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Врачебная комиссия с целью принятия решения о тактике ведения больного 
является неотъемлемым атрибутом лечебного процесса. Основными вопросами, 
которые обсуждаются на консилиуме, являются: морфологический диагноз, 
стадия болезни, выбор оптимальных лечебных опций и их последовательность. 
Безусловно, непосредственными участниками ВК должны быть ключевые специа-
листы из каждой области онкологии. Главной целью является улучшение качества 
лечения конкретного больного. При этом, чем раньше происходит обсуждение 
отдельного пациента, тем в большей степени снижается потребность в ненужных 
диагностических исследованиях и происходит экономия времени лечения. Без-
условно, необходимы исследования для изучения более эффективных методов 
поддержки этих перегруженных, но имеющих ключевое значение комиссий по 
планированию наиболее эффективного лечения конкретного больного с точки 
зрения влияния на его продолжительность жизни.

Ключевые слова: врачебная комиссия, мультидисциплинарная группа, каче-
ство лечения, продолжительность жизни.

Tumour board for the decision making is an integral part of the treatment strategy 
of the patient. The main issues that are discussed at the MTD are morphological diag-
nosis, stage of the disease, the choice of optimal treatment options and their sequence. 
Of course, the direct participants of the tumour board should be key specialists from 
each area of the oncology. The main goal is to improve the quality of the treatment of 
the particular patient. At the same time, the earlier an individual patient is discussed, 
the need for unnecessary diagnostic tests is reduced and treatment time is saved. 
Definitely, there is a need for research to explore more effective methods to support 
these overloaded, but the key MTD for the most effective treatment of the particular 
patient in terms of the impact on his overall survival.

Keywords: tumour board, multidisciplinary group (MTD), quality of the treatment, 
overall survival.
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На сегодняшний день в онкологии, так же как, 
вероятно, и в любой другой медицинской спе-
циальности, врачебная комиссия (ВК) или 

мультидисциплинарный консилиум с целью принятия 
решения о тактике ведения больного являются неотъем-
лемым атрибутом лечебного процесса. В англоязычной 
литературе термин ВК обозначается как «tumour boards», 
«multidisciplinary cancer conferences», «multidisciplinary 
case reviews», «multidisciplinary clinics» в зависимости 
от национальной системы здравоохранения или кли-
нического центра. Различия в названии отражают раз-
нообразную структуру комиссии, ее функции, состав, 
цели и процесс принятия решения. Безусловно, в каждой 
стране имеется законодательная база в организации 
подобного консилиума. В нашей стране ВК регламен-
тируется 3 основными документами: 1) Федеральный 
закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»; 2) При-
каз Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября  
2012 г. № 915н «Об утверждении Порядка оказания меди-
цинской помощи населению по профилю “онкология”»; 
3) Приказ Министерства здравоохранения и социально-
го развития РФ от 5 мая 2012 г. № 502н «Об утверждении 
порядка создания и деятельности врачебной комиссии 
медицинской организации». Целью настоящего обзора 
является не цитирование имеющихся законодатель-
ных актов, а попытка, с точки зрения клинициста, 
осмысления понятия и идеологии ВК, необходимости 
ее организации и внедрения в рутинную клиническую 
практику. Кроме того, важно оценить влияние принятых 
мультидисциплинарных решений на качество оказания 
медицинской помощи и эффективность проводимого 
лечения в виде увеличения продолжительности жизни 
онкологического больного.

В соответствии с приказом №502н, под термином 
ВК подразумевается достаточно широкое понятие с 
разнообразными функциями: от принятия решений 
в постановке диагноза до направления больного на 
санаторно-курортное лечение, профилактики или 
рассмотрения жалоб. В данной статье мы остановимся 
на ВК как модели мультидисциплинарного подхода по 
оказанию медицинской (онкологической) помощи 
в соответствии с современными стандартами или 
клиническими рекомендациями [1–3].

Исторически концепция междисциплинарного 
форума для обмена знаниями между врачами разных 
специальностей была впервые описана в 1975 году и 
не является чем-то новым в онкологии [3–5]. ВК суще-
ствуют в Северной Америке на протяжении последних 
50 лет [2]. Однако, их главной целью было обучение 
специалистов, а не повышение качества оказания ме-
дицинской помощи и результатов лечения больных. 
В 1980-х годах в США политическое и общественное 
значение борьбы с онкологическими заболеваниями 
послужило стимулом для развития мультидисципли-
нарных комиссий по лечению опухолей различных 
локализаций. Это способствовало обмену знаниями по 

ведению того или иного клинического случая между 
участвующими врачами, что несомненно оказывало 
влияние и на медицинскую помощь. В следующие два 
десятилетия произошел переход от процесса образо-
вания во время ВК к повышению качества лечения, что 
подтверждалось ростом числа успешных публикаций 
в медицинской литературе [2, 6]. Подобные тенден-
ции наблюдались в Австралии, Великобритании и 
других европейских странах [7]. В нашей стране до 
начала XXI века лечение онкологического больного, 
в большинстве своем, осуществлялось в рутинной 
клинической практике одним специалистом, т.е. 
фактически тем врачом, к кому впервые обратился 
пациент. Обычно, в случае раннего и/или местно-
распространенного процесса проводилось либо 
хирургическое вмешательство, либо курс лучевой 
терапии. В дальнейшем больной был предоставлен 
сам себе и теоретически должен был наблюдаться у 
районного онколога. В случае диссеминированного 
рака, как правило, локальные методы лечения не при-
менялись, и пациент направлялся к химиотерапевту 
для проведения системного лечения. Безусловно, со 
временем развития онкологии как науки и внедрением 
в клиническую практику различных инновационных 
методов диагностики (молекулярно-генетических, 
иммуногистохимических, лучевых, изотопных и др.) 
и лечения (органосохраняющие и циторедуктивные 
вмешательства, стереотаксическая лучевая терапия, 
протонная терапия, кибер-нож, иммунотерапия, 
таргетная терапия и др.) возникла потребность в об-
суждении оптимальной тактики ведения больного на 
мультидисциплинарном консилиуме [3]. В Великобри-
тании в 2000 году Министерством Здравоохранения в 
качестве одной из задач национального плана борьбы 
с онкологическими заболеваниями была одобрена 
модель работы мультидисциплинарной группы [8]. 
За последние десять лет регулярное проведение ВК 
стало стандартной практикой в онкологии и приоб-
рело статус ключевого форума для принятия решений 
по тактике ведения больных. Основными вопросами, 
которые обсуждаются на ВК, являются: морфологи-
ческий диагноз, стадия болезни, выбор оптимальных 
лечебных опций и их последовательность. Безусловно, 
непосредственными участниками ВК должны быть 
ключевые специалисты из каждой области онкологии 
(патоморфология и молекулярная генетика, лучевая 
диагностика, хирургия, лучевая терапия, химиотера-
пия). В конечном итоге подобная практика принятия 
решения может привести к увеличению продолжи-
тельности жизни конкретного больного. С другой сто-
роны, в литературе обсуждаются и другие результаты 
решения ВК: улучшение состояния здоровья пожилых 
пациентов после выписки из стационара, повышение 
частоты резекций опухолей различных локализаций, 
выбор оптимальной схемы системной терапии, кор-
рекция сопутствующей патологии, реабилитационные 
программы [3, 5, 7, 9].

В.А. Чубенко
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Относительно клинических примеров интересно 
отметить, что, по данным литературы, в Северной 
Америке ВК изменяла тактику лечения больных раком 
молочной железы в 43% случаев [5, 8]. Хорошо это или 
плохо? На сегодняшний день опубликованы разно-
образные данные влияния решения ВК на конечный 
результат лечебного процесса. Опубликовано одно 
рандомизированное исследование от 2003 года об от-
сутствии влияния решения ВК на конечный результат 
лечения больного по сравнению с индивидуальным 
мнением врача [2]. В исследовании приняли участие 
88 больных немелкоклеточным раком легкого. В 
одной группе проводилось обсуждение тактики ве-
дения больных на ВК, в другой группе нет. Разницы 
в показателях двухлетней продолжительности жизни 
зафиксировано не было. Что касается позитивных 
публикаций, с точки зрения преимущества ВК, то 
здесь их намного больше [3, 8, 10]. После обсуждения 
в мультидисциплинарной команде тактики ведения 
больных раком пищевода было отмечено сниже-
ние послеоперационной смертности с 26% до 5,6%, 
p=0,004, а также увеличение 5-летней продолжитель-
ности жизни с 10% до 52%, р=0,0001 [11–13]. Подобные 
результаты, с точки зрения продолжительности жизни, 
были отмечены после мультидисциплинарных конси-
лиумов при немелкоклеточном раке легкого (медиана 
продолжительности жизни увеличивалась с 3,4 до 6,6 
месяцев), раке молочной железы, колоректальном 
раке (увеличение 5-летней выживаемости с 63% до 
71%, р<0,001) [1, 2, 14, 15]. Особенностью является по-
ложительное влияние общего числа ВК на протяжении 
всех этапов лечения больного. При анализе подобных 
работ увеличение продолжительности жизни боль-
ных наблюдается более, чем в 2 раза при проведении 
мультидисциплинарных обсуждений не менее 3 раз за 
весь период лечения (р=0,045) [8]. Не менее важным 
аспектом является фармакоэкономическое преимуще-
ство работы ВК. В проведенном исследовании лечения 
меланомы коллегиальное обсуждение тактики ведения 
позволяет снизить стоимость лечения для каждого 
больного на 1600 долларов [2, 3, 16].

Проблемой является тот факт, что, к сожалению, 
универсальной модели функционирования ВК не 
существует. В некоторых онкологических центрах 
обсуждение лечения больных предполагается специ-
алистами различных направлений в одном учреж-
дении. В других – профессионалы разных отраслей 
приглашаются из других клиник для обсуждения 
многопрофильной помощи пациентам [5, 7]. Опу-
бликованные исследования ВК по раку молочной 
железы демонстрируют, что состав, методы работы 
и рабочая нагрузка непосредственно связаны с по-
казателями эффективности работы. При опросе 
участников 72 мультидисциплинарных обсуждений 
лечения больных раком молочной железы в Велико-
британии оказалось, что треть врачей нуждаются 
в дополнительной информации о пациенте, а в 6% 

случаев решения ВК никаким образом не были за-
фиксированы [2, 17]. Безусловно, масштабы и степень 
практических вопросов различаются как в разных 
клинических онкологических центрах, так и в разных 
национальных системах здравоохранения. Никакая 
одна стратегия не будет достаточной для решения 
всех проблем. С учетом гетерогенности опухоли, 
различных методов диагностики и вариантов ле-
чения только мультидисциплинарное обсуждение 
может принести значительную клиническую пользу. 
Очевидно, что уровень организации ВК, наличие го-
сударственных стандартов и тип взаимоотношений 
между специалистами оказывает непосредственное 
влияние на качество лечения пациентов [2, 5, 7, 18, 19].

Преимущества ВК
Главной целью ВК является улучшение качества 

лечения конкретного больного. При этом, чем раньше 
происходит обсуждение отдельного пациента, тем в 
большей степени снижается потребность в ненуж-
ных диагностических исследованиях и происходит 
экономия времени лечения. Одна ВК с участием 
всех необходимых специалистов более эффектив-
на, а совместное решение более точно, чем сумма 
всех индивидуальных мнений врачей. Необходимо 
отметить, что на основании решения ВК больные 
получают лечение в соответствии с одними и теми 
же руководящими принципами и по одному и тому 
же стандарту, независимо от того, к кому пациент был 
изначально направлен [11, 20–22].

ВК также является идеальной возможностью для 
обучения ординаторов или молодых специалистов с 
небольшим стажем клинической работы. Для осущест-
вления учебного процесса необходимо помещение с 
хорошей акустикой, открытой дискуссией и, самое 
главное, ясностью в отношении того, как и почему 
было принято окончательное решение [5, 18].

Еще одним важным и часто упускаемым из виду 
преимуществом ВК является улучшение коммуника-
ции между различными специалистами в пределах 
одного коллектива. Сотрудничество и взаимодействие 
становятся более активными, когда каждый из пред-
ставителей той или иной дисциплины в онкологии 
понимает возможности и ограничения других на-
правлений, что позволяет развивать доверительные 
отношения между специалистами. Однако достиже-
ние поставленных задач не всегда возможно. В част-
ности, эффективность ВК может пострадать, если на 
передний план будет выдвигаться педагогический 
аспект [5, 7, 14]. Объяснение причин принятия реше-
ния занимает много времени, и специалистам, рабо-
тающим вместе в течение длительного времени, не 
нужно много слов, чтобы прийти к единому мнению. 
С другой стороны, иногда бывает довольно сложно 
обосновать выбранное решение ординатору или 
врачу-специалисту с небольшим стажем клинической 
работы или узкой специализации.
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Таким образом, преимущества ВК очевидны, но 
это должно быть достигнуто тщательным балансом 
в структуре, стиле и специфичности той или иной 
мультидисциплинарной группы.

Состав ВК
Участие конкретного специалиста зависит от ло-

кализации опухоли, целей ВК, изложенных выше, а 
также от того, будет ли обсуждаться диагноз, лечение 
или наблюдение за пациентом. В целом, три метода 
лечения, такие как хирургия, радиотерапия и хими-
отерапия составляют ядро команды. Какова бы ни 
была цель ВК, полезно иметь в составе представителей 
диагностических специальностей, т.е. лучевой диа-
гностики, патологии и т.д. В Европейских странах и 
Северной Америке членами расширенной группы ВК 
могут быть приглашенный врач общей практики, ко-
ординатор клинических исследований, член команды 
паллиативной медицины и/или медсестра-специалист, 
а также врачи смежных специальностей (например, со-
судистые хирурги или кардиологи) [7, 12, 23]. В нашей 
стране состав ВК определен Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 5 мая 
2012 г. N 502н «Об утверждении порядка создания и 
деятельности врачебной комиссии медицинской орга-
низации», который включает председателя, одного или 
двух заместителей председателя, секретаря и членов 
комиссии. При этом ответственность за правильный 
выбор необходимой ВК лежит на враче, который пред-
ставляет пациента для обсуждения.

Еще одним важным вопросом является положе-
ние участников во время ВК: каждый представитель 
той или иной специальности должен быть вправе 
принимать самостоятельные решения. Необходимо 
отметить, что все члены мультидисциплинарной 
команды имеют равный голос в обсуждении и могут 
продемонстрировать реальный опыт в своей области. 
Участники ВК не должны быть «наблюдателями со 
стороны» или исполнять формальную функцию в 
виде, например, статистического кворума или только 
подписи в протоколе. Если в комиссии участвуют не-
сколько специалистов одного направления, то должно 
быть ясно, кто является руководителем, и кто должен 
взять на себя ответственность за окончательное ре-
шение [3, 5, 7].

С чего начать и кого представлять на ВК
Теоретически врач любой специальности может 

представить больного для обсуждения на онкологи-
ческой ВК. В рутинной практике подобного не проис-
ходит. Маршрутизация больного в Санкт-Петербурге 
с подозрением на злокачественную опухоль осущест-
вляется через районного онколога с последующим на-
правлением в специализированное онкологическое 
учреждение. Врач, как правило, первичного звена 
(амбулаторно-консультативного отделения стацио-
нара) осуществляет представление пациента во время 

ВК. Основной целью представления больного на ВК 
является определение оптимальной тактики ведения 
больного, начиная с метода постановки диагноза 
и до этапа наблюдения. Безусловно, оптимальным 
является назначение координатора или секретаря 
комиссии, который будет заранее собирать все случаи 
вместе, осуществлять их сортировку по определен-
ному признаку (например, по локализации опухоли 
или планируемой цели ВК), писать и распространять 
повестку дня. Повестка ВК должна быть представлена 
участникам до комиссии, чтобы была возможность 
подготовиться к обсуждению, внести замечания и 
изучить редкие вопросы [5, 6, 12, 16].

Представление больного на ВК
Это, безусловно, ключевой момент каждой ВК. Вся 

соответствующая информация о пациенте должна 
быть представлена наиболее эффективным и кратким 
образом. Презентация может быть вербальной или 
подкрепляться проекцией на экран в виде презента-
ции. Не имеет большого значения, кто будет делать 
презентацию, если специалист знает все важные 
особенности конкретного больного. В случае отсут-
ствия подобной презентации мультидисциплинарная 
команда тратит много времени при обсуждении 
клинического случая. Например, при представлении 
больного с немелкоклеточным раком легкого, с точки 
зрения возможности выполнения радикальной ре-
зекции, в конечном итоге, обнаруживается наличие 
отдаленных метастазов или отсутствие заключения 
о функции внешнего дыхания, что не позволяет 
выполнить радикальную операцию [5–7]. В этом 
случае, конечно, перед представлением на ВК целе-
сообразным является наличие стандартизованного 
листа с необходимой клинической информацией и 
обследованием. Участники мультидисциплинарной 
команды при представлении клинического случая 
должны быть конкретны и лаконичны. При этом край-
не важна функция председателя или руководителя ВК, 
который должен внимательно следить за изложением 
информации и пресекать любые эмоциональные бес-
содержательные или высокопарные попытки подачи 
материала [5]. Хорошее руководство действительно 
помогает повысить эффективность рабочей группы, 
обеспечивая раскрытие наиболее важных и критиче-
ских аспектов клинического случая и не допущение 
траты времени на тех, кто мало участвует в обсужде-
нии. Например, не имеет смысла демонстрировать 
стандартные гистологические срезы рака толстой 
кишки, но для того, чтобы определить точную стадию 
местнораспространенного немелколеточного рака 
легкого, очень важно изучить и обсудить результаты 
КТ- и ПЭТ-сканирования [5]. В случае проведения ВК с 
диагностической целью подобная информация также 
позволит обсудить вопрос об оптимальном способе 
получения необходимой ткани для гистологического 
исследования. При этом дискуссия о способах поста-
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новки диагноза между специалистами лучевой диа-
гностики и изотопной лаборатории крайне полезна 
клиницистам с точки зрения понимания плюсов и 
минусов каждого из методов диагностики [3, 21].

Этап принятия решения
ВК представляет собой платформу для реальной 

дискуссии и не должна рассматриваться как место 
встречи для того, чтобы просто направить больного 
на диагностику или лечение. Экономия времени 
достигается при наличии стандартов или клиниче-
ских рекомендаций для конкретной нозологии. При 
этом большинство случаев не требуют длительного 
обсуждения, что позволяет быстро перейти к более 
спорным клиническим ситуациям [5, 11, 24].

Функция председателя ВК
Характеристики грамотного председателя ВК 

включают в себя способность правильного обще-
ния со всеми членами команды и умение принимать 
клинические решения. Подобно оркестру мульти-
дисциплинарный консилиум может иметь несколько 
отдельных профессиональных участников и даже со-
листов, но максимальный результат достигается, когда 
опытный дирижер держит всех членов группы вместе. 
Председателю ВК необходима не только харизматич-
ность, но и высокие личные и профессиональные 
качества. При возникновении трудных или спорных 
решений, которые должны быть приняты, дирижер 
должен получить лучшие идеи от всех отдельных 
участников процесса, а затем использовать их, чтобы 
создать нечто большее, чем просто суммировать все 
мнения. Сама по себе дискуссия должна быть откры-
той. Все члены ВК имеют равный голос в атмосфере 
доверия и уважения, поскольку только в подобных 
условиях будет развиваться сотрудничество между 
специалистами. Лидер должен уметь остановить 
коллег от продвижения их собственных интересов и 
обеспечить, чтобы дискуссия не развивалась как во-
енное действие на поле боя при рассмотрении, чье 
мнение является правильным. Необходимо сделать 
акцент на том, что каждый член команды предлагает 
нечто ценное, чтобы внести свой вклад в план лечения 
больного. Важным аспектом является поддержание 
достаточно демократичного климата, чтобы все идеи 
и предложения об этом пациенте могли открыто 
обсуждаться. Профессорско-преподавательский со-
став в сочетании с адекватными коммуникативными 
навыками позволят создать подобную атмосферу 
обсуждения [5, 7, 11, 16].

Что делать при возникновении 
противоречий

Возникают ситуации, что после обсуждения кли-
нического случая все еще остаются разные мнения 
относительно оптимальной тактики ведения боль-
ного. Медицина не является точной наукой, и для 

конкретного пациента часто существуют различные 
методы лечения. Должен ли председатель ВК при-
нимать решение? Если да, то это ставит его в трудное 
положение с точки зрения ответственности. Должно 
ли большинство принимать решение демократи-
ческим путем? Чтобы решить этот вопрос, полезно 
в первую очередь обратить внимание на характер 
решений, принимаемых во время ВК. В ряде случаев 
мультидисциплинарные обсуждения проводятся без 
присутствия пациентов. Это означает, что больной до 
сих пор не участвовал в процессе принятия решения. 
Обычно специалисты, посещающие ВК, не видели 
пациента и не могли оценить его состояние в полной 
мере, не говоря уже о том, чтобы знать мнение само-
го больного. В этой связи решения, принимаемые во 
время подобного обсуждения, в той или иной степени 
носят теоретический характер. Таким образом, можно 
разделить принимаемые решения на две группы: во-
первых, решение ВК является только рекомендацией 
для лечащего врача, которая не является обязательной 
к исполнению; во-вторых, ВК принимает окончатель-
ное решение, которое может быть изменено только 
с очень веской причиной, например, если больной 
отказался от рекомендованного плана лечения.  
В первой ситуации легко разобраться с разногласия-
ми, поскольку лечащий врач после получения мнений 
различных специалистов ВК обсуждает их с пациен-
том для принятия окончательного решения. С другой 
стороны, если решение ВК будет обязательным, 
то сложнее справиться с разногласиями. Конечно, 
пациент должен быть вовлечен в процесс принятия 
решений. Однако здесь возникает противоречие: 
если только один врач предоставляет пациенту воз-
можность выбора, то может возникнуть предвзятость.  
В этой ситуации различным специалистам ВК может 
быть лучше обсудить варианты с больным, пригласив 
его на консилиум. Иногда при осмотре больного и 
ответах на его вопросы происходит принятие окон-
чательного решения. Другая проблема может заклю-
чаться в том, что клинический случай обсуждается, но 
окончательное решение не выносится, или решение 
принимается, но причина этого решения остается 
неясной. Здесь роль лидера заключается в том, чтобы 
задать ключевым специалистам ВК правильные во-
просы. Однако в любой команде, которая стремится к 
достижению сложных целей, конфликты неизбежны. 
Конфликты не всегда следует рассматривать как не-
гативную ситуацию, и если есть разногласия, то воз-
можно отложить решение ВК после изучения данных 
литературы по возникшему вопросу. Если подобное 
будет сделано в конструктивном ключе, то это может 
стать прекрасным элементом обучения и приобре-
тенным опытом для всех участников ВК [2, 5, 7, 16].

Где должно быть отражено решение ВК
Решение ВК должно быть оформлено в виде про-

токола, например, короткая аннотация в первичной 
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медицинской документации или конкретная форма, 
предписанная законом. Это повышает прозрачность 
решений в случае разногласий с существующими 
клиническими рекомендациями или стандартами. 
В данной форме указывается причина принятия 
подобного решения, например, с учетом таких фак-
торов, как плохое общее состояние, недопустимые 
клинико-биохимические показатели, возраст или 
специфическая сопутствующая патология [3, 8, 20].

Особенности и перспективы работы ВК
Полезно создать базу данных о деятельности ВК, 

позволяющую документировать и анализировать 
результаты принятых решений у больных с опреде-
ленным диагнозом, стадией и методом лечения [5].

Другим не менее важным аспектом является 
создание информационных технологий или, так 
называемой, системы помощи врачам в принятии 
решений на основе доказательной медицины. Их 
функционирование основано на сопоставлении 
различных характеристик конкретного больного с 
компьютеризированной клинической базой данных.  
В итоге представляется рекомендация о тактике веде-
ния пациента с учетом его индивидуальных особен-
ностей [6, 12, 20, 25].

Кроме того, для контроля деятельности мульти-
дисциплинарной группы необходимо формирование 
стандартизованных оценочных шкал, включающих 
информацию о всех этапах проведения ВК (табл. 1) 
[25].

Характеристика
Баллы 1-10 (1 = очень  

плохо, 10 = очень хорошо)
Комментарии

Участие в заседании ВК: члены ВК принимают участие 
во всех случаях, имеющих к ним отношение; решения 
принимаются только при наличии кворума; на заседании 
присутствует клиницист, который представляет больного, 
и т.д.
Деятельность председателя на заседаниях ВК: предсе-
датель квалифицированно участвует в представлении 
больного, обсуждении/ решении, соблюдает временной 
интервал. Председатель обеспечивает, чтобы решения/ 
планы действий были основаны на фактах, ориентиро-
ваны на пациента и ясны и т.д.
Работа в команде и деонтология: команда следует прин-
ципам деонтологии, включая уважение, равенство, 
открытость обсуждения, управление конфликтными 
ситуациями и т.д.
Личностное развитие и обучение: ВК выполняет образо-
вательную функцию.
Место проведения ВК: характер помещения, оборудо-
вание.
Технологии и оборудование, доступные для использова-
ния на совещаниях ВК: имеется оборудование для ото-
бражения всем участникам рентгенологических снимков, 
патологической информации, баз данных.
Организация и управление во время заседаний: понятно, 
почему больной представляется на ВК; для каждого случая 
представлен согласованный минимальный набор дан-
ных; вся соответствующая информация (заметки, резуль-
таты/ изображения/ образцы тестов, даты назначений) 
доступна (или просмотрена перед ВК) и т.д.
Информация для больных: врач представляет взгляды 
больного, предпочтения, доведено решение ВК, в доступ-
ной форме больному объяснено решение ВК.
Процесс принятия решений: доступны клинические 
рекомендации, документирование разногласий; ВК 
рассматривает все клинически подходящие варианты 
лечения и т.д.

Таблица 1. 
Оценочная шкала работы ВК
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Как уже упоминалось выше, ВК часто является 
основной возможностью для общения между раз-
личными специалистами и повышения их профес-
сионального уровня. В этой связи допускается про-
ведение краткой презентации о новом методе лечения 
или диагностики по данной локализации в конце ВК 
между специалистами различных направлений [5].

Заключение
За последние 50 лет онкологические ВК прошли 

большой путь от клинического разбора для пред-
ставления интересных случаев до дискуссионной 
платформы для совместного ежедневного управления 
стратегией оптимальной лечебной тактики для боль-

ного с учетом существующих стандартов. Процесс 
работы мультидисциплинарной команды сложный 
и трудоемкий. Он требует участия и объединения 
усилий многих специалистов различных онколо-
гических направлений. Безусловно, необходимы 
исследования для изучения более эффективных ме-
тодов поддержки этих перегруженных, но имеющих 
ключевое значение ВК по планированию наиболее 
эффективного лечения конкретного больного с точки 
зрения влияния на его продолжительность жизни. 
Передовые технологии принятия решений (напри-
мер, искусственный интеллект), вероятно, могут 
продемонстрировать значительные перспективы в 
работе мультидисциплинарных врачебных комиссий.
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Опухолевое поражение поджелудочной железы является редким, но смер-
тельным заболеванием. Ранняя диагностика и скрининговые мероприятия 
не эффективны, а возможность выполнения радикальных вмешательств есть 
только у небольшой группы больных. Все факторы риска следует разделить на 
генетически-детерминированные и «среды и окружения». В большинстве случаев 
клиническая картина манифестирует при местнораспространенном или уже 
генерализованном процессе. Основным диагностическим инструментом для 
стадирования опухолевого процесса поджелудочной железы является компью-
терная томография, которая обычно дополняется лабораторными и другими 
инструментальными методами исследования. Лечение пациентов должно быть 
комплексным или комбинированным, основано на гистологической верифи-
кации процесса и проводится в специализированных центрах. Несмотря на 
успехи современной медицины, результаты лечения данной категории пациентов 
остаются неутешительными.

Ключевые слова: поджелудочная железа, рак, критерии резектабельности, 
нейроэндокринные опухоли, результаты лечения.

Tumors lesion of the pancreas is a rare, but lethal condition. Early diagnostics and 
screening are not effective. It often presents at an advanced stage, and radical surgery 
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is an option only for small group of patients. All risk factors could be divided in two groups: genetically-determined and 
environmental factors. Most patients with pancreatic cancer remain asymptomatic, and clinical manifestations appear 
when the disease reaches an advanced stage. Computed tomography is the most effective instrument for diagnostics and 
staging in patients with pancreatic tumors. In all cases it is used in combination with laboratory and instrumental research 
methods. Treatment of these patients should be complex or in combination of different methods. Treatment should be 
in all cases based on pathomorphological verification and performed only in specialized oncological centers. Despite the 
advances in science and oncology, patients with pancreatic tumors are still have very poor prognosis.

Keywords: pancreas, cancer, resectability criteria, neuroendocrine tumors, oncological outcomes.

Введение

Карциномы поджелудочной железы в структуре 
онкологической заболеваемости в России зани-
мают 9-е место, уступая по распространенности 

раку кожи, колоректальному раку, раку молочной же-
лезы, легкого, предстательной железы, желудка, лим-
фатической и кроветворной ткани, тела матки, почки. 
В 2018 году среди 624709 впервые выявленных опухо-
лей различных локализаций, доля злокачественных 
новообразований поджелудочной железы составила 
3,1%, т.е. 19165 новых случая в год среди обоих по-
лов. На протяжении десятилетнего интервала с 2008 
года заболеваемость неуклонно растет, суммарный 
прирост составил 33,8%. Несмотря на небольшую рас-
пространенность, смертность населения России от 
данной патологии довольно высока и уступает лишь 
опухолям легкого, желудка, колоректальному раку и 
раку молочной железы. Средний возраст пациентов 
составляет 67,8 лет, мужчины болеют чаще (3,3% про-
тив 2,9% у женщин) [1].

Ранняя диагностика рака поджелудочной железы 
представляет собой трудную задачу, так как в боль-
шинстве случаев на начальных стадиях заболевание 
протекает бессимптомно. Радикальное хирургическое 
лечение возможно лишь у 15-20% больных [2], а по-
казатели пятилетней выживаемости не превышают 
10% [3]. Рутинных скрининговых мероприятий не су-
ществует, однако, систематические исследования опу-
бликованных данных позволяют выявить увеличение 
частоты выполнения хирургических вмешательств и 
медианы выживаемости у пациентов, обследованных 

Table 1. Major non-genetic risk factors [5]a

Factor Relative risk Attributable fraction
Tobacco 2 11%–32%
Helicobacter pylori infection 1.5 4%–25%
Non-O-blood group 1.4 13%–19%
Diabetes mellitus 1.4–2.2 1%–16%
Obesity 1.2–1.5 3%–16%
Red meat intake 1.1–1.5 2%–9%
Heavy alcohol intake 1.1–1.5 9%
Low fruit and folate intake 0.5–1.0 <12%
а By permission of Oxford University Press on behalf of The International Epidemiological Association.

Таблица 1. 
Модифицируемые факторы риска (ESMO clinical practice guidelines)

по поводу предраковых заболеваний и относящихся 
к группам риска по данной патологии [4].

Факторы риска и генетическая 
предрасположенность

Абсолютное большинство опухолей имеет спора-
дический характер, лишь 10% от числа выявленных 
злокачественных новообразований имеют генети-
ческую обоснованность [5]. Мутации в генах BRCA 
1 и 2, p16, ATM, STK11, PRSS1/PRSS2, SPINK1, PALB2 
и системы неспаренных оснований ассоциируют с 
5-7% случаев заболевания. Рак поджелудочной железы 
может являться составной частью таких наследствен-
ных синдромов как: синдром Линча, наследственный 
рак молочной железы и яичников, Пейтца-Егерса, 
атаксии-телеангиэктазии, семейной многоочаговой 
меланомы и синдрома Ли-Фраумени [6].

Из модифицируемых факторов риска развития 
заболевания в первую очередь стоит отметить куре-
ние, которое повышает вероятность возникновения 
опухоли более чем в 2 раза. Сахарный диабет (вне 
зависимости от его типа) и хронический панкреатит 
связывают с развитием около 5% случаев злокаче-
ственных опухолей поджелудочной железы. Предпо-
лагают немаловажную роль хронических инфекций: 
H. pylori, гепатит В, ВИЧ-инфекция, однако, данный 
вопрос пока не до конца изучен. Избыточное потре-
бление обработанного «красного» мяса, сливочного 
масла, алкоголя и недостаточный прием в пищу све-
жих овощей и фруктов, ожирение являются ненаслед-
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ственными факторами риска опухолевого поражения 
ПЖ [7], а последний еще и повышает риск летального 
исхода на 20-40% [8].

Длительный контакт с соединениями бензола, 
никеля, хрома, кремния и бензина относят к пред-
располагающим факторам развития карцином [9].

Клинические проявления
К сожалению, клиническая картина большинства 

опухолей поджелудочной железы манифестирует уже 
при местнораспространенном или генерализованном 
процессе. Так для крупных образований головки 
поджелудочной железы в первую очередь характе-
рен симптомокомплекс, связанный с обструкцией 
интрапанкреатической части холедоха, Вирсунгова 
протока, сдавлением просвета двенадцатиперстной 
кишки, прорастанием и сдавлением опухолью круп-
ных нервных сплетений и магистальных сосудов. 
Локализация в теле и хвосте железы обуславливает 
менее выраженную клиническую картину, что явля-
ется одной из причин более позднего обращения 
пациента за медицинской помощью и выявления 
онкологического заболевания уже в терминальной 
стадии. Поводом обратиться к врачу чаще всего яв-
ляются следующие проявления болезни: постоянные 
нарастающие боли вверху живота, нередко сопряжен-
ные с такими же болями в спине; стойкое снижение 
аппетита, отвращение к пище, особенно мясной, тош-
нота, похудание. Важно учесть: возникновение тупых 
постоянных, нарастающих болей вверху живота и 
спине, равно как и других вышеназванных симпто-
мов, если они обусловлены раком поджелудочной 
железы, не является ранним проявлением заболева-
ния. Недостаточность эндокринной и экзокринной 
функции поджелудочной железы приводит к разви-
тию стеатореи, креатореи и сахарного диабета [10].

Согласно международной гистологической клас-
сификации, все опухоли поджелудочной железы 
следует разделить на следующие группы:

1) Эпителиальные;
2) Нейроэндокринные;
3) Вторичные опухоли;
4) Лимфомы и мезенхимальные опухоли;
5) Тератомы.

I. Эпителиальные опухоли поджелудочной 
железы

Эпителиальные опухоли делятся на: доброка-
чественные (ацинарная и серозная цистаденома), 
предзлокачественные изменения поджелудочной 
железы (PAN-in, IPNM различной степени дисплазии и 
муцинозно-кистозные опухоли), и наиболее крупная 
по морфологическому разнообразию группа злокаче-
ственных неоплазм, где подавляющее большинство 
форм представлено протоковой аденокарциномой 
(до 80%). Таким образом, данные о заболеваемости и 
смертности от рака поджелудочной железы в большей 

степени отражают статистические закономерности, 
характерные для протоковой аденокарциномы [11]. 
Другие формы рака поджелудочной железы, такие 
как аденосквамозная карцинома и недифференциро-
ванный рак связаны с худшим прогнозом, ацинарно-
клеточный рак наоборот имеет лучший прогноз [12].

Диагностика
К сожалению, современная медицина не распола-

гает методами ранней диагностики опухолей подже-
лудочной железы. Определение уровня концентрации 
СА 19-9 не показано для первичной диагностики рака 
поджелудочной железы. Повышение уровня этого 
биомаркера наблюдается у 80% пациентов с IV ста-
дией заболевания [13]. Примечательно, что уровень 
CA 19-9 часто коррелирует с уровнем билирубина 
сыворотки и способен часто давать ложноположи-
тельный результат при наличии у пациента любых 
проявлений холестаза. СА 19-9 имеет существенное 
прогностическое значение, так концентрация свыше 
500 ед./мл явно указывает на худший прогноз после 
операции [14].

Инструментальная диагностика направлена на 
установление стадии заболевания и выбора адекват-
ной лечебной тактики. Стадирование заболевания 
осуществляется по системе TNM 8-ой редакции  
(2017 год).

Первичная опухоль (T):
Тx – недостаточно данных для оценки первичной 

опухоли;
Tis – карцинома in situ;
T1 – опухоль ограничена поджелудочной железой 

до 2 см в наибольшем измерении;
Т2 – опухоль ограничена поджелудочной железой 

более 2 см, но не более 4 см в наибольшем измерении;
Т3 – опухоль более 4 см в наибольшем измерении;
Т4 – опухоль распространяется на чревный ствол, 

верхнюю брыжеечную или общую печеночную ар-
терию.

Региональные лимфатические узлы (N):
Nx – недостаточно данных для оценки регионар-

ных лимфоузлов;
N0 – нет признаков метастатического поражения 

регионарных лимфоузлов;
N1 – наличие метастазов в 1-3 регионарных лим-

фоузлах;
N2 – наличие метастазов в 4 или более регионар-

ных лимфоузлах.

Адекватное послеоперационное стадирование 
предполагает морфологическое изучение минимум 
15 лимфатических узлов.

К регионарным лимфоузлам относятся следующие 
панкреатические лимфоузлы:

Верхние – лимфоузлы выше головки и тела;
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Нижние – лимфоузлы ниже головки и тела;
Передние – передние панкреатодуоденальные 

лимфоузлы, лимфоузлы вокруг общего желчного 
протока, проксимальные брыжеечные лимфоузлы;

Селезеночные – лимфоузлы, ворот селезенки и 
хвоста поджелудочной, железы для опухолей тела и 
хвоста;

Чревные – чревные лимфоузлы только для опу-
холей головки.

Отдаленные метастазы (M):
M0 – нет отдаленных метастазов;
M1 – наличие отдаленных метастазов.
Группировка по стадиям отображена в таблице №2.

Основным диагностическим инструментом явля-
ется компьютерная томография грудной клетки, 
брюшной полости и малого таза с обязательным 
выполнением сканирования в артериальную, веноз-
ную и отсроченную фазу. Данный метод позволяет 
не только исключить отдаленные метастазы, визуа-
лизировать первичную опухоль, оценить ее распро-
страненность, но и определить взаимоотношение с 
магистральными сосудами целиакомезентериального 

Стадия T N M

0 Tis N0 M0

IA T1 N0 M0

IB T2 N0 M0

IIA T3 N0 M0

IIB

T1 N1 M0

T2 N1 M0

T3 N1 M0

III T4 любая N M0

III T1-3 N2 M0

IV любая T любая N M1

Сосуд Резектабельный Погранично резектабельный Нерезектабельный

Верхняя брыжеечная 
артерия

Не вовлечена;
Нормальная жировая 
прослойка между опу-
холью и артерией

Опухолевая инфильтрация ≤180° 
(половина или менее) окружно-
сти артерии; периартериальная
исчерченность и опухолевые 
очаги, выпуклой поверхностью 
контактирующие со стенкой со-
суда (на небольшой площади), 
что повышает шанс их удаления

Опухолевая инфильтрация 
более 180°

Чревный
ствол /
печеночная
артерия

Не вовлечены

Вовлечение футляра общей пе-
ченочной артерии на неболь-
шом протяжении (чаще в зоне 
отхождения гастродуоденальной 
артерии); хирург должен быть 
готов к резекции сосуда с после-
дующей реконструкцией

Опухолевая инфильтрация 
и отсутствие технических 
возможностей для рекон-
струкции из-за распростра-
нения на чревный ствол на 
уровне отхождения селезе-
ночной и левой желудоч-
ной артерии или на прок-
симальный отдел чревного 
ствола

Верхняя брыжеечная 
вена /воротная вена

Проходимы

Вовлечение короткого сегмента 
с неизмененным сосудом выше 
и ниже; изолированное вовлече-
ние сегмента вены без инвазии 
верхней брыжеечной артерии 
является редкостью и должно 
быть явно выражено на всех 
снимках КТ

Полная окклюзия и отсут-
ствие перспектив рекон-
струкции

Таблица 3. 
Оценка резектабельности неметастатического рака поджелудочной железы  

(критерии клиники M.D. Anderson)

Таблица 2. 
Группировка по стадиям

бассейна и близлежащими органами. На основании 
данных, полученных при КТ, производят оценку 
резектабельности первичной опухоли [15]. Следует 
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учитывать, что интервал между проведенным иссле-
дованием и операцией не должен составлять более  
4 недель [16].

МРТ служит дополнительным инструментом 
визуализации, позволяющим дифференциро-
вать кистозно-солидные изменения паренхимы 
поджелудочной железы, выявлять КТ-негативные 
вторичные изменения в печени и в сочетании с 
МР-холангиопанкреатографией сформулировать по-
казания для дренирующих операций [17].

ПЭТ-КТ увеличивает чувствительность выявления 
отдаленных метастазов с 57% до 87% и показано у лиц 
с высокими рисками генерализованного процесса: 
погранично-резектабельная опухоль, высокий уро-
вень СА 19-9, крупная первичная опухоль, обширная 
регионарная лимфаденопатия, выраженная клиниче-
ская картина заболевания [18].

Эндоскопическое ультразвуковое исследование 
используется для оценки резектабельности первич-
ной опухоли, поражения регионарного лимфатиче-
ского аппарата, определения степени инвазии в окру-
жающие структуры. Неоспоримым преимуществом 
методики является возможность выполнения биопсии 
под УЗ-наведением не только первичной опухоли, но 
и регионарных и отдаленных лимфатических узлов, 
печени. Кроме того, нейролизис чревного сплетения 
может быть выполнен с помощью эндосонографии 
как метода визуализации [19]. ЭРХПГ относится к ин-
вазивным способам визуализации желчевыводящей 
системы и общего панкреатического протока перед 
процедурой стентирования.

Диагностическая лапароскопия может быть по-
казана в случае подозрения на наличие у пациента 
перитонеальной диссеменации, небольших размеров 
субкапсулярных метастазов в печени, по данным ли-
тературы позволяет избежать ненужной лапаротомии 
в 23% случаев [20]. Выявление при цитологическом 
исследовании перитонеального лаважа свободных 
опухолевых клеток трактуется как М1 (PER).

В случае отсутствия сомнений о злокачественном 
характере процесса по данным инструментальных 
методов обследования пациента – хирургическое 
лечение может быть выполнено без предварительного 
гистологического исследования. При планировании 
лекарственного лечения морфологическая верифи-
кация строго обязательна ввиду вероятности ложно-
положительных рентгенологических заключений, а 
также для исключения нейроэндокринных опухолей. 
Морфологическое подтверждение до лечения не-
обходимо при резектабельной нейроэндокринной 
опухоли поджелудочной железы с отдаленными мета-
стазами. Подтверждение нейроэндокринной природы 
опухоли поджелудочной железы, в случае высоко- и 
умеренно-дифференцированной опухоли, позволит 
прибегнуть к хирургическому методу лечения на 
первом этапе в виде резекции поджелудочной железы, 
несмотря на отдаленные метастазы.

Лечение
Исходя из опыта и результатов исследований, 

лечебные мероприятия могут быть следующими: 
радикальные, индукционные, паллиативные и сим-
птоматические. Хирургический метод может быть 
единственным радикальным для аденокарцином под-
желудочной железы, однако, как ранее уже упомина-
лось, он возможен лишь в 15-20% случаев. Адекватным 
объемом оперативного лечения для резектабельных 
опухолей головки поджелудочной железы является 
гастропанкреатодуоденальная резекция (открытая 
или лапароскопическая) со срочным гистологиче-
ским исследование краев удаляемого препарата. Для 
опухолей, расположенных в теле и хвосте железы – 
корпорокаудальная резекция поджелудочной железы 
со спленэктомией, в случае наличия мультицентриче-
ского варианта заболевания может быть рекомендо-
вана тотальная панкреатодуоденэктомия.

При погранично резектабельных опухолях лече-
ние начинают с индукционной химиотерапии. Наи-
более часто используемыми схемами лекарственного 
лечения, позволяющим достичь отрицательного края 
резекции, являются FOLFIRINOX, nab-паклитаксел-
гемцитабин [21, 22]. В случае неэффективности 
лекарственного лечения возможно применение 
предоперационной химиолучевой терапии, однако, 
в настоящее время крупных РКИ, доказывающих ее 
эффективность, нет.

В случае, когда специализированное лечение 
не показано, следует предусмотреть мероприятия, 
направленные на купирование болевого синдрома, 
механической или смешанной желтухи, высокой 
тонкокишечной непроходимости. Высокую эффек-
тивность показали эндоскопические малоинвазив-
ные методики установки стентов в просвет общего 
желчного протока, двенадцатиперстную кишку, бло-
каду чревного нервного сплетения под УЗ-контролем.  
С противоболевой целью также назначаются курсы 
лучевой терапии, наркотические анальгетики, ана-
логи соматостатина (октреотид), ферменты подже-
лудочной железы.

II. Нейроэндокринные опухоли
Нейроэндокринные (НЭО) опухоли представляют 

собой нейроэндокринно фенотипированные не-
оплазии, продуцирующие нейропептиды, белковые 
гормональные комплексы [23, 24]. Нейроэндокрин-
ные опухоли поджелудочной железы (НЭО ПЖ) 
объединяются по локализации в ткани железы и 
включают такие новообразования как гастринома, 
инсулинома, ВИПома, глюкагонома и другие опухоли, 
характеризующиеся клиническими проявлениями 
специфической эндокринной гиперсекреции, а так-
же гормонально неактивные неоплазии, склонные к 
метастазированию [24, 26, 40].

Нейроэндокринные опухоли поджелудочной желе-
зы в современной онкологической практике являются 
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одними из наиболее распространенных эндокринных 
опухолей желудочно-кишечного тракта. НЭО подже-
лудочной железы являются системным заболеванием 
с множеством вариантов течения [24, 26, 40].

Этиология в свете генетических причин данного 
заболевания остается малоизученной, и многие ис-
следователи характеризуют развитие этих новооб-
разований как спорадическое [26, 36, 40, 42].

Несмотря на большую исследовательскую работу, 
направленную на изучение проблемы нейроэндо-
кринных опухолей поджелудочной железы, развитие 
генетических, молекулярно-биологических и био-
химических технологий, это заболевание до сих пор 
остается со множеством спорных и неразрешенных 
задач в лечении [36, 42].

Источниками нейроэндокринных неоплазий явля-
ются локализованные в поджелудочной железе клетки 
диффузной нейроэндокринной системы (ДНЭС), про-
дуцирующие нейропептиды, гормоны и различные 
биологически активные вещества. Основной группой 
гормонпродуцирующих элементов в поджелудочной 
железе являются островковые клетки (Лангерганса), 
характеризующиеся выработкой инсулина – В-клетки, 
глюкагона – А-клетки и соматостатина – D-клетки 
[24, 32, 41, 45]. Ортотопические нейроэндокринные 
опухоли локализуются в ткани поджелудочной железы 
и составляют до 80% всех НЭО, развивающихся из 
функционирующих гормонпродуцирующих клеток 
(инсулинома, глюкагонома, соматостатинома). Вы-
деляются также эктопические НЭО, развивающиеся 
из отсутствующих в поджелудочной железе клеток 
(ВИПома, гастринома, карциноид) [25, 33, 34].

Патогенез развития нейроэндокринных опухолей 
поджелудочной железы, основанный на молекулярно-
генетической теории опухолевого генеза, остается 
неизученным. Около 10% всех нейроэндокринных 
опухолей поджелудочной железы являются частью 
наследственных синдромов эндокринных опухолей, 
таких как множественная эндокринная неоплазия 
1 типа, болезнь Гиппеля-Линдау, нейрофиброматоз 
1-го типа, туберозный склероз и других. 90% ней-
роэндокринных неоплазий поджелудочной железы 
являются спорадическими и детерминированы в 
частности потерей хромосомы 1, 3p, 6q, 11q, 17p или 
22q и увеличением хромосомы 4 или 9q [25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 37, 38, 39].

Большинство нейроэндокринных опухолей под-
желудочной железы, в особенности представленных 
в наследственном синдроме множественных эндо-
кринных опухолей 1-го типа, остаются неактивными 
в течение многих лет, но обладают выраженным 
злокачественным потенциалом [39, 41]. Опухоли 
малых размеров остаются стабильными многие 
годы и характеризуются медленным ростом. Без 
проведения специфической терапии большинство 
нейроэндокринных опухолей поджелудочной желе-
зы разрастаются и в конечном итоге матастазируют 

в печень [43, 45, 48]. Наиболее частой причиной 
летальных исходов у пациентов с НЭО ПЖ является 
именно метастатическое поражение печени [31, 57]. 
Предикторами неблагоприятного прогноза являют-
ся крупные размеры первичной опухоли, высокая 
степень злокачественности, наличие метастазов в 
лимфатических узлах и печени [31, 46].

В настоящее время существуют терминологиче-
ские разногласия, обусловленные отсутствием единой 
классификации нейроэндокринных опухолей под-
желудочной железы. Большинство исследователей 
выделяют функционирующие и нефункционирующие 
опухоли в зависимости от гормональной гипер-
секреции. Так выделяются: инсулинома (синдром 
гипогликемии), гастринома (пептический эрозивно-
язвенный синдром), ВИПома (синдром диареи, гипо-
калийемии), глюкагонома (нарушение толерантности 
к глюкозе, стоматит), соматостатинома (гиперглике-
мия, желчнокаменная болезнь, стеаторрея). Специфи-
ческие синдромы у нефункционирующих опухолей 
отсутствуют. Как правило, клинические проявления 
характеризуются нелокализованной болью в животе. 
В большинстве случаев клинических наблюдений 
нефункционирующие опухоли, в особенности малых 
размеров, являются случайными находками [42, 45, 
46, 47, 49, 50, 53].

Международная классификация НЭО ПЖ по ВОЗ
(D. Klimstra и соавт., 2010)

Панкреатическая нейроэндокринная микроаде-
нома;

Нейроэндокринная опухоль (NET);
NET G1;
NET G2;
Нефункционирующая NET G1, G2;
Нейроэндокринная карцинома (NEC);
Крупноклеточная NEC;
Мелкоклеточная NEC;
Серотонинпродуцирующая NET (карциноид);
Гастринома;
Глюкагонома;
Инсулинома;
Соматостатинома;
ВИПома.

Стадирование НЭО ПЖ по системе TNM по ЕNETS
(G. Rindi и соавт., 2006)

Тх – Опухоль не может быть оценена;
Т0 – Нет признаков первичной опухоли;
Т1 – Опухоль ограничена железой и менее 2 см;
Т2 – Опухоль ограничена железой и размером 

2-4 см;
Т3 – Опухоль ограничена железой и более 4 см 

или прорастает в двенадцатиперстную кишку или 
желчные протоки;

Т4 – Опухоль распространяется на другие органы 
или магистральные сосуды;
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Nx – Регионарные лимфоузлы не могут быть 
оценены;

N0 – Нет метастазов в лимфоузлы;
N1 – Метастазы в регионарные лимфоузлы;
М0 – Нет отдаленных метастазов;
М1 – Выявляются отдаленные метастазы.

Различие между функционирующими и нефункци-
онирующими неоплазиями основано на клинических 
проявлениях, разница в экспрессии гормонов между 
функционирующими и нефункционирующими опу-
холями отсутствует. Некоторые гормоны экспресси-
руются в нормальных островках (инсулин, глюкагон, 
соматостатин и панкреатический полипептид), а 
другие гормоны (гастрин, вазоактивный полипептид 
(VIP), серотонин, адренокортикотропный гормон 
(АКТГ), паратироидный гормон (PTH), гормон вы-
свобождения гормона роста (GHRH), гормон роста 
(GH), кальцитонин, грелин, человеческий хориого-
надотропин (hCG) и ренин), в нормальных условиях 
в островковых клетках не экспрессируются. При на-
личии небольшого опухолевого очага, экспрессиру-
ющего глюкагон, эта опухоль классифицируется как 
нефункционирующая, ввиду недостаточного уровня 
глюкагона, клинически способного проявиться в виде 
синдрома глюкагономы [31, 42, 48, 50, 53]. Профиль 
экспрессии гормонов каждой опухоли может со вре-
менем измениться. Довольно часто в клинической 
практике отмечается явление, когда изначально не-
функционирующая нейроэндокринная опухоль ПЖ 
запускает синдром гормональной гиперсекреции 
[41, 50].

