки лет в организме пациента, как до
манифестации онкологического заболевания, так
и после излечения от него. Представляется весьма
вероятным, что существуют достаточно дискретные
условия, которые обеспечивают определённое равновесие между ограниченным пулом опухолевых клеток
и вполне здоровым статусом макроорганизма; именно нарушение этих условий приводит к прогрессии
опухолевых очагов. Вероятно, изучение сложных
механизмов взаимодействий между трансформированными клетками и организмом хозяина позволит
обозначить новые пути лечения рака [16].
Практически вся диагностика опухолей сегодня ориентирована на анализ опухолевой массы,
удалённой на момент диагноза заболевания. Все
дальнейшие медицинские мероприятия проводятся
на основе исходных морфологических и молекулярно-генетических характеристик, без учёта динамики
биологического статуса опухоли. Существует целый
массив данных, свидетельствующих практически о
моментальном изменении спектра опухолевых клеток в самом начале системной терапии [23]. Соответственно, назначение новых линий терапевтических
воздействий на основе исходных свойств опухоли
может оказаться совершенно бесперспективным.
В настоящее время стремительно развивается идеология повторных биопсий, в соответствии с которой
пациент многократно подвергается дополнительным
анализам по ходу лечения. Возможности ребиопсии
метастатических очагов представляются несколько
ограниченными, в связи с необходимостью повторных инвазивных вмешательств и игнорированием
внутриопухолевой гетерогенности в отношении
механизмов формирования лекарственной резистентности. В этом плане большие надежды возлагаются на т.н. «жидкостную биопсию», позволяющую
мониторировать генетические изменения в опухоли
посредством генетического анализа циркулирующих трансформированных клеток или опухолевой
ДНК [14].
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В обзоре обсуждаются морфологические методы исследования опухолей в
историческом аспекте. Практика показывает, что понимание различных технологий, применяемых в патологической анатомии, становится важной частью информации, необходимой для клиники. Молекулярно-генетическая информация
включена в диагностические алгоритмы для различных нозологических форм,
а также используется в повседневной практике для принятия терапевтических
решений. Уделяется внимание достижениям в молекулярно-патологическом
профилировании опухолей, необходимом для прогнозирования течения заболевания и индивидуализации лечения пациентов.
Ключевые слова: морфология, методы, прогностические биомаркеры, иммуногистохимия, FISH, ISH.
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This review discusses the morphological methods of tumors’ investigation in its historical aspect. Practice shows that
the understanding of different technologies increasingly used in pathology is nowadays a very important part for clinical
management. Molecular-genetic information has been incorporated in a diagnostic algorithm for various entities and
is widely used for therapeutic decisions. Special attention is paid to the achievements in molecular pathological tumor
profiling that allows an effective approach to prognostic and/or predictive biomarkers.
Keywords: morphology, methods, prognostic and predictive biomarkers, immunohistochemistry, FISH, ISH.

«Если ты хочешь понять что-либо,
узнай, как оно возникло»

В

начале 19 века морфологический метод диагностики опухолей ограничивался преимущественно описанием макроскопического распространения новообразования. Но все резко изменилось во
второй половине 19 столетия с внедрением в практику
Рудольфом Вирховым (1821–1902) – «отцом современной патологии» – световой микроскопии. После
этого стало возможным исследовать микроскопическую структуру опухолей, создавая принципиально
новые классификации. Следующим большим шагом
вперёд стала новаторская работа в области (гинекологической) цитологии Джоржа Н. Папаниколау
в 1902 году. Данный метод позволяет обнаружить
даже предопухолевые процессы шейки матки, в тот
момент, когда они полностью излечимы. Далее, с
развитием биопсийных технологий, патоморфологические находки становятся все более актуальными для
клинического лечения онкологических пациентов:
теперь становится возможным получить объективную информацию об опухоли перед хирургическим
вмешательством, тем самым избегая ненужных вмешательств в случае доброкачественного процесса или
слишком запущенного состояния. Онкологические
исследования также продемонстрировали, что прогноз заболевания и адекватное клиническое лечение
пациентов с онкологическими заболеваниями были
связаны с гистологическими данными: нозологической формой опухоли, распространением новообразования в лимфатические узлы и другие органы,
состоянием края резекции.
С развитием лучевой терапии в первой половине
и ростом современной химиотерапии во второй
половине 20 века стало очевидным, что различные
морфологические подтипы опухолей одинаковой
локализации по-разному реагируют на лучевую и/
или химиотерапию. Эти данные фундаментально
изменили цель и задачи патологической анатомии.
Рост так называемой «прецизионной (точной)
медицины» начался в 1980-х годах с развития иммуногистохимии. Этот метод позволил патологам сравнительно легко исследовать экспрессию различных
белков на гистологических препаратах, полученных
от хирургических образцов. Впоследствии эти уровни
экспрессии окажутся значимыми для субклассификации опухолей, что не было доступно только при
помощи световой микроскопии.

Б.Ф. Поршнев

Первым важным этапом для введения иммуногистохимии в практическую морфологию была
разработка метода мечения антител ферментами,
реагирующими с нефлуоресцирующими хромогенами, такими как диаминобензидин (DAB) [1, 2]. Это позволило использовать обычный световой микроскоп
взамен флуоресцентного и одномоментно наблюдать
локализацию антигена в контексте гистологической
архитектоники ткани. Введение так называемого
метода немеченых антител, или техники пероксидаза-антипероксидаза (PAP), Штернбергом в 1970 году
позволило значительно увеличить чувствительность
метода. Еще большая чувствительность была достигнута с использованием авидин-биотиновых комплексов взамен PAP-комплексов [1, 2]. Следующий важный
прорыв стал возможен с введением моноклональных
антител, которые возможно использовать в срезах
тканей с парафиновых блоков; это обеспечило теоретически безграничный доступ к высокоспецифичным
антителам для конкретных антигенов, представленных в тканях. Открытие техники демаскировки эпитопов, сначала с помощью ферментов в 1976 году, а в
дальнейшем с помощью нагревания в 1991 году, было
еще одним революционным шагом использования
иммуногистохимии в фиксированных в формалине
и заключенных в парафин тканях, включая архивный
материал, который может храниться десятилетиями
[1–4]. Улучшение систем детекции и появление автоматизированных техник позволяет быть уверенным,
что этот метод останется неотъемлемой частью патоморфологии и в ближайшем будущем.
Для понимания сути применения иммуногистохимического метода, а также хода мысли патолога, использующего его на практике целесообразно рассмотреть типичные изменения нормальных клеточных
антигенов, связанные с опухолевой трансформацией.
В целом они проявляются в антигенном упрощении
опухолевых клеток в результате утраты или значительного снижения синтеза части нормальных антигенов;
в антигенной реверсии, т.е. ресинтезе антигенов,
характерных для эмбрионального этапа развития
данной ткани; и вантигенной дивергенции – появлении «гетероорганных антигенов», свойственных
нормальным тканям, не гомологичным опухолевой.
Все опухолевые антигены условно подразделяют
на 2 большие группы: опухолеспецифические и опу-
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холеассоциированные [5]. К опухолеспецифическим
антигенам относятся уникальные и общие мутантные
антигены, синтезирующиеся только в неопластических клетках и происходящие из-за изменения
нормального белка в результате генных перестроек;
а также вирусные антигены, связанные с инфицированием вирусом – этиологическим фактором данной
опухоли. Антиген может называться уникальным
только в том случае, если он никогда не обнаруживался в других опухолях, но на практике понимают,
что антиген очень редко выявляется в тех или иных
опухолях. Таким образом, уникальность мутантных
опухолеспецифических антигенов в большинстве случаев относительна. К примеру, первым выявленным
мутантным опухолевым антигеном был MUM-1, также
к этой группе относят р53, b-catenin, CDK4 и другие.
Следует отметить, что наличие в опухоли уникальных
опухолеспецифических антигенов в большинстве
случаев ассоциировано с благоприятным для пациента прогнозом, кроме этого они рассматриваются в
качестве привлекательных специфических мишеней
для иммунотерапии.
Яркими примерами вирусных антигенов, широко
применяемых на практике для диагностики новообразований, являются HHV8 – к саркоме Капоши,
р16 – к вирусу папилломы человека, EBV – к вирусу
Эпштейна-Барр.
В группе опухолеассоциированных антигенов
выделяют 3 подгруппы. Первая – это дифференцировочные (тканеспецифические) антигены соответствующей нормальной ткани, характерные для
определенного этапа ее развития. В опухолевых
клетках экспрессия этих маркёров обычно повышается. В данную подгруппу относят также онкофетальные (эмбриоспецифические) антигены. Это
практически все опухолевые маркёры, используемые
для диагностики, и к настоящему времени, по данным
Human Protein Atlas, их насчитывается более 600.
Иммунофенотипирование опухолей по дифференцировочным антигенам позволяет диагностировать,
классифицировать, определять прогноз их течения
и даже тактику лечения. Следует отметить, что выбор
диагностической панели антител неразрывно связан
с гистологической архитектоникой опухоли и клиническим контекстом. Однако необходимо помнить, что
злокачественная трансформация клеток, особенно
эпителиальных новообразований, сопровождается
так называемым «антигенным упрощением», т.е.
утрачивается часть (а иногда большая часть) тканеспецифических антигенов. Это создаёт значительные
трудности при верификации опухоли, особенно
в условиях отсутствия клинической информации.
К примеру, тканеспецифические антигены меланомы
связаны с синтезом меланина данным типом ткани,
однако в процессе опухолевой прогрессии может
наблюдаться снижение или полная их утрата, при
этом частичное морфологическое сходство первич-
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ной опухоли и метастаза в большинстве случаев сохраняется и выступает в таких ситуациях основным
диагностическим инструментом.
Вторую подгруппу составляют гетероорганные
антигены, т.е. нормальные клеточные антигены,
являющиеся специфичными для других тканей, не
гомологичных опухолевой. Как правило, они возникают при активации генов, «молчащих» в нормальных
клетках данного типа ткани. Этот феномен известен
как «феномен антигенной дивергенции», впервые
описанный Day в 1965 году, который обнаружил в
клетках первичных гепатом крыс антигены, присущие
нормальным тканям почки и селезенки, а не печени.
Гетероорганные антигены выявляются в различных
опухолях человека, что может создавать значительные диагностические трудности, особенно в случаях
метастазов неясной первичной локализации. Так, в
карциномах легкого могут обнаруживаться антигены,
характерные для почек, мочевого пузыря, поджелудочной железы и даже головного мозга.
Наибольший интерес для клинических специальностей представляют гетероорганные антигены, проявляющие иммуногенность и вызывающие при этом
определенную симптоматику. Представителями этой
группы являются, к примеру, онконевральные антигены, которые представляют собой нейрональные
белки, эктопически синтезируемые клетками ряда
опухолей, таких как мелкоклеточный рак легкого,
тимома, нейробластома, карциномы женских половых органов и другие. С экспрессией этих антигенов
патогенетически связаны паранеопластические
неврологические синдромы, например, дегенерация мозжечка при раке молочной железы или раке
яичников, связанная с наличием у пациента антител
к ДНК-связывающему белку клеток Пуркинье. Опухолеассоциированная ретинопатия может наблюдаться
у больных мелкоклеточным раком с наличием антител против фоторецепторного антигена. При этом
антитела против онконевральных антигенов могут
появляться в крови пациентов задолго до обнаружения опухоли и служить тем самым сверхранним
диагностическим признаком.
И третью подгруппу составляют амплифицированные/ гиперэкспрессируемые и универсальные
опухолевые антигены, сверхэкспрессия которых
является необходимой для онкогенного процесса.
Экспрессия таких антигенов в нормальных тканях
происходит, но на низком уровне и может быть зарегистрирована лишь методом полимеразной цепной
реакции. Примером может служить амплификация
гена n-myc, количество копий которого достигает 200
в нейробластомах и ретинобластомах. Другим примером является хорошо известный онкоген Her2/neu,
гиперэкспрессия которого наблюдается в опухолях
молочной железы, кишечника, желудка, яичника и
др. Изучение этих антигенов позволило вновь резко
изменить ситуацию в онкологии. Появилась таргетная
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терапия, позволяющая воздействовать на определенные белки, определяемые иммуногистохимически:
если соответствующий протеин экспрессируется,
терапия показана; если необходимый уровень экспрессии не обнаруживается, данный метод не применяется. В частности, сверхэкспрессия HER2/neu ассоциирована с плохим прогнозом течения заболевания
и резистентностью к химио- и лучевой терапии, но
высокой чувствительностью к таргетному препарату.
Кроме диагностической ценности, иммуногистохимические приемы незаменимы для оценки прогностических и предиктивных показателей. Многие
биологические процессы и белковые альтерации,
которые могут быть выявлены с помощью иммуногистохимии, имеют прогностическую ценность.
К примеру, определение пролиферативной активности может стать индикатором времени удвоения опухолевой массы. Объективно оценить процент клеток
опухоли, находящихся в процессе деления, возможно
при помощи индекса Ki67. Выявление метастазов в
регионарных лимфоузлах – один из наиболее значимых прогностических маркеров для большинства
карцином. Часто небольшие метастазы трудно обнаружить в препаратах, окрашенных гематоксилином
и эозином. Однако, применение иммуногистохимических окрасок позволяет выявить даже единичные
опухолевые клетки, что особенно часто используется
в случаях оценки статуса «сторожевых» лимфоузлов
при опухолях молочной железы и меланомах.
Некоторые опухоли, включая карциномы молочной железы, предстательной железы, матки и
яичников, часто чувствительны к гормонам. Эта особенность используется для назначения препаратов
изменяющих уровень гормонов или блокирующих
рецепторы к ним в опухолевых клетках. Стероидные
гормоны связываются с высокоспецифичными и
высокоафинными внутриклеточными рецепторами,
контролирующими транскрипцию ряда генов, ответственных за клеточный рост. Выявление рецепторов
к эстрогену и прогестерону иммуногистохимическим
методом позволяет определить ответ опухоли на гормональную терапию или назначение тамоксифена.
Следует отметить, что антигенный профиль опухоли не является стабильным ни качественно, ни

количественно на разных стадиях неопластического
процесса. Этот феномен остаётся серьезной проблемой как для диагностики, так и для лечения новообразований человека. Тем не менее, методы иммуногистохимии продолжают эволюционировать, область их
применения в диагностических и исследовательских
целях расширяется. Вместе с развитием технологий,
появляются новые панели маркеров, дающие возможности для новых открытий, углубляя наши познания
биологии опухолевого роста.
Флуоресце́нтная гибридиза́ция in situ, или метод
FISH, позволяет выявить наличие или отсутствие специфических ДНК последовательностей в хромосомах.
Для этого используются специально окрашенные
метки (зонды), соединяющиеся с определёнными
участками генов, представляющими объект изучения.
Зонды гибридизируются (связываются) с соответствующими участками ДНК и, благодаря тому, что
они несут флуоресцентную метку, возможно видеть
локализацию интересующих генов в составе ДНК или
хромосом (рис. 1) [1].
Анализ опухолевых тканей с помощью флуоресцентной in situ гибридизации – широко используемый метод для идентификации генетических
аберраций, таких как изменение количества копий
гена или транслокация. Метод использовался как исследовательский инструмент в течение более 20 лет и,
благодаря диагностической, прогностической и предсказательной ценности некоторых FISH-маркеров, получил широкое распространение в онкоморфологии.
Возможность количественного анализа результатов
FISH сделала этот метод ценным дополнением, а в
ряде ситуаций альтернативой иммуногистохимическому анализу при совместной оценке с экспрессией
некоторых опухолевых маркеров. В частности, современная диагностика и лечение опухолей мягких тканей невозможны без FISH-анализа. Саркома Юинга,
дающая хороший ответ на химиотерапию и лучевую
терапию, а также таргетную терапию ингибиторами
рецептора инсулино-подобного фактора 1 (IGF1R),
должна быть подтверждена наличием специфической транслокации -t (11; 22) (q24; q12). Поскольку
выделены саркомы, похожие на саркому Юинга, если
при диагностике ограничиться обзорной гистоло-

Рис. 1. Принцип флюоресцентной гибридизации in situ
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гической окраской и иммуногистохимическим исследованием, но имеющие отличное биологическое
поведение и чувствительность к терапии. Так, Юингоподобная саркома, несущая транслокацию CIC-DUX4
(CIC-DUX4 саркома) отличается крайне агрессивным
поведением и низкой чувствительностью к цитотоксической терапии. Низкодифференцированная синовиальная саркома (t (X; 18) (p11; q11)) имеет худший
прогноз по сравнению с бифазной и монофазной,
даёт умеренный ответ на химиотерапию и таргетную
терапию пазопанибом. Для лечения светло-клеточной
саркомы (меланомы мягких тканей), подтверждаемой
обнаружением транслокации t (12; 22) (p13; q12) или
t (2; 22) (p33, q12), применяют терапию тивантинибом, кабозантинибом [6].
Недавно была разработана новая методика – хромогенная гибридизация in situ (CISH), основанная на
сигналах хромогена вместо флуоресцентного сигнала. Методика проведения CISH, как альтернатива FISH,
описана в 2004 году. С этого момента опубликовано
множество статей, сравнивающих CISH и FISH. Исследователи сошлись во мнении, что CISH – точный,
воспроизводимый метод, имеющий большое сходство
с FISH. Чувствительность метода не только не уступает
чувствительности FISH, но и имеет ряд преимуществ,
упрощающих применение данного метода, что обусловливает рост его популярности:
1. Результаты CISH легко интерпретируются с помощью светового микроскопа, имеющегося в любой
лаборатории.
2. Сигнал CISH не выцветает, что делает возможным хранение препаратов в архиве и ретроспективный пересмотр стекол.
3. CISH, как и иммуногистохимическое исследование (в отличие от FISH), позволяет использовать
рутинные методы окраски ткани, в частности, гематоксилином для визуализации структурных компонентов ткани.
Результаты ряда исследований показали, что CISH
может применяться наравне с FISH и дополнять иммуногистохимический метод определения HER2-статуса
рака молочной железы. Исследование HER2 проводится в рамках руководства ASCO-CAP, сегодняшняя тенденция заключается в использовании FISH HER2 при
неоднозначном результате иммуногистохимического
исследования. Оценка HER2 методом CISH с позиций
прогностической и диагностической значимости
метода позволяет включить его в ряд стандартов для
выявления HER2.
Другой подход применения световой микроскопии – гибридизация в тканях с металлографией. При
использовании данного метода метка визуализируется с помощью праймера или антитела, осаждающего
метал селективно, в зависимости от места связывания.
Один из методов металлографии – гибридизация
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в ткани с осаждением серебром (silverenchanced in
situ hybridization, SISH). В основе SISH лежит тот же
принцип, что и в CISH, но сигнал метки при SISH
имеет черный цвет, обусловленный реакцией преципитации серебра.
Ещё одной перспективной технологией морфологии может стать массовая спектроскопия [7].
Это методика, находящаяся в стадии разработки,
позволяет исследовать экспрессию сотен белков
одновременно на гистологических срезах образцов
опухолей, фиксированных в формалине. Данные
некоторых лабораторий, которые уже применяют
эту методику, показывают, что первые результаты по
крайней мере сопоставимы с таковыми стандартной
иммуногистохимии. Однако основной вопрос –
можно ли повысить чувствительность и разрешение
масс-спектроскопии на основе морфологии – ещё
остаётся открытым.
Молекулярное профилирование опухолей (определение набора прогностических и предиктивных
маркёров новообразования), проводимое с помощью
различных методов морфологии (оценки экспрессии
белков, генов, мРНК и др.), является эффективным
подходом для определения потенциальных мишеней
и выбора наиболее эффективных методов лечения,
что подтверждается увеличением выживаемости без
прогрессирования заболевания. В частности, активно
разрабатываются молекулярно-патологические классификации различных форм опухолей. Карцинома
молочной железы может быть классифицирована
на 4 подгруппы (в порядке от лучшего прогноза к
худшему): люминальный А, люминальный В, HER2- и
базально-подобный). Уротелиальную карциному по
LUND-классификации подразделяют на 6 молекулярных подтипов: уротелиальный А, уротелиальный
В, генетически нестабильный, базально-подобный,
мезенхимально-инфильтративный и мелкоклеточно-нейроэндокринно-подобный, различающихся
прогнозом и ответом на те или иные виды терапии.
На стадии исследования находятся молекулярные
классификации рака эндометрия, желудка, предстательной железы и других локализаций.
Таким образом, понимание различных технологий, применяемых в патологической анатомии, становится важной частью информации, необходимой
для клиники. Молекулярно-генетическая информация
включена в диагностические алгоритмы для различных нозологических форм, а также используется в повседневной практике для принятия терапевтических
решений. Хотя индивидуализированный подход к
лечению пациентов давно общепризнан, молекулярно-патологическое профилирование только начало
помогать прогнозировать клиническую пользу препарата, идентифицируя наиболее чувствительную
подгруппу пациентов.
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В настоящее время в арсенале врача-клинициста имеется огромное количество диагностических методик, грамотное использование которых может быть залогом успеха в быстром распознавании заболевания и своевременном
и адекватном лечении больного.
Знание и понимание принципов методов, их диагностических возможностей и ограничений является основой
для клинициста, позволяющей грамотно назначить необходимый алгоритм обследования.
В статье отражены принципы и физические основы современных методов лучевой диагностики, их возможности и ограничения при использовании в онкологии, законодательные документы, регламентирующие проведение
исследований, связанных с лучевой нагрузкой.
Ключевые слова: лучевая диагностика, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография,
диагностический алгоритм, ультразвуковая диагностика, опухоли печени, рак лёгкого, онкологический больной.
There are many diagnostic techniques in the clinical practice. Successful detection of disease and the adequate treatment depend on a competent use of these techniques.
Knowledge and understanding of the principles of all those methods, their diagnostic capabilities and limitations make
the basis for the clinician to prescribe the necessary examination algorithm in a best way.
The main principles and physical basis of modern radiology methods, their possibilities and limitations, as well as the
legal documents defining the radiology procedures conduction are reviewed in the following article.
Keywords: radiology, computed tomography, magnetic resonance imaging, diagnostic algorithm, ultrasound diagnostic,
hepatic tumors, lung cancer, oncological patient.
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учевая диагностика объединяет все врачебные
специальности. Начиная с эпохи Рентгена невозможно представить себе диагностический
процесс без методов лучевого исследования. В настоящее время в арсенале врача-клинициста имеется
огромное количество диагностических методик,
грамотное использование которых, может быть залогом успеха в быстром распознавании заболевания
и своевременном и адекватном лечении больного.
В настоящее время к лучевым методам диагностики отнесены рентгеновские исследования,
компьютерная томография, магнитно-резонансная
томография, ультразвуковая диагностика, несмотря
на то, что в основе их лежат принципиально разные
физические законы. В то же время радионуклидная
диагностика стоит особняком, являясь при этом
напрямую связанной с излучением. Знание и понимание принципов методов, их диагностических
возможностей и ограничений является основой для
клинициста, позволяющей грамотно назначить необходимый алгоритм обследования.

Физические основы и принципы методов
лучевого исследования
Рентгеновские методы исследования основаны на
свойствах тканей пропускать и задерживать рентгеновские лучи, при этом получаемые изображения являются негативами, поэтому тенью называют светлые
участки а просветлением – тёмные. Рентгеновским
методам исследования подлежат ткани и органы, обладающие естественной контрастностью, то есть те,
которые максимально пропускают или задерживают
рентгеновские лучи. Интерпретацияв первую очередь
основана на выделении рентгенологических синдромов. Так, например, для огромного многообразия
заболеваний лёгких выделено всего 9 рентгенологических синдромов: очаговой тени, округлой тени,

ограниченного затемнения, обширного затемнения,
кольцевидной тени, диссеминации, просветления,
патологических изменений корня лёгкого, патологических изменений лёгочного рисунка [1].
Из этого следует, что одним рентгенологическим
синдромом могут характеризоваться совершенно различные патологические процессы, поэтому лучевая
диагностика в онкологии не может быть ограничена
лишь оценкой полученных изображений, важна клинико-рентгенологическая картина.
Компьютерная томография – метод основанный
на рентгеновском излучении, с той разницей, что
излучатель (рентгеновская трубка) вращается вокруг
пациента, приёмники же излучения (детекторы) располагаются вдоль окружности гентри. Каждый оборот трубки вокруг пациента является рентгеновским
снимком. Послойная компьютерная томография
подразумевает последовательное движение стола,
на котором размещён пациент, и сканирования.
Технология спиральной компьютерной томографии
заключается в одновременном движении стола и вращения трубки. Мультиспиральная (мультислайсовая)
компьютерная томография – это детекция рентгеновского излучения несколькими рядами датчиков
одновременно, соответственно чем больше рядов
датчиков, тем быстрее проходит исследование, тем
больший объём тканей подлежит сканированию за
один оборот трубки (рис. 1).
Компьютерная томография появилась благодаря
трудам Готфри Хаунсфилда, который, кроме самого
метода, впервые предложил цифровое выражение
степени поглощения рентгеновского излучения тканями в виде шкалы, которая была названа его именем.
Шкала Хаунсфилда (шкала рентгеновской плотности)
имеет значения от -1000 до +1000, где за 0 принята
плотность воды. Таким образом, самыми плотными
являются костные структуры (более +300 Hu), самой
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Рис. 1. Схема принципа спиральной компьютерной
томографии – сканирование производится при
одновременном вращении трубки и движении стола

низкой плотностью обладает лёгочная ткань (-600 Hu
и ниже). Ткани с естественной контрастностью – это
лёгкие, кости и жидкостные структуры. Диапазон
рентгеновской плотности мягких тканей очень широк
(+40 – +90 Hu), различие этого диапазона недоступно
глазу человека, поэтому для повышения контрастности тканей применяется пероральное и внутривенное
контрастирование. Свойства контрастных препаратов
для КТ – рентгеноконтрастность, органотропность,
безопасность, из всех молекул данными свойствами
обладает только молекула йода. Эволюция контрастных препаратов находится на стадии, когда количество осложнений и нежелательных явлений является
минимальным [2]. Для онкологического контингента
больных исследования с внутривенным контрастированием выполняется в 98% случаев, за исключением
лиц, имеющих противопоказания. Для исследования
тканей с естественной контрастностью также контрастирование не проводится [3]. Противопоказаниями
к введению контрастных веществ (КВ) являются почечная недостаточность, миеломная болезнь, острый
период болезни Грейвса. Сахарный диабет, хронические заболевания сердечно-сосудистой системы
являются относительными противопоказаниями [2, 3].
Контрастирование при компьютерной томографии у онкологических больных является строго
методологическим процессом. Важно введение КВ болюсно, т.е. под давлением, со скоростью не менее 3 мл/с,
количество препарата необходимое и достаточное для
оптимальной визуализации опухоли 1,5 мл/кг массы
тела, для детей допустимо 2 мл/кг веса [2, 3, 4].
Преимуществами КТ являются: высокая разрешающая способность, быстрота, возможность
одномоментного сканирования нескольких смежных
областей.
Магнитно-резонансная томография основана на
магнитных свойствах ядра атома водорода [6]. Организм человека на 2/3 состоит из воды, 90% вещества
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составляет водород. Протон вращается вокруг своей
оси со скоростью около 40 млн оборотов/с с одновременным вращением его оси по окружности, так,
что получается конус. Движение заряженной частицы
формирует магнитное поле, вектор которого совпадает с направлением конуса вращения, таким образом,
каждый протон представляет собой маленький магнит. Вне магнитного поля все протоны располагаются
хаотично. При попадании с сильное магнитное поле
(установку томографа) протоны ориентируются вдоль
основного магнитного вектора. При подаче электромагнитного импульса, ось вращения протонов отклоняется от основного магнитного вектора – собственно
магнитный резонанс. При прекращении подачи
электромагнитного импульса протоны возвращаются в исходное положение, этот процесс называется
релаксацией. Время релаксации, которое необходимо, чтобы 37% протонов вернулись к исходному
состоянию называется Т1-релаксацией, Т2 – время
релаксации когда 63% протонов вернутся к исходному
состоянию. Электромагнитные импульсы подаются
в различных комбинациях, которые называются импульсными последовательностями. В зависимости от
времени начала измерения МР-сигнала получаются
Т1, Т2-взвешенные изображения. Ткани организма и
опухоли различаются строением молекул, поэтому их
внутренние магнитные поля значимо различаются. На
основе этих знаний комбинации различных импульсных последовательностей позволяют определить
структуру изучаемого образования (рис. 2).