Диагностика нейроэндокринных опухолей под-
желудочной железы остается затруднительной, по-
скольку в рутинной клинической практике довольно 
трудно выделить специфический синдром гормо-
нальной гиперсекреции, а нефункционирующие 
нейроэндокринные опухоли имеют неспецифичные 
симптомы [34, 40, 42]. Постановка диагноза должна 
включать биологическую природу опухоли, оценку 
степени злокачественности, определение первичных 
и метастатических опухолевых очагов, установление 
функциональности нейроэндокринной опухоли. При 
подозрении на синдром гормональной гиперсекре-
ции проводится соответствующее биохимическое 
исследование для определения типа гормональной 
гиперсекреции с последующим осуществлением ви-
зуализации (проведение мультиспиральной компью-
терной томографии, эндосонографии) и биопсии [40, 
43, 46, 52, 54]. Если опухоли поджелудочной железы 
или печени случайно обнаруживаются при проведе-
нии методов лучевой диагностики, следует проводить 
перкутанную биопсию под ультразвуковым или КТ 
наведением, чтобы подтвердить наличие нейроэн-
докринной опухоли [52, 54]. Многие авторы рекомен-
дуют проводить биохимическое исследование, даже 
если синдром гормональной гиперсекреции не имеет 

клинических проявлений, а гиперсекретированные 
гормоны могут использоваться в качестве маркеров 
опухоли во время последующих обследований [35, 46, 
50, 52]. Для оценки ткани поджелудочной железы, пе-
чени, визуализации или исключения метастатических 
очагов в лимфатических узлах и перитонеального 
канцероматоза применяется мультиспиральная ком-
пьютерная томография или магнитно-резонансная 
томография брюшной полости и таза. Радиоизотоп-
ное исследование с октреотидом следует проводить 
для выявления тропных к соматостатину опухолей, 
не обнаруженных с помощью МСКТ или МРТ. ПЭТ 
обычно не показана, потому что большинство НЭО 
поджелудочной железы отрицательны; тем не менее, 
недавние исследования показали, что ПЭТ с октрео-
тидом, маркированным галлием-68, чувствителен при 
обнаружении мелких и внепеченочных метастазов 
нейроэндокринных опухолей [52, 57]. Недостатком 
данного исследования являются дороговизна и отсут-
ствие необходимой аппаратуры. Биопсия опухолевых 
очагов имеет решающее значение для диагностики 
нейроэндокринных опухолей поджелудочной железы, 
для предварительной оценки биологической природы 
опухоли и выполнения иммуноцитохимического ис-
следования. В настоящее время лучшим предиктором 
исхода лечения является степень злокачественности 
нейроэндокринной опухоли [49, 54, 55].

Стратегия лечения нейроэндокринных опухолей 
поджелудочной железы за последние годы претерпела 
значительные изменения. Стал популярным так на-
зываемый «агрессивный» подход к лечению нейро-
эндокринных опухолей поджелудочной железы при 
соблюдении ряда условий: безопасности конкретного 
метода и проведении лечения в специализированном 
центре. «Агрессивный» подход к лечению НЭО ПЖ 
предполагает удаление первичных и метастатических 
опухолевых очагов [56]. До сих пор проспективных 
рандомизированных исследований эффективности, 
безопасности данного подхода к лечению не прово-
дилось. Несмотря на это, большинство исследовате-
лей считают такой подход наиболее приемлемым. 
«Агрессивный» подход состоит из 4 компонентов: 
хирургия, локорегиональная терапия, системная 
терапия и контроль осложнений. Хирургическое уда-
ление первичного опухолевого очага является един-
ственным эффективным лечением, а хирургическое 
удаление метастазов нейроэндокринной опухоли в 
печени снижает секрецию гормонов функциониру-
ющими очагами [56, 57]. Локорегиональная терапия 
вторичных опухолевых очагов показана большинству 
пациентов с метастазами в печень. Микросферы из 
радиоактивного полимера, химиоэмболизация, радио- 
частотная абляция (РЧА), чрескожная криоабляция и 
микроволновая абляция успешно используются для 
лечения метастазов в печени. Аналоги соматостатина 
эффективны против функционирующих НЭО ПЖ, 
особенно против ВИПомы и глюкагономы. Химио-
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терапия показана при нейроэндокринных опухолях 
средней и высокой степени злокачественности. Темо-
золомид и капецитабин – пероральные препараты, 
применяемые у пациентов с быстро прогрессирую-
щими нейроэндокринными опухолями. Цисплатин 
и 5-фторурацил подходят для лечения пациентов с 
опухолями высокой степени злокачественности [57].

III. Вторичные опухоли
Метастатическое поражение поджелудочной 

железы является одним из наименее изученных во-
просов современной панкреатологии. Частота их 
регистрации не превышает 4% от всех опухолей дан-
ной локализации [58]. Наиболее часто встречается 
метастатическое поражение поджелудочной железы 
первичным раком почки, при этом частота поражения 
составляет 0,25-3% от всех метастатических опухолей 
почки. После него в убывающем порядке следуют 
колоректальный рак, меланома, саркома и рак легких 
[59]. Прогноз жизни больных определяется гистоге-
незом первичной опухоли и распространенностью 
онкологического процесса.

Клинические проявления вторичных опухолей 
поджелудочной железы весьма скудны и неспец-
ифичны. Необходимо учитывать, что все вторичные 
опухоли поджелудочной железы значительно реже 
приводят к клинически значимому стенозу главного 
панкреатического протока и общего желчного про-
тока. Поэтому при наличии метастатической опухоли 
в головке поджелудочной железы расширения внепе-
ченочных желчных протоков и главного панкреати-
ческого протока может не наблюдаться. Неравенство 
в прогнозе и лечении пациентов с первичными и 
вторичными опухолями поджелудочной железы, а 
также тот факт, что в отдельных случаях радикаль-
ную хирургическую резекцию можно рассматривать 
как лечение панкреатических метастазов с хорошей 
выживаемостью, подчеркивают важность раннего 
обнаружения и определения такой патологии для ин-

струментальных методов диагностики. Дифференци-
альная диагностика первичного рака поджелудочной 
железы и метастазов в поджелудочную железу рака 
иных локализаций должна опираться на следующие 
признаки. Метастазы рака почки в поджелудочной 
железе всегда более васкуляризированы и активнее 
накапливают контрастный препарат по сравнению с 
первичной опухолью. В этом отношении они больше 
похожи на первичные нейроэндокринные опухоли 
поджелудочной железы. Метастазы аденокарциномы 
иных локализаций (молочная железа, легкое, толстая 
кишка) проявляют аналогичные экзокринному раку 
поджелудочной железы КТ-признаки. При принятии 
решения об операции и выборе объема операции 
по поводу метастазов в поджелудочной железе не-
обходимо учитывать: количество метастазов и их 
локализацию в поджелудочной железе, наличие вне-
панкреатических метастазов, продолжительность 
временного интервала между удалением первичной 
опухоли и выявлением метастазов в поджелудочной 
железе, функциональное состояние больного с по-
зиции переносимости им резекции поджелудочной 
железы или тотальной панкреатэктомии. Роль эну-
клеации отдельных метастатических узлов в подже-
лудочной железе пока не определена.

Стоит упомянуть, что такие новообразования 
поджелудочной железы, как тератомы, лимфомы и 
мезенхимальные опухоли чрезвычайно редки и в 
мировой литературе представлены как казуистиче-
ские случаи [60].

Заключение
Таким образом, ранняя диагностика и успешное 

лечение пациентов с опухолевым поражением под-
желудочной железы остается нерешенной и трудновы-
полнимой задачей. Именно поэтому в настоящее вре-
мя разрабатываются новые протоколы скрининговых 
мероприятий и лекарственного лечения, в том числе 
с использованием иммунной и таргетной терапии.
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Онкология головы и шеи, по сути, является мультидисциплинарной 
проблемой, поэтому вовлечение разных специалистов в механизм 
принятия решений на разных этапах лечения конкретного пациента 

является необходимостью, как с практической, так и с нормативной точки 
зрения. Концепция мультидисциплинарной команды была рождена в разви-
тых странах, где заседания врачебных комиссий проводятся на регулярной 
основе в соответствии с местными условиями и требованиями, которые 
характеризуются значительным разнообразием от страны к стране [1]. Эти 

Онкология головы и шеи является сложной мультидисциплинарной пробле-
мой. Ядро врачебной команды формируется из хирурга, лучевого терапевта и 
химиотерапевта, которые вырабатывают тактику лечения для каждого пациента 
со злокачественными опухолями верхнего пищеварительного и дыхательного 
трактов. В данном обзоре рассматриваются принципы, преимущества и огра-
ничения совместной работы представителей данных специальностей в рамках 
стандартной врачебной комиссии.

Ключевые слова: опухоли головы и шеи, плоскоклеточный рак, мультидис-
циплинарный подход, врачебная комиссия.

Head and neck oncology is a complex multidisciplinary problem. The core of 
the professional team consists of a surgeon, radiotherapy specialist and medical 
oncologists, who determine therapeutic approach for every patient with malignant 
tumors of upper aerodigestive tract. This review deals with the principles of 
collaboration of those specialists in the frames of the standard multi-speciality meeting 
with all its advantages and drawbacks.

Keywords: head and neck oncology, squamous cell carcinoma, multidisciplinary 
approach, multidisciplinary team.
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отличия начинаются с самого состава комиссии, в 
состав которой могут включаться представители от 3 
(Франция) до 15 специальностей (Великобритания). 
Существование 3 основных методов лечения рака 
органов головы и шеи – хирургии, лучевой терапии 
и лекарственного воздействия – обуславливает не-
обходимость включения, как минимум, представите-
лей этих специальностей, которые формируют ядро 
команды, определяющей тактику ведения пациента. 
Каждый из этих профессионалов на каком-то этапе 
лечения может играть лидирующую роль. Иногда они 
объединяют свои усилия, как, например, при проведе-
нии одномоментной химиолучевой терапии, иногда 
между ними существует отношения конкуренции. 
Примером может служить ситуация выбора между 
хирургическим и нехирургическим способом лече-
ния местнораспространенного плоскоклеточного 
рака ротоглотки. Первое преимущество организации 
врачебных мультидисциплинарных комиссий оче-
видно – пациент решает проблему выбора метода 
лечения за один раз вместо трех отдельных визитов 
к каждому из вышеперечисленных специалистов. Воз-
можно, именно с этим связано одно из преимуществ 
организации мультидисциплинарных врачебных 
комиссий, а именно – сокращение срока от под-
тверждения диагноза до инициации лечения [2]. Еще 
одно часто цитируемое преимущество – более точное 
стадирование заболевания на основе более точной 
интерпретации данных компьютерной или магни-
торезонансной томографии. Так из 136 пациентов, 
обратившихся в специализированный онкологи-
ческий центр, в 41% случаев произошло изменение 
интерпретации соответствующих исследований, что 
привело к изменению TNM стадии [3]. Невозможно 
оспаривать тот факт, что адекватная интерпретация 
КТ снимков возможна только при четком понимании 
клинической картины заболевания, симптомов, лока-
лизации опухоли и т.д. Соответственно, грамотный 
анализ может быть сделан только совместно двумя 
специалистами – клиницистом и профессионалом в 
области методов визуализации опухолевого процесса.

Законченность комбинированного или комплекс-
ного лечения, согласно некоторым работам, также 
выше в группе пациентов, проходивших лечение, 
назначенное в рамках мультидисциплинарной комис-
сии. Так в одном из таких сообщений доля пациентов, 
закончивших полный курс многокомпонентной 
противоопухолевой терапии, возросло с 60-70% до 
90% после имплементации врачебной комиссии [4]. 
Возможно, это объясняется лучшим настроем паци-
ентов, инициированным совместной консультацией 
специалистов, осуществляющих долгий многомесяч-
ный процесс многоэтапного лечения. Кроме того, 
это может быть связано с более четкой логистикой с 
формированием предварительного листа ожидания 
в более ранние сроки от момента начала того или 
другого варианта противоопухолевой терапии.

Самое интересное и иногда неоднозначное 
мероприятие в рамках мультидисциплинарной 
врачебной комиссии – это выбор метода лечения. 
Существующий объем научных знаний, современные 
клинические рекомендации, примером которых 
являются  всем известные рекомендации NCCN [5], в 
одних случаях просто не оставляют места для поиска 
какой-либо значимой альтернативы. Например, при 
местно распространенном раке полости рта един-
ственным стандартным методом лечения является 
операция на первом этапе с адьювантным лучевым 
лечением с или без химиотерапии. Существует до-
статочно большой объем работ, показывающих пре-
имущества хирургического подхода к лечению рака 
полости рта [6, 7]. Преимущество хирургического 
подхода для лечения рака полости рта находит свое 
отражение и в данных национальных канцер-реги-
стров многих стран [8, 9, 10], согласно информации 
которых, более 80% пациентов, страдающих от рака 
полости рта лечатся при помощи хирургического 
метода лечения. Анализ базы данных США, кроме 
того, еще содержит данные по 5-летней общей вы-
живаемости, которые безусловно свидетельствуют 
о более высокой эффективности хирургического 
подхода к лечению рака ротовой полости: 55,8% 
против 19,2% при нехирургическом методе противо-
опухолевого лечения [10]. Таким образом, отказ от 
первичного хирургического лечения пациентов с 
этим заболеванием может быть обусловлен только 
какими-то непреодолимыми обстоятельствами.

Противоположной ситуацией являются локали-
зации и стадии плоскоклеточного рака головы и 
шеи, для которых существует несколько вариантов 
лечения. Один из примеров – местно распространен-
ный рак ротоглотки. Рекомендации NCCN приводят 
3 варианта лечения. Несколько упрощая, их можно 
свести к двум: хирургическому с адьювантным ле-
чением и лучевому в комбинации с химиотерапией 
[5]. На сегодняшний день убедительных научных до-
казательств преимуществ одного метода над другим 
не существует. В подобных ситуациях особую роль 
играют предпочтения самого пациента и опыт, тра-
диции, материально-технические и профессиональ-
ные ресурсы конкретной клиники. Совокупность 
этих факторов, особенно последнего, обуславливает 
значительное расхождение в подходах к лечению 
этого заболевания в разных клиниках, т.е. план 
лечения, разработанный врачебной комиссией в 
одной специализированной клинике, с большой 
долей вероятности будет отличаться от такового, 
одобренного такой комиссией в другом учреждении. 
M. Brunner и соавт. приписывают врачебным комис-
сиям роль выработки оптимального плана лечения 
для конкретного пациента на основе того, что ко-
миссия изменила предварительный докомиссион-
ный вариант лечения в 30% случаев [11]. Учитывая 
вышесказанное, данный факт вполне может иметь 
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место при представлении пациентов на заседания 
мультидисциплинарных врачебных комиссий двух 
разных специализированных клиник.

Совокупность всех факторов (т.е. наличие стан-
дартов лечения, иногда однозначных, и традиций 
данного конкретного учреждения) ведет к тому, что 
в большом количестве случаев заседание врачебной 
комиссии носит несколько формальный характер. 
Доказательством этого факта является, например, 
анализ времени, потраченного на дискуссии о методе 
лечения 105 пациентов в отделении опухолей головы 
и шеи Ливерпульского университета – 2 минуты в 
среднем, диапазон от 15 секунд до 8 минут [12]. Забо-
тясь об экономии рабочего времени, авторы делают 
вывод, что обсуждение пациентов с ранним раком 
при их нормальном состоянии общего здоровья вряд 
ли имеет какое-то положительное значение и пред-
лагают фокусировать внимание членов комиссии на 
случаях местно распространенных опухолей.

Еще дальше в своих выводах последовали доктора 
из Австралии, которые утверждают, что рутинный па-
циент вряд ли извлекает какую-либо пользу от обсуж-
дения его случая на заседаниях врачебной комиссии 
при условии, что этим пациентом занимается доктор, 

который является членом мультидисциплинарной 
команды [11].

Таким образом, роль врачебной комиссии с точки 
зрения выбора лучшего метода лечения для каждого 
пациента с опухолями головы и шеи в настоящее вре-
мя не является абсолютной. В сложных случаях роль 
обсуждения разными специалистами на заседаниях 
комиссии может существенно возрастать. Нельзя не-
дооценивать значение врачебной комиссии для меди-
цинских профессионалов, медицинского учреждения 
в целом. Согласно всем нормативным актам назначе-
ние любого первичного противоопухолевого лечения 
и его возможное изменение должно осуществляться 
исключительно через заседания врачебной комиссии. 
Врачебная комиссия – это зона коллективной ответ-
ственности, которая разделяется каждым ее членом. 
Разделение этой ответственности с коллегами, ко-
торые занимаются этими же пациентами несколько 
с другой точки зрения, позволяет чувствовать себя 
более уверенно как с профессиональной, так и с мо-
ральной точки зрения. Поэтому врачебная комиссия 
необходима не только для пациента, но и для вра-
чебного состава, занимающегося лечением весьма 
непростого заболевания.

Список литературы
1. Licitra L., Keilholz U., Tahara M., Lin J.C., Chomette P., Ceruse P., Harrington K., Mesia R. Evaluation of the benefit 

and use of multidisciplinary teams in the treatment of head and neck cancer// Oral Oncol. – 2016. – Vol. 59. – P. 73–79.
2. Patil R., Meinzen-Derr J., Hendricks B., Patil Y. Improving access and timeliness of care for veterans with head and 

neck squamous cell carcinoma: a multidisciplinary team’s approach// Laryngoscope. – 2016. – Vol. 126. – P. 627–631.
3. Loevner L., Sonners A., Schulman B., Slawek K., Weber R., Rosenthal D., Moonis G., Chalian A. Reinterpretation of 

cross-sectional images in patients with head and neck cancer in the setting of a multidisciplinary cancer center// 
Am. J. Neuroradiol. – 2002. – Vol. 23. – P. 1622–1626.

4. Liao C., Kang C., Lee L., Hsueh C. et al. Association between multidisciplinary team care approach and survival 
rates in patients with oral cavity squamous cell carcinoma// Head Neck. – 2016. – Vol. 38. – P. E1544–E1553.

5. NCCN clinical practice guidelines in oncology// Head and neck cancers. Version 3. – 2019.
6. Gore S., Crombie A., Batstone M., Clark J. Concurrent chemoradiotherapy compares with surgery and adjuvant 

radiotherapy for oral cavity squamous cell carcinoma// Head Neck. – 2015. – Vol. 37 – P. 518–523.
7. Iyer N., Tan D., Tan V., Wang W. et al. Randomized trial comparing surgery and adjuvant radiotherapy versus 

concurrent chemoradiotherapy in patients with advanced, nonmetastatic squamous cell carcinoma of the head and 
neck: 10-year update and subset analysis// Cancer. – 2015. – Vol. 121. – P. 1599–1607.

8. Wolff K.D., Rau A., Ferencz J., Langer T., Kesting M., Nieberler M., Wesselmann S. Effect of an evidence-based 
guideline on the treatment of maxillofacial cancer: A prospective analysis// J. Cranio-Maxillo-Facial Surg. – 2017. – 
Vol. 45. – P. 427–431.

9. Van Monsjou H., Schaapveld M., Hamming-Vrieze O., de Boere J.P., van den Brekel M.W.M., Balm A.J.M. Cause-specific 
excess mortality in patients treated for cancer of the oral cavity and oropharynx: A population-based study// Oral 
Oncol. – 2016. – Vol. 52. – P. 37–44.

10. Fujiwara R., Burtness B., Husain Z., Judson B., Bhatia A., Sasaki C., Yarbrough W., Mehra S. Treatment guidelines 
and patterns of care in oral cavity squamous cell carcinoma: Primary surgical resection vs. nonsurgical treatment// 
Oral Oncol. – 2017. – Vol. 53. – P. 129–137.

11. Brunner M., Gore S., Read R., Alexander A., Mehta A., Elliot M., Milross C., Boyer M., Clark J. Head and neck 
multidisciplinary team meetings: Effect on patient management// Head Neck. – 2015. –Vol. 37. – P. 1046–1050.

12. Mullan B.J., Brown J.S., Lowe D., Rogers S.N., Shaw R.J. Analysis of time taken to discuss new patients with head 
and neck cancer in multidisciplinary team meetings// Br. J. Oral Maxillofac. Surg. – 2014. – Vol. 52. – P. 128–33.

А.В. Карпенко



169Т. 21, №3 – 2020

References
1. Licitra L., Keilholz U., Tahara M., Lin J.C., Chomette P., Ceruse P., Harrington K., Mesia R. Evaluation of the benefit 

and use of multidisciplinary teams in the treatment of head and neck cancer. Oral Oncol. 2016; 59: 73-79. doi: 
10.1016/j.oraloncology.2016.06.002.

2. Patil R., Meinzen-Derr J., Hendricks B., Patil Y. Improving access and timeliness of care for veterans with head 
and neck squamous cell carcinoma: a multidisciplinary team’s approach. Laryngoscope. 2016; 126: 627-631. doi: 
10.1002/lary.25528.

3. Loevner L., Sonners A., Schulman B., Slawek K., Weber R., Rosenthal D., Moonis G., Chalian A. Reinterpretation of 
cross-sectional images in patients with head and neck cancer in the setting of a multidisciplinary cancer center. Am. 
J. Neuroradiol. 2002; 23: 1622-1626.

4. Liao C., Kang C., Lee L., Hsueh C. et al. Association between multidisciplinary team care approach and survival 
rates in patients with oral cavity squamous cell carcinoma. Head Neck. 2016; 38: E1544-E1553. doi: 10.1002/hed.24276.

5. NCCN clinical practice guidelines in oncology. Head and neck cancers. Version 3. 2019.
6. Gore S., Crombie A., Batstone M., Clark J. Concurrent chemoradiotherapy conpares with surgery and adjuvant 

radiotherapy for oral cavity squamous cell carcinoma. Head Neck. 2015; 37: 518-523. doi: 10.1002/hed.23626.
7. Iyer N., Tan D., Tan V., Wang W. et al. Randomized trial comparing surgery and adjuvant radiotherapy versus 

concurrent chemoradiotherapy in patients with advanced, nonmetastatic squamous cell carcinoma of the head and 
neck: 10-year update and subset analysis. Cancer. 2015; 121: 1599-1607. doi: 10.1002/cncr.29251.

8. Wolff K.D., Rau A., Ferencz J., Langer T., Kesting M., Nieberler M., Wesselmann S. Effect of an evidence-based guideline 
on the treatment of maxillofacial cancer: A prospective analysis. J. Cranio-Maxillo-Facial Surg. 2017; 45: 427-431. 
doi: 10.1016/j.jcms.2016.12.013.

9. Van Monsjou H., Schaapveld M., Hamming-Vrieze O., de Boere J.P., van den Brekel M.W.M., Balm A.J.M. Cause-
specific excess mortality in patients treated for cancer of the oral cavity and oropharynx: A population-based study. 
Oral Oncol. 2016; 52: 37-44. doi: 10.1016/j.oraloncology.2015.10.013.

10. Fujiwara R., Burtness B., Husain Z., Judson B., Bhatia A., Sasaki C., Yarbrough W., Mehra S. Treatment guidelines 
and patterns of care in oral cavity squamous cell carcinoma: Primary surgical resection vs. nonsurgical treatment. 
Oral Oncol. 2017; 53: 129-137. doi: 10.1016/j.oraloncology.2017.06.013.

11. Brunner M., Gore S., Read R., Alexander A., Mehta A., Elliot M., Milross C., Boyer M., Clark J. Head and neck 
multidisciplinary team meetings: Effect on patient management. Head Neck. 2015; 37: 1046-1050. doi: 10.1002/
hed.23709.

12. Mullan B.J., Brown J.S., Lowe D., Rogers S.N., Shaw R.J. Analysis of time taken to discuss new patients with head 
and neck cancer in multidisciplinary team meetings. Br. J. Oral Maxillofac. Surg. 2014; 52: 128-33. doi: 10.1016/j.
bjoms.2013.10.001.

А.В. Карпенко



170 Т. 21, №3 – 2020

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОГО  
И МЕТАСТАТИЧЕСКОГО РАКА ПОЧКИ

© А.И. Новиков и др., 2020
УДК 616.61-006.6-089

ББК 55.694.69-59
DOI: 10.31917/2103170

Санкт-Петербургский 
клинический

научно-практический центр
специализированных видов

медицинской помощи 
(онкологический)

(Санкт-Петербург, Россия)

SURGICAL TREATMENT OF LOCALLY ADVANCED  
AND METASTATIC KIDNEY CANCER

А.И. Новиков, Р.В. Леоненков, Л.М. Родыгин

А.И. Новиков
Доктор медицинских наук, профессор, врач-онколог,

заведующий онкологическим урологическим отделением,
197758, Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, 68А, Лит. А.

E-mail: novikov_urol@mail.ru.

Р.В. Леоненков
Кандидат медицинских наук, врач-онколог,

онкологическое урологическое отделение.
E-mail: rovile@bk.ru.

SPIN-код: 6603-4090.

Л.М. Родыгин
Кандидат медицинских наук, врач-онколог,

онкологическое урологическое отделение.
E-mail: rodyginlm@mail.ru.

A.I. Novikov
Doctor of Medicine, Professor, Oncologist, Chief of Department of Oncourology,
St. Petersburg Clinical Research Center of Specialized Types of Care (Oncology),

197758, St. Petersburg, pos. Pesochniji, Leningradskaya ul., 68А, Lit. A.
E-mail: novikov_urol@mail.ru.

R.V. Leonenkov
Candidate of Medicine, Oncologist,

Department of Oncourology.
E-mail: rovile@bk.ru.

SPIN code: 6603-4090.

L.M. Rodygin
Candidate of Medicine, Oncologist,

Department of Oncourology.
E-mail: rodyginlm@mail.ru.

Несмотря на большие успехи лекарственной терапии при распространенных 
формах почечноклеточного рака, значение хирургического лечения метастати-
ческого и местнораспространенного рака по-прежнему остается актуальным. 
Активно изучаются факторы риска и прогноза, влияющие на выбор тактики 
лечения, целесообразность применения хирургического метода, в том числе 
циторедуктивных операций, удаления отдаленных метастазов, лимфаденэкто-
мии, удаления опухолевых тромбов нижней полой вены. Авторами исследуется 
влияние данных составляющих хирургического лечения на онкологические 
результаты. В нашей работе мы обобщили результаты свежих, наиболее акту-
альных исследований, посвященных проблеме хирургического лечения рас-
пространенных форм рака почки.

Ключевые слова: рак почки, почечноклеточный рак, циторедуктивная опе-
рация, метастазэктомия, лимфаденэктомия, тромбэктомия.
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Despite the big success of drug therapy in advanced forms of renal cell carcinoma, the importance of surgical treatment 
is still relevant. Risk and predicting factors affecting the choice of treatment strategies, the expediency of using a surgical 
method, including cytoreductive operations, metastasectomy, lymphadenectomy, and removal of tumor thrombi of inferior 
vena cava are actively discovered. The authors investigate the influence of these components of surgical treatment on 
oncological results. In our work, we have summarized the results of the latest, most relevant studies on the problem of 
surgical treatment of advanced forms of kidney cancer.

Keywords: kidney cancer, renal cell carcinoma, cytoreductive surgery, lymphadenectomy, metastasectomy, thrombectomy.

Впервые выявленный метастатический рак 
почки (мПКР) и отдаленные метастазы после 
нефрэктомии (НЭ) при локализованным про-

цессе диагностируется примерно у 30% пациентов [1, 
2]. Выбор оптимальной тактики лечения пациентов 
с местнораспространенным/ мПКР окончательно не 
определен. До сих пор ведутся споры в отношении 
целесообразности, выбора метода и объема хирурги-
ческих вмешательств. Многочисленные исследования 
так и не дали окончательного ответа о роли и после-
довательности лекарственной терапии и хирургиче-
ского лечения в рамках комбинированного лечения 
этой категории больных.

Терминология
Из-за существующей путаницы в терминологии 

иногда трудно интерпретировать результаты хирур-
гического лечения ПКР. Радикальная нефрэктомия 
(НЭ) является золотым стандартом лечения локали-
зованного и местнораспространенного почечнокле-
точного рака (ПКР) (Т1-Т4N0/+M0) и подразумевает 
удаление почки единым блоком с надпочечником, 
паранефральной клетчаткой в пределах фасции Ге-
роты в сочетании с регионарной лимфаденэктомией 
(ЛД). Паллиативная НЭ выполняется при мПКР без 
дальнейшего противоопухолевого лечения. Основны-
ми показаниями являются массивное кровотечение, 
выраженный болевой или паранеопластический 
синдром. Циторедуктивная (немедленная, ранняя, 
предшествующая) НЭ подразумевает под собой уда-
ление почки у больных с местнораспространенным и 
мПКР и последующей системной терапией. Она может 
быть полной, когда удаляются все определяемые опу-
холевые очаги с первичной опухолью при наличии 
одного или нескольких резектабельных метастазов, 
или неполной. Следует отметить, что адъювантная те-
рапия проводится после радикальной НЭ при условии 
удаления всех опухолевых очагов. Консолидационная 
(отсроченная) НЭ выполняется после предваритель-
ной системной терапии.

Существует несколько терминов, обозначающих 
органосохраняющие операции при локализованном 
ПКР. Привычный для российских специалистов тер-
мин резекция почки за рубежом используется как пар-
циальная или нефронсберегающая НЭ. В зависимости 
от доступа различают открытую, лапароскопическую 
и роботическую (или робот-ассистированную) резек-
цию или НЭ.

Следует так же разъяснить термин «asymptomatic 
synchronous primary tumour», который используется 
за рубежом и дословно переводится на русский язык 
как «асимптоматическая синхронная первичная опу-
холь». Под ним подразумевается первичный мПКР с 
бессимптомным одновременным метастатическим 
поражением регионарных лимфоузлов (ЛУ) и/или 
отдаленных органов.

Паллиативная НЭ
В исследовании, проведенном Национальным 

институтом рака, было показано, что паллиативная 
НЭ позволяет контролировать паранеопластические 
симптомы у пациентов с мПКР и приводит к коррек-
ции сывороточного кальция при гиперкальциемии 
[3, 4]. Последующие исследования показали, что в 
редких случаях паллиативная НЭ может вызывать 
спонтанную регрессию метастатических поражений 
и возможно представляется целесообразной при от-
сутствии какого-либо другого лечения [5, 6].

Рекомендации Европейской ассоциации урологов 
(EAU, 2019) предлагают выполнять палиативную НЭ 
при олигометастатическом ПКР без саркоматоидного 
компонента у пациентов с хорошим ECOG статусом, 
крупных размерах первичной опухоли при возмож-
ности ее полного удаления и небольшом размере 
резектабельных метастазов, которым не показана 
системная терапия [7].

Mir Maresma M.C. и соавт. провели ретроспектив-
ный анализ общей выживаемости (ОВ) и факторов 
риска у пациентов после палиативной НЭ с исполь-
зованием международной базы данных REMARCC. 
В исследование было включено 484 пациентов с 
мПКР, перенесших НЭ с медианой наблюдения 48 
месяцев (22,7–90,2 мес.). При многофакторном ана-
лизе клиническими факторами риска, связанными 
со снижением ОВ, включенными в окончательную 
модель, были: наличие саркоматойдного компонен-
та (ОR: 1,38, 95% CI: 1,03-1,84, p=0,029), стадия pN1 
против pN0 (ОR: 1,58, 95% CI: 1,17-2,13, р=0,003), ЛДГ 
>210 ед/л (ОR: 1,32, 95% CI: 1,04-1,68, р=0,020), уро-
вень кальция >10,2 мг/дл (ОR: 1,98, 95% CI: 1,12-3,48, 
р=0,018) и костные метастазы (OR: 1,51, 95% CI: 1,13-
2,02, р=0,005). Регрессионная модель Кокса показала 
статистически значимую корреляцию суммы баллов 
факторов риска с общей смертностью (ОR: 2,08, 95% 
CI: 1,67-2,58, p<0,001). В зависимости от суммы бал-
лов пациенты были стратифицированы на группы с 
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низким (23,1%), средним (40,5%) и высоким (36,4%) 
риском. Показатели ОВ за 1 год в группах составили 
82,2 ± 3,9; 74,8 ± 3,3 и 55,1 ± 3,9%, а при прогнозиро-
вании 1-летней общей смертности 61,7; 61,7 и 57,9%, 
соответственно. Авторы считают, что разработанная 
ими новая персонализированная оценка риска для па-
циентов с мПКР, перенесших палиативную НЭ в эпоху 
таргетной терапии, может быть легко реализована в 
клинической практике [8].

Циторедуктивная НЭ
В настоящее время раннюю или немедленную 

циторедуктивную НЭ большинство исследователей 
считают ключевым фактором в прогностическом 
моделировании и определении оптимальной такти-
ки противоопухолевой терапии мПКР. К наиболее 
популярным прогностическим моделям относятся 
критерии Мемориального онкологического центра 
Слоуна-Кеттеринга (MSKCC) [9] и Международного 
консорциума баз данных мПКР (IMDC, критерии Хен-
га) [10], которые разделяют пациентов на категории 
благоприятного, промежуточного и неблагоприятно-
го прогноза. Они основаны на нескольких перемен-
ных, включая предшествующую НЭ, которая являлась 
фактором благоприятного прогноза. Их применение 
в клинических исследованиях привело к значимому 
увеличению медианы времени до прогрессирования 
с 7 до 14 месяцев [11].

Впервые для лечения мПКР в 1992 году был при-
менен интерлейкин-2, который позволил улучшить 
результаты циторедуктивной НЭ [5]. Не смотря на ре-
зультаты ранних [6, 12] и последующих исследований 
[10, 13–15], продемонстрировавших превосходство 
циторедуктивной НЭ в сочетании с интерфероном 
альфа-2b по сравнению с моноиммунотерапией в 
отношении OВ, цитокиновая терапия не получила 
широкого распространения.

С появлением таргетной терапии, начиная с 2005 
года, отношение к циторедуктивной НЭ стало носить 
неоднозначный характер [16–18]. Choueiri с соавтора-
ми [19] и Heng с соавторами (2014) [20] подтвердили 
значение комбинированной терапии, которая при-
несла пользу только пациентам с благоприятным 
прогнозом и минимумом факторов риска. Другие 
исследования, включая SEER [18, 20–23] и системати-
ческий обзор с метаанализом 12 исследований 39953 
пациентов, получавших циторедуктивную НЭ и адью-
вантную таргетную терапию, подтвердили снижение 
риска смерти по сравнению с только таргетной тера-
пией (HR 0,46, 95% CI 0,32-0,64, p<0,01). Некоторые 
исследования продемонстрировали риск задержки 
системной терапии после НЭ из-за длительного по-
слеоперационного периода, ухудшения состояния 
или прогрессирующего заболевания [3, 24, 25].

Циторедуктивная НЭ может быть выполнена не у 
всех пациентов по многим причинам и, в частности, 
из-за выраженного местного распространения опу-

холи. У этой категории пациентов в качестве первой 
линии лечения возможна предварительная системная 
терапия с последующей консолидационной НЭ. Пре-
имущество такой стратегии заключается в отборе па-
циентов с более благоприятной биологией опухолей, 
которые получат выгоду от мультимодального под-
хода. Например, у пациентов, которые не реагируют 
на системную терапию и быстро прогрессируют, вряд 
ли НЭ принесет пользу.

Неоадьювантная системная терапия проводится 
с целью уменьшения опухолей, которые могут быть 
неоперабельными или имеют высокий риск пери-
операционных осложнений, включая пациентов с 
местнораспространенными первичными опухолями, 
тромбозом нижней полой вены высокого уровня или 
выраженной регионарной лимфаденопатией, с во-
влечением соседних органов. Thomas с соавторами 
(2009) [26] после предварительного приема сунити-
ниба у 8(42%) из 19 пациентов отмечали уменьшение 
опухоли, и 4(21%) из них затем была выполнен кон-
солидационная НЭ.

В другом исследовании неоадъювантное исполь-
зование акситиниба при локально распространенных 
опухолях почек привело к уменьшению диаметра пер-
вичной опухоли почки на 28,3% [27]. В последующем 
исследовании оценивалась возможность резекции 
почки до и после приема акситиниба, в результате 
такая возможность увеличилась в 22,8 раза [28]. В 
исследовании Powles с соавторами (2016) [29] из 104 
пациентов с хорошим и промежуточным прогнозом 
по MSKCC, которые получали пазопаниб, 61% пере-
несли НЭ со средней безрецидивной выживаемостью 
7,1 месяца и общей выживаемостью 22,7 месяца. Хи-
рургические осложнения были зарегистрированы у 
14 (22%) пациентов и у одного послеоперационная 
хирургическая смерть. Пациенты с неблагоприятным 
прогнозом или прогрессирующим заболеванием до 
НЭ имели худшую выживаемость по сравнению с 
остальной группой.

Большие надежды в определении роли и по-
следовательности НЭ по отношению к таргетной 
терапии возлагались на 2 рандомизированных ис-
следованиях (CARMENА и SURTIME). В исследование 
III фазы CARMENA [30] было включено 450 пациентов 
с метастатическим светлоклеточным ПКР группы 
промежуточного и плохого прогноза, из которых 226 
рандомизировали в группу циторедуктивной НЭ с по-
следующей терапией сунитинибом, а 224 – в группу 
монотерапии сунитинибом. В обеих группах было по 
2 метастаза и среднее распространение измеряемых 
очагов по критериям RECIST 1.1 составило 140 см3, из 
которых 80 см3 приходилось на первичную опухоль. 
При медиане наблюдения 50,9 месяца медиана ОВ 
в группе комбинированной терапии составила 13,9 
месяца по сравнению с 18,4 месяца в группе моно-
терапии сунитинибом (ОR 0,89; 95% CI 0,71-1,10). 
Результаты были сопоставимы для обеих групп прог-
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ноза. У пациентов группы промежуточного прогноза 
по MSKCC (n=256) медиана ОВ составила 19,0 месяца 
в группе циторедуктивной НЭ и 23,4 месяца в группе 
сунитиниба (ОR 0,92; 95% CI 0,60-1,24), а у пациентов 
группы плохого прогноза (n=193): 10,2 и 13,3 месяца, 
соответственно (ОR 0,86; 95% CI 0,62-1,17). Медиана 
выживаемости без прогрессирования (ВБП) в популя-
ции составила 7,2 месяца в группе циторедуктивной 
НЭ и 8,3 месяца в группе монотерапии сунитинибом 
(ОR 0,82; 95% CI 0,67-1,00).

Показатели эффективности, определяемые как 
контроль над заболеванием в течение 12 недель, со-
ставили 36,6% в группе комбинированного лечения и 
47,9% в группе сунитиниба (p=0,022). В группе моно-
терапии 38 больным в последующем была в среднем 
через 11,1 месяцев выполнена консолидационная НЭ 
вследствие острых симптомов или полного или почти 
полного ответа.

Результаты исследования III фазы CARMENA по-
казали, что монотерапия сунитинибом не уступает 
по ОВ циторедуктивной НЭ [31] и по своей эффектив-
ности сравнима с немедленной циторедуктивной НЭ 
и последующей терапией сунитинибом у пациентов 
группы промежуточного и высокого риска по MSKCC, 
которым требуется системная анти-VEGF терапия. 
Следует отметить, что в исследование не удалось 
набрать необходимого количества пациентов (576), 
из-за чего независимый комитет по мониторингу 
данных рекомендовал закрыть исследование. Полу-
ченные данные пока еще рано использовать в кли-
нической практике, так как многие пациенты имели 
плохой прогноз, что могло повлиять на конечный 
результат в пользу большей эффективности лечения 
в группе без НЭ. Кроме того, в данном исследова-
нии отмечено большое количество отклонений от 
критериев включения, что не позволяет достаточно 
объективно интерпретировать его результаты. После 
публикации результатов исследования CARMENA роль 
циторедуктивной НЭ была поставлена под сомнение, 
но продолжает играть важное значение при плани-
ровании мультимодального лечения. Монотерапия 
сунитинибом не уступает по эффективности немед-
ленной циторедуктивной НЭ с последующей терапией 
сунитинибом у пациентов группы промежуточного 
и высокого риска по MSKCC, которым требуется 
системная анти-VEGF терапия [32]. Roussel Е. и соавт. 
представили результаты ретроспективного одноцен-
трового исследования 86 пациентов с первичным 
мПКР после циторедуктивной НЭ. Послеопераци-
онные осложнения возникли у 42%. Пациенты были 
разделены на 3 подгруппы. В первой пациенты сразу 
после циторедуктивной НЭ получали сунитиниб, во 
второй с интервалом не менее 6 месяцев после НЭ и 
в третьей проводилась только монотерапия сунити-
нибом. ОВ оказалась одинаковой в 1 и 2 подгруппах 
(17 и 13 месяцев соответственно), но значительно 
более длительной в 3 подгруппе (56 месяцев). В ре-

зультате исследования авторы выделили подгруппу 
пациентов, которые не сразу нуждаются в системной 
терапии и все еще могут получать пользу только от 
НЭ. По их мнению, системная терапия, скорее всего, 
может быть отложена у пациентов, которые имеют 
олигометастатическое заболевание (ОR 0,33, 95% CI 
0,21-0,54, p<0,0001), единственный метастатический 
очаг в легком (ОR 0,48, 95% CI 0,31-0,76, р=0,001) и на-
личие ≤2 критериев IMDC (ОR 0,56, 95% CI 0,32-0,98, 
р=0,04) [33]. Таким образом, циторедуктивная НЭ с 
одновременным удалением солитарного или единич-
ных метастазов позволяет улучшить выживаемость и 
отсрочить необходимость в проведении системной 
терапии [32]. По мнению Европейской ассоциации 
урологов (EAU, 2019) немедленная циторедуктивная 
НЭ не показана пациентам с небольшой первичной 
опухолью и внушительных размерах метастазов груп-
пы плохого прогноза (≥4 факторов риска) или про-
межуточного прогноза по MSKCC с бессимптомной 
синхронной первичной опухолью, которым требуется 
системная терапия [32].

В рандомизированном исследование EORTC 
SURTIME [34] так же было набрано недостаточное 
количество пациентов, и поэтому его результаты 
преимущественно носят описательный характер. Не 
смотря на то, что оно показало отсутствие влияния 
последовательности циторедуктивной НЭ и сунити-
ниба на выживаемость без прогрессирования (ОR 
0,88; 95% CI 0,59-1,37; p=0,569), при анализе вторичной 
конечной точки выявлено статистически значимое 
преимущество в ОВ в пользу отсроченной циторе-
дуктивной НЭ, с медианой общей выживаемости 
32,4 месяца (14,5-65,3) против 15 месяцев (9,3-29,5) в 
группе ранней циторедуктивной НЭ (ОR 0,57; 95% CI 
0,34-0,95; p=0,032).

По данным анализа вторичной конечной точки, 
отсроченная циторедуктивная НЭ после терапии 
сунитинибом у пациентов со светлоклеточным мПКР 
группы промежуточного прогноза дает преимущество 
в выживаемости и позволяет отобрать пациентов с 
ПКР, резистентных к системной терапии, так как это 
подтверждают результаты исследований II фазы с 
одной группой [35]. Поэтому необходимо обсуждать 
отсроченную НЭ с пациентами группы промежуточ-
ного прогноза по MSKCC после анти-VEGF терапии в 
случае ее высокой эффективности и/или минималь-
ном наличии резидуальных очагов [32].

К отрицательным сторонам системной терапии, 
согласно обзору Thomas and Campbell (2013) [36], 
относятся длительное заживления раны, наруше-
ние целостности сосудов и ухудшение состояния 
работоспособности. Авторы предложили методы 
для уменьшения этих проблем, в том числе отказ от 
системной терапии в течение 2-3 периодов полувы-
ведения препарата до и после операции, тщательное 
закрытие раны и гемостаз, а также тщательный отбор 
пациентов.
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С появлением иммунотерапии ингибиторами 
контрольных точек (ИКТ) стали появляться первые 
исследования о значении и сроках циторедуктивной 
НЭ в случае полного ответа на метастатические очаги. 
Pignot G. соавт. представили результаты 11 пациентов 
(средний возраст 59,8 года), которые перенесли от-
сроченную НЭ после длительного введения ИКТ и 
полного исчезновения метастазов. Прогностическая 
группа по IMDC была промежуточной (81,8%) или 
плохой (18,2%). ИКТ назначали в качестве терапии 
первой линии в 36,4% (4/11) и второй линии после 
таргетной терапии в 63,6% случаев (7/11). Схемы ле-
чения были следующими: ниволумаб + ипилимумаб 
(n=3), ниволумаб + тивозаниб (n=2) или только ни-
волумаб (n=6). Средняя продолжительность лечения 
ИКТ составила 10 месяцев (3-38 месяцев), а среднее 
число циклов 27 (6-75). Медиана длительности НЭ 
составила 243 минуты (135-345), а средняя кровопо-
теря 909 мл (40-4000). В 81,8% (n=9) случаев хирурги 
столкнулись с техническими трудностями из-за вос-
палительной инфильтрации. Частота 30-дневных 
послеоперационных осложнений по Clavien-Dindo 
составила 54,6%, включая одну смерть, связанную с 
операцией. Патоморфологический анализ показал 
лимфоцитарную и/или макрофагальную инфильтра-
цию в 54,6% случаев и полный патологический ответ в 
2 случаях. Медиана наблюдения составила 15 месяцев, 
причем 73% пациентов не имели прогрессирования 
заболевания и 54% не получали системного лечения 
в течение 1 года. Авторы считают, что НЭ после ИКТ 
при мПКР может позволить достичь полного ответа у 
отдельных пациентов. Из-за технической сложности 
и частоты осложнений отсроченная НЭ должна про-
водиться в центрах с большим опытом работы [37].

Факторы риска
Важное значение при отборе пациентов для цито-

редуктивной НЭ имеет определение факторов риска. 
Culp с соавторами [38] установили 7 предоперацион-
ных факторов риска: снижение уровня сывороточ-
ного альбумина, повышение лактатдегидрогеназы 
(ЛДГ), метастатическое поражение печени, наличие 
симптомов, связанных с опухолью почки, поражение 
забрюшинных и наддиафрагмальных лимфатических 
узлов, клиническая стадия Т3 или Т4. У больных с 
тремя или менее факторами риска медиана выжи-
ваемости была почти в 2 раза выше по сравнению с 
одной медикаментозной терапией (22,7 против 9,6 
месяцев, р<000,1), в отличие от пациентов с 4 или 
более факторами риска, у которых выживаемость 
оказалась аналогичной медикаментозной терапии 
без НЭ (12,2 против 9,6 месяцев, р=0,5).

Гистологические тип и градация опухоли по 
Fuhrman являются независимыми факторами прогно-
за выживаемости во всех исследованиях, проводимых 
за период более 20 лет [39]. Степень злокачественно-
сти по Fuhrman как фактор прогноза коррелирует с 

размером, стадией, метастатическим поражением ЛУ, 
синхронным метастазированием и опухолевым тром-
бозом почечной вены [40]. Подтверждена взаимосвязь 
между степенью злокачественности по Fuhrman, 
клинической стадией заболевания и показателями 
выживаемости [41, 42], поэтому при определении 
тактики рекомендуется использовать градацию Фур-
мана и деление ПКР на гистологические варианты 
[32]. К анатомическим факторам прогноза относится 
размер опухоли. В ряде отечественных исследований 
было показано, что статистически значимая разница 
в выживаемости и ее достоверное снижение появля-
ется при опухолях размером ≥7 см [43]. По данным  
И.А. Зеленкович и соавт., при опухолях >7 см риск 
смерти от основного заболевания и риск рециди-
ва увеличивается, соответственно в 5,5 и в 4,1 раз 
(р<0,001) [44]. При больших размерах опухоли почки 
>10 см гистологический тип не имеет прогностиче-
ского значения [45, 46], а вероятность метастатиче-
ского поражения визуально увеличенных ЛУ увели-
чивается до 75% по сравнению с 17% при опухолях 
<4 см [43].

Pecoraro A. и соавт. при исследовании 64416 па-
циентов с ПКР Т1 установили интересный факт, что с 
увеличением размеров опухоли от 11-20 до 60-70 мм с 
интервалом в 10 мм частота синхронных метастазов 
(СМ) была ниже после резекции почки и колебалась 
от 0,1 до 1,8% против 0,7-4,8% у пациентов после ра-
дикальной НЭ [47].

Другим фактором, который был исследован как 
прогностический при циторедуктивной НЭ, является 
величина первичной опухолевой нагрузки по отно-
шению к метастатической опухолевой нагрузке. В эру 
иммунотерапии, Fallick с соавторами [12] показали, что 
для того, чтобы пациенты получали пользу от систем-
ной терапии, требуется снижение опухолевой нагрузки 
на 75%. С началом использования таргетной терапии 
в отдельных исследованиях наблюдалось улучшение 
выживаемости, когда большая часть опухолевой массы 
удалялась вместе с первичной опухолью [48], в то время 
как в других работах такой корреляции не было [49].

Marchioni M. и соавт. провели ретроспективный 
анализ влияния саркоматоидного компонента на вы-
живаемость у больных мПКР после циторедуктивной 
НЭ. В исследование было включено 617 пациентов, из 
них 78 (12,6%) пациентам выполнялась синхронная/ 
метахронная метастазэктомия. В общей сложности у 
118 (19,1%) пациентов имелся саркаматоидный ком-
понент (СК) в конечном образце. Медиана вовлечения 
саркоматоидного компонента составила 35,0% (10,0-
72,5%). Пациенты с СК чаще классифицировались 
как с плохим прогнозом по критериям Heng’s (44,9 
против 33,3%, р=0,022). Кроме того, у пациентов с СК 
чаще встречался местнораспространенный процесс 
рТ3-4 (88,1 против 73,7%, р=0,003) и рN1 (28,8 против 
18,22%, р=0,025). Медиана наблюдения составила 55,1 
(25,9-120,6) месяца. В целом по всей когорте было за-
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регистрировано 395 (64,0%) случаев смерти. Медиана 
общей выживаемости была короче у пациентов с СК 
(13,1 против 27,9 мес., p<0,001). Пациенты с мПКР 
и СК имели более высокие показатели смертности, 
даже при учете группы риска Heng’s, типа операции 
и стадии рТ и рN (ОR: 1,35, 95% CI: 1,04-1,75, h=0,024). 
Интересно, что объем СК >35% и >50% в образце, не 
показал более высокие показатели смертности по 
сравнению с пациентами, имеющих СК <35% и <50% 
соответственно (p=0,720 и 0,960, соответственно). 
Полученные результаты, по мнению авторов, свиде-
тельствует о том, что все пациенты с СК в первичной 
опухоли должны тщательно наблюдаться независимо 
от процента саркоматоидной дифференцировки [50].

Roussel Е. и соавт. провели ретроспективное одно-
центровое исследование 86 пациентов с первичным 
мПКР с целью выявления предикторов заболевае-
мости и пришли к выводу, что при хирургическом 
вмешательстве уровень кровопотери и предопера-
ционного СРБ были прогностическими для любых 
или тяжелых послеоперационных осложнений, со-
ответственно [33].

В другом исследовании Roussel E. и соавт. пред-
ставили ретроспективный анализ предикторов перио-
перационных осложнений циторедуктивной НЭ у 736 
пациентов с мПКР из 14 учреждений, включенных в 
международный регистр REMARCC. Послеоперацион-
ные осложнения возникли у 217 (29,5%) пациентов, из 
них 45 (6,1%) 3-5 степени по классификации Clavien-
Dindo, из которых у 10 (1,4%) наступил летальный 
исход. Множественные послеоперационные ослож-
нения возникли у 24 (3,3%) пациентов. Наиболее 
часто встречались лимфорея – 29,9%, инфекцион-
ные – 18,8%, сердечно-легочные – 17,4%, желудочно-
кишечные – 14,7%, урологические – 10,3%, связанные 
с раной 5,8% и неврологические –3,1% осложнения. 
Интраоперационные осложнения наблюдались у 69 
(10,9%) больных. В течение 30 дней повторно госпи-
тализирован 41 (11,5%) пациент. При одномерном 
анализе сТ-стадия, степень кровопотери, тромбэк-
томия и хирургический доступ (открытый против 
минимально инвазивного) были прогностическими 
для послеоперационных осложнений различной сте-
пени тяжести. Статус Карновского, дооперационный 
уровень ЛДГ, сТ-стадия, объем кровопотери, удаление 
соседних органов, лимфодиссекция, тромбэктомия 
и небольшой опыт проведения циторедуктивных 
НЭ в центре были прогностическими для тяжелых 
осложнений (высокая степень по Clavien-Dindo). 
Интраоперационные осложнения наблюдались у 69 
(10,9%) больных. Однофакторный анализ, проведен-
ный в рамках международного регистра REMARCC 
показал, что дооперационный уровень ЛДГ, cN-стадия, 
удаление соседних органов и тромбэктомия являются 
прогностическими факторами интраоперационных 
осложнений, но только тромбэктомия (ОR 1,94, 95% 
CI 1,19-11,08, p=0,008) оставалась значимым предик-

тором при многофакторном анализе. Авторы делают 
вывод, что высокая кровопотеря и небольшой опыт 
проведения циторедуктивной НЭ в лечебном центре 
являются предикторами послеоперационных ослож-
нений высокой степени [51].

Нарушение скорости клубочковой фильтрации 
(СКФ) является одним из независимых предикторов 
снижения восстановления функции почек после опе-
раций по поводу ПКР. Однако имеются клинические 
доказательства того, что некоторые пациенты с ПКР 
с нарушением функции почек во время операции 
могут улучшить свою остаточную функцию почек 
с течением времени по отношению к исходному 
уровню до операции. Villa L. и совт. обследовали 381 
пациента с неметастатическим ПКР Т1N0M0 и хрони-
ческой почечной недостаточностью (ХПН) при СКФ  
<60 мл/мин. до и после НЭ. Через год после НЭ ста-
дия ХПН нарастала, но не изменялась или снижалась 
только у пациентов молодого возраста. При одномер-
ном логистическом регрессионном анализе возраст 
(OR 0,91, 95% CI 0,87-0,95); время, прошедшее после 
операции (OR 0,92, 95% CI 0,84-0,99) и тип хирурги-
ческого вмешательства/ НЭ против парциальной НЭ 
(OR 3,73, 95% CI 1,41-9,84) были достоверно связаны 
с улучшением суммарной функции почек. После кор-
рекции всех факторов только возраст (ОR 0,91, 95% 
CI 0,86-0-96) и тип операции/ НЭ против резекции 
почки (OR 5,13, 95% CI 1,64-16,06) оказались неза-
висимыми предикторами снижения ХПН с течением 
времени. Среди больных ПКР с предоперационной 
хронической болезнью почек, отобранных для хирур-
гического вмешательства, у 9,5% после радикальной 
НЭ и 28% после парциальной НЭ, наблюдалось сниже-
ние функции почек. В этой группе пациентов можно 
ожидать улучшения функции почек по сравнению с 
исходным уровнем, особенно у молодых пациентов, 
получающих органсохраняющую операцию, которая 
должна быть методом выбора, если она технически 
выполнима [52].

Частота интра- и послеоперационных осложнений 
зависит от возраста, и в исследовании Whiting D. и 
соавт. составила у пациентов в возрасте до 60 лет, 
60-79 лет и старше 80 лет 4,8%; 5,4%; 5,4%; 15,7%; 18,2% 
и 20,5%, соответственно. Наиболее частым осложне-
нием во всех возрастных группах было кровотечение, 
потребовавшее переливания крови: 7,6%; 8,6% и 9,1%, 
соответственно. Однако у пациентов в возрасте 60-80 
лет и старше был достоверно выше риск послеопера-
ционных осложнений по сравнению с пациентами в 
возрасте до 60 лет (ОR 1,12, 95% CI 1,00, 1,25 и OR 1,37, 
95% CI 1,14, 1,65 соответственно р=0,003) [53].

Лимфодиссекция при мПКР
Многочисленные исследования показали от-

сутствие онкологической пользы от выполнения 
лимфодиссекции (ЛД) во время циторедуктивной НЭ 
у пациентов с метастатическим ПКР и стадией сN+. 
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Weprin S. и соавт. провели анализ 5762 пациентов из 
базы данных SEER с 2005 по 2015 год с мПКР cN1, ко-
торые были разделены на 2 группы по 2091 пациенту с 
и без ЛД. Пациенты в группе с ЛД чаще имели Т3 (71% 
против 62%) и Т4 опухоли (10% против 6%), p<0,001. 
Проведенный анализ показал, что у пациентов с ЛД 
наблюдается более высокая кумулятивная частота 
канцероспецифической смертности по сравнению 
с группой без ЛД (Pepe-Mori p=0,003). Статистически 
значимой разницы в отношении смертности от дру-
гих причин не было (Pepe-Mori p=0,490). Группа с ЛД 
имела более низкую ОВ по сравнению с группой без 
ЛД (log-rank p<0,001). При многофакторном анализе 
было показано, что ЛД является независимым пре-
диктором канцероспецифической смертности (SHR 
1,14; р=0,042) и ОВ (HR 1,10; р=0,104). Таким образом, 
при отсутствии клинического преимущества ЛД даже 
может нанести неоправданный вред пациенту [54].

Имеются очень скудные данные о пользе ЛД у 
пациентов с изолированными синхронными оди-
ночными или олигометастатическими метастазами 
ЛУ вовремя радикальной НЭ. Kuusk T. c соавт. со-
брали данные из 7 реферальных центров за период 
с 1990-2018 год о 3358 пациентах с ПКР рТ1-4cN0 
или cN1M0 с гистологически подтвержденным по-
ражением локорегионарных ЛУ. Из общего числа 
348 (10,36%) пациентов имели подтвержденное 
заболевание pN1M0. Из них у 81 (23,27%) было ги-
стологически доказано поражение только одного 
ЛУ или олигометастатическое заболевание (1-2 
ЛУ позитивное: 27 (33,3%) cN0 и 54 (66,7%) cN1). 
Средний размер опухоли составил 9 см (5-12) при 
стадиях pT1-18 (21%), pT2-21 (25%), pT3-35 (42%) и 
pT4-7 (8,6%) пациентов, соответственно. Среднее 
число удаленных ЛУ составило 4 (6-8), а позитивных 
1(1-3). Медиана выживаемости без метастазов в ЛУ 
cN0 (1-3LN+), с метастазами: cN1 (pN1-3 LN+) и cN1 
(pN более 3 LN+) составила 30 (95% CI 0,00-62,29), 
14 месяцев (95% CI 0,79-27,20) и 11 месяцев (95% 
CI 3,03-18,96), соответственно при р=0,29; медиана 
канцероспецифической смертности – 57 (95% CI 
20,54-93,45), 24 (95% CI 10,70-37,29) и 9 месяцев (95% 
CI 4,10-13,89), соответственно при р=0,004; медиана 
ОВ 58 (95% CI 53,20-62,79), 32 (95% CI 21,14-42,85) и 
18 месяцев (95% CI 4,94-31,05), соответственно при 
р=0,006. Половина пациентов с cN1 и cN0 были все 
еще живы через 17 и 27 месяцев, соответственно. Ис-
следование ограничено малым числом участников 
и отсутствием стандартных границ ЛД. Существует 
статистически значимая разница в выживаемости 
между пациентами cN0/pN1 и cN1/pN1 (более 3 LN 
+), которым выполнена ЛД. У пациентов, которым 
удалены оккультные (cN0-pN1) и одиночные ме-
тастазы ЛУ можно достичь вполне приличной вы-
живаемости. Оккультные метастазы ЛУ встречаются 
редко. Истинная частота оккультных метастазов 
ЛУ у пациентов с ПКР cN0 высокого риска должна 

быть установлена в дальнейших исследованиях с 
определением четких границ ЛД, которые пока не 
известны [55].

У пациентов с местнораспространенным ПКР при 
клиническом увеличении ЛУ влияние ЛД на выжива-
емость остается неопределенным, но ее можно вы-
полнить с целью стадирования и локального контроля 
[56]. В опубликованном систематическом обзоре и 
метаанализе оценивали роль забрюшинной ЛД при не-
метастатическом и мПКР [57]. В обзор вошли результаты 
7 исследований, включавших пациентов с высоким ри-
ском поражения ЛУ, в том числе со стадией cN1. Соглас-
но полученным результатам ЛД не дает преимущества 
в выживаемости, однако позволяет получить дополни-
тельную информацию в отношении стадирования.

Метастазэктомия при мПКР
Согласно современной статистике, 5-летняя выжи-

ваемость при мПКР составляет 10-15%, но при удалении 
всех метастазов 5-летняя выживаемость может дости-
гать 75%, обеспечивая обоснование для дальнейших 
исследований в этом направлении [58, 59]. Учитывая 
высокую частоту первичного мПКР, метастазирования 
после НЭ и низкий процент полного ответа только 
на терапию, хирургическая резекция метастазов ПКР 
была оценена в нескольких исследованиях. Все они 
были ретроспективными, в отличие от исследований, 
посвященных роли циторедуктивной НЭ.

Результаты метастазэктомии варьируют в зависи-
мости от их локализации. Наиболее распространен-
ными зонами метастатического поражения являются 
легкие (45%), кости (30%), ЛУ (20%), печень (20%), 
другие органы поражаются менее, чем в 10% случаев 
[60]. Согласно данным Patel D. и соавт., которые про-
вели анализ с использованием национальной базы 
данных по раку (National Cancer Database – NCDB) 
25528 пациентов с мПКР у 14006 (54,6%) из них имели 
метастазы в легких, 5112 (20,0%) – костях, 2129 (8,3%) – 
в печени и 951 (3,7%) – в головном мозге. Медиана 
выживаемости составила 7,98 месяца при метастати-
ческом поражении легких, 4,83 – печени, 7,56 – мозга, 
12,22 – костей и 17,2 – при других локализациях. По 
сравнению с локализацией метастазов в других ме-
стах ОВ при метастазах в легких (HR 1.69; p<0,001), 
печени (HR 2.09, p<0,001), костях (HR 1,21; p<0,001) 
и головном мозге (HR 1,61; p<0,001) была хуже [61].

Pecoraro A. и соавт. используя базу данных SEER 
(2004–2015 гг.) исследовали частоту и локализацию 
синхронных метастазов (СМ) у 64 416 пациентов с 
ПКР Т1, которым была выполнена резекция почки 
либо радикальная НЭ. У 83,1% больных был одиноч-
ный метастаз. Наиболее распространенным местом 
метастазирования были кости (44,2%) легкие (29,7%), 
печень (5,0%) и головной мозг (4,2%). При мультило-
кулярном кистозном ПКР СМ не регистрировались. 
Наиболее редко СМ встречались при папиллярном 
(0,3-2,3%) и хромофобном (0-1,7%), а наиболее ча-
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сто при раке из собирательных трубочек (0-25,0%) 
и саркоматоидном недифференцированном ПКР 
(10,0-29,7%) [47].

Dabestani S. и соавт. провели систематический 
обзор местного лечения метастазов ПКР в любой 
из органов. Виды вмешательств включали метаста-
зэктомию, различные методы лучевой терапии и 
отсутствие местного лечения. В качестве критериев 
эффективности оценивали показатели ОВ, канце-
роспецифической выживаемости и ВБП, местный 
контроль над симптомами и нежелательные явления. 
Из 2235 найденных исследований в анализ было 
включено 16 нерандомизированных сравнительных 
исследований [62]. В 8 исследованиях сравнивали 
полное удаление метастазов из различных органов 
с отсутствием лечения и (или) неполным удалением. 
Только в одном исследовании [63] не было различий 
в канцероспецифической выживаемости. В 6 из 8 ис-
следований [59, 64–68] было показано статистически 
значимое увеличение медианы ОВ или канцероспе-
цифической выживаемости после полной метаста-
зэктомии (медиана ОВ или канцероспецифической 
выживаемости составила 40,75 при диапазоне от 
23 до 122 месяцев) по сравнению с неполной мета-
стазэктомией или ее отсутствием (14,8 месяца при 
диапазоне от 8,4 до 55,5 месяца). Еще в одном иссле-
довании [69] в группе метастазэктомии медиана ОВ 
была выше, хотя в анализе не было указано значение 
р. В трех исследованиях показана статистически зна-
чимо более высокая общая выживаемость в группах 
метастазэктомии по сравнению с ее отсутствием при 
лечении метастазов ПКР в легкие [70], печень [71] и 
поджелудочную железу [72], соответственно. Но в об-
зор были включены только ретроспективные неран-
домизированные сравнительные исследования, что 
приводит к значительному риску систематических 
ошибок, связанных с отсутствием рандомизации, по-
терей пациентов из-под наблюдения и выборочным 
представлением данных. Тем не менее, результаты 
этих исследований свидетельствуют о преимуществе 
полной метастазэктомии у пациентов с метастатиче-
ским ПКР в отношении ОВ, канцероспецифической 
выживаемости и времени до системной терапии. В 
настоящее время местное лечение метастазов реко-
мендуется пациентам с благоприятным прогнозом и 
операбельными метастазами или при необходимости 
контроля над симптомами [32]. Стереотаксическая 
радиохирургия может облегчить симптомы и осу-
ществлять местный контроль при метастазах в кости 
или головной мозг [73–75].

Другой точки зрения придерживаются Takagi T. и 
соавт., которые включили в исследование 51 пациента 
(средний возраст 65 лет) с мПКР, достигших полной 
ремиссии после парциальной или радикальной НЭ 
с последующей, в среднем через 32 месяца, мета-
стазэктомией. Пациенты, получавшие адъювантную 
системную терапию после метастазэктомии, были 

исключены. По классификации риска МСККК группу 
благоприятного прогноза составили 22 (43%), про-
межуточного – 27 (53%) и плохого – 2 (4%) пациента. 
Светлоклеточный ПКР был диагностирован у 42 (82%) 
и папиллярный у 8 (17%) пациентов. Опухоли Т1, Т2 
и Т3 наблюдались, соответственно у 5 (10%), 33 (65%) 
и 13 (25%) пациентов. Один метастатический очаг 
был выявлен в 45 (88%) и в 6 (12%) случаев более  
2 метастазов. Средняя продолжительность наблюде-
ния составила 49 месяцев. В течение исследуемого 
периода у 39 (74%) пациентов развился рецидив 
после полной метастазэктомии, причем медиана 
времени от метастазэктомии до рецидива опухоли 
составила 22 месяца, 2- и 5-летняя безрецидивная 
выживаемость 45% и 25%, соответственно. Много-
мерный регрессионный анализ Кокса показал, что 
наличие ≥2 метастатических очагов (против 1 очага; 
ОR=4,52; р=0,0171) и саркоматоидного компонента 
(ОR=11,5; р=0,0171) является независимыми прогно-
стическими факторами рецидива. Таким образом, с 
точки зрения Takagi T. и соавт. ожидания, что полная 
метастазэктомия улучшит выживаемость пациентов 
с мПКР, не подтвердились. Несмотря на достижение 
полной ремиссии после хирургического вмешатель-
ства у многих пациентов развиваются рецидивы [76].

Meagher M.F. и соавт. провели многоцентровой 
ретроспективный анализ выживаемости 431 паци-
ента с метастатическим ПКР после хирургической 
метастазэктомии в различных группах риска (59 низ-
кого, 274 среднего и 98 высокого риска) с медианой 
наблюдения 19,2 месяца, взятых из международного 
регистра REMARCC. Метастазэктомия была выполнена 
в 22 (37%), 66 (24%), и 32 (16%) пациентам низкого, 
среднего и высокого риска (р=0,012). Группы риска 
достоверно различались по статусу ECOG (р<0,001) и 
количеству метастазов при постановке диагноза (низ-
кий – 2, средний – 3,4, высокий – 5,1, p<0,001). При 
многомерном анализе мужской пол (ОR 1,77, р=0,015), 
количество метастазов при постановке диагноза (OR 
1,18, p<0,001), и более высокая категория риска [низ-
кая против промежуточной OR 2,16, p=0,046, высокая 
OR 2,44, p=0,002] были независимыми факторами ри-
ска. Многофакторный анализ показал, что увеличение 
числа метастазов при постановке диагноза (OR 1,78, 
p<0,001) и группа плохого прогноза по сравнению 
с промежуточным [низкая против промежуточной 
OR 2,37, p=0,03, высокая OR 2,61, p=0,001] являются 
независимыми прогностическими факторами в от-
ношении ОВ. Метастазэктомия ассоциировалась с 
более длительной онкоспецифической выживаемо-
стью в группах низкого (32,78 против 76,09 месяцев, 
р=0,004), но не промежуточного (р=0,060) и высокого 
(р=0,595) риска. Метастазэктомия ассоциировалась 
с более длительной медианой ОВ в группах низкого 
(25,8 против 92,7 месяцев, р=0,003) и промежуточно-
го риска (20,1 против 26,3, Р=0,038), но не высокого 
риска (р=0,911). Таким образом, метастазэктомия не 
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показала преимуществ у пациентов с высоким риском 
метастатического ПКР, но была связана с улучшени-
ем онкоспецифической выживаемости у пациентов 
с низким риском и улучшением OВ у пациентов с 
низким и средним риском. Авторы считают, что не-
обходимы дальнейшие исследования для уточнения 
критериев применения метастазэктомии [77].

Эмболизация перед удалением метастазов в костях 
или позвоночнике с интенсивным кровотоком по-
зволяет снизить интраоперационную кровопотерю. 
У ряда пациентов с болезненными костными или 
паравертебральными метастазами эмболизация по-
зволяет купировать симптомы [78].

Хирургическое лечение ПКР  
при венозном тромбозе

Примерно в 4-19% случаев ПКР осложняется 
внутрисосудистым опухолевым тромбом, что яв-
ляется важным отрицательным прогностическим 
фактором. Радикальная нефрэктомия с кавальной 
тромбэктомией является агрессивным лечением, но 
единственным вариантом получения локального кон-
троля за заболеванием с длительным онкологическим 
результатом примерно у 50% пациентов [79].

В одном из крупнейших опубликованных к на-
стоящему времени исследований [80] авторы обна-
ружили, что более протяженный тромбоз не связан 
с увеличением диссеминации опухоли в ЛУ, пара-
нефральную жировую клетчатку или с появлением 
отдаленных метастазов. Поэтому у этих пациентов 
при отсутствии отдаленных метастазов рекомендуется 
удаление пораженной почки и тромба из полой вены. 
По результатам исследований, отсутствует различие в 
онкологических и хирургических результатах между 
использованием аппарата искусственного кровоо-
бращения с глубокой гипотермией или частичным 
шунтированием при нормальной температуре тела 
(параллельное кровообращение), а также простым 
пережатием полой вены без шунтирования. Эмболи-
зация опухоли или установка фильтра в нижнюю по-
лую вену не дают дополнительных преимуществ [81].

Хирургический доступ
Campi R. и соавт. изучили влияние операционного 

доступа (открытая или малоинвазивная хирургия) 
на результаты выживаемости у пациентов с ПКР, 
перенесших циторедуктивную НЭ с использованием 
данных международного регистра REMARCC. В ис-
следование было включено 699 пациентов, из них у 
162 (23,2%) применялась малоинвазивная хирургия. 
Доля пациентов с благоприятным, промежуточным и 
плохим прогнозом была одинаковой в обеих группах 
(р=0,063). Общая частота осложнений в группах так-
же не отличалась (14,1 при открытом доступе против 
малоинвазивной хирургии – 11,2%, соответственно; 
р=0,383), но более тяжелые (4-5 степень по Clavien-
Dindo) чаще встречались при открытом доступе 

(2,1 против 0,9% и 1,8 против 0,0%, соответственно, 
р=0,036). Открытые операции чаще выполнялись 
пациентам с СК (20,6 против 12,9%, р=0,044). Не было 
обнаружено достоверных различий в показателях рТ 
(р=0,053) или частоты позитивного хирургического 
края (8,9 против 13,0%; р=0,176), но более высокие 
показатели pN1 были зарегистрированы в группе 
открытой хирургии (24,0 против 8,6%, p<0,001). От-
крытая хирургия была связана с более длительным 
пребыванием в стационаре 9,0 (7,0-12,2) против 6,0 
(4,0-8,0) дней, p<0,001 и более высокой кровопоте-
рей 500,0 (250-1275,0) против 100,0 мл (50,0-212,5), 
p<0,001. Пациенты, перенесшие открытую операцию, 
показали значительно более короткую медиану 
выживаемости 23,1 (95% CI: 19,7-27,0) против 39,6 
(95% CI: 23,7-56,9, p<0,001). Однако эти различия не 
оставались статистически значимыми после учета 
критериев риска IMDC, оперативного доступа, рТ 
и рN (OR: 1,23, 95% CI: 0,94-1,60, p=0,139). Авторы 
считают, что минимально инвазивный доступ не 
ухудшает результаты циторедуктивной НЭ и может 
быть предложен отобранным пациентам [82]. Вы-
бор наилучшей хирургической стратегии лечения 
местнораспространенного ПКР остается спорным. В 
результате систематического обзора Tahbaz Salehi R. 
и соавт., сравнивших оперативные доступы и объем 
вмешательства при неметастатическом ПКР pT2-T4 
с точки зрения онкологических и хирургических 
исходов на основании баз данных Medline, Embase и 
Cochrane Library с января 2000 года по июнь 2019 года 
из 5598 статей 28, были допущены к окончательному 
изучению. В результате сравнительного исследования 
функция почек страдала больше после резекции 
почки, но частота послеоперационных осложнений 
была ниже. Выживаемость (OВ, онкоспецифическая 
и ВБП) была одинаковой при лапароскопической и 
открытой НЭ, включая пациентов с размером опу-
холи ≥7 см и стадией pT3a. Лапароскопическая НЭ 
ассоциировалась с меньшей кровопотерей, меньшей 
послеоперационным болевым синдромом и продол-
жительностью пребывания в стационаре. Не было 
никакой разницы в частоте положительного хирур-
гического края и послеоперационной трансфузии, 
интраоперационных и тяжелых ранних или поздних 
послеоперационных осложнений, а также в функци-
ональном состоянии почек в послеоперационном 
периоде. Выполнение лапароскопического доступа 
не показало никакой онкологической пользы, но в 
центрах с большим опытом подобных операций, 
даже у пациентов с крупной или местнораспростра-
ненной опухолью почки лапароскопический доступ 
является безопасным [83].

Малоинвазивные техники позволяют уменьшить 
время операции по сравнению со стандартной сре-
динной стернотомией при высоком уровне венозного 
тромбоза [84, 85]. Bujoreanu E.C. и соавт. поделились 
опытом лапароскопических доступов в 3D при ПКР 
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с различным уровнем опухолевого тромба у 22 
пациентов. У 11 пациентов с тромбом в почечной 
вене лимфодиссекция потребовалась в 4 случаях. 
Среднее время операции составило 112,3 минут при 
средней кровопотере 283,3 мл и 2 степени осложне-
ний по Clavien-Dindo. Одному пациенту выполнена 
конверсия из-за неконтролируемого кровотечения. 
Среднее время операции при инвазии опухолевого 
тромба в нижнюю полую вену у 11 пациентов соста-
вило 149,5 мин при средней кровопотере 340,9 мл и 
2 степени осложнений по Clavien-Dindo. Основные 
технические трудности и возможные осложнения 
авторы связывают с уровнем опухолевого тромба и 
сопутствующей лимфодиссекцией, но у тщательно 
отобранных пациентов минимально инвазивные до-
ступы безопасны и выполнимы при соответствующих 
навыках хирурга [86].

При венозном тромбозе хирургический доступ 
зависит от уровня опухолевого тромба и степени 
окклюзии просвета нижней полой вены, но ни один 

из них не превосходит другие в плане удаления опу-
холевого тромба [85, 87].

Заключение
Хирургические вмешательства при местнораспро-

страненном/ метастатическом ПКР, включающие НЭ, 
ЛД, тромбэктомию и резекцию соседних органов до 
сих пор вызывают дискуссию, так как часто сопрово-
ждаются критической кровопотерей, а иногда – фа-
тальными осложнениями. Безусловно, они должны 
выполняться у тщательно отобранных пациентов 
в квалифицированных, специально оснащенных 
центрах, хирургами, имеющими большой опыт про-
ведения данного вида вмешательств. В настоящее 
время целесообразность такого подхода в отношении 
выживаемости и качества жизни остается не ясной. 
Лекарственная терапия в качестве альтернативы хи-
рургическому лечению или в составе мультимодаль-
ного лечения является привлекательной, но требует 
дальнейших исследований и доказательной базы.
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Ургентные состояния в онкологии включают в себя несколько клинических 
состояний, которые могут быть результатом декомпенсации сопутствующей 
патологии, осложнениями диагностических или лечебных процедур или след-
ствием присутствия опухолевого процесса. Проявление подобной клинической 
ситуации зачастую требует применения специфического алгоритма коррекции, 
который может не быть напрямую связан с противоопухолевым воздействием. 
В данной статье обсуждаются принципиальные подходы к коррекции фебриль-
ной нейтропении, злокачественной компрессии спинного мозга и синдрома 
сдавления верхней полой вены.

Ключевые слова: фебрильная нейтропения, злокачественная компрессия 
спинного мозга, синдром сдавления верхней полой вены, ургентная онкология.

Urgent situations in oncology combine several clinical conditions that might 
be a result of comorbidity decompensation, diagnostic or treatment complications, 
consequence of underlying cancer. The appearance of this situation usually requires an 
application of an urgent algorithm that might not be related to anticancer treatment. 
In this article we discuss the algorithms for febrile neutropenia, malignant spinal cord 
compression and malignancy related superior vena cava syndrome.

Keywords: febrile neutropenia, malignant spinal cord compression, malignancy-
related superior vena cava syndrome, urgent oncology.
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Неотложные состояния в онкологии можно 
охарактеризовать как клинически значимые 
события, возникающие на фоне течения 

опухолевого процесса и требующие отдельного 
алгоритма коррекции, не связанного с противоопу-
холевым лечением. Неотложные состояния могут 
быть следствием декомпенсации сопутствующей 
патологии, в связи с тем, что солидные опухоли 
чаще наблюдаются у пациентов старшей возрастной 
группы, имеющих большую вероятность тяжелой 
сопутствующей патологии. Также они могут быть вы-
званы органическими изменениями, возникающими 
на фоне течения опухолевого процесса: сдавлением 
внутренних органов, прорастанием крупных сосудов, 
нарушением кровоснабжения или лимфооттока. 
Нельзя забывать и про токсичность лекарственной и 
лучевой терапии, а также калечащий характер боль-
шинства хирургических манипуляций, которые могут 
приводить к возникновению ургентных ситуаций.  
В данной статье будут обсуждены современные под-
ходы симптоматической терапии при фебрильной 
нейтропении, злокачественной компрессии спинного 
мозга, синдроме сдавления верхней полой вены.

Фебрильная нейтропения
До настоящего времени цитостатическая терапия 

не теряет своего значения для лечения злокачествен-
ных опухолей как часть комплексного лечения на 
радикальном этапе, так и как элемент паллиативной 
помощи при распространенных стадиях. За счет 
взаимодействия с различными внутриклеточными 
мишенями эти препараты, подавляя опухолевые клет-
ки, кроме того, воздействуют и на нормальные ткани. 
Среди наиболее подверженных – ткани с высокой 
скоростью обновления, высокой пролиферативной 
активностью составляющих их клеток: костный мозг и 
защитные барьеры, в частности слизистые оболочки. 
Соответственно, на фоне лечения с использованием 
цитостатической терапии возможно нарушение 
целостности слизистой, повышение риска инфекции 
за счет транслокации бактерий и грибов через нару-
шенные барьеры, на фоне подавленного миелопоэза 
и дезактивированного ответа на воспаление, опосре-
дованного нейтрофильным компонентом.

Любопытно, что подавляющее большинство 
инфекционных эпизодов, приводящих к лихорадке 
на фоне нейтропении, связаны с эндогенной микро-
флорой. Так, по данным одного из исследований, 
включившего более 800 пациентов и 1001 эпизод 
фебрильной нейтропении, в 52% случаев посевы 
крови выявляли кишечные грамм-отрицательные 
бактериии, в 12% – pseudomonasaeruginosa, а грамм-
положительные кокки – в 34%. Грибковые инфекции 
или реактивация herpessimplex или varicella-zoster 
редко встречаются у больных с низким риском ос-
ложненного течения фебрильной нейтропении, к 

которым относятся большинство пациентов со зло-
качественными опухолями [1].

Под фебрильной нейтропенией понимается 
появление лихорадки на фоне сниженного ниже 
определенного уровня числа лейкоцитов или грану-
лоцитов. Формальными критериями для констатации 
лихорадки на фоне нейтро- и лейкопении является 
однократное повышение температуры выше 38,3 oС 
или стойкое повышение температуры более 38,0 oС 
в течение часа [2].

Крайне важно помнить, что более 70% всех фе-
брильных состояний наблюдается в течение 4-6 
недель после окончания цитостатической терапии. 
При этом, надир уровня лейкоцитов достигается на 
12-14 день после начала терапии [3]. В целом, риск фе-
брильной нейтропении различается в зависимости от 
нозологии и использованного режима лекарственной 
терапии. Так, максимальная частота этого вида ослож-
нений наблюдается при острых лейкозах – 85-95%, 
а при солидных опухолях встречается значительно 
реже: 1% при раке предстательной железы, 4% при 
раке молочной железы, 5% при раке толстой кишки 
и 10% при раке легкого.

В этой ситуации, клиническая оценка состоя-
ния пациента должна быть сконцентрирована на 
определении риска развития тяжелых осложнений. 
Среди факторов, которые ассоциированы с по-
вышенным риском тяжелого течения, выделяется: 
цитотоксическая терапия, обладающая достаточным 
миелосупрессивным эффектом, который может при-
вести к глубокой (нейтрофилы менее 500 х 109/л) и 
длительной (более 7 дней) нейтропении; присутствие 
выраженных неконтролируемых коморбидных со-
стояний, среди которых признаки сепсиса или сеп-
тического шока (гемодинамическая нестабильность, 
изменение ментального статуса, респираторная дис-
функция, олигурия); мукозит ротовой полости или 
гастроинтестинального тракта, которые затрудняют 
глотание или приводят к диарее; гастроинтестиналь-
ные симптомы – боль, тошнота, рвота или диарея, 
внутрисосудистый доступ с признаками воспаления, 
новые инфильтративные изменения в легких или ги-
поксемия, сопутствующие хронические заболевания 
легких, другие сложные инфекции во время возник-
новения нейтропении; наличие неконтролируемого 
опухолевого процесса. Именно на основании этого 
определяется тактика терапии – производиться выбор 
в пользу госпитализации или проведения терапии 
пероральными антибактериальными препаратами 
амбулаторно.

Независимо от риска осложненного течения, 
лихорадка у больного с нейтропенией должна рас-
сматриваться как ургентное состояние, требующее 
незамедлительной медицинской оценки тяжести 
состояния, риска осложненного течения и начала 
антибактериальной терапии. Антибактериальная 
терапия широкого спектра действия должна быть 
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инициирована в течение 60-ти минут после первого 
контакта с пациентом. Использование препаратов 
должно проводиться в полных дозах, скорректиро-
ванных в случае наличия у пациента проявлений 
печеночной и почечной недостаточности [4]. Целью 
антибактериальной терапии является покрытие всего 
спектра наиболее вероятных и наиболее вирулентных 
патогенов, представляющих угрозу для жизни боль-
ного с нейтропенией.

Чаще всего первая линия антибактериальной те-
рапии проводится эмпирически, но должна включать 
соответствующее покрытие для подозреваемых или 
известных инфекционных агентов. Даже когда пато-
ген известен, режим антибактериальной терапии дол-
жен включать препараты, обладающие широким спек-
тром действия для покрытия возможных копатогенов. 
При выборе первоначального эмпирического этапа 
требуется учитывать индивидуальную историю па-
циента, аллергический анамнез, недавнюю историю 
антибактериальной терапии. В идеале примененные 
антибактериальные препараты должны быть бактери-
цидными и вводиться через альтернативные стоящим 
у пациента внутрисосудистым доступам каналы. На 
фоне начатой терапии должна проводиться оценка 
эффекта терапии, а также выполняться повторные 
посевы с целью максимально быстрой адаптации 
терапии. Крайне важным представляется акцент 
международных рекомендаций на необходимости 
начала антибактериальной терапии в течение перво-
го часа, а по некоторым данным даже 30 минут после 
обращения пациента. При наличии факторов риска 
все больные должны получать симптоматическую и 
антибактериальную терапию в рамках стационара. 
В то же время, больные без выявленных факторов 
риска должны получать терапию в амбулаторном ре-
жиме. Наиболее распространенным и отработанным 
вариантом пероральной антибактериальной тера-
пии для больных без факторов риска осложненного 
течения фебрильной нейтропении, не получавших 
фторхиналоны, это комбинация ципрофлоксацин  
750 мг дважды в день и амоксициллин-клавуланат  
(500 мг/ 125 мг внутрь три раза в день или 875 мг/  
125 мг внутрь дважды в день).

Нормализация температуры и разрешение вы-
явленных очагов воспаления является первичной 
целью антибактериальной терапии при фебрильной 
нейтропении. Медиана восстановления для больных 
высокого и низкого риска составляет 5 и 2 дня соот-
ветственно [2]. Тем не менее, больные, получающие 
антибактериальную терапию амбулаторно, должны 
мониторироваться в течение первых трех дней. Так, 
должны учитываться артериальное давление, частота 
сердечных сокращений, частота дыхательных движе-
ний, температура тела, общее состояние, адекватность 
питания и потребления жидкости. В течение несколь-
ких дней должны также выполняться клинический 
анализ крови для оценки скорости выхода больного 

из нейтро/лейкопении. Крайне важно обеспечить 
быстрый доступ больного к квалифицированной 
помощи в случае отсутствия эффекта антибактериаль-
ной терапии в амбулаторном режиме или ухудшения 
состояния пациента. Сохранение лихорадки дольше 
медианы (>48 часов) требует обязательного осмотра, 
госпитализации больного, повторения всех диагно-
стических процедур и рассмотрения вопроса о смене 
линии антибактериальной терапии на внутривенную. 
Однако, сохранение лишь лихорадки у пациента со 
стабильным состоянием без признаков ухудшения 
симптомов не является обязательным для смены анти-
бактериальной терапии.

Длительность антибактериальной терапии у 
пациентов с клинически или микробиологически 
подтвержденной инфекцией зависит от первичных 
симптомов и установленных патогенов, однако про-
должается, как правило, до разрешения нейтропении 
до 3-ей степени. Цикл лекарственной терапии, как 
правило, откладывается до нормализации уровня 
лейкоцитов.

Синдром сдавления  
верхней полой вены

Впервые синдром сдавления верхней полой вены 
(СВПВ) был описан в 1757 году на примере сифили-
тической аневризмы аорты Вильямом Хантером. К 
1954 году было опубликовано уже 274 случая СВПВ, 
среди которых 42% приходилось на идиопатический 
фиброзный медиастинит. Важно отметить, что прак-
тически все представленные случаи в основе имели 
инфекционную природу. С появлением и развитием 
антибактериальной терапии, а также увеличением 
частоты онкологических заболеваний, причинная 
структура этого синдрома радикально изменилась. 
Так, по данным конца XX века, неонкологические 
причины вызывали всего 20%, а по некоторым  
данным – 8% от всех зафиксированных случаев СВПВ. 
На данный момент 1-ое место занимает немелкокле-
точный рак легкого, который составляет до 50% всех 
случаев [5, 6]. Второй по частоте онкологической при-
чиной сдавления ВПВ может быть мелкоклеточный 
рак легкого – 25%, и неходжкинская лимфома – до 10% 
случаев. Таким образом, рак легкого и неходжкинские 
лимфомы составляют около 95% всех причин СВПВ. 
Если рассматривать вероятность возникновения 
СВПВ, как осложнения течения той или иной формы 
злокачественной опухоли, то она относительно не-
велика – лишь 2-4% случаев рака легкого осложняется 
сдавлением этой структуры. При этом важно отметить, 
что частота выше для опухолей мелкоклеточной 
природы – до 10%, что, видимо, связано с большей 
вероятностью первичной локализации опухоли в 
центральных воздухопроводящих путях, а также 
крайне высокой скоростью роста неэпителиальной 
опухоли [7]. Течение неходжкинских лимфом ос-
ложняется в 2-4% случаев. Любопытно, что по неиз-
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вестной причине синдром сдавления верхней полой 
вены практически не описан для лимфом Ходжкина, 
которые довольно часто характеризуются массивным 
поражением медиастинальных лимфатических узлов 
[8]. Несмотря на существенно меньшую частоту, нельзя 
забывать, что сдавление может наблюдаться и при 
других видах злокачественных опухолей: тимомах, 
тимических карциномах, герминогенных опухолях 
средостения, прочих солидных опухолях с пораже-
нием лимфатических узлов средостения.

По своей природе СВПВ, как следует из его назва-
ния, связан с нарушением оттока крови из бассейна 
верхней полой вены, которая является одним из 
крупнейших сосудов, определяющим отток крови 
от головы и верхней половины туловища. С точки 
зрения механизма блокирования оттока оно может 
быть вызвано прямой инвазией опухоли в верхнюю 
полую вену или компрессией сосуда прилежащими 
структурами, среди которых правый главный бронх, 
лимфатические сосуды, аорта или передняя грудная 
стенка. Второй по частоте причиной нарушения от-
тока является тромбоз, который может наблюдаться 
на фоне нарушения оттока из-за обструкции или 
инвазии. Сразу после нарушения оттока по ВПВ от-
крываются венозные коллатерали (непарная вена, 
внутренние грудные, грудонадчревные, поверхност-
ные вены грудной стенки, позвоночные вены и веноз-
ные сплетения пищевода), обеспечивающие возврат 
крови к правому предсердию. Венозные коллатерали 
расширяются в течение нескольких недель. Следстви-
ем этого является повышение давления венозной 
системы оттока от верхней половины туловища на 
первом этапе со снижением его впоследствии. Тем не 
менее, даже при полном раскрытии коллатерального 
кровотока нормализации давления не происходит, 
что определяет специфическую клиническую картину, 
наблюдающуюся на фоне синдрома.

Довольно часто СВПВ является первым клиниче-
ским симптомом не выявленной ранее опухоли. Среди 
наиболее частых симптомов, наблюдающихся при 
СВПВ, отек верхней части туловища, боль в грудной 
клетке, респираторные симптомы, а также невро-
логические проблемы [9]. Любопытно, что бросаю-
щийся в глаза отек головы, лица и шеи практически 
не имеет клинических последствий для пациента, в 
том время как отек узких областей гортани, носовых 
ходов может приводить в одышке, стридору, кашлю и 
дисфагии. Кроме того, повышение внутричерепного 
давления за счет нарушения оттока венозного компо-
нента внутричерепной жидкости может приводить к 
головным болям, нарушениям сознания, визуальным 
нарушениям, а также, потенциально, к отеку головно-
го мозга и вклинению ствола головного мозга.

Подтверждение диагноза СВПВ, заподозренного 
на основании наличия специфических симптомов, 
описанных ранее, требует выполнения процедур по 
визуализации, которые крайне часто подтверждают 

наличие злокачественной опухоли. Выбор метода 
визуализации зависит от времени возникновения и 
скорости нарастания синдрома, а также от степени 
выраженности симптомов. На настоящий момент 
предложено несколько систем для классификации 
тяжести симптомов на фоне СВПВ, например NCICT-
CAE или классификация Yu и соавторов [10]. Так, для 
больных с выраженными или угрожающими жизни 
симптомами (степень 3 или 4), заключающихся в зна-
чительном отеке головного мозга и связанной с этим 
симптоматике, вплоть до оглушения, отеке гортани, 
нарушении гемодинамики (преренальная почечная 
недостаточность, гипотензия) основным методом 
исследования должна быть флебография (катетер-
ная или КТ). При этом, значимым преимуществом 
инвазивной методики является возможность непо-
средственной реканализации или стентирования для 
облегчения симптомов. После улучшения симптомов 
требуется проведение дообследования для проведе-
ния адекватного лечения болезни. Для пациентов с 
легкими (1-ая степень – отек лица и шеи, цианоз) 
или умеренными (2-ая степень – отек лица и шеи с 
легкими признаками дисфагии, кашлем, легким нару-
шением движений головы, челюсти и/или век, легким 
нарушением зрения за счет отека) по выраженности 
симптомами, связанными с компрессией, первичное 
обследование должно включать дуплексное скани-
рование венозной системы или томографические 
методы визуализации. При этом исследования, ос-
нованные на использовании ультразвука, наиболее 
полезны для исключения тромбов в подключичной, 
аксиллярной и брахиоцефальной венах, в то время 
как различные лучевые методы диагностики позво-
ляют визуализировать ассоциированную с опухолью 
причину сдавления. Таким образом, применение раз-
личных методов визуализации позволяет дифферен-
цировать между доброкачественными механизмами 
сдавления, наиболее часто тромбами в системе верх-
ней полой вены, и внешними причинами, к наиболее 
частым вариантам которых относятся различные 
формы злокачественных опухолей [11]. Тем не менее, 
определение адекватной тактики противоопухолевого 
лечения в настоящее время требует получения морфо-
логической верификации процесса, а также с учетом 
возможной лимфопролиферативной природы – при-
менение дополнительных иммуногистохимических 
маркеров. В связи с этим, крайне важным на насто-
ящий момент является получение гистологической 
верификации процесса наименее инвазивным из 
возможных методов, например чрескожной транс-
торакальной биопсией под контролем КТ. Не стоит 
забывать и про то, что образование, расположенное 
в средостении и сдавливающее тот или иной отрезок 
верхней полой вены, может являться проявлением 
системного опухолевого процесса, который может 
приводить к периферической лимфаденопатии, биоп-
сировать которую значительно проще и безопаснее.
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Лечение синдрома сдавления верхней полой вены 
можно разделить на два принципиальных этапа: ме-
роприятия, направленные на облегчение симптомов 
и лечение основного заболевания. При том в случае 
злокачественной природы компрессии тактика 
противоопухолевого лечения определяется онколо-
гическими принципами [12]. При этом, к сожалению, 
распространение заболевания, которое приводит к 
клиническим проявлениям синдрома практически 
всегда предполагает тот или иной вариант лекар-
ственной терапии, как основного метода противоопу-
холевого лечения, а выживаемость больных в первую 
очередь зависит от прогноза течения заболевания и 
чувствительности опухоли [11, 13].

Алгоритм симптоматических мероприятий при 
СВПВ основан на тяжести проявлений [10]. При 
этом, во всех актуальных рекомендациях отдельное 
значение уделяется важности морфологической 
верификации процесса до проведения противо-
опухолевого лечения [14]. Тем не менее, при раз-
витии угрожающих жизни симптомов, в том числе 
обструкции верхних дыхательных путей, коме, 
связанной с отеком ЦНС, сразу после нормализа-
ции состояния требуется проведение комплекса 
мероприятий, направленных на восстановление 
венозного оттока – эндоваскулярная реканализация 
или стентирование. Ранее считалось, что срочное 
проведение лучевой терапии является наиболее 
быстрым способом облегчить компрессию при жиз-
неугрожающих осложнениях, однако ее проведение 
в последнее время уходит на второй план, во-первых, 
потому, что эндоваскулярные методы в тех ситуаци-
ях, когда их возможно применить, приводят к более 
быстрому восстановлению кровотока, а во-вторых, 
потому что проведение ЛТ до получения гистологи-
ческой верификации процесса может значительно 
осложнить последующую морфологическую вери-
фикацию опухоли [15]. Кроме того, связанный со 
злокачественным процессом синдром компрессии, 
как правило, развивается в течение длительного вре-
мени, что предполагает отсутствие значимой угрозы 
ухудшения при откладывании лечения до получения 
окончательной верификации процесса.

Среди симптоматических мероприятий выде-
ляют возвышенное положение, которое, несмотря 
на отсутствие задокументированных доказательств 
эффективности такого положения, тем не менее, 
приводит к снижению гидростатического давления и 
отека головы и шеи. Важно помнить, что затруднение 
оттока крови по системе ВПВ замедляет венозный воз-
врат, что может приводить к локальному раздражению 
или тромбозу вен верхних конечностей, что может 
уменьшать скорость абсорбции препаратов.

Возможно также применение глюкокортикосте-
роидов, которые могут облегчать клиническое тече-
ние ситуации за счет двух механизмов. Во-первых, 
в случае, когда отказаться от проведения лучевой 

терапии невозможно, короткий курс терапии вы-
сокими дозами глюкокортикостероидов может 
предотвратить нарастание отека, который является 
неминуемым следствием ранних этапов лучевой 
терапии. Вторым принципиальным механизмом, 
через который стероиды могут влиять на клини-
ческие проявления синдрома сдавления ВПВ – это 
непосредственно противоопухолевое действие этого 
класса препаратов на лимфопролиферативные за-
болевания. Любопытно, что при опухолях легкого 
применение глюкортикостероидов никогда не из-
учалось и соответственно не может быть обосновано 
рекомендовано [7].

Применение диуретиков и достижение адекватной 
гидратации также является одной из целей симптома-
тической поддержки при ССВПВ, так как может спо-
собствовать облегчению симптомов за счет снижения 
объема циркулирующей крови.

Злокачественная компрессия  
спинного мозга

Компрессия спинного мозга – это относительно 
частое, от 1 до 6% в общей популяции онкологических 
больных по данным обследований, и до 5–10% по дан-
ным аутопсии, осложнение течения злокачественных 
опухолей, которое проявляется болью, механической 
нестабильностью позвоночника, потенциально обра-
тимой потерей различных неврологических функций 
[16, 17].

Терминологически под компрессией спинного 
мозга понимаются радиологические признаки за-
действованности дурального мешка спиномозгового 
канала или самого спинного мозга. У взрослого чело-
века спинной мозг заканчивается обычно на уровне 
первого поясничного позвонка, а дальше начинается 
«конский хвост» – люмбосакральный нервный пучок.

Несмотря на то, что метастатическое поражение, 
которое приводит к компрессии спинного мозга, 
может быть вызвано любой из злокачественных 
опухолей, около половины всех случаев связаны с 
наиболее часто встречающимися опухолями, мета-
стазирующими в кости, такими как рак предстатель-
ной железы (16%), рак легкого (25%), рак молочной 
железы (7%), множественной миеломой (11%) [16]. 
Важно отметить, что нередко – в 20% случаев, при-
знаки компрессии спинного мозга являются первым 
симптомом, выявляемыми при манифестации зло-
качественной опухоли [18, 19]. При этом истинная 
частота метастатического поражения позвоночника 
значительно выше – по данным аутопсии поражение 
того или иного отдела позвоночника встречается у 
90% больных, погибающих от рака предстательной 
железы, 74% – от рака молочной железы, 45% – рака 
легкого. Интересно, что сдавление происходит чаще 
всего на уровне грудного отдела позвоночника – в 
70% случаев, и несколько реже на уровне поясничного 
(20%) и шейного (10%) отделов [20].
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В основе компрессии могут лежать различные 
механизмы и сдавливающие агенты, тем не менее, 
всегда это является следствием особенностей ана-
томии спинного мозга. Так, сдавление возникает, 
когда опухоль внедряется в эпидуральное простран-
ство и компримирует твердую мозговую оболочку.  
Степень компрессии дурального мешка и, как след-
ствие спинного мозга, определяет выраженность сим-
птомов – от их отсутствия до параплегии. Практиче-
ски все случаи компрессии спинного мозга связаны с 
метастатическим поражением позвоночника, однако 
на этом фоне механизм сдавления может различаться. 
Так, гематогенные метастазы в костях определяют 
большую часть компрессий, однако, например, при 
опухолях малого таза, в частности раке предстатель-
ной железы, отдельное значение в поражении костей 
позвоночника может играть венозное сплетение 
Бэтсона. При повышении внутрибрюшного давления 
венозный дренаж из брюшной полости и малого таза 
шунтируется в эпидуральное венозное сплетение, что 
способствует метастатическому поражению позво-
ночника. В значительно более редких случаях, наи-
более часто при лимфопролиферативных опухолях 
и саркомах, компрессия достигается за счет инвазии 
опухолевой массы через параневральное отверстие. 
И наконец, самым редким вариантом механизма ком-
прессии является прямое метастатическое поражение 
компонентов эпидурального пространства.

С точки зрения отдела поражения, наиболее часто 
страдает тело позвонка. При этом опухоль распро-
страняется в эпидуральное пространство по принци-
пу наименьшего сопротивления на первом этапе ох-
ватывает дуральный мешок, что вызывает сдавление 
венозных сплетений и отек белого, а впоследствии 
и серого вещества спинного мозга [21]. Клиническая 
картина, характерная для симптомной компрессии 
спинного мозга, определяется сдавлением нервных 
стволов или механической нестабильностью позво-
ночного столба.

Наиболее частым и ранним симптомом компрес-
сии является боль, которая предшествует появлению 
сенсорного и моторного неврологического дефицита 
[22, 23]. При этом пациенты обращают внимание на 
выраженную боль, интенсивность которой нарастает. 
Боль, связанная с компрессией спинного мозга, чаще 
всего усиливается ночью, возможно за счет снижения 
концентрации эндогенных кортикостероидов [24].  
С течением времени боль может принимать харак-
тер радикулярной и иррадиировать в конечности 
при движении позвоночника. При этом, подобный 
характер чаще встречается при поражении люмбоса-
крального отдела. В свою очередь при радикулярной 
боли, вызванной компрессией на уровне грудного 
отдела, она имеет двусторонний, опоясывающий 
характер. Резкое нарастание боли может свидетель-
ствовать о появлении патологического перелома. Для 
клинического выявления признаков нестабильности 

позвоночника, а также определения показаний для 
хирургического лечения была разработана система 
градации – The Spine Instability Neoplastic Score (SINS) 
[25], на основании которой определяются показания 
для хирургической стабилизации позвоночника.

Нарушение моторной функции является следую-
щим этапом развития компрессии спинного мозга 
[26]. Прогрессирование моторного дефицита обыч-
но состоит из нарастающей слабости, за которой 
следует нарушение функции, а затем и паралич [23]. 
Нарушения сенсорной функции встречаются реже, 
однако в случае их наличия описываются пациен-
тами как поднимающееся онемение, нарушение 
чувствительности. Истинный уровень повреждения 
чаще всего находиться на 1-5 уровней выше зоны 
появления симптомов. Несколько более поздним 
осложнением компрессии спинного мозга могут яв-
ляться дисфункция толстого кишечника и мочевого 
пузыря [23]. Исключением является компрессия на 
уровне «конского хвоста», которая приводит к боли 
в спине, но редко сопровождается моторными или 
сенсорными нарушениями. Сходные по клиниче-
ской картине нарушения, сопровождающиеся также 
нарушением чувствительности перианальной об-
ласти, могут быть следствием метастатического по-
ражения крестца и сдавлением крестцовых нервных  
сплетений.

На настоящий момент оптимальным методом ви-
зуализации зоны компрессии и определения ее при-
чин является магниторезонансная томография с в/в 
контрастированием или без него. В случаях наличия 
противопоказаний для выполнения МРТ, например, 
наличие отдельных видов кардиостимуляторов или 
металлических предметов, может быть использована 
компьютерно-томографическая миелография. Наход-
ки по результатам МРТ в аксиальной Т2-взвешенной 
проекции применяются для градирования компрес-
сии (от 0 – опухоль ограничена костью без признаков 
компрессии до 3 степени – когда опухоль охватывает 
всю окружность эпидурального пространства с ком-
прессией спинного мозга и облитерацией спиномоз-
гового канала).

Крайне важно для врачей, наблюдающих онко-
логических пациентов, внимательно относиться к 
клиническим проявлениям, которые могут говорить 
о метастатическом поражении позвоночника или 
компрессии любого из отделов спинного мозга. 
Инвалидизация пациента, в первую очередь при по-
тере возможности самостоятельно передвигаться, 
существенно снижает возможности восстановления 
после любого из видов противоопухолевого лечения.

При появлении признаков компрессии спинного 
мозга медицинские мероприятия можно условно 
разделить на неотложные и лечебные. К экстренным 
мероприятиям можно отнести максимально полную 
иммобилизацию позвоночника, раннее начало те-
рапии кортикостероидами (дексаметазон 20 мг в/в, 
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затем по 8 мг в сутки перорально в течение 10 дней 
с последующим снижением дозы до 2 мг в сутки, или 
однократно – 100 мг в/в, затем по 4 мг в/в каждые  
6 часов). Кроме того, могут также применяться мо-
чегонные препараты, а также средства, улучшающие 
трофику периферических нервов.

С точки зрения мероприятий, направленных на 
устранение причины сдавления, самым оптимальным 
является декомпрессионная операция с последующим 
протезированием синтетическими тканями или укре-
плением металлическими пластинками. К сожалению, 
для подобного подхода существует много ограни-
чений – первым из которых является относительно 
удовлетворительное состояние больного, а также 
отсутствие выраженного как системного, так и локаль-
ного распространения болезни. Выполнение только 
первого этапа хирургической коррекции сдавления 
спинного мозга – декомпрессионной операции, к 
сожалению, без эффективного противоопухолевого 
лечения с высокой вероятностью обеспечит лишь 
временное улучшение.