А

Б

В

Г

Рис. 2. Серии МРТ области малого таза. Основные
применяемые импульсные последовательности. В проекции
левого яичника определяется образование жидкостной
структуры с пристеночным солидным компонентом:
А – Т1ВИ, сигнал пониженный, Б – Т2ВИ, сигнал повышенный,
В – Т2fatsat–на фоне ограничения визуализации мягких
тканей образования выглядит более чётко, Г – Т1ВИ после
внутривенного контрастирования, солидный пристеночный
солидный компонент накапливает контрастный препарат
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Получаемый сигнал в отличие от шкалы Хаунсфилда отражается в относительных единицах серой
шкалы. Визуализация при МРТ тем лучше, чем больше
протонная плотность в ткани (содержание воды),
поэтому костную ткань, кальцинаты оценивать с помощью данного метода затруднительно. В зависимости от напряжённости магнитного поля томографы
подразделяются на низкопольные (от 0,1 до 0,5 Тл),
среднепольные (от 0,5 до 1 Тл), высокопольные (от
1 до 2 Тл), сверхвысокопольные (свыше 2 Тл) [5, 6].
Контрастные препараты для МРТ уменьшают
время релаксации, таким образом, усиливают сигнал
магнитного поля. В клинической практике используют парамагнетики на основе хелатных соединений
гадолиния [2, 7]. Для онкологического контингента
больных контрастирование является обязательным [3].
Противопоказаниями к проведению МРТ являются кохлеарные импланты, беременность на ранних
сроках, наличие водителя ритма, наличие металлических магнитных предметов в теле пациента. Перед
назначением МРТ врач-клиницист должен уточнить
у пациента наличие противопоказаний. Последние
10 лет в травматологии и ортопедии используются
амагнитные материалы, тем не менее, перед тем
как выполнять МРТ анализируется документация об
установленном импланте. Противопоказания к контрастированию аналогичны как при КТ. Ни в коем
случае нельзя заходить в комнату с установленным
томографом без разрешения персонала кабинета МРТ.
УЗИ – метод, основанный на свойствах механических волн. Ультразвуковой датчик является
излучателем и приёмником одновременно. Ультразвуковая волна, проникая в ткани, отражается от
границы раздела сред с различным акустическим
сопротивлением, что и является основой получаемого
изображения. Если ткани имеют одинаковое акустическое сопротивление, то они эхонегативны [8]. Эхонегативные метастазы встречаются в 12% случаев [9].

Рис. 3. Эластотипы компрессионной эластографии,
выделенные Ueno (университет Tsukybo Япония 2006 г.)
1–2 тип – зелёно-желтый цвет (доброкачественное
образование: узловой коллоидный зоб, аденома),
3 тип – зелёно-синий цвет (пограничный тип,
фолликулярная аденома, фолликулярный рак,
4–5 тип – синий цвет (злокачественное образование)

В то же время ультразвуковая диагностика гемангиом
и кист в печени обладает высокой чувствительностью
и специфичностью [10].
Метод эластографии при УЗИ даёт количественное представление о жёсткости изучаемого объекта
на основании цветовой шкалы и коэффициента
жёсткости. На рис. 3 показаны типы жесткости стиприэластографии [11].
Так рак молочной железы имеет коэффициент
жесткости более 4, кисты – 2 и менее [12].
Контрастирование при УЗИ приближает информативность метода к компьютерной томографии.
Основа эхоконтрастного препарата – микропузырьки
фторида серы, липидные мембраны которых являются дополнительным фактором повышения разности
акустического сопротивления, что усиливает принимаемый сигнал (рис. 4).

Рис. 4. Эхограмма печени в внутривенным
контрастированием (слева), количество визуализируемых
метастазов больше, чем при УЗИ в В-режиме (справа)

Противопоказаний к эхоконтрастированию не
существует [13].
Преимуществами метода УЗИ является простота
и доступность при достаточно высокой информативности, недостатки – субъективизм, ограничение
визуализации при метеоризме и тучности пациента.
Исходя из вышесказанного следует, что лучевые
методы визуализации основаны на детекции различными способами физических и химических
свойств тканей. Изображения являются отражением
их морфологического состояния. Лучевой диагност
видит не болезнь, а признаки изменений в виде лучевых синдромов, которые характерны для той или
иной болезни.
Состояние тканей после биопсии существенно
нарушается, визуализация опухоли на фоне отёка,
кровоизлияния, воспалительной реакции крайне
затруднена, поэтому диагностическая ценность лучевого исследования снижается на 60–80%. Алгоритм
обследования онкологического пациента оптимален
при назначении по принципу «от простого к сложному». Чётко поставленная клиницистом задача позво-
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ляет сократить время обследования. Так, например,
при выявлении признаков злокачественного новообразованияв молочной железе при маммографии,
подтверждённом ультразвуковой картиной, назначение МРТ молочных желез нецелесообразно. При выявлении рентгенологических признаков деструкции
кости, остеосцинтиграфия для их подтверждения не
выполняется.

Нормативные документы,
регламентирующие проведение
лучевых исследований
После открытия радиоактивности и рентгеновского излучения во второй половине 19 века, последовавшие за этим технологические достижения
существенно изменили облик современной диагностики в медицине. В то же время, уже через несколько лет после начала использования рентгеновских
аппаратов у врачей и других работников, имеющих
контакт с излучением, наблюдалось развитие радиоиндуцированных лейкозов, дерматитов, рака кожи,
катаракты и других заболеваний. На сегодняшний
день подтверждена причинно-следственная связь
между медицинским ионизирующим излучением и
развитием у взрослых пациентов некоторых онкологических заболеваний, среди них такие, как рак
молочной железы и хронический миелолейкоз [14,
15]. В целом, по мнению некоторых авторов, величина радиоиндцуцированных новообразований может
достигать 1% от общей онкологической заболеваемости [16]. Несмотря на создание рекомендаций о
необходимости ограничения лучевого воздействия
на пациентов и персонал, прошло 25 лет до введения
этих положений в рутинную практику [17].
Большинство отечественных и зарубежных авторов считают мультиспиральную компьютерную
томографию (МСКТ) «золотым стандартом» как в
первичной диагностике опухолей, так и при динамическом наблюдении онкологических больных. Она
является основным методом при определении размеров опухоли, изменяющихся под влиянием лечения, в
соответствии с критериями оценки ответа в солидных
опухолях RECIST (Response Evaluation Criteriain Solid
Tumors) [18]. Однако при определении опухолевого
ответа на проводимое лекарственное лечение у онкологических больных количество выполняемых компьютерных томография может достигать 2–6 в год,
что сопряжено со значительной лучевой нагрузкой.
В соответствии с принципом оправданного снижения дозовой нагрузки («as low as reasonably achievable
(ALARA)» principle) проведение нативного сканирования целесообразно только в случае невозможности
получения необходимой информации в контрастных
фазах исследования [19, 20]. Данный принцип согласуется с положением Норм радиационной безопасности [21], согласно которым радиационная защита
пациентов при медицинском облучении должна быть
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основана на необходимости получения полезной
диагностической информации при наименьших
возможных уровнях облучения. Например, при сканировании органов брюшной полости проводится, как
правило, многофазное исследование, позволяющее
оценить как количество и размеры новообразований,
так и их взаимоотношение с органами и крупными
сосудами [22]. Однако даже при двухфазной КТ брюшной полости эффективная доза в среднем составляет
20 мЗв, что эквивалентно суммарной эффективной
дозе 1500 обзорных рентгенографий груди [23].
В соответствии с федеральным законом, дозы
облучения, получаемые при медицинских исследованиях, подлежат контролю и учёту [24, 25]. В амбулаторной карте каждого пациента имеется индивидуальный дозовый листок, в котором ведутся записи
о проводимых рентгенологических исследованиях.
Ответственность за получаемую пациентом лучевую
нагрузку несёт врач-рентгенолог, а не назначивший
процедуру врач. Поэтому, в соответствии с имеющимися и действующими нормативными документами,
[26] именно врач лучевой диагностики определяет
объём проводимого исследования и рекомендует
воздерживаться от ненужных исследований, если их
информативность заведомо невысока. Назначения
исследований, сопряженных с лучевой нагрузкой,
должно сопровождаться аргументированной записью
в истории болезни или амбулаторной карте. Недопустимо выполнение такого рода исследований без
назначения врача, даже если на то имеется желание
пациента. Оправданным следует считать такое исследование, положительный или отрицательный результат которого, прямым образом способен оказать
влияние на клиническое ведение больного.
Таким образом, второе, что должен знать клиницист – это нормативные документы, регламентирующие проведение лучевых исследований. Перед тем,
как назначить исследование следует задать 5 вопросов
самому себе:
1. Для чего я назначаю исследование;
2. Не было ли исследование уже проведено;
3. Необходимо ли исследование именно сейчас;
4. Оптимально ли выбранное исследование для
решения конкретной задачи;
5. Изложил ли я в заявке на исследование клиническую проблему и что я ожидаю от исследования.
Некоторые особенности визуализации при обследовании онкологических больных
Печень. Особенность визуализации поражений печени напрямую связана с анатомо-физиологическим
строением органа. Паренхима печени имеет двойное
кровоснабжение, 20% её получает кровь из системы
печёночной артерии и 80% – из воротной вены.
Знание этого факта помогает в дифференциальной
диагностике очаговых образований. Например, гепато-целюллярный рак – опухоль с активным неоангиогенезом, кровоснабжается из артериальной системы,
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поэтому в артериальной фазе контрастирования
будет выглядеть гиперденсивной по отношению к
окружающей паренхиме печени. Далее происходит
быстрое вымывание контраста и узел становится
гиподенсивным относительно окружающей ткани
[4, 27] (рис. 5).
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Рис. 5. Компьютерные томограммы, гепато-целюллярный
рак. А – артериальная фаза сканирования, опухоль
гиперденсивна по отношению к ткани печени,
Б – портальная фаза, отмечается вымывание контрастного
препарата из опухоли, повышение плотности паренхимы
печени, В – отсроченная фаза, опухоль гиподенсивна

Внутрипечёночная холангиокарцинома, напротив, развиваясь из эпителия желчных протоков,
морфологически не содержит большого количества
сосудов, имеет в структуре фиброзную ткань. Визуализационно поэтому выглядит гиподенсивной во всех
фазах контрастирования, характерным признаком
является тракция капсулы [4, 28] (рис. 6).
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Рис. 6. Компьютерные томограммы. Внутрипечёночная
форма холангиокарциномы. А – артериальная фаза,
Б – портальная фаза. Опухоль гиподенсивна в обеих фазах,
имеется тракция (локальное втяжение) капсулы печени

Характер контрастирования образований в печени и изображения при КТ и МРТ отражают морфологическое строение опухоли. Вместе с тем, по данным
различных авторов, от 10 до 18% злокачественных
опухолей имеют нехарактерное контрастирование
[29, 30, 31]. В связи с вышесказанным, ориентироваться следует не только на визуализационную картину,
но и на клинические и лабораторные показатели,
например повышение уровня альфафетапротеина в
крови – патогномоничный признак гепато-целюллярного рака.
Внутрисосудистые контрастные препараты для
дифференциальной диагностики объёмных об-

разований печени несут информацию о характере
кровоснабжения и структуре опухоли. В последнее
время широко распространены и т.н. гепатоспецифичные контрастные вещества (ГСКВ), способные
накапливаться в гепатоцитах через 20–40 минут
после введения. Данный вид КВ позволяют осуществлять динамическое изучение печени двойным
механизмом. Они укорачивают время релаксации
Т1. ГСКВ сначала распределяются в кровеносном русле подобно внутрисосудистым КВ. Через
10 минут после введения препарат из внеклеточного пространства начинает проникать в гепатоциты
(гепатоспецифическая фаза), достигая максимума
к 20–40 минуте. Паренхима печени максимально
контрастирована в гепатоспецифической фазе, на
этом фоне хорошо различимы протоки, желчный
пузырь. На этом свойстве основана визуализация
метастазов размерами менее 1 см, аденом печени
и других очаговых образований [32, 33]. В работе
Б. Долгушина и соавт. показана эффективность
определения границ опухоли Клацкина при использовании ГСКВ, а именно вовлечения в опухолевый
процесс паренхимы печени [34].
Опухоли лёгких. КТ является основным диагностическим инструментом для определения местной
распространенности рака лёгкого, поиска регионарных и отдаленных метастазов, однако применение
комплексного рентгенологического исследования,
включающего рентгеноскопию, рентгенографию, линейные томограммы, позволяет рационализировать
динамическое наблюдение онкологических больных.
Использование МРТ в широкой практике не применяется, однако в ряде случаев может являться дополнительным методом. Выявляемость мелких узловых
образований с помощью КТ существенно увеличивается по сравнению с классической рентгенографией.
Вместе с тем, по данным J.С. Miller, вероятность злокачественного поражения для образований менее 4 мм
составляет не более 1%, для образований диаметром
4–8 мм – 6% При случайно выявленных очаговых
образованиях менее 1 см необходимо изучить любые
предшествующие снимки легких. Отсутствие динамики в течение более чем 2 лет, наличие в структуре
очага включений жира, обызвествлений, жидкости
являются признаками доброкачественности. Очаги
размером 5–10 мм требуют рентгенологического наблюдения с интервалом 3, 6, 12 и 24 месяца. В случае
отсутствия динамики наблюдение прекращается.
С развитием научно-технической базы и модернизации оборудования КТ позволяет выделять признаки
РЛ, патогномоничные для его различных гистологических форм. Так, для узлового типа аденокарциномы характерны расположение преимущественно в
кортикальных отделах легких, фестончатый контур
опухолевого узла, наличие радиарных тяжей длиной
более 5 мм, являющихся отражением местного лимфангита (рис. 7).

Т. 18, №4 – 2017

327

А.А. Мелдо, Т.В. Кобцова, Л.В. Башкиров, Ю.Н. Логовой

А

Б

Рис. 7. Компьютерные томограммы грудной клетки:
А — легочное окно; Б — медиастинальное окно.
Периферический рак S6 левого легкого (аденокарцинома)
Визуализируется узловое образование с неровным контуром,
наличием длинных радиарных тяжей.
Участки локального втяжения реберной плевры
на уровне образования. Отмечается увеличение
ипсилатеральных бронхолегочных лимфоузлов

Согласно рекомендациям Международной ассоциации по изучению рака легкого, Американского
торакального общества, Европейского респираторного общества (2015), термин «бронхиолоальвеолярный рак» исключен из классификации. Особенность
характера роста данного вида аденокарциномы в
полной мере отражена в понятии «аденокарцинома
со стелющимся типом роста» Рентгеноморфологическое отражение находят следующие подвиды: преинвазивнаяа денокарцинома — соответствует участку
уплотнения по типу матового стекла менее 3 см, минимально инвазивная аденокарцинома — появление
на фоне участка уплотнения по типу матового стекла
солидного компонента (субсолидный очаг), инвазивная аденокарцинома — солидный опухолевый узел.
На рис. 8 отражена схема рентгеноморфологических
проявлений различных типов аденокарциномы.
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Рис. 8. Схема рентгеноморфологического отражения
различных типов аденокарциномы: А — очаг уплотнения
по типу матового стекла, соответствует преинвазивной
аденокарциноме; Б — субсолидный очаг, соответствует
минимально инвазивной карциноме; В — солидный очаг,
соответствует инвазивной аденокарциноме

Плоскоклеточный рак лёгкого чаще располагается в среднем легочном поле. Для него характерна
следующая рентгенологическая картина: узловое
образование с неровными нечеткими контурами с
наличием коротких (менее 5 мм) радиарных тяжей,
участки распада в структуре, наличие гиповентиляции, обтурационной пневмонии, ателектазов дистальнее узла (рис. 9).
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При интерпретации компьютерных томограмм
у больных с периферическим раком лёгкого анализ
характера накопления КВ должен носить относительный характер. Более важно оценить структуру, контуры образования, состояние окружающей лёгочной
ткани. Признаками доброкачественности процесса
являются ровные, четкие контуры образования, наличие в структуре обызвествлений или участков
жировой плотности, отсутствие плевральной реакции
и перифокальной инфильтрации легочной ткани, а
также отсутствие роста образования при динамическом наблюдении [35].

Рис. 9. Компьютерная томограмма грудной клетки,
аксиальный срез, легочное окно. Периферический рак
верхней доли правого легкого (плоскоклеточный).
Определяется узловое образование с неровным, нечетким
контуром, наличием коротких радиарных тяжей.
Структура узла неоднородная за счет наличия мелких
воздушных полостей (распад). Дистальнее узла –
участок гиповентиляции легочной ткани

Для определения местной распространённости
центрального рака лёгкого наибольшей информативностью обладает также компьютерная томография:
точность 92%, чувствительность 93%, специфичность
91%. В ряде работ также отражена роль МРТ в диагностике центрального рака лёгкого [36, 37], однако
методика сложна, требует синхронизации с сердечным ритмом и дыханием, широкого применения не
получила [38].
Опухоли полых органов. Диагностика опухолей
полых органов (пищевода, желудка, тонкой и толстой
кишки) представляет собой наибольшие трудности,
в связи с подвижностью и растяжимостью этих
анатомических структур. В этой ситуации лучевые
методы исследования являются частью комплекса
мероприятий и должны рассматриваться совместно
с эндоскопическими. На современном этапе классическое рентгенологическое исследование желудка
продолжает играть значительную роль [39], однако
широкое внедрение в практику томографических
технологий постепенно вытесняют рентгеноскопию.
В работах отечественных и зарубежных авторов
активно освещается информативность компьютерной и магнитно-резонансной томографии при раке
желудка и эндофитных опухолях [41, 42, 43, 44, 45].
Для этого желудок должен быть растянут с помощью
сред, обладающих естественной контрастностью
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(вода, газ). При условии тугого наполнения, хорошо
видно утолщение стенки, протяжённость поражения
по подслизистому слою, признаки выхода процесса
за пределы стенки органа. Результаты исследования
проведённого в ГБУЗ «СПбКНпЦСВМП(о)» показали,
что информативность метода КТ-гастрографии с
раздуванием желудка газообразующей смесью в диагностике неэпителиальных опухолей желудка достаточно высока, чувствительность метода в выявлении
образования составляет 100%, cпецифичность 100%,
точность 95%. В отношении местной распространенности – чувствительность 87%, специфичность 92% и
точность 94% (рис. 10).

Рис. 10. Компьютерная томограмма, КТ-гастрография
с раздуванием желудка газообразующей смесью,
на задней стенке тела желудка – участок утолщения
более 0,8 мм, протяженность
по подслизистому слою на протяжении 2,8 см.

Диагностическая ценность КТ-гастрографии
заключается в возможности визуализировать неэпителиальные опухоли в желудке, определять локализацию и степень местной распространенности,
при одновременной оценке зон возможного метастазирования. Информативность метода обусловливает
его целесообразность при планировании лечения
больных с новообразованиями желудка, при котором
классическим рентгенологическим исследованием
можно пренебречь.
Визуализация опухолей тонкой кишки изучена
наименее широко. Основной методикой в диагностике заболеваний тонкой кишки является т.н. гидро-МРТ
или МР-энтерография с заполнением тонкой кишки
жидкостью через зонд или перорально. Основные
публикации посвящены воспалительным заболеваниям [46, 47, 48].
КТ-колоноскопия (КТ-колонография, виртуальная КТ-колоноскопия) широко используется в
диагностике опухолей и предопухолевых заболеваний толстой кишки [49, 50, 51]. В Европе имеются
работы, посвященные роли этого метода в скрининге колоректального рака при сопоставлении с
классической колоноскопией [51]. Преимущества
метода – неинвазивность, минимизация риска перфорации, хорошая переносимость пациентом, недостаток – невозможность выполнить биопсию во время
исследования. Исследование, проводимое в ГБУЗ

«СПбКНпЦСВМП(о)», включавшее 39 пациентов (12
мужчин, 27 женщин) в возрасте от 40 до 70 лет с предварительным клиническим диагнозом рак толстой
кишки, показало, высокую информативность этого
метода. Всем больным выполнялась МСКТ брюшной
полости с внутривенным болюсным контрастным
усилением, дополненная КТ-колонографией с заполнением толстой кишки воздухом. Сканирование
производилось в положении пациента на спине, на
животе. Для интерпретации использовались серии
аксиальных сканов, мультипланарные реконструкции. Оценивалась локализация опухоли, протяженность поражения, признаки перехода процесса за
пределы стенки кишки (инфильтрация параколярной клетчатки, наличие регионарных лимфоузлов,
инвазия соседних анатомических структур), степень и протяженность стенозированного участка
кишки, а также наличие отдаленных метастазов в
печени. Результаты полученных исследований сопоставлялись с данными оперативных вмешательств.
ФКС выполнена 30 пациентам (80% больных),
у 8 обследуемых колоноскопию выполнить не
удалось из-за выраженного стеноза толстой кишки. При сопоставлении с данными проведенных
30 больным операций показатели информативности
метода КТ-колонографии рассчитаны в отношении
локализации, местной распространенности опухоли,
выявления метастазов в печени. В определении локализации опухоли чувствительность метода составила
97,1%, специфичность – 97%, точность – 97%. В определении локализации опухоли чувствительность
метода составила 97%, специфичность – 97%, точность – 97%. Относительно протяженности опухолевого поражения чувствительность метода составила
82%, специфичность – 71%, точность – 95%. В определении критерия Т классификации TNM чувствительность метода составила 94%, специфичность – 71%,
точность – 95%. При технических трудностях выполнения фиброколоноскопии, КТ-колонография
выполнима без ограничений. Проведение ирригоскопии нецелесообразно при возможности проведения КТ-колонографии [52].
Поджелудочная железа. Несмотря на широкий
спектр лучевых методов, проблему дифференциальной диагностики опухолей поджелудочной железы
и псевдотуморозного панкреатита нельзя назвать
решённой. Схожесть лучевой симптоматики зачастую не позволяет разграничить эти заболевания.
Показатели точности УЗИ – 43%, КТ – 83%, МРТ – 88%,
ПЭТ – 94% [53].
Костные метастазы из невыявленного первичного
очага. Метастазы в костях более характерны и чаще
встречаются при опухолях молочной железы, щитовидной железы, почки, немелкоклеточного рака лёгкого, предстательной железы. Приоритетными методами диагностики заболеваний костей являются ОСГ,
рентгеновские методы, ПЭТ. Для скрининга костных
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метастазов применима МРТ всего тела. Вместе с тем,
зачастую причиной одиночного или множественного
деструктивного процесса в костях является гиперпаратиреоз [54]. В работе Е.Н. Новожиловой и соавт.
показано, что 89% пациентов до начала адекватного
лечения длительное время обследовались и лечились
с диагнозом метастазы из невыявленного первичного
очага, миеломная болезнь, остеобластокластома [55].
В данной ситуации лучевая картина костного поражения не может занимать приоритетную позицию в
диагностике, поскольку патогномоничных признаков
не имеется.
Метастатическое поражение лимфоузлов. Основным критерием оценки лимфоузлов при раке любой
локализации является их размер, причем предпочтение отдается поперечному диаметру. Наиболее часто
верхней границей нормы для лимфоузла считают 10
мм. Минимальный диаметр, превышающий 10 мм,
рассматривается в качестве наиболее достоверного
критерия метастатического поражения. Однако,
опираться лишь на критерий размера не изменённых по структуре лимфоузлов нельзя, показатели
информативности достаточно низки – мелкие лимфоузлы могут быть пораженными, а увеличенные не
содержать опухолевой ткани. Нередко к реактивному
увеличению лимфоузлов приводит воспалительный
процесс. Критериями метастатического поражения
лимфоузла являются: изменение формы (шаровидная,
с отношением наименьшего диаметра к большему
более 0,8), участки некроза или кровоизлияния,
накопление контрастного препарата, ограничение
диффузии при МРТ [56]. Чувствительность ПЭТ-КТ
в определении индекса N крайне мала и не превышает 29%, что объясняется низкой разрешающей
способностью метода для объектов менее 5 мм [53,
57]. При раке прямой кишки в 45% не увеличенных
лимфоузлов имеются метастазы [57].
В работе, проводимой в отделении лучевой диагностики ГБУЗ «СПбКНпЦСВМП(о)», посвященной
оценке критерия N при ранних стадиях рака молочной железы, показано увеличение показателей
информативности при использовании комплексной
оценки не увеличенных лимфоузлов, включающей
маммографию, ультразвуковое исследование в
В-режиме и с эластографией, магнитно-резонансную
томографию молочных желез. Оценивались форма,

Сокращения:
КТ – компьютерная томография
МРТ – магнитно-резонансная томография
Тл – тесла
Hu – Hounsfildunits – единица Хаунсфилда
УЗИ – ультразвуковое исследование
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структура, коэффициент жесткости исследуемых лимфоузлов, накопление парамагнетика на постконтрастных сканах. За признаки злокачественности были
приняты: изменение формы, структуры лимфоузла,
коэффициент жесткости при эластометрии от 4-х и
выше, неоднородное накопление парамагнетика лимфоузлами на постконтрастных сканах. Данные были
сопоставлены с результатами биопсии сигнальных
лимфоузлов. Показатели информативности данного
подхода составили: чувствительность – 84%, специфичность – 90%, точность – 87% [58].
Некоторые аспекты терминологии в лучевой
диагностике. В ходе анализа полученных данных
рентгенолог руководствуется неким алгоритмом, в
результате чего он должен сделать вывод об имеющейся у пациента патологии. Ряд процессов имеют
патогномоничные признаки, другие заболевания
наоборот, характеризуются сходной картиной. Так,
например, в ряде случаев трудности представляет
дифференциальная диагностика туберкулёза и периферического рака лёгкого [35], рака поджелудочной
железы и псевдотуморозного панкреатита [53]. Для
того чтобы сориентировать клинициста в степени
уверенности диагноста предлагается следующая
терминология в заключении лучевого исследования:
картина соответствует – уверенность 90%, вероятнее всего – уверенность 75%, картина может соответствовать – 50%, маловероятно – 25%, данных не
получено – уверенность менее 10%.