Вторым по значимости методом противоопу-
холевого лечения, который может применяться с 
целью предотвращения или устранения компрессии 
спинного мозга, является лучевая терапия. К сожа-

лению, этот метод обладает значительно меньшей 
эффективностью и позволяет добиться улучшения 
симптомов лишь в 30-50% случаев, однако может 
обеспечивать временный обезболивающий эффект. 
Существенным ограничением этого метода является 
радиочувствительность опухоли. Различные вариан-
ты лекарственной терапии, в том числе таргетная и 
иммунотерапия, к сожалению, могут рассматриваться 
как лечебное мероприятие для коррекции сдавления 
спинного мозга лишь в случае крайне высокой чув-
ствительности опухоли к запланированному лечению. 
В качестве примера можно привести химионаивные 
герминогенные опухоли или лимфопролифератив-
ные опухоли.

Таким образом, злокачественная компрессия 
спинного мозга является грозным и, к сожалению, 
довольно частым осложнением течения опухолевого 
процесса, при возникновении которого требуется 
проведения целой серии экстренных мероприятий. 
В связи с этим при лечении больных с распростра-
ненными формами злокачественных опухолей не-
обходимо крайне внимательно относиться к вновь 
появившимся неврологическим симптомам или бо-
лям в любых отделах спины и в обязательном порядке 
исключать их компрессионную природу.

Список литературы
1. Bach F., Larsen B.H., Rohde K., Borgesen S.E., Gjerris F., Boge-Rasmussen T., Agerlin N., Rasmusson B.,  

Stjernholm P., Sorensen P.S. Metastatic spinal cord compression. Occurrence, symptoms, clinical presentations and 
prognosis in 398 patients with spinal cord compression// Acta Neurochir (Wien). – 1990. – Vol. 107, № 1-2. – P. 37–43.

2. Bell D.R., Woods R.L., Levi J.A. Superior vena caval obstruction: a 10-year experience// Med J Aust. – 1986,  
Dec 1-15. – Vol. 145, № 11-12. – P. 566–8.

3. Bilsky M.H. New therapeutics in spine metastases// Expert Rev Neurother. – 2005, Nov. – Vol. 5, № 6. – P. 831–40.
4. Cole J.S., Patchell R.A. Metastatic epidural spinal cord compression// Lancet Neurol. – 2008, May. – Vol. 7,  

№ 5. – P. 459–66.
5. Fisher C.G., Di Paola C.P., Ryken T.C., Bilsky M.H., Shaffrey C.I., Berven S.H., Harrop J.S., Fehlings M.G.,  

Boriani S., Chou D., Schmidt M.H., Polly D.W., Biagini R., Burch S., Dekutoski M.B., Ganju A., Gerszten P.C.,  
Gokaslan Z.L., Groff M.W., Liebsch N.J., Mendel E., Okuno S.H., Patel S., Rhines L.D., Rose P.S., Sciubba D.M., Sundaresan N., 
Tomita K., Varga P.P., Vialle L.R., Vrionis F.D., Yamada Y., Fourney D.R. A novel classification system for spinal instability 
in neoplastic disease: an evidence-based approach and expert consensus from the Spine Oncology Study Group// 
Spine (Phila Pa 1976). – 2010, Oct 15. – Vol. 35, № 22. – P. E1221–9.

6. Freifeld A.G., Bow E.J., Sepkowitz K.A., Boeckh M.J., Ito J.I., Mullen C.A., Raad I.I., Rolston K.V., Young J.A.,  
Wingard J.R. Infectious Diseases Society of A. Clinical practice guideline for the use of antimicrobial agents in 
neutropenic patients with cancer: 2010 update by the infectious diseases society of America// Clin Infect Dis. – 2011, 
Feb 15. – Vol. 52, № 4. – P. e56–93.

7. Greenberg H.S., Kim J.H., Posner J.B. Epidural spinal cord compression from metastatic tumor: results with a new 
treatment protocol// Ann Neurol. – 1980, Oct. – Vol. 8, № 4. – P. 361–6.

8. Helweg-Larsen S., Sorensen P.S. Symptoms and signs in metastatic spinal cord compression: a study of progression 
from first symptom until diagnosis in 153 patients// Eur J Cancer. – 1994. – Vol. 30A, № 3. – P. 396–8.

9. Kvale P.A., Selecky P.A., Prakash U.B. American College of Chest P. Palliative care in lung cancer: ACCP evidence-
based clinical practice guidelines (2nd edition)// Chest. – 2007, Sep. – Vol. 132, № 3 Suppl. – P. 368S–403S.

10. Loblaw D.A., Laperriere N.J., Mackillop W.J. A population-based study of malignant spinal cord compression in 
Ontario// Clin Oncol (R Coll Radiol). – 2003, Jun. – Vol. 15, № 4. – P. 211–7.

11. Loeffler J.S., Leopold K.A., Recht A., Weinstein H.J., Tarbell N.J. Emergency prebiopsy radiation for mediastinal 
masses: impact on subsequent pathologic diagnosis and outcome// J Clin Oncol. – 1986, May. – Vol. 4, № 5. – P. 716–21.

Ф.В. Моисеенко



195Т. 21, №3 – 2020

12. Mak K.S., Lee L.K., Mak R.H., Wang S., Pile-Spellman J., Abrahm J.L., Prigerson H.G., Balboni T.A. Incidence and 
treatment patterns in hospitalizations for malignant spinal cord compression in the United States, 1998-2006// Int 
J Radiat Oncol Biol Phys. – 2011, Jul 1. – Vol. 80, № 3. – P. 824–31.

13. Markman M. Diagnosis and management of superior vena cava syndrome// Cleve Clin J Med. – 1999, Jan. – 
Vol. 66, № 1. – P. 59–61.

14. McKenzie H., Hayes L., White K., Cox K., Fethney J., Boughton M., Dunn J. Chemotherapy outpatients’ unplanned 
presentations to hospital: a retrospective study// Support Care Cancer. – 2011, Jul. – Vol. 19, № 7. – P. 963–9.

15. Morin S., Grateau A., Reuter D., de Kerviler E., de Margerie-Mellon C., de Bazelaire C., Zafrani L., Schlemmer B., 
Azoulay E., Canet E. Management of superior vena cava syndrome in critically ill cancer patients// Support Care 
Cancer. – 2018, Feb. – Vol. 26, № 2. – P. 521–528.

16. Presswala R.G., Hiranandani N.L. Pleural effusion and superior vena cava canal syndrome in Hodgkin’s disease// 
J Indian Med Assoc. – 1965, Nov 1. – Vol. 45, № 9. – P. 502–3.

17. Reinwald M., Silva J.T., Mueller N.J., Fortun J., Garzoni C., de Fijter J.W., Fernandez-Ruiz M., Grossi P., Aguado J.M. 
ESCMID Study Group for Infections in Compromised Hosts (ESGICH) Consensus Document on the safety of targeted 
and biological therapies: an infectious diseases perspective (Intracellular signaling pathways: tyrosine kinase and 
mTOR inhibitors)// Clin Microbiol Infect. – 2018, Jun. – Vol. 24, Suppl 2. – P. S53–S70.

18. Rowell N.P., Gleeson F.V. Steroids, radiotherapy, chemotherapy and stents for superior vena caval obstruction in 
carcinoma of the bronchus: a systematic review// Clin Oncol (R Coll Radiol). – 2002, Oct. – Vol. 14, № 5. – P. 338–51.

19. Savage P., Sharkey R., Kua T., Schofield L., Richardson D., Panchmatia N., Papanastasopoulos P., Williams M., 
Falconer A., Power D., Arnold F., Ulbricht C. Malignant spinal cord compression: NICE guidance, improvements and 
challenges// QJM. – 2014, Apr. – Vol. 107, № 4. – P. 277–82.

20. Schiff D., O’Neill B.P., Suman V.J. Spinal epidural metastasis as the initial manifestation of malignancy: clinical 
features and diagnostic approach// Neurology. – 1997, Aug. – Vol. 49, № 2. – P. 452–6.

21. Schraufnagel D.E., Hill R., Leech J.A., Pare J.A. Superior vena caval obstruction. Is it a medical emergency?// Am 
J Med. – 1981, Jun. – Vol. 70, № 6. – P. 1169–74.

22. Siegal T. Spinal cord compression: from laboratory to clinic// Eur J Cancer. – 1995, Oct. – Vol. 31A, № 11. –  
P. 1748–53.

23. Taplitz R.A., Kennedy E.B., Bow E.J., Crews J., Gleason C., Hawley D.K., Langston A.A., Nastoupil L.J., Rajotte M., 
Rolston K., Strasfeld L., Flowers C.R. Outpatient Management of Fever and Neutropenia in Adults Treated for Malignancy: 
American Society of Clinical Oncology and Infectious Diseases Society of America Clinical Practice Guideline Update// 
J Clin Oncol. – 2018, May 10. – Vol. 36, № 14. – P. 1443–1453.

24. Wilson L.D., Detterbeck F.C., Yahalom J. Clinical practice. Superior vena cava syndrome with malignant causes// 
N Engl J Med. – 2007, May 3. – Vol. 356, № 18. – P. 1862–9.

25. Yellin A., Rosen A., Reichert N., Lieberman Y. Superior vena cava syndrome. The myth, the facts// Am Rev Respir 
Dis. – 1990, May. – Vol. 141, № 5 Pt. 1. – P. 1114–8.

26. Yu J.B., Wilson L.D., Detterbeck F.C. Superior vena cava syndrome – a proposed classification system and algorithm 
for management// J Thorac Oncol. – 2008, Aug. – Vol. 3, № 8. – P. 811–4.

References
1. Bach F., Larsen B.H., Rohde K., Borgesen S.E., Gjerris F., Boge-Rasmussen T., Agerlin N., Rasmusson B.,  

Stjernholm P., Sorensen P.S. Metastatic spinal cord compression. Occurrence, symptoms, clinical presentations and 
prognosis in 398 patients with spinal cord compression. Acta Neurochir (Wien). 1990; 107(1-2): 37-43. doi: 10.1007/
BF01402610.

2. Bell D.R., Woods R.L., Levi J.A. Superior vena caval obstruction: a 10-year experience. Med J Aust. 1986, Dec 1-15; 
145(11-12): 566-8.

3. Bilsky M.H. New therapeutics in spine metastases. Expert Rev Neurother. 2005, Nov; 5(6): 831-40. doi: 
10.1586/14737175.5.6.831.

4. Cole J.S., Patchell R.A. Metastatic epidural spinal cord compression. Lancet Neurol. 2008, May; 7(5): 459-66.
5. Fisher C.G., Di Paola C.P., Ryken T.C., Bilsky M.H., Shaffrey C.I., Berven S.H., Harrop J.S., Fehlings M.G.,  

Boriani S., Chou D., Schmidt M.H., Polly D.W., Biagini R., Burch S., Dekutoski M.B., Ganju A., Gerszten P.C.,  
Gokaslan Z.L., Groff M.W., Liebsch N.J., Mendel E., Okuno S.H., Patel S., Rhines L.D., Rose P.S., Sciubba D.M., Sundaresan N., 
Tomita K., Varga P.P., Vialle L.R., Vrionis F.D., Yamada Y., Fourney D.R. A novel classification system for spinal instability 
in neoplastic disease: an evidence-based approach and expert consensus from the Spine Oncology Study Group. Spine 
(Phila Pa 1976). 2010, Oct 15; 35(22): E1221-9.

6. Freifeld A.G., Bow E.J., Sepkowitz K.A., Boeckh M.J., Ito J.I., Mullen C.A., Raad I.I., Rolston K.V., Young J.A., Wingard J.R. 
Infectious Diseases Society of A. Clinical practice guideline for the use of antimicrobial agents in neutropenic patients 
with cancer: 2010 update by the infectious diseases society of America. Clin Infect Dis. 2011, Feb 15; 52(4): e56-93.

7. Greenberg H.S., Kim J.H., Posner J.B. Epidural spinal cord compression from metastatic tumor: results with a new 
treatment protocol. Ann Neurol. 1980, Oct; 8(4): 361-6. doi: 10.1002/ana.410080404.

8. Helweg-Larsen S., Sorensen P.S. Symptoms and signs in metastatic spinal cord compression: a study of progression 
from first symptom until diagnosis in 153 patients. Eur J Cancer. 1994; 30A(3): 396-8.

Ф.В. Моисеенко



196 Т. 21, №3 – 2020

9. Kvale P.A., Selecky P.A., Prakash U.B. American College of Chest P. Palliative care in lung cancer: ACCP evidence-
based clinical practice guidelines (2nd edition).Chest. 2007, Sep; 132(3): 368S-403S. doi: 10.1378/chest.07-1391.

10. Loblaw D.A., Laperriere N.J., Mackillop W.J. A population-based study of malignant spinal cord compression in 
Ontario. Clin Oncol (R Coll Radiol). 2003, Jun; 15(4): 211-7.

11. Loeffler J.S., Leopold K.A., Recht A., Weinstein H.J., Tarbell N.J. Emergency prebiopsy radiation for mediastinal 
masses: impact on subsequent pathologic diagnosis and outcome. J Clin Oncol. 1986, May; 4(5): 716-21. doi: 10.1200/
JCO.1986.4.5.716.

12. Mak K.S., Lee L.K., Mak R.H., Wang S., Pile-Spellman J., Abrahm J.L., Prigerson H.G., Balboni T.A. Incidence and 
treatment patterns in hospitalizations for malignant spinal cord compression in the United States, 1998-2006. Int J 
Radiat Oncol Biol Phys. 2011, Jul 1; 80(3): 824-31.

13. Markman M. Diagnosis and management of superior vena cava syndrome. Cleve Clin J Med. 1999, Jan; 66(1): 
59-61. doi: 10.3949/ccjm.66.1.59.

14. McKenzie H., Hayes L., White K., Cox K., Fethney J., Boughton M., Dunn J. Chemotherapy outpatients’ unplanned 
presentations to hospital: a retrospective study. Support Care Cancer. 2011, Jul; 19(7): 963-9.

15. Morin S., Grateau A., Reuter D., de Kerviler E., de Margerie-Mellon C., de Bazelaire C., Zafrani L., Schlemmer B., 
Azoulay E., Canet E. Management of superior vena cava syndrome in critically ill cancer patients. Support Care Cancer. 
2018, Feb; 26(2): 521-528. doi: 10.1007/s00520-017-3860-z.

16. Presswala R.G., Hiranandani N.L. Pleural effusion and superior vena cava canal syndrome in Hodgkin’s disease. 
J Indian Med Assoc. 1965, Nov 1; 45(9): 502-3.

17. Reinwald M., Silva J.T., Mueller N.J., Fortun J., Garzoni C., de Fijter J.W., Fernandez-Ruiz M., Grossi P., Aguado J.M. 
ESCMID Study Group for Infections in Compromised Hosts (ESGICH) Consensus Document on the safety of targeted 
and biological therapies: an infectious diseases perspective (Intracellular signaling pathways: tyrosine kinase and 
mTOR inhibitors). Clin Microbiol Infect. 2018, Jun; 24(Suppl 2): S53-S70.

18. Rowell N.P., Gleeson F.V. Steroids, radiotherapy, chemotherapy and stents for superior vena caval obstruction 
in carcinoma of the bronchus: a systematic review. Clin Oncol (R Coll Radiol). 2002, Oct; 14(5): 338-51.

19. Savage P., Sharkey R., Kua T., Schofield L., Richardson D., Panchmatia N., Papanastasopoulos P., Williams M., 
Falconer A., Power D., Arnold F., Ulbricht C. Malignant spinal cord compression: NICE guidance, improvements and 
challenges. QJM. 2014, Apr; 107(4): 277-82. doi: 10.1093/qjmed/hct244.

20. Schiff D., O’Neill B.P., Suman V.J. Spinal epidural metastasis as the initial manifestation of malignancy: clinical 
features and diagnostic approach. Neurology. 1997, Aug; 49(2): 452-6.

21. Schraufnagel D.E., Hill R., Leech J.A., Pare J.A. Superior vena caval obstruction. Is it a medical emergency? Am J 
Med. 1981, Jun; 70(6): 1169-74.

22. Siegal T. Spinal cord compression: from laboratory to clinic. Eur J Cancer. 1995, Oct; 31A(11): 1748-53. doi: 
10.1016/0959-8049(95)00320-i.

23. Taplitz R.A., Kennedy E.B., Bow E.J., Crews J., Gleason C., Hawley D.K., Langston A.A., Nastoupil L.J., Rajotte M., 
Rolston K., Strasfeld L., Flowers C.R. Outpatient Management of Fever and Neutropenia in Adults Treated for Malignancy: 
American Society of Clinical Oncology and Infectious Diseases Society of America Clinical Practice Guideline Update. 
J Clin Oncol. 2018, May 10; 36(14): 1443-1453.

24. Wilson L.D., Detterbeck F.C., Yahalom J. Clinical practice. Superior vena cava syndrome with malignant causes. 
N Engl J Med. 2007, May 3; 356(18): 1862-9. doi: 10.1056/NEJMcp067190.

25. Yellin A., Rosen A., Reichert N., Lieberman Y. Superior vena cava syndrome. The myth, the facts. Am Rev Respir 
Dis. 1990, May; 141(5 Pt. 1): 1114-8. doi: 10.1164/ajrccm/141.5_Pt_1.1114.

26. Yu J.B., Wilson L.D., Detterbeck F.C. Superior vena cava syndrome – a proposed classification system and algorithm 
for management. J Thorac Oncol. 2008, Aug; 3(8): 811-4. doi: 10.1097/JTO.0b013e3181804791.

Ф.В. Моисеенко



197Т. 21, №3 – 2020

ПРОФИЛАКТИКА 
АССОЦИИРОВАННЫХ  
С КУРЕНИЕМ ФОРМ РАКА:  
КОНЦЕПЦИЯ СНИЖЕНИЯ ВРЕДА

© Д.Г. Заридзе, А.Ф. Мукерия, 2020
УДК 613.84:616-006.6-084

ББК 55.621-8
DOI: 10.31917/2103197

Национальный медицинский 
исследовательский

центр онкологии  
им. Н.Н. Блохина
(Москва, Россия)

PREVENTION OF SMOKING-ASSOCIATED FORMS OF CANCER:  
HARM REDUCTION CONCEPT

Д.Г. Заридзе, А.Ф. Мукерия

Д.Г. Заридзе
Доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН,
заведующий отделом эпидемиологии и профилактики опухолей,

НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина,
115478, Москва, Каширское ш., 24.

E-mail: dgzaridze@crc.umos.ru.
ORCID: 0000-0002-2824-3704.

SPIN-код: 9739-1250.

А.Ф. Мукерия
Доктор медицинских наук,

ведущий научный сотрудник отдела эпидемиологии и профилактики опухолей.
ORCID: 0000-0002- 6847-9295.

SPIN-код: 8622-9340.

D.G. Zaridze
Doctor of Medicine, Professor,

Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences,
Head of the Department of Epidemiology and Tumor Prevention,

N.N. Blokhin National Medical Research Center of Oncology,
115478, Moscow, Kashirskoe sh., 24.

E-mail: dgzaridze@crc.umos.ru.
ORCID: 0000-0002-2824-3704.

SPIN code: 9739-1250.

A.F. Mukeria
Doctor of Medicine, Leading Researcher,

Department of Epidemiology and Tumor Prevention.
ORCID: 0000-0002- 6847-9295.

SPIN code: 8622-9340.

Курение является основной причиной хронических неинфекционных заболе-
ваний, смертность от которых в России составляет 75–80% от общей смертности. 
В то же время среди предотвратимых причин смертности курение занимает  
1-е место. Курение не только повышает риск развития злокачественных опухолей 
(ЗО), но и влияет на выживаемость онкологических больных. Несмотря на то, 
что распространенность курения в России снижается, в нашей стране все еще 
курят 49% мужчин и 14% женщин.

Наиболее эффективным методом профилактики ассоциированных с куре-
нием заболеваний является полный отказ от этой привычки. В долгосрочной 
перспективе курение должно быть полностью ликвидировано. Однако в кратко-
срочной перспективе для курильщиков с сильной никотиновой зависимостью 
целесообразно перейти на электронные системы доставки никотина (ЭСДН). 
Аэрозоль ЭСДН содержит значительно меньше токсичных и канцерогенных 
веществ, чем сигаретный дым, и, скорее всего, наносит потребителю меньший 
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Распространенность курения в России

Россия вошла в пятерку стран, которые несут 
самые большие потери из-за высокой заболева-
емости и смертности населения, обусловленной 

табакокурением [1]. В 2013 году в нашей стране были 
приняты законодательные акты, направленные на 
снижение распространенности курения, основанные 
на Рамочной конвенции Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) по борьбе против табака [2, 
3]. Эти меры оказались эффективными. По данным 
проведенных в России в 2009 и 2016 годах опросов 
распространенность курения в нашей стране начала 
снижаться. Глобальный опрос взрослого населения о 
потреблении табака в 2009 году показал, что в России 
курили 39,4% взрослого населения (старше 15 лет) [4]. 
По данным опроса 2016 года доля курящего взросло-
го населения сократилась до 30,9% (50,9% мужчин и 
14,3% женщин) [5]. Таким образом, за относительно 
короткий срок нам удалось значительно снизить рас-
пространенность этой вредной привычки. Однако 
это была легкая победа. Бросили курить наиболее 
сознательные курильщики, у которых никотиновая за-
висимость была не очень сильной. Труднее расстаться 
с этой привычкой курильщикам с высокой никоти-
новой зависимостью. Им понадобится медицинская 

вред, чем сигареты. Если учитывать эффективность ЭСДН в борьбе с никотиновой зависимостью, переход на них 
для многих курильщиков будет одним из этапов на пути полного отказа от вредной привычки. Для онкологических 
больных переход на ЭСДН нивелирует отрицательный эффект курения на прогноз.

Представленный в обзоре российский опыт снижения уровня смолы в сигаретах, которое сопровождалось 
падением смертности от рака легкого (РЛ) и других форм рака, ассоциированных с курением; снижение смерт-
ности от РЛ среди британцев молодого возраста, связанное с переходом современного поколения курильщиков на 
сигареты с фильтром; эпидемиологические исследования, доказавшие зависимость риска развития РЛ от уровня 
смолы в сигаретах, – подтверждают, что снижение вреда от курения (tobacco harm reduction) приводит к сниже-
нию заболеваемости и смертности от ЗО, ассоциированных с табакокурением. Профилактика же, основанная на 
научных данных (evidence based), является наиболее эффективным методом снижения смертности от всех причин.

Ключевые слова: динамика, частота курения, смертность, рак легкого, никотинзаместительная терапия, 
электронные системы доставки никотина, снижение вреда.

Smoking is the main cause of chronic noncommunicable diseases, mortality from which is 75–80% of total mortality 
in Russia. At the same time, smoking is number one among the preventable causes of death. Smoking not only increases 
the risk of cancer, but also affects the survival of cancer patients. Despite the fact that smoking prevalence is decreasing in 
Russia, 49% of men and 14% of women still smoke.

The most effective way to prevent smoking related illness is, to completely, abandon this habit. In the, long run, smoking 
should be, completely, eliminated. However, in the short term, for smokers with a strong nicotine addiction who cannot 
give up smoking, it is advisable to switch to electronic nicotine delivery systems (ENDS). ENDS aerosol contains significantly 
less toxic and carcinogenic substances than cigarette smoke and most likely does less harm to consumers than cigarettes. 
Given the effectiveness of ENDS for smoking cessation, the transition to them for many smokers will be only a stage for a 
complete cessation of smoking. For cancer patients, the transition to ENDS eliminates the negative effect of smoking on 
the outlook.

The Russian experience presented in the review of reducing tar levels in cigarettes, which was accompanied by a drop in 
mortality from lung cancer and other cancers associated with smoking; a decrease in lung cancer mortality among young 
British men who switched to filter cigarettes; epidemiological studies that proved that lung cancer risk depends on the 
level of tar confirm that tobacco harm reduction leads to a decrease in the incidence and mortality from cancers caused 
by smoking. Evidence-based prevention is the most effective method for reducing mortality from all causes.

Keywords: trends, smoking prevalence, mortality, lung cancer, nicotine replacement therapy, electronic nicotine delivery 
systems, harm reduction.

помощь, лечение. В России же лечение табачной 
зависимости находится еще в зачаточном состоянии.

По результатам опроса 2009 года чуть более 30% 
респондентов-курильщиков заявили о своих по-
пытках бросить курить, однако из них только 11,2% 
добились успеха. Курильщики, пытавшиеся бросить 
курить, чаше всего прибегали к медикаментозному 
лечению табачной зависимости (20,1%). В 2016 году 
56% регулярных курильщиков табака заявили о своих 
планах бросить курить, и только 35% из них предпри-
нимали эту попытку. В то же время 64% регулярных 
курильщиков выкуривали первую сигарету уже в 
течение 30 мин. после пробуждения, что говорит о 
серьезной никотиновой зависимости [4, 5]. Согласно 
результатам исследования, проведенного Всерос-
сийским центром изучения общественного мнения, 
доля курильщиков в России не изменилась: это 
по-прежнему около трети населения – 32%, причем 
интенсивность курения среди них крайне высока: 20% 
всех опрошенных выкуривают в день пачку сигарет 
или более [6]. Как отмечается в статье Сахаровой и со-
авт. (2017), значимого изменения доли курильщиков, 
предпринявших попытки отказа от курения, выявлено 
не было [7]. В России (как, впрочем, и в других странах 
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мира, где распространенность курения снижается) 
большинство курильщиков имеют выраженную ни-
котиновую зависимость и не только не могут, но и не 
хотят бросать курить. Очевидно замедление процесса 
снижения потребления табака. Так было в странах, в 
которых этот процесс начался несколько десятков лет 
назад. Так, Великобритании понадобилось 50 лет, что-
бы снизить процент курящих мужчин с 75 до 25%. По 
прогнозу дальнейшее снижение распространенности 
курения в Великобритании будет происходить еще 
медленнее, не более чем по 0,7% в год. Таким образом, 
для достижения цели, поставленной ВОЗ, снизить рас-
пространенность курения среди взрослого населения 
до 5%, понадобится еще несколько десятилетий [8]. 
Россия присоединилась к государствам, поставившим 
своей целью сократить процент курильщиков до 27% 
к 2025 году по сравнению с 2010 годом. Однако по 
оценкам ВОЗ, которые основаны на математическом 
моделировании, процент российских курильщиков в 
2025 году будет составлять 35, а не намеченные 27% 
[9, 10].

Курение – основная причина смертности от хро-
нических неинфекционных заболеваний. По данным 
ВOЗ, от последствий употребления табака ежегодно 
погибают более 8 млн человек. «Табачная эпидемия 
является одной из самых значительных угроз для 
здоровья населения, когда-либо возникавших в мире». 
В то же время среди предотвратимых причин смерт-
ности курение табака занимает первое место. Табак 
является основным фактором риска злокачественных 
опухолей (ЗО), заболеваний сердца и сосудов, хро-
нической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и 
диабета, смертность от которых составляет 75–80% 
смертности от всех причин, как в мире, так и в России 
[10]. Доминирующей причиной высокой смертности 
от ЗО в мире и России являются формы рака, вызван-
ные курением, причем почти 25% случаев смерти от 
ЗО приходится на рак легкого (РЛ) [11]. Курение явля-
ется непосредственной причиной более 90% случаев 
РЛ и 30–35% всех ЗО. Перечень ЗО человека, причи-
ной которых является курение, помимо РЛ, включает  
15 форм рака. К ним относятся: рак полости рта и 
глотки, рак пищевода (плоскоклеточный и аденокар-
цинома), рак желудка, рак поджелудочной железы, 
рак печени, рак ободочной и прямой кишки, рак 
носа и носовых пазух, рак гортани, рак шейки матки, 
рак яичника, рак мочевого пузыря, рак уретры, рак 
почки (переходно-клеточный, почечно-клеточный), 
миелоидный лейкоз [11–13].

Табачный дым представляет собой сложную смесь, 
содержащую более 6000 известных соединений, и 
является наиболее существенным источником ток-
сических и канцерогенных веществ, поступающих 
в организм человека, и, соответственно, важнейшей 
причиной многих заболеваний [11, 13, 14]. Табачный 
дым содержит вещества, которые по классификации 
Международного агентства по изучению рака (МАИР) 

являются доказанными канцерогенами для человека 
(группа 1), вероятно канцерогенными для человека 
(группа 2А) и предположительно (возможно) канце-
рогенными для человека (группа 2В). К веществам, 
канцерогенность которых является доказанной как в 
экспериментальных исследованиях на лабораторных 
животных, так и в эпидемиологических исследовани-
ях (группа 1), относятся бенз(а)пирен, нитрозонорни-
котин (ННН), 4-(метилнитрозоамино)-1-(3-пиридил)-
1-бутанон (ННК), 2-нафтиламин, 4-аминобифенил, 
бензол, формальдегид, винилхлорид, этиленоксид, 
мышьяк, бериллий, никель, хром (шестивалентный), 
кадмий, полоний-210. Кроме того, в табачном дыме 
содержатся вещества, канцерогенность которых 
доказана, в некоторых экспериментальных и эпи-
демиологических исследованиях. Однако в связи с 
ограниченностью научных данных они классифи-
цируются как вероятно канцерогенные для человека 
(группа 2А) и возможно канцерогенные для человека 
(группа 2В) [11, 13, 14]. Некоторые из перечисленных 
выше веществ содержатся в табачном листе, другие 
же образуются при его обработке и горении табака. 
Необходимо подчеркнуть, что температура горения 
табака в сигаретах очень высока и при затяжке со-
ставляет 800–900°С.

Большинство канцерогенных и мутагенных ве-
ществ содержатся в твердой фазе табачного дыма, 
которая остается на так называемом кембриджском 
фильтре при прокуривании сигарет на курительной 
машине в стандартных условиях. Смолой принято 
называть твердую фракцию табачного дыма, задер-
жанную кембриджским фильтром, минус вода, минус 
никотин. В зависимости от типа сигарет, фильтра, 
которым они снабжены, сорта табака и его обработки, 
качества и степени перфорации сигаретной бумаги 
содержание смолы и никотина в табачном дыме мо-
жет быть самым различным [11, 13, 14].

Влияние курения на прогноз заболевания 
у онкологических больных

Курение не только повышает риск развития ЗО, 
но и влияет на прогноз заболевания, выживаемость 
и смертность онкологических больных [11, 12, 15].  
В 2014 году главный санитарный врач (Surgeon 
general) США представил в Белом доме очередной 
отчет «Последствия курения для здоровья – 50 лет 
прогресса» [16]. В документе впервые официально 
были затронуты вопросы влияния курения на прогноз 
пациентов с диагнозом ЗO и лиц, переживших это 
заболевание. В докладе представлены данные, опубли-
кованные до 2014 года, о влиянии курения после по-
становки диагноза на прогноз у больных с диагнозом 
РЛ, полости рта и глотки, гортани, мочевого пузыря, 
шейки матки. Курение ассоциируется с повышенным 
риском наличия распространенной стадии заболева-
ния и ухудшает практически все параметры прогноза, 
включая местную распространенность опухоли. Риск 
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смерти от неонкологических причин выше у курящих 
по сравнению с никогда не курившими онкологиче-
скими больными. Курение онкологических больных 
до и после постановки диагноза ухудшает показатель 
общей и онкологической выживаемости, повышает 
риск рецидивов и прогрессирования болезни, ухуд-
шает ответ на химио- и лучевую терапию, повышает 
риск развития вторых опухолей. Отказ от курения 
по сравнению с продолжением курения сопрово-
ждался улучшением как общей, так онкологической 
выживаемости.

После 2014 года опубликованы результаты работ, 
в которых доказана связь курения после постановки 
диагноза с неблагоприятным прогнозом и выживае-
мостью больных с колоректальным раком и почечно-
клеточным раком. Отказ от курения значительно улуч-
шает все показатели выживаемости больных этими 
формами рака. Курение влияет и на прогноз больных 
с диагнозом ЗО, не связанных с курением, таких, как 
рак молочной железы и рак предстательной железы 
[15]. Отказ от курения в любое время, на любом этапе 
лечения приведет к значительному улучшению про-
гноза. Так, подсчитано, что риск смерти может быть 
снижен на 30–40%, если пациент откажется от курения 
после постановки диагноза ЗО. Для некоторых форм 
рака польза отказа от курения может быть равнознач-
ной или даже превосходить значение современной 
противоопухолевой терапии [17].

Программа лечения онкологических больных 
должна включать научно обоснованные методы для 
отказа от курения. Последнее крайне важно с учетом 
того, что частота курения среди онкологических 
больных на любых стадиях заболевания и тех, кто 
уже излечился, намного выше, чем в популяции [18]. 
Систематический обзор опубликованных за по-
следние годы научных статей о потреблении табака 

онкологическими больными показал, что в среднем 
42% (25–57%) пациентов-курильщиков со ЗО легкого, 
органов головы и шеи продолжают курить после по-
становки диагноза [19]. Как показали результаты ис-
следований, проведенных в последние годы, 18–27% 
американцев с онкологическим диагнозом в анамнезе 
продолжают курить [20].

Динамика смертности от РЛ  
и других форм рака,  
причиной которых является курение

Смертность от РЛ среди мужчин продолжает зани-
мать лидирующее место в структуре онкологической 
смертности в мире несмотря на то, что во многих 
развитых странах частота курения снижается [21]. 
В России, начиная с первой половины 1990-х годов, 
смертность от этой формы рака среди мужчин снизи-
лась более чем в полтора раза, с 73 до 43 (т.е. на 43%) 
на 100 тыс. населения в 2016 году [12]. Смертность от 
РЛ российских женщин, не достигнув высоких показа-
телей, характерных для большинства западных стран, 
с первой половины 1990-х годов также начала сни-
жаться, а затем стабилизировалась. В ряде западных 
стран снижение смертности от РЛ началось значи-
тельно раньше, чем в России [22]. Особого внимания 
заслуживает пример Великобритании. В этой стране 
проф. Ричард Долл (Richard Doll) впервые доказал 
связь между курением и РЛ [23]. Кроме того, именно 
в Великобритании впервые были предприняты меры 
контроля над курением, которые уже в 70-е годы про-
шлого века привели к значительному снижению рас-
пространенности этой привычки (рис. 1). В результате 
последовало снижение заболеваемости и смертности 
от РЛ прежде всего среди мужского населения. В США, 
Франции и других западных странах снижение за-
болеваемости и смертности от РЛ также произошло 

Рис. 1.  Динамика распространенности курения в Великобритании
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в результате снижения распространенности курения 
среди мужчин [12]. В отличие от западных стран  
в России распространенность курения в 1993–2008 
годы росла. Количество продаж сигарет выросло  
с 200 млрд штук в 1993 году до более 400 млрд штук 
в 2008 году (рис. 2). Снижение распространенности 
курения началось лишь недавно – в 2009 году. В то же 
время заболеваемость и смертность от РЛ (рис. 3) и 
других форм рака, причиной которых является куре-

ние, в частности, рака гортани, в России снижается 
уже с начала 90-х годов прошлого столетия (рис. 4). 
Кроме того, снизилась заболеваемость и смертность 
от рака полости рта и глотки, пищевода и других форм 
рака. Необходимо отметить, что в США снижение 
смертности от РЛ началось также в начале 90-х годов 
прошлого века: смертность снизилась с 57/100000  
в 1990 году до 35/100000 в 2010 году, т.е. на 39%, что 
сопоставимо с аналогичным показателем в России 

 Рис. 2. Динамика продаж сигарет и папирос в России, млрд штук

 Рис. 3. Динамика смертности от рака легкого

Мужчины Женщины
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Мужчины Женщины

(34%), где смертность снизилась с 74/100000 в 1993 
году до 49/100000 в 2010 году. При этом как в США, 
так и в Великобритании имело место снижение рас-
пространенности курения, а в России – нет.

Так что же привело к снижению частоты этого за-
болевания? Вклад улучшения эффективности лечения, 
применявшегося в те годы, в снижение смертности 
от РЛ ничтожно мал, если он вообще имел место. По-
пуляционная относительная 5-летняя выживаемость 
больных РЛ в США составляет в лучшем случае 18–19% 
[24]. Российские показатели относительной выживае-
мости не превышают 15–16%. Методы скрининга РЛ, 
которые применялись в те годы (флюорография и 
радиография грудной клетки), оказались неэффек-
тивными [25], так что улучшение ранней диагности-
ки не могло быть причиной снижения смертности. 
Единственным объяснением снижения заболеваемо-
сти и смертности от РЛ в России было уменьшение 
концентрации смолы в сигаретах, производимых и 
импортируемых в страну, т.е. снижение вреда (harm 
reduction) потребления табака.

Концепция снижения вреда
Концепция снижения вреда, связанного с ку-

рением (tobacco harm reduction), впервые была 
сформулирована в середине 70-х годов прошлого 
века проф. Майклом Расселом (Michael Russell), бри-
танским психиатром и активным борцом с курением: 
«Сигареты с низким содержанием смолы и средним 
уровнем никотина – новый подход к более безопас-
ному курению» («Low-tar medium-nicotine cigarettes: a 

new approach to safer smoking») [26]. Ему принадлежит 
часто цитируемое высказывание, что «курильщик 
курит из-за никотина, а умирает от смолы». В связи 
с этим в статье предлагается снизить уровень смолы 
до низкого или очень низкого, сохранив средний 
уровень никотина, что приведет к снижению риска 
РЛ и других заболеваний легких. Концепция Рассела 
о снижении вреда, связанного с курением, получила 
подтверждение в эпидемиологических исследованиях 
выдающихся английских ученых-эпидемиологов 
Ричарда Долла (Richard Doll) и Ричарда Пето (Richard 
Peto), которые в статье, опубликованной в 1978 году, 
объяснили снижение смертности от РЛ у молодых 
мужчин тем, что их поколение, в отличие от их стар-
ших соплеменников, курили сигареты с фильтром. 
Сигареты с фильтром содержали значительно меньше 
смолы, а значит и меньше канцерогенных веществ, 
чем сигареты без фильтра. Необходимо подчеркнуть, 
что никаких реальных изменений в потреблении 
сигарет в Великобритании еще не было. Не было и 
никаких существенных улучшений в лечении РЛ [27].

Ниже приводятся результаты нескольких класси-
ческих аналитических эпидемиологических иссле-
дований, свидетельствующих о снижении риска РЛ, 
связанного со снижением уровня смолы в табачном 
дыме сигарет. Первое из них было выполнено в США 
Американским противораковым обществом более  
40 лет назад [28]. Это когортное исследование, кото-
рое включало более 1 млн мужчин, выявило, что по-
казатели смертности ниже на 20% у мужчин и на 40% 
у женщин – курильщиков сигарет с низким уровнем 

Рис. 4. Динамика смертности от рака гортани
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смолы. При одинаковом количестве выкуриваемых  
в сутки сигарет относительный риск (ОР) смерти был 
выше у курильщиков сигарет с высоким содержанием 
смолы, чем у курильщиков со средним и низким ее со-
держанием. Однако у никогда не куривших показатели 
смертности от РЛ значительно ниже, чем у курящих, 
независимо от типа сигарет, которые они курят. 
Дальнейший анализ выявил статистически значимое 
снижение показателей смертности от рака пищевода 
и рака мочевого пузыря у женщин, курящих сигареты 
с низким уровнем смолы по сравнению с этими по-
казателями у женщин, куривших сигареты с высоким 
уровнем смолы [29]. Аналогичные результаты полу-
чены в эпидемиологических исследованиях методом 
«случай – контроль» [30]. Эти исследования показали, 
что риск РЛ, рака полости рта и глотки, рака гортани 
и мочевого пузыря статистически достоверно ниже 
у курящих сигареты с фильтром, чем у курильщиков 
сигарет без фильтра. Обобщение имеющихся к тому 
времени научных данных показало, что ОР развития 
РЛ зависит от индекса экспозиции к смоле. Таким 
образом, имеются доказательства того, что от концен-
трации смолы в табачном дыме сигарет зависит ОР,  
а соответственно, заболеваемость и смертность от РЛ 
и некоторых других форм ЗО.

Российский опыт снижения вреда, 
связанного с курением

Гипотеза снижения вреда потребления табака 
была подтверждена в России в результате уникаль-
ного естественного популяционного эксперимента, 
когда в конце 1988 года были введены ограничения 
на содержание смолы в табачном дыме. В 1985 году  
в Москве, в Российском онкологическом научном цент- 
ре, под эгидой МАИР и ВОЗ и под председательством 
проф. Давида Заридзе и проф. Ричарда Пето, про-

шла международная конференция «Табак: основная 
международная угроза здоровью населения» [31]. На 
конференции наряду с другими вопросами, связан-
ными с профилактикой курения, обсуждался вопрос 
влияния уровня смолы в табачном дыме на риск ЗО. 
Участники конференции пришли к заключению, что 
риск РЛ, а возможно, и других форм ЗО, может быть 
снижен за счет уменьшения уровня смолы в табачном 
дыме. На основании рекомендаций этой международ-
ной конференции Министерством здравоохранения 
Советского Союза был принят регламент о предельно 
допустимых концентрациях (ПДК) смолы в сигаретах 
и папиросах, производимых и импортируемых в нашу 
страну. Было рекомендовано снизить уровень смолы 
в дыме сигарет до 15 мг. В результате было достигну-
то снижение очень высоких концентраций смолы  
(>30 мг/сигарета) до умеренных (15 мг/сигарета), а 
далее и до относительно низких (12 мг/сигарета) [13]. 
Предполагалось, что снижение уровня смолы в дыме 
советских сигарет должно было привести к постепен-
ному снижению заболеваемости и смертности от РЛ 
в нашей стране. Это предположение в дальнейшем 
было подтверждено. Смертность от РЛ снизилась 
не только в России, но и в других странах – бывших 
республиках Советского Союза, на которые распро-
странился принятый регламент (рис. 5). Снижение 
заболеваемости и смертности только от РЛ сберегло 
жизнь как минимум 400000 россиян, а также многим 
десяткам тысяч граждан других бывших советских 
республик, в которых также снизилась смертность 
от этого, в то время практически неизлечимого за-
болевания. Снижение в сигаретах, потребляемых  
в России, концентрации смолы, а соответственно, 
уровня канцерогенных веществ, входящих в состав 
смолы, является также причиной снижения заболе-
ваемости у мужчин раком губы, полости рта, глотки, 

 Рис. 5. Динамика смертности от рака легкого (мужчины)
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гортани и пищевода. Наряду со снижением смерт-
ности от РЛ и других ЗО произошло также снижение 
смертности от других болезней органов дыхания, вы-
званных курением, а именно ХОБЛ. Сходство трендов 
смертности от РЛ и ХОБЛ свидетельствует о том, что 
они отражают один и тот же процесс (рис. 6).

Несмотря на то, что за последние 40 лет во многих 
странах мира снижается потребление табачных изде-
лий, а соответственно, и заболеваемость и смертность 
от РЛ и других, ассоциированных с курением патоло-
гий, миллионы людей по-прежнему продолжают ку-
рить и умирать от болезней, причиной которых явля-
ется курение. В долгосрочной перспективе количество 
бросивших курить остается крайне низким и растет 
число новых курильщиков, несмотря на значительные 
усилия в области контроля использования табачной 
продукции и информации о вреде курения. Для того, 
чтобы приблизиться к поставленной многими страна-
ми цели, необходимы дополнительные действенные 
инновационные меры, включая разработку новых 
методов лечения никотиновой зависимости.

Никотинзаместительная терапия (НЗТ)
Клинические исследования показали, что НЗТ 

увеличивает шансы бросить курить на 50–70% вне 
зависимости от того, использует ли курильщик другие 
способы, позволяющие отказаться от этой привычки 
(например, психологические консультации). По-
следние данные ставят под сомнение эффективность 
применения только НЗТ и говорят в пользу усиления 
ее эффекта в сочетании с психотерапией [32]. НЗТ 
рекомендована для лечения табачной зависимости 
и отказа от курения во многих странах, в частности 
в США (Clinical Practice Guideline Treating Tobacco 
Use and Dependence) [33]. Тем не менее, по данным 
США, среди бросивших курить американцев только 

30% использовали тот или иной фармацевтический 
препарат, включая НЗТ. Некоторые курильщики отказ  
от применения фармакологических средств объяс-
няют тем, что они малоэффективны [34]. Ряд послед-
них исследований показал, что эффективность НЗТ  
в реальной жизни не соответствует данным, кото-
рые получены в клинических рандомизированных 
исследованиях [34, 35]. Например, прослеживание 
двух репрезентативных когорт американских куриль-
щиков, которое проводилось с интервалом в 10 лет, 
показало, что долгосрочная эффективность препа-
ратов, снижающих никотиновую зависимость, таких 
как варениклин, бупропион и НЗТ, очень низка или, 
точнее, отсутствует. Их применение не увеличивает 
вероятность отказа от курения в прослеживаемой 
когорте в течение 30 дней. Между членами когорты, 
которые применяли эти средства, и членами когорты, 
которые их не применяли, разницы в частоте от-
каза от курения к концу наблюдения обнаружено не 
было. Авторы объясняют это несоответствие тем, что  
в клинических исследованиях, наряду с применением 
фармакологических средств, участники исследова-
ния получали консультирование профессиональных 
психологов, как по телефону, так и в виде очных кон-
тактов. Из этого можно сделать вывод, что фармако-
логические средства отказа от курения эффективны, 
только если их применение сопровождается беседами 
и консультациями психологов. Таким образом, при-
нятые методы медикаментозного лечения, включая 
НЗТ, оказались недостаточно эффективными, и, что 
самое главное, ими пользуется ограниченное число 
курильщиков.

Электронные системы доставки никотина
За последние два десятилетия табачные компании 

разработали и вывели на рынок продукты доставки 

Рис. 6. Динамика смертности от рака легкого и ХОБЛ в России (мужчины)
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никотина, которые они позиционируют как продук-
ты «модифицированного риска», т.е. потребление 
которых снижает риск развития болезней, вызван-
ных курением. Эти продукты можно разделить на 
содержащие табак и не содержащие табак. Из суще-
ствующих на рынке различных ЭСДН наибольшего 
внимания заслуживают электронные сигареты (ЭС) 
и электрические системы нагревания табака (ЭСНТ), 
имитирующие курение и, как следует из их названия, 
доставляющие в организм потребителя никотин. В ЭС 
происходит процесс нагревания специальной нико-
тинсодержащей жидкости, в результате чего образу-
ется аэрозоль (пар), содержащий никотин, который 
вдыхает потребитель. ЭСНТ содержат табак, который 
нагревается до относительно невысокой температуры 
(250–350°С), не влекущей сжигание табака, в отли-
чие от сигарет, где сжигание табака происходит при 
температуре 800–900°С [35]. При этом большинство 
токсических и канцерогенных веществ табачного 
дыма образуются при температуре выше 350–400°С. 
Монооксид углерода (СО) образуется в результате 
пиролиза компонентов табака при температуре выше 
350–400°С; углеводороды и альдегиды (формальдегид 
и акролеин) – в результате термического разложения 
табака при температурах выше 300°С. Полицикличе-
ские ароматические углеводороды (ПАУ) являются 
последствием структурного разложения табака и 
так же, как 1,3-бутадиен и бензол, образуются при 
температуре выше 400°С. Табакоспецифические ни-
трозоамины (ТСНА) исходно содержатся в табаке, но 
поступают в табачный дым в результате пиросинтеза 
при температуре выше 400°С [36–38].

По определению ВОЗ, ЭСДН характеризуются как 
«электронные системы доставки никотина или про-
дуктов, не являющихся никотином» [36, 39]. Хотя эти 
изделия причисляют к одному классу, они составляют 
неоднородную группу с существенными различиями 
в отношении образования токсичных веществ и до-
ставки никотина. Наиболее распространенным и 
изученным продуктом ЭСДН являются ЭС. В отличие 
от обычных сигарет, они не содержат табак и достав-
ляют никотин в дыхательные пути без воспламенения. 
Помимо доставки в организм никотина, ЭС также ис-
пользуются для вдыхания ароматизированного пара 
(аэрозоля), не содержащего никотин. Рассматривая 
ЭС как возможную альтернативу традиционному 
курению, мы сконцентрируем наше внимание на ЭС, 
которые доставляют никотин. ЭС впервые появились 
в США и Европе, включая Россию, в 2006–2008 годы, 
где их популярность и, соответственно, продажи ста-
ли очень быстро расти. В 2011 году ЭС курили 7 млн 
человек, в 2016 году – уже 35 млн. Ожидаемое число 
взрослых курильщиков ЭС к 2021 году достигнет  
55 млн человек.

ЭС представляет собой устройство, имитирующее 
процесс курения, внешне напоминающее обычную 
сигарету, оборудованную источником питания и инга-

лятором. Принцип его работы основан на испарении 
жидкости, содержащей пропиленгликоль с глицери-
ном или без него, никотином и ароматизаторами. Со-
держание никотина в жидкостях варьирует от самого 
минимального до 4,8%, чаще всего используются 1,2–
2,4% концентрации никотина. Наряду с никотином и 
пропиленгликолем жидкость и аэрозоль ЭС содержат 
другие компоненты, некоторые из которых могут 
иметь токсические свойства. Никотинсодержащая 
жидкость заключена в сменный картридж, который,  
в свою очередь, встраивается в корпус ЭС. Когда 
курильщик делает затяжку, жидкость из картриджа, 
нагреваясь, превращается в пар, напоминающий 
табачный дым. Именно он и вдыхается при курении, 
доставляя никотин в организм. Внешнее сходство с 
традиционной сигаретой позволяет курильщику пре-
одолеть психологическую зависимость, связанную 
с различными поведенческими привычками, свой-
ственными курильщикам. Поскольку при использова-
нии ЭС не происходит сгорания табака (которого там 
просто нет), производители этого устройства утверж-
дают, что пар, вдыхаемый потребителем, свободен от 
4000 токсических и канцерогенных веществ, которые, 
как известно, образуются в обычных сигаретах, и, 
соответственно, ЭС может служить хорошей альтер-
нативой для снижения вреда от курения [38, 40, 41].

Другой популярной альтернативой традиционным 
сигаретам являются ЭСНТ, или «нагреваемые, но не 
горящие табачные продукты» (Heat-not-burn’ tobacco 
products). Согласно определению ВОЗ, в отличие от 
ЭС, системы нагревания табака относятся к табачным 
продуктам, так как они содержат табак, который 
нагревается, в результате чего образуется аэрозоль, 
содержащий никотин и другие нетабачные добавки, 
в том числе ароматизаторы. Самое главное отличие 
ЭСНТ от традиционных табачных изделий заключает-
ся в том, что табак в них нагревается до определенной, 
относительной невысокой температуры (250–350°С), 
но не горит, т.е. не происходит пиролиз, в то время как 
температура горения на конце зажженной сигареты 
достигает 800–900°С [36, 38]. Табак содержится в ЭСНТ 
в стиках, внешне напоминающих традиционные сига-
реты, но которые невозможно использовать привыч-
ным способом, или картриджах и других аналогичных 
приспособлениях [38, 40, 41].

Как известно, при горении табака в процессе куре-
ния в табачном дыме образуется смола, содержащая 
канцерогенные вещества [11, 13, 14]. Во время потре-
бления негорящих табачных продуктов образуются 
аэрозоли, химический состав которых значительно 
отличается от дыма сигарет, в том числе и по содер-
жанию вредных веществ. Большинство имеющихся 
научных данных свидетельствует о том, что современ-
ные поколения ЭС и ЭСНТ наносят здоровью значи-
тельно меньший вред, чем продукты, использующие 
горящий табак, т.е. сигареты, трубка и сигары, так 
как в них меньше канцерогенов и других токсичных 
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веществ. Тем не менее, дебаты по поводу альтерна-
тивных систем доставки никотина продолжаются 
[41]. В то же время накапливаются научные данные об 
эффективности ЭСДН для отказа от курения, о хими-
ческом составе аэрозоля, который образуется при их 
применении, и маркеров (метаболитов) экспозиции 
потребителей ЭСДН к токсическим и канцерогенным 
веществам табачного дыма, как в краткосрочных, так 
и в относительно долгосрочных исследованиях.