Заключение
Диагностический процесс складывается из сотрудничества врачей различных специальностей,
без мультидисциплинарного подхода, совместного
клинико-лабораторно-лучевого анализа успех представляется сомнительным. Основные необходимые
клиницисту знания в области лучевой диагностики
заключаются в информированности о сути методов
лучевой диагностики, их возможностях и ограничениях, регламентирующих нормативных актах,
нюансах терминологии для понимания заключения
рентгенолога. В то же время и рентгенологу следует,
приступая к анализу изображений онкологического
пациента, тщательно изучить клинические и анамнестические данные.

КВ – контрастное вещество
ГСКВ – гепатоспецифичное контрастное вещество
Т1ВИ – Т1-взвешенное изображение
Т2ВИ – Т2-взвешенное изображение
Т2fatsat – Т2 с подавлением сигнала от жира
ФКС – фиброколоноскопия
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Получение морфологической верификации с помощью биопсии производится в обязательном порядке при
выявлении или подозрении на онкологическую патологию. Биопсия дает полную уверенность в правильности поставленного диагноза и планировании дальнейших лечебных мероприятий. Следует помнить, что любая инвазивная
процедура сопряжена с определенным риском, биопсия – не исключение. Диагностическое значение имеют только
положительные результаты, т.е. окончательный гистологический ответ. От техники забора зависит результативность
изучения материала морфологом, а соответственно достоверность гистологических ответов.
Ключевые слова: диагностика, техника биопсии.
Receiving morphological verification by means of the biopsy is compulsory when oncological pathology is identified
or suspected.The biopsy gives the full confidence in correctness of the diagnosis and planning of further treatment. It is
necessary to remember that any invasive procedure is accompanied by a certain risk, the biopsy – is not an exception. Only
the positive results, that is the final histologic answer have the diagnostic value. The effectiveness of the material studying
by the morphologist, and respectively reliability of histologic answers depends on the equipment of a fence.
Keywords: diagnosis, biopsy techniques.

В

се диагностические исследования, предполагающие забор биоматериала с подозрительного
участка организма (уплотнение, опухолевое
образование, и пр.) называются биопсиями. Данная
методика считается наиболее эффективной и достоверной среди всех, применяемых в диагностике онкологических заболеваний. Начало специфического
лечения напрямую зависит от получения достоверных
данных о строении опухоли и ее нозологической
принадлежности. Получение морфологической верификации с помощью биопсии производится в обязательном порядке при выявлении или подозрении на
онкологическую патологию [1]. Биопсия дает полную
уверенность в правильности поставленного диагноза
и планировании дальнейших лечебных мероприятий.
Морфологический диагноз устанавливается по приготовленным препаратам, изучаемым при световой
микроскопии.
В настоящее время существует два основных способаморфологической верификации опухоли. К ним
относятся: соскобы, мазки-отпечатки с поверхностных изъязвленных новообразований и пункция для
солидных структур, вне зависимости от локализации.
Следует отметить, что отрицательные результаты
гистологического исследования не редкость. Это
связано либо с затруднением трактовки полученного
материала (малый объем полученной ткани для дальнейшего иммуногистохимического анализа), либо
сложности установления тканевой принадлежности
опухолевых клеток с исходной тканью [2].
Наиболее информативный материал получают
из участков опухоли на границе со здоровой тканью.
Открытая биопсия выполняется, как правило, после неудачных попыток верифицировать диагноз
вышеуказанными методами, но всегда является нежелательной ввиду высоких рисков «обсеменения»
здоровых тканей опухолевыми клетками [3]. Когда
непосредственный визуальный доступ невозможен
или сопряжен с большим риском (перфорация полого
органа, вовлечение в опухолевый процесс сосудов –
кровотечение), биопсия осуществляется под ультразвуковой или компьютерной навигацией.

Биопсия – манипуляция хирургическая. Следует
помнить, что любая инвазивная процедура сопряжена
с определенным риском, биопсия – не исключение.
Хотя риск осложнений при данной процедуре мал,
рекомендуется обращаться в медучреждения с высококвалифицированным персоналом [4].
Пункция выполняется под местным или общим
обезболиванием с использованием релаксантов.
Обезболивание напрямую зависит от локализации образования. В ряде случаев допустимо выполнение манипуляции без анестезии. От техники забора зависит
результативность изучения материала морфологом,
а, соответственно, и достоверность гистологических
ответов [5]. Для забора материала используют только
стерильный инструмент. В клинической практике
применяют три группы биопсийных игл: режущие,
аспирационные и модифицированные. Каждый
вид иглы имеет свое назначение. Любая попытка
нарушить целевое использование инструмента может привести к ряду нежелательных последствий,
осложнений.
Следует помнить, что от контакта с водой клетки
опухоли разрушаются. Обилие элементов крови
может затруднять постановку правильного диагноза.
Диагностическое значение имеют только положительные результаты, т.е. окончательный гистологический ответ (заключение). Полученные отрицательные
результаты морфологического исследования не
исключают наличие опухоли, а при убедительных
клинико-инструментальных данных заставляют задуматься о проведении повторной биопсии. Выполнение пункционного обследования больше трех раз
обычно нецелесообразно [6].
Забор опухолевого материала может производиться разными способами. Выделяют следующие
основные виды биопсий: аспирационная, эксцизионная, инцизионная, пункционная и прицельная, как
элемент взятия биопсии с помощью многоразовых
биопсийных щипцов.
Аспирационная биопсия – является самым
малотравматичный способ исследования. Метод
предусматривает выполнение чрескожного прокола.
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Полая игла с заданным диаметром вводится непосредственно в патологический очаг, а затем извлекается. В полостиостаются практически все участки
тканей, через которые она прошла (слой). Несмотря
на простоту, методика аспирационной биопсии требует определенного навыка [7]. Метод включает две
диагностические процедуры. К ним относятся гистологическое и цитологическое исследование. Первое
заключается в выполнении среза с поврежденного
органа, окрашивании его и микроскопии. Цитологическое исследование заключается в выполнении
мазка с поверхности биоптата и солидный материал
отправляется на микроскопию [8]. В 90% случаев
это позволяет получить цитологический материал
и решить вопрос о наличии опухолевого процесса.
К преимуществам аспирационного метода относятся:
отсутствие разрезов на коже, безболезненность процедуры, возможность выполнения в амбулаторных условиях, быстрота выполнения [9]. Может выполняться
при помощи специальных инструментов или обыкновенной тонкой иглы, используемой для инъекций в
общей практике. Основной недостаток – малый объем
полученного материала для дальнейшего исследования (иммуногистохимический анализ) [10, 11]. Для
выполнения данного исследования госпитализации
пациента не требуется.
Инцизионная биопсия – проводится во время
хирургической операции, но при этом удаляется не
весь орган, а только некая часть. Применима при
больших размерах патологического образования, из
которого иссекают сегмент эллиптической формы по
краю. Полученные, результаты могут повлиять на то,
потребуется ли пациенту повторное хирургическое
вмешательство или объем удаляемых тканей может
быть расширен в ходе операции. Размеры иссекаемого
фрагмента должны быть не меньше 1,0x1,0 см, иначе
возникают трудности в трактовке морфологической
картины для патологоанатома в последующем [12].
Иссеченный участок опухоли должен быть осмотрен
хирургом и подробно описан в истории болезни (размеры, консистенция, цвет, характер поверхности, вид
на разрезе). Опухолевая ткань должна иссекаться не
в центре новообразования, а с периферии. При этом
обязательно проводить иссечение вместе с опухолевой
и частью интактной ткани. Несоответствие морфологического заключения клиническим признакам
должно заставить врача повторно выполнить биопсию
[13]. Достоинством биопсии является то, что она выполняется под визуальным контролем, что позволяет
выбрать наиболее характерный участок опухоли.
Эксцизионная биопсия – методика, наряду с
диагностической, также является лечебной. Является
наиболее масштабным видом биопсии. Процедуру
проводят под общим наркозом или эпидуральной
анестезией. Хирургическое вмешательство, обязательно проводится в операционной с соблюдением
всех правил асептики и антисептики. Производится
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удаление полностью всего органа или патологического образования. Если размеры опухоли менее
2,5 см в результате хирургического вмешательства происходит удаление всего исследуемого образования, чтобы захватить ткань, расположенную
под опухолью, не менее чем на 1 см и не менее
0,5–1 см от края удаляемого образования (клиновидная резекция, перпендикулярное направление).
Если фрагмент опухоли иссекается на периферии с
участком здоровой ткани, то патоморфолог сможет
увидеть под микроскопом границу опухоли с интактной тканью. Если новообразование доброкачественное, то в препарате четко будет видна его капсула,
если злокачественное, то определяются признаки
инфильтрирующего роста [14].
При опухолях, размеры которых превышают 2,5 см,
возможно удаление только ее части, хотя такой метод
нежелателен и проводится не часто. В этих случаях,
делают выскабливание (кюретаж), либо небольшой
кусочек вырезают остро. Категорически запрещается раздавливать ткань. Фиксация исследуемого
кусочка происходит в сосуде, который должен быть
таким, чтобы кусочек свободно размещался в нем и
был полностью погружен в фиксирующую жидкость.
В сопроводительном листке для патогистологической лаборатории рекомендуется изобразить схему
вырезанного кусочка ткани, а также расположение
опухоли по отношению к органу, в котором она возникла [15]. Основными показаниями для проведения
биопсии, считаются: подозрение на рецидив опухоли,
метастазы в регионарных узлах и органах. Наиболее
часто биопсия используется при исследовании следующих органов и тканей молочной железы, кожи,
щитовидной железы, предстательной железы, слизистой оболочки пищеварительной системы, слизистой
бронхов и лимфатических узлов. Биопсия глубоко
расположенных новообразований, например, опухолей пищевода, проводится при помощи специальных
инструментов. Соскобы из полости матки, мочевого
пузыря и других органов необходимо отмыть от
сгустков крови проточной водой и положить в сосуд
с фиксирующей жидкостью. Точно также фиксируют
и взятый при биопсии кусочек опухоли. Оставлять
кусочки ткани без фиксации не следует, так как они
высыхают, и ткань при этом теряет свойственное ей
строение [16]. Противопоказанием к проведению
являются только общие изменения соматического
состояния пациента, при которых у пациента наблюдается плохая свертываемость крови. Наиболее часто
возникающим побочным действием биопсии является боль. Интенсивность боли может быть различной.
Около 30% пациентов испытывают боль слабой и
умеренной интенсивности непосредственно во время
и сразу после проведённой процедуры. Намного реже
встречаются более сильные боли [17].
Трепан-биопсия – диагностическая процедура,
при которой для анализа берут столбик плотной тка-
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ни. Является наиболее информативным и доступным
методом исследования. Проводится при помощи специального инструмента – трепана. Трепан-игла представляет собой трубку, полую внутри, с заостренным
нижним краем. С помощью полученного столбика
удается микроскопически оценить архитектонику
полученной ткани (клеточная строма, кровеносные
сосуды, жировая и кроветворная ткань). Процедура
малоинвазивна, атравматична, не оставляет эстетических дефектов [18]. В отдельных случаях допускается
прием обезболивающих лекарственных препаратов.
В настоящее время трепан- биопсия широко применяется для диагностики рака молочной железы
и является самым информативным методом для
данной патологии. C целью контроля результатов
лечения, трепан-биопсию назначают при метастатических опухолях и лимфопролиферативных заболеваниях [19].
Выполнение трепан-биопсии проходит под местной анестезией. В отдельных случаях для проведения
процедуры взятия ткани возможно применение наркоза, зачастую это касается биопсий плевральной,
брюшной полостей, включая малый таз.
Относительным противопоказанием к проведению исследования может быть плохая свертываемость крови и возможность аллергической реакции
на препараты для анестезии.
Лапароцентез – забор асцитической жидкости. Метод заключается в проколе передней брюшной стенки с
целью обнаружения или исключения наличия патологического содержимого. Показан пациентам с явными
признаками недавно появившегося асцита, приводящему к появлению выраженных клинических симптомов создаваемых свободной жидкостью в брюшной
полости [20]. В качестве лечебного мероприятия может
быть выполнен однократно. Одномоментно, возможно
эвакуировать до 4–6 литров жидкости без осложнений
со стороны гемодинамики и необходимости замещения потери коллоидными растворами. Если объем удаляемой жидкости превосходит 6 литров, рекомендуется
внутривенная инфузия альбумина из расчета 6–8 г на
литр эвакуированной асцитической жидкости. Для
предотвращения быстрого повторного накопления
асцитической жидкости рекомендуется ограничение
употребления натрия и проведение диуретической
терапии. По виду и лабораторному исследованию
жидкости (транссудат, экссудат), полученной при лапароцентезе можно диагносцировать заболевание определенного органа и выработать адекватную лечебную
тактику [21]. Вопрос о проведении диагностического
лапароцентеза должен решаться индивидуально, в зависимости от особенностей каждой клинической ситуации. При наличии резерва времени лапароцентезу
предшествуют лабораторная и лучевая диагностика,
выбирается точка пункции (наиболее актуально, если
пациент в предшествующем оперирован на органах
брюшной полости). Методика лапароцентеза несложна

и требует наличие минимального набора инструментов [22]. Основными, условными противопоказаниями
к проведению хирургической манипуляции являются
выраженный метеоризм, спаечная болезнь брюшной
полости.
Торакоцентез – дренирование плевральной
полости. Прямыми показаниями к назначению
является наличие свободной жидкости или воздуха
в плевральной полости. Операция заключается во
введении специальной дренажной трубки через
плевральную полость для удаления воздуха или
жидкости [23]. Специальной подготовки пациента
к процедуре не требуется, как правило, проводится
под местной анестезией. Основными показаниями к
дренированию являются: гемоторакс, пневмоторакс,
эмпиема плевры, дренирование после операции.
После торакоцентеза пациенту назначают лечение.
Выбор тактики лечения напрямую зависит от причинно-следственных связей вызвавших патологическое
состояние для пациента. Для проведения плеврального дренажа используются трубки: синтетическая
или резиновая [24]. Пациент должен находиться в
положении сидя, немного наклонившись вперед и
облокотившись на стул или стол. Место проведения
трубки может устанавливаться перкутанно, так и под
ультразвуковой диагностикой. Если дренирование
плевральной полости проводят при пневмотораксе,
то трубку устанавливают в четвертое межреберье.
В других случаях – в пятое или шестое межреберье.
Манипуляция начинается с пробной пункции, чтобы
подтвердить есть ли в данном месте действительно
воздух, либо свободное содержимое: гной, кровь и
т.д. После пробной пункции устанавливается дренажная трубка, последняя фиксируется кисетным швом.
Плевральная трубка подсоединяется к вакуум-системе.
Правильность установки трубки устанавливается на
рентгенографии. Удаление дренажной трубки происходит после разрешения состояния, которое послужило показанием к ее установке. Трубка удаляется
на выдохе пациента. Место фиксации, закрывают
марлей, чтобы избежать развития пневмоторакса.
При гемотораксе или плеврите, трубку удаляют при
количестве выделений в объеме 100 мл за сутки.
После проведения торакоцентеза могут возникнуть
некоторые осложнения, в наибольшем проценте
случаев связанные с воспалением в плевральной полости, что требует проведения антибактериальной
терапии [25, 26].
Биопсия кости – диагностическая манипуляция,
заключающаяся во взятии на анализ участка ткани.
Для установления качественного состава кости, ее
клеточного строения и архитектоники полученный
образец отправляется на гистологическое и цитологическое исследование. Основным показанием
является диагностика опухолевых заболеваний костей
[27]. Основаниями для направления на трепан-биопсию могут являться результаты рентгенологических
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методов исследования. Специальной подготовки для
выполнения костной пункции не требуется. Процедура может проводиться как под местной, так и под
общей анестезией.
Существует несколько основных методик биопсии кости: закрытая и открытая биопсия. К закрытой
биопсии относятся: аспирационная биопсия – забор
аспирата (жидкостного содержимого). Недостаток –
невозможно оценить структуру кости; трепан-биопсия – взятие материала осуществляется трепан-иглой
(забор достаточно большого столбика биологического материала); дрель-биопсия – разновидность
трепан-биопсии, когда забор осуществляется специальным полым буром. Метод открытой биопсии кости – допустим для оперативного вмешательствана кости, с целью определения хирургического объема [28].
Результаты исследования биоптата, полученного при биопсии кости, определяют дальнейшую
тактику лечения пациента путем нозологической
принадлежности опухолевого процесса. Абсолютными противопоказаниями для биопсии кости
являются: воспалительные изменения кожи в месте
пункции; септическое состояние пациента; тяжелая
соматическая патология; выраженное нарушение
свертывающей системы крови [29].
Одно из самых распространенных осложнений
после биопсии кости – кровотечение из раны. Чаще
всего кровотечение кратковременно и не требует особых усилий для его остановки – достаточно тугой повязки. Инфекционные осложнения встречаются реже
и возникают при несоблюдении правил асептики во
время процедуры.
Пункция костного мозга – прокол костной пластинки и получение материала из губчатых костей
скелета. Проводится, с целью получения его ткани
для цитологического или гистологического исследования. В ходе манипуляции используют специальные
иглы, снабженные предохранительными элементами,
препятствующими слишком глубокому проникновению в кость, обеспечивая безопасность производимой процедуры [30, 31]. Проводится под сопровождением местных анестетиков. Рентгенографический
контроль не требуется. Пункция костного мозга
позволяет получить довольно большой объем информации касательно его клеточного состава. Кроме

того пункция позволяет определить, эффективно ли
проходит специфическое лечение, что в наибольшей
степени актуально для пациентов гематологического
профиля [32]. Основным противопоказанием для
пункции является тяжелое расстройство гемостаза.
Наряду с этим нужно учитывать общее соматическое
состояние пациента (инфекционные болезни как в
хронической стадии, так и в стадии обострения).
Пункция костного мозга может быть проведена:
на грудине (стернальная); на подвздошной кости
(трепан-биопсия); на пяточной, бедренной или большеберцовой кости – у маленьких детей.
Неблагоприятные последствия после пункции
костного мозга встречаются крайне редко и маловероятны. Пункция и ближайший восстановительный
период, как правило, протекают без осложнений со
стороны общего состояния больного [33]. Входное
пункционное отверстие не требует специального ухода. Болезненность в первые сутки после выполненной
манипуляции допускается.
Полученный материал направляется для исследования в цитологическую или гистологическую лабораторию. В первом случае мазки изготавливаются сразу
после извлечения ткани из кости, во втором – столбик
костного мозга фиксируется в формалине и проходит
все этапы получения гистологического препарата.

Заключение
Проведение биопсии требует большого количества
взаимодействий, технических мероприятий, участия
людей и принятия решений. Исследования показывают, что неправильная подготовка пациента к биопсии
и неправильный выбор места забора материала – частые причины ошибок в онкологической практике,
приводящих к возможным негативным лечебным последствиям и выбору неправильной тактики лечения.
Информирование хирурга об оптимальном месте забора биопсии помогает предотвратить ошибки. Иногда
отдельные ошибки возникают из-за небрежности, но
часто ошибки связаны с несоблюдением методологии
манипуляции, которая должна служить гарантом правильности постановки морфологического заключения.
Вероятность ошибок должна быть снижена налаживанием этих процессов в каждой клинике, занимающейся
диагностикой онкологических заболеваний.
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Радиационная онкология представляет собой особую клиническую дисциплину, рождённую на стыке нескольких наук. Её развитие в последние годы
настолько динамично, что владеть в полном объёме всей новой информацией
в отношении метода лучевой терапии, не посвящая этому свою каждодневную
деятельность, невозможно. Именно поэтому присутствие радиотерапевта в составе мультидисциплинарной команды специалистов, принимающих решение о
лечении онкологического больного, строго обязательно. Именно эта идея становится красной линией в данной статье, посвященной также различным аспектам
лучевой терапии, о которых необходимо знать практикующему онкологу.
Ключевые слова: лучевая терапия, мультидисциплинарный консилиум, химиолучевое или тримодальное лечение, оценка эффекта облучения, комбинация
радиотерапии и иммунотерапии.
Radiation oncology is a unique clinical specialty that was born on the crossroad
of several scientific fields. In the past several years the growth of this field has rapidly
accelerated, making the mastery of all new clinical information without daily practice
and dedicated learning simply impossible.
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For this reason, the presence and active participation of a radiation oncologist in the multidisciplinary team that determines and recommends to cancer patients treatment strategies is obligatory. This will be a constantly recurring leitmotif
in this article, which will be dedicated to various aspects of radiation therapy that any practicing oncologist should be
familiar with.
Keywords: radiation oncology, multidisciplinary team, chemoradiotherapy, trimodality treatment, radiotherapy effect
evaluation, combination of radiotherapy and immunotherapy.

Р

адиотерапевты часто шутят: никто не знает лучше, когда, кого и, главное, как нужно облучать,
чем… представители других онкологических
специальностей. Искренне считая свой метод лечения
наиболее важным, приносящим наибольший вклад
в общее дело, мы все порой устраиваем словесные
баталии, исходя, тем не менее, из одной благой цели:
достижение наилучшего эффекта лечения с минимальными осложнениями у наших пациентов. Но
такой оптимальный результат у большинства больных
можно получить, лишь придерживаясь определённых
правил, действуя в мультидисциплинарной команде,
основываясь на строгом понимании сути используемого метода, а также великого множества тонкостей и
нюансов, приходящих, чаще всего, с приобретаемым
опытом. В немалой степени всё это касается радиотерапии – элегантного, точного, красивого метода, рожденного на стыке многих научных дисциплин (физики, радиобиологии, биохимии и др.). «Волшебный
луч» – пучок ионизирующего излучения – способен
на многие подвиги: стать сродни скальпелю хирурга
и за один лишь сеанс облучения «выжечь» опухолевый очаг из ткани практически любого органа или,
наоборот, медленно, но верно покрывая массивный
опухолевый объём, заставить его съёжиться, отойти
от жизненно важных структур и предоставить хирургу
более удобное поле для деятельности; проникнуть
глубоко в тело в виде потока протонов или ионов, не
оставив на пути своего пробега никаких изменений,
но «полыхнуть» локальным взрывом в глубине опухоли. В то же время несоблюдение определенных
условий облучения грозит обернуться серьёзными
проблемами, вплоть до настоящей катастрофы.
О реалиях метода лучевой терапии, которые должны быть предельно ясны практикующему онкологу,
пойдет речь в этой статье.

NOTA BENE №1: радиационный онколог
должен изначально участвовать
в составлении плана лечения каждого
пациента
Порой сообщение о необходимости пройти курс
лучевой терапии сваливается на пациента, как снег на
голову. Ситуации, когда больного берут на операцию,
недооценив степень распространения процесса либо
не до конца обследовав, по единоличному решению
хирурга без обсуждения случая в мультидисциплинарной команде врачей, увы, продолжают случаться.
И когда в ходе операции опухоль демонстрирует большую распространённость, нежели это ожидалось, или
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удалить ее радикально не представляется возможным,
на послеоперационном этапе речь обязательно зайдет о лучевой терапии для поддержания локального
контроля, что во многих случаях сказывается и на
улучшении показателей выживаемости.
Один из примеров тому – ранний рак молочной
железы. Поскольку радикальная мастэктомия, особенно на фоне успешного развития пластической
хирургии, продолжает оставаться вариантом предпочтительного выбора среди многих больных ранним
раком молочной железы, порой хирурги заверяют
своих пациенток, что в случае выбора мастэктомии
лучевая терапия будет не нужна. И когда впоследствии
радиотерапевт консультирует больную, у которой
после радикальной мастэктомии выявляются вовлеченные лимфоузлы, зачастую возникают сложности
с объяснением, почему же хирурги были не совсем
правы в своем утверждении. А подобные ситуации
весьма нередки. Все мы помним, что лучевая терапия
играет важнейшую роль в лечении пациенток с вовлеченными лимфоузлами, причем несколько рандомизированных исследований показали увеличение
общей выживаемости больных после мастэктомии и
с минимальным количеством позитивных лимфоузлов. И Оксфордский мета-анализ [1] подтвердил это,
продемонстрировав снижение риска смерти от рака
молочной железы у таких больных на 7,9% за 20 лет,
квалифицировав преимущества в общей выживаемости почти в 10% как экстраполяцию преимуществ
в локальном контроле при проведении адъювантной
лучевой терапии. Поэтому радиационные онкологи
всегда должны быть включены в мультидисциплинарные обсуждения сразу после биопсии и постановки
диагноза рака молочной железы. Это наилучший
момент для хирургов, радиотерапевтов и химиотерапевтов обсудить различные лечебные опции, объяснить целесообразность неоадъювантной химиотерапии или гормонотерапии, обозначить возможные
косметические последствия органосохраняющего
лечения с применением лучевой терапии или без нее,
особенно у пожилых пациенток, и мастэктомии (не
забыв упомянуть о влиянии облучения на выбор вариантов реконструкции), развеять страхи, связанные
с необходимостью подвергаться ионизирующему излучению, а также предупредить больных о возможном
адъювантном облучении даже после мастэктомии. Совместное общение хирурга и радиотерапевта именно
до операции чрезвычайно важно еще и потому, что
радиационный онколог может подсказать хирургу, как
максимально помочь в дальнейшем лучевой терапии,
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как сделать ее более эффективной (например, установив маркеры в ложе удаленной опухоли молочной
железы после лампэктомии или после операции по
поводу локализованного рака поджелудочной железы) и более безопасной, производя транспозицию
сальника в малый таз с целью отодвигания тонкого
кишечника из будущего поля облучения.
Консультация радиотерапевта должна состояться
на самых ранних этапах планирования лечения,
чтобы для каждого индивидуального пациента был
составлен наилучший алгоритм действий, с учетом
стадии, морфологии, уровня опухолевых маркеров,
состояния больного, его возраста, а также, что немаловажно, его предпочтений. И если речь действительно
пойдет о лучевой терапии, молвить решающее слово
об этом должен именно радиационный онколог, специалист, способный наиболее компетентно ответить
на все вопросы пациента, связанные с этим особым
методом локального лечения.

NOTA BENE №2: лучевая терапия –
это не вспомогательный метод лечения
Лучевая терапия – один из «китов», на которых
держится успех лечения онкологического пациента,
совместно с хирургическим и лекарственными методами и иммунотерапией.
Облучение способно привести к полной регрессии
опухоли и успешно может применяться для радикального лечения больных раком предстательной железы,
шейки матки, гортани и др. Добавление химиотерапии одновременно к облучению усиливает повреждающий эффект излучения, хотя и увеличивает его
токсичность. Но во многих случаях такая комбинация
способна изменить подход к ведению больных даже с
теми опухолями, в лечении которых хирургический
метод всегда занимал лидирующую позицию. Так,
единственным радикальным методом для рака пищевода вне шейного отдела традиционно считалась
операция, одна из самых сложных в торакальной
хирургии, подразумевающая немалый процент послеоперационной летальности. Но в изолированном
варианте хирургический метод применяется только при I стадии процесса; в остальных ситуациях
наиболее эффективным в плане улучшения общей
выживаемости считается тримодальное лечение с
химиолучевой терапией нанеоадъювантном этапе.
Как показывают результаты крупного исследования
CROSS [2], курс облучения с одновременной химиотерапией карбоплатином и паклитакселом позволяет
не только вдвое увеличить медиану выживаемости по
сравнению с только операцией (48,6 месяцев против
24), а при плоскоклеточном раке даже вчетверо (81,6
месяцев против 21,1), но и достичь 29% полных патоморфологических регрессий. Подобные результаты
наводят на мысль о том, что почти треть пациентов
могут обойтись без операции и продолжать жить даль-

ше с сохраненным органом, избежав реального риска
послеоперационной летальности. Авторы крупного
европейского мультицентрического исследования
отследили судьбы двух групп пациентов: в первой из
них 540 больных прошли тримодальное лечение, а
во второй 308 больных после химиолучевого лечения оставались под наблюдением минимум 3 месяца
и более и подвергались спасительной операции в
случае наличия явной жизнеспособной опухоли или
развития рецидива [3]. Никакой достоверной разницы в результатах как 3-летней безрецидивной (39,2%
против 32,8%; p=0,232), так и 3-летней общей выживаемости (43,3% против 40,1%; p=0,542) показано не
было. Напрашивается вывод: если достигнут хороший
клинический ответ на химиолучевое лечение, то отсрочивание операции до местного рецидива может
быть вполне оправданным. Возможно, что немалой
части больных из этой группы операция и вовсе не
потребуется.
Еще один пример – рак прямой кишки. Хотя
тримодальное лечение в настоящее время является
основным лечебным алгоритмом для местнораспространённого рака прямой кишки, около 20%
больных имеют полный клинический ответ на неоадъювантное химиолучевое лечение. Доказательных
данных в отношении безопасности динамического
наблюдения таких больных (физические осмотры,
ректоскопия, тазовая МРТ) пока нет. Этот подход
был впервые предложен в Бразилии и не так давно
подтвержден крупным британским исследованием
OnCoRe, которое выявило 70% шанс достичь стойкий
локальный контроль без операции у тех больных, у
которых отмечен клинический ответ, что в свою очередь приводит к более длительному периоду жизни
без колостомы, что особенно важно для пациентов с
низкорасположенными опухолями [4]. Такая стратегия не ухудшала ни безметастатическую, ни общую
выживаемость за 3 года, продемонстрировав свою
безопасность.
В ряде ситуаций лучевая терапия может стать адекватной заменой операции, если подвести к опухоли
большие дозы излучения за один или ограниченное
число сеансов. Речь идет о методе стереотаксической
лучевой терапии или радиохирургии, особом виде
дистанционной лучевой терапии, позволяющем производить высокоточную доставку к опухоли большой
«хирургической» дозы излучения с минимизацией
облучения здоровых тканей. Внедрение этого метода
при немелкоклеточном раке легкого носило поистине
революционный характер и имело важное медико-социальное значение.
Хирургическое лечение традиционно считалось
оптимальным методом для локализованного немелкоклеточного рака лёгкого, однако оно может быть
выполнено менее чем у половины больных старше
75 лет по причине возраста и солидного груза сопутствующих заболеваний. При этом частота местных
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рецидивов при конвенциональной лучевой терапии
достигает 40%. Зачастую подобным больным даже
с опухолями малого размера, имеющим неплохой
шанс на излечение, в каком-либо лечении было отказано – пока метод стереотаксической лучевой терапии не продемонстрировал эффективность в качестве
неинвазивной альтернативы хирургии. Опубликованные в июне 2015 г. результаты двух исследований
III фазы STARS и ROSEL [5] позволили сделать вывод,
что стереотаксическое облучение обладает лучшей
переносимостью и эффективностью по сравнению с
хирургическим лечением. При значительно меньшем
проценте осложнений 3 степени (10% против 44%)
показатели 3-летней общей выживаемости и 3-летней
безрецидивной выживаемости в группах стереотаксической лучевой терапии и хирургического лечения
составили 95% и 79% (p<0,05), 86% и 80% (p=0,54),
соответственно. Таким образом, стереотаксическая
лучевая терапия может рассматриваться в качестве
основного вида лечения при НМРЛ I стадии и у сохранных операбельных пациентов. Предполагается
продолжение исследований для возможности оценки
результатов за более длительное время.

NOTA BENE №3: эффект лучевой терапии
никогда не оценивается сразу
после ее окончания
Можно понять нетерпение пациента, который
изо дня в день задает один и тот же вопрос лечащему
врачу-радиотерапевту: уменьшилась ли моя опухоль?
Какие сдвиги сегодня? Профессиональный же онколог никогда не должен судить об эффекте лучевой терапии, пока не прошло минимум полтора-два месяца
после её окончания. Согласно методологии проведения клинических исследований, среди конечных целей испытаний 2 фазы (оценивающих эффективность
новых методов или их комбинаций), включающих в
себя метод лучевой терапии, мы никогда не встретим
ранний опухолевый ответ, который оценивается как
раз в течение ближайшего времени после окончания
лечения. Причин тому несколько.
Во-первых, эффект облучения не ограничен лишь
периодом облучения. Ионизирующее излучение запускает цепь сложнейших реакций, начиная от процессов возбуждения и ионизации нейтральных атомов,
через этапы химических изменений к биологическим
изменениям на уровне клетки, что приводит или к
непосредственной, моментальной гибели клетки (за
счет возникших летальных повреждений молекулы
ДНК), или к отсроченной ее гибели по причине сублетальных повреждений и мутаций [6]. Реализация
этого механизма требует время.
Во-вторых, все опухоли по-разному реагируют на
облучение. Большинство из них имеют ускоренную
пролиферацию и быстро восстанавливаются от повреждений, следовательно, такие опухоли рано отвечают на лучевую терапию, как и быстро реагирующие
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ткани. Однако ряд опухолей пролиферируют медленно и медленно восстанавливаются, например, рак
простаты. Ответ некоторых видов опухолей (обычно
их традиционно, но не совсем обоснованно называют радиорезистентными) может быть значительно
отсрочен во времени. Весьма наглядным является
пример от японских авторов [7], которые облучали
тяжелыми ионами углерода первичные почечноклеточные карциномы и в дальнейшем наблюдали крайне медленный, но неуклонный процесс опухолевой
регрессии, вплоть до полного лизиса очага в почке,
который у одного пациента был зарегистрирован
спустя 11 лет!
В-третьих, визуально судить об остаточной опухоли и ее размерах на фоне локального отёка окружающих её тканей практически невозможно. Требуется
время для того, чтобы местная лучевая реакция в зоне
облучения улеглась, продемонстрировав реальную
клиническую картину. Точно так же сложно порой
оценивать эффект облучения, основываясь на данных
различных методов визуализации. К примеру, результаты стереотаксической лучевой терапии, нередко
используемой при раке легкого или при облучении
любых очаговых образований в легочной ткани,
обычно оцениваются с помощью метода компьютерной томографии (КТ). Однако радиологические
изменения после столько короткого интенсивного
курса могут быть настолько разнообразны, что их
оценка способна вызвать немалое количество споров.
Dahele et al. (2011) постарались классифицировать
всевозможные ранние (в пределах 6 месяцев после
облучения) и поздние (спустя 6 месяцев) радиологические изменения, которые могут имитировать прогрессирование опухолевого очага, дав им подробное
описание [8]. Комбинация КТ и позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) также не проясняет ситуацию: по данным Singhvi et Lee, очаги в лёгких после
проведенного стереотаксического облучения на протяжении нескольких месяцев (вплоть до 2 лет) могут
демонстрировать повышенный захват радиофармпрепарата, имитируя прогрессирование процесса [9].
Без сомнения, врач-диагност, оценивающий результаты лечения, должен иметь полную информацию о
проведенном лечении и достаточную квалификацию,
чтобы не выдать ложного заключения.
В-четвертых, ряд опухолей, например, мягкотканные саркомы, коварно маскируют истинный
(патоморфологический) регресс под псевдопрогрессирование очага, вследствие чего подобная неверная
оценка результатов облучения может повести практикующего врача по ложному пути. Канадские авторы
Roberge et al. [10] изучали объективный радиологический (посредством МРТ до и после облучения) и
патоморфологический ответ на облучение мягкотканных сарком конечностей и туловища. Доза от предоперационной лучевой терапии составила 50 Гр за 25
фракций. В препарате наиболее тщательно изучались
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некоторые патоморфологические образцы, те, которые обычно в нелеченых саркоматозных очагах не
встречаются, и их присутствие рассматривалось как
ответна проводимое лечение. Полученные результаты
выглядели подчас парадоксальными: при облучении
сарком наиболее часто был отмечен полнейший диссонанс между клиническим ответом на облучение и
патоморфологической картиной. Если по окончании
курса по данным МРТ была регистрирована стабилизация либо дальнейшее прогрессирование процесса,
после иссечения опухоли патоморфологическое
исследование могло показать как полное отсутствие
ответа на облучение, так и полный патоморфологический ответ! Лишь у 20% больных наблюдалась корреляция между клиническими и гистологическими
изменениями в опухоли.
Так, в силу вышеуказанных причин судить о том,
насколько эффективной оказалась лучевая терапия,
сразу после её завершения нельзя. Но опытный
радиотерапевт может помочь интерпретировать
полученные результаты правильно, зная, какие дозы,
какой режим фракционирования были использованы,
какие сроки прошли от завершения облучения, поэтому присутствие его на повторных консилиумах,
когда оценивается эффект проведенного лечения и
решается вопрос о дальнейшем плане, обязательно.

NOTA BENE №4: разные режимы
фракционирования дозы преследуют
разные цели
Нередки ситуации, когда пациент поступает в
отделение лучевой терапии, держа в голове напутственную фразу другого специалиста «…мы все сделали – а теперь вам надо немножко пооблучаться».
Как же велико бывает удивление больного, когда
врач-радиотерапевт начинает толковать о длительном
курсе облучения, да еще с химиотерапией, а то и с
брахитерапией на определенном этапе! Или наоборот: речь шла о радикальном лечении, с подведением
больших доз излучения – а радиотерапевт толкует о
каких-то пяти сеансах, после чего пациента неотступно начинает преследовать коварная мысль: ситуация
безнадёжна, раз долго лечить не хотят…
Избежать подобного недопонимания более чем
реально, если 1) план лечения пациента изначально
обсуждается в его присутствии на мультидисциплинарном консилиуме с участием радиотерапевта и
2) другие специалисты не берут на себя ответственность описывать предстоящую лучевую терапию, а
предоставляют это исключительное право радиотерапевту. Лучевая терапия развивается настолько
динамично, что уследить за всеми инновациями, не
будучи постоянно в теме, невозможно. Режим облучения, оптимальный по длительности и интенсивности
(режим фракционирования дозы) определяет только
врач-радиотерапевт в соответствии с показаниями,
существующими стандартами лечения и конкретной

клинической ситуацией. Различные режимы фракционирования не просто отличаются друг от друга
величиной фракции (разовой дозы), количеством
сеансов и интервалами между ними – они преследуют
разные цели, имея под собой свое собственное радиобиологическое обоснование.
Один из начальных этапов развития лучевой терапии характеризовался подведением больших доз
излучения одномоментно. Многочисленные наблюдения, накопленные к тому моменту времени, показали,
что большинство опухолей значительно уменьшаются
в размерах в результате гибели наиболее чувствительных элементов после подобного воздействия. Однако
тогда, в начале прошлого века, выраженные лучевые
осложнения со стороны здоровых тканей, которые
неминуемо повреждались в условиях отсутствия маломальски точной предлучевой подготовки пациента,
а также сильнейшая интоксикация из-за массивного
распада опухолевых клеток не позволили продолжать
облучать больных таким способом.
Тем не менее, подведение больших доз излучения в
кратчайшие сроки было абсолютно логично, вот только обоснование пришло гораздо позднее. Радиобиологические исследования второй половины XX века
показали, что чем выше доза, подведённая к опухоли
одномоментно, тем большее количество опухолевых
клеток погибает сразу. Так, однократное облучение в
дозе 30 Гр приводит к гибели 95% опухолевых клеток,
а увеличение дозы до 80 Гр – 99,5%, то есть практически всей опухоли! Однако потребовался почти целый
век, чтобы вновь вернуться к идеологии короткого
по времени, но интенсивного облучения, оценив её
уже на новом витке развития техники и технологий.
Дробление общей дозы на фракции позволяло
избежать значительного повреждения здоровых тканей, попавших в поле облучения, поскольку интервал
между сеансами обеспечивал как минимум частичную
репарацию клеток. Более того, за счет процессов реоксигенации в облучаемой области, происходивших
опять-таки в промежутках между сеансами, повреждаемость опухолевых клеток возрастала. С учетом
кумулирования поглощённой дозы излучения в тканях, повторные облучения малыми дозами явились
не менее эффективными, чем подведение всей дозы
одномоментно, но позволяли избежать некроза тканей и тяжёлой интоксикации организма. В 1922 году
французский радиотерапевт Клод Рего и его сотрудники представили Международному конгрессу оториноларингологов в Париже 6 больных раком гортани,
у которых были получены отличные результаты при
проведении подобной фракционированной лучевой
терапии. Трое из них хорошо себя чувствовали и не
имели рецидивов даже спустя 15 лет после лечения. С
тех пор конвенциональный (или традиционный)
режим фракционирования дозы – по 1,8–2 Гр за
сеанс, 1 раз в сутки, 5 дней в неделю – на долгое время
стал наиболее часто используемым. Используя этот

Т. 18, №4 – 2017

347

Н.В. Деньгина, Т.В. Митин
режим, можно почти безопасно облучать значительные объёмы тканей, добиваясь постепенного уменьшения опухолевых очагов. Все основные комбинации
с химиопрепаратами протестированы именно в сочетании с этим режимом фракционирования дозы.
Однако эффективность этого режима, как показали
исследования, относящиеся еще к 70–80 годам прошлого века, оказалась крайне низкой в отношении ряда
опухолей, в результате чего на них был навешен ярлык
«радиорезистентных» на долгий период времени. Так,
в 1984 году Deacon et al. распределили несколько типов опухолей человека в 5 групп в соответствии с их
клинической радиочувствительностью к дозе в 2 Гр, от
наиболее «радиочувствительной» группы А, в которой
оказались лимфомы, миеломы, нейробластомы, до
наиболее «радиорезистентной» группы Е, в которую
попали саркомы по соседству с меланомой, глиобластомой и гипернефроидным раком почки [11]. Кроме
того, пролонгированный курс конвенционального
облучения способствует не только интенсификации
пролиферации клеток нормальных тканей, что направлено на их восстановление, но и пролиферации
опухолевых клеток. Увеличение дозы за фракцию
свыше 2 Гр при укорочении самого курса (гипофракционирование), как показали более поздние исследования, позволили во многих случаях преодолеть «традиционную» радиорезистентность многих опухолей
и исключить нежелательную репопуляцию, вызывая
гибель большего числа клеток одномоментно, несомненно, при выполнении условия максимально точного наведения пучка излучения на опухоль, что стало
возможно с развитием прогрессивных технологий
лучевой терапии. Типичным примером является стереотаксическая радиохирургия метастазов в головном
мозге почечноклеточной карциномы, считавшейся
одной из наиболее радиорезистентных опухолей, что
обеспечило отличный локальный контроль у больных,
ранее считавшихся инкурабельными, и позволило
продлить медиану выживаемости. В отличие от пути реализации эффекта конвенционального облучения (повреждение ДНК в условиях достаточного содержания
кислорода в тканях, в определённую фазу клеточного
цикла и т.д.), для гипофракционированной лучевой
терапии эти факторы, традиционно влияющие на
радиочувствительность, уже не играют ведущей роли.
В настоящее время гипофракционирование широко
применяется для лечения не только с паллиативной
целью, как ранее (например, для облучения метастазов
в костях или для сугубо паллиативного воздействия при
местнораспространённых опухолях головы и шеи),
но и с радикальной целью при раке предстательной
железы, немелкоклеточном раке легкого, а также и
на послеоперационном этапе при раке молочной
железы. В ряде ситуаций радиотерапевт может выбрать единственный сеанс облучения большой дозой
(радиохирургия), и это отнюдь не означает «терапию
отчаяния» для пациента.
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Еще один часто используемый режим фракционирования – гиперфракционирование – подразумевает облучение более 1 раза в сутки (чаще – дважды)
в дозе, как правило, меньше традиционных 1,8–2 Гр.
В итоге общее количество фракций за курс больше,
чем при конвенциональном облучении, общая продолжительность курса примерно такая же, а тотальная
доза на очаге несколько выше. Радиобиологическая
подоплёка гиперфракционирования состоит в
следующем. Единичный сеанс облучения способен
приводить как к летальным повреждениям молекулы
ДНК, так и к сублетальным (т.е. восстановимым), и
это, пожалуй, наиболее частый вариант. В дальнейшем такая клетка подвергается репарации, которая
в среднем завершается в течение 6 часов после
возникшего повреждения. Если за этот промежуток
времени опухоль, в большинстве клеток которой
репаративные процессы не успели завершиться, получит еще одну фракцию, повреждения могут стать
летальными вследствие кумуляции повреждений от
двух последовательных, близких по времени, сеансов облучения. Одним из ярких первых примеров
эффективного применения гиперфракционирования
считаются результаты исследования EORTC 22791 [12].
В нем две группы больных с плоскоклеточным орофарингеальным раком получали радикальный курс
лучевой терапии либо в режиме конвенционального
фракционирования (70 Гр за 35 фракций в течение
7 недель), либо гиперфракционированием (по 1,15 Гр
дважды в сутки до 80,5 Гр в течение тех же 7 недель).
Сравнение результатов показало, прежде всего, значительное улучшение локального контроля с 40% до
59% (p=0,007), что всегда имело колоссальное значение для этой категории больных, а также тенденцию
к улучшению общей выживаемости без увеличения
частоты поздних осложнений.
В радиотерапии существуют и другие режимы
фракционирования дозы: одни применяются относительно регулярно, другие имеют экспериментальный
характер; есть и те, что успели продемонстрировать
свои определенные преимущества, но и, увы, неудобство практического использования (в частности,
режим CHART, подразумевающий функционирование отделения 24 часа в сутки, поскольку пациенты
должны облучаться трижды в день с интервалом в 8
часов). В любом случае, выбор режима остается за
радиотерапевтом совместно с пациентом при условии
его полного информирования обо всех возможных
вариантах.

NOTA BENE №5: есть ситуации,
когда от проведения лучевой терапии
можно безопасно отказаться
Существует глубоко ошибочное мнение, как среди
пациентов, так и среди некоторых врачей, что если
сразу бросить все силы, все возможные методы на
борьбу с первичной опухолью, то риск рецидива и

Т. 18, №4 – 2017

Н.В. Деньгина, Т.В. Митин
метастазирования будет сведен к минимуму. Иными
словами, если пациента прооперировать, провести
химиотерапию на том или ином этапе, да еще и облучить, отдалённые результаты однозначно будут лучше,
чем при использовании какого-то одного метода или
двух. Между тем, крупные исследования последних
лет демонстрируют нам, что в отношении лучевой
терапии действительно есть клинические ситуации,
когда можно безопасно от нее отказаться, хотя до недавних пор облучение в этих ситуациях применялось
очень широко.
Ситуация 1: ранний рак молочной железы. Проведение органосохраняющей операции при раке
молочной железы обычно всегда подразумевает последующую лучевую терапию, поскольку в данном
случае оставленный орган – это риск возникновения
рецидивной опухоли в нем. Однако, как показывают
результаты крупных рандомизированных исследований (CALBG 9343, ABCSG 8A, PRIME II), у части
пациенток этот риск минимален и без облучения: это
больные с люминальным А подтипом рака молочной
железы, в возрасте свыше 65 лет, с малым размером
первичной опухоли (≤2 см), которым планируется
гормонотерапия. По данным PRIMEII [13], пятилетний
период наблюдения продемонстрировал практически
полное отсутствие значимых различий в общей выживаемости (97% против 96,4%), частоте локальных
рецидивов (0,5% против 0,8%) и по частоте возникновения опухолей в контралатеральной молочной
железе (0,5% против 0,7%) между двумя группами
таких пациенток, в одной из которых проводилась
адъювантная лучевая терапия, а в другой больные
ограничивались лишь приемом тамоксифена; статистически значимые показатели безрецидивной
выживаемости также мало отличались друг от друга
(98,5% против 96,4%). Из 100 женщин, прошедших
через адъювантную лучевую терапию в подобной
клинической ситуации, у одной в любом случае
разовьется локальный рецидив, у четырёх его удастся
предотвратить облучением, но 95% больных получат
ненужное лечение, способное к тому же вызвать ряд
серьёзных осложнений. Более того, отказ от лучевой терапии на этапе лечения первичной опухоли
оставляет данный метод в резерве врачей в случае
возникновения локального рецидива.
Ситуация 2: рак эндометрия низкого риска. Несколько крупных исследований, относящихся к
разным десятилетиям, начиная со второй половины
прошлого века, продемонстрировали, что облучение малого таза у больных раком эндометрия достоверно снижает риск локального рецидива, после
чего адъювантная лучевая терапия на малый таз,
дополненная брахитерапевтическим бустом или без
него, стала стандартным лечением для всех успешно
прооперированных пациенток. Однако более позднее исследование PORTEC-1 [14], опубликованное в
2000 г., показало, что у больных раком эндометрия

промежуточного риска рецидива (опухоли G1 с инвазией более половины толщины миометрия, или G2
с любой степенью инвазии, или G3 с поверхностной
инвазией) добавление лучевой терапии на малый
таз никаких преимуществ, кроме снижения риска
локального рецидива на 10% за 5 лет, не несет. Показатели 5-летней общей и раково-специфической
выживаемости достоверно не отличались, а частота
осложнений оказалась в 4 раза выше в группе облучения, нежели в группе наблюдения. Эти же данные
подтвердились авторами спустя еще 10 лет, когда
появились уже 15-летние результаты [15]. Оказалось,
что у 85% больных из группы наблюдения за 15 лет
так и не развились рецидивы, а 15-летняя общая выживаемость пациенток из этой группы на 8% выше,
чем в группе лучевой терапии, возможно, по причине
того, что при возникновении рецидива (большинство
из которых развиваются во влагалище) наличие
полноценного курса сочетанной лучевой терапии
в резерве играет важнейшую роль, а может и из-за
того, что адъювантное облучение оказало негативный
эффект в дальнейшем. Одно из немногих исследований, оценивших отдалённые последствия облучения
малого таза при раке эндометрия I стадии, проведено
норвежскими учеными [16]. Да, абсолютно точно известно, что большинство таких больных живут очень
долго – но вот КАК они живут и с чем сталкиваются
на протяжении своей долгой жизни после адъювантного лучевого лечения? Согласно полученным
данным, среди женщин в возрасте младше 60 лет в
группе облучения риск развития вторичных опухолей
(колоректальный рак, рак анального канала, вульвы,
мочевого пузыря, кожи) был превышен вдвое (HR
2,02; 95% CI, 1,30 to 3,15). Случаи развития трех или
даже четырёх опухолей были отмечены опять-таки в
группе дистанционного облучения. Они же имели и
более высокий риск смертности (HR 1,36; 95% CI, 1,06
to 1,76), вследствие чего более молодые женщины при
проведении лучевой терапии по поводу их ранних
опухолей эндометрия жили меньше, чем могли бы!
Качество жизни таких больных также страдает: частота недержания мочи и кала вплоть до необходимости
ношения памперсов, диарея, сексуальный дискомфорт вследствие фиброзирования стенок влагалища
статистически достоверно чаще встречались именно
среди облученных больных. Единое мнение, к которому пришли все авторы – дистанционная лучевая
терапия на малый таз не должна быть рекомендована
рутинно всем больным с низким риском рецидива.
Ситуация 3: рак предстательной железы низкого
и промежуточного риска. Исследования, произведенные на основании аутопсий демонстрируют, что
опухоли простаты возникают гораздо раньше и гораздо чаще, нежели демонстрирует любая статистика, и
при этом мужчины в течение длительного времени
не имеют ни малейшего понятия об их существовании. Примерно у 29% мужчин в возрасте от 30 до
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40 лет обнаруживаются маленькие злокачественные
опухоли в простате, и этот процент возрастает до 64%
в промежутке между 60 и 70 годами. При этом лишь
1 из 38 больных раком простаты умирает по данной
причине, тогда как более 2/3 мужчин в возрасте за
70 продолжают жить с этой опухолью и погибают от
других заболеваний.
Различия в потенциальной агрессивности этих
опухолей, отчасти определяемая патоморфологами
с использованием шкалы Глисон, могут являться
причиной того, что часть опухолей персистирует
десятилетиями, отличаясь медленным ростом, не метастазируя, никогда не обнаруживая себя симптомами
и не угрожая жизни. Осознание того, что рак простаты с низкой степенью злокачественности способен
вести себя столь индолентно, со временем привело
к дискуссиям, не нанесёт ли максимум вреда именно
лечебное вмешательство в подобных ситуациях (операция, лучевая или гормональная терапия), которое
однозначно спасло бы жизнь пациентам с опухолями
высокой степени злокачественности. Специалисты
NCCN в своих рекомендациях в отношении рака
простаты не только низкого риска (опухоль T1-T2a,
Gleason≤6, уровень простато-специфического антигена (ПСА) на момент диагностики ≤10 нг/мл), но даже
и промежуточного (Т2b-T2c, Gleason ≥7, ПСА – 10–
20 нг/мл) советуют при выборе тактики решения, прежде всего, отталкиваться от ожидаемой продолжительности жизни пациента. Если она не превышает 10 лет,
то можно ограничиться только наблюдением за данным больным без принятия каких-либо решительных
мер специфического воздействия на опухоль. Если
ожидаемая продолжительность жизни, скорее всего,
превысит 10 лет, тогда можно рассматривать и другие
варианты тактики ведения пациента, среди которых,
впрочем, активное наблюдение (анализ крови на ПСА
не чаще одного раза в шесть месяцев при наличии
клинических проявлений, а также несколько других
исследований) является не просто допустимой опцией, а первым из предлагаемых экспертами вариантов
для больных раком простаты низкого риска.
В конце 2016 г. были опубликованы результаты
так называемого «Исследования века» – ProtecT –
проведенного британскими учеными [17, 18]. В этом
исследовании больные не только были рандомизированы в группы скрининга рака простаты и отказа
от скрининга – эти результаты пока не известны.
Рандомизация также подразумевала отбор больных
с установленным диагнозом рака простаты низкого
и промежуточного риска в группы наблюдения, дистанционной лучевой терапии и операции. Наиболее
важный вывод работы состоял в том, что не было
обнаружено никаких различий в раково-специфической выживаемости за 10 лет в этих трех группах.
Отмечены определенные различия в характере побочных эффектов лечения. Несостоятельность мочевого
пузыря и сексуальная дисфункция были выше в группе
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хирургического лечения, тогда как осложнения со
стороны кишечника – в группе лучевой терапии.
Данные этой колоссальной работы означают необходимость скрупулезного обсуждения всех лечебных
опций для больного с впервые выявленным раком
простаты низкого и промежуточного риска в мультидисциплинарной команде, а также поддерживают
тактику активного наблюдения в качестве изначально
более предпочтительной стратегии, подразумевая,
что около 50% больных в определенный момент за
период наблюдения могут начать получать лечение,
хирургическое либо лучевое.