ЭСДН – для отказа от курения
В исследовании, проведенном в Новой Зеландии, 

658 человек были разделены на 3 группы: 289 по-
требляли ЭС с никотином, 296 – НЗТ (никотиновые 
пластыри) и 73 – ЭС, не содержащие никотин. Ран-
домизация проводилась с учетом этнической при-
надлежности, пола, возраста и степени никотиновой 
зависимости по шкале Fogestrom-а (>5, <5). Через 6 
месяцев наблюдения процент полной абстиненции, 
т.е. отказа от курения в течение всего срока наблю-
дения, в группе ЭС был 7,3% (21 из 289 участников 
группы полностью отказались от курения); в группе 
никотиновых пластырей от курения полностью  
отказались 5,8%, т.е. 17 из 295, а в группе ЭС без 
никотина – 4,1% (3 из 73 человек). ЭС с никотином 
оказались несколько более эффективны для отказа 
от курения, чем никотиновые пластыри (ОР 1,51; 
95% доверительный интервал (ДИ) 2,49–5,51) и более 
эффективны, чем ЭС без никотина (ОР 3,16; 95% ДИ 
2,29–8,61) [42]. Анализируя это исследование, авто-
ры обзора Кокрана 2018 года проводили сравнение 
между процентом отказа от курения в группах по-
требителей никотинсодержащих ЭС с группой потре-
бителей ЭС без никотина. ЭС с никотином оказались 
на 77% эффективнее для отказа от курения, чем ЭС 
без никотина, но разница была статистически недо-
стоверна (ОР 1,77; 95% ДИ 0,54–5,77). Сравнение ЭС  
с никотиновыми пластырями показало, что ЭС на 26% 
более эффективны, чем никотиновые пластыри, одна-
ко разница была также статистически незначима (ОР 
1,26; 95% ДИ 0,68–2,34) [43]. В рандомизированном 
исследовании, включавшем 300 курильщиков, не пла-
нировавших бросать курить, участники были разделе-
ны на 3 группы: группа А (100 участников) в течение 
12 недель потребляла ЭС, заправленные картриджем  
с 7,2 мг никотина; группа B (100 участников) в течение 
6 недель потребляла ЭС, заправленные картриджем 
с 7,2 мг никотина, а в последующие 6 недель – ЭС  
с картриджем, содержащим 5,4 мг никотина; группа С  
(100 участников) в течение всего срока исследования 
(12 недель) потребляла ЭС без никотина [44]. На про-
тяжении всего периода исследования 9 раз проводи-
лась оценка курения, его интенсивности (сигарета/
сут.) и анализ уровня содержания CO в выдыхаемом 
воздухе участников исследования. Рассчитывался про-
цент участников, полностью отказавшихся от курения 
или снизивших интенсивность курения. Также оце-

нивались побочные эффекты. Снижение интенсив-
ности курения (сигарета/сут.) было отмечено во всех 
группах (p<0,001) по сравнению с началом исследо-
вания, без существенной разницы между 3 группами. 
Снижение интенсивности курения составило 22,3 и 
10,3% через 12 и 52 недель соответственно. Полный 
отказ от курения составил 10,7% на 12-й неделе и 
8,7% – на 52-й неделе. Процент полностью отказав-
шихся от курения был выше в группах A и B (13 и 9% 
соответственно), в которых участники исследования 
потребляли никотинсодержащие ЭС, чем в группе С 
(4%), в которых участникам было предложены ЭС без 
никотина. Отмечено снижение нежелательных побоч-
ных эффектов с момента начала исследования. Авто-
ры заключают, что ЭС, как содержащие никотин, так 
и безникотиновые, снижают интенсивность курения,  
а также способствуют полному отказу от курения тра-
диционных сигарет. При этом существенных побоч-
ных неблагоприятных эффектов отмечено не было 
[44]. При анализе этого исследования, проведенного 
в рамках обзора Кокрана 2018 года, группы A и B были 
объединены. В результате доля бросивших курить  
в этих группах составила 11% и была почти в 3 раза 
выше, чем в группе, участники которой потребляли 
безникотиновые ЭС (4%) (ОР 2,75; 95% ДИ 0,97–7,76). 
Авторы обзора Кокрана, суммировав результаты этих 
двух исследований, заключили, что ЭС с никотином 
статистически достоверно более эффективны для от-
каза от курения, чем ЭС, не содержащие никотин [43].

В рандомизированное исследование Hajek и 
соавт. [45] были включены 886 участников про-
граммы отказа от курения (stop smoking service) 
Национальной службы здравоохранения Соединен-
ного Королевства. Они были разделены на 2 группы:  
1-я получала фармакологический препарат НЗТ по 
своему выбору, который предоставлялся им в течение 
3 месяцев бесплатно. Участникам 2-й группы в начале 
исследования был предоставлен набор заправляемой 
ЭС 2-го поколения и одна емкость никотиновой 
жидкости, которая содержала 18 мг никотина на  
1 мл. В дальнейшем испытуемые должны были по-
купать никотиновую жидкость для заправки ЭС само-
стоятельно. Исследование включало еженедельный 
цикл мониторинга и психологической поддержки 
по отказу от курения. Цель исследования заключа-
лась в сравнительной оценке частоты абстиненции, 
т.е. полного отказа от курения в 2 группах в течение  
1 года. Отказ от курения контролировался биохимиче-
скими тестами. Процент отказавшихся от курения был 
выше в группе потребителей ЭС (18%), чем в группе, 
получавших НЗТ (9,9%) (ОР 1,83; 95% ДИ 1,30–2,58, 
p<0,001). Вероятность следования предписанию, т.е. 
использованию НЗТ или потреблению ЭС на 52-й 
неделе исследования, была выше в группе ЭС (80%) 
по сравнению с группой, получавшей НЗТ (9%).  
В обеих группах были отмечены некоторые побочные 
эффекты: ощущения чувства раздражения в глотке и 
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полости рта чаще были отмечены в группе ЭС (65,3%), 
чем в группе НЗТ (51,2%). В то же время тошнота  
и рвота чаще отмечались в группе с НЗТ (37,9%), чем 
в группе лиц, потребляющих ЭС. В группе ЭС через 52 
недели исследования было отмечено статистически 
значимое снижение кашля (ОР 0,8; 95% ДИ 0,6–0,9) 
и выделения мокроты (ОР 0,7; 95% ДИ 0,6–0,9), чем  
у участников группы, получавших НЗТ. Между группа-
ми не было разницы в таких симптомах, как одышка 
и хрипы. Таким образом, ЭС оказались более эффек-
тивными для отказа от курения, чем НЗТ.

Известно, что курение повышает частоту развития 
осложнений и ухудшает результаты хирургических 
операций. В связи с этим отказ от курения в предо-
перационном и послеоперационном периоде многие 
хирурги считают необходимым. В статье Lee и соавт. 
проводится анализ влияния на отказ от курения нико-
тинсодержащих ЭС и никотинсодержащих пластырей 
у больных, которым предстоит хирургическое вмеша-
тельство [46]. Пациенты, которым было назначено хи-
рургическое вмешательство, были рандомизированы 
на 2 группы: потребителей ЭС (20 больных) и нико-
тинзаместительных пластырей (10 больных). Все па-
циенты получили 6-месячный запас ЭС и средств НЗТ. 
Кроме того, им были даны рекомендации по отказу от 
курения и вручена брошюра по отказу от курения для 
хирургических больных. Через 8 недель наблюдения 
частота отказа от курения была одинакова в обеих 
группах. Объем форсированного выдоха (ОФВ) за  
1 мин. был на 592 мл (95% ДИ 153–1,031; p=0,01) 
больше у больных, которые пользовались ЭС, чем  
у больных, применявших никотиновые пластыри. Со-
отношение изменения ОФВ за 1 с и форсированной 
жизненной емкости (ФЖЕ), т.е. ОФВ/ФЖЕ, было на 
40,1% выше у больных, потреблявших ЭС, чем у боль-
ных, использующих НЗТ пластыри (95% ДИ 18,2–78,4; 
р=0,04). Авторы заключили, что больным, которым 
предстоит хирургическое вмешательство, можно 
рекомендовать применение ЭС для отказа от курения.

Результаты рандомизированных клинических ис-
следований эффективности ЭС для отказа от курения 
были подтверждены в популяционных исследованиях. 
Анализ данных опроса населения США о потребле-
нии табака (2014/15 Tobacco Use Supplement-Current 
Population Survey) показал, что вероятность длитель-
ного (более 3 месяцев) отказа от курения выше у лиц, 
которые потребляли ЭС. Попытки бросить курить, 
в том числе успешные, коррелировали с частотой 
потребления ЭС [47]. В исследовании Bermarhnia и 
соавт. использованы данные 3093 лиц, которые пред-
принимали попытки бросить курить, или желающих 
бросить курить, из которых 25,2% употребляли ЭС [48]. 
Использование ЭС повышало вероятность отказа от 
курения на 6% (95% ДИ 2–10), а прием лекарственных 
средств, одобренных Управлением по санитарному 
надзору за качеством пищевых продуктов и медика-
ментов (Food and Drug Administration, FDA), был не-

эффективен: прием варениклина на 2% (95% ДИ 6–13), 
эффект же использования НЗТ был отрицательным 
(-3%; 95% ДИ -8–2). Представленные данные указыва-
ют на эффективность ЭС в отказе от курения. Она пре-
вышает эффективность фармакологических средств, 
одобренных рядом национальных и международных 
организаций как средство отказа от курения. Однако 
все исследования проводились для прошлого поколе-
ния (2-го поколения) ЭС. Соответственно, необходи-
мо проведение новых исследований с современными 
образцами ЭС. С учетом беспрецедентно быстрого 
развития отрасли и появления на рынке большого 
количества новых изделий процесс оценки эффектив-
ности и безопасности ЭС должен принять регулярный 
характер. В связи с этим необходимо выработать не-
кие стандарты соответствия этого продукта.

Химический состав аэрозолей ЭС и ЭСНТ
Большинство имеющихся научных данных сви-

детельствует о том, что современные поколения ЭС 
и ЭСНТ содержат значительно меньше вредных и 
потенциально вредных веществ, чем табачный дым 
традиционных сигарет. В результате в организме 
человека, использующего эти изделия, концентрации 
канцерогенов и токсикантов ниже, чем у курильщиков 
традиционных сигарет, и, соответственно, вред, на-
носимый ЭС и ЭСНТ, должен быть меньше, чем при 
курении обычных сигарет. Это связано с главным 
принципом работы инновационных устройств, ко-
торый основан на вдыхании аэрозоля, образующе-
гося в результате нагревания жидкости, содержащей 
никотин, или табака. Для оценки и мониторинга 
концентрации канцерогенных и токсичных веществ 
в табачном дыме сигарет, аэрозоле ЭС и ЭСНТ ВОЗ 
определила для тестирования, помимо никотина,  
9 приоритетных компонентов: ацетальдегид, акро-
леин, бенз(a)пирен, бензол, 1,3-бутадиен, ННН, ННК, 
формальдегид, монооксид углерода [36, 39]. В аэро-
золе также присутствуют канцерогенные для человека 
металлы: хром (шестивалентный), кадмий и никель 
(группа 1) [49]. Кроме того, в ЭС используется более 
10000 различных ароматизаторов, которые при нагре-
вании могут представлять определенную опасность и 
требуют изучения.

Первые исследования, в которых изучался химиче-
ский состав картриджей и жидкостей для их заправки, 
показали отсутствие или минимальные количества  
в них таких канцерогенных и токсических веществ, 
как ПАУ, нитрозамины, ацетальдегиды, ацетон, фор-
мальдегид и др. Однако использование ЭС предпола-
гает процесс нагревания ее составляющих и образо-
вания аэрозоля. Аэрозоль в результате повышенного 
термического разложения ингредиентов жидкости 
и возможных выделений нагревательного элемента 
устройства может содержать ряд новых компонен-
тов. При анализе карбонильных соединений было 
показано, что после аэрозолизации концентрации 
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формальдегида и ацетальдегида увеличились в 6,23 
и 58,4 раза соответственно по сравнению с их перво-
начальными концентрациями в жидкости. Кроме 
того, в образцах аэрозоля исследователи обнаружи-
ли ряд веществ, ранее не выявленных в исходной 
никотинсодержащей жидкости (например, ацетон, 
бутиральдегид и о-толуальдегид) [40]. Одно из первых 
исследований аэрозоля ЭС было проведено по по-
ручению FDA. В аэрозоле 12 марок ЭС сигарет были 
обнаружены канцерогенные карбонильные соеди-
нения: формальдегид, ацетальдегид и акролеин, но  
в концентрациях существенно ниже, чем в сигаретном 
дыме [50]. В 2014 году были опубликованы резуль-
таты расширенного анализа химического состава 
аэрозоля ЭС 12 наиболее известных марок ЭС [51]. 
Для сравнения использовался аэрозоль популярного 
ингаляционного препарата, относящегося к одо-
бренным средствам НЗТ – Nicorette. В аэрозоле ЭС и 
средствах НЗТ определяли содержание 4 основных 
групп потенциально токсических и канцерогенных 
веществ, присутствующих в табачном дыме: карбони-
лы, летучие органические соединения (ЛОС), нитро-
замины и тяжелые металлы. Во всех исследованных 
образцах ЭС уровни формальдегида, ацетилальдегида, 
о-метилбензальдегида были статистически досто-
верно выше, чем в Nicorette. Некоторые вещества, 
обнаруженные в аэрозоле ЭС, а именно канцероген-
ные ННН и ННК, в Nicorette не определялись. Однако  
в аэрозоле Nicorette было больше металлов, некото-
рые из которых являются доказанными канцерогена-
ми для человека, например кадмий и никель. В то же 
время при сравнении аэрозоля ЭС с дымом обычной 
сигареты выяснилось, что в аэрозоле ЭС содержание 
основных токсических и канцерогенных веществ  
в 9–450 раз ниже, чем в табачном дыме. Содержание 
формальдегида и ацетилальдегида в аэрозоле иссле-
дованных ЭС колеблется в пределах 0,20–5,62 мг/мл и 
0,11–1,36 мг/мл, что в 9 и 450 раз выше, чем в обычных 
сигаретах; акролеина и толуидина – 0,07–4,19 мг/мл  

и 0,02–0,63 мг/мл, что в 15 и 120 раз выше, чем в табач-
ном дыме сигареты; ННН и ННК – 0,00008–0,00043 мг/мл  
и 0,000011–0,00283 мг/мл, что в 380 и 40 раз выше, 
чем в табачном дыме (табл. 1). Авторы исследования 
считают, что переход от традиционных табачных 
изделий к ЭС может значительно снизить вред, свя-
занный с традиционным курением сигарет.

Никотин
ЭС содержат никотин в количестве меньшем или 

сопоставимом с его содержанием в «легких» сигаретах 
[40, 51, 52]. В исследовании, проведенном в России, 
установлено, что концентрация никотина в генери-
руемом аэрозоле в 350 и 730 ниже, чем в электронной 
жидкости (ЭЖ) и картридже, и составляет 0,019 и 0,006 
мг на 12 затяжек соответственно в зависимости от 
типа устройства. Кроме того, было показано, что ни 
один из типов тестируемых ЭС не содержал в составе 
своего аэрозоля СО, что является подтверждением от-
сутствия процесса горения при их потреблении [52].

Табакоспецифические нитрозоамины
Как показано в исследовании Goniewicz и соавт. 

[51], в последующих исследованиях Pulvers и соавт. 
[53], содержание ТСНА (ННН и ННК) в ЭС низкое или 
ниже определяемых уровней и, что самое главное, –  
на это указывают практически все авторы – их со-
держание в ЭС значительно меньше, чем в табачном 
дыме традиционных сигарет.

Вещества, ассоциированные с горением
Как уже было сказано, в ЭС при нормальных 

условиях пользования не происходит горения. Тем-
пература нагревания жидкости не выше 350 ºС, что 
исключает образование веществ, которые образу-
ются в обычных сигаретах при горении табака и, 
соответственно, содержатся в табачном дыме. К этим 
веществам относятся ароматические амины (бензол), 
ЛОС (1,3-бутадиен, изопропен, акрилонитрил, бензол, 

Таблица 1 
Cравнение уровней токсических и канцерогенных веществ  

в традиционных и электронных сигаретах

Вещества
Традиционная сигарета
(мг в основном потоке)

Электронная  
сигарета

(мг на 15 затяжек)

Среднее соотношение
(традиционные к электронным 

сигаретам)

Формальдегид 1,6–52 0,20–5,61 9

Ацетальдегид 52–140 0,11–1,36 450

Акролеин 2,4–62 0,07–4,19 15

Толуол 8,3–70 0,02–0,63 120

ННН1 0,005–0,19 0,00008–0,00043 380

ННК2 0,012–0,11 0,00011–0,00283 40

1   Нитрозонорникотин.
2   Никотинпроизводный нитрозамин-кетон.
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толуен) и ПАУ (бенз(а)пирен)). Tayyarah и Long [54] не 
обнаружили в аэрозоле 5 коммерческих ЭС ни одного 
из вышеперечисленных веществ. Flore и соавт. еще 
раз подтвердили отсутствие в ЭС веществ, связанных 
с горением [55]. Точка на этом вопросе поставлена 
в исследовании Wagner и соавт. [56], их тщательный 
анализ на высоком методологическом уровне не 
обнаружил в аэрозоле и жидкости 8 образцов ЭС ни 
одного из 9 веществ (1-аминонафтален, 2-аминонаф-
тален, 4-аминобифенил, 1,3-бутадиен, изопрен, акри-
лонитрил, бензол, толуен, бенз(а)пирен), которые 
образуются в результате горения. Авторы заключают, 
что если эти вещества и присутствуют в ЭС, то в кон-
центрациях ниже предельного уровня обнаружения.

Карбонилы
Карбонилы образуются в высоких концентраци-

ях в дыме сигарет в результате горения табака. В ЭС 
их уровни обычно низкие, значительно ниже, чем  
в табачном дыме [51, 57]. Исследование уровня кар-
бонилов при различном объеме затяжки показало, 
что при всех режимах затяжки (55 мл, 80 мл и 90 мл) 
в аэрозоле ЭС их содержание значительно меньше, 
чем в обычных сигаретах. При минимальной затяжке 
(55 мл) содержание формальдегида в электронных 
сигаретах составляет 0,5–1,0 мг/мл, ацетилальдеги- 
да – 0,8–1,0 мг/мл, акролеина 0,3–0,4 мг/мл; в обыч-
ных сигаретах содержание этих веществ равно  
67,2 мг/мл, 1062,2 мг/мл и 112,7 мг/мл. При мак-
симальной затяжке уровни формальдегида, аце-
тилальдегида и акролеина составляли в ЭС 3,6– 
3,7 мг/мл, 1,7–2,9 мг/мл и 0,9–1,1 мг/мл соответ-
ственно; в традиционных сигаретах – 71,4 мг/мл, 
1212,6 мг/мл, 160,9 мг/мл соответственно [58]. В том 
же году были опубликованы результаты анализа ЭС, 
указывающие на очень высокую концентрацию в них 
формальдегида по сравнению с обычными сигарета-
ми [59]. В 2016 году еще в одной статье сообщалось 
об астрономически высоких уровнях альдегидов  
в ЭС [60]. В частности, концентрация формальдегида 
в никотинсодержащей жидкости в ЭС достигала 48200 
мг/мл. Этот показатель более чем в 1000 раз превы-
шает концентрацию формальдегида в табачном дыме 
(74 мг/сиг.). Проверка корректности эксперимента  
в работе Jensen и соавт. [59] выявила, что в ней исполь-
зовалась старая модель ЭС с крайне неэффективным 
типом атомайзера (испарителя), в котором мощ-
ность могла повышаться до 10,9 Вт. Соответственно, 
происходил перегрев жидкости, который и был при-
чиной повышенного образования формальдегида 
[58]. Farsalinos и соавт. [61] повторили эксперимент 
Sleiman и соавт. [60], используя те же ЭС, с теми же 
атомайзерами и ЭЖ, но исключили перегрев жидко-
сти и эффект «сухой затяжки». В результате были полу-
чены очень низкие уровни формальдегида и других 
альдегидов в аэрозоле ЭС, более чем в 10 раз ниже, 
чем в работе Sleiman и соавт. [60]. Необходимо еще 

раз подчеркнуть, что «сухая затяжка» сопровождается 
крайне неприятным вкусом и запахом аэрозоля, и  
в связи с этим потребитель прекращает потребление 
устройства. Анализ той же ЭЖ, но с использованием 
современных ЭС с усовершенствованным атомайзе-
ром, технические особенности которого предотвра-
щают перегрев и, соответственно, «сухую затяжку», 
показал очень низкие концентрации альдегидов. 
Концентрация формальдегида в этом исследовании 
была 16,5 м/мл, т. е. в 3000 раз ниже, чем в исследова-
нии Sleiman и соавт. [60]. Новые модели ЭС снабжены 
автоматическим контролем температуры для предот-
вращения перегрева. Эти и будущие технологические 
достижения вместе с внедрением стандартов качества 
и безопасности обещают дальнейшее снижение и без 
того очень низких уровней карбонильных соедине-
ний, в частности формальдегида, в аэрозоле ЭС [62].

Металлы
Обзор имеющихся к 2013 году научных данных о 

содержании металлов, входящих в состав аэрозолей 
13 типов ЭС, показал, что в большинстве случаев уров-
ни кадмия, хрома, меди, свинца и никеля находятся 
ниже допустимой суточной дозы, минимальной дозы 
риска и рекомендуемой предельно допустимой дозы 
[63]. В то же время Williams и соавт. [64] обнаружили на 
наружных и внутренних конструкциях ЭС, в частно-
сти на электрическом нагревателе, тяжелые металлы: 
олово, свинец, медь, хром, никель, а также твердые 
частицы (ТЧ). Эти же металлы были обнаружены на 
картридже, в жидкости и аэрозоле ЭС. Сравнение их 
содержания в аэрозоле ЭС с дымом обычной сигареты 
показало, что их содержание в аэрозоле ЭС равно или 
превышает таковое в дыме традиционных сигарет. Ав-
торы обратили внимание на то, что некоторые части 
конструкции были, как говорится, «second hand», т.е. 
были перенесены из уже использованных устройств. 
Сам этот факт говорит о том, что результаты данного 
исследования не могут быть экстраполированы на 
ЭС в целом. В связи с этим напоминаем, что в ис-
следовании, которое цитировалось выше, аэрозоль 
ЭС содержал меньше металлов (кадмия, никеля), чем 
зарегистрированный в качестве НЗТ фармакологиче-
ский препарат Nicorette [51].

Твердые частицы
Изучение содержания ТЧ в аэрозоле ЭС имеет 

принципиальное значение, так как этой проблеме 
посвящено значительное количество исследова-
ний. Результаты этих исследований противоречивы  
и вызывают наибольшие споры. В исследовании Lee 
и соавт. [65], в котором изучались ЭС популярного 
бренда с табачным ароматом или с ароматом ментола, 
показало, что медиана концентрации ТЧ диаметром 
менее 2,5 мкм (ТЧ 2,5) в аэрозоле ЭС (21,1 мкг/м3) 
была такой же, как и в помещениях, на открытом 
воздухе и в результате пассивного курения в кафе. 
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Сравнение концентраций ТЧ в аэрозоле ЭС с ПДК ТЧ 
на производстве показало, что концентрация ТЧ в 10 
и 15 тыс. раз ниже ПДК на производстве (15 мкг/м3 
и 10 мкг/м3), а также ниже или сопоставима со стан-
дартами атмосферного воздуха (медиана измерений  
в течение 24 часов), разработанными такими организа-
циями, как Агентство охраны окружающей среды США  
(35 мкг/м3), ВОЗ (25мкг/м3) и Европейский союз (20– 
25 мкг/м3). Можно согласиться с мнением авторов, ко-
торые считают, что сравнение уровней ТЧ в аэрозоле 
с ПДК на рабочем месте не совсем корректно, так как 
последнее предполагает профилактику повышенного 
риска рабочих, занятых на вредных производствах, 
чего нельзя сказать о потребителях ЭС. Однако ПДК 
на рабочем месте соответствуют безопасным уров-
ням ТЧ, что подтверждает важность корректности 
этого сравнения. В данном исследовании, как и  
в предыдущих работах, в образцах аэрозоля ЭС были 
обнаружены наночастицы. Изучены их количество 
и концентрация в 2 типах одного ЭС, с ментоловым 
и табачным ароматизаторами. Однако данных об 
уровнях наночастиц по сравнению с дымом обычных 
сигарет и/или воздуха помещений и атмосферным 
воздухом в статье не представлено.

Анализ работ, в которых изучали в аэрозоле ЭС 
ТЧ, показал, что он содержит ультрамелкие частицы 
(УМЧ) и мелкие ТЧ в том же количестве или меньше, 
чем обычные сигареты. Однако в некоторых работах 
было показано, что при нагревании в аэрозоле ЭС 
образуется больше мелких и УМЧ, чем в табачном 
дыме. Учитывая тот факт, что состав ТЧ в аэрозоле ЭС 
отличается от их состава в табачном дыме обычных 
сигарет, значение этих сравнительных исследований 
не очень понятно [40].

Ароматизаторы
Исследование ароматизаторов в составе аэро-

золей на примере 21 типов ЭС показало, что только 
1 из 21 видов аэрозоля содержит ароматизаторы на 
основе веществ, полученных при жарке кофейных 
бобов, и обладает токсическим эффектом. Однако 
этот эффект аэрозоля в 800 раз менее токсичен, чем 
табачный дым [66].

Пропиленгликоль и глицерин
Согласно имеющимся данным вдыхание про-

пиленгликоля не является опасным. Он признан 
безвредным для употребления человеком внутрь и 
широко используется в продуктах питания, косметике 
и лекарствах. Исследования пропиленгликоля в экс-
периментах на животных и добровольцах не вызвали 
негативных изменений. Соответственно, скорее всего, 
его вдыхание не представляет угрозы для здоровья. 
Минимальный риск может представлять производ-
ное глицерина – токсическое вещество акролеин, 
который содержится в аэрозоле ЭС в гораздо меньших 
концентрациях по сравнению с табачным дымом [67].

Математическое моделирование эффекта воз-
действия аэрозоля ЭС на здоровье потребителя, 
основанное на содержании в аэрозоле токсических  
и канцерогенных компонентов и максимально до-
пустимых уровней экспозиции к компонентам аэро-
золя на рабочем месте, выявило, что при правильном 
использовании ЭС концентрации вдыхаемых токсич-
ных веществ ниже пороговых значений, установлен-
ных для производственной безопасности [68].

Оценка канцерогенного риска курения обычных 
и ЭС, на основании содержания в них канцерогенных 
веществ, включая карбонилы, ЛОС, нитрозоамины и 
металлы, проведенная в Эдинбургском университете 
(Великобритания), показала, что концентрации этих 
веществ в ЭС незначительны и гораздо ниже по срав-
нению с дымом сигарет. Если выразить эти различия 
в процентах, то канцерогенная опасность аэрозоля 
ЭС составляет менее 0,4% от канцерогенного риска 
табачного дыма. Соответственно, риск развития ЗО 
при курении традиционных сигарет в 99 раз выше, 
чем в результате использования ЭС. Такой вывод был 
сделан на основании математического моделирова-
ния «риска ингаляционной дозы» (inhalation unit risk) 
или фактора канцерогенного риска (cancer potency 
factor (CPF)), рассчитанного на основании данных 
химического анализа. Причем автор уверен, что и 
этого минимального канцерогенного риска можно 
избежать при правильном выборе устройства и его 
компонентов и четко придерживаясь всех рекомен-
даций по его безопасному использованию [69].

В докладе британского Королевского колледжа 
врачей (Royal College of Physicians) «Никотин без ку-
рения. Сокращение вреда здоровью от потребления 
табака» были проанализированы научные данные по 
содержанию в аэрозоле ЭС токсических и канцероген-
ных веществ. Составители доклада отметили, что, хотя 
ЭС используются не настолько давно, чтобы составить 
полный профиль их безопасности, имеющиеся дан-
ные говорят о том, что содержание вредных веществ, 
в том числе ТСНА и других канцерогенов в аэрозолях 
ЭС, гораздо ниже, чем в табачном дыме, что снижает 
долговременный риск развития рака. В докладе так-
же утверждается, что именно уровни токсических 
веществ в ЭС, по сравнению с табачным дымом, а не 
само их присутствие, определяют, насколько вредным 
для здоровья является тот или иной продукт. В итоге 
был сделан вывод, что имеющиеся данные позволяют 
предположить, что «риск для здоровья, связанный с 
использованием ЭС, вероятно, составляет не более 
5% от риска, связанного с традиционным курением» 
[70]. Достоверность научных данных, приведенных  
в докладе британского Королевского колледжа врачей, 
была подвергнута сомнению в редакторской колонке 
журнала The Lancet, где утверждалось, что оценка, 
указывающая на минимальный риск использования 
ЭС, научно не обоснована. Однако спустя некоторое 
время, в том же The Lancet появилась статья группы 
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авторитетных ученых, подтверждающих, что ЭС на 
95% менее опасны по сравнению с курением [71].

Ниже мы остановимся на 2 обзорах научных 
данных, посвященных ЭС [72]. Первый представлен 
сотрудниками группы ученых Института профилак-
тической медицины им. Вольфсона при Лондонском 
университете Королевы Марии, известных своими 
работами в области методов отказа от курения, а вто-
рой – сотрудниками Центра табачной продукции FDA 
(США) [73]. Авторы обоих обзоров сходятся во мне-
нии, что концентрации токсических и канцерогенных 
веществ, металлов и ароматизаторов в аэрозолях  
в десятки и сотни раз меньшие, чем в дыме обычных 
сигарет и некоторых известных ингаляционных ле-
карственных средствах. Однако авторы отмечают, что 
интерпретация исследований химического состава 
ЭЖ и аэрозолей усложняется наличием на рынке 
множества марок и моделей ЭС с различными нагре-
вательными элементами, батареями, никотинсодер-
жащими жидкостями. Авторы считают, что, несмотря 
на отсутствие данных об отдаленных последствиях 
использования ЭС, они, скорее всего, менее вредны, 
чем традиционные сигареты. Однако, учитывая огра-
ниченное количество доступных данных, по мнению 
авторов, сделать окончательный вывод о сравнитель-
ной безопасности ЭС пока нельзя.

Антонов и соавт. проанализировали результаты 
исследований ЭС, указывающие на низкие концен-
трации токсических и канцерогенных веществ и их 
метаболитов в аэрозоле ЭС по сравнению с обычными 
сигаретами. Тем не менее, они выдвинули на первый 
план наиболее спорные и критикуемые результаты о 
высоком содержании в ЭЖ и аэрозоле ЭС мелких и 
ультрамелких ТЧ. На основании этого весьма спорно-
го аргумента они пришли к заключению о высоком 
риске, связанном с потреблением ЭСДН, которое,  
в целом, не вытекает из обзора. В связи с этим хочется 
отметить, что корректная оценка риска, связанно-
го с потреблением ЭСДН, предполагает сравнение  
с традиционным курением. При таком сравнении 
ЭСДН, несомненно, выигрывают, и это очевидно и из 
обсуждаемого обзора [74].

В конце 2017 года в престижнейшем американском 
научном журнале «Cancer Journal for Clinicians» была 
опубликована экспертная оценка ЭСДН «Ключевые 
вопросы, касающиеся влияния на здоровье электрон-
ных систем и других источников доставки никотина».  
Статья также опубликована на русском языке в рус-
ском издании «Cancer Journal for Clinicians» в апреле 
2018 года (http://www.pror.ru/journals). Авторы обзора 
подтверждают, что основной массив имеющихся на-
учных данных свидетельствует о том, что уровни кан-
церогенов и других токсичных веществ, попадающих 
в организм при использовании современных ЭСДН, 
существенно ниже, чем при традиционном курении 
табака. Подчеркивается, что несогласованность мне-
ний, которая парализует принятие необходимых мер 

и запутывает население, может быть преодолена, если 
обратить более пристальное внимание на весь объем 
полученных данных, а не полагаться на отдельные 
работы, в которых вред ЭС преувеличивается без срав-
нения их эффекта с эффектом обычного курения [41].

Электрические системы нагревания 
табака

ЭСНТ – инновационный табачный продукт из 
последнего поколения альтернативных систем до-
ставки никотина – принципиально отличаются как 
от ЭС, описанных выше, так и от традиционных 
табачных изделий. В отличие от ЭС, в ЭСНТ ис-
пользуется табак, но не происходит его горение 
и тление, т.е. отсутствует пиролиз и не образуется 
табачный дым, являющийся неотъемлемой частью 
процесса курения обычной сигареты. При работе 
ЭСНТ температура нагрева на момент затяжки не 
превышает 250–350°С. Следовательно, нагревание 
табака до температур ниже температуры горения 
и тления приводит к генерированию аэрозоля  
с более низким содержанием вредных и потенци-
ально вредных веществ в отличие от традиционных 
сигарет, в которых пиролиз табака происходит при 
температуре свыше 800°С [52]. Таким образом, ЭСНТ 
выделяют значительно меньше токсических и кан-
церогенных веществ, чем обычные сигареты. Так,  
в исследовании, проведенном в НИИ табака, махорки 
и табачных изделий, сравнивались 9 потенциально 
вредных веществ в аэрозоле ЭСНТ, в 5 самых по-
пулярных в России марок сигарет и в стандартной 
лабораторной сигарете (3R4F). Исследование по-
казало, что в сигаретном дыме значительно больше 
токсичных компонентов, чем в ЭСНТ. Так, уровень 
никотина в аэрозоле был ниже на 33,7–40,3% по 
сравнению с контрольным образцом сигарет 3R4F и в 
среднем на 3,5–42,7% ниже по сравнению с наиболее 
продаваемыми марками сигарет в России. В аэрозоле 
ЭСНТ на 96–98% меньше CO, бензола – на 99%, бенз(а)
пирена – на 90–94%, 1,3-бутадиена – на 99%, ННН –  
на 94–98%, ННК – на 91–98%, акролеина – на 92%, 
формальдегида – на 83–91% и ацетальдегида – на 
80–88% меньше по сравнению с контрольным образ-
цом сигарет (3R4F) и с наиболее продаваемыми мар-
ками сигарет в России. Некоторые из этих веществ 
присутствуют в табаке в очень малых количествах, 
другие образуются в результате термического рас-
пада, пиролиза и (или) неполного сгорания табака 
при определенной температуре выше 350–400°С. Так, 
CO образуется в результате пиролиза компонентов 
и тления табака при температуре выше 350°C. Об-
разование ПАУ связывают с распадом структурных 
компонентов табака при температуре выше 400°C. 
Результаты проведенных исследований позволили 
авторам сделать вывод, что ЭСНТ можно отнести  
к изделиям пониженного риска. Однако авторы 
считают необходимым продолжать научные иссле-
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дования воздействия ЭСНТ на здоровье человека [52]. 
В исследовании Farsalinos и соавт. [75] показано, что 
ЭСНТ выделяли при интенсивном режиме потребле-
ния 5,0–6,4 мг/стик формальдегида, 144,1–176,7 мг/
стик ацетилальдегида, 10,4–10,8 мг/стик акролеина, 
11,0–12,8 мг/стик пропиональдегида и 1,9–2,0 мг/
стик кротональдегида. Сравнение с табачным дымом 
выявило, что концентрация формальдегида в ЭСНТ 
на 91,6% ниже, чем в табачном дыме, ацетилальдеги-
да – на 84,9%, акролеина – на 90,6%, пропиональде-
гида – на 89,0% и кротональдегида – на 95,3%.

Британский комитет по токсикологии по заказу 
Министерства здравоохранения Великобритании 
провел исследование 2 ЭСНТ, представленных на 
рынке Великобритании до 2016 года. Это было первое 
исследование ЭСНТ, инициированное правитель-
ством. Итоги анализа показали, что ЭСНТ содержит 
менее 50%, а в нескольких случаях менее 90% вредных 
и потенциально вредных соединений по сравнению  
с табачным дымом обычных сигарет. Дополнитель-
ных токсических компонентов, которые могли бы 
продуцироваться непосредственно самим устрой-
ством, например нагревательной системой, выяв-
лено не было. В официальном документе Комитета 
сказано, что, несмотря на содержание в аэрозоле 
ЭСНТ некоторых вредных и потенциально вредных 
соединений, часть из которых является мутагенными 
и канцерогенными и могут наносить вред здоровью 
потребителя, экспозиция к ним по сравнению с 
обычными сигаретами предельно минимизирована. 
Высказывается предположение, что если курильщики 
заменят табачную продукцию, в которой происходит 
сжигание табака, устройствами, нагревающими табак, 
то они смогут снизить риск развития у них табакоза-
висимых заболеваний. Кроме того, Британский ко-
митет по токсикологии отмечает недостаток научных 
данных для расчета абсолютного и относительного 
риска использования систем нагревания табака для 
здоровья потребителя и окружающих с учетом но-
визны продукта. В заключении Комитет напоминает 
о том, что идеальным решением для профилактики 
болезней, связанных с курением, является полный 
отказ от употребления любой табачной и никотин-
содержащей продукции [76].

Национальный институт здравоохранения Японии 
провел в 2017 году сравнительный анализ аэрозоля 
одного из типов ЭСНТ – iQOS, популярного продукта, 
который стал доступным в Японии с 2014 года, и сига-
ретного дыма. Были изучены уровни содержания ни-
котина, смол, CO и 4 основных ТСНА в аэрозоле ЭСНТ 
и в дыме обычных сигарет. В результате исследования 
специалисты выявили, что в сравниваемых продуктах 
никотин был практически на одинаковом уровне, в 
то время как концентрация ТСНА в аэрозоле ЭСНТ 
в 5 раз ниже, а CO – в 100 раз ниже по сравнению с 
дымом традиционных сигарет. Далее представлены 
концентрации в аэрозоле ЭСНТ и табачном дыме не-

которых ТСНА: ННН – 314,7, NAT – 332,5, NAB – 18,5, 
ННК – 170,4 и ННН – 2477,0, NAT – 1758,0, NAB – 85,0, 
ННК – 697,0, соответственно. Концентрация СO  
в аэрозоле ЭСНТ составила 0,44 мг/сигарета, а в та-
бачном дыме – 33,0 мг/сигарета [77].

Обзор работ, посвященных химическому со-
ставу аэрозоля ЭСНТ, авторами которого являются 
эксперты из престижных научных центров Вели-
кобритании, показал, что по сравнению с дымом 
традиционных сигарет, аэрозоль ЭСНТ содержит 
значительно меньше токсических веществ и пред-
ставляет меньшую опасность для здоровья самого 
пользователя и окружающих. Так, было отмечено, что 
в аэрозоле ЭСНТ в зависимости от типа устройства 
концентрация никотина составляет от 19 до 73% по 
сравнению с табачным дымом обычных сигарет, СО, 
смолы и опасных и потенциально опасных веществ –  
меньше на 98, 21 и 62% соответственно. Авторы за-
ключают, что ЭСНТ являются эффективным и менее 
опасным инструментом доставки никотина по срав-
нению с традиционными табачными продуктами 
[78]. Однако они информируют, что значительная 
часть проанализированных работ выполнена в 
лабораториях компаний-производителей или ими 
поддержана, т.е. очевиден факт наличия конфликта 
интересов. Тем не менее результаты исследований, 
проведенные производителями, практически не от-
личаются от результатов независимых исследований. 
Авторы также отмечают необходимость большего ко-
личества независимых исследований для подтверж-
дения уже существующей информации о свойствах 
ЭСНТ и сравнения с другими потенциально менее 
опасными продуктами альтернативной доставки 
никотина [79].

В опубликованной в мае этого года статье в 
журнале «Risk Analysis» представлен новый метод 
определения канцерогенности табачных продуктов. 
Если учитывать, что использование инновационных 
систем доставки никотина, в том числе содержащих 
табак, часто связывают со снижением канцерогенного 
риска, возникает вопрос о влиянии пониженной ку-
мулятивной экспозиции к комплексу канцерогенных 
веществ на здоровье потребителей. Авторы исследова-
ния определили группу из 8 канцерогенных веществ 
с доступными необходимыми для расчетов данными: 
акрилонитрил, ацетальдегил, 1,3-бутадион, этилен 
оксид, формальдегид, бенз(а)пирен, нитробензол, 
пропилен оксид. Была проведена вероятностная 
оценка (probabilistic evaluation) изменений кумуля-
тивной комплексной канцерогенной экспозиции 
при использовании ЭСНТ, которая оказалась в 10–25 
раз ниже по сравнению с курением традиционных 
сигарет. Полученные результаты можно будет в даль-
нейшем применить для оценки влияния на здоровье 
отказа от традиционного курения и перехода на ис-
пользование ЭСНТ с учетом пониженной экспозиции 
к ее канцерогенным компонентам [79].

Д.Г. Заридзе, А.Ф. Мукерия



213Т. 21, №3 – 2020

Маркеры токсических и канцерогенных 
веществ у лиц, потребляющих ЭС и ЭСНТ

В последние годы был проведен ряд исследований 
содержания метаболитов основных токсических ком-
понентов табачного дыма, а также некоторых других 
показателей в биологических образцах пользователей 
ЭС. Изучение биологических жидкостей пользова-
телей ЭС, недавно отказавшихся от традиционного 
курения, а также тех, кто практиковал «двойное» 
курение, т.е. параллельно использовал оба продукта, 
был выявлен более низкий уровень метаболитов/ мар-
керов ряда токсических и канцерогенных веществ, 
включая ТСНА, по сравнению с курильщиками [80, 
81]. Надо отметить, что согласно проведенным на-
циональным опросам «двойное» курение встречается 
достаточно часто с момента появления на рынке 
альтернативных источников доставки никотина. 
К категории «двойных» курильщиков относятся в 
основном регулярные курильщики, которые по ряду 
причин, в первую очередь осознанно желая снизить 
уровень экспозиции к табачным токсическим и кан-

церогенным веществам, частично переходят на ин-
новационные устройства, в том числе иногда сочетая 
их с одобренными препаратами НЗТ. В исследовании 
Hecht и соавт. [80] анализировались уровни метабо-
литов таких известных токсических и канцероген-
ных веществ, как ПАУ – 1-гидроксипирина (1-ГОП),  
ТСНА – 4-(метилнитрозамино)-1-(3-пиридил)-
1-бутанола (ННАЛ), акролеина – 3-гидроксипро-
пилмеркаптуровая кислота (3-ГПМК), пропиле-
ноксида – 2-гидроксипропилмеркаптуровая 
кислота (2-ГПМК), кротональдегида – 3-гидрокси-1-
метилпропилмеркаптуровая кислота (ГПМК), бензо- 
ла – S-фенилмеркаптуровая кислота (S-ФМК), нико-
тина и котинина. Сравнивались образцы мочи поль-
зователей ЭС, которые в течение последних 2 месяцев 
отказались от потребления традиционных сигарет, 
и курильщиков традиционных сигарет. Уровни те-
стируемых веществ в моче тех, кто использовал ЭС, 
были значительно ниже, чем у потребителей табака: 
1-ГОП (пкмоль/мл) – 0,38 и 0,88, ННАЛ (пкмоль/мл) –  
0,02 и 1,48, 3-ГПМК (пкмоль/мл) – 1,110 и 5,800, 
2-ГПМК – 141–399, ГПМК (пкмоль/мл) – 705 и 4,990, 

Таблица 2 
Среднее геометрическое концентраций и 95% доверительные интервалы метаболитов  

токсических и канцерогенных веществ в моче пользователей электронных сигарет и курильщиков 
традиционных сигарет по исследованиям с поправкой на возраст и пол

Метаболиты

Потребители 
электронных 

сигарет
 (n=28)

Потребители традиционных сигарет

Carmella et al. (n=17) Hatsukami et al. (n=165) Zarth et al. (n=40)

Среднее гео-
метрическое 

концентраций 
(95% ДИ)

Среднее 
геометрическое 
концентраций 

(95% ДИ)

Px

Среднее гео-
метрическое 

концентраций 
(95% ДИ)

P

Среднее гео-
метрическое 
концентра-

ций (95% ДИ)

P

1-ГОП1 (пмоль/мл)
0,38  

(0,26–0,55)
0,88  

(0,55–1,41)
0,013

0,97  
(0,80–1,17)

<0,0001 Не изучалось

ННАЛ2 (пмоль/мл)
0,02  

(0,02–0,03)
1,48  

(0,90–2,43)
<0,0001

1,21  
(0,99–1,47)

<0,0001 Не изучалось

3-ГПМК3 (пмоль/мл)
1,100  

(766–1,590)
5,800  

(3,730–9,030)
<0,0001

4,040  
(3,380–4,830)

<0,0001
6,070  

(4,580–8,050)
<0,0001

2-ГПМК4 (пмоль/мл)
141  

(80–252)
Не изучалось Не изучалось

399  
(255–626)

0,006

ГПМПК5 (пмоль/мл)
705  

(456–1,090)
4,990  

(2,930–8,490)
<0,0001 Не изучалось Не изучалось

S-ФМПК6 (пмоль/мл
0,29  

(0,18–0,46)
1,11  

(0,61–2,08)
0,001

2,85  
(2,24–3,63)

<0,0001 Не изучалось

Никотин (нг/мл)
869  

(604–1,250)
Не изучалось

1,380  
(1190–1,600)

0,035
1,270  

(834–1,710)
0,182

Котинин (нг/мл)
1,880  

(1,420–2,480)
Не изучалось

3,930  
(3,500–4,400)

<0,0001
1,930  

(1,530–2,440)
0,981

1  1-гидроксипирен (метаболит ПАУ);
2  4-(метилнитрозоамино)-1-(3-пиридил)-1-бутанол (метаболит ТСНА);
3  3-гидроксипропилмеркаптуринновая кислота (метаболит акролеина);
4  2-гидроксипропилмеркаптуринновая кислота (метаболит пропилен оксида);
5  3-гидрокси-1-пропилмеркаптуринновая кислота (метаболит кротон альдегида);
6  S-фенилмеркаптопкринновая кислота (метаболит бензола);
х  – достоверность разницы по сравнению с потреблением ЭС.
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S-ФМК (пкмоль/мл) – 0,29 и 1,11, никотин (нг/мл) – 869 
и 1,380, котинин (нг/мл) 1,880 и 3,930 соответствен-
но (табл. 2). В исследовании McRobbie и соавт. [81] 
участники были разделены на 2 группы: 1-я – отказав-
шиеся от курения традиционных сигарет за неделю 
до начала проведения исследования и полностью 
перешедшие на использование ЭС на срок 4 нед.;  
2-я – «двойные» курильщики. Изучалось содержание 
СО, никотина (котинина) и основного метаболита 
акролеина S-(3-гидроксипропил) меркаптуровой 
кислоты (3-ГМПК) в образцах мочи участников ис-
следования. Измерения проводились дважды, до на-
чала и после 4 нед использования ЭС. Значительное 
снижение уровня СО – на 52–80% зафиксировано в 
обеих группах: в 1-й группе – с 15 до 3 ппм (p=0,001), 
во 2-й группе – с 23 до 11 ппм (p = 0,001); уровни коти-
нина также были снижены на 17 и 44%: в группе ЭС на  
889 нг/мг (p=0,011) и «двойных» курильщиков – на  
976 нг/мг (p=0,010). Концентрации 3-ГПМА за  
4 недели в группе ЭС снизились на 1,280 нг/мг, или 
79% (p=0,001)), а у «двойных» курильщиков – на 1,474 
нг/мг, или 60% (p=0,001). Таким образом, в группе 
пользователей ЭС было отмечено значительное и ста-
тистически достоверное снижение концентрации СО 
и акролеина, в группе «двойного» курения, в которой 
отмечено сокращение потребления традиционных 
сигарет в результате частичной их замены ЭС, отме-
чено снижение уровня CO и метаболита акролеина.

Представленные выше результаты спустя несколь-
ко лет были подтверждены еще в одном исследовании 
по определению уровней маркеров известных табач-
ных токсикантов среди экспонированных к различ-
ным типам и количеству никотинсодержащих про-
дуктов [82]. Участники исследования были отобраны 
среди курильщиков, склонных к использованию ЭС, 
которые согласились в течение 4 недель сочетать их 
с традиционными сигаретами, т. е. стать «двойными» 
курильщиками. Предполагалось, что таким образом 
удастся сократить количество выкуриваемых в день 
сигарет, заменив их ЭС. Им также было предложено 
по возможности попытаться полностью отказаться 
от табачной продукции и перейти на ЭС хотя бы 
на некоторое время в рамках заданного 4-недель-
ного периода. Помимо определения и сравнения 
уровней маркеров ТСНА, перед исследователями 
стояла задача изучить количественные изменения 
потребления табака и ЭС, поведенческие и мотива-
ционные особенности испытуемых на протяжении 
периода исследования. В образцах мочи участников 
проекта измерялись концентрации метаболитов 
никотина – котинина, одного из маркеров ТСНА, и 
8 ЛОС до начала использования ЭС и в последний 
день эксперимента. Результаты анализа полученных 
образцов за этот период свидетельствовали о стати-
стически незначимых изменениях в моче уровней 
котинина (p=0,90) и о статистически достоверном и 
значительном снижении концентрации CO2 (p<0,001), 

метаболитов ТСНА (p<0,01), а также метаболитов 2 
ЛОС: бензола (p<0,01) и акрилонитрила (p=0,001) 
по сравнению с образцами, полученными до начала 
проведения исследования. У тех же курильщиков, ко-
торые полностью перешли на ЭС хотя бы на 2 недели, 
было обнаружено снижение еще 2 канцерогенных 
маркеров по сравнению с «двойными» курильщика-
ми, а именно метаболита акрилонитрила (p<0,06) и 
акриламида (p<0,01). Одно из преимуществ данного 
исследования заключается в том, что испытуемые, 
основываясь исключительно на своих предпочтениях 
(ad libitum), могли в любой момент менять способ 
доставки никотина, чередовать и сочетать курение  
с использованием ЭС. Таким образом, воссоздавались 
наиболее естественные и приближенные к бытовой 
ситуации условия, моделирующие повседневное 
поведение участника вне рамок исследования. Един-
ственное требование к ним состояло в необходимости 
подробно фиксировать все изменения статуса куре-
ния. Результаты исследования свидетельствуют о целе-
сообразности и преимуществах полного перехода от 
курения традиционных сигарет на использование ЭС, 
что позволит существенно снизить влияние ряда кан-
церогенных и токсических агентов, присутствующих 
в табачном дыме, сохраняя при этом привычную для 
потребителя дозу никотина. Однако авторы отмеча-
ют, что на 4-й неделе исследования были выявлены 
некоторые признаки развивающейся никотиновой 
зависимости, которая, предположительно, может в 
перспективе привести к росту количества и частоты 
использования ЭС.

В краткосрочном исследовании 105 курильщи-
ков были рандомизированы на 2 группы: «двойных» 
курильщиков и отказавшихся от любого способа 
доставки никотина [83]. Содержание биомаркеров 
измерялись в крови, моче и дыхательных пробах в 1-й 
день и в конце 5-го дня исследования. Значительное 
снижение концентрации всех маркеров было от-
мечено в группе «двойных» курильщиков, в которой 
произошла частичная замена традиционных сигарет 
на ЭС, по сравнению с курильщиками только тради-
ционных сигарет (использовались данные, получен-
ные в ранее проведенных исследованиях) [80]. Как и 
ожидалось, в этой группе все исследуемые показатели 
были гораздо выше, чем у отказавшихся полностью от 
любых никотинсодержащих продуктов. Тем не менее  
у «двойных» курильщиков уровни бенз(а)пирена на 
5-й день исследования были снижены на 25–35% по 
сравнению с 70% у полностью отказавшихся от нико-
тина, уровни ННК и ННН у «двойных» курильщиков 
были снижены на 19–22 и 30–37% соответственно 
по сравнению с 66 и 98% в группе без никотина. 
Уровни ЛОС, акролеина, бензола, 1,3-бутадиена, кро-
тональдегида и акрилонитрила в группах «двойных» 
курильщиков снизились на 20–33%, 21–30%, 7–26%, 
20–33%, 24–32% соответственно, а у отказавшихся от 
всех видов никотина – на 87%, 94%, 84%, 88%, 86% соот-
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ветственно. Полученные результаты указывают, что за 
весьма непродолжительный срок даже при частичном 
отказе от курения традиционных табачных изделий и 
их замене на ЭС происходит значительное снижение 
экспозиции к токсическим и канцерогенным ком-
понентам табачного дыма. Еще более значительное 
снижение всех маркеров экспозиции наблюдается 
при полном отказе от потребления любых никотин-
содержащих продуктов. Интересно, что отмеченное 
снижение уровней биомаркеров экспозиции в группе 
«двойных» курильщиков пропорционально снижению 
потребления ими традиционных сигарет. Исследова-
ние еще раз продемонстрировало потенциальные 
возможности ЭС в качестве альтернативного метода 
снижения вредного воздействия на организм табака 
и необходимость регулирования этих устройств от-
дельно от табачных изделий, использующих горение.