NOTA BENE №6: tabula rasa в лучевой
терапии – системные эффекты этого
сугубо локального метода
Существует легенда об итальянском святом, покровителе тех, кто страдает от рака или СПИДа – молодом священнике Перегрине, у которого обнаружили
большую опухоль большеберцовой кости, росшую
буквально на глазах, и готовили к ампутации поражённой конечности. После ночи жарких молитв
поутру опухоль исчезла, операция не состоялась, а
святой умер в 1345 г. в возрасте 80 лет, имея обе ноги.
Легенда прошла через столетия и всплыла вновь уже в
XX веке, когда в публикации 1966 г., где было описано
несколько сотен случаев спонтанной опухолевой
регрессии, William Boyd, автор статьи, предложил называть спонтанно регрессирующие опухоли по имени
святого Перегрина [19].
Наше нынешнее понимание взаимодействия
между лучевой терапией и иммунной системой весьма
ограниченно. Основой этого взаимодействия считается способность излучения разрушать опухолевые
клетки, обнажать опухолевые антигены антиген-распознающим клеткам, активировать или потенциировать противоопухолевый иммунный ответ, ведущий
к дальнейшему уменьшению опухолевой массы, что
наблюдается или в облучаемой зоне (при этом мы не
смогли бы оценить эффект самого взаимодействия,
так как видим прямой эффект облучения), или – что
наиболее интересно – в отдалении от поля облучения,
т.е. феномен, получивший название «абскопальный
эффект».
Даже среди радиационных онкологов ведутся споры о том, является ли этот эффект реальным явлением
или он сродни чуду. Является ли он ничем иным, как
только спонтанной регрессией, случайно совпавшей
с облучением другого очага, но не вызванной непосредственно облучением, или это иммуно-опосредованное событие (особенно в свете значительного
увеличения числа подобных наблюдений за последние несколько лет клинического использования
иммунотерапии).
Абскопальный эффект лучевой терапии впервые
был описан в литературе в 1969 г. [20]. Это был случай
52-летнего мужчины со злокачественной лимфомой,
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с двусторонним плевритом и пальпируемыми паховыми, шейными и подмышечными лимфоузлами. Он
получил лучевую терапию в дозе 35 Гр на область живота и таза и лимфоузлы ниже диафрагмы, но вскоре
было отмечено значительное уменьшение размеров
всех пальпируемых лимфоузлов и нормализация
рентгенологической картины грудной клетки.
Абскопальный эффект при негематологических
опухолях наблюдался значительно реже. В публикации 2015 г. [21] перечислены все подобные описанные
случаи после конвенционального облучения. Среди
этих десяти были 2 случая рака почки, 2 – гепатоцеллюлярной карциномы, 1 меланома, 1 карцинома
Меркеля. Но вообще, пять видов опухолей, которые
наиболее часто подвергаются спонтанной регрессии
– это почечноклеточная карцинома, лимфома, нейробластома, карцинома молочной железы и меланома.
С появлением стереотаксической лучевой терапии
число случаев абскопального эффекта значительно
возросло. С внедрением иммунотерапевтических препаратов нового поколения абскопальный эффект уже
не относится к категории чудес – мы почти рутинно
наблюдаем его в нашей практике.
К настоящему времени имеется несколько завершённых и опубликованных проспективных исследований по комбинации облучения и ипилимумаба
у различных больных. В них продемонстрирован хороший ответ, но очевидного подтвержения, является
ли комбинация этих двух модальностей лучше, чем
применение их поодиночке, не получено. Единственное завершенное рандомизированное исследование
по паллиативной ЛТ с или без ипилимумаба касается
метастатического кастрационно-резистентного рака
простаты [22]. Это было негативное исследование с
включением 799 больных, но все равно предполагающее преимущество в общей выживаемости при
добавлении ипилимумаба к однократному облучению
в дозе 8 Гр (с близкой достоверностью, p=0.053).
Тем не менее, тема активно исследуется, и в
настоящее время более сотни продолжающихся
исследований тестируют комбинацию облучения
и иммунотерапии. Наиболее интригующей темой
с 2015 г. можно считать комбинацию облучения с
чекпойнт-ингибиторами. Таким образом, в течение
следующих нескольких лет у нас будет немалое количество результатов для обсуждения и последующего
переиздания медицинских руководств.
Впереди остается немало вопросов, пока не
получивших исчерпывающий ответ, в частности, в
отношении безопасности комбинации облучения и
иммунотерапии, хотя ряд исследований продемонстрировали невысокую частоту осложнений 3 степени
и выше. Какой режим фракционирования лучевой
терапии эффективнее для комбинации с иммунопрепаратами? Есть ли наиболее предпочтительные
метастатические очаги для облучения? Нужно ли облучать лимфоузлы? Поддерживает ли химиотерапия

иммунный ответ или аннулирует его? И как соотнести
по времени облучение и иммунотерапию – что должно быть вначале?
Первые исследования показали преимущества
гипофракционирования в плане вызывания абскопального эффекта. Однако другие преклинические
исследования продемонстрировали лучший ответ
при фракционированном подходе. Группа онкологического института Даны Фарбер произвела оценку
абскопальных ответов у 47 больных, получавших паллиативную лучевую терапию на фоне ипилимумаба
при метастатической меланоме [23]. Авторы четко
демонстрируют, что абскопальный эффект на фоне
иммунотерапии абсолютно реален и периодически
встречается. Но при этом исследователи обнаружили,
что размер фракции менее 3 Гр чаще ассоциирован
с более ярким абскопальным ответом, и эта находка
идёт вразрез с более традиционным убеждением, что
только стереотаксическая лучевая терапия с подведением больших доз предпочтительнее для возбуждения
абскопального эффекта по причине массивной гибели опухолевых клеток с высвобождением большого
количества опухолевых антигенов. Возможно, крупные фракции более важны в случае отсутствия иммунотерапии, а при ее проведении, особенно для очень
иммуногенных опухолей типа меланомы, малые дозы
за фракцию действительно более предпочтительны.
Это гипотеза является наиболее жарко дебатируемой
темой в настоящее время.
Почему так важна облучаемая мишень? Существуют сомнения в отношении облучения лимфоузлов,
где происходит презентация антигенов Т-клеткам.
По этой причине многие исследователи предпочитают облучать лишь орган с опухолью, не затрагивая
лимфоузлы. Для больных с метастатическим раком
также ведутся споры о том, какие анатомические очаги более обогащены лимфатическими коллекторами
(молочная железа, шея, легкое) и, следовательно, могут быть более подходящими мишенями среди всех,
когда существует выбор.
Несколько ранних исследований показали, что
системная химиотерапия может истощать число иммунных клеток у животных и подавлять их функцию,
подобно анти-CD8 антителам, и, следовательно, приводить к ухудшению противоопухолевого эффекта,
инициированного лучевой терапией. Это одна из
причин, по которой химиотерапия исключается из
концепций ряда исследований.
Наконец, оптимальное время для проведения облучения и иммунотерапии неизвестно. Некоторые
исследователи утверждают, что облучение должно
быть первым, для высвобождения антигенов, тогда как
другие полагают, что некое инициирование должно
предшествовать облучению, и иммунотерапию необходимо начинать за несколько недель до лучевой
терапии. Недавний ретроспективный анализ по
стереотаксической радиохирургии при метастазах
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меланомы с иммунотерапией предполагает, что их
одновременное применение обеспечивает лучшие
результаты [24]: было отмечено гораздо более значительное уменьшение очагов в объёме в процентном
соотношении, как за 1.5 месяца (-63,1% против -43,2%,
p<0,0001), так и за более длительные сроки – 3 месяца
(-83,0% против -52,8%, p<0,0001) и 6 месяцев (-94,9%
против -66,2%, p<0,0001) по сравнению с неодновременным применением. Без сомнения, это требует
подтверждения в проспективных исследованиях, в

различных клинических сценариях и для разных
опухолей.
В завершение хочется сказать, что, сколько бы ни
было этих NOTA BENE для коллег других онкологических специальностей, наиболее полную информацию
и пациент, и мультидисциплинарный консилиум в любом случае получит только от самого радиационного
онколога, именно поэтому его присутствие в составе
команды необходимо на любом этапе планирования
лечения пациента.
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В лекции отражены современные подходы в лечении онкологических больных с позиции развития онкохирургии. Отмечено, что в перспективе объемы
операций будут уменьшаться в пользу органо- и тканесберегающих вмешательств
на основе высоких технологий. В настоящее время активно внедряются эндохирургические технологии, которые имеют ряд преимуществ перед открытыми
операциями, но и не лишены недостатков. Тенденции хирургического лечения
больных сводятся к минимизации масштабов лимфатических диссекций после
верификации сторожевого лимфатического узла.
Ключевые слова: рак, хирургические операции, лимфатический узел, метастазирование.
The modern approaches to the cancer patient treatment in terms of oncosurgery
development are described in the article. It is noted that the volume of surgeries will
decrease in favor of organ- and tissue-preserving interventions on the basis of high
technologies in the future. Currently, endosurgical technologies are actively being
introduced, having a number of advantages over open operations, but have some
shortcomings either. Trends in surgical treatment of patients are focused on minimizing
the level of lymphatic dissection after the sentinel lymph node verification.
Keywords: cancer, surgical operations, lymph node, metastasis.
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ирургические операции остаются стандартом
лечения онкологических больных на протяжении многих лет, причем результаты этих
вмешательств в целом по большинству критериев
удовлетворяют медицинскую общественность. В тоже
время мировое сообщество готовится к переходу в
новый технологический уклад, который предусматривает уделение особого внимания жизни человека,
ее качеству и продолжительности. «Перемещение»
медицины в новую научно-технологическую среду
подразумевает серьезную реформу хирургических
специальностей и хирургии рака в том числе, то есть
хирургическое научно-практическое сообщество
подошло к такому этапу своего развития, когда есть
необходимость сверить курс своего дальнейшего
развития и внести обновленную доктрину будущей
онкохирургии. С некоторым сожалением можно отметить, что в разделе «Онкологическая платформа»
стратегии развития медицинской науки в Российской
Федерации до 2025 г. нет ни одного предложения,
касающегося хирургии рака. Видимо, мы достигли
максимальных и наивысших уровней своего развития в этой части. Тогда тем более есть повод обсудить дальнейший путь развития отрасли, научную
составляющую проблемы хирургического лечения
онкологических заболеваний.
В своей научной и практической деятельности
нами уделяется повышенное внимание к организационным особенностям хирургического этапа в общей хирургии и онкологии. Докторская диссертация
«Оптимизация диагностики и хирургических методов
лечения сочетанных заболеваний органов брюшной
полости», которая была посвящена симультанным
операциям в абдоминальной хирургии, позволила
расширить круг одномоментных операций, снизить
послеоперационные осложнения, которые могли бы
возникнуть при одноэтапных хирургических вмешательствах [1]. В дальнейшем в нашей клинике был
выполнен ряд оригинальных научных исследований
Ганцевым К.Ш., Парфеновым А.Ю., которые касались
вопросов стандартных и нестандартных операций в
онкологии, а также мультиорганных хирургических
вмешательств при колоректальном раке и ряд других
[2, 3, 4]. В процессе своей научно-практической деятельности нами разработаны и внедрены в практику
лечебных учреждений более 60 патентов, привносящих новые подходы в онкохирургии.
По данным медицинской статистики удельный
вес хирургического метода как самостоятельного
вида лечения продолжает расти. В 2016 г. он составил
54,3% (2015 г. – 53,7%), доля комбинированного или
комплексного метода несколько снизилась – 31,2%
(2015 г. – 31,3%), а доля только лучевого метода – 9,8%
(2015 г. – 10,1%). Высокие показатели применения
хирургического метода в качестве самостоятельного
вида радикального лечения наблюдаются при раке
почки (92,6%), при меланоме кожи (85,2%), раке
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щитовидной железы (84,1%), ободочной кишки
(68,7%), опухолях соединительной и других мягких
тканей (68,2%), раке мочевого пузыря (67,1%), желудка
(66,5%), кожи (кроме меланомы) (64,2%), саркоме костей и суставных хрящей (61,8%), раке поджелудочной
железы (60,0%), прямой кишки (54,7%) [5].
Показатель применения хирургического метода
лечения в комбинации с другими методами в целом
по России составляет около 85%. Приведенные данные
свидетельствуют о лидирующей роли хирургических
технологий при лечении большинства локализаций
неопластического процесса.
Более подробно рассмотрим эволюцию хирургического лечения рака почки, той локализации
опухоли, где ярко прослеживаются традиционные
и новые технологии лечения. Необходимо констатировать, что рандомизированных исследований,
оценивающих онкологические результаты нефрэктомии лапароскопическим и открытым доступами,
не существует. В опубликованных проспективных
когортных исследованиях и ретроспективных исследованиях получены сопоставимые онкологические
результаты. Авторы исследований делают акцент,
прежде всего, на экономические аспекты за счет
сокращения сроков пребывания на стационарном
этапе. Также исследователи обращают свое внимание
на снижение интраоперационной кровопотери: это и
понятно, ибо лапароскопические технологии позволяют расширить картину операционного поля и более
качественно осуществить гемостаз. Исследованиями
показано, что по продолжительности эндоскопические операции занимают больше времени.
В рандомизированном клиническом исследовании,
сравнивающем стандартную лапароскопическую
нефрэктомию с лапароскопической операцией нефрэктомии с ручной ассистенцией, 5-летняя общая
и безрецидивная выживаемости были сопоставимы.
В проспективном когортном исследовании, сравнивающем робот-ассистированную нефрэктомию с
лапароскопической, достоверных различий по частоте
местного рецидивирования и отдаленного метастазирования не выявили. По данным проспективного
рандомизированного исследования III фазы, выполненного Европейской организацией по исследованию
и лечению рака (EORTC – European Organization for
the Research and Treatment of Cancer), сравнивающего
нефрэктомию с выполнением лимфодиссекции и без
лимфодиссекции, достоверных различий в показателях общей выживаемости, времени до прогрессирования заболевания или безрецидивной выживаемости
между двумя исследуемыми группами не выявили.
В настоящее время резекция почки при раке
является стандартом лечения ранних стадий. При
более продвинутых стадиях объем операции зависит
еще и от объема почки. В большинстве клинических
исследований достоверных различий в показателях
общей выживаемости у больных, которым выполнили
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резекцию почки лапароскопическим и открытыми доступами, не выявлено. Исследований, сравнивающих
онкологические результаты группы робот-ассистированной резекции почки с группой лапароскопической резекции почки, нет [6].
Последние годы сопровождаются увеличением
интереса к эндоскопическим операциям при раке
прямой кишки. Для этого имеются соответствующие
предпосылки и технические возможности. На ASCO
2017 года эксперты высказали озабоченность тем,
что лапароскопическая хирургия при раке прямой
кишки не позволяет полностью удалить опухолевую
ткань аналогично открытому способу [7]. Такая ситуация повышает риск местного рецидива и снижение
показателей выживаемости. Предоперационное исследование больных раком прямой кишки не может
гарантировать максимальную точность и возможность прогнозируемой резектабельности этих новообразований. Этим обусловлена разница более высокой частоты операций при открытых вмешательствах
в диапазоне 5–7%. Такие данные свидетельствуют о
том, что при выборе технологии операции нужно исходить из стадии и распространенности первичного
опухолевого процесса. В отличии от рака прямой
кишки, при новообразованиях ободочной кишки
таких ограничений нет. Это связано, прежде всего, с
особенностями анатомического строения кишечника.
Меланома кожи относится к тем новообразованиям, где хирургические методы лечения преобладают.
Принципиальным вопросом при ее хирургическом
лечении всегда считался отступ от видимой границы
пигментной опухоли. В литературе можно увидеть
рекомендации отступа в широком диапазоне – от 2 до
15 см. Нам известно, что подталкивает оперирующего
хирурга к сверхшироким иссечениям: боязнь местного
рецидива и последующая прогрессия патологического
процесса. В ряде многоцентровых исследований изучили отдаленные результаты лечения с экономным
(до 2 см) и стандартным объемом иссечения (до 5 см).
Общая выживаемость в этих группах оказалась сопоставимой. Суммируя данные этих и других исследований были сделаны выводы, что отступ в 1 см (I-IIA ст.)
является достаточным, а при более продвинутых
стадиях 2 см обеспечивают необходимый радикализм.
Из всего этого следует, что мы вступили на новый этап
развития хирургической онкологии, где на основании
многочисленных исследований было доказано, что
прогноз и результаты лечения зависят не в первую
очередь от объема иссекаемых тканей. Проблема
глубже, ибо онкологические заболевания протекают
по своим сценариям, где ведущим фактором является
биологическая идентичность опухоли [8].
Наиболее успешным методом лечения рака молочной железы (РМЖ) является хирургический. За
последние 100 лет произошла его трансформация
от радикальной мастэктомии по Холстеду-Майеру до
органосохранных вмешательств (резекция молочной

железы, туморэктомия) и различного рода реконструкционных пластических операций (подкожная и
кожесберегающая мастэктомия). Большие изменения
в тактике лечения больных произошли в последние
годы. Стали шире использоваться миниинвазивные
технологии, современные инструменты для диссекции повышающие эффект антибластики и многое
другое (рис. 1, 2, 3).

Рис. 1. Рак молочной железы. Операция из минидоступа
с использованием для мобилизации опухоли и
лимфаденэктомии ультразвукового диссектора

Рис. 2. В рану выведены опухоль молочной железы
и часть жировой ткани подмышечной области

Рис. 3. Макропрепарат удаленной опухоли молочной железы
с клетчаткой подмышечной области. Операция выполнена
из минидоступа с помощью ультразвукового диссектора

Ранее было принято считать, что онкология – это
хирургия лимфатической системы. В настоящее
время, благодаря новым данным, полученным при
изучении лимфатического аппарата при раке, этот
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тезис изменился. Если в прошлые годы удаление
лимфатической сети и узлов считалось нормой, то
сейчас эта тактика определяется состоянием сторожевого лимфатического узла (СЛУ). В случае отсутствия
в нем метастазов лимфодиссекцию выполнять не
рекомендуется. Эти данные получены в результате
ряда рандомизированных исследований: NSABР B-32
(охвачено 5 611 больных), ALMANAC trial (1 260),
Sentinella/ GIVOM (1 498), IEO-185 (532), OO-053
(3 369), IBCSG-23-01 (1 960), GF-GS01 (2 400).
Наши исследования продемонстрировали существенную перестройку лимфатической системы при
раке. Сегодня еще сохраняется такое понятие, как
зональность метастазирования, однако мы доказали,
что это можно наблюдать только при сохраненной
перфузии сторожевого лимфатического узла. В то
время, когда он блокируется, и поток лимфы в нем прекращается, вступает в силу закон включения смежных
зон. А это значит, что до блокады СЛУ метастазирование происходит в одной зоне, а после прекращения
лимфодинамической активности метастазирование
рассматривается как межзональное. Этот вывод имеет
важное значение, так как те объемы лимфатической
диссекции, которые выполнялись при РМЖ, не являются обоснованными. В одном из наших исследований
мы детально изучили число метастатически пораженных лимфатических узлов аксиллярной области по
лимфатическим картам (рис. 4, 5) [9].
В одном из ранее выполненных исследований
нами установлено, что среднее число лимфатических
узлов, выделенных с использованием рутинных технологий из клетчатки аксиллярной области у больных
II Б ст. РМЖ, составило 8,18 ± 0,91. Из них метастазы
обнаружены в 3,5 ± 0,4 лимфатических узлах. Максимальное число выделенных рутинным методом
лимфатических узлов составило 15, а минимальное – 3. При этом максимальное число лимфатических узлов с метастазами составило 7, минимальное – ни в одном узле.

Рис. 4. Лимфатическая карта при раке молочной железы.
Маркированы лимфатические узлы. Отмечается хорошо
выраженная сеть лимфатических сосудов различного
калибра. Мобилизация лимфатических узлов выполнена
методом сонолиподеструкции
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Рис. 5. Сторожевой лимфатический узел при раке молочной
железы. Мобилизация лимфатическго узла выполнена
методом сонолиподеструкции

Используя метод сонолиподеструкции в макропрепарате жировой ткани молочной железы, в среднем
мы выделили 11,7 ± 3,2 лимфоузлов, при этом метастазы были обнаружены в 3,7 ± 1,1.
При рутинном выделении лимфатических узлов
из клетчатки подмышечной области у больных раком
молочной железы стадии III Б установлено следующее:
в среднем было выделено 9,0 ± 0,5 лимфатических
узлов. Из них метастазы были обнаружены в среднем
в 6,8 ± 0,8 лимфатических узлах. Максимальное число
выделенных лимфатических узлов достигало 16, а минимальное – 2. После гистологического исследования
метастазы были обнаружены максимально в 16 узлах,
минимальное число – ни в одном.
Методом сонолиподеструкции в макропрепарате
жировой ткани молочной железы в среднем было
выделено 11,0 ± 3, при этом метастазы были обнаружены в 9,1 ± 2,6. В таблице представлены обобщенные
данные этих исследований.
Из представленных материалов следует, что
достоверность стадирования рака по критерию N
повышается при более детальном изучении лимфатических карт и использовании селективных технологий диссекции. Не менее важной является роль
СЛУ, который регулирует потоки лимфы, а при наступлении местного лимфодинамического коллапса
переключает лимфоотток в смежные коллекторы, тем
самым способствует более быстрой диссеминации
раковых клеток (рис. 6, 7). Нам представляется, что
полученные данные диктуют коррекцию доктрины
лечения опухолевых заболеваний.
В последние годы наши научные изыскания касались и проблемы мультиорганных операций. В практической онкологии нет четких рекомендаций по объему
операций на органах второго порядка, которые поражаются за счет местного распространения первичной
опухоли. Одно дело когда опухоль масштабно поражает
смежные органы, другое, когда пенетрация носит более
поверхностный характер. Нами в этом аспекте была
доказана возможность широкого латерального распространения опухоли и регионарного метастазирования
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Таблица.
Число выделенных и метастатически пораженных лимфатических узлов
в двух группах больных (IIб и IIIб ст.) в зависимости от способа диссекции лимфатических узлов
в клетчатке аксиллярной области
Стадия рака
молочной
железы
IIб cт.
IIIб ст.

Механическая диссекция
(n-200)
всего выделено
с метастазами
лимфоузлов
рака
8,18 ± 0,9
3,5 ± 0,4
9,0 ± 1,1

6,8 ± 0,8

Рис. 6. Цветная лимфография приносящего лимфатического
сосуда сторожевого лимфатического узла, пораженного
метастазами рака молочной железы. Наблюдаются
симптомы ампутации двух лимфатических сосудов
на уровне капсулы узла и участок с сохраненной
лимфоперфузионной зоной. Указаны диаметры приносящих
лимфатических сосудов (диаметр приносящего сосуда
до разветвления – 769,97 микрон)

из органа второго порядка, что диктует необходимость
проведения стандартных и расширенных хирургических пособий на этом органе, как при первичном его
раковом поражении [3].
При вовлечении опухоли в конгломерат с паренхиматозными органами и мягкими тканями вторичные
поражения носят ограниченный характер (из-за анатомических предпосылок), что позволяет в качестве
альтернативы рассматривать возможность органосохраняющих хирургических вмешательств (Ганцев Ш.Х.,
Парфенов А.Ю.) на органах второго порядка [3].
В порядке дискуссии хотелось поделиться еще
некоторыми рассуждениями о перспективах развития онкологии и месте хирургии на ближайшую
перспективу. Многие годы, и сейчас в том числе,
лечебная доктрина рассматривает подход к лечению
рака и других новообразований на уровне органов и
систем (I этап). При одном варианте мы удаляем часть

Ультразвуковая диссекция (n-80)
всего выделено
лимфоузлов
11,7 ± 3,2

с метастазами
рака
3,7 ± 1,1

11,0 ± 3,0

9,1 ± 2,6

Рис. 7. Тот же лимфатический узел.
Черно-белый формат. Отчетливо прослеживаются
блокированные сосуды капсулы лимфатического узла
и зона с сохраненной перфузией

органа, при другом весь орган. И еще эти операции
сопровождаются лимфаденэктомией. Других альтернатив нет. Такая тактика обусловлена состоянием
диагностики новообразований, когда к начальным
стадиям относятся опухоли в десятки мм. В связи с
развитием диагностической базы, диспансериазации,
скрининговых программ, онкологическая практика
должна полноценно перейти во II этап, этап тканевой
онкологии. В настоящее время тканевая онкология
нашла широкую практику у эндоскопистов, которые
успешно реализуют локальные операции (мукозэктомия, например), у хирургов реализующих локальные
технологии в формате физической или химической
аблации и др. Удельный вес подобных операций не
превышает двух процентов от общего числа хирургических вмешательств. Шестой технологический уклад
предусматривает дальнейшее совершенствование
методов лечения за счет максимальной индивидуализации и минимизации хирургических вмешательств.
Полагаем, что это будет III этапом продвижения современных технологий. Этот этап можно условно
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обозначить как этап нано-онкологии (клеточной
онкологии). На данном этапе диагностика рака и других неопластических заболеваний должна строиться
на уровне нескольких сотен специфических клеток.
Можно полагать, что у пациентов с такими стадиями
заболевания вопросы хирургии будут не актуальны.
Выбор диагностических роботизированных систем
и экспертов будет направлен на коррекцию иммунобиологического статуса человека. Полагаем, что
это состоится уже в недалеком будущем. И еще одно:
можно полагать, что если онкология будет развиваться по данному сценарию, то в скором времени
отпадет необходимость выделения отделений по
нозологическому принципу (например, торакальное, абдоминальное и др.). На втором этапе будет
более актуальным выделение отделений, например,
эпителиальных опухолей, соединительно-тканных
опухолей и др. На третьем этапе, думаем, вообще

отпадет необходимость стационарного лечения.
А что же необходимо делать сегодня? Главной задачей
онкологов и других специалистов является выход на
тканевой уровень диагностики рака, когда имеется
возможность локальной операции с сохранением
органа. При этом должны продолжаться активные
исследования по вопросам биотерапии. Именно биотерапия является надеждой на перспективу.
Резюмируя, можно отметить, что онкохирургия
находится на подъеме. Перед специалистами стоят
задачи совершенствования методов локального и
системного лечения новообразований с использованием современного медицинского оборудования,
позволяющего максимально эффективно и малотравматично выполнять хирургические вмешательства.
Хирургия остается и будет всегда, но ее формы, содержание и цели будут трансформироваться под задачи
эволюционного этапа и технологического уклада.
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Для выбора наиболее оптимальной тактики лечения больного практическому онкологу необходимо понимание и применение основных известных
и доказанных стратегических принципов лекарственного лечения. В работе
представлены данные о современных возможностях лекарственной терапии
нерезектабельных опухолей, а также сведения о её использовании в комбинированном и комплексном лечении онкологических больных. Рассмотрены
современные данные, касающиеся улучшения выживаемости пациентов,
получавших адъювантную терапию. Также проведен анализ влияния паллиативного лекарственного лечения c точки зрения улучшение выживаемости
онкологических больных.
Ключевые слова: химиотерапия, иммунотерапия, таргетная терапия,
общая выживаемость, стандарты лечения.
To select the most optimal treatment strategy for the patient, a practical
oncologist needs to understand and apply basic and proven methods of the
systemic treatment. This paper presents the current data on the systemic treatment
possibilities for unresectable tumors, as well as the information on the systemic
drugs application in the combined and complex treatment of cancer patients.
Last data on improving the survival of the patients receiving adjuvant therapy
were reviewed in the article. The analysis of the palliative systemic treatmenthas
also been made from the point of improved overall survival.
Keywords: chemotherapy, immunotherapy, target therapy, overall survival,
treatment guidelines.
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Ч

то нужно знать практическому онкологу с
точки зрения лекарственной терапии злокачественных опухолей? Ответить на этот вопрос
достаточно сложно. С одной стороны, возможно
руководствоваться принципом «все или ничего» и,
тем самым, начать изучение теории кинетики и эволюции опухолевого роста (модели экспоненциального роста, Гомпертца, Speer-Retsky, «self-seeding») с
целью оптимизации и разработки новых концепций
химиотерапевтического лечения, отличающихся от
общепринятых, таких как Skipper-Schabel-Wilcox,
J. Goldie и A. Coldman или Norton-Simon. Кроме того,
на основе полного геномного секвенирования можно попробовать раскрыть проблемы существующей
и приобретенной лекарственной резистентности
клеток, пытаясь обнаружить абсолютную чувствительность опухоли к цитостатикам; найти идеальный предиктивный биомаркер, назначить, так называемый,
таргетный препарат и вылечить пациента с диссеминированным злокачественным новообразованием;
наконец создать новый режим введения цитостатиков, эффективно влияющий как на различные фазы
деления опухолевых клеток, так и на их репопуляцию
и микроокружение. С другой стороны, возможно достаточно просто открыть какой-либо международный
стандарт (NCCN, ASCO, ESMO, RUSSCO и др.), прочитать алгоритм лекарственного лечения и назначить
необходимую схему терапии.
Однако на ежедневном приеме огромного числа
больных с различными локализациями и стадиями
опухолевого процесса, с различным функциональным
состоянием, наиболее оптимальным представляется
понимание и применение основных известных и доказанных стратегических принципов лекарственного
лечения, которые помогут ответить на следующие
вопросы:
– Какая цель лечения больного;
– Необходима ли в данном случае лекарственная
терапия;

– Какой вариант терапии выбрать в зависимости
от локализации опухоли, функционального статуса
больного и наличия предиктивных маркеров;
– Какие выбрать препараты и какой режим введения;
– Как долго лечить и как часто делать обследования;
– Какая ожидаемая токсичность;
– Что делать после достижения эффекта.
Безусловно, подобные знания помогут выработать
оптимальную и наиболее эффективную тактику лечения больного злокачественной опухолью на обсуждении в мультидисциплинарной команде.