В исследовании, в котором приняли участие 20 
курильщиков, которые добровольно отказались на 
2-й неделе от традиционного курения и перешли 
на потребление ЭС, в образцах мочи было изучено 
содержание никотина, его метаболита котинина и 
метаболитов основных токсических и канцерогенных 
веществ. Образцы мочи брались в 1, 7 и 14-й дни ис-
следования. Значительного различия в моче никотина 
и котинина обнаружено не было. Что же касается из-
менения уровней других биомаркеров при переходе 
от обычных сигарет на ЭС, статистически значимое 
снижение было отмечено для 4 канцерогенных ве-
ществ: ННК – 97 ± 60 нг/г и 80 ± 69 нг/г на 7-й и 14-й 
дни измерения по сравнению с 225 ± 165 нг/г в 1-й 
день, до начала использования ЭС (p<0,001); 1,3-бута-
диена – 300 ± 478 нг/г и 305 ± 887 нг/г по сравнению 
с 1912 ± 1283 нг/г (p<0,05); бензола – 159 ± 193 нг/г и 
188 ± 481 нг/г по сравнению с 792 ± 674 нг/г (p<0,05) 
и акрилонитрила – 51 ± 58 нг/г и 45 ± 66 нг/г по срав-
нению с 212 ± 178 нг/г (p< 0,05). Авторы подтвердили 
ранее полученные результаты о сохранении среднего 
уровня потребления никотина курильщиками при 
переходе на ЭC. В то же время было показано значи-
тельное снижение уровней метаболитов известных 
канцерогенных и токсических веществ при исполь-
зовании ЭС по сравнению с курением. Полученные 
результаты еще раз указывают на необходимость 
более глубокого и расширенного исследования раз-
личных аспектов влияния потребления ЭС и особенно 
его отдаленных эффектов [84].

Особое внимание хотелось бы уделить совмест-
ному исследованию ученых из Лондонского уни-
верситета (University College, London), Россвел Парк 
Института онкологии (Rosswel Park Cancer Institute, 
Buffalo) и Центра контроля болезней и профилактики 
(CDC, Atlanta, США), в котором изучался долгосроч-
ный эффект ЭС на здоровье человека и которое сразу 
же после его публикации вызвало большой резонанс 
в мировой научной прессе. Впервые были получены 
результаты длительного воздействия ЭС на организм 

человека [85]. Целью исследования было изучить, 
насколько длительное использование «только ЭC», 
«только НЗТ», «сочетанного использования традици-
онных сигарет и НЗТ» и «двойного» курения связано 
с различиями в уровнях метаболитов никотина, ТСНА 
и ЛОС по сравнению с потреблением «только тради-
ционных сигарет». Лица, использующие только НЗТ 
(включая жевательные резинки и пластыри), являлись 
контрольной группой, так как в отличие от ЭС про-
филь безопасности продуктов НЗТ был достаточно 
хорошо изучен, и эффективность их потребления в 
целях отказа от курения была доказана. Набор участ-
ников происходил в Лондоне и близлежащих районах 
строго в соответствии с установленными протоколом 
параметрами. Один раз в месяц участники посещали 
лабораторию для сдачи проб выдыхаемого воздуха, 
слюны и мочи. Внимание акцентировалось на мета-
болитах, связанных с существенными рисками, об-
условленными курением. В таблице 3 представлены 
уровни маркеров в процентах от соответствующих 
показателей при курении только обычных сигарет. 
Суммарный показатель никотина и всех его метаболи-
тов в моче был примерно одинаковым во всех группах 
и по меньшей мере такой же, как при потреблении 
«только традиционных сигарет». У потребителей 
«только ЭС» зафиксирован самый низкий уровень ни-
котина. Установлены четкие межгрупповые различия 
в уровне метаболита ТСНА – 4-(метилнитрозамино)-
1-(3-пиридил)-1-бутанол (ННАЛ). У потребителей 
«только ЭС» концентрация ННАЛ оказалась на 97,5% 
ниже, а у потребителей «только НЗТ» на 88,4% ниже, 
чем у курящих обычные сигареты. Группы «традици-
онная сигарета + ЭС» и «традиционная сигарета + НЗТ» 
имели схожие высокие уровни метаболитов ТСНА.  
В моче потребителей «только ЭС» концентрации акри-
лонитрила и бутадиена были на 97,1% и 89,0% ниже, 
чем у потребителей «только традиционных сигарет». 
Уровни акрилонитрила и бутадиена у потребителей 
«только НЗТ» также были ниже на 89,5% и 80,1% и 
составили 19,9% от уровня потребителей «только 
традиционных сигарет». Уровни остальных метаболи-
тов ЛОС были также значительно ниже, чем в группе 
потребления «традиционных сигарет». Установлено, 
что у бывших курильщиков, перешедших «только 
на ЭС» или получающих «только НЗТ», примерно 
одинаковые концентрации никотина, которые ниже, 
чем у потребителей «только традиционных сигарет». 
Долгосрочное применение «только ЭС» и «только НЗТ» 
связано со снижением концентраций известных кан-
церогенов и токсинов по сравнению с потреблением 
«только традиционных сигарет». Необходимо отме-
тить, что уровни маркеров ТСНА и ЛOC были ниже у 
потребителей только ЭС, чем только НЗТ. Полученные 
результаты сопоставимы с данными литературы об ак-
тивном потреблении никотина только из препаратов 
НЗТ при длительном их использовании [86, 87]. То, 
что уровень потребления никотина в значительной 
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Таблица 3 
Скорректированные уровни биомаркеров токсических и канцерогенных веществ

Курильщики Бывшие курильщики

Вещества
Биомаркеры/  
метаболиты

«Двойные» 
пользователи 
сигарета +НЗТ 

(n=36)

«Двойные» 
пользовате-
ли сигарета 
+ЭC (n=36)

Пользова-
тели только 
НЗТ (n=36)

Пользова-
тели только 

ЭС (n=36)

Алкалоиды Процент (95% ДИ)†

Никотин

Всего никотиновых 
эквивалентов†

104,2  
(64,3–168,9)

156,8  
(105,1–233,8)

121,6  
(62,5–236,8)

126,9  
(82,1–196,2)

Никотин‡ 64,2  
(39,2–104,9)

152,2  
(90,7–255,1)

135,1  
(68,1–268,0)

60,4  
(35,8–101,8)

Котинин‡ 46,8  
(26,3–83,3)

69,7  
(42,1–115,3)

82,1  
(42,9–157,3)

75,1  
(45,3–124,4)

ТСНА

4-(метилнитрозамино)-
1-(3-пиридил)-1-
бутанон (ННК)

4-(метилнитро- 
замино)-1- 

(3-пиридил)- 
1-бутанол (NNAL)

57,1  
(33,1–98,4)

81,2  
(49,7–132,8)

11,6  
(6,3–21,3)

2,5  
(1,5–4,2)

Летучие органические соединения

Акролеин
N-ацетил-S- 

(3-гидроксипропил)-
L-цистеин (3HPMA)

107,1  
(71,8–159,7)

91,2  
(60,2–138,2)

35,3  
(23,5–53,0)

33,3  
(20,9–53,1)

Акриламид
N-ацетил-S- 

(2-карбамоилэтил)- 
L-цистеин (AAMA)

80,2  
(57,9–111,1)

115,9  
(80,8–166,1)

45,4  
(32,4–63,5)

42,9  
(31,1–59,2)

Акрилонитрил
N-ацетил-S- 

(2-цианоэтил)- 
L-цистеин (CYMA)

85,6  
(48,7–150,4)

102,7  
(63,7–165,6)

10,5  
(5,4–20,6)

2,9  
(1,7–4,7)

1,3-Бутадиен

N-ацетил-S- 
(4-гидрокси-2-бутен-

1-ил)-L-цистеин 
(MHBMA3)

101,9  
(64,6–160,7)

115,0  
(73,2–180,6)

19,9  
(12,8–30,7)

11,0  
(7,5–16,1)

Этиленоксид, акрило-
нитрил, винилхлорид

N-ацетил-S- 
(2-гидроксиэтил)- 
L-цистеин (HEMA)

86,6  
(58,7–127,8)

104,0  
(73,9–146,4)

54,2  
(38,4–76,5)

43,5  
(30,8–61,3)

* Процент от уровней у курильщиков только сигарет оценивается по модели, которая скорректирована для всех 
переменных в табл. 2. Для метаболитов мочи входные данные для модели были разделены на отношение наблюдаемого 
к откорректированному ковариатом креатинина.

† Сумма котинина, никотина, транс-3’-гидроксикотинина, N-оксида котинина, 1’-оксида никотина, норкотинина, 
норникотина, измеренная в моче.

‡ Измеряется в слюне (все остальные метаболиты измеряются в моче).
НЗТ – никотинзаместительная терапия.
ЭC – электронная сигарета.

степени сопоставим в обеих группах («только ЭС» и 
«только продукты НЗТ»), а уровни ТСНА и ЛОC ниже  
у потребителей ЭС, чем у потребителей НЗТ, позволяет 
предположить, что снижение потребности в курении 
наблюдается в большей мере у потребителей «только 
ЭС» по сравнению с потребителями «только НЗТ». Это 

может быть обусловлено факторами, отличными от 
способов доставки никотина, такими как большая 
степень поведенческого сходства потребления ЭС  
(в отличие от продуктов НЗТ) с курением. Такое пред-
положение соответствует результатам исследований 
факторов, не связанных с никотиновой зависи- 
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мостью, т.е. факторов сенсорных систем централь-
ной структуры мозга, которые играют определенную 
роль при попытке отказа от курения. Более низкие 
уровни канцерогенов и токсинов, связанные с по-
треблением «только продуктов НЗТ» и «только ЭС», 
подтверждают ранее продемонстрированный низкий 
риск развития осложнений, возникающих при долго-
срочном использовании продуктов НЗТ [88]. Кроме 
того, надо отметить, что существенное снижение 
концентрации некоторых канцерогенов и токсинов 
в ЭЖ и аэрозолях для ЭС вопреки опасениям отра-
жает содержание их метаболитов в биологических 
жидкостях потребителей. Полученные результаты 
позволяют сделать следующие важные выводы:  
1) полный долгосрочный переход на ЭС может иметь 
преимущества для здоровья курящего населения, так 
как потребление «только ЭC» существенно снижает 
воздействие известных, связанных с потреблением 
табака канцерогенов и токсинов; 2) потребление ЭС 
может принести пользу только в случае полного от-
каза от курения традиционных сигарет; 3) совместное 
потребление традиционных и ЭС не приводит к су-
щественному снижению концентраций метаболитов 
токсических и канцерогенных веществ в организме 
потребителя; 4) лицам, совмещающим потребление 
данных изделий, необходимо рекомендовать отказ от 
традиционных сигарет для снижения долгосрочных 
рисков для здоровья; 4) полное прекращение по-
требления никотинсодержащих продуктов остается 
оптимальным способом избежать вреда [85]. Цитиру-
емая работа получила высокую оценку в рецензиях, 
опубликованных в Lancet oncology и  BMJ сразу после 
ее появления в печати [89, 90].

В рандомизированном клиническом исследо-
вании на протяжении 8 нед изучались и сравнива-
лись маркеры экспозиции к табачным токсикантам  
с учетом мотивационно обоснованных привычек 
курения и/или использования никотинсодержащих 
продуктов, в зависимости от статуса курения, ис-
пользования ЭС и препаратов НЗТ [91]. Все 264 участ-
ника – регулярных курильщиков – были разделены 
на следующие группы: 1-я – «двойные» курильщики, 
использующие обычные сигареты и ЭС ad libitum; 
2-я – мотивационно настроенные на полный переход 
на ЭС; 3-я – мотивационно настроенные на полный 
переход на НЗТ; 4-я – продолжавшие курить тради-
ционные сигареты. В их образцах мочи оценивалось 
содержание маркеров никотина, ТСНА, ПАУ, ЛOC,  
а также концентрация СО в пробе выдыхаемого воз-
духа. Уровни биомаркеров через 4 и 8 нед наблюде-
ния представлены в виде отношения к исходному их 
уровню в начале исследования. Было показано, что 
во 2-й группе уровни всех исследуемых маркеров 
были значительно ниже по сравнению с 1-й группой 
«двойных» курильщиков: на 8-й неделе концентрация 
СО в пробах выдыхаемого воздуха составляла 0,43 
(95% ДИ 0,34–0,54) и 0,76 (95% ДИ 0,65–0,90) соот-

ветственно, ННК – 0,47 (0,35–0,64) и 0,75 (0,63–0,89) 
соответственно, бенз(а)пирена – 0,79 (0,69–0,91) и 
1,08 (0,93–1,25) соответственно, акрилонитрила – 
0,34 (0,23–0,51) и 0,80 (0,62–1,03) соответственно, 
акролеина – 0,53 (0,41–0,69) и 0,78 (0,62–0,97) со-
ответственно, кротональдегида – 0,53 (0,40–0,69) и 
0,86 (0,70–1,05) соответственно, акриламида – 0,68 
(0,54–0,86) и 0,73 (0,61–0,86) соответственно. Раз-
личия по этим же показателям в 3-й и 2-й группах,  
а также в 1-й и 4-й были незначительны. Кроме того, 
было отмечено снижение потребления обычных си-
гарет в группе мотивированно перешедших на ЭС по 
сравнению с «двойными» курильщиками (p<0,001) и  
в группе «двойных» курильщиков по сравнению с про-
должающими курить как обычно (p<0,001). Результаты 
исследования в очередной раз продемонстрировали 
преимущества полного отказа от курения и перехода 
на ЭС. Концентрации основных маркеров табачной 
экспозиции у тех курильщиков, которые заменили 
табачные изделия на ЭС, были значительно ниже по 
сравнению с продолжающими курить и примерно 
такие же, как у пользователей НЗТ. Немалая роль  
в полном отказе от курения и переходе на ЭС при-
надлежит сформированной при составлении групп 
мотивационной составляющей, которая была оценена 
и повлияла на результаты.

В одной из последних работ для получения более 
подробной информации о степени токсичности ЭС 
были исследованы уровни биомаркеров, свидетель-
ствующих о возможных системных повреждениях 
тканей и органов у пользователей ЭС. Было выявлено, 
что пользователи ЭС имеют повышенные уровни 
биомаркеров воспаления и окислительного стресса, 
дисфункции эндотелия, а также сниженные уровни 
противовоспалительных медиаторов, которые мо-
гут действовать как факторы риска для повышения 
восприимчивости к системным заболеваниям [92]. 
Основная цель авторов этого исследования заклю-
чалась в идентификации и определении уровней 
биологических маркеров, с помощью которых мож-
но было бы проводить оценку состояния здоровья 
пользователей ЭС. Однако, несмотря на полученные 
достаточно убедительные результаты негативного 
воздействия на организм длительной экспозиции  
к ЭС (2 года), следует учитывать, что сравнение прово-
дилось с контрольной группой, где такая экспозиция 
отсутствовала, т.е. с теми, кто никогда не курил и не ис-
пользовал ЭС.  Учитывая, что ЭСДН рассматриваются 
как возможный менее вредный для здоровья способ 
получения никотина для курильщиков обычных сига-
рет, в том случае, если они откажутся от своей гораздо 
более вредной привычки и перейдут на ЭС, было бы 
логично сравнить полученные для потребителей ЭС 
показатели с курильщиками обычных сигарет. Важно 
иметь в виду, что переход на ЭС тоже является мерой 
временной, предшествующей полному отказу от по-
требления никотина.
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Экспозиция к токсическим  
и канцерогенным веществам  
при потреблении ЭСНТ

Исследования по изучению влияния потребления 
первых поколений ЭСНТ на организм пользователя, 
проведенные в разных странах, показали снижение 
уровней маркеров экспозиции к токсическим и кан-
церогенным компонентам табачного дыма: никотина, 
котинина, 4-(метилнитрозамино)-1-(3-пиридил)-1-
бутанона, пирена, 4-аминобифенила, CO, акролеина. 
Эти изменения, в свою очередь, сопровождались 
положительными и статистически достоверными 
сдвигами, характеризующими состояние сердеч-
но-сосудистой системы. Кроме того, в ряде других 
исследований было показано, что при переходе от 
курения обычных сигарет к использованию ЭСНТ че-
рез несколько дней улучшались показатели спироме-
трии, параметры сердечного ритма и артериального 
давления [93–95]. Однако, как было отмечено, наряду  
с выявленным снижением потребления никотина, 
число «выкуриваемых» стиков возросло на 50–95%, 
что не могло удовлетворить ни производителей, 
ни, естественно, пользователей. Был сделан вывод, 
что ЭСНТ не подавляют абстинентный синдром, 
связанный с недополучением потребителем при-
вычной дозы никотина, и, способствуя включению 
компенсаторного механизма, приводят к увеличению 
поступления в организм потребителя как никотина, 
так и других вредных компонентов аэрозоля ЭСНТ.

Клиническое исследование с участием потребите-
лей последующего поколения ЭСНТ, в котором изуча-
лись изменения биомаркеров табачных токсикантов 
в крови и моче лиц, перешедших на использование 
ЭСНТ, по сравнению с продолжавшими курить, по-
казал, что замена сигарет на ЭСНТ существенно 
снизила уровни биомаркеров токсических веществ. 
В некоторых случаях эти показатели не превышали 
таковые в организме людей, полностью отказавшихся 
от курения. Выявлено, что токсических и канцероген-
ных веществ, характерных для табачного дыма, таких 
как формальдегид, ацетальдегид, ацетон, акролеин, 
кротональдегид, в биологических образцах пользо-
вателей ЭСНТ содержится значительно меньше, чем 
в биологических жидкостях людей, продолжающих 
курить [96].

В 2016–2018 годах были опубликованы результаты 
серии краткосрочных рандомизированных клиниче-
ских исследований, являющихся частью глобального 
проекта оценки экспозиции пользователя к токсиче-
ским и канцерогенным компонентам аэрозоля ЭСНТ и 
потенциального риска ассоциированных с курением 
заболеваний у пользователей последнего поколения 
ЭСНТ [97–99]. Изучались ЭСНТ нового поколения, 
широко представленные на рынках Европы и Японии 
и претендующие на статус продукта модифициро-
ванного риска. Ниже приводится описание одного 

из этих исследований, которое было выполнено  
в крупной диагностической клинике Хигаши Синдзю-
ку (Higashi Shinjuku Clinic, Токио, Япония), с соблю-
дением единого протокола [98]. В исследование были 
отобраны здоровые курильщики в возрасте 23–65 лет, 
курящие на протяжении последних 3 лет и выкури-
вающие в день не менее 10 сигарет с максимальным 
содержанием никотина 1 мг/сигарета и которые не 
планировали отказаться от курения в ближайшие 3 
месяца, но были способны и готовы к 5-дневному воз-
держанию от этой привычки. Максимальный период 
наблюдения за участниками исследования составлял 
4 недели. В итоге после тщательного отбора и много-
ступенчатых проверок в исследование было включено 
158 человек. Был проведен анализ опасных и по-
тенциально опасных веществ (ОПОВ), содержание 
которых в табачном дыме обычных сигарет, согласно 
рекомендациям ВОЗ и FDA, должны быть снижены: 
ОПОВ, специфичные для сигаретного дыма и редко 
или никогда не присутствующие в других источниках; 
ОПОВ, относящиеся как к широкому классу химиче-
ских веществ, так и к классу органных токсикантов, 
определенных FDA (канцерогенов, кардиотоксикан-
тов, легочных и других токсикантов, веществ, вызы-
вающих зависимость); ОПОВ, формирующиеся при 
разных температурных уровнях; ОПОВ, различные по 
продолжительности действия (от нескольких часов 
до 2 нед и более). В общей сложности изучена экс-
позиция к 16 ОПОВ в группе, использовавшей ЭСНТ, 
по сравнению с группой курильщиков и группой,  
в которую были включены лица, временно отказавши-
еся от курения. Измерения проводились в образцах 
крови и суточной мочи. Переход от курения к исполь-
зованию ЭСНТ привел к значительному снижению 
экспозиции ко всем ОПОВ в биологических образцах 
пользователей нагревательного табака по сравнению 
с лицами, продолжавшими курить. Концентрация в 
моче биомаркера бензола (S-PMA) снизилась на 84%, 
бенз(а)пирена (3-OH- B[a]P) – на 70%, 1,3-бутадиона 
(MHBMA) – на 77%, акролеина (3-HPMA) – на 48%,  
толуидина (o-tol) – на 49%, кротональдегида 
(3-HMPMA) – на 38 %, 4-аминобифенила (4-ABP) – на 
82%, этилен оксида (HEMA) – на 54%, оксида углерода 
(COHbb) в крови – на 52%. Переход от курения к ис-
пользованию ЭСНТ даже на 5 дней привел к сниже-
нию экспозиции к ОПОВ в целом от 47% до 96%, при-
близив их к уровням, отмеченным в группе временно 
отказавшихся от курения. В то же время экспозиция 
к ННН, акролеину (3-HPMA), 4-(метилнитрозамино)-
1-(3-пиридил)-1-бутанолу(NNAL), кротональдегиду 
(3-HMPMA) и бенз(а)пирену (3-OH-B[a]P) в группе, 
использующей ЭСНТ, были несколько выше, чем в 
группе временно отказавшихся от курения [100].

Полученные результаты свидетельствуют, что про-
цесс нагревания табака по сравнению с его горением 
приводит к снижению экспозиции к ОПОВ у лиц, ис-
пользующих ЭСНТ. В тоже время ЭСНТ обеспечивает 
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пользователям необходимую им доставку в организм 
никотина на уровне, приближенном к уровню ни-
котина при курении обычных табачных продуктов. 
Разницы в концентрации никотина или котинина, 
метаболита никотина, между лицами, входящими 
в разные группы, не обнаружено. Однако можно 
предположить, что короткий период наблюдения за 
испытуемыми не позволил в полной мере оценить 
уровень экспозиции как к никотину, так и к некото-
рым другим ОПОВ при переходе от курения сигарет 
к использованию ЭСНТ в долгосрочной перспективе, 
что является очевидным недостатком этого и других 
краткосрочных исследований. Для подтверждения 
полученных несомненно интересных и достаточно 
убедительных результатов, а также для изучения 
других неучтенных в данной работе факторов не-
обходимо проведение долгосрочных исследований. 
Необходимо отметить, что большинство работ  
о влиянии экспозиции к продуктам ЭСНТ на организм 
человека, как и исследований, посвященных хими-
ческому составу аэрозоля ЭСНТ, были выполнены в 
лабораториях производителей или при их поддержке. 
В своем упомянутом выше обзоре Simonavicius и соавт. 
отметили, что за 10 лет, предшествующие подготовке 
обзора (2009–2017 годы), были опубликованы данные 
лишь одного независимого клинико-лабораторного 
исследования влияния потребления ЭСНТ на не-
которые биомаркеры табачной эмиссии [78, 101].  
В условиях лаборатории сравнивалась концентрация 
никотина в плазме и СО, в выдыхаемом воздухе до, во 
время и после двух серий 10 затяжек при использо-
вании ЭСНТ, ЭС и традиционных сигарет. Из 40 по-
тенциальных участников эксперимента в итоге, были 
отобраны 16 регулярных курильщиков, никогда ранее 
не использовавших ЭСНТ и ЭС, которых разделили на 
3 группы. Помимо взятия биологических проб, участ-
ники заполняли анкеты с вопросами о самочувствии, 
ощущениях, чувстве удовлетворения используемым 
продуктом и др. Концентрация никотина в плазме 
крови в конце эксперимента у куривших обычные 
сигареты составляла 23,7 нг/мл, у пользователей 
ЭСНТ – 16,4 нг/мл, а ЭС – 9,5 нг/мл (p<0,025). Средняя 
концентрация СО в дыхательных пробах у курив-
ших сигареты после 2-й серии затяжек была равна  
16,9 пм, у пользователей ЭСНТ – 4,5 пм и ЭС – 4 пм, и 
эта разница была статистически достоверна (p<0,017). 
Уровни СО, который образуется при горении табака, 
в пробах пользователей ЭСНТ и ЭС не отличались. 
Таким образом, у пользователей ЭСНТ в результате 
двух 3-минутных использований устройства было 
отмечено снижение концентрации никотина и СО 
по сравнению с курящими, но не с пользователями 
ЭС. Кроме того, судя по ответам на вопросы анкеты, 
эффективность ЭСНТ и ЭС для снижения симптомов 
абстиненции уступала традиционным сигаретам. 
Авторы эксперимента отмечают необходимость 
дальнейших исследований ЭСНТ с учетом максималь-

но возможного спектра ОПОВ, ассоциированных 
с табачным дымом. Особое внимание, по мнению 
авторов, следует обратить на цель и способы ис-
пользования инновационного устройства. Важно 
знать, используются ли они для замены традицион-
ных сигарет, способствуя, таким образом, снижению 
уровня экспозиции к табачным токсикантам, или же 
для «двойного» курения в качестве дополнительного 
элемента, а возможно и для добавочных включений 
(марихуана и др.).

Ниже мы остановимся на независимых лаборатор-
ных исследованиях по изучению эффекта пассивного 
курения и влияния потребления ЭСНТ на загрязнение 
воздуха в помещении. В них изучалось содержание 
мельчайших частиц табачного дыма и аэрозоля ЭС 
и ЭСНТ в закрытом помещении [102]. В результате 
курения сигарет и ЭСНТ в закрытом помещении 
площадью около 50 м2, снабженном окном и дверью, 
было показано, что размер частиц в результате эмис-
сии электронных устройств был в 4 раза меньше по 
сравнению с сигаретным дымом. Кроме того, части-
цы, поступившие в воздух помещения в результате 
традиционного курения, сохранялись в нем гораздо 
дольше, чем частицы аэрозоля ЭС и ЭСНТ. Частицы 
аэрозоля слипались друг с другом, в результате раз-
мер их увеличивался, и они быстро оседали. Кроме 
того, размер 50% всех УМЧ как в табачном дыме, так 
и в аэрозоле электронных устройств был настолько 
мал, что вероятность того, что они могут достичь аль-
веол легкого, крайне мала. Тем не менее необходимо 
учесть, что частичное их попадание в дыхательную 
систему все же происходит. Это важно помнить при 
использовании электронных устройств в реальных 
условиях в закрытых помещениях ограниченной 
площади. Концентрация УМЧ в воздухе помещения 
площадью 50 м2 после традиционного курения была 
в 4 раза выше, чем после потребления ЭС и ЭСНТ. 
Концентрация УМЧ, выделенных табачным дымом, 
оставалась высокой в течение 6 часов, в то время 
как концентрация УМЧ, выделенных аэрозолем, 
быстро снижалась. Экспозиция к УМЧ в помещении 
в результате курения сигарет, потребления ЭСНТ 
и ЭС соответствует уровню экспозиции к УМЧ при 
нахождении в транспортной пробке на протяжении 
49, 12 и 10 мин. соответственно. Этими же авторами 
показано, что концентрации наночастиц в воздухе 
помещения после потребления ЭС и ЭСНТ были 
значительно ниже (не превышали 1,60×108/кг массы 
тела), чем после курения обычных сигарет, в которых 
происходит горение табака. Тем не менее содержание 
наночастиц в аэрозоле ЭСНТ было на 50–110% выше 
по сравнению с ЭС.

В пользу обоснованности снижения риска, связан-
ного с потреблением ЭСНТ, говорят и исследования 
российских ученых, участвовавших в работе 6-го 
Глобального форума по никотину, который прошел 
в 2019 году в Варшаве. Ученые Института фундамен-
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тальной медицины и биологии Казанского феде-
рального университета представили на форуме пока 
еще не опубликованные результаты 1-го российского 
исследования ЭСНТ, выполненного по поручению 
правительства РФ. Краткосрочное исследование 
включало 60 курильщиков, которые были разделены 
на 3 группы: продолжавших курить обычные сигаре-
ты, перешедших на ЭСНТ и полностью отказавшихся 
от курения. Уровни карбоксигемоглобина (маркер 
экспозиции к CO) в крови и метаболитов токсических 
и канцерогенных веществ в моче курильщиков, пере-
шедших на использование ЭСНТ, были сопоставимы 
с соответствующими показателями участников 3-й 
группы (полностью отказавшихся от курения на вре-
мя проведения эксперимента). В группе, в которой 
все участники перешли на ЭСНТ, и группе полностью 
отказавшихся от курения уровень карбоксигемогло-
бина существенно снизился. В этих 2 группах он 
был сопоставим и статистически значимо отличался 
от показателей тех, кто продолжал курить обычные 
сигареты. Такая же картина наблюдалась с мета-
болитами меркаптуровых кислот (меркаптуровые 
кислоты образуются в организме при поступлении 
в него ароматических углеводородов, галоген- или 
нитропроизводных алифатических и ароматических 
углеводородов). Их количество у добровольцев, пере-
шедших на ЭСНТ, было практически таким же, как у 
тех, кто отказался от курения, и заметно отличалось от 
показателей тех, кто продолжал курить сигареты [103]. 
Опрос участников исследования показал, что уже на 
5–6-й день эксперимента те, кто пользовался ЭСНТ, 
стали реже кашлять, у них уменьшилось количество 
выделяемой мокроты. Авторы исследования считают, 
что, несмотря на полученные результаты, указываю-
щие на пониженную экспозицию к канцерогенным 
и токсическим веществам у людей, использующих 
ЭСНТ, для изучения долгосрочного эффекта ЭСНТ 
на организм человека необходимо провести долго-
срочные исследования с большим числом участников.

Клиническое рандомизированное мультицен-
тровое исследование, одобренное FDA, проводилось 
в 20 центрах в разных штатах США. В нем приняли 
участие 1000 добровольцев-курильщиков, половина 
из которых на протяжении 6 месяцев продолжали 
курить традиционные сигареты, а 2-й группе было 
предложено использовать ЭСНТ. Целью исследования 
было доказать, что переход от курения традиционных 
сигарет на ЭСНТ приводит: а) к снижению экспозиции  
к биомаркерам токсических и канцерогенных ве-
ществ, содержащихся в табачном дыме; б) улучшению 
биологических и функциональных характеристик со-
стояния здоровья [104]. В итоге из 8 определенных пе-
ред началом исследования показателей снижения вре-
да в результате перехода от курения сигарет на ЭСНТ 
было выявлено 5 статистически значимых значений, 
подтверждающих первоначальную гипотезу. Было 
показано, что в моче участников исследования, пере-

шедших на ЭСНТ, на 43,5% (p<0,001) снижена концен-
трация одного из основных маркеров канцерогенных 
ТСНА (NNAL); в пробах выдыхаемого воздуха на 33% 
(р<0,001) снижен уровень СО (COHb). Также в этой груп-
пе было отмечено достоверное повышение (p<0,001) 
холестерина высокой плотности (HDL-C mg/dL),  
статистически достоверное (p<0,001) снижение чис-
ла лейкоцитов и увеличение ОФВ за 1 с (р=0,008). 
Выявленные биологические и функциональные 
изменения соответствуют картине положительной 
динамики, характерной для отказа от курения, и еще 
раз подтверждают эффективность инновационных 
продуктов нагревания табака для снижения риска раз-
вития табакозависимых заболеваний у курильщиков.

30 апреля 2019 года FDA официально заявило, 
что разрешает продажу ЭСНТ – IQOS (FDA permits 
sale of IQOS tobacco heating system). Пресс-релиз FDA  
о разрешении продавать IQOS в США опубликован на 
официальном cайте организации [105]. Заявку IQOS, 
которая должна была соответствовать рекомендаци-
ям FDA, в агентстве рассматривали в течение 2 лет 
[106]. За это время комитет по табачным изделиям 
FDA провел ряд исследований в своих лабораториях. 
Исследования касались наиболее опасных и потен-
циально опасных для здоровья веществ: никотина, 
СО, канцерогенных веществ: формальдегида, бенз(а)
пирена, акролеина. Также эксперты изучали, является 
ли IQOS полноценной заменой сигаретам или про-
сто увеличивает потребление никотинсодержащих 
продуктов, мотивируя курильщиков применять  
и сигареты и стики. FDA считает, что разрешение 
на продажу этого продукта в США соответствует 
интересам охраны здоровья. Наряду с некоторыми 
ключевыми соображениями определено, что продукт 
выделяет более низкие уровни некоторых токсинов 
по сравнению с сигаретами, в которых происходит 
горение табака. Система содержит значительно 
меньше вредных веществ, и их выявленные уровни 
значительно ниже, чем в сигаретном дыме. Напри-
мер, концентрация углекислого газа в аэрозоле IQOS 
сопоставима с его уровнем в атмосферном воздухе,  
а концентрации бенз(а)пирена, акролеина и фор-
мальдегида на 89–95% ниже, чем в сигаретах, в кото-
рых табак горит. Кроме того, IQOS выделяет никотин 
на таком же уровне, как и обычные сигареты, что ука-
зывает на то, что возможен полный переход куриль-
щиков исключительно на потребление IQOS. «Главной 
целью FDA является защита населения, особенно, 
молодежи, от болезней, ассоциированных с курени-
ем, и смерти от них. Разрешение на продажу этого 
изделия не означает, что оно абсолютно безопасно, 
однако его маркетинг (продажа) соответствует нашим 
представлениям о защите общественного здоровья  
в целом. Это включает в себя эффект, который новый 
продукт может оказать на потребление никотина и 
табака молодыми людьми, а также его потенциал  
с точки зрения полного перехода на его использова-
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ние взрослых курильщиков сигарет, в которых проис-
ходит горение табака», – комментирует решение FDA 
Митч Зеллер (Mitch Zeller), директор центра FDA по 
табачным продуктам [105].

В июле 2020 года FDA приняло решение, разреша-
ющее маркетинг IQOS – систем нагревания табака, 
как табачного продукта модифицированного риска, 
с уточнением, что его потребление связано со сни-
женным воздействием на организм (по сравнению  
с сигаретами) токсических и канцерогенных веществ. 
Директор Центра FDA по табачной продукции счита-
ет, что это решение FDA принесет пользу здоровью на-
селения. Это второе решение,  принятое FDA с апреля 
2019 года по этому продукту. В апреле 2019 года был 
разрешен маркетинг IQOS, как табачного продукта, 
аэрозоль которого содержит меньше токсических 
и канцерогенных веществ. А последнее заключение 
уже уточняет, что потребление IQOS связано со сни-
женным воздействием вредных веществ на организм 
пользователя. Решение FDA основано на следующих 
данных: в IQOS табак нагревается, а не горит; это 
значительно снижает образование опасных и по-
тенциально опасных веществ; научные исследования 
показали, что переход полностью с традиционных 
сигарет на IQOS достоверно снижает воздействие на 
организм потребителя 15 опасных и потенциально 
опасных веществ, включая канцерогенные вещества 
(формальдегид, акролеин, бенз(а)пирен и другие ПАУ, 
табакоспецифические нитрозоамины) [106].

Накопленные в течение многих десятилетий зна-
ния о связи курения с заболеваемостью и смертно-
стью от хронических неинфекционных заболеваний, 
подкрепленные относительно новыми научными дан-
ными об отрицательном влиянии курения на прогноз 
заболевания у онкологических больных, подтвержда-
ют важность для здоровья нации полной ликвидации 
курения табака. Очень важное клиническое значение 
имеет отказ от курения онкологическими больными.

Для курильщиков с сильной никотиновой зави-
симостью, которые не только не могут, но и не хотят 

отказаться от курения и которые будут продолжать 
курить, если им не предоставить менее опасную и 
приемлемую для них альтернативу, целесообразно пе-
рейти на ЭСДН. Аэрозоль ЭСНД содержит значительно 
меньше токсических и канцерогенных веществ, чем 
сигаретный дым, и, скорее всего, наносит потреби-
телю меньше вреда, чем традиционные сигареты. 
Однако для снижения риска, связанного с курением, 
курильщикам, которые решили использовать для 
отказа от курения ЭСНД, необходимо полностью от-
казаться от курения традиционных сигарет.

Если учитывать эффективность ЭСДН для отказа 
от курения, переход на них для многих курильщиков 
будет этапом для полного отказа от курения. Для 
онкологических больных, которым отказ от много-
летней привычки дается значительно тяжелее, чем 
здоровым курильщикам, переход на ЭСДН поможет 
нивелировать отрицательный эффект курения на 
прогноз. Применение лекарственных препаратов, 
рекомендованных для отказа от курения, включая 
НЗТ, скорее всего, будет дополнительным бременем 
для их и так «перенасыщенной» лекарствами жизни.

Представленный в обзоре российский опыт сни-
жения уровней смолы в советских сигаретах, сопро-
вождающийся значительным падением показателей 
смертности от РЛ, рака гортани, рака полости рта и 
других форм рака, ассоциированных с курением; сни-
жение смертности от РЛ среди британцев молодого 
возраста, связанное с переходом молодого поколения 
курильщиков на сигареты с фильтром; аналитические 
эпидемиологические исследования, которые доказа-
ли, что величина ОР развития РЛ зависит от индекса 
экспозиции к смоле, – подтверждают, что снижение 
вреда курения (tobacco harm reduction) уменьшает 
заболеваемость и смертность от ассоциированных 
с курением форм рака и, соответственно, является 
эффективным методом профилактики. Научно обо-
снованная (evidence based) профилактика – наиболее 
действенное направление в снижении смертности от 
всех причин.
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В настоящее время канцерогенез рассматривают 
как результат воздействия множества экзоген-
ных и эндогенных факторов. По статистике не 

менее трети всех случаев онкологических заболева-
ний в той или иной степени связывают с курением, 
что делает сигаретный дым экзогенным фактором 
риска номер один [1–5]. Более того, даже после отказа 
от курения высокие риски онкологических заболе-
ваний у экс-курильщика сохраняются долгие годы, 
иногда даже превышая базовые показатели в период 
курения [6].

В результате проведенного исследования, которое включало анализ литературных данных и наши собствен-
ные экспериментальные результаты, показано, что современные системы доставки никотина, альтернативные 
обычным сигаретам (АСДН), действительно обладают хорошим потенциалом в профилактике онкологических и 
других характерных для курильщиков заболеваний. Различные АСДН – это инструменты, позволяющие куриль-
щику без психологического стресса снизить риски для здоровья, вызванные негативным действием сигаретного 
дыма. Однако сама методология применения АСДН еще недостаточно разработана и практически не учитывает 
индивидуальные потребности и физиологические риски для каждого курильщика, поэтому эффективность АСДН 
все еще вызывает много вопросов. Все известные на сегодняшний день АСДН условно делятся на три группы:  
1) бестабачные имитаторы курения (бестабачные и безникотиновые электронные сигареты), 2) неингаляционные 
системы доставки никотина (пластыри, жвачки, никпэки, снюс) и 3) системы комбинирования имитации курения 
и доставки никотина (электронные сигареты и системы нагревания табака, СНТ). Наши исследования показали, 
что более предпочтительной стратегией для отказа от курения и минимизации биологических рисков является 
комбинация систем из первой и второй групп, и особенно сочетание безникотиновых электронных сигарет и ни-
котиновых пэков оральной фиксации. По предварительным оценкам, полученным на основании продолжающихся 
предклинических испытаний, никпэки с разумным содержанием никотина являются одной из самых безопасных 
и эффективных форм доставки никотина.

Ключевые слова: альтернативные системы доставки никотина, табакокурение, предотвращение рака.

As a result of the study involving the analysis of the literature data and our own experimental results, it has been shown 
that modern nicotine delivery systems, alternative to conventional cigarettes (ANDS), indeed exhibit a strong potential 
in the preventing cancer and other diseases characteristic of smokers. Diverse ANDS are the tools that allow a smoker 
without psychological stress to reduce risks to a health caused by negative influence of cigarette smoke. However, the 
methodology of using ANDS is still not sufficiently developed and, in fact, does not take into account the individual needs 
and physiological risks for each smoker, so the effectiveness of ANDS still raises questions. All contemporary ANDS are 
conventionally divided into three groups: 1) tobacco-free smoking simulators (tobacco-free and nicotine-free electronic 
cigarettes), 2) non-inhalation nicotine delivery systems (plasters, chewing gums, nicpacks, snus) and 3) systems combining 
smoking simulation and nicotine delivery (electronic cigarettes and tobacco heating systems, THS). Our studies have 
demonstrated that the preferred strategy for quitting smoking and minimizing biological risks pertains to a combination 
of using systems from the first and second groups, and particularly, a combination of nicotine-free electronic cigarettes 
and nicotine packs of oral fixation. According to preliminary estimates based on ongoing preclinical trials, nicpacks with 
reasonable nicotine content are one of the safest and most effective forms of nicotine delivery.

Keywords: alternative nicotine delivery systems, smoking, cancer prevention.

Известный факт повреждения ДНК сигаретным 
дымом представляет серьезную угрозу для здоровья 
курильщика, в том числе пассивного. Не удивительно, 
что человечество задумалось об альтернативных спо-
собах доставки никотина в организм еще с той поры, 
когда была доказана связь курения с различными 
заболеваниями, и прежде всего с такими трудноиз-
лечимыми, как рак легкого. Появление на мировом 
рынке 15 лет назад первых электронных сигарет (ЭС) 
поначалу не вызвало никакого ажиотажа и внимания 
ни со стороны курильщиков, ни со стороны произво-
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дителей, ни со стороны системы здравоохранения. 
Первые простейшие с технической точки зрения 
электронные устройства, имитирующие курение, по-
зиционировались как безопасные средства доставки 
никотина, которые только внешне были похожи на 
традиционные сигареты, сильно уступая последним 
в потребительских свойствах.

Но все изменилось, когда ВОЗ приняла конвенцию 
по борьбе с табакокурением, что резко ограничило 
места курения и повысило спрос на альтернативные 
системы доставки никотина (АСДН) с пониженным 
биологическим риском. По мере расширения ассор-
тимента и технических возможностей ЭС увеличился 
и спрос на данные устройства, что стало причиной 
беспокойства системы здравоохранения относитель-
но безопасности для здоровья уже самих ЭС.

Целью работы было оценить возможные он-
кологические риски, связанные с использованием 
АСДН, прежде всего таких популярных средств как 
ЭС, системы нагревания табака (СНТ) и никотиновые 
продукты оральной фиксации (НПОФ) в сравнении с 
обычными сигаретами.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Материалы и методы
Для оценки канцерогенных свойств продуктов в 

составе аэрозолей и дыма сигарет мы использовали 
экспертную систему OncoLogic™ [7]. OncoLogic™ – это 
система, которая имитирует мышление и рассуждения 
человека-специалиста, используя правила, основан-
ные на знаниях о свойствах химических классов 
для прогнозирования рака. Она определяет базовый 
уровень опасности от низкой до высокой по оценке 
влияния заместителей на химические свойства, спо-
собные повлиять на канцерогенность вещества.

Хемилюминесцентная (ХЛ) модель определения ок-
сидативной активности фагоцитов в составе услов-
но-цельной крови. Цельную кровь получали из вены с 
ЭДТА-К2. После спонтанного осаждения эритроцитов 
в течение 1,5-2 часов плазму с лейкоцитами и тромбо-
цитами отделяли и использовали для тестирования. 
Фагоцитоз и окислительный взрыв нейтрофилов сти-
мулировали зимозаном в присутствии люминола. ХЛ 
контролировали на приборе LUM-100 с программным 
обеспечением PowerGraph (МГУ).

Метод определения концентрации органических 
пероксидов в аэрозолях ЭС (рис. 1). Хемилюминес-
ценция с использованием пероксидазы и люминола 
является одним из наиболее чувствительных и в 
тоже время простых и быстрых методов определе-
ния малых количеств пероксидов наряду с FOX [8].  
В данном исследовании концентрацию пероксидов в 
аэрозоле определяли методом хемилюминесценции 
с пероксидазой хрена. Вкратце, конденсат аэрозоля 
и дыма получали с использованием одноканальной 
курительной машины Borgwaldt A1 путем осаждения 
на ацетат-целлюлозном фильтре Cambridge filter pad 

(Borgwaldt KC GmbH). После взвешивания фильтр с 
конденсатом экстрагировали апирогенным фосфат-
ным буфером в течение 30 мин. Полученный экстракт 
сразу смешивали с пероксидазой хрена и люминолом 
в бикарбонатном буфере с pH=8,5. Концентрацию 
органических пероксидов в экстрактах определяли 
по калибровочной кривой, полученной для трет-
бутилгидропероксида в той же модельной системе.

Экстракты табачных наполнителей сигареты и 
стиков готовили путем настаивания табачной смеси 
в течение часа в фосфатном буфере при температуре 
+50°С. Экстракты дыма и аэрозоля готовили путем 
барботирования струи напрямую через фосфатный 
буфер и немедленно использовали для анализа.

Поглотительную способность нейтрофилов и 
моноцитов оценивали методом проточной цитоф-
люориметрии в соответствии с указаниями, при-
лагаемыми к наборам Phagotest® (производство 
ORPEGEN Pharma, BD Bioscience), в состав которых 
входили FITC-меченые (флюоресцеин изотиоционат) 
опсонизированные бактерии E.coli. Измерялось общее 
количество фагоцитирующих моноцитов и грануло-
цитов (поглощение одной или более бактерий одной 
клеткой в % от общего числа клеток).

Тяжелые металлы и микроэлементы в крови опре-
деляли методом Масс-спектрометрии с индуктивно-
связанной плазмой (ИСП-МС) [9].

Статистический анализ и визуализацию данных 
проводили с использованием программ Statgraphics 
и SigmaPlot.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Негенотоксические оксидативные механизмы
канцерогенеза, связанные с курением
Независимо от механизма зарождения, канце-

рогенез в настоящее время рассматривается как 
многостадийный процесс накопления мутаций.  

Рис. 1. Хемилюминесцентный метод определения 
гидропероксидов ПГ в аэрозоле ЭС (принципиальная схема)
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Условно все канцерогенные агенты сигаретного дыма 
можно разделить на два класса – генотоксические, 
то есть образующие аддукты с молекулами ДНК, и 
негенотоксические (не образующие аддуктов). К 
первым относят, например, бенз(а)пирен и особенно 
табакспецифичные нитрозосоединения. В клетках 
эпителия шейки матки курящих женщин выявлено 
значительное увеличение аддуктов нитрозаминов с 
ДНК [10]. Это служит прямым подтверждением роли 
канцерогенов табачного дыма в этиологии рака 
шейки матки. К негенотоксическим компонентам 
относят широкий класс модуляторов оксистресса, 
которые представляют особый интерес для нашего 
исследования.

Источники редокс активных агентов 
в составе сигаретного дыма
С точки зрения физической химии процесса сига-

ретный дым является сложной дисперсной системой, 
которая образуется в результате горения, пиролиза, 
пиросинтеза и возгонки табака. Уникальность сига-
ретного дыма с точки зрения химии окислительно-вос-
становительных процессов состоит в том, что на стадии 
неполного окисления органических веществ табака 
происходит образование (синтез) широкого спектра 
редокс активных продуктов, и таким образом дым 
превращается в довольно сбалансированную систему 
промоторов и ингибиторов окисления. Такое деление 
во многом условно, поскольку конечные эффекты in vivo 
(впрочем, как и in vitro) сильно зависят от концентрации 
веществ, условий реакции и прочих факторов.

В низких концентрациях полифенолы обычно 
выступают эффективными ингибиторами перекис-
ного окисления липидов, тогда как в высоких они же 
могут легко окисляться и ускорять окисление других 
биомолекул, будь то липидный бислой мембраны 
или ДНК или функциональный белок. Обращение 
антиоксидантных свойств фенольных соединений 
в широком диапазоне концентраций возможно объ-
яснить каталитическим действием металлов пере-
менной валентности, особенно таких как железо и 
медь [11], но часто механизмы обращения свойств 
остаются непонятными.

Аккумуляция полифенолов и хинонов в легких 
при вдыхании сигаретного дыма (гидрохинон и 
пирокатехин) в сочетании с высокой концентраци-
ей кислорода может способствовать образованию 
цикла генерации пероксида водорода и свободных 
радикалов (рис. 2). Но избыток любых антиоксидан-
тов (АО) сам по себе может быть вреден, поскольку 
«антиоксидантный стресс» блокирует сигнальные 
функции эндогенных кислородных радикалов, по-
давляет клеточный иммунитет и снижает адаптаци-
онные возможности организма [12]. По этой причине 
системная перегрузка антиоксидантами также может 
стать проблемой для организма, которая в итоге при-
ведет к еще большему оксистрессу и мутациям [13].

Как показали наши исследования, если при вы-
куривании сигареты с дымом в организм попадает 
несколько сотен наномолей Н2О2, то в водном экс-
тракте дыма, состоящем из смолы, бикарбоната и Men+ 
в течение часа может накапливаться до нескольких 
сотен микромолей пероксида, что на 3 порядка превы-
шает его исходный уровень в дыме [14]. Эти свойства 
сигаретной смолы нашли отражение в ее способности 
влиять на все три фазы канцерогенеза [15]. И хотя сам 
по себе пероксид водорода мало опасен для организ-
ма в концентрациях менее 2 ppm, активные продукты 
его распада (гидроксильный и гидроперекисный 
радикалы) могут представлять локальную угрозу даже 
в таких количествах.

Но было бы ошибкой считать, что только сига-
ретный дым генерирует в организме пероксид и 
свободные радикалы, увеличивая тем самым риск по-
вреждения ДНК. Например, такой богатый источник 
природных биоАО как зеленый чай тоже активно об-
разует H2O2 в полости рта, и при частом употреблении 
может вызывать рак пищевода [16].

Сигаретный дым, воздействуя на эпителиальные 
клетки легких и бронхов, вызывает в них хрониче-
ский окислительный стресс, который приводит к 
мутациям [17]. Тем не менее, в модельных исследова-
ниях дым часто проявляет АО свойства [18]. Этот факт 
гораздо лучше объясняет проканцерогенную природу 
дыма, учитывая патологическую роль антиоксидантов 
в метастазировании опухоли.

В организме курящего одной из наиболее чув-
ствительных и реактивных к дыму систем является 
иммунная система. Ее клетки являются мощным ис-
точником АФК, реагируя в то же время на малейшие 
изменения редокс баланса окружающей среды [19]. 
Это делает возможным использовать фагоциты в каче-
стве универсальной (многофакторной) тест-системы 
для изучения свойств экзогенных и эндогенных мо-
дуляторов оксистресса (в том числе в составе дыма) 
как in vitro, так и in vivo [20]. Особенность нашей ме-
тодики состояла в том, чтобы исследовать лейкоциты 
не изолированно от плазмы и других клеток крови, а 
фактически в составе цельной крови за исключением 
эритроцитов (условно-цельная кровь). Такой подход 
был использован впервые в практике исследования 
(«Материалы и методы»). Главное преимущество дан-
ного метода в сравнении с использованием цельной 
крови состоит в том, что исключение эритроцитов 

Рис. 2. Редокс превращения хинонов сигаретной смолы  
с образованием свободных радикалов
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позволяет устранить из реакционной среды главный 
светопоглощающий фактор – гемоглобин, повышая 
тем самым воспроизводимость результатов и чувстви-
тельность метода.

Лейкоцитоз (нейтрофилия) – это достаточно 
типичная для курильщика картина [21]. Считается, 
что нейтрофилы влияют на канцерогенез в легких, 
способствуя метаболизму вдыхаемых химических 
канцерогенов и вызывая усиленное образование 
промутагенных аддуктов ДНК. При попадании в 
легкие нейтрофилы активируются для высвобожде-
ния активных форм кислорода (АФК), а также ряда 
ферментов, таких как миелопероксидаза (МРО). МРО 
участвует в биоактивации вдыхаемых канцерогенов 
дыма, например, полициклических ароматических 
углеводородов (ПАУ). Кроме того, она катализирует 
превращение H2O2 в бактерицидное соединение 
гипохлорит (HOCl). Было убедительно показано, что 
HOCl является ингибитором восстановления разры-
вов цепи ДНК [22], а также активности PARP, которая 
участвует в восстановлении повреждений.

Сигаретный дым снижает фагоцитарную актив-
ность нейтрофилов и влияет на хемотаксис, кинезис 
и клеточную сигнализацию [23]. Кроме того извест-
но, что прайминг нейтрофилов сигаретным дымом 
увеличивает их способность вызывать повреждение 
тканей. То есть, дым оказывает мультимодальное дей-
ствие на фагоциты, которое в той или иной степени 
связано с генерацией АФК.