Какая цель лечения больного?
На сегодняшний день у лекарственного лечения,
назначенного онкологическому больному, могут быть
три цели: излечение, продление жизни и улучшение
ее качества. К излечимым опухолями относятся агрессивные виды лимфопролиферативных заболеваний,
герминогенные опухоли, нейробластомы. Кроме того,
применение комплексного подхода (лекарственная
терапия и локальный вид лечения – операция или
лучевая терапия) позволяет вылечить остеогенные
саркомы и саркомы Юинга, а в ряде случаев (при выполнении полной циторедуктивной операции) и диссеминированный колоректальный рак. Применение
современных методов иммунотерапии приводило к
возможному излечению до 20% больных диссеминированной меланомой и немелкоклеточным раком
легких (табл. 1) [1–4].
Большинство же диссеминированных солидных
опухолей относятся к неизлечимым. Применение
стандартных режимов первой линии терапии позволяет увеличить общую выживаемость для рака
молочной железы до 54,1 месяцев [6]; для рака толстой
кишки до 30 месяцев [7]; для рака желудка до 11,2
месяцев [8].
Необходимо отметить, что создание новых препаратов, а также добавление моноклональных анти-

Эффективность лекарственного лечения «излечимых» опухолей (IV стадия)
Локализация
В-клеточная крупноклеточная лимфома

Вид лечения
R-CHOP

5-летняя ОВ*,%
53

Герминогенные опухоли

ABVD/
эскалированный BECOPP
BEP

Остеогенная саркома

АР/ HD MTX

40

Саркома Юинга

59

Меланома

VAC-IE
FOLFOX/ FOLFIRI + таргетная терапия +
полная циторедуктивная операция
Иммунотерапия (ниволумаб)

НМРЛ

Иммунотерапия (пембролизумаб)

Лимфома Ходжкина

Рак толстой кишки

Таблица 1.

65
73

55,2
35,3
20–43 (в зависимости
от экспрессии PD-L1)

* – 5-летняя общая выживаемость IV стадии заболевания.
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Эффективность ингибиторов тирозинкиназ при наличии «драйверной» мутации
Локализация
Аденокарцинома легкого
EGFR +
Аденокарцинома легкого
ALK +
Гастроинтестинальные опухоли
ЖКТ
c-kit +
Меланома
B-RAF +

Вид лечения

Таблица 2.

мОВ*, мес.

Гефитиниб/ эрлотиниб/ афатиниб

38,6

кризотиниб

21,6

иматиниб

35

Вемурафениб/ дабрафениб

13,6

* – медиана общей выживаемости.

тел и других вариантов таргетной терапии в среднем
увеличивает продолжительность жизни на 1,0–5,8
месяцев (медиана 2,7 мес.) [5].
Определенный прогресс в виде увеличения продолжительности жизни отмечается в случае назначения ингибиторов тирозинкиназ при наличии
«драйверной мутации» (табл. 2) [9–12].
Безусловно, одним из важных аспектов назначения лекарственной терапии является уменьшение
симптомов заболевание и, тем самым, улучшение
качества жизни больного.

Необходима ли в данном случае
лекарственная терапия?
После определения цели лечения больного необходимо выбрать один из вариантов лекарственной
терапии: неоадъювантная, предоперационная, периоперационная, адъювантная или паллиативная.
Неоадъювантная терапия – это метод лечения,
который применяется у операбельных больных
с целью уменьшения объема первичной опухоли
для возможного выполнения органосохраняющей
операции. Кроме того, он позволяет определить
чувствительность опухоли у конкретного больного

к проводимому лечению, и, следовательно, выбрать
последующую тактику ведения пациента. Одним из
важных аспектов неоадъювантной терапии является
возможность влияния на продолжительность жизни
при достижении полного патоморфологического
регресса опухоли. Наиболее часто этот вид терапии
применяется для лечения больных раком молочной
железы с пораженными регионарными лимфатическими узлами (табл. 3) [13, 14].
Предоперационная терапия – это более широкое
понятие, включающее назначение лекарственных
средств при исходно неоперабельных местнораспространенных типах опухолевого процесса с целью
возможности выполнения в дальнейшем радикальной
операции. Чаще всего в этой ситуации системное
лечение комбинируется с лучевой терапией. Показанием для проведения подобного варианта лечения
является местнораспространенный рак головы и шеи,
пищевода, легкого, прямой кишки и шейки матки
(табл. 4) [15–17].
Периоперационная терапия, т.е. назначение лекарственных препаратов до и после операции, применяется при местнораспространенном раке желудка и
метастатическом раке толстой кишки. Целью лечения

Эффективность неоадъювантной терапии при лечении рака молочной железы
в зависимости от молекулярного подтипа опухоли
Молекулярный
фенотип
Общая
попопуляция
Her2/
neu-позитивный

Режим
4 цикла Д + Ц, далее 4 цикла Доц
11 введений Т на фоне 4 циклов П
+ Д + 4 цикла П с последующими 3
циклами Ц + М + 5-Ф
4 цикла Т + Пер + Д

Таблица 3.

ППР,%

5-летняя ОВ*,
(при полном регрессе)%

25,6

76(85)

38

74(91)

39,3

5-летняя БРВ** – 86

Тройной
негативный

12 еженедельных введений П, далее 4
цикла Д + Ц каждые 2 недели

54

3-х летняя ОВ – 83,2

Люминальный А

ИА

6

75

* – общая выживаемость, ** – безрецидивная выживаемость, Д – доксорубицин, Ц – циклофосфамид, Т – трастузумаб,
М – метотрексат, Доц – доцетаксел, П – паклитаксел, 5-Ф – 5-фторурацил, Пер – пертузумаб, ИА – ингибиторы ароматазы,
ППР – полный патоморфологический регресс.
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является повышение радикальности хирургического
вмешательства и влияние на продолжительность
жизни больных. В качестве примера, на сегодняшний
день уже известны результаты рандомизированного
исследования III фазы эффективности схемы FLOT
(доцетаксел, оксалиплатин, 5-фторурацил, лейковорин) по сравнению с ECF/ EOX (эпирубицин,
цисплатин, 5-фторурацил) у больных местнораспространенным раком желудка (более Т2N+). Оказалось,
что на фоне меньшей токсичности медиана общей
выживаемости больных в группе FLOT составила
50 месяцев по сравнению с 35 в группе ECF, p=0,012
[18]. Что касается колоректального рака, то в этой ситуации речь идет о достижении на фоне эффективной
предоперационной терапии возможности выполнения полной циторедукции синхронных метастазов с
последующей условно профилактической терапией.
Без сомнения, подобная тактика позволяет значительно увеличить продолжительность жизни больных. Для
иллюстрации, медиана общей выживаемости в группе
периоперационной терапии (3 цикла до и 3 цикла
после операции оксалиплатин, лейковорин, 5-фторурацил) медиана общей выживаемости составила 63,7
месяцев по сравнению с 55 месяцами в группе только
хирургического метода [7].
Адъювантная терапия необходима для воздействия
на микрометастазы после радикального хирургического лечения с целью увеличения продолжительности жизни больных. На сегодняшний день данный
метод входит в международные стандарты лечения
рака молочной железы, колоректального рака, рака
яичников, тела и шейки матки, рака желудка, рака
поджелудочной железы, рака легкого, гастроинтестинальных стромальных опухолей, остеогенных
сарком и меланомы. К сожалению, эффективность
профилактического лечения не столь высока, что связано с биологией опухоли и отсутствием идеального
предиктивного маркера, и не позволяет вылечить всех
больных после радикального оперативного вмешательства (табл. 5).

В клинической практике назначение адъювантной
терапии основано на факторах риска развития рецидива болезни, к которым относятся характеристики
больного (возраст, сопутствующая патология), стадия
опухолевого процесс (размер опухоли, локализация,
число пораженных лимфатических узлов), биохимические маркеры (ЛДГ, РЭА), характер оперативного
вмешательства (R0, R1). Не менее важным вопросом
остается длительность адъювантного лечения, поскольку в подобной ситуации остается большая вероятность «перелечивания» больного с риском развития
острой и отсроченной токсичности. В качестве примера, на сегодняшний день опубликованы результаты
длительности профилактического лечения у больных
колоректальным раком [19]. Оказалось, что стандартный 6-месячный период терапии эффективен лишь
для больных с T4N2М0 стадией болезни, в остальных
случаях достаточно 3 месяцев терапии (3-х летний
безрецидивный интервал 74,6% и 75,5%).
Паллиативная терапия применяется у больных
диссеминированными солидными опухолями с целью
воздействия на отдаленные метастазы для улучшения
качества и попытки продления жизни.

Какой вариант терапии выбрать
в зависимости от локализации опухоли,
функционального статуса больного
и наличия предиктивных маркеров?
Поставив перед собой цель в лечении больного
и определив тип системного лечения, необходимо
выбрать один из вариантов схемы терапии: монотерапия, полихимиотерапия, таргетная терапия,
комбинация химиотерапии и таргетной терапии,
иммунотерапия. Безусловно, выбор определяется
локализацией опухоли, наличием предиктивных
маркеров, функциональным статусом больного.
В случае диссеминированного процесса, при котором невозможно выполнить полную циторедуктивную операцию, назначается монотерапия с целью

Таблица 4.
Эффективность химиолучевой терапии при местнораспространенном раке пищевода,
легкого, прямой кишки
Локализация

Вид лечения

мОВ*

Рак пищевода (Т1b-4N+)

Еженедельно паклитаксел и карбоплатин
на фоне лучевой терапии

48,6 мес.

Рак легкого (Т1-4N+)

2–3 цикла карбоплатин + паклитаксел с
последующей лучевой терапией на фоне
4 еженедельных введения цисплатина
либо карбоплатина

5-летняя ОВ: 19%
(при выполнении операции
после ХЛТ – 63%)

Рак прямой кишки (Т1-4N+)

Оксалиплатин + 5-фторурацил на фоне
пролонгированной лучевой терапии

5-летняя ОВ: 61%
(при полном
патоморфологическом
регрессе 83%)

* – общая выживаемость.
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Эффективность адъювантной терапии некоторых видов опухоли
Локализация

Вид лечения
Гормонотерапия
Химиотерапия (таксаны +
антрациклины)
При Her2/ neu-позитивных

Рак молочной железы

Преимущество терапии
(5-летняя общая выживаемость)
+12% (15 лет наблюдения)
+35%
+33%

Колоректальный рак

Оксалиплатин и фторпиримидины

+6%

Рак яичников

Карбоплатин и паклитаксел

+19%

Гастроинтестинальная
стромальная опухоль

Иматиниб

+11%

Рак желудка

Препараты платины
и фторпиримидины

+6%

Рак поджелудочной железы

Гемцитабин и фторпиримидины

Немелкоклеточный рак легкого

Платиносодержащие схемы

+5%

Меланома

Интерфероны

+5%

торможения роста опухоли, контроля симптомов
болезни и «хронизации» процесса. Тем самым при
отсутствии выраженных побочных эффектов достигается улучшение качества жизни. Эскалация дозы
и применение полихимиотерапии необходимы в
клинических ситуациях, требующих быстрого наступления эффекта, т.е. уменьшения размеров опухоли и купирования симптомов. Таргетная терапия
назначается при наличии «драйверной» мутации
с целью прицельного воздействия на рост опухолевых клеток. На сегодняшний день большинство
схем лекарственного лечения представляют собой
комбинацию химио- и таргетной терапии. Это
связано с попыткой воздействия как на большее
число сигнальных путей, определяющих рост и
дифференцировку опухолевых клеток, так и на их
микроокружение с целью достижения максимального эффекта лечения [20]. Другим, принципиально
отличным от химиотерапии, способом воздействия
на рост злокачественной опухоли является иммунотерапия, которая позволяет клеткам иммунной си-

+3 месяца

стемы больного распознавать чужеродные клетки и
контролировать их рост. На сегодняшний день новая
группа препаратов – check-point ингибиторы, или
ингибиторы контрольных точек – входит в международные рекомендации лечения уже 17 локализаций
злокачественных опухолей (табл. 6) [4].

Какие препараты
и какой режим введения предпочесть?
Определив цели лечения больного, тип и вариант
системной терапии, необходимо выбрать оптимальную схему. Во-первых, выбор лекарственного средства
определяется его наибольшей эффективностью в виде
торможения роста опухолей различных локализаций. Эти данные уже получены на этапах скрининга
субстанции и в последующих преклинических и
клинических исследованиях. В результате имеется
одобренная к клиническому применению и включенная в международные стандарты схема лечения.
Во-вторых, необходимо определить предиктивный
маркер с целью селекции больных, наиболее чувстви-

Эффективность иммунотерапии злокачественных опухолей
Локализация

Таблица 5.

Вид лечения

Таблица 6.

Эффективность

Немелкоклеточный рак легкого

Ниволумаб
Пембролизумаб

Меланома

Ниволумаб
пембролизумаб

мОВ 9,9 мес. (16% 5-летняя
выживаемость)
мОВ 13,4 мес.
5-летняя выживаемость 34%
3-летняя выживаемость 45%

MMR-deficient колоректальный рак

Пембролизумаб

Частичный регресс + стабилизация 92%

Лимфома Ходжкина

Ниволумаб

ОО 95%, длительность эффекта 8,7 мес.

Карцинома Меркеля

Ниволумаб

ОО 64%, мОВ не достигнута

Рак мочевого пузыря

Пембролизумаб

мОВ 10,3 мес.
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тельных к данной схеме. Например, определить статус
генов RAS, B-RAF, MSI для больных колоректальным
раком, CD20 у больных неходжкинскими лимфомами, с-kit при гастроинтестинальных опухолях, B-RAF
у больных с меланомой, Her2/ neu у больных раком
молочной железы и раком желудка. При факторах
риска наследственного характера опухоли, необходимо выполнить тест для определения мутации в
генах BRCA-1,2. В-третьих, перед назначением схемы
лекарственного лечения определить функциональный статус больного и оценить возможный спектр
токсичности лечения.

Как долго лечить
и как часто делать обследования?
Системное лечение, как правило, проводится до
прогрессирования, достижения максимального эффекта либо непереносимой токсичности. Обследование для анализа маркерных и немаркерных очагов
выполняется каждые 6–8 недель.

Какая токсичность ожидаема?
Очевидно, что мишени лекарственных препаратов неспецифичны. Они определяются в нормальных
клетках и тканях организма, обеспечивая их физиологические функции (рост, дифференцировку, репарацию и т.д.). Таким образом, токсический спектр

любой терапии определяется механизмом действия
и распределением препарата в организме, дозой и
длительностью его применения, а также временем
полужизни лекарственного средства [21]. Побочные
реакции наблюдаются со стороны сердечно-сосудистой системы (изменение артериального давления,
тромбозы, нарушения в электрокардиограмме,
аритмии, мио- или перикардиты, инфаркт миокарда, кардиомиопатия, сердечная недостаточность
(чаще левожелудочковая); дыхательной системы
(двусторонние инфильтраты в легких, интерстициальный пневмонит, облитерирующий бронхиолит);
мочевыделительной системы (протеинурия, микроангиопатия, нефротический синдром, почечная недостаточность); желудочно-кишечного тракта (диарея, мукозиты, перфорации, фистулы); центральной
нервной системы (синдром задней обратимой
лейкоэнцефалопатии); со стороны эндокринных
желез (гипопаратиреоидизм); костного мозга; кожи
(ладонно-подошвенный синдром, сыпь)). Особенностью таргетных и иммунологических препаратов,
учитывая механизм их действия, является то, что они
могут перевести активно растущую злокачественную
опухоль в хроническое заболевание. Поэтому раннее
и, особенно, отсроченное (на фоне длительного
приема препарата) развитие осложнений терапии
представляет огромное значение (табл. 7) [22].

Некоторые виды побочных эффектов на фоне системной терапии
Побочные эффекты

Таблица 7.

Препараты

1

2

Инфузионные реакции

алемтузумаб, ритуксимаб, трастузумаб, цетуксимаб

Синдром выброса цитокинов

алемтузумаб, ритуксимаб (50%)

Лихорадка/ гриппоподобный синдром

бортезомиб, ритуксимаб, трастузумаб

Аллергические реакции

Зуд

алемтузумаб, ритуксимаб
иматиниб (90%, в т.ч. 3–4 ст. – 10%), сунитиниб (26%), темсиролимус
(3–4 ст. – у 9%)
алемтузумаб, гефитиниб, лапатиниб, нилотиниб, сорафениб, цетуксимаб,
эрлотиниб
сорафениб, сунитиниб

Ладонно-подошвенный синдром

дазатиниб, лапатиниб, сорафениб, сунитиниб

Кардиотоксичность

алемтузумаб, иматиниб, ритуксимаб, сорафениб, трастузумаб, цетуксимаб

Гипертензия

бевацизумаб, сорафениб, сунитиниб, акситиниб

Гипотензия

алемтузумаб, бортезомиб, ритуксимаб

Лимфопения

алемтузумаб, ритуксимаб

Нейтропения

ритуксимаб

Тромбоцитопения

бортезомиб, ритуксимаб

Геморрагии

бевацизумаб

Тромбоз

бевацизумаб, сунитиниб
алемтузумаб (30–90%), бевацизумаб (<10%), бортезомиб (10–30%),
гефитиниб (<10%), иматиниб (30–90%), катумаксумаб (10–30%), лапатиниб (10–30%), панитумумаб (10–30%), сорафениб (<10%), сунитиниб
(10–30%), темсиролимус (10–30%), трастузумаб (10–30%), цетуксимаб
(10–30%), эвиролимус (10–30%), эрлотиниб (<10%)

Анемия
Дерматотоксичность

Тошнота и рвота
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1

Запор

2
алемтузумаб, бортезомиб, иматиниб, лапатиниб, сорафениб, сунитиниб,
трастузумаб, эрлотиниб
алемтузумаб, сорафениб

Утомляемость

бортезомиб, иматиниб, лапатиниб, сорафениб, сунитиниб, эрлотиниб

Пигментация волос

сунитиниб, сорафениб

Нейропатия

бортезомиб

Боли в мышцах и суставах

бортезомиб, иматиниб, ритуксимаб, трастузумаб

Головная боль

Отёки

бортезомиб, иматиниб, трастузумаб
алемтузумаб, бортезомиб, дазатиниб, нилотиниб, ритуксимаб,
трастузумаб
иматиниб

Боль в области опухоли

ритуксимаб, трастузумаб

Плевральный выпот

дазатиниб

Желудочно-кишечная перфорация

бевацизумаб

Повышение уровня билирубина

нилотиниб

Пневмотоксичность

гефитиниб (3,5%)

Гепатотоксичность

гефитиниб, иматиниб

Нефротоксичность

гефитиниб, бевацизумаб, пазопаниб

Диарея

Миелодепрессия

Что делать после достижения эффекта?

с гормоночувствительной опухолью, так называемый
chemo-switch режим, т.е. переключение на один из
Как правило, после достижения максимального вариантов эндокринотерапии. Кроме того, данный
эффекта возможно больного периодически (в зави- метод применим при лечении колоректального рака
симости от локализации опухоли) наблюдать, т.е. вы- и рака яичников (табл. 8) [7, 23, 24].
полнять определенные обследования с целью исклюТаким образом, лечение больного с онкологичечения прогрессирования процесса. Обычно интервал ским заболеванием представляет собой мультидиссоставляет 2–3 месяца. В ряде случаев применима циплинарный подход, в который включены хирурги,
методика поддерживающей терапии, представляющая лучевые терапевты, химиотерапевты, специалисты
собой непрерывное введение препаратов в невысо- смежных специальностей. На сегодняшний день
ких дозах для контроля нежелательной токсичности с большинство злокачественных опухолей требуют
целью торможения продолженного роста опухоли для проведение системного лечения, что значительно
увеличения продолжительности жизни. Подобный позволяет продлить жизнь больных. Понимание
метод на сегодняшний день активно применяется принципов назначения лекарственной терапии, знапри раке молочной железы после достижения макси- ние существующих стандартов, безусловно, приведет
мального эффекта на фоне химиотерапии у больных к повышению качества лечения пациентов.
Таблица 8.
Эффективность поддерживающей терапии при раке молочной железы,
колоректальном раке и раке яичников
Локализация

Вид лечения

Рак молочной железы

эндокринотерапия

Колоректальный рак

Капецитабин + бевацизумаб

Рак яичников

бевацизумаб

мВДП, мес.
14,5–18,5
6,7–8,1
14,1
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Адренокортикальный рак (АКР) – редкая агрессивная опухоль коры надпочечника с высоким злокачественным потенциалом. Заболевание характеризуется частыми рецидивами после хирургического лечения, невысокой чувствительностью к локальным и системным методам воздействия при распространенном процессе
и плохим прогнозом. В настоящее время для лечения диссеминированного АКР используется комбинация
ингибитора стероидогенезамитотана и цитостатических препаратов этопозида, доксорубицина и цисплатина.
В случае прогрессирования опухолевого процесса может применяться комбинация митотана, гемцитабина и
капецитабина. Однако четких рекомендаций о том, какие режимы химиотерапии используются во второй и
последующих линиях лечения прогрессирующего АКР, на сегодняшний день не существует. Описание данного
клинического случая посвящено успешному применению комбинации доцетаксела и митотана у молодой
пациентки 30 лет, страдающей диссеминированным АКР, после трех предшествующих неэффективных линий
химиотерапии.
Ключевые слова: адренокортикальный рак, доцетаксел, митотан.
Adrenocortical carcinoma (ACC) is a rare aggressive tumor of the adrenal cortex with high malignant potential.
ACC is characterized by frequent relapses after surgical treatment, resistance to local and systemic therapy in advanced
disease and poor prognosis. At present, a combination of a steroidogenesis inhibitor mitotane and chemotherapeutic
agents of etoposide, doxorubicin and cisplatin is used for treatment of metastatic ACC. A combination of mitotane,
gemcitabine and capecitabine can be used in pretreated ACC patients. However, it is unclear which chemotherapy
regimens are administered in the second and subsequent treatment lines of advanced ACС. This case report is devoted
to the successful application of a combination of docetaxel and mitotane in a 30-year-old patient with metastatic
ACC after three previous chemotherapy regimens.
Keywords: adrenocortical cancer, docetaxel, mitotane.

Введение

А

ным АКР, после трех предшествующих неэффективных линий химиотерапии.