Используя модель люминолзависимой ХЛ зи-
мозан-стимулированных нейтрофилов в составе 
условно-цельной крови (венозная кровь за вычетом 
эритроцитов), на первом этапе мы исследовали спо-
собность фагоцитов генерировать АФК в присутствии 
экстрактов табака, приготовленных из обычных 
сигарет и стиков, используемых в системах нагрева-
ния табака (СНТ) glo и IQOS. Как оказалось (рис. 3), 
экстракты табака из обычной сигареты, в отличие от 
СНТ, обладают мощным стимулирующим действием 
на активность нейтрофилов, усиливая генерацию 
АФК. В то же время, экстракты дыма, полученные 
после прокурки сигареты, наоборот блокировали ге-
нерацию АФК (рис. 4), что негативно сказывалось на 
фагоцитирующей способности гранулоцитов, но не 
моноцитов (рис. 5). В сравнении с дымом от обычной 
сигареты, экстракты аэрозолей, полученных от СНТ, 
обладали в целом слабой активностью с небольшим 
перевесом экстрактов IQOS. Полученные результаты 
убедительно показывают преимущества СНТ в срав-
нении с обычными сигаретами по воздействию на 
клеточный иммунитет.

На втором этапе мы провели испытания на добро-
вольцах из числа бывших курильщиков. Используя 
безникотиновые аналоги традиционных сигарет 
(БАТС) (сигареты Нирдош) и безникотиновые элек-
тронные сигареты (БЭС) (100% пропиленгликоль, ПГ), 
мы сравнили динамику пиковых скоростей генерации 

Рис. 3. Динамика генерации АФК зимозан-стимулированными 
нейтрофилами в составе условно-цельной крови,  

взятой у добровольца после добавления экстрактов из 
содержимого табачных стиков СНТ и обычных сигарет

Рис. 4. Влияние экстрактов дыма из обычной сигареты  
и аэрозолей от двух систем нагревания табака  
на реактивность циркулирующих нейтрофилов  

(опыт in vitro). Модель зимозан-стимулированной  
люминол-зависимой генерации АФК

Рис. 5. Изменение % активных моноцитов и гранулоцитов  
в составе периферической крови добровольцев через час 
после испытания. ТС – БАТС, ЕС – электронная сигарета 
100% ПГ, NP – никотиновый пэк 5,6 мг в течение 45 мин.
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АФК клетками фагоцитов (рис. 6). Как оказалось, 
сразу после выкуривания БАТС и до 60-й минуты по-
сле окончания курения пиковая скорость генерации 
АФК зимозан-стимулированными клетками условно 
цельной крови была значительно ниже, чем до начала 
курения с одной стороны, и в сравнении с использо-
ванием БЭС, с другой.

На фоне сигарет использование никотинового 
пэка LYFT (бестабачный аналог снюса) не оказыва-
ло никакого негативного влияния на фагоцитоз и 
генерацию АФК. Наоборот, в умеренных дозах и при 
относительно медленных скоростях поступления 
в организм никотин в чистом виде даже оказывал 
небольшое стимулирующее действие на лейкоциты.

Отсюда следует сразу несколько важных выводов:
1) как минимум час после выкуривания обычной/ 

безникотиновой сигареты в крови циркулируют 
компоненты дыма, которые обладают мощными 
антирадикальными/ антиоксидантными свойствами 
в отношении генерации АФК стимулированными 
нейтрофилами;

2) безникотиновый аэрозоль ЭС, сгенерирован-
ный из ПГ, in vivo также обладает относительно не-
большим по величине и по продолжительности инги-
бирующим действием (р<0,01), а его пик приходится 
на первые 15±5 мин. с момента первой затяжки ЭС;

3) во всех случаях фаза ингибирования генерации 
АФК нейтрофилами у всех испытуемых сменялась 
фазой усиления оксидативного взрыва, причем ее 
продолжительность была дольше, чем у фазы инги-
бирования;

4) полученные in vivo бимодальные (S-образные) 
эффекты невозможно в полной мере воспроизвести 
in vitro, что говорит о важной роли опосредованных 
механизмов модуляции прайминга нейтрофилов;

5) никотиновые пэки (никпэки) в отличие от 
обычных и е-сигарет не имеют выраженной фазы 
ингибирования функций иммунных клеток, что объ-
ясняется плавной фармакокинетикой никотина и 
минимальным содержанием в их составе балластных 
веществ. Очевидно, что способ доставки никотина 
играет важную роль в модуляции иммунитета.

Совсем недавно было обнаружено, что нейтро-
филы, полученные от здоровых доноров, способны 
убивать несколько установленных линий опухолевых 
клеток человека, но не первичные эпителиальные 
клетки, в то время как нейтрофилы от больных раком 
легкого были гораздо менее активными [24]. Что ин-
тересно, добавление каталазы в клеточный субстрат 
значительно уменьшало нейтрофильный клиренс 
раковых клеток, позволяя предположить, что H2O2 
необходим для такого иммунного ответа. Вместе с 
тем, блокирование NADPH-оксидазы не влияло на 
антираковую активность нейтрофилов, что исклю-
чает участие АФК в данном процессе. Поскольку у 
нейтрофилов отсутствует способность к фагоцитозу 
раковых клеток [25], противоопухолевая активность 
нейтрофилов зависела от их дегрануляции, то есть 
проявлялась исключительно экстрацеллюлярными 
(мембрано литическими) механизмами. Одновремен-
но с этим, в ряде исследований было показано, что 
пероксид водорода, выступая модулятором многих 
функций нейтрофилов, стимулирует активность кле-
ток в малых дозах и оказывает иммуносупрессивный 
эффект в высоких [26]. Интересно, что некоторые 
типы раковых клеток сами могут активно произво-
дить пероксид водорода в количестве, сопоставимом с 
тем, которое генерирует активированный нейтрофил 
[27]. То есть, способность генерировать Н2О2 может 
быть своего рода защитным механизмом у раковых 
клеток от воздействия иммунитета.

Никотин и его роль в канцерогенезе
Никотин (наряду с пропиленгликолем) – это 

один из немногих компонентов, который объ-
единяет различные АСДН и традиционные сигареты.  
У никотина есть механизмы, с помощью которых он 
может защищать клетки, помимо его влияния на вы-
работку дофамина. Одна из функций никотиновых 
рецепторов – регулировать содержание кальция 
в клетках. Присутствие никотина увеличивает ко-
личество внутриклеточного кальция, что улучшает 
клеточную выживаемость. Помимо этого, никотин 
может оказывать антиоксидантное действие, по-
могая уничтожать токсичные свободные радикалы, 
образующиеся в качестве побочного продукта обмена 
веществ, тем самым защищая не только клетки голов-
ного мозга, но и другие клетки [28].

Рис. 6. Динамика пиковых значений генерации АФК 
нейтрофилами (относительно базового уровня до начала 

испытания) в составе условно-цельной крови у добровольцев 
(3 чел., все бывшие курильщики) после выкуривания БАТС  

(10 затяжек, красная пунктирная линия и круги),  
БЭС Vaporesso со 100%-м ПГ (20 затяжек, синяя штрих-

пунктирная и треугольники) в сравнении с никотиновым 
пэком (малиновая сплошная и квадраты),  

который использовался в течение 45 мин. (содержание 
никотина 8 мг). Времена забора крови указаны на графиках 

точками в виде среднего ±SD
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Обладая противовоспалительным действием за 
счет стимуляции парасимпатического отдела АНС, 
никотин может вносить свой положительный вклад 
в профилактику канцерогенеза [29]. С другой сторо-
ны, прооксидантные и проканцерогенные свойства 
никотина могут быть опосредованы центральной/ 
периферической нервной системой [30]. В зависи-
мости от вида нейротрансмиттера и типа опухоли 
эти эффекты могут быть как стимулирующими, так 
и ингибирующими. Норадреналин и адреналин яв-
ляются мощными стимуляторами васкуляризации, 
действуя как путем индукции высвобождения анги-
огенных факторов из опухолевых клеток, так и не-
посредственно на функции эндотелиальных клеток. 
В результате, активация адренергической системы 
увеличивает рост различных типов опухолей и, как 
было показано, опосредует вызванное стрессом 
увеличение опухолевой прогрессии. Дофамин, с 
другой стороны, препятствует передаче сигналов 
фактору роста VEGF в эндотелиальных клетках, 
блокирует его ангиогенные функции и ингибирует 
рост опухоли [31].

Если сигаретный дым представляет собой мощный 
коктейль канцерогенов и его промоторов, остается 
большой загадкой, почему не у каждого курильщика, 
выкуривающего 2 пачки сигарет в день на протяже-
нии 40+ лет, не развиваются такие характерные для 
курящих заболевания, как ХОБЛ, рак легкого, гипер-
тония, сахарный диабет и др. [32].

Канцерогенные металлы и частицы 
в составе дыма
Возможно, одна из причин, почему не у всех 

курильщиков обнаруживают раковые опухоли, это 
индивидуальные особенности биоаккумуляции кан-
церогенов из дыма в разных органах и тканях. При-
мер тому абсорбция из дыма тяжелых металлов (ТМ), 
часть из которых обладает доказанными канцероген-
ными свойствами [33]. Такие элементы, как мышьяк, 
кадмий, никель и хром Международным Агентством 
по изучению рака отнесены в первую группу риска 
[34]. Многочисленные исследования показали, что 
вышеупомянутые металлы вызывают повреждение 
ДНК и процессы гибели клеток, что приводит к уве-
личению риска возникновения рака. Большинство 
других тяжелых металлов также являются агентами, 
вызывающими рак [35]. Основной механизм действия 
для всех этих металлов включает в той или иной сте-
пени генерацию оксистресса [36].

О нахождении наночастиц тяжелых металлов 
(например, Sn, Ag, Fe, Ni, Al, Cr) в аэрозолях из ЭС 
докладывалось в нескольких работах [37], и их воз-
никновение может быть результатом разрушения 
нагревательной спирали в ЭС. Наши собственные 
исследования также подтвердили факт разрушения 
спирали внутри испарителя ЭС, о чем свидетельствует 
фото (рис. 7). Было установлено, что наночастицы 

металлов и их оксидов могут вызвать оксистресс, ци-
тотоксичность и острое воспаление легких in vivo [38].

Мы провели исследование состава микроэле-
ментов в крови курящих добровольцев до и после 
перехода на АСДН, в том числе безникотиновую ЭС в 
комбинации с никотиновыми пэками оральной фик-
сации (рис. 8). Как оказалось (и это было в некоторой 
степени сюрпризом), содержание тяжелых металлов 
(ТМ) в крови заядлых курильщиков до начала ис-
пользования АСДН не выходило за границы физио-
логической нормы (и даже были далеки от верхней 
границы нормы) ни по одному показателю. Тем не 
менее, после отказа от курения и перехода на АСДН 
уровень большинства ТМ снизился, и лишь для трех 
из них он существенно вырос, не выходя, впрочем, за 
верхние границы нормы. Тем не менее, определенное 
беспокойство может вызывать рост концентрации 
хрома на фоне длительного использования ЭС. Боль-
шое количество исследований подтвердило, что хром 
может вызвать рак легких, предстательной железы, 
почки, печени и некоторых других органов [39]. Хром 
может привести к увеличению числа микроядер, му-
тации хромосом, повышению частоты сестринских 
хроматид, разрыву нитей ДНК, ДНК-белковой сшивке.

Рис. 7. Следы коррозии металла (оксид никеля)  
у нагревательной спирали (темно бурая пыль)  

на поверхности впитывающей ткани испарителя после 
недели активного использования ЭС второго поколения

Рис. 8. Относительное изменение содержания тяжелых 
металлов в сыворотке добровольца спустя 3 мес. после 

отказа от обычных сигарет и начала комбинированного 
использования безникотиновой электронной сигареты 

совместно с никотиновыми пэками. До и после перехода 
курильщика на АСДН все микроэлементы были  

в пределах физиологической нормы
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Анализ литературных данных и наши собственные 
исследования показали, что состав и содержание ТМ 
(так же как других потенциальных токсикантов [40]) 
в аэрозолях разных ЭС очень сильно различается, 
что не характерно для обычных сигарет. Более того, 
он сильно варьирует в зависимости от режима ис-
пользования ЭС, частоты смены и типа испарителя, 
состава е-жидкости и многих других условий [41]. 
В этом плане, обычная сигарета генерирует дым с 
гораздо меньшей вариабельностью по содержанию 
ТМ, поскольку ее устройство, способы и режимы 
эксплуатации не так разнообразны и не требуют 
технических навыков.

Поскольку металлы попадают в организм не в 
виде отдельных ионов, а в составе частиц, размер и 
свойства частиц аэрозоля также могут играть важную 
роль в механизме доставки токсичных продуктов при 
использовании ЭС. При том, что в состав аэрозолей 
ЭС могут входить различные ТМ с высокой концентра-

Рис. 9. Анализ воздуха в курительной комнате при использовании традиционных (обычная сигарета – ТС) и альтернативных 
систем доставки никотина (две системы нагревания табака первого поколения СНТ). Верхние рисунки – общее содержание 

летучих органических соединений (TVOC) в воздухе курительной комнаты: слева – после использования каждого из трех 
типов никотиновых продуктов, справа – сравнение между двумя СНТ. Красная линия – выкуренная сигарета.  

Нижние рисунки – сравнение концентрации частиц диаметром менее 2,5 микрона в воздухе курительной комнаты:  
слева – между всеми продуктами, справа – только между СНТ. Фиолетовая линия слева – выкуренная сигарета. НК – данные, 

полученные в некурящей комнате. Газовый анализатор измерял содержание в воздухе летучих органических веществ  
с потенциалом ионизации ниже 10,6 eV фотоионизационным методом

цией (иногда выше, чем в сигаретном дыме), уровень 
их абсорбции при использовании ЭС по факту оказы-
вается ниже, чем при вдыхании дыма. Прежде всего, 
это происходит по причине различий в дисперсности 
частиц аэрозоля и дыма, не говоря уже о том, что сами 
частицы в аэрозолях устроены несколько иначе. Если 
долю частиц с диаметром менее 2,5 мкм (PM2.5) в 
сигаретном дыме принять за 100%, то в аэрозоле ЭС 
эта величина на несколько порядков ниже [42]. То есть, 
частицы аэрозоля ЭС изначально крупнее и тяжелее 
частиц дыма, что и определяет худшую фармакоки-
нетику практически всех его компонентов, включая 
никотин и различные побочные продукты с токси-
ческими свойствами [43]. Однако данный фактор 
редко когда учитывается при оценке биологических 
последствий длительного применения ЭС.

Размер частиц во многом определяет и динамику 
загрязнения воздуха в помещении, где происходило 
использование ЭС/ТС. Мы сравнили содержание в 
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воздухе частиц PM2.5 и летучих органических соеди-
нений (TVOC) после выкуривания обычной сигареты 
и использования двух систем нагревания табака glo 
(температура нагрева 240°С) и IQOS (температура 
нагрева 350°C) (оба первого поколения) (рис. 9). 
Как оказалось, наличие табака в системах доставки 
никотина само по себе не является определяющим 
условием динамики загрязнения воздуха. Пиковые 
концентрации содержания вредной летучей органики 
(TVOC) в воздухе после выкуривания обычной сигаре-
ты были на два порядка выше, чем при использовании 
СНТ. То же касается и мелкодисперсных частиц.

Мало того, что пиковые концентрации вредных 
продуктов в воздухе были намного ниже при исполь-
зовании СНТ, так еще и динамика очищения воздуха 
от вредных примесей также была в пользу СНТ. Если 
сравнить между собой две системы нагревания таба-
ка, то тут однозначным лидером, в хорошем смысле 
этого слова, по эмиссии вредных продуктов был glo. 
Использование одного стика glo в обычном офисном 
помещении (комната объемом 20 м3) без приточной 
вентиляции едва ли способно сильно ухудшить ка-
чество воздуха.

Безусловно, для эмиссии вредных продуктов важ-
ное значение имеет температура нагревания табака. 
Если во время затяжки в сигарете табак тлеет при 
температуре 900°С, то в системах нагревания табака 
она не превышает 350–370°С. Причем, что характер-
но, в разных системах нагревания табака различие 
температур нагрева в 100°С (между glo и IQOS) уже 
существенно влияла на показатели эмиссии летучей 
органики и частиц (особенно частиц диаметром 
менее 2,5 микрона).

Температура играет важную, но далеко не един-
ственно значимую, роль в физико-химических про-
цессах формирования частиц аэрозолей особенно в 
таких технически сложных системах, как атомайзеры 
ЭС. Более того, во многих современных электронных 
девайсах процесс формирования частиц является 
управляемым, позволяя вэйперу точнее добиваться 
вкусопередачи.

Концентрация и размер частиц в воздухе играют 
важную роль в патогенезе рака легкого курильщика, но 
механизмы, лежащие в основе PM-ассоциированного 
канцерогенеза, пока еще не до конца ясны. Предвари-
тельный анализ генов мелкого/ немелкоклеточного 
рака легкого с высокой вероятностью показал, что 
PM2,5 является этиологическим фактором рака лег-
кого [44].

О пользе исторических изысканий
Хотя принято считать, что ЭС в их современном 

виде появились на свет в 2003 году после известно-
го изобретения китайского фармацевта Хон Лика, 
первая заявка на патент бездымного и безтабачно-
го устройства для доставки в организм никотина 
был подана в 1963 году, и уже два года спустя была 

окончательно оформлена (U.S.Patent No. 3,200,819). 
Устройство было оснащено управляемым батареей 
нагревательным элементом.

На рынок США первая е-сигарета попала в середи-
не нулевых текущего столетия. И, хотя оно не вызвало 
бурного ажиотажа и бума продаж, именно с середины 
нулевых произошел качественный скачок в динамике 
снижения количества вновь диагностированных слу-
чаев рака и смертей от рака (рис. 10).

Рис. 10. Число новых диагностированных случаев рака легких 
и бронхов в расчете на 100 000 мужчин и женщин в год в 
США (реконструкция по данным Института Рака США). 

Показаны расчетные линии тренда (красная, синяя и зеленая 
линии соответствуют линейной аппроксимации на данных 
временных участках – наши регрессионные модели). Синяя 

линия – смена тренда в ответ на снижение содержания 
смолы в сигаретах. Зеленая зона соответствует периоду 

появления и закрепления на рынке США ЭС

Из данных рис. 10 четко следует, что в период 
середины нулевых годов, когда на рынке США по-
явились первые ЭС, наметился новый тренд в диагно-
стировании новых случаев заболевания рака легких 
и бронхов, который стабильно линейно снижается 
последние 10 лет. Многие аналитики в США и в Мире 
не склонны считать это простым совпадением. Но 
интересно, что задолго до появления на свет ЭС, 
представители Национального института рака (NCI) 
в США заявляли, что новые марки сигарет с низким 
содержанием смол существенно снизят смертность, 
связанную с курением [45]. Однако лишь в конце 80-х 
годов прошлого столетия после долгой и тяжелой 
полемики в США, наконец, получили веские доказа-
тельства прямой связи числа случаев рака легкого с 
содержанием смолы в сигаретах [46]. Эффективность 
программы по снижению содержания смолы в сигаре-
тах не заставила себя долго ждать (рис. 10). Не менее 
долгий и болезненный путь Штаты проделали на пути 
к пониманию необходимости постепенного отказа 
от традиционных сигарет в пользу электронных [47]. 
Хотя этот шаг не был подкреплен вескими аргумен-
тами и длительными клиническими испытаниями, 
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подтверждающими безопасность новых устройств, 
положительные результаты этого масштабного экс-
перимента также более чем очевидны.

Но как бы очевидными и успешными не казались 
перспективы ЭС, как полноценных заменителей 
обычных сигарет, эти устройства все еще очень далеки 
от совершенства и пока не могут по всем потреби-
тельским показателям конкурировать с традицион-
ными сигаретами, проигрывая им прежде всего во 
вкусопередаче и эффективности доставки никотина. 
Не все идеально у ЭС и с биологическими рисками, 
особенно в отдаленной перспективе. Применяемая 
в современных девайсах технология генерирования 
аэрозоля с использованием контролируемого нагре-
ва металлической спирали, обмотанной хлопковой 
тканью, только на первый взгляд кажется идеальной с 
точки зрения образования побочных продуктов. Если 
бы аэрозоль ЭС с идеальными по размеру частицами 
состоял исключительно из никотина, носителя (смесь 
пропиленгликоля и глицерина) и в некоторых случаях 
ароматизатора, то тогда можно было бы говорить о со-
вершенной технологии доставки никотина. Но пока, к 
сожалению, такое не под силу даже самым технически 
продвинутым устройствам стоимостью несколько со-
тен долларов. Сама схема генерации аэрозоля была 
изначально ущербной, а все последующие модифи-

Рис. 11. Принципиальная схема устройства и работы 
любой е-сигареты (наша версия). Суммарная токсичность 
дыма обычной сигареты принята за 100%. Относительная 

суммарная токсичность аэрозолей ЭС в 10–20 раз ниже. 
По некоторым данным, в составе аэрозолей ЭС можно 

обнаружить свыше 250 веществ [48]

Рис. 12. Механизм образования наиболее типичных 
токсичных продуктов при окислении е-жидкости в процессе 

формирования аэрозолей ЭС (конечные стадии)

кации ЭС создавали только условно новые поколения 
девайсов с теми же проблемами и недостатками.

Наша группа уже более 10 лет занимается исследо-
ванием различных модификаций ЭС, представленных 
как на российском, так и на мировом рынках. На дан-
ный момент времени есть четкое понимание, что все 
девайсы отличаются друг от друга не только дизайном 
и ценой, но и качеством (наличием вредных при-
месей) генерируемого аэрозоля (рис. 11). «Грязный» 
вэйпинг заложен в физической и химической при-
роде ЭС. Особо проблемными являются следующие 
моменты:

  Частые циклы разогрева-охлаждения спирали 
рано или поздно приводят к ее разрушению, и в ко-
нечном итоге попаданию частиц металлов в легкие 
вэйпера. Ни в одном устройстве этот процесс не 
контролируется.

  Органические впитывающие фитили, исполь-
зуемые для обмотки спиралей, сами становятся ис-
точником эмиссии вредных продуктов уже с первых 
минут от начала пользования девайсами.
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  Сомнительной с точки зрения безопасности 
и здоровья выглядит идея использовать в качестве 
основы органические растворители. В высоких 
концентрациях они токсичны для клеток и органов. 
ЛД50 у глицерина составляет 4,5 г/кг, а у ПГ 13 г/кг. 
Кроме того, эти растворители являются термически 
нестойкими и приводят к образованию токсичных 
продуктов (рис. 12).

  В конечном итоге, отсутствие статистики вкупе 
с большим разнообразием нестандартизованных 
девайсов, работающих по принципу обычного кипя-
тильника, ограничивают возможность долгосрочного 
прогнозирования биологических рисков как для самих 
пользователей девайсов, так и для окружающей среды.

 
Термический распад ПГ в ЭС с образованием 

биологически активных продуктов
Несколько исследований, описанных в NTP 

monographs (неканцерогенные эффекты) Департа-
мента Здравоохранения США (2004 год), указывают на 
низкий генотоксический потенциал ПГ. Эти выводы 
базируются на результатах анализов in vitro и in vivo, 
полученных четверть века назад [49]. С другой сторо-
ны, результаты недавних исследований, проведенных 
Aye et al. [50] продемонстрировали, что ПГ может 
вызывать повреждение ДНК in vitro в присутствии и 
отсутствии смеси S9, что приводит к хромосомным 
мутациям в клетках СНО. Тем не менее, следует от-
метить, что высокая цитотоксичность определялась 
лишь при очень высоких концентрациях ПГ (50– 
150 мг/мл и IC50 для цитотоксичности = 24,1 мг/мл), 
чтобы оценить его потенциальные эффекты в каче-
стве криопротектора.

В двухлетнем исследовании на крысах также 
никаких отклонений не наблюдалось среди групп 
по смертности, поведению или потреблению пищи. 
Авторы сообщили об отсутствии существенных 
различий между контрольной и обработанной ПГ 
группами в анализах крови, весом органов (включая 
гонады) и весом органов относительно конечной 
массы тела. Частота новообразований была одина-
ковой между контролем и опытными группами. В 
опытах на животных также было показано, что ПГ об-
ладает антиаритмическим гипотоническим и легким 
наркотическим действием равным примерно 1/3 от 
эффекта этанола [51].

Во всех случаях выявленные патологии при кон-
такте с ПГ наблюдались только при хроническом по-
треблении достаточно высоких доз. Однако следует 
подчеркнуть, что в указанных примерах безопасного 
контакта с ПГ речь шла о применении фармакологи-
чески чистых препаратов (реактивов) без присутствия 
каких-либо примесей. Применительно к аэрозолю ЭС 
ситуация может резко отличаться из-за возможной 
термодеструкции молекул.

Наш опыт изучения механизма генерации вредных 
продуктов в аэрозолях ЭС разного типа (в том числе 

последнего поколения) говорит о том, что нагревание 
жидкой органической субстанции (базовых напол-
нителей ЭС без каких-либо добавок) металлической 
спиралью до температур всего 140–160°С в течение 
нескольких секунд уже несет в себе риск образования 
высокореакционных окисленных продуктов (свобод-
ных радикалов, пероксидов и др.), которые неизбежно 
вызовут отклик в любой биологической системе.  
В частности, это может привести к дисбалансу редокс 
процессов и повреждению важнейших функциональ-
ных молекул как внутри, так и вне клеток.

Наша группа в 2013 году впервые в мире обна-
ружила органические пероксиды в аэрозолях ЭС и 
подробно исследовала механизм их образования 
(CORESTA 2016, 2017, 2018). Как оказалось, в основе 
механизма образования пероксидов лежит свободно-
радикальный каталитический процесс окисления ПГ 
с участием металлов переменной валентности. Более 
того, процесс образования пероксидов происходит не 
только в период включения ЭС и нагревания спирали, 
но и в перерывах между сессиями (в спящем режиме). 
Перекисное окисление внутри ЭС происходит непре-
рывно по цепному механизму прежде всего в силу 
термодинамической нестабильности самих молекул 
пероксидов, а также в результате их каталитического 
распада с участием металлов (стадия вырожденного 
разветвления перекисного окисления (реакция 2,  
рис. 13)). Как установлено экспериментально, энерге-
тически наиболее вероятным местом присоединения 
молекулы кислорода к ПГ является С2 атом углерода 
(стадия 1).

Рис. 13. Перекисный механизм гомогенного 
некаталитического окисления 1,2-диола с образованием 
в качестве промежуточного продукта гидроксильного 

радикала (реакции 2 и 4), а в качестве конечных продуктов 
двух альдегидов (реакция 5)
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Методом ЭПР-спектроскопии было установлено, 
что при каталитическом окислении в присутствии 
аденозилкобаламина пропиленгликоль образует глав-
ным образом С1-центрированный 1,2-пропандиол- 
1-ильный радикал, способный присоединять молекулу 
кислорода с образованием неустойчивого гидропе-
роксида [52]. Однако при других условиях окисления 
структура радикала может меняться.

Как показали наши исследования, при некоторых 
особо благоприятных условиях возможно образова-
ние до 100 мкмоль органических пероксидов за одну 
затяжку ЭС длительностью не более 3 сек. Наличие и 
активность высокореакционных пероксидов, так же, 
как и свободных 1,2-диольных радикалов, в аэрозолях 
ЭС позже было подтверждено другими авторами [53]. 
Состав и высокая концентрация пероксидов (а также 
продуктов их распада – свободных радикалов) пред-
ставляют определенную угрозу для любой биологи-
ческой системы. Достаточно сказать, что некоторые 
органические пероксиды (в отличие от пероксида 
водорода) обладают канцерогенными свойствами 
[54]. Доказательства рисков базируются на данных 
фармакокинетики ПГ при ингаляционном способе 
введения животным в дозе 0,2 г/кг/сут., которые по-
казали высокие концентрации ПГ в крови (С max= 
136 mg/dL) [55].

Наши исследования показали, что стандарт-
ные условия генерации аэрозоля даже при самом 
щадящем температурном режиме испарения с 
использованием наиболее совершенного испа-
рителя на устройстве с безупречным контролем 
температуры могут приводить к значительному 
росту концентрации пероксидов в составе аэро-
золя (рис. 14 (слева)). Любое отклонение от этих 
условий приводит к еще большему образованию 

пероксидов (рис. 14 (справа)). Помимо собственно 
условий и режима эксплуатации ЭС, важную роль в 
скорости образования и распада пероксидов играет 
также выбор испарителя и особенно материала ме-
таллической спирали. Установлено, что существует 
тесная обратная корреляция между сопротивлением 
спирали и количеством АФК в образуемом аэрозоле 
ЭС [56]. Примечательно, что присутствие заметных 
количеств пероксидов нам удалось обнаружить не 
только в аэрозоле, но и в самом танке в составе 
е-жидкости после нескольких первых затяжек. То 
есть, между испарителем и танком идет непре-
рывный обмен продуктами реакции. Пока мы 
можем лишь констатировать, что концентрация 
пероксидов в аэрозоле не зависит напрямую от их 
концентрации в танке. Точно неизвестно, каким 
образом пероксиды оказываются в танке. Является 
ли это следствием диффузии пероксидов непосред-
ственно из зоны испарения в объем танка, или их 
образование происходит de novo уже в самом танке, 
предстоит выяснить в следующих экспериментах.

Попав в организм, органические пероксиды, в 
отличие от пероксида водорода и высоко активных 
радикалов, не подвергаются быстрой инактивации 
антиоксидантными системами и способны относи-
тельно длительно циркулировать, накапливаясь в 
различных органах и тканях. Процесс их разложения 
с участием различных пероксидаз также происходит 
не всегда быстро, особенно если концентрация перок-
сидов невысока, однако и в этом случае продуктами 
реакции становятся активные пероксильные ради-
калы [57]. Есть большая вероятность, что пероксид 
окажется внутри клетки и достигнет ядра. В схожей 
манере с распадом пероксида водорода по реакции 
Фентона алкилгидропероксиды восстанавливаются 
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Рис. 14. Слева: генерация органических пероксидов во время цикла испарения е-жидкости в ЭС Vaporesso с керамическим 
типом испарителя (одним из наилучших в линейке испарителей на момент 2017 года) и функцией термоконтроля. Красная 

линия – динамика концентрации пероксидов в зависимости от количества сделанных затяжек на одной полной заправке 
танка. Зеленая линия – остаточный объем жидкости в заправочном танке (% от максимального).

Справа: динамика накопления перекисей в танке ЭС (зеленая линия с квадратами) без функции термоконтроля Kanger EMOW 
во время пользования устройством и в аэрозоле (красная линия с кругами)
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комплексами железа (MLm
n) с образованием алкок-

сильного радикала:
с интервалом 5 сек.) (рис. 15). При обычных режимах 
эксплуатации ЭС аэрозоль ПГ оказывал минимальное 
воздействие на фагоциты. Интересно, что предвари-
тельная выдержка экстракта переокисленного аэро-
золя с пероксидазой полностью нивелировала его су-
прессивный эффект. Данный факт можно объяснить 
лишь тем, что в экстрактах аэрозоля изначально при-
сутствовали органические пероксиды, нарушающие 
работу мембранного комплекса НАДФН-оксидазы. 
Похоже, что органические пероксиды действительно 
могут обладать заметным биологическим действием, 
а их образование во многом зависит от режимов экс-
плуатации ЭС (рис. 16).

Алкоксильные радикалы, полученные при распа-
де алкильных пероксидов могут вызывать разрывы 
нитей ДНК, однако с учетом их микросекундного 
периода полужизни и относительного долгого диф-
фузного пути их вклад в механизм повреждения ско-
рее всего незначительный. Наоборот, уникальность 
свойств пероксильного радикала в его исключительно 
долгом периоде жизни, который позволяет ему сво-
бодно диффундировать и достигать биологических 
целей, расположенных далеко от места зарождения 
радикала.

Рис. 16. Управляемые факторы образования АФК при 
использовании ЭС, связанные с конструктивными 

элементами, предназначенными для испарения, 
диспергирования и охлаждения аэрозоля.

Оценка канцерогенного потенциала 
органических пероксидов аэрозолей ЭС 
с использованием программы OncoLogic
Используя программу OncoLogic, мы провели мо-

делирование и оценку канцерогенного потенциала 
органических пероксидов, образуемых при окисле-
нии пропиленгликоля в ЭС. Окончательный результат 
программа сформировала такой:
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Важнейшим и неотъемлемым биомаркером 
фагоцитарной активности нейтрофилов является 
управляемый окислительный взрыв (oxidative burst), 
связанный с производством АФК мембранным ком-
плексом НАДФН-оксидазы совместно с пероксидазой. 
Мы сравнили состояние фагоцитарной системы 
нейтрофилов крови до и после воздействия аэрозоля, 
состоящего из 100% ПГ и полученного при разных 
режимах затяжки ЭС. Как оказалось, статистически 
достоверно окислительный взрыв у нейтрофилов ин-
гибировал лишь тот аэрозоль, который был получен 
при интенсивном режиме эксплуатации (50 затяжек 
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Рис. 15. Люминол-зависимая генерация АФК зимозан-
стимулированными нейтрофилами в присутствии 0,1% 
экстрактов аэрозоля ПГ, полученных по методике Ween 

(PG-MW) в сравнении со стандартным протоколом (PG_ST). 
Экстракты аэрозоля были использованы в двух вариантах: 
с предварительной обработкой пероксидазой (+POX) и без 
нее (-POX). В качестве базового уровня, принятого за 100%, 
принята активность нейтрофилов в плазме в отсутствие 

добавок. Дополнения к рисунку: исходная концентрация 
пероксидов в аэрозоле PG_MW для первых 45 затяжек  

ROOH = 420 nmol/mol ПГ. Исходная концентрация пероксидов 
в аэрозоле PG_ST для первых 45 затяжек  

ROOH = 108 nmol/mol ПГ. Для сравнения была 
протестирована гидроперекись третбутила  

t-BuOOH – 10 µM tert-buthylhydroperoxide
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«Structure-acitvity relationship analysis suggests that al-
kyl hydroperoxides (R-OOH, especially with R = tert-alkyl) 
or tert-dialkyl peroxides (ROOR, with R/R’ = tert-alkyl) are 
more likely to be mutagenic/ carcinogenic, probably be-
cause tert-alkoxy radicals are more stable and have a better 
chance of remaining reactive or can further generate small 
alkyl radicals (e.g. methyl radical) that interact with DNA to 
initiate carcinogenesis. Elements of consideration regarding 
the carcinogenic potential of organic peroxides include the 
structure, size and reactivity/ stability of the free radicals. 
Based on structure-activity relationship analysis (SAR), the 
baseline level of concern of this peroxide-type compound 
where R1 is propyl and R2 is hydrogen is MODERATE. The 
two hydroxyl substituents on R1 are expected to reduce 
the level of concern. The level of concern has been 
reduced to MARGINAL». Таким образом, благодаря на-
личию двух гидроксильных заместителей в молекуле 
пропиленгликоля канцерогенный потенциал обра-
зующихся из него пероксидов программа OncoLogic 
оценивает как незначительный.

Выводы и заключение
В результате проведенного исследования, которое 

включало анализ литературных данных и наши соб-
ственные экспериментальные данные, можно сделать 
вывод, что современные системы доставки никотина, 
альтернативные обычным сигаретам, действительно 
обладают хорошим потенциалом не только в про-
филактике онкологических заболеваний, характер-
ных для курильщиков, но и снижения рисков других 
тяжелых хронических и острых заболеваний, прежде 
всего таких как ХОБЛ. По многим показателям риски 
негативного воздействия АСДН на различные органы 
и ткани действительно могут быть существенно ниже, 
чем при воздействии табачного дыма. При лаборатор-
ных тестированиях ЭС особое внимание должно быть 
уделено методической части, так как несоблюдение 
технологии получения аэрозолей может быть при-
чиной самых разных артефактов.

Несмотря на многочисленные негативные публи-
кации, появившиеся в биомедицинской литературе 
последние несколько лет относительно содержания 
токсичных веществ в аэрозолях ЭС, трудно не за-

метить серьезные и принципиальные различия 
между обычной сигаретой и ЭС/ СНТ. Безусловно,  
АСДН – это далеко не идеальные продукты с точки зре-
ния возможных биологических рисков в длительной 
перспективе. Однако все установленные и известные 
на сегодняшний день риски по совокупности суще-
ственно ниже тех рисков, которые обычно принято 
относить к курению обычных сигарет. Следует также 
заметить, что технический прогресс в области разра-
ботки более совершенных и безопасных устройств во 
всем мире идет семимильными шагами. Фактически, 
каждые год-полтора рынок девайсов обновляется на 
треть в результате мощной конкуренции произво-
дителей. Это, в свою очередь, гарантирует быстрый 
прогресс в области создания более совершенных 
устройств для доставки в организм никотина тем, кто 
в нем нуждается.

Вне всяких сомнений, наилучшей стратегией в 
профилактике онкологических заболеваний у ку-
рильщиков является полный отказ от курения. АСДН 
являются как раз тем инструментом, который помогает 
курильщику снизить риски для здоровья, связанные с 
негативным воздействием сигаретного дыма. Однако 
сама методология применения АСДН еще плохо раз-
работана и практически не учитывает индивидуальные 
особенности курильщика, поэтому эффективность 
АСДН все еще вызывает много вопросов. Все извест-
ные на сегодняшний день АСДН условно делятся на 
три группы: 1) безникотиновые имитаторы курения 
(травяные и е-сигареты), 2) неингаляционные системы 
доставки никотина (пластыри, жвачки, никпэки, снюс) 
и 3) системы комбинирования имитации курения 
и доставки никотина (е-сигареты и СНТ). Наши ис-
следования показали, что более предпочтительной 
стратегией для отказа от курения и минимизации 
биологических рисков является комбинация систем из 
первой и второй групп, и особенно сочетание безни-
котиновых е-сигарет и никотиновых пэков оральной 
фиксации. По предварительным оценкам, полученным 
на основании продолжающихся предклинических ис-
пытаний, никпэки с разумным содержанием никотина 
являются одной из самых безопасных и эффективных 
форм доставки никотина.
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Миелоидные супрессорные клетки (МСК) представляют собой гетерогенную 
популяцию незрелых миелоидных клеток, функция которых заключается 
в ингибировании как адаптивного, так и врожденного иммунитета. При 
хроническом воспалении, травмах, злокачественных новообразованиях и других 
патологических состояниях дифференцировка миелоидных клеток идет по 
пути образования и накопления МСК. Повышенный интерес к изучению МСК 
при онкологических заболеваниях связан с их супрессорным воздействием на 
противоопухолевый иммунный ответ, способствующим прогрессивному росту 
опухоли. В обзоре приводится подробное описание происхождения МСК, их 
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фенотипической гетерогенности, анализируются основные механизмы супрессорной функции МСК и их участие 
в подавлении противоопухолевого иммунитета, приводятся данные об основных терапевтических подходах, на-
правленных на преодоление супрессорной функции МСК.

Ключевые слова: миелоидные супрессорные клетки, иммуносупрессия, онкология, иммунотерапия, 
противоопухолевый иммунитет.

Myeloid-derived suppressor cells (MDSC) are a heterogeneous population of immature myeloid cells. Their function 
is to inhibit both adaptive and innate immunity. In chronic inflammation, injuries, malignancies, and other pathological 
conditions, differentiation of myeloid cells follows the path of formation and accumulation of MDSC. Increased interest in 
the study of MDCS in oncological diseases is associated with their suppressive effect on the antitumor immune response, 
which contributes to the progressive growth of the tumor. The review provides a detailed description of the origin of MDSC, 
their phenotypic heterogeneity, analyzes the main mechanisms of the suppressor function of MDSC and their participation 
in the suppression of antitumor immunity, provides data on the main therapeutic approaches aimed at overcoming the 
suppressor function of MDSC.

Keywords: myeloid suppressor cells, immunosuppression, oncology, immunotherapy, antitumor immunity.

Введение

Миелоидные супрессорные клетки (МСК) пред-
ставляют собой гетерогенную популяцию 
незрелых миелоидных клеток, в составе ко-

торой различают несколько основных субпопуляций: 
моноцитарные (MО-МСК), гранулоцитарные или 
полиморфонуклеарные клетки (ГР-МСК), некоторые 
исследователи также выделяют субпопуляцию про-
миелоцитарных МСК (ПМ-МСК) [1]. МСК обнаружены 
в костном мозге, лимфатических узлах, селезенке, 
крови и в опухолевой ткани. Функция этих клеток 
заключается в ингибировании как адаптивного, так 
и врожденного иммунитета. Предполагается, что этот 
механизм является формой защиты от массивного 
повреждения тканей, вызванного гиперсенсибили-
зацией иммунной системы при неразрешенном вос-
палительном процессе [1–2]. Повышенный интерес 
к изучению МСК при онкологических заболеваниях 
связан с накоплением ГР-МСК и МО-МСК в опухоле-
вом узле и их супрессорным воздействием на про-
тивоопухолевый иммунный ответ, способствующим 
прогрессивному росту опухоли.

Дифференцировка супрессорных клеток 
миелоидного происхождения

У здоровых лиц в процессе нормального гемопоэ-
за в костном мозге миелоидные клетки-предшествен-
ники дифференцируются в моноциты, дендритные 
клетки и нейтрофилы. Однако при хроническом 
воспалении, травмах, злокачественных новообразо-
ваниях и других патологических состояниях диффе-
ренцировка миелоидных клеток может происходить 
по другому пути, приводящему к образованию и 
накоплению МСК. У здоровых людей незрелые мие-
лоидные клетки составляют менее 1% от общего числа 
клеток периферической крови [3].

Созревание мононуклеарных клеток происходит 
в костном мозге из плюрипотентной гемопоэтиче-
ской стволовой клетки. Дифференцировка в общий 
миелоидный предшественник происходит под воз-

действием ряда колониестимулирующих факторов 
(КСФ). ГМ-КСФ стимулирует миелопоэз, а Г-КСФ и  
М-КСФ – дифференцировку гранулоцитов и макро-
фагов, соответственно. При онкологических заболе-
ваниях и других патологических состояниях эти же 
факторы способствуют образованию МСК [4].

Классическая активация миелоидных клеток про-
исходит при стимуляции антигенами патогенных 
микроорганизмов, что приводит к быстрой мобили-
зации моноцитов и нейтрофилов из костного мозга, 
синтезу провоспалительных цитокинов, увеличению 
экспрессии МНС II и костимулирующих молекул [5].

Патологическая активация при хроническом 
воспалении, опухолевом процессе, травмах и других 
заболеваниях приводит к тому, что образующиеся 
нейтрофилы и моноциты имеют незрелый фенотип, 
в том числе осуществляют повышенный синтез ROS, 
NO, ПГЕ2 и ряда других провоспалительных медиа-
торов.

Накопление МСК является сложным и постепен-
ным процессом, управляемым несколькими группами 
факторов. Для описания процесса дифференцировки 
и процесса накопления МСК была предложена двух-
сигнальная модель (рисунок 1).

Condamine et аl. утверждают, что накопление МСК 
требует двух различных, хотя и частично перекры-
вающихся, типов сигналов. Первая группа сигналов 
отвечает за экспансию незрелых миелоидных клеток, 
связанную с ингибированием их терминальной диф-
ференцировки. К данной группе относятся вещества, 
продуцируемые опухолями или стромой костного 
мозга в ответ на хроническую стимуляцию: факторы 
роста (ГМ-КСФ, М-КСФ, Г-КСФ, VEGF) и транскрип-
ционные факторы (JAK, STAT3, STAT5, IRF8, C/EBPb, 
Notch). Вторая группа сигналов включает в себя 
провоспалительные цитокины ИНФγ, ИЛ-1β, ИЛ-4, 
ИЛ-6, ИЛ-13, ПГЕ2, ФНО и HMGB1 и транскрипци-
онные факторы NF-kB, STAT1, STAT6, направляющие 
дифференцировку незрелых миелоидных клеток в 
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МСК [4] Данная двухсигнальная модель обеспечивает 
гибкость в регуляции этих клеток в физиологических 
и патологических условиях [6].

Фенотип миелоидных супрессорных 
клеток мыши и человека

Первые эксперименты по изучению МСК прово-
дились на мышиных линиях. Однако характеристика 
этих клеток у мышей была затруднена из-за отсут-
ствия специфических фенотипических маркеров [7]. 
МСК называли незрелыми миелоидными клетками 
(iMC), миелоидными супрессорными клетками и 
GR1+ миелоидными клетками до тех пор, пока в конце 
1990-х годов не был предложен фенотип миелоидных 
клеток у мышей GR1+CD11b+. Маркер Gr1+ включает  

в себя определение параметров экспрессии Ly6C и 
Ly6G. Ly6G экспрессируется только на нейтрофилах, а 
Ly6C – на различных клетках, но чаще всего использу-
ется для идентификации моноцитов [8]. Было установ-
лено, что существует клеточная популяция, которая 
классифицируется, как натуральные супрессорные 
клетки, отличные от моноцитов и нейтрофилов [9]. 
В 2007 году после публикации статьи Gabrilovich D.I. 
с соавторами был принят термин – супрессорные 
клетки миелоидного происхождения. В российских 
научных публикациях используют термин миелоид-
ные супрессорные клетки [10].

В 2010 году идентифицированы дополнительные 
субпопуляции МСК мыши, характеризующиеся раз-
ной степенью экспрессии маркера GR1 и наличием 
маркеров F4/80 (Ly71 или EMR1 – маркер макрофагов) 
или MHC II [11]. Следует заметить, что эквивалент 
ПМ-МСК у мышей на сегодняшний день не иденти-
фицирован. На данный момент выделяют только две 
субпопуляции МСК у мышей: ГР-МСК с фенотипом 
CD11b+ Ly6G+ Ly6Clow и МО-МСК с фенотипом CD11b+ 
Ly6G-Ly6Chigh [12].

В связи с тем, что МСК – это незрелые миелоидные 
клетки, первоначально идентификацию этой попу-
ляции у человека проводили по экспрессии общего 
миелоидного маркера CD33 и отсутствию экспрессии 
маркеров, характерных для зрелых лимфоидных кле-
ток CD3, CD19 и CD56 [1].

Однако ни один из маркеров, экспрессируемых 
клетками миелоидного происхождения, не является 
строго специфичным для МСК, и актуальным во-
просом является разработка стандартных подходов 
идентификации и анализа данной популяции клеток.

В настоящее время используют различные комби-
нации поверхностных маркёров для идентификации 
МО-МСК, ГР-МСК и ПМ-МСК (таблица 1).

Рис. 1. Модель дифференцировки супрессорных клеток 
миелоидного происхождения

Фенотипы МСК Ссылка  
на источник литературыМО-МСК

CD11b+CD14-HLA-DRlow/−

CD11b+CD14+HLA-DR-/lowCD15-/CD66b−

CD33+CD11b+Lin-HLA-DR-CD14+/dull

CD14+HLA-DR-/low

CD11b+CD14+CD15+IL4Rα+HLA-DRlowCD33+

[1]
[13]
[14]
[15]
[16]

ГР-МСК
CD11b+CD14-CD15+/CD66b+
СD11b+CD14−CD15+HLA-DR−/lowCD33+

Lin-/low HLA-DR-/lowCD14-/low CD33+/CD15+/CD11b
CD11b+CD14–CD15+CD33+

Lin-CD33+CD11b+HLA-DR-/lowCD14−CD15+

CD33dimCD15+CD66+CD11b++

[1, 13]
[17]
[18]
[19]
[14] 
[13]

ПМ-МСК
Lin− HLA-DR−CD33+

Lin−/low HLA-DR− CD33+/ CD11b+

[2]
[12]

Таблица 1. 
Фенотипы МСК: МО-МСК, ГР-МСК и ПМ-МСК.
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Стоит отметить и тот факт, что МСК являются 
минорной популяцией, и для их анализа разные 
авторы применяют разные подходы к стратегии гей-
тирования [1].

Механизм иммуносупрессии  
при участии МСК

МСК для реализации своей функции взаимодей-
ствуют с другими клетками через поверхностные 
рецепторы или путем секреции растворимых ме-
диаторов в очаге воспаления. Среди растворимых 
факторов основными являются: аргиназа 1 (ARG1), 
индуцируемая NO-синтаза (iNOS), трансформиру-
ющий ростовой фактор β (ТРФβ), интерлейкин-10 
(ИЛ-10), циклооксигеназа-2 (ЦОГ-2), индоломин-2, 
3- диоксигеназа (ИДО). Каждый из них играет важную 
роль в подавлении иммунного ответа, как вместе, так 
и по отдельности [20].

Иммунное подавление, оказываемое МСК, связано 
с несколькими механизмами (рисунок 2).

Супрессорная активность МСК сопряжена с мета-
болизмом L-аргинина. Он служит субстратом для двух 
ферментов: iNOS и ARG1, которые играют важную 
роль в ингибировании функции Т-клеток [23].

Высокая активность фермента ARG1 в МСК приво-
дит к усиленному катаболизму L-аргинина, превращая 
его в мочевину и L-орнитин, истощая запас амино-
кислот в микроокружении. В свою очередь, дефицит 
L-аргинина вызывает остановку клеточного цикла 
активированных Т-клеток за счет снижения проведе-
ния сигнала через ζ-цепь TCR (CD247) и уменьшения 
экспрессии регуляторов клеточного цикла: циклина 
D3 и циклинзависимой киназы 4 (CDK4). Активность 
аргиназы-1 усиливается цитокинами ИЛ-4 или в со-
четании с ИЛ-13 и ИНФγ [24].

Аргиназа-1 в сочетании с iNOS генерируют реак-
тивные формы азота (NO), которые нитруют TCR, что 
приводит к супрессии Т-клеток или их апоптозу. Если 
количество iNOS выделяемое МСК уменьшается, то 
они теряют свою иммунносупрессорную активность 
in vitro [16]. NO подавляет функцию Т-клеток через 
ингибирование JAK3 и STAT5, уменьшение экспрессии 
МНС II и индукцию апоптоза Т-клеток [26].

Показано, что снижение активности аргиназы и 
iNOS приводит к уменьшению нитрования тирозина 
и восстановлению чувствительности Т-клеток к опу-
холевым антигенам у больных раком предстательной 
железы [27].

Пероксинитрит (PNT) является продуктом хими-
ческой реакции между NO и супероксидным анионом 
(O2-) и является одним из самых мощных окислите-
лей, вырабатываемых в организме. Он вызывает ни-
трование и нитрозилирование аминокислот цистина, 
метионина, триптофана и тирозина необходимых для 
активации Т-клеток [37]. Увеличение пероксинитрита 
зарегистрировано при накоплении МСК в очагах вос-
паления. Кроме того группой исследователей было 

продемонстрировано, что выработка пероксинитрита 
МСК во время прямого контакта с T-клетками приво-
дит к нитрованию TCR и молекулы CD8+, что делает 
их невосприимчивыми к антигенной специфической 
стимуляции [28].

Повышенная продукция активных форм кислоро-
да (ROS) является одной из основных характеристик 
МСК онкологических больных. Подавление продук-
ции ROS в МСК, полученных от мышей и пациентов 
с онкологическими заболеваниями, полностью бло-
кирует супрессорный эффект этих клеток in vitro. Ак-
тивные формы кислорода (ROS) воздействуют на не-
зрелые миелоидные клетки, уменьшая их способность 
дифференцироваться в макрофаги и дендритные 
клетки и влияя на образование иммунологического 
синапса (нитрование TCR). Кроме того, некоторые 
факторы, синтезируемые опухолевыми клетками, 
такие как ТФРβ, ИЛ-10, ИЛ-6, ИЛ-3, ГМ-КСФ и фактор 
роста, происходящий из тромбоцитов (PDGF) могут 
индуцировать выработку ROS миелоидными супрес-
сорными клетками [29].

Обнаружено, что ГР – МСК экспрессируют боль-
шое количество ROS и низкое – NO [30]. Ввиду того, 
что ROS является нестабильной и активной молекулой 
ГР-МСК необходим тесный контакт с Т-клетками, что 
способствует антигенспецифическому взаимодей-
ствию с ними.

МО-МСК, в свою очередь, продуцируют большое 
количество NO, ARG1 и иммуносупрессорных цито-
кинов. Эти молекулы более стабильны, поэтому не 
требуется такого тесного клеточного контакта, как 
в случае с ROS. Поэтому, МО-МСК эффективно пода-
вляют неспецифические ответы Т-клеток и обладают 
более высокой иммуносупрессорной активностью, 
чем ГР-МСК [20].