дренокортикальный рак (АКР) – редкая опухоль
с высоким злокачественным потенциалом, исходящая из коркового слоя коры надпочечника.
Заболеваемость АКР в мире составляет 0,7–2 новых
случая на 1 млн населения. В Российской Федерации
злокачественные новообразования надпочечников относятся к группе орфанных. Эпидемиологические данные об онкологической заболеваемости отсутствуют.
Течение опухолевого процесса характеризуется
крайней агрессивностью. Даже в случае выполнения
радикальных операций зачастую возникают рецидивы болезни. Как правило, заболевание выявляется
на поздних стадиях с обширной диссеминацией
опухолевого процесса в органах и тканях. Прогноз
при АКР плохой. Лишь 15% пациентов переживает
5-летний рубеж [1, 2].
Существующие консервативные локальные и
системные методы лечения распространенного АКР
демонстрируют скромные результаты. Эффективность наиболее изученной комбинации противоопухолевых препаратов этопозида, доксорубицина
и цисплатина с ингибитором стероидогенезамитотаном (режим EDP-M) не превышает 23%, медиана
выживаемости без прогрессирования (ВБП) – 5 мес.,
медиана общей выживаемости (ОВ) – 14,8 мес. [3].
Все вышесказанное диктует необходимость изучения
новых более эффективных комбинаций с использованием современных цитостатических препаратов.
Статья посвящена редкому наблюдению – высокой
эффективности комбинации доцетаксела и митотана
у молодой пациентки, страдающей диссеминирован-

Клинический случай
Пациентке Г., 30 лет, в июле 2015 г. по месту жительства в г. Воронеж выполнена нефроадреналэктомия
слева. При гистологическом исследовании по линии
резекции обнаружен рост опухоли. Для решения
вопроса о дальнейшей тактике пациентка была направлена в ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России. При пересмотре готовых гистологических препаратов – ткань надпочечника с узловым
разрастанием адренокортикальной опухоли из клеток
с оксифильной цитоплазмой, умеренным клеточным
полиморфизмом, трабекулярно-солидного строения,
с очагами некроза. Опухоль прорастает капсулу. Митозы – более 5 на 50 полей зрения, индекс пролиферативной активности опухоли Ki67 – 10–15%. Пациентке
был рекомендован прием митотана, однако в связи с
отсутствием регистрации препарата, трудностями его
получения и использования в Российской Федерации
специфического лечения пациентка не получала.
В апреле 2016 г. при очередном контрольном обследовании выявлено прогрессирование заболевания
в виде продолженного роста опухоли, появления метастазов по брюшине, в забрюшинных лимфатических
узлах и легких. При этом гормональной активности
процесса не было отмечено. Показатели АКТГ, кортизола крови были в пределах нормы. С апреля по август
2016 г. пациентке проведено 4 курса химиотерапии по
схеме: этопозид + цисплатин + доксорубицин (EDP) с
нарастающей отрицательной динамикой. С сентября
по ноябрь 2016 г. пациентка получала комбинацию
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циклофосфана с метотрексатом в метрономном режиме без эффекта. Лечебная тактика была выработана
онкологами по месту жительства.
По рекомендации НМИЦ онкологии с декабря
2016 г. по февраль 2017 г. пациентке проводилась
химиотерапия по схеме: капецитабин + гемцитабин
на фоне терапии митотаном с достижением целевой
концентрации препарата в сыворотке крови при дозе
4,5 грамма в сутки. В качестве гормонозаместительной
терапии пациентка получала гидрокортизон (кортеф)
в суточной дозе – 45 мг. Чрез два месяца было выявлено очередное бурное прогрессирование опухолевого
процесса.
При КТ грудной полости, брюшной полости и
забрюшинного пространства от 10.03.2017 в легочной
паренхиме появилось большое количество матастатических очагов, определяемые ранее существенно
увеличились, справа размеры от 3 мм до 31 мм, слева –

от 6 мм до 35 мм. Опухолевый конгломерат в ложе
левого надпочечника существенно увеличился в размерах до 81х92 мм, с признаками прорастания на
переднюю «губу» левой почки и в ЧЛС с деформацией,
с давлением средней группы чашечек и лоханки. Ниже
и кпереди от левой почки определяется конгломерат
подобной структуры размерами до 119х70 мм, сливается с описанным выше конгломератом.
В забрюшинном пространстве парааортально
слева на уровне почечной ножки определяются лимфатические узлы до 17х19 см. Определяются также
лимфатические узлы, сливающиеся с опухолью, размеры которых оценить затруднительно (рис. 1а, 1б).
На фоне прогрессирования заболевания пациентка стала предъявлять жалобы на увеличение в объеме
живота, одутловатость лица, повышение массы тела
на 8 кг за последние 3 мес. В биохимическом анализе
крови определялась гипокалиемия 1 ст.

a)

б)

Рис. 1. Компьютерная томография органов грудной клетки и брюшной полости до начала лечения доцетакселом
и митотаном: а) метастатическое поражение легких,
б) опухолевые массы в брюшной полости
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a)

б)

Рис. 2. Компьютерная томография органов грудной клетки и брюшной полости
после 4 курсов химиотерапии доцетакселом и митотаном:
а) лечебный эффект легких, б) лечебный эффект в брюшной полости

Пациентке в качестве «терапии спасения» был рекомендован доцетаксел в дозе 60 мг/м2 в/в капельно
каждые 21 день на фоне продолжения приема митотана в дозе 4,5 гр. в сутки и 45 мг гидрокортизона.
После двух курсов химиотерапии при контрольном обследовании у пациентки отмечена положительная динамика в рамках стабилизации (RECIST
1.1). При КТ-исследовании размеры всех очаговых
образований в легочной паренхиме существенно
уменьшились, справа – с 31 до 23 мм, слева – с 35 до
24 мм, отдельные очаги уменьшились более чем в два
раза, другие, определяемые ранее, не визуализируются. Опухолевый конгломерат в области ложа удаленного левого надпочечника уменьшился в размерах с
81х92 мм до 56х73 мм. Ниже и кпереди от левой почки
конгломерат подобной структуры также уменьшился
с119х70 мм до 87х45 мм. В забрюшинном пространстве сохраняются лимфатические узлы до 14 мм.

После 4 курсов терапии доцетакселом отмечена
дальнейшая положительная динамика. Размеры всех
опухолевых узлов в легких существенно уменьшились,
многие из них перестали определяться, контрольные
очаги справа уменьшились с 23 мм до19 мм, слева – с
24 мм до 19 мм. Конгломерат в ложе удаленного левого
надпочечника уменьшился с 56х73 мм до 50х70 мм,
узел ниже и кпереди от левой почки также уменьшился с 87х45 мм до 52х34 мм. В забрюшинном пространстве лимфатические узлы до 12–13 мм (рис. 2а, 2б).
Таким образом, после 4 курсов химиотерапии
эффект достиг частичной регрессии опухоли с уменьшением размеров измеряемых очагов на 42%.
В настоящее время пациентка продолжает получать доцетаксел каждые 21 день в комбинации с
ежедневным приемом митотана в суточной дозе
4,5 грамма. Лечение переносит без клинически значимой токсичности.
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Обсуждение
Лекарственное лечение диссеминированного АКР
представляет трудную задачу, особенно в тех случаях,
когда речь идет о прогрессировании заболевания на
первой линии терапии и назначении второй и последующих линий лечения.
В литературе представлено исследование II фазы,
где изучается комбинация митотана, гемцитабина
и фторпиримидинов, назначаемых в метрономном
режиме, во второй линии лечения распространенного
АКР. Из 28 пациентов полный эффект наблюдался
у 1 больного (3,5%), частичный эффект – также у
1 больного (3,5%), стабилизация болезни – у 11 больных (39,3%), прогрессирование болезни отмечалось
у 53,7% пациентов. Медиана ВБПи ОВ составила 5,3 и
9,8 мес. соответственно [4].
Исследований с доцетакселом во второй и последующих линиях лечения АКР не проводилось. Однако
имеются данные о применении комбинации доцетаксела и цисплатина в 1 линии лечения диссеминированного АКР. В клиническое исследование II фазы
было включено 19 больных. Частота объективного
ответа составила 21% (95% ДИ: 3–39%), стабилизация
болезни – 32%. Медиана ВБП составила 3 мес., медиана ОВ – 12,5 мес. (95% ДИ: 6–19 мес.) [5].
Последние 10 лет большое внимание уделялось
изучению таргетных препаратов в лечении прогрессирующего АКР, таких как: ингибиторы EGFR
(гефитиниб, эрлотиниб), IGF-1 (линсититиниб, циксутумумаб), mTOR (эверолимус), FGFR (довитиниб),
VEGFR (акситиниб), мультитаргетные ингибиторы
(сунитиниб, сорафениб) и др. Однако результаты этих
исследований неудовлетворительные [6].

Так же, как и при других солидных опухолях, при
диссеминированном АКР в настоящее время активно
изучаются иммуноонкологические препараты – ингибиторы контрольных точек (авелумаб, ниволумаб,
пембролизумаб). Уже получены предварительные
результаты Ib фазы исследования безопасности и
клинической активности авелумаба при распространенном АКР. Среди 19 пациентов, получивших авелумаб, объективный эффект достигнут у 2 пациентов
(10,5%, 95% ДИ: 1,3–33,1), стабилизация болезни – у
5 пациентов (26,3%), медиана ВБП составила 7,6 нед.
(95% ДИ: 5,9–23,9), ВБП в течение 12 нед. – 30,3% (95%
ДИ: 12,3–50,7) [7].

Заключение
Таким образом, на сегодняшний день не существует четких рекомендаций о том, какие режимы
химиотерапии необходимо применять во второй и
последующих линиях лечения прогрессирующего
АКР при сохраняющемся соматическом статусе пациента ECOG≤2.
Данный клинический пример продемонстрировал высокую активность комбинации доцетаксела
и митотана у пациентки в 4 линии лечения распространенного АКР. Эта комбинация может быть дополнительной лечебной опцией при неэффективности
предшествующих режимов химиотерапии. Кроме
того, представляется интересным и необходимым
изучение доцетаксела в комбинации с другими
противоопухолевыми препаратами. Детальный анализ данной проблемы проводится на базе отделения
химиотерапии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.
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Режим бендамустин + ритуксимаб (BR), согласно большинству международных рекомендаций, является одним
из основных вариантов лечения иНХЛ. Целью программы BENEFIT (BEN-RUS-004O) стала оценка эффективности и
безопасности схемы BR с последующей поддерживающей терапией ритуксимабом у пациентов с рецидивами или
рефрактерными вариантами иНХЛ в Российской Федерации.
Материалы и методы. В исследование включались больные старше 18 лет с рецидивами и рефрактерными
формами иНХЛ. Пациенты получали режим BR. Первая оценка эффекта проводилась после 3-х циклов; при достижении ПР, ЧР и стабилизации лечение продолжалось до 6–8 циклов, после которых осуществлялась вторая оценка
эффекта, далее – поддерживающая терапия Ритуксимабом в стандартном режиме.
Результаты. С июня 2012 года по октябрь 2015 года включено 102 пациента. В рамках исследования пациенты
получили от 1 до 9 курсов химиоиммунотерапии по схеме BR (медиана – 6 курсов). Общий эффект достигнут у
58 (69,9%) больных: ПР – 20 (24,1%), нПР – 15 (18,1%), ЧР – 23 (27,7%).
При медиане наблюдения 17 месяцев, медианы ОВ и ВБП не достигнуты; 2-летняя ОВ составила 88,9% (95% ДИ:
79,7–99,0%) и 2-летняя ВБП составляла 72,5% (95% ДИ: 61,6–85,3%).
Нежелательные явления были репортированы у 31 из 96 пациентов (32,3%), наиболее частыми НЯ были: нейтропения, лейкопения, инфекционные осложнения.
Выводы. Комбинация бендамустин и ритуксимаб, в целом, хорошо переносится и демонстрирует высокую
клиническую эффективность у пациентов с рецидивами и рефрактерными формами иНХЛ.
Ключевые слова: индолентная неходжкинская лимфома, фолликулярная лимфома, рецидив, бендамустин,
ритуксимаб.
Aim. Objectives of this study were to evaluate the effectiveness, safety, and tolerability of bendamustine/rituximab
combination followed by rituximab maintenance therapy for relapsed or refractory (R/R) iNHL patients in the Russian
Federation.
Methods. Adult subjects (≥18 yr), diagnosed with R/R iNHL according to local diagnostic standards, were enrolled in
this prospective observational study. Overall response rate (ORR) was assessed after 3 (Evaluation 1) and 6–8 (Evaluation 2)
28-day cycles.
These are the results of 102 subjects enrolled between June 2012 and October 2015. Most study subjects were heavily
pretreated with a median number of 2 prior lines of therapy before entering the study (range: 1–6). At Evaluation 2, ORR
was high (n=58; 69,9%) with 35 (42,2%) subjects achieving CR (confirmed, n=20 [24,1%]; unconfirmed, n=15 [18,1%]) and
23 (27,7%) achieving PR. At follow up (17 mo), neither median OS or PFS had been reached; 2-year OS was 88,9% (95% CI:
79,7–99,0%) and 2-year PFS was 72,5% (95% CI: 61,6–85,3%). 31 of 96 subjects (32,3%) reported≥1 AE. Decreased neutrophil
count, decreased white blood cell count, and infections were the most commonly reported AEs.
Conclusions. Bendamustine plus rituximab therapy followed by rituximab maintenance therapy was generally well
tolerated and demonstrated clinical effectiveness in Russian R/R patients with iNHLs.
Keywords: indolent non-Hodgkin’s lymphoma, follicular lymphoma, relapse, bendamustine, rituximab.

Введение

П

онятие «индолентные лимфомы» объединяет
разнородную группу лимфоидных опухолей, сходных по клиническому «доброкачественному» течению: выживаемость измеряется
годами, однако рецидивы неизбежны [1, 2]. В это
понятие включается несколько типов В-клеточных
лимфом: фолликулярная, из клеток маргинальной
зоны, из малых лимфоцитов и макроглобулинемия
Вальденстрема [3, 4, 5]. Типичным представителем
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индолентных лимфом является фолликулярная
лимфома (ФЛ) [6, 7]. Она занимает второе место в
мире по частоте, составляя в среднем 20% от всех
злокачественных лимфопролиферативных заболеваний (ЛПЗ) [8]. По данным Российского лимфопролиферативного регистра ее доля составляет 11%
всех ЛПЗ [9]. Второй по частоте индолентной лимфомой принято считать лимфому маргинальной
зоны, при которой превалируют экстранодальные
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ее варианты, чаще всего поражающие желудочнокишечный тракт [10]. Остальные формы индолентных НХЛ встречаются значительно реже, но объединяет их одно: неизбежность рецидивирования
при относительно благоприятном течении. Режим
бендамустин + ритуксимаб, согласно большинству
международных рекомендаций, является одним из
основных вариантов лечения индолентных лимфом
как в первой, так и в последующих линиях терапии
[11, 12]. Однако в Российской Федерации этот высокоэффективный режим чаще всего используется
именно при рецидивах или рефрактерных формах
индолентных неходжкинских лимфом [13]. Отсутствие объективных данных по эффективности и
токсичности комбинации бендамустин + ритуксимаб в рутинной клинической практике послужило
основой для инициации многоцентровой наблюдательной программы BENEFIT (BEN-RUS-004O).
Целью программы стала оценка эффективности
и безопасности комбинированной терапии бендамустином и ритуксимабом с последующей поддерживающей терапией ритуксимабом у пациентов с рецидивами или рефрактерными вариантами индолентных
лимфом в Российской Федерации.
Критериями включения в исследование были подписанная участником исследования форма информированного согласия на использование персональных
данных, одобренная независимым этическим комитетом; возраст старше 18 лет; рецидив или рефрак-

терное течение В-клеточной CD20+ неходжкинской
лимфомы (лимфоцитарной, лимфоплазмоцитарной,
фолликулярной, маргинальной зоны), подтвержденное инструментальными методами обследования,
после как минимум, одной линии терапии иНХЛ.
Материалы и методы: с июня 2012 года по октябрь
2015 года в исследование включено 102 пациента
с индолентными неходжкинскими лимфомами из
35 исследовательских центров России.
Все пациенты получали режим BR: бендамустин –
90 мг/м2 в/в в 1,2 дни + ритуксимаб – 375 мг/м2 в/в в
1 день, рецикл на 28 день. Первая оценка эффекта проводилась после завершения 3-х циклов химиоиммунотерапии; при достижении полной ремиссии (ПР),
частичной ремиссии (ЧР) и стабилизации лечение
продолжалось до 6–8 циклов, после которых проводилась вторая оценка эффекта; далее начиналась
2-летняя поддерживающая терапия Ритуксимабом
по 375 мг/м2 внутривенно 1 раз в 2 месяца (рис. 1).
В полном объеме данные были проанализированы
для FAS-популяции, в которой все пациенты получили
≥1 дозы бендамустина и имели хотя бы одну оценку
эффекта (в FAS популяции выделена PP-подгруппа,
всем пациентам которой проведены обе оценки
эффекта). Переносимость комбинации BR оценивалась в SAF-популяции (пациенты, получившие хотя
бы одну дозу бендамустина) по частоте выявления
нежелательных явлений (АЕ) и являлась вторичной
конечной точкой исследования (табл. 1).

Рис. 1. Дизайн исследования BENEFIT (BEN-RUS-004O)
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Таблица 1.

Анализируемые популяции пациентов
Всего пациентов в 102 исследовании
SAF-популяция

96 (причины исключения: отсутствует дата подписания информированного
согласия, не было получено ни одной дозы препаратов исследования)

FAS-популяция

83 (причины исключения: нет ни одной оценки эффективности)

PP-популяция

72 (причины исключения: нарушены критерии участия в исследовании)

Для обработки данных использовались следующие
статистические методы: описательная статистика
(среднее значение, стандартное отклонение, медиана, интерквартильный размах (первый и третий
квартили), минимальное и максимальное значения
для непрерывных переменных и абсолютная и относительная частоты для категориальных переменных),
анализ времени до наступления события (метод
Каплана-Мейера, регрессия Кокса), метод LOCF для
замещения пропущенных данных в ответе на терапию
и точный тест Фишера.

вариантами НХЛ, представляет особый интерес и насчитывает 72 пациента (табл. 2).
Определение распространенности заболевания
осуществлялось в соответствии с клинической классификацией злокачественных лимфом, предложенной в
Анн-Арбор, согласно которой подавляющее большинство пациентов (80%) из 79 репортированных случаев
отнесены к генерализованным III-IV стадиям (табл. 3).
Таблица 3.
Распределение больных по стадиям
(Ann Arbor)

Характеристика больных
Медиана возраста пациентов составила 59 лет (от
27 до 84 лет), 31 женщина – 37,35% и 52 мужчины –
62,65%. Частота выявления различных морфоиммунологических вариантов неходжкинских лимфом (НХЛ)
в FAS-популяции была следующей: фолликулярная
лимфома [30 случаев], лимфоцитарная лимфома [25
случаев], лимфома маргинальной зоны [9 случаев],
болезнь Вальденстрема [8 случаев], лимфома из
клеток зоны мантии [4 случая], вариант не уточнен
[4 случая], диффузная В-крупноклеточная лимфома
[2 случая], и трансформация ФЛ [1 случай]. Больные
мантийноклеточной лимфомой, ДВККЛ и трансформацией ФЛ были исключены из подгруппы PP из-за
отклонений от критериев включения. Подгруппа РР,
в которую включены больные только индолентными

Стадия

Количество

%

I

4

5,06%

II

12

15,19%

III

16

20,25%

IV

47

59,49%

Всего

79

100%

Оценка общего состояния по шкале ECOG была
определена у 63 пациентов. Согласно полученным
данным 83% пациентов на момент включения в программу были в удовлетворительном и относительно
удовлетворительном состоянии (0–1 степень по
ECOG) (табл. 4).
Таблица 2.
Морфологические варианты НХЛ

Диагноз

FAS-популяция

РР-популяция

Кол-во

%

Кол-во

%

Вариант не уточнён

4

4,82%

–

–

ДВККЛ

2

2,41%

–

–

Лимфома из клеток зоны мантии

4

4,82%

–

–

Лимфома маргинальной зоны

9

10,84%

9

12,5%

Лимфоцитарная лимфома

25

30,12%

25

34,72%

Макроглобулинемия Вальденстрема

8

9,64%

8

11,11%

Трансформация фолликулярной лимфомы

1

1,2%

–

–

Фолликулярная лимфома

30

36,14%

30

41,67%

Всего

83

100%

72

100%
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Таблица 4.

Распределение по шкале оценки общего состояния пациента (ECOG)
Значение

Кол-во

%

0 – Нормальная активность

9

14,29%

1 – Неспособен выполнять тяжелую, но может выполнять легкую и сидячую работу

43

68,25%

2 – Больше 50% дневного времени проводит не в постели, но иногда нуждается в
отдыхе лежа

10

15,87%

3 – Нуждается в пребывании в постели более 50% дневного времени

1

1,59%

Всего

63

100%
Таблица 5.

Распределение пациентов по группам прогноза
согласно Международным прогностическим индексам IPI и FLIPI
Прогностическая группа риска
раннего прогрессирования

Кол-во (%)

Кол-во (%)

IPI

FLIPI

(0-1) Низкий

22 (26,51%)

7 (23,33%)

(2) Промежуточный/низкий

27 (32,53%)

9 (30%)

(3) Промежуточный/высокий

12 (14,46%)

4 (13,33%)

4 (4,82%)

2 (6,67%)

18 (21,69%)

8 (26,67%)

83 (100%)

30 (100%)

(4-5) Высокий
Нет данных
Всего
Экстранодальные проявления лимфомы были выявлены в половине случаев – у 35 (53%) , причем более
одной экстранодальной зоны изначально обнаружено
у 11 (16,7%) пациентов.
Необходимо отметить такой показатель, как общее
количество зон поражения: у 37 (61%) пациентов к
моменту постановки диагноза было выявлено менее 4
зон поражения, в 24 (39%) случаях их было от 4 до 11.
Поражение костного мозга установлено у 22 (49%) из
45 репортированных по этому показателю больных.
В настоящее время массивным поражением
(«bulky») принято считать опухолевые образования
диаметром более 10 см. В нашем исследовании к моменту включения в исследование первичная опухоль
достигала больших размеров в 19 (22,9%) случаях.
Повышение уровня лактатдегидрогеназы (ЛДГ)
≥450 Ед/л на момент включения в исследование отмечалось у 16 (19,8%) пациентов. Уровень гемоглобина
<120 г/л зарегистрирован у 15 (18%) из 82 пациентов;
тромбоцитов <150 тыс. отмечен в 20 (24%) случаях; лейкоцитоз ≥ 10 х 109/л определен у 16 (19,8%) больных.
Согласно международному прогностическому
индексу в FAS-популяции 16 (19,3%) больных были
отнесены в группу пациентов с неблагоприятным
прогнозом по IPI. В соответствии с прогностическим
индексом FLIPI среди 30 пациентов с фолликулярной
лимфомой 6 (20%) были отнесены в группу с неблагоприятным прогнозом (табл. 5).

Сопутствующие заболевания диагностированы
в 59 случаях: по 1 сопутствующему заболеванию
выявлено у 26 больных, 2 заболевания отмечены в
12 случаях и более 3 одновременно сопутствующих
заболеваний (максимально до 8) диагностировано у
21 пациента (табл. 6). Наиболее частыми были заболевания сердечно-сосудистой системы (37 случаев),
сахарный диабет – у 8 больных и гепатит – у 7 пациентов (в 2 случаях – гепатит В, в 5 случаях – гепатит С).
Таблица 6.
Количество сопутствующих заболеваний
у пациентов
Количество
сопутствующих
заболеваний
1
2
3
4
5
6
7
8
Нет данных
Всего
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Количество
пациентов

%

26
12
8
6
3
1
1
2
24
83

31,33%
14,46%
9,64%
7,23%
3,61%
1,2%
1,2%
2,41%
28,92%
100%

381

И.В. Поддубная, Л.Г. Бабичева, В.Я. Мельниченко и соавторы
Медиана времени от постановки диагноза до начала лечения по схеме бендамустин + ритуксимаб
(BR) в рамках исследования составила 31,5 мес.
(1–214). Медиана количества линий химиотерапии в
анамнезе составила 2 (1-6). Три и более линий предшествующей терапии получил 21 (25,3%) пациент.
Более чем половине пациентов (n=49; 59%) в анамнезе
проведено лечение по схемам R-CHOP либо R-COP.
Флударабинсодержащие режимы получали 27 (33%)
больных, такому же количеству пациентов (n=27; 33%)
в анамнезе проводилась поддерживающая терапия
Ритуксимабом.
Таким образом, группа пациентов, включенных в
исследование, отнесена к крайне предлеченной, что
определяет ее неблагоприятный прогноз.

Результаты
Медиана наблюдения в рамках исследования составила 17 мес. Согласно протоколу пациенты получили от 1 до 9 курсов химиоиммунотерапии по схеме
BR (медиана – 6 курсов). Поддерживающая терапия
ритуксимабом проведена у 28 (33,7%) больных.
Особый интерес представляет оценка эффекта
в PP-подгруппе, из которой исключены пациенты
с агрессивными вариантами лимфом, хотя этот
факт лишь незначительно повлиял на общую эффективность лечения: общая эффективность в
FAS-популяции составила 69,9% в сравнении с 70,8%
в РР-подгруппе (табл. 7).
Изучена группа пациентов с прогрессированием
заболевания, насчитывающая 10 человек. У большинства этих больных (6 из 10) была диагностирована
фолликулярная лимфома; остальные морфоиммунологические варианты иНХЛ представлены лимфоцитарной лимфомой у 2 пациентов, и по 1 случаю
лимфомы маргинальной зоны макроглобулинемии
Вальденстрема. У 8 из 10-ти пациентов были генерализованные стадии, общее состояние у 3 из 10 пациентов расценивалось как соответствующее 2 по шкале
ECOG, костный мозг был поражен у 4 из 10 пациентов
и более 3 линий терапии в анамнезе было проведено

у 4 больных. Это были предлеченные пациенты с неблагоприятным прогнозом.
Непосредственная эффективность режима BR у
72 пациентов PP-популяции оценена и проанализирована в зависимости от морфоиммунологического
варианта иНХЛ (табл. 8). Наибольшая общая эффективность (ПР + ПРн + ЧР) продемонстрирована
при фолликулярной лимфоме – 73,3%; одинаковая
эффективность отмечена при лимфоцитарной лимфоме и лимфоме маргинальной зоны, 68% и 66,7%
соответственно.
Проведение сравнительного анализа непосредственной эффективности терапии в зависимости от
группы риска раннего прогрессирования, согласно
Международному прогностическому индексу (IPI), позволило установить, что общая эффективность оказалась наибольшей в группе промежуточного/высокого
риска – 80%; практически одинаковая эффективность
отмечена в группах промежуточного/низкого, низкого и высокого рисков раннего прогрессирования, в
которых общий эффект составил 72%, 68,4% и 66,7%,
соответственно (табл. 9).
С целью установления сроков реализации результатов терапии нами проведен сравнительный
анализ данных первой оценки эффективности
(после 3 курсов) и второй оценки эффективности
(после завершения всей программы индукционного
лечения – 6–8 курсов BR). Статистически значимых
отличий не отмечено, однако обращает на себя
внимание значительно большее число полных и
неподтвержденных полных ремиссий в конце индукционного лечения (42,2% в сравнении с 28,9%
при промежуточной оценке) за счет уменьшения
количества частичных ремиссий и стабилизаций,
зарегистрированных при первой оценке эффективности (60,24% при промежуточной оценке и
39,76% – в конце индукционного лечения) (табл. 10).
На основании этих данных следует делать вывод о
том, что для достижения максимального эффекта
необходимо выполнение всей запланированной
программы терапии.

Общая эффективность: FAS-популяция и PP-подгруппа
Эффект

Таблица 7.

FAS

PP

Общий эффект (ОЭ)

58 (69,9%)

51 (70,8%)

Полная ремиссия (ПР)

20 (24,1%)

19 (26,39%)

Полная ремиссия/неподтвержденная (ПРн)

15 (18,07%)

14 (19,44%)

Частичная ремиссия (ЧР)

23 (27,71%)

18 (25%)

Стабилизация (СТАБ)

10 (12,05%)

7 (9,72%)

Прогрессирование (ПРОГ)

10 (12,05%)

9 (12,5%)

Нет данных

5 (6,02%)

5 (6,94%)

Всего

83 (100%)

72 (100%)
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Непосредственная эффективность
в зависимости от морфоиммунологического варианта иНХЛ
Вариант НХЛ

Лимфома
маргинальной зоны

Лимфоцитарная лимфома

Макроглобулинемия
Вальденстрема

Фолликулярная лимфома

Эффект

Таблица 8.

Кол-во

% в группе

% общий

CR (ПР)

2

22,22%

2,78%

CRu (ПРн)

3

33,33%

4,17%

PR (ЧР)

1

11,11%

1,39%

PD (ПРОГ)

1

11,11%

1,39%

Нет данных

2

22,22%

2,78%

ВСЕГО

9

100%

12,5%

CR (ПР)

9

36%

12,5%

CRu (ПРн)

6

24%

8,33%

PR (ЧР)

2

8%

2,78%

PD (ПРОГ)

2

8%

2,78%

SD (СТАБ)

6

24%

8,33%

ВСЕГО

25

100%

34,72%

CR (ПР)

1

12,5%

1,39%

CRu (ПРн)

1

12,5%

1,39%

PR (ЧР)

4

50%

5,56%

SD (СТАБ)

1

12,5%

1,39%

Нет данных

1

12,5%

1,39%

ВСЕГО

8

100%

11,11%

CR (ПР)

7

23,33%

9,72%

CRu (ПРн)

4

13,33%

5,56%

PR (ЧР)

11

36,67%

15,28%

PD (ПРОГ)

6

20%

8,33%

Нет данных

2

6,67%

2,78%

ВСЕГО

30

100%

41,67%

ВСЕГО

72

100%

Таблица 9.
Непосредственная эффективность в зависимости от группы риска раннего прогрессирования,
согласно Международному прогностическому индексу IPI

Низкий

Группа риска IPI

Эффект

Кол-во

% по группе

% общий

1

2

3

4

5

CR (ПР)

4

21,05%

6,9%

CRu (ПРн)

4

21,05%

6,9%

PR (ЧР)

5

26,32%

8,62%

PD (ПРОГ)

1

5,26%

1,72%

SD (СТАБ)

3

15,79%

5,17%

Нет данных

2

10,53%

3,45%

ВСЕГО

19

100%

32,76%
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1

2

Промежуточный/ низкий

Промежуточный/ высокий

Высокий

3

4

5

CR (ПР)

7

26,92%

12,07%

CRu (ПРн)

4

15,38%

6,9%

PR (ЧР)

8

30,77%

13,79%

PD (ПРОГ)

3

11,54%

5,17%

SD (СТАБ)

3

11,54%

5,17%

Нет данных

1

3,85%

1,72%

ВСЕГО

26

100%

44,83%

CR (ПР)

4

40%

6,9%

CRu (ПРн)

1

10%

1,72%

PR (ЧР)

3

30%

5,17%

PD (ПРОГ)

1

10%

1,72%

Нет данных

1

10%

1,72%

ВСЕГО

10

100%

17,24%

CRu (ПРн)

1

33,33%

1,72%

PR (ЧР)

1

33,33%

1,72%

PD (ПРОГ)

1

33,33%

1,72%

ВСЕГО

3

100%

5,17%

ВСЕГО

58

100%

Ответ на терапию (визит оценки 1 – визит оценки 2)
Ответ

Таблица 10.

Визит оценки 1

Визит оценки 2

OR (95% ДИ)

p

CR (ПР)

10 (12,05%)

20 (24,10%)

0,43 (0,17–1,06)

0,0683

CRu (ПРн)

14 (16,87%)

15 (18,07%)

0,92 (0,38–2,22)

1,0000

PD (ПРОГ)

3 (3,61%)

10 (12,05%)

0,28 (0,05–1,13)

0,0796

PR (ЧР)

32 (38,55%)

23 (27,71%)

1,63 (0,81–3,32)

0,1869

SD (СТАБ)

18 (21,69%)

10 (12,05%)

2,01 (0,81–5,26)

0,1459

Отдаленные результаты лечения
Анализ отдаленных результатов лечения по схеме
BR интенсивно предлеченных больных с рецидивами и
рефрактерными вариантами иНХЛ демонстрирует, что
медиана общей выживаемости (ОВ) и выживаемости
без прогрессирования (ВБП) не достигнуты; 2-летняя
ОВ составила 88,9% (95% ДИ: 79,7–99,0%) и 2-летняя
ВБП составляла 72,5% (95% ДИ: 61,6–85,3%) (рис. 2).
За время исследования зарегистрировано 12 летальных исходов: лишь в 5 случаях причиной стало
прогрессирование заболевания, у 5 пациентов летальный исход не был связан с НХЛ (3 пациента развили
вторую опухоль: рак желудка – 1 пациент, рак кожи –
1 пациент, нет информации по локализации – 1 па-
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циент), у 2 пациентов причина смерти неизвестна.
Таким образом, прогрессирование иНХЛ не являлось
основной причиной летальности пациентов, получающих лечение по схеме BR.
Нам удалось осуществить анализ влияния различных клинических характеристик опухоли на
общую выживаемость у 49 больных FAS-популяции.
Результаты логрангового теста позволили выявить
статистически значимое влияние международного
прогностического индекса (IPI) на ОВ (р<0,0001)
(табл. 11). Этот факт наглядно продемонстрирован
построением кривых общей выживаемости с использованием метода Каплана-Мейера (рис. 3).
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Рис. 2. Общая выживаемость (кривая Каплана-Мейера)
(серым фоном обозначен 95% ДИ кривой,
метками – цензурированные пациенты)

Рис. 5. Влияние поддерживающей терапии Ритуксимабом
на общую выживаемость

Рис. 6. Влияние поражения костного мозга
на общую выживаемость
Рис. 3. Влияние индекса IPI
на общую выживаемость

Таблица 11.
Результаты логрангового теста
(оценка влияния различных факторов
на общую выживаемость)
χ²

p

Стадия по Ann Arbor

0,94

0,8160

Прогностический индекс IPI

36,30

<0,0001

Поддерживающая терапия

1,83

0,1760

Поражение костного мозга

0,02

0,8780

Фактор

Рис. 4. Влияние стадии заболевания
на общую выживаемость

Анализ влияния распространенности заболевания
на общую выживаемости логранговым тестом не позволил установить статистически значимых различий
(р=0,8160) (табл. 11, рис. 4).
В процессе проведения исследования нами отмечено важное значение проведения поддерживающей
терапии ритуксимабом, однако, малая выборка пациентов не позволила выявить статистически значимого
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влияния на общую выживаемость логранговым тестом
(р=0,1760) (табл. 11, рис. 5).
В исследуемой группе пациентов с иНХЛ поражение костного мозга также не оказывает прогностического влияния на их судьбу, проведенные методы
статистического анализа не выявили значимых различий в группах больных с поражением костного мозга
и без такового (р=0,8780), что, возможно, может быть
связано с малой выборкой (табл. 11, рис. 6).

Бессобытийная выживаемость
При медиане наблюдения 17 месяцев две трети
пациентов (61,3%) оставались в ремиссии (95% ДИ:
47,7–78,7%). Таким образом, событие произошло
менее, чем у 39% пациентов, поэтому расчёт медианы
и ее 95% ДИ, а также и первого квартиля оказался невозможен. Третий квартиль составил 21 месяц (рис. 7).

Безрецидивная выживаемость
За весь период наблюдения зарегистрировано всего 4 рецидива в РР-популяции: по одному случаю при
фолликулярной лимфоме и лимфоме маргинальной
зоны и у 2 пациентов с лимфоцитарной лимфомой.
Таким образом, за весь период наблюдения у
78,2% пациентов сохранялась ремиссия (95% ДИ:
66,4–92,2%). Рецидив зарегистрирован менее чем у
35% пациентов, поэтому расчёт медианы и ее 95%
ДИ, а также первого и третьего квартиля невозможен
(рис. 8).

Рис. 8. Безрецидивная выживаемость
(кривая Каплана-Мейера) (серым фоном обозначен
95% ДИ кривой, метками – цензурированные пациенты)
Рис. 7. Бессобытийная выживаемость
(кривая Каплана-Мейера) (серым фоном обозначен
95% ДИ кривой, метками – цензурированные пациенты)

Проведенный детальный анализ влияния различных клинико-лабораторных факторов (стадия,
прогностический индекс, поражение костного мозга,
поддерживающая терапия ритуксимабом и поражение костного мозга) методом логрангового теста не
позволил выявить показатели, статистически значимо
влияющие на бессобытийную выживаемость у этой
категории больных (табл. 12).
Таблица 12.
Результаты логрангового теста
(оценка влияния различных факторов
на бессобытийную выживаемость)
Фактор

χ²

p

Стадия по Ann Arbor

0,62

0,8920

Прогностический индекс IPI

5,83

0,1200

Прогностический индекс FLIPI

0,65

0,8850

Поддерживающая терапия

1,37

0,2420

Поражение костного мозга

1,24

0,2650
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Переносимость комбинации BR оценивалась
в SAF-популяции (пациенты, получившие хотя бы
одну дозу бендамустина). Нежелательные явления
(НЯ) были репортированы у 32,3% пациентов и ни
в одном случае не потребовали отмены лечения.
Гематологическая токсичность зафиксирована более
чем у половины репортируемых эпизодов (56,41%),
большую часть которых составили нейтропения и
лейкопения. Инфекционные осложнения и гриппоподобный синдром были зарегистрированы в 38,46%
случаев. Остальные виды токсичности развивались
крайне редко (табл. 13).

Заключение
Многоцентровая наблюдательная программа
BENEFIT (BEN-RUS-004O) продемонстрировала высокую непосредственную эффективность комбинированной терапии бендамустином и ритуксимабом с
последующей поддерживающей терапией ритуксимабом у пациентов с рецидивами или рефрактерными
вариантами индолентных лимфом в Российской
Федерации. Общий эффект оказался сопоставим с
таковым в зарубежных исследованиях, составляет
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Таблица 13.

Частота клинически значимых НЯ

Значимое с
медицинской
точки зрения
событие

Гематологическая
токсичность

Гастроинтестинальная
токсичность
Инфекция

Гриппоподобный
синдром
Неврологическая

Нейтропения

12

30,77%

Анемия

1

2,56%

Лейкопения

9

23,08%

ВСЕГО

22

56,41%

Стоматит

1

2,56%

ВСЕГО

1

2,56%

Бронхит

1

2,56%

Герпес (опоясывающий)

1

2,56%

Инфекция верхних
дыхательных путей

1

2,56%

Герпес (простой)

1

2,56%

Повышение
температуры тела

11

28,21%

ВСЕГО

15

38,46%

Бессонница

1

2,56%

ВСЕГО

1

2,56%

39

100%

ВСЕГО эпизодов
70,8%, причем доля полных и неподтвержденных
полных ремиссий – 45,83%. Учитывая выраженную
предлеченность пациентов, такие результаты можно
охарактеризовать как весьма обнадеживающие. При
медиане наблюдения 17 месяцев в рамках исследования медиана общей выживаемости (ОВ) и выживаемости без прогрессирования (ВБП) не достигнуты;
2-летняя ОВ составила 88,9% и 2-летняя ВБП – 72,5%.

Побочные явления были контролируемы и ни в одном
случае не потребовали отмены лечения или модификации режима.
Таким образом, комбинация бендамустин и ритуксимаб хорошо переносится и демонстрирует высокую клиническую эффективность у предлеченных
пациентов с рецидивами и рефрактерными формами
индолентных НХЛ.
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В данной статье проанализирован опыт выполнения циркулярной резекции
трахеи при первичных злокачественных опухолях. Отдельную группу составили
гортанно-трахеальные резекции. В комплексе анестезиологического обеспечения
применяли инжекционную вентиляцию легких. У большинства больных в послеоперационном периоде проводилась адъювантная лучевая терапия. Приведенные
непосредственные и отдаленные результаты позволяют рекомендовать циркулярную резекцию трахеи для лечения первичных злокачественных опухолей.
Ключевые слова: аденокистозный рак трахеи, циркулярная резекция трахеи,
гортанно-трахеальная резекция.
In this article we analyze the practice of circular tracheal resection in cases of
primary malignant tumors. Laryngotracheal resections are formed a separate group.
Injection ventilation was used as a part of complex anesthesia. Adjuvant radiation
therapy was performed in most patients. Direct and long-term results are presented,
which makes it possible to recommend circular tracheal resection in the treatment
of primary malignant tumors.
Keywords: adenoid cystic carcinoma of trachea, circular resection of trachea,
laryngotracheal resection.

Введение

П

ервичный рак трахеи включает в себя различные морфологические
виды злокачественных опухолей, источником которых является стенка
трахеи (как правило, слизистая оболочка). Несмотря на то, что первичные злокачественные опухоли трахеи составляют 0,1–0,2% всех злокачественных новообразований, в абсолютных цифрах это довольно значительная
группа больных. Заболеваемость первичными опухолями трахеи составляет
2,6 случая на 1 млн человек в год [1, 2].
Наиболее эффективным и радикальным методом хирургического лечения опухолевых заболеваний трахеи является одномоментная циркулярная
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резекция трахеи (ЦРТ) путем наложения анастомоза
по типу «конец в конец», с обязательным выполнением паратрахеальной лимфодиссекции [3, 4].
Отдельную группу составляют больные со злокачественными опухолями верхней трети трахеи
и дистального отдела гортани, лечение которых
представляет собой трудную задачу и заключается в
основном в наложении трахеостомы или постановке
Т-образного стента, что значительно ухудшает качество жизни [5, 6].
К гортанно-трахеальным локализациям относятся
опухоли верхней трети трахеи с вовлечением подскладочного пространства гортани от голосовых
складок до нижнего края перстневидного хряща [7–9].
Гистологически выделяют: аденокистозный рак
трахеи, плоскоклеточный рак, нейроэндокринные
опухоли, различные виды сарком и другие редкие
виды.
По данным большинства авторов, наиболее
частой гистологической формой, при которой выполняется ЦРТ, является аденокистозный и плоскоклеточный рак [10].
В работах Pechoux L. et al. (2004) [11] отмечено,
что в 40% наблюдений первичная опухоль трахеи
представлена аденокистозным раком.
По другим данным плоскоклеточный рак встречается в 50% случаев, аденокистозный рак лишь
в 20% [12–14].
Важнейшим моментом в определении лечебной
тактики является стадирование первичной опухоли
трахеи.
Во-первых, это Т-характеристика первичной
опухоли: Т1-опухоль с основанием не более 3 см в
наибольшем измерении в пределах слизистого и
подслизистого слоев, Т2-опухоль более 3 см в наибольшем измерении в пределах мышечной оболочки
без поражения хрящевых полуколец, Т3-опухоль
любого размера, прорастающая всю стенку трахеи
и Т4-опухоль любого размера, прорастающая соседние органы.
Не менее важным является стадирование регионарных лимфатических узлов: N1-метастаз в одном
регионарном лимфатическом узле на стороне поражения, N2-множественные метастазы в одном
лимфатическом коллекторе на стороне поражения,
N3-двусторонние метастазы в лимфатических узлах
или поражение регионарных зон другого уровня, а
также наличие отдаленных метастазов, например,
М1 характеризует наличие отдаленных метастазов.
Радикальное лечение аденокистозного рака трахеи является одним из наиболее сложных разделов
торакальной хирургии [5].
Удаление опухоли в пределах здоровых тканей
обычно требует применения протяженной резекции
с высоким риском послеоперационных осложнений, которые могут достигать 36%, летальность 16%
и пятилетняя выживаемость составляет 79%. При

390

плоскоклеточном раке пятилетняя выживаемость не
превышает 40% [4, 15–19].
Злокачественные новообразования трахеи являются сравнительно радиочувствительными опухолями (особенно аденокистозный рак), при которых
необходимо применять лучевую терапию в виде
адъювантного терапевтического лечения [20, 21].
В своей статье мы хотим поделиться опытом выполнения ЦРТ 22 больным с первичной злокачественной опухолью, из них у 9 – с резекцией дистального
отдела гортани.
Цель работы – показать возможность одномоментной ЦРТ при различной протяженности и локализации опухолевого процесса, в том числе с вовлечением
дистального отдела гортани.

Материал и методы
По поводу высокодифференцированных форм
рака трахеи ЦРТ выполнена 22 больным. Аденокистозный рак трахеи диагностирован у 13, типичный
карциноид – у 5, плоскоклеточный рак – у 2, мягкотканная саркома – у 2.
Из них у 10 больных удалено свыше 5 см трахеального сегмента. Возраст больных варьировал от 28 до
68 лет (12 женщин и 10 мужчин).
Локализация и протяженность опухоли определялись с помощью фибробронхоскопии, томограмм
шеи и гортани, мультиспиральных компьютерных
томограмм (рис. 1).
У 13 пациентов опухоль локализовалась в верхней
трети трахеи, у 5 – в верхней и средней трети, у 3 – в
средней трети и у 1 – в нижней трети. У всех больных
сужение трахеи было III степени, диаметр ее просвета
не превышал 5 мм (рис. 2).

Рис. 1. Мультиспиральная компьютерная томография
шейного отдела трахеи.
На уровне нижнего края перстневидного хряща
определяется объемное образование протяженностью
4,0 см, суживающее просвет трахеи до 5 мм.
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Фибробронхоскопия

Рис. 2. Эндоскопическая картина –
обтурация просвета трахеи опухолью III степени

Протяженность опухоли от 2,0 до 4,0 см диагностирована у 8 больных и от 4,0 до 6,0 – у 14.
Вторая стадия выявлена у 12 пациентов – T2N0M0,
T3N0M0 у – 7 и T3N1M0 – 3.
У 90% больных первоначальным диагнозом была
бронхиальная астма, длительность лечения которой
составляла от 2 до 5 лет.
Резекцию и реконструкцию трахеи осуществляют
шейным, шейно-стернотомическим и трансторакальным (боковая или задняя торакотомия) доступами.
Иногда возникает необходимость в комбинации нескольких доступов [22].
Локализация и протяженность опухоли трахеи
определяли операционный доступ. При локализации
опухоли в шейном или верхнем внутригрудном отделе
трахеи применен поперечный шейный доступ над
яремной вырезкой, который обеспечивал возможность не только свободно мобилизовать трахею, но
и давал хороший косметический рубец. При локализации опухоли в верхней и средней трети трахеи
поперечный шейный доступ дополнен частичным
продольным рассечением рукоятки грудины. При локализации опухоли в средней трети трахеи применялась полная продольная стернотомия (2 больным) и у
одного больного при локализации опухоли в нижней
трети трахеи выполнена заднебоковая торакотомия
(табл. 1).
Из 22 выполненных ЦРТ у 7 больных наложен
трахеотрахеальный анастомоз, у 6 – гортанно-трахеальный и у 9 – произведена гортанно-трахеальная
резекция.

В комплексе анестезиологического обеспечения
ЦРТ на этапе ее пересечения и полной разгерметизации воздухопроводящих путей применяли инжекционную вентиляцию легких. При ларинготрахеальных
резекциях и вмешательствах на средней трети трахеи
использовали нормочастотную или высокочастотную
струйную вентиляцию (НЧ ИВЛ или ВЧ ИВЛ), при
которой сохранен хороший визуальный контроль над
дыхательными экскурсиями грудной стенки. Трахеотрахеальный или ларинготрахеальный анастомозы
формировали, не извлекая катетер и не прерывая
искусственную вентиляцию (рис. 3).

Рис. 3. Формирование трахеотрахеального анастомоза
при продолжающейся НЧ ИВЛ

Результаты и обсуждение
Непосредственные результаты лечения оценены
как хорошие у всех больных.
Оценку непосредственных результатов производили в зависимости от жалоб больного, функции внешнего дыхания, томографической, эндоскопической
картины и фонетической функции голосовых связок.
Просвет анастомоза у всех больных практически
соответствовал нормальному просвету трахеи, исчезли жалобы на одышку и затрудненное дыхание,
нормализовались показатели функции внешнего
дыхания.
Таблица 1.

Оперативные доступы при ЦРТ
Виды доступов

Число операций

Поперечный шейный доступ

15

Поперечный шейный доступ,
дополненный рассечением рукоятки грудины

4

Стернотомия

2

Заднебоковая торакотомия

1
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Успех лечения больных с опухолями трахеи во
многом зависит от правильной лечебной тактики.
Если при карциноидных опухолях мы отступали на
1 см от видимого края опухоли, то при аденокистозном раке не менее 2 см (рис. 4).

Правильность выполнения технических приемов
и соблюдение хирургической тактики позволили у
всех оперированных больных сохранить нормальную
фонацию, избежать несостоятельности анастомоза и
рецидива заболевания (рис. 6).

Рис. 6. Эндоскопическая картина после операции
(первые сутки)
Рис. 4. Мобилизация трахеи

Если технически формирование межтрахеального анастомоза не вызывало особенных трудностей,
то выполнение трахео-гортанного анастомоза или
трахео-гортанной резекции вследствие анатомического расположения гортани, ее иннервации, а также
особенности мобилизации представляло сложную
проблему.
При выполнении гортанно-трахеальной резекции
особое внимание уделялось мобилизации трахеи
и дистального отдела гортани, сохранению задней
перстнечерпаловидной мышцы, которая является
единственной мышцей расширяющей голосовую
щель, технике наложения анастомоза.
При гортанно-трахеальной резекции, выполнявшейся по способу Pearson-Grillo в нашей модификации (по типу «телескоп»), расстояние от анастомоза
до голосовых складок варьировало от 1 см до 3 мм
(рис. 5).

Рис. 5. Модифицированный способ трахео-гортанного
анастомоза (по типу «телескопа») – 9 пациентов
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При протяженности ЦРТ без вовлечения в процесс дистального отдела гортани в конце операции
больного экстубировали. При большом вовлечении
в процесс дистального отдела гортани перед ушиванием передней стенки анастомоза производилась
переинтубация трахеи через нос под контролем
зрения до ушивания передней стенки анастомоза.
Дыхание через назотрахеальную интубационную
трубку продолжалось в течение одних суток. Такая
тактика предупреждала нарушения вентиляции при
развитии послеоперационного отека подскладочного
пространства.
У 15 больных после ЦРТ в послеоперационном
периоде проводилось два курса лучевой терапии 40–
50 Грей, разовая очаговая доза – 2 Грей (ежедневно).
В отдаленные сроки 4 больных наблюдались в
сроки от 1 до 3 лет, 6 – от 3 до 5, и 12 – от 5 до 15 лет.
Все больные обследовались по онкологическим стандартам. У двух больных выявлен рецидив заболевания.
Через 8 лет после ЦРТ по поводу аденокистозного
рака трахеи у больной выявлен метастаз в нижнюю
долю левого легкого. Операция: удаление метастаза.
Наблюдается три года. Данных за дальнейшее прогрессирование заболевания нет. У второго больного
после гортанно-трахеальной резекции по поводу
мягкотканной саркомы через три года выявлен имплантационный метастаз в перешеек щитовидной
железы. Выполнена резекция перешейка щитовидной
железы. Проведен курс лучевой терапии. Наблюдается
год. Данных за прогрессирование заболевания нет.
Таким образом, операцией выбора при опухоли
трахеи является ЦРТ. Основные факторы, позволяющие выполнить ЦРТ: адекватное обеспечение вентиляции и создание совместных комфортных условий
хирургу и анестезиологу (НЧ ИВЛ или ВЧ ИВЛ),
мобилизация трахеи с учетом ее иннервации и кровоснабжения, методика формирования анастомоза и
уменьшения натяжения в зоне анастомоза.
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Выводы
1. Одномоментная ЦРТ является единственным
радикальным методом лечения рака трахеи.
2. Вовлечение в опухолевый процесс подскладочного пространства не является противопоказанием

к одномоментной циркулярной резекции трахеи и
дистального отдела гортани.
3. При аденокистозном раке или выявленных метастазах в удаленных паратрахеальных лимфатических
узлах при других видах рака трахеи необходимо проводить адъювантную лучевую терапию.
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Д.Е. Мацко родился в г. Ленинграде. После окончания Ленинградского ордена Трудового Красного
Знамени педиатрического медицинского института
в течение нескольких лет работал врачом-патологоанатомом в больницах города. С 1981 по 2003 годы
жизнь Дмитрия Евгеньевича была тесно связана с
Ленинградским научно-исследовательским нейрохирургическим институтом имени А.Л. Поленова, где он
занимал должности младшего, старшего, а затем главного научного сотрудника. В этот период он успешно
защитил кандидатскую и докторскую диссертации и в
2000 году ему было присвоено ученое звание профессора по специальности «патологическая анатомия».
С 2003 по 2012 гг. Д.Е. Мацко руководил отделом морфологии опухолей и патологоанатомическим отделением Научно-исследовательского института имени
Н.Н. Петрова. C 2013 года был заместителем директора
по организационно-методической работе СанктПетербургского клинического научно-практического
центра специализированных видов медицинской
помощи (онкологического).
Д.Е. Мацко был ведущим специалистом в области
патологической анатомии центральной нервной
системы. Он первым в России разработал и внедрил
в практическое здравоохранение методы морфологического исследования сосудистой патологии
головного и спинного мозга нейрохирургического
профиля, раскрыл патогенетические механизмы
обызвествления коры головного мозга при болезни
Штурге-Вебера, создал оригинальные классификации
аневризм и пороков развития сосудов головного мозга, принятые в нашей стране.

С именем Д.Е. Мацко связано новое направление в
отечественной медицине – нейрохирургическая патология. Одноименное руководство, выдержавшее два
издания, было удостоено премии им. А.Л. Поленова.
В последние годы жизни научные исследования
Д.Е. Мацко были сконцентрированы на анализе
молекулярно-генетических особенностей опухолей
центральной нервной системы.
Перу Дмитрия Евгеньевича принадлежит 311 научных публикаций, в том числе 9 монографий.
Высокая эрудиция, большой практический опыт,
постоянная готовность оказать консультативную помощь привлекали к профессору молодежь не только
из числа патологоанатомов, но и клиницистов. Под
его руководством выполнены 21 кандидатская и
4 докторских диссертации.
Ученики Дмитрия Евгеньевича занимают должности от директора института до заведующих патологоанатомическими отделениями.
При активном участии Д.Е. Мацко в Санкт-Петербургском Клиническом научно-практическом центре
специализированных видов медицинской помощи
был создан научный отдел, открыта кафедра патологической анатомии факультета дополнительного профессионального образования при СанктПетербургском Медико-Социальном Институте,
которую он возглавлял в течение 2 лет.
Д.Е. Мацко широко оказывал консультативную
помощь лечебно-профилактическим учреждениям г.
Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона, проводил обучающие мастер-классы.
Выдающийся учёный, блестящий патологоанатом,
видный общественный деятель и замечательный
педагог – таким навсегда останется в памяти коллег,
учеников, друзей. Жизненный и творческий путь
Д.Е. Мацко является образцом самоотверженного
служения людям и избранной профессии.
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