МСК также блокируют активацию Т-клеток путем 
секвестрации цистеина – аминокислоты, незамени-
мой для процесса пролиферации Т-клеток. В норме 
антигенпрезентирующие клетки (АПК) синтезируют 
цистеин из метионина и превращают внеклеточный 
цистин в цистеин. Во время антигенной презента-
ции цистеин поглощается Т-клетками. Миелоидные 
супрессорные клетки не способны превращать ме-
тионин в цистеин, поэтому они полностью зависят 
от АПК, как источника необходимой аминокислоты, 
поглощая большую часть доступного цистеина из 
микроокружения [25].

Дополнительным механизмом иммуносупрессии 
является высвобождение миелоидными супрессор-
ными клетками фермента металлопротеазы ADAM 
17, который подавляет экспрессию молекулы CD62L 
(L-селектин), что в свою очередь ведет к нарушению 
миграции Т-клеток в лимфатические узлы [31].

Миелоидные супрессорные клетки способствуют 
миграции Т-reg клеток в область воспаления по-
средством секреции цитокинов ИЛ-10, ТРФβ, ИНФγ 
и через CD40-CD40L-взаимодействия. В работе Pan  
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et al. показано, что CD40-дефицитные МСК не способ-
ны привлекать Тreg в опухолевый узел [31, 32].

Миелоидные супрессорные клетки ингибируют 
продукцию ИНФγ NK-клетками. Потеря на NK-клетах 
рецептора NKG2D вследствие уменьшения синтеза 
ИНФγ, затрудняет активацию NK-клеток и снижает 
их цитотоксичность [33].

Ostrand-Rosenberg S. в 2012 году продемонстри-
ровал, что число зрелых ДК in vitro снижается про-
порционального увеличению МСК. Микроокружение 
опухоли (МОО), в состав которого входят МСК, вы-
рабатывает цитокины VEGF, М-КСФ, ГМ-КСФ, ИЛ-6, 
ИЛ-10, также препятствующие созреванию ДК, что 
приводит к накоплению незрелых ДК, не способных 
активировать внутриопухолевые цитотоксические 
Т-лимфоциты и таким обзором осуществляется 
ускользание от иммунологического надзора [34, 35].

Преобладание конкретного иммуносупрессорного 
механизма зависит от типа МСК, стадии заболевания 
и локализации. При большинстве нозологических 
форм онкологических заболеваний (рак легких, мо-
лочной железы, толстой кишки, почек, головы и шеи, 
поджелудочной железы и других) в периферической 
крови пациентов ГР-МСК представляют собой основ-
ную популяцию миелоидных супрессорных клеток. 
Больные меланомой и раком предстательной железы 
имеют значительно более высокую долю МО-МСК в 
периферической крови, чем ГР-МСК. Определение со-
отношения между субпопуляциями ГР-МСК и МО-МСК 

может иметь клиническое значение в онкологической 
практике, поскольку эти клетки используют различ-
ные механизмы иммуносупрессии [21].

Вполне вероятно, что механизм действия МСК 
может меняться во время прогрессирования заболева-
ния. Они не только оказывают влияние на иммунную 
систему, но и осуществляют взаимодействие с микро-
окружением опухоли (МОО).

Взаимодействие супрессорных клеток 
миелоидного происхождения  
с микроокружением опухоли

Исследования последних 30 лет показывают, 
что микроокружение является важным фактором, 
определяющим развитие опухоли. Микроокружение 
опухоли формируется на каждом этапе ее прогрес-
сирования и имеет возможность индуцировать как 
неблагоприятные, так и благоприятные факторы для 
опухолевого генеза. Компоненты МОО включают в 
себя локальные стромальные клетки, такие как тка-
невые фибробласты, нейтрофилы и макрофаги, а 
также эндотелиальные, миелоидные и лимфоидные 
клетки, клетки-предшественники и циркулирующие 
тромбоциты [21, 36].

Среди иммунокомпетентных компонентов МОО 
присутствуют МСК, M2-макрофаги и Treg, преобладаю-
щие над макрофагами M1, ДК и эффекторными CD4+- 
и CD8+- T-лимфоцитами. Динамическое и постоянно 
осуществляющееся перекрестное взаимодействие 

Рис. 2. Схема осуществления иммуносупрессии миелоидными супрессорными клетками
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Рис. 3. Схема взаимодействия миелоидных супрессорных клеток с компонентами периферических лимфоидных органов  
и опухоли и её микроокружения

между опухолевыми и иммунными клетками фор-
мирует аутокринную петлю обратной связи, которая 
поддерживает накопление МСК [42].

Классические активированные макрофаги M1 

продуцируют ИЛ-12, препятствуя развитию опухоли, 
тогда как альтернативно активированные макрофаги 
M2 продуцируют ИЛ-10 и способствуют прогрессиро-
ванию опухоли [36]. МСК способствуют репрограмми-
рованию макрофагов в направлении фенотипа M2, 
типичного для опухолеассоциированных макрофа-
гов. Изменение баланса между ИЛ-12 и ИЛ-10 в МОО 
направляет Т-клеточный иммунный ответ по второму 
типу, уменьшает созревание ДК, поэтому их соотно-
шение является важным фактором для осуществления 
Т-клеточного иммунного ответа [34].

Показано, что в селезенке мышей, несущих раз-
личные опухоли, МСК являются преобладающей по-
пуляцией миелоидных клеток, тогда как в опухолевых 
узлах тех же мышей преобладали ОАМ [47]. Таким 
образом, МОО не только влияет на функцию МСК, 
но также изменяет структуру созревания МО-МСК, 
способствуя их быстрой дифференцировке в ОАМ 
[46]. В настоящее время неясно, являются ли различия 
в соотношении ГР-МСК/МО-МСК между опухолевым 
узлом и селезенкой отражением предпочтительной 
миграции МО-МСК в опухоль, их повышенной выжи-
ваемостью или селективной потерей ГР-МСК [48, 50].

На мышиной модели спонтанной меланомы было 
показано, что МСК проникают в первичную опухоль 
и способствуют эпителиально-мезенхимальному 
переходу [37].

Проангиогенные факторы, продуцируемые МСК 
(VEGF), стимулируют неоваскуляризацию опухоли, 
в то время как матричные металлопротеазы (MMP) 
способствуют инвазии и метастазированию. По-
вреждающие молекулы, S100A8/ A9, способствуют 
экспансии МСК, что приводит к притоку ещё больше-
го количества провоспалительных факторов в среду 
(рисунок 3) [38].

Сосудистый эндотелиальный фактор роста (VEGF) 
поддерживает прогрессирование опухоли путем 
участия в неоангиогенезе. Показано, что у больных 
немелкоклеточным раком легкого VEGF является 
хемоаттрактантом для МСК, в то время как на мыши-
ных моделях продемонстрирована способность МСК 
продуцировать VEGF, способствуя прогрессированию 
опухоли [54, 55].

Провоспалительный фактор простогландин Е2 
(ПГЕ2), синтезируемый опухолью и опухолевой стро-
мой, оказывает влияние на развитие и активность 
МСК. ПГЕ2-липид синтезируется из арахидоновой 
кислоты циклооксигеназой-2 (ЦОГ2), который ин-
гибирует активность цитотоксических Т-клеток и 
способствует росту опухоли. ПГЕ2 участвует в диффе-
ренцировке МСК из стволовых клеток костного мозга 
мыши in vitro за счет экспрессии на поверхности МСК 
рецепторов к ПГЕ2, тогда как антагонисты рецептора 
ПГЕ2 блокируют такую дифференцировку. Увеличе-
ние синтеза ПГЕ2 изменяет поляризацию ОАМ c M1-  
в M2-ориентированные макрофаги, синтезирующих 
аргиназу, в МОО. Опухоли нарушают внутриклеточ-
ный катаболизм ПГE2 в миелоидных клетках путем 
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одновременной стимуляции фермента, образующего 
ПГE2, ЦОГ2 и ингибирования систем, разрушающих 
ПГE2, что может быть также потенциальным механиз-
мом активации МСК [33, 39].

Использование ингибиторов ЦОГ2 или антагони-
стов рецептора ПГЕ2 у онкологических больных при-
водит к нарушению цепи обратной связи ЦОГ2/ ПГЕ2, 
уменьшает иммуносупрессию МСК и ингибирование 
ЦТЛ. Наличие ПГЕ2 и ЦОГ2 на ранних стадиях раз-
вития ДК подавляет созревание моноцитов человека 
в функциональные ДК и трансдифференцирует ДК-
предшественники в МО-МСК с полным подавлением 
функции ЦТЛ. ПГЕ2 также способствует редифферен-
цировке зрелых моноцитов в МСК [21, 40].

Провоспалительные кальций-связывающие белки 
S100A8 и S100A9 функционируют как гетеродимер 
(S100A8/A9). Они конститутивно экспрессируются в 
моноцитах и нейтрофилах, их экспрессия повышает-
ся при воспалении. S100A8/A9 регулируются STAT3 и 
NF-kB сигнальными путями, а их избыточная экспрес-
сия приводит к увеличению МСК за счет уменьшения 
количества ДК и макрофагов.

Аномальная и постоянная активация STAT3 в 
миелоидных предшественниках предотвращает их 
дифференцировку в зрелые миелоидные клетки и 
тем самым способствует распространению МСК [38]. 
Продемонстрировано, что S100A8 и S100A9 белки 
запускают привлечение полиморфонуклеарных 
клеток и ГР-МСК в преметастатические ниши [41]. 
Миелоидные супрессорные клетки также непо-
средственно продуцируют S100A8/A9, что служит 
хемоаттрактантом для МСК, создавая положительную 
обратную связь [38].

HMGB1 (high mobility group box1) – негистоновый 
ядерный белок, который высвобождается из клеток 
подвергшихся некрозу, поздний медиатор воспаления. 
HMGB1 запускает дифференцировку МСК в костном 
мозге из клеток-предшественников, повышая синтез 
ИЛ-10, способствуя МСК-опосредованному снижению 
экспрессии L-селектина на наивных Т-клетках и ИЛ-8 
опосредованному ангиогенезу опухоли [42, 43].

Установлено, что для поддержки быстрой про-
лиферации опухолевые клетки подвергаются ме-
таболическому сдвигу, основанному на аэробном 
гликолизе в качестве основного источника энергии 
(эффект Варбурга). Молочная кислота, которая на-
капливается в МОО в результате эффекта Варбурга, 
приводит к HIF1-опосредованной M2-подобной поля-
ризации ОАМ и способствует развитию опухолевого 
фенотипа путем увеличения экспрессии VEGF, ARG1 
и iNOS [21]. Опухолеассоциированная гипоксия по-
вышает концентрацию HIF1α, способствуя усилению 
иммуносупрессорных свойств МСК, что облегчает их 
превращение в ОАМ, а также увеличивает экспрессию 
PD-L1 на поверхности опухоль-инфильтрирующих 
МСК. В исследовании МСК из асцитической жидкости 
и селезенки мышей с карциномой яичников, была по-

казана связь экспрессии ARG1 и рецепторов контроль-
ных точек иммунитета и их лигандов. Блокада либо 
рецепторов (PD-1, CTLA-4), либо их лигандов (PD-L1, 
CD80) уменьшала экспрессию ARG1 и супрессорную 
активность МСК [11, 44].

Блокирование экспрессии PD-L1 уменьшает МСК 
опосредованную Т-клеточную супрессию в условиях 
гипоксии. Обнаружено, что активированные Т-клетки 
после взаимодействия с МСК высвобождают ИЛ-10, 
что, в свою очередь, индуцирует фосфорилирование 
STAT3 в МСК и приводит к экспрессии на поверхности 
клеток PD-L1. Кроме того, Pinton et al. доказал, что 
индуцированная in vitro экспрессия лигандов PD-L1 и 
MHC II на МСК у пациентов с меланомой связана с по-
вышенной экспрессией их рецепторов на Т-клетках: 
PD-1 и LAG-3, соответственно [44].

Значение миелоидных  
супрессорных клеток в случаях, 
несвязанных с онкологией

Уровень МСК может повышаться и при неонколо-
гических состояниях, оказывая как положительный, 
так и отрицательный эффект на течение заболевания.

Продемонстрировано, что повышенное количе-
ство МСК подавляет иммунную реакцию у мышей, 
больных токсоплазмозом и трипаносомозом [45].

Отмечено, что повышенный уровень МСК у боль-
ных аутоиммунными заболеваниями (в том числе 
антиген-индуцированным аутоиммунным энтероко-
литом и аутоиммунным энцефаломиелитом) способ-
ствует более легкому течению болезни [46, 30].

Физиологические факторы, такие как стресс, воз-
раст и беременность, влияют на уровень МСК. Напри-
мер, травматический стресс у мышей сопровождается 
повышенным уровнем МСК в селезенке, которые по-
давляют пролиферацию Т-клеток (ARG1-зависимый 
механизм) [47].

Установлено, что уровень МСК увеличивается с 
возрастом. Показано, что у пациентов в возрасте от 
67 до 99 лет обнаружены более высокие показатели 
МСК, а также повышенное содержание ИЛ-6 и ИЛ-1β 
в сыворотке [48, 49].

Предполагают, что снижение уровня МСК у бере-
менных женщин может приводить к выкидышу [50]. 
ГР-МСК накапливаются в периферической крови 
беременных женщин и в пуповинной крови здоровых 
новорожденных. В течение нескольких дней после 
родов уровень МСК в крови матери возвращается к 
нормальному уровню [42].

Хроническое воспаление, связанное с инфек-
ционными агентами, такими как шистосомы и  
H. pylori, также считается связанным с экспансией 
МСК. В совокупности эти данные подтверждают гипо-
тезу о том, что хроническое воспаление способствует 
росту опухоли, привлекая МСК, которые обеспечи-
вают среду, благоприятную для прогрессирования 
заболевания [33].
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Супрессорные клетки миелоидного 
происхождения, как мишень терапии

На данный момент существует три направления 
подходов к терапии: устранение МСК, дезактивация 
МСК и уменьшение накопления МСК [51].

Подход к устранению МСК на мышиных моделях 
показал, что гемцитабин (подавляет синтез ДНК) 
истощает МСК без негативного воздействия на 
Т-клетки, что приводит к уменьшению роста опухоли 
и увеличению выживаемости, а также к повышенной 
чувствительности к иммунотерапии. [52].

Цисплатин (алкилирует нити ДНК) и 5-фтору-
рацил (блокирует метилирование ДНК) преимуще-
ственно истощают субпопуляции МСК по сравнению 
с другими иммунными клетками, что приводит к 
увеличению CD8+Т-лимфоцитов [53]. В 2014 году 
были сконструированы пептиды, полученные из 
S100A9, конъюгированные с Fc-фрагментами антител, 
способные устранить МСК в мышиных моделях [54].

Недавний клинический отчет показал, что у боль-
ных раком головы и шеи, получавших тадалафил 
(селективный ингибитор PDE-5, высвобождает NO) 
уменьшалась иммуносупрессорная активность МСК 
путем подавления синтеза Arg-1 и iNOS, уменьшалось 
количество Treg клеток, увеличивалось содержание 
CD8+опухолеспецифических Т-клеток [55]. Лечение 
пациентов с почечной карциномой с помощью ATRA 
(понижает количество ROS, подавляет пролиферацию 
трансформированных клеток гемопоэза) существен-
но уменьшало присутствие МСК в периферической 
крови. Работа Musolino et al. показала, что использо-
вание ATRA уменьшало количество МСК путём диффе-
ренцировки МСК в ДК и макрофаги, и улучшало ответ 
на противоопухолевые вакцины [33].

В нескольких исследованиях оценивался уровень 
иммуносупрессии после первичной резекции опухо-
ли у мышей, и сообщалось о частичном восстанов-
лении функций Т-клеток. Таким образом, операция 
может в некоторых случаях нивелировать иммуно-
супрессию, тем самым поддерживая восстановление 
иммунной системы. Тем не менее, иммуносупрессия 
может повторно возникнуть при увеличении мета-
статических поражений и повышении количества 
провоспалительных цитокинов [57].

Существуют подходы к дезактивации МСК. NRF2, 
транскрипционный фактор, который играет важную 
роль в защите клеток от повреждения свободными 
радикалами, модулирует экспрессию нескольких 
антиоксидантных ферментов, которые улавливают 
и удаляют ROS и NO. Показано, что повышенная 
регуляция NRF2 синтетическими тритерпеноидами 
снижает продукцию ROS с помощью МСК и ослабляет 
их супрессорную активность ex vivo.

Уменьшение накопления МСК с помощью суни-
тиниба, ингибирующего проведение сигнала через 
STAT3, VEGF, c-kit, снижает количество МСК у пациен-

тов с карциномой почек и может служить средством 
для поддержания противоопухолевого иммунитета.

Из-за своей иммуносупрессорной активности МСК 
были протестированы, как для лечения аутоиммунных 
заболеваний, так и для повышения толерантности 
иммунной системы. Например, адаптивный перенос 
МСК в костный мозг использовался для борьбы с по-
следствиями реакции трансплантат против хозяина, 
улучшал течение экспериментального аутоиммунного 
энцефаломиелита, обеспечивал сохранение аллоген-
ного трансплантата и индуцировал привлечение Treg 
клеток для защиты от диабета первого типа [58, 59].

Большое количество исследований, направленных 
на коррекцию уровня и активности МСК, позволит 
разработать терапевтические подходы для повыше-
ния эффективности иммунотерапии онкологических 
больных.

Заключение
Несмотря на то, что большое количество исследо-

ваний позволило накопить информацию о клиниче-
ском значении МСК при различных заболеваниях, в 
том числе онкологических, остается ряд фундамен-
тальных вопросов, связанных с биологией миело-
идных супрессорных клеток. Ответы на эти вопросы 
позволят создать новые терапевтические препараты 
и методы лечения социально значимых заболеваний.
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клетки.
МОО – микроокружение опухоли.
ОАМ – опухоль ассоциированные макрофаги.
ОАН – опухоль ассоциированные нейтрофилы.
ПГЕ2 – простагландин Е2.
ПМ-МСК – промиелоцитарные миелоидно супрессор-

ные клетки.
ТРФβ – трансформирующий фактор роста β.
ФНО – фактор некроза опухолей.
ЦОГ2 – циклооксигеназа 2.
ЦТЛ – цитотоксические лимфоциты,

Т.Н. Заботина, И.О. Панчук, Е.Н. Захарова, Д.В. Табаков



257Т. 21, №3 – 2020

Список литературы

1. Bronte V., Brandau S., Chen S.H., Colombo M.P., Frey A.B., Greten T.F., Mandruzzato S., Murray P.J., Ochoa A., Ostrand-
Rosenberg S., Rodriguez P.C., Sica A., Umansky V., Vonderheide R.H., Gabrilovich D.I. Recommendations for myeloid-
derived suppressor cell nomenclature and characterization standards// Nat Commun. – 2016. – Vol. 7 – P. 12150.

2. Gabrilovich D.I. Myeloid-Derived Suppressor Cells// Cancer Immunol Res. – 2017. – Vol. 5, No. 1. – P. 3–8.
3. Meyer C., Cagnon L., Costa-Nunes C.M., Baumgaertner P., Montandon N., Leyvraz L., Michielin O., Romano E., 

Speiser D.E. Frequencies of circulating MDSC correlate with clinical outcome of melanoma patients treated with 
ipilimumab// Cancer Immunol Immunother. – 2014. – Vol. 63, No. 3. – P. 247–57.

4. Condamine T., Gabrilovich D.I. Molecular mechanisms regulating myeloid-derived suppressor cell differentiation 
and function// Trends Immunol. – 2011. – Vol. 32, No. 1. – P. 19–25.

5. Kruger P., Saffarzadeh M., Weber A.N., Rieber N., Radsak M., von Bernuth H., Benarafa C., Roos D., Skokowa J., 
Hartl D. Neutrophils: Between host defence, immune modulation, and tissue injury// PLoS Pathog. – 2015. – Vol. 11, 
No. 3. – P. e1004651.

6. Condamine T., Mastio J., Gabrilovich D.I. Transcriptional regulation of myeloid-derived suppressor cells// J Leukoc 
Biol. – 2015. – Vol. 98, No. 6. – P. 913–22.

7. Chornoguz O., Grmai L., Sinha P., Artemenko K.A., Zubarev R.A., Ostrand-Rosenberg S. Proteomic pathway analysis 
reveals inflammation increases myeloid-derived suppressor cell resistance to apoptosis// Mol Cell Proteomics. –  
2011. – Vol. 10, No. 3. – P. M110 002980.

8. Gallina G., Dolcetti L., Serafini P., De Santo C., Marigo I., Colombo M.P., Basso G., Brombacher F., Borrello I.,  
Zanovello P., Bicciato S., Bronte V. Tumors induce a subset of inflammatory monocytes with immunosuppressive activity 
on CD8+ T-cells// J Clin Invest. – 2006. – Vol. 116, No. 10. – P. 2777–90.

9. Bronte V., Wang M., Overwijk W.W., Surman D.R., Pericle F., Rosenberg S.A., Restifo N.P. Apoptotic death of CD8+ 
T lymphocytes after immunization: induction of a suppressive population of Mac-1+/Gr-1+ cells// J Immunol. –  
1998. – Vol. 161, No. 10. – P. 5313–20.

10. Gabrilovich D.I., Bronte V., Chen S.H., Colombo M.P., Ochoa A., Ostrand-Rosenberg S., Schreiber H. The terminology 
issue for myeloid-derived suppressor cells// Cancer Res. – 2007. – Vol. 67, No. 1. – P. 425; author reply 426.

11. Gabrilovich D.I., Nagaraj S. Myeloid-derived suppressor cells as regulators of the immune system// Nat Rev 
Immunol. – 2009. – Vol. 9, No. 3. – P. 162–74.

12. Gabrilovich D.I., Ostrand-Rosenberg S., Bronte V. Coordinated regulation of myeloid cells by tumours// Nat Rev 
Immunol. – 2012. – Vol. 12, No. 4. – P. 253–68.

13. Zhang W., Li J., Qi G., Tu G., Yang C., Xu M. Myeloid-derived suppressor cells in transplantation: the dawn of cell 
therapy// J Transl Med. – 2018. – Vol. 16, No. 1. – P. 19.

14. Shoji H., Tada K., Kitano S., Nishimura T., Shimada Y., Nagashima K., Aoki K., Hiraoka N., Honma Y.,  
Iwasa S., Takashima A., Kato K., Boku N., Honda K., Yamada T., Heike Y., Hamaguchi T. The peripheral immune status 
of granulocytic myeloid-derived suppressor cells correlates the survival in advanced gastric cancer patients receiving 
cisplatin-based chemotherapy// Oncotarget. – 2017. – Vol. 8, No. 56. – P. 95083–95094.

15. Filipazzi P., Valenti R., Huber V., Pilla L., Canese P., Iero M., Castelli C., Mariani L., Parmiani G., Rivoltini L. 
Identification of a new subset of myeloid suppressor cells in peripheral blood of melanoma patients with modulation 
by a granulocyte-macrophage colony-stimulation factor-based antitumor vaccine// J Clin Oncol. – 2007. – Vol. 25, 
No. 18. – P. 2546–53.

16. Solito S., Falisi E., Diaz-Montero C.M., Doni A., Pinton L., Rosato A., Francescato S., Basso G., Zanovello P., Onicescu G., 
Garrett-Mayer E., Montero A.J., Bronte V., Mandruzzato S. A human promyelocytic-like population is responsible for the 
immune suppression mediated by myeloid-derived suppressor cells// Blood. – 2011. – Vol. 118, No. 8. – P. 2254–65.

17. Montero A.J., Diaz-Montero C.M., Kyriakopoulos C.E., Bronte V., Mandruzzato S. Myeloid-derived suppressor cells 
in cancer patients: a clinical perspective// J Immunother. – 2012. – Vol. 35, No. 2. – P. 107–15.

18. Raychaudhuri B., Rayman P., Ireland J., Ko J., Rini B., Borden E.C., Garcia J., Vogelbaum M.A., Finke J. Myeloid-
derived suppressor cell accumulation and function in patients with newly diagnosed glioblastoma// Neuro  
Oncol. – 2011. – Vol. 13, No. 6. – P. 591–9.

19. Marvel D., Gabrilovich D.I. Myeloid-derived suppressor cells in the tumor microenvironment: expect the 
unexpected// J Clin Invest. – 2015. – Vol. 125, No. 9. –P. 3356–64.

20. Corzo C.A., Cotter M.J., Cheng P., Cheng F., Kusmartsev S., Sotomayor E., Padhya T., McCaffrey T.V., McCaffrey J.C., 
Gabrilovich D.I. Mechanism regulating reactive oxygen species in tumor-induced myeloid-derived suppressor cells// 
J Immunol. – 2009. – Vol. 182, No. 9. – P. 5693–701.

21. Kuma V., Patel S., Tcyganov E., Gabrilovich D.I. The Nature of Myeloid-Derived Suppressor Cells in the Tumor 
Microenvironment// Trends Immunol. – 2016. – Vol. 37, No. 3. – P. 208–220.

22. Shipp C., Speigl L., Janssen N., Martens A., Pawelec G. A clinical and biological perspective of human myeloid-
derived suppressor cells in cancer// Cell Mol Life Sci. – 2016. – Vol. 73, No. 21. – P. 4043–61.

23. Rodriguez P.C., Ochoa A.C. Arginine regulation by myeloid derived suppressor cells and tolerance in cancer: 
mechanisms and therapeutic perspectives// Immunol Rev. – 2008. – Vol. 222. – P. 180–91.

24. Rodriguez P.C., Quiceno D.G., Ochoa A.C. L-arginine availability regulates T-lymphocyte cell-cycle progression// 
Blood. – 2007. – Vol. 109, No. 4. – P. 1568–73.

Т.Н. Заботина, И.О. Панчук, Е.Н. Захарова, Д.В. Табаков



258 Т. 21, №3 – 2020

25. Srivastava M.K., Sinha P., Clements V.K., Rodriguez P., Ostrand-Rosenberg S. Myeloid-derived suppressor cells 
inhibit T-cell activation by depleting cystine and cysteine// Cancer Res. – 2010. – Vol. 70, No. 1. – P. 68–77.

26. Rivoltini L., Carrabba M., Huber V., Castelli C., Novellino L., Dalerba P., Mortarini R., Arancia G., Anichini A.,  
Fais S., Parmiani G. Immunity to cancer: attack and escape in T lymphocyte-tumor cell interaction// Immunol Rev. –  
2002. – Vol. 188. – P. 97–113.

27. Bronte V., Kasic T., Gri G., Gallana K., Borsellino G., Marigo I., Battistini L., Iafrate M., Prayer-Galetti T., Pagano F., 
Viola A. Boosting antitumor responses of T lymphocytes infiltrating human prostate cancers// J Exp Med. – 2005. – 
Vol. 201, No. 8. – P. 1257–68.

28. Szuster-Ciesielska A., Hryciuk-Umer E., Stepulak A., Kupisz K., Kandefer-Szerszen M. Reactive oxygen species 
production by blood neutrophils of patients with laryngeal carcinoma and antioxidative enzyme activity in their 
blood// Acta Oncol. – 2004. – Vol. 43, No. 3. – P. 252–8.

29. Sauer H., Wartenberg M., Hescheler J. Reactive oxygen species as intracellular messengers during cell growth 
and differentiation// Cell Physiol Biochem. – 2001. – Vol. 11, No. 4. – P. 173–86.

30. Zhu B., Bando Y., Xiao S., Yang K., Anderson A.C., Kuchroo V.K., Khoury S.J. CD11b+Ly-6C(hi) suppressive monocytes 
in experimental autoimmune encephalomyelitis// J Immunol. – 2007. – Vol. 179, No. 8. – P. 5228–37.

31. Nagaraj S., Gabrilovich D.I. Myeloid-derived suppressor cells in human cancer// Cancer J. – 2010. – Vol. 16, 
No. 4. – P. 348–53.

32. Pan P.Y., Ma G., Weber K.J., Ozao-Choy J., Wang G., Yin B., Divino C.M., Chen S.H. Immune stimulatory receptor 
CD40 is required for T-cell suppression and T regulatory cell activation mediated by myeloid-derived suppressor cells 
in cancer// Cancer Res. – 2010. – Vol. 70, No. 1. – P. 99–108.

33. Musolino C., Allegra A., Pioggia G., Gangemi S. Immature myeloid-derived suppressor cells: A bridge between 
inflammation and cancer (Review)// Oncol Rep. – 2017. – Vol. 37, No. 2. – P. 671–683.

34. Ostrand-Rosenberg S., Sinha P., Beury D.W., Clements V.K. Cross-talk between myeloid-derived suppressor cells 
(MDSC), macrophages, and dendritic cells enhances tumor-induced immune suppression// Semin Cancer Biol. – 
2012. – Vol. 22, No. 4. – P. 275–81.

35. Gabrilovich D. Mechanisms and functional significance of tumour-induced dendritic-cell defects// Nat Rev 
Immunol. – 2004. – Vol. 4, No. 12. – P. 941–52.

36. Kim J., Bae J.S. Tumor-Associated Macrophages and Neutrophils in Tumor Microenvironment// Mediators 
Inflamm. – 2016. –P. 6058147.

37. Toh B., Wang X., Keeble J., Sim W.J., Khoo K., Wong W.C., Kato M., Prevost-Blondel A., Thiery J.P., Abastado J.P. 
Mesenchymal transition and dissemination of cancer cells is driven by myeloid-derived suppressor cells infiltrating 
the primary tumor// PLoS Biol. – 2011. – Vol. 9, No. 9. – P. e1001162.

38. Cheng P., Corzo C.A., Luetteke N., Yu B., Nagaraj S., Bui M.M., Ortiz M., Nacken W., Sorg C., Vogl T., Roth J., Gabrilovich 
D.I. Inhibition of dendritic cell differentiation and accumulation of myeloid-derived suppressor cells in cancer is 
regulated by S100A9 protein// J Exp Med. – 2008. – Vol. 205, No. 10. – P. 2235–49.

39. Ochando J.C., Chen S.H. Myeloid-derived suppressor cells in transplantation and cancer// Immunol Res. – 
2012. – Vol. 54, No. 1–3. – P. 275–85.

40. Liu Y., Wei G., Cheng W.A., Dong Z., Sun H., Lee V.Y., Cha S.C., Smith D.L., Kwak L.W., Qin H. Targeting myeloid-derived 
suppressor cells for cancer immunotherapy// Cancer Immunol Immunother. – 2018. – Vol. 67, No. 8. – P. 1181–1195.

41. Ichikawa M., Williams R., Wang L., Vogl T., Srikrishna G. S100A8/A9 activate key genes and pathways in colon 
tumor progression// Mol Cancer Res. – 2011. – Vol. 9, No. 2. – P. 133–48.

42. Ostrand-Rosenberg S., Fenselau C. Myeloid-Derived Suppressor Cells: Immune-Suppressive Cells That Impair 
Antitumor Immunity and Are Sculpted by Their Environment// J Immunol. – 2018. – Vol. 200, No. 2. – P. 422–431.

43. Chung H.W., Lim J.B. High-mobility group box-1 contributes tumor angiogenesis under interleukin-8 mediation 
during gastric cancer progression// Cancer Sci. – 2017. – Vol. 108, No. 8. – P. 1594–1601.

44. Pinton L., Solito S., Damuzzo V., Francescato S., Pozzuoli A., Berizzi A., Mocellin S., Rossi C.R., Bronte V., Mandruzzato 
S. Activated T-cells sustain myeloid-derived suppressor cell-mediated immune suppression// Oncotarget. – 2016. – 
Vol. 7, No. 2. – P. 1168–84.

45. Voisin M.B., Buzoni-Gatel D., Bout D., Velge-Roussel F. Both expansion of regulatory GR1+ CD11b+ myeloid cells 
and anergy of T lymphocytes participate in hyporesponsiveness of the lung-associated immune system during acute 
toxoplasmosis// Infect Immun. – 2004. – Vol. 72, No. 9. – P. 5487–92.

46. Haile L.A., von Wasielewski R., Gamrekelashvili J., Kruger C., Bachmann O., Westendorf A.M., Buer J., Liblau R.,  
Manns M.P., Korangy F., Greten T.F. Myeloid-derived suppressor cells in inflammatory bowel disease: a new 
immunoregulatory pathway// Gastroenterology. – 2008. – Vol. 135, No. 3. – P. 871–81, 881 e1-5.

47. Makarenkova V.P., Bansal V., Matta B.M., Perez L.A., Ochoa J.B. CD11b+/Gr-1+ myeloid suppressor cells cause T 
cell dysfunction after traumatic stress// J Immunol. – 2006. – Vol. 176, No. 4. – P. 2085–94.

48. Verschoor C.P., Johnstone J., Millar J., Dorrington M.G., Habibagahi M., Lelic A., Loeb M., Bramson J.L.,  
Bowdish D.M. Blood CD33(+) HLA-DR(-) myeloid-derived suppressor cells are increased with age and a history of 
cancer// J Leukoc Biol. – 2013. – Vol. 93, No. 4. – P. 633–7.

49. Hanson E.M., Clements V.K., Sinha P., Ilkovitch D., Ostrand-Rosenberg S. Myeloid-derived suppressor cells down-
regulate L-selectin expression on CD4+ and CD8+ T cells// J Immunol. – 2009. – Vol. 183, No. 2. – P. 937–4.

Т.Н. Заботина, И.О. Панчук, Е.Н. Захарова, Д.В. Табаков



259Т. 21, №3 – 2020

50. Kostlin N., Kugel H., Spring B., Leiber A., Marme A., Henes M., Rieber N., Hartl D., Poets C.F., Gille C. Granulocytic 
myeloid derived suppressor cells expand in human pregnancy and modulate T-cell responses// Eur J Immunol. – 
2014. – Vol. 44, No. 9. – P. 2582–91.

51. Wesolowski R., Markowitz J., Carson W.E. Myeloid derived suppressor cells - a new therapeutic target in the 
treatment of cancer// J Immunother Cancer. – 2013. – Vol. 1. – P. 10.

52. Gujar S.A., Clements D., Dielschneider R., Helson E., Marcato P., Lee P.W. Gemcitabine enhances the efficacy 
of reovirus-based oncotherapy through anti-tumour immunological mechanisms// Br J Cancer. – 2014. – Vol. 110,  
No. 1. – P. 83–93.

53. Ugel S., Peranzoni E., Desantis G., Chioda M., Walter S., Weinschenk T., Ochando J.C., Cabrelle A., Mandruzzato S., 
Bronte V. Immune tolerance to tumor antigens occurs in a specialized environment of the spleen// Cell Rep. –  
2012. – Vol. 2, No. 3. – P. 628–39.

54. Qin H., Lerman B., Sakamaki I., Wei G., Cha S.C., Rao S.S., Qian J., Hailemichael Y., Nurieva R., Dwyer K.C., Roth J., 
Yi Q., Overwijk W.W., Kwak L.W. Generation of a new therapeutic peptide that depletes myeloid-derived suppressor 
cells in tumor-bearing mice// Nat Med. – 2014. – Vol. 20, No. 6. – P. 676–81.

55. Weed D.T., Vella J.L., Reis I.M., De la Fuente A.C., Gomez C., Sargi Z., Nazarian R., Califano J., Borrello I., Serafini P. 
Tadalafil reduces myeloid-derived suppressor cells and regulatory T cells and promotes tumor immunity in patients 
with head and neck squamous cell carcinoma// Clin Cancer Res. – 2015. – Vol. 21, No. 1. – P. 39–48.

56. Predina J.D., Kapoor V., Judy B.F., Cheng G., Fridlender Z.G., Albelda S.M., Singhal S. Cytoreduction surgery reduces 
systemic myeloid suppressor cell populations and restores intratumoral immunotherapy effectiveness// J Hematol 
Oncol. – 2012. – Vol. 5. – P. 34.

57. Talmadge J.E., Gabrilovich D.I. History of myeloid-derived suppressor cells// Nat Rev Cancer. – 2013. – Vol. 13, 
No. 10. – P. 739–52.

58. Ioannou M., Alissafi T., Lazaridis I., Deraos G., Matsoukas J., Gravanis A., Mastorodemos V., Plaitakis A.,  
Sharpe A., Boumpas D., Verginis P. Crucial role of granulocytic myeloid-derived suppressor cells in the regulation of 
central nervous system autoimmune disease// J Immunol. – 2012. – Vol. 188, No. 3. – P. 1136–46.

59. Chou H.S., Hsieh C.C., Charles R., Wang L., Wagner T., Fung J.J., Qian S., Lu L.L. Myeloid-derived suppressor cells 
protect islet transplants by B7-H1 mediated enhancement of T regulatory cells// Transplantation. – 2012. – Vol. 93, 
No. 3. – P. 272–82.

References
1. Bronte V., Brandau S., Chen S.H., Colombo M.P., Frey A.B., Greten T.F., Mandruzzato S., Murray P.J., Ochoa A., 

Ostrand-Rosenberg S., Rodriguez P.C., Sica A., Umansky V., Vonderheide R.H., Gabrilovich D.I. Recommendations for 
myeloid-derived suppressor cell nomenclature and characterization standards. Nat Commun, 2016; 7: 12150. doi: 
10.1038/ncomms12150.

2. Gabrilovich D.I. Myeloid-Derived Suppressor Cells. Cancer Immunol Res, 2017; 5(1): 3-8. doi: 10.1158/2326-
6066.CIR-16-0297.

3. Meyer C., Cagnon L., Costa-Nunes C.M., Baumgaertner P., Montandon N., Leyvraz L., Michielin O., Romano E.,  
Speiser D.E. Frequencies of circulating MDSC correlate with clinical outcome of melanoma patients treated with 
ipilimumab. Cancer Immunol Immunother, 2014; 63(3): 247-57. doi: 10.1007/s00262-013-1508-5.

4. Condamine T., Gabrilovich D.I. Molecular mechanisms regulating myeloid-derived suppressor cell differentiation 
and function. Trends Immunol, 2011; 32(1): 19-25. doi: 10.1016/j.it.2010.10.002.

5. Kruger P., Saffarzadeh M., Weber A.N., Rieber N., Radsak M., von Bernuth H., Benarafa C., Roos D., Skokowa J.,  
Hartl D. Neutrophils: Between host defence, immune modulation, and tissue injury. PLoS Pathog, 2015; 11(3): e1004651. 
doi: 10.1371/journal.ppat.1004651.

6. Condamine T., Mastio J., Gabrilovich D.I. Transcriptional regulation of myeloid-derived suppressor cells. J Leukoc 
Biol, 2015; 98(6): 913-22. doi: 10.1189/jlb.4RI0515-204R.

7. Chornoguz O., Grmai L., Sinha P., Artemenko K.A., Zubarev R.A., Ostrand-Rosenberg S. Proteomic pathway analysis 
reveals inflammation increases myeloid-derived suppressor cell resistance to apoptosis. Mol Cell Proteomics, 2011; 
10(3): M110 002980. doi: 10.1074/mcp.M110.002980.

8. Gallina G., Dolcetti L., Serafini P., De Santo C., Marigo I., Colombo M.P., Basso G., Brombacher F., Borrello I.,  
Zanovello P., Bicciato S., Bronte V. Tumors induce a subset of inflammatory monocytes with immunosuppressive activity 
on CD8+ T cells. J Clin Invest, 2006; 116(10): 2777-90. doi: 10.1172/JCI28828.

9. Bronte V., Wang M., Overwijk W.W., Surman D.R., Pericle F., Rosenberg S.A., Restifo N.P. Apoptotic death of CD8+ 
T lymphocytes after immunization: induction of a suppressive population of Mac-1+/Gr-1+ cells. J Immunol, 1998; 
161(10): 5313-20.

10. Gabrilovich D.I., Bronte V., Chen S.H., Colombo M.P., Ochoa A., Ostrand-Rosenberg S., Schreiber H. The terminology 
issue for myeloid-derived suppressor cells. Cancer Res, 2007; 67(1): 425; author reply 426. doi: 10.1158/0008-5472.
CAN-06-3037.

11. Gabrilovich D.I., Nagaraj S. Myeloid-derived suppressor cells as regulators of the immune system. Nat Rev 
Immunol, 2009; 9(3): 162-74. doi: 10.1038/nri2506.

12. Gabrilovich D.I., Ostrand-Rosenberg S., Bronte V. Coordinated regulation of myeloid cells by tumours. Nat Rev 
Immunol, 2012; 12(4): 253-68. doi: 10.1038/nri3175.

Т.Н. Заботина, И.О. Панчук, Е.Н. Захарова, Д.В. Табаков



260 Т. 21, №3 – 2020

13. Zhang W., Li J., Qi G., Tu G., Yang C., Xu M. Myeloid-derived suppressor cells in transplantation: the dawn of cell 
therapy. J Transl Med, 2018; 16(1): 19. doi: 10.1186/s12967-018-1395-9.

14. Shoji H., Tada K., Kitano S., Nishimura T., Shimada Y., Nagashima K., Aoki K., Hiraoka N., Honma Y.,  
Iwasa S., Takashima A., Kato K., Boku N., Honda K., Yamada T., Heike Y., Hamaguchi T. The peripheral immune status 
of granulocytic myeloid-derived suppressor cells correlates the survival in advanced gastric cancer patients receiving 
cisplatin-based chemotherapy. Oncotarget, 2017; 8(56): 95083-95094. doi: 10.18632/oncotarget.18297.

15. Filipazzi P., Valenti R., Huber V., Pilla L., Canese P., Iero M., Castelli C., Mariani L., Parmiani G., Rivoltini L. 
Identification of a new subset of myeloid suppressor cells in peripheral blood of melanoma patients with modulation 
by a granulocyte-macrophage colony-stimulation factor-based antitumor vaccine. J Clin Oncol, 2007; 25(18): 2546-
53. doi: 10.1200/JCO.2006.08.5829.

16. Solito S., Falisi E., Diaz-Montero C.M., Doni A., Pinton L., Rosato A., Francescato S., Basso G., Zanovello P.,  
Onicescu G., Garrett-Mayer E., Montero A.J., Bronte V., Mandruzzato S. A human promyelocytic-like population is 
responsible for the immune suppression mediated by myeloid-derived suppressor cells. Blood, 2011; 118(8): 2254-65. 
doi: 10.1182/blood-2010-12-325753.

17. Montero A.J., Diaz-Montero C.M., Kyriakopoulos C.E., Bronte V., Mandruzzato S. Myeloid-derived suppressor cells 
in cancer patients: a clinical perspective. J Immunother, 2012; 35(2): 107-15. doi: 10.1097/CJI.0b013e318242169f.

18. Raychaudhuri B., Rayman P., Ireland J., Ko J., Rini B., Borden E.C., Garcia J., Vogelbaum M.A., Finke J. Myeloid-
derived suppressor cell accumulation and function in patients with newly diagnosed glioblastoma. Neuro Oncol, 
2011; 13(6): 591-9. doi: 10.1093/neuonc/nor042.

19. Marvel D., Gabrilovich D.I. Myeloid-derived suppressor cells in the tumor microenvironment: expect the 
unexpected. J Clin Invest, 2015; 125(9): 3356-64. doi: 10.1172/JCI80005.

20. Corzo C.A., Cotter M.J., Cheng P., Cheng F., Kusmartsev S., Sotomayor E., Padhya T., McCaffrey T.V., McCaffrey J.C., 
Gabrilovich D.I. Mechanism regulating reactive oxygen species in tumor-induced myeloid-derived suppressor cells. J 
Immunol, 2009; 182(9): 5693-701. doi: 10.4049/jimmunol.0900092.

21. Kuma V., Patel S., Tcyganov E., Gabrilovich D.I. The Nature of Myeloid-Derived Suppressor Cells in the Tumor 
Microenvironment. Trends Immunol, 2016; 37(3): 208-220. doi: 10.1016/j.it.2016.01.004.

22. Shipp C., Speigl L., Janssen N., Martens A., Pawelec G. A clinical and biological perspective of human myeloid-
derived suppressor cells in cancer. Cell Mol Life Sci, 2016; 73(21): 4043-61. doi: 10.1007/s00018-016-2278-y.

23. Rodriguez P.C., Ochoa A.C. Arginine regulation by myeloid derived suppressor cells and tolerance in cancer: 
mechanisms and therapeutic perspectives. Immunol Rev, 2008; 222: 180-91. doi: 10.1111/j.1600-065X.2008.00608.x.

24. Rodriguez P.C., Quiceno D.G., Ochoa A.C. L-arginine availability regulates T-lymphocyte cell-cycle progression. 
Blood, 2007; 109(4): 1568-73. doi: 10.1182/blood-2006-06-031856.

25. Srivastava M.K., Sinha P., Clements V.K., Rodriguez P., Ostrand-Rosenberg S. Myeloid-derived suppressor cells 
inhibit T-cell activation by depleting cystine and cysteine. Cancer Res, 2010; 70(1): 68-77. doi: 10.1158/0008-5472.
CAN-09-2587.

26. Rivoltini L., Carrabba M., Huber V., Castelli C., Novellino L., Dalerba P., Mortarini R., Arancia G., Anichini A., Fais 
S., Parmiani G. Immunity to cancer: attack and escape in T lymphocyte-tumor cell interaction. Immunol Rev, 2002; 
188: 97-113. doi: 10.1034/j.1600-065x.2002.18809.x.

27. Bronte V., Kasic T., Gri G., Gallana K., Borsellino G., Marigo I., Battistini L., Iafrate M., Prayer-Galetti T., Pagano F., 
Viola A. Boosting antitumor responses of T lymphocytes infiltrating human prostate cancers. J Exp Med, 2005; 201(8): 
1257-68. doi: 10.1084/jem.20042028.

28. Szuster-Ciesielska A., Hryciuk-Umer E., Stepulak A., Kupisz K., Kandefer-Szerszen M. Reactive oxygen species 
production by blood neutrophils of patients with laryngeal carcinoma and antioxidative enzyme activity in their 
blood. Acta Oncol, 2004; 43(3): 252-8. doi: 10.1080/02841860410029708.

29. Sauer H., Wartenberg M., Hescheler J. Reactive oxygen species as intracellular messengers during cell growth 
and differentiation. Cell Physiol Biochem, 2001; 11(4): 173-86. doi: 10.1159/000047804.

30. Zhu B., Bando Y., Xiao S., Yang K., Anderson A.C., Kuchroo V.K., Khoury S.J. CD11b+Ly-6C(hi) suppressive monocytes 
in experimental autoimmune encephalomyelitis. J Immunol, 2007; 179(8): 5228-37. doi: 10.4049/jimmunol.179.8.5228.

31. Nagaraj S., Gabrilovich D.I. Myeloid-derived suppressor cells in human cancer. Cancer J, 2010; 16(4): 348-53. 
doi: 10.1097/PPO.0b013e3181eb3358.

32. Pan P.Y., Ma G., Weber K.J., Ozao-Choy J., Wang G., Yin B., Divino C.M., Chen S.H. Immune stimulatory receptor 
CD40 is required for T-cell suppression and T regulatory cell activation mediated by myeloid-derived suppressor cells 
in cancer. Cancer Res, 2010; 70(1): 99-108. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-09-1882.

33. Musolino C., Allegra A., Pioggia G., Gangemi S. Immature myeloid-derived suppressor cells: A bridge between 
inflammation and cancer (Review). Oncol Rep, 2017; 37(2): 671-683. doi: 10.3892/or.2016.5291.

34. Ostrand-Rosenberg S., Sinha P., Beury D.W., Clements V.K. Cross-talk between myeloid-derived suppressor cells 
(MDSC), macrophages, and dendritic cells enhances tumor-induced immune suppression. Semin Cancer Biol, 2012; 
22(4): 275-81. doi: 10.1016/j.semcancer.2012.01.011.

35. Gabrilovich D. Mechanisms and functional significance of tumour-induced dendritic-cell defects. Nat Rev 
Immunol, 2004; 4(12): 941-52. doi: 10.1038/nri1498.

36. Kim J., Bae J.S. Tumor-Associated Macrophages and Neutrophils in Tumor Microenvironment. Mediators 
Inflamm, 2016; 2016: 6058147. doi: 10.1155/2016/6058147.

Т.Н. Заботина, И.О. Панчук, Е.Н. Захарова, Д.В. Табаков



261Т. 21, №3 – 2020

37. Toh B., Wang X., Keeble J., Sim W.J., Khoo K., Wong W.C., Kato M., Prevost-Blondel A., Thiery J.P., Abastado J.P. 
Mesenchymal transition and dissemination of cancer cells is driven by myeloid-derived suppressor cells infiltrating 
the primary tumor. PLoS Biol, 2011; 9(9): e1001162. doi: 10.1371/journal.pbio.1001162.

38. Cheng P., Corzo C.A., Luetteke N., Yu B., Nagaraj S., Bui M.M., Ortiz M., Nacken W., Sorg C., Vogl T., Roth J.,  
Gabrilovich D.I. Inhibition of dendritic cell differentiation and accumulation of myeloid-derived suppressor cells in 
cancer is regulated by S100A9 protein. J Exp Med, 2008; 205(10): 2235-49. doi: 10.1084/jem.20080132.

39. Ochando J.C., Chen S.H. Myeloid-derived suppressor cells in transplantation and cancer. Immunol Res, 2012; 
54(1-3): 275-85. doi: 10.1007/s12026-012-8335-1.

40. Liu Y., Wei G., Cheng W.A., Dong Z., Sun H., Lee V.Y., Cha S.C., Smith D.L., Kwak L.W., Qin H. Targeting myeloid-
derived suppressor cells for cancer immunotherapy. Cancer Immunol Immunother, 2018; 67(8): 1181-1195. doi: 
10.1007/s00262-018-2175-3.

41. Ichikawa M., Williams R., Wang L., Vogl T., Srikrishna G. S100A8/A9 activate key genes and pathways in colon 
tumor progression. Mol Cancer Res, 2011; 9(2): 133-48. doi: 10.1158/1541-7786.MCR-10-0394.

42. Ostrand-Rosenberg S., Fenselau C. Myeloid-Derived Suppressor Cells: Immune-Suppressive Cells That Impair 
Antitumor Immunity and Are Sculpted by Their Environment. J Immunol, 2018; 200(2): 422-431. doi: 10.4049/
jimmunol.1701019.

43. Chung H.W., Lim J.B. High-mobility group box-1 contributes tumor angiogenesis under interleukin-8 mediation 
during gastric cancer progression. Cancer Sci, 2017; 108(8): 1594-1601. doi: 10.1111/cas.13288.

44. Pinton L., Solito S., Damuzzo V., Francescato S., Pozzuoli A., Berizzi A., Mocellin S., Rossi C.R., Bronte V.,  
Mandruzzato S. Activated T cells sustain myeloid-derived suppressor cell-mediated immune suppression. Oncotarget, 
2016; 7(2): 1168-84. doi: 10.18632/oncotarget.6662.

45. Voisin M.B., Buzoni-Gatel D., Bout D., Velge-Roussel F. Both expansion of regulatory GR1+ CD11b+ myeloid cells 
and anergy of T lymphocytes participate in hyporesponsiveness of the lung-associated immune system during acute 
toxoplasmosis. Infect Immun, 2004; 72(9): 5487-92. doi: 10.1128/IAI.72.9.5487-5492.2004.

46. Haile L.A., von Wasielewski R., Gamrekelashvili J., Kruger C., Bachmann O., Westendorf A.M., Buer J., Liblau R.,  
Manns M.P., Korangy F., Greten T.F. Myeloid-derived suppressor cells in inflammatory bowel disease: a new 
immunoregulatory pathway. Gastroenterology, 2008; 135(3): 871-81, 881 e1-5. doi: 10.1053/j.gastro.2008.06.032.

47. Makarenkova V.P., Bansal V., Matta B.M., Perez L.A., Ochoa J.B. CD11b+/Gr-1+ myeloid suppressor cells cause T 
cell dysfunction after traumatic stress. J Immunol, 2006; 176(4): 2085-94. doi: 10.4049/jimmunol.176.4.2085.

48. Verschoor C.P., Johnstone J., Millar J., Dorrington M.G., Habibagahi M., Lelic A., Loeb M., Bramson J.L., Bowdish D.M. 
Blood CD33(+)HLA-DR(-) myeloid-derived suppressor cells are increased with age and a history of cancer. J Leukoc 
Biol, 2013; 93(4): 633-7. doi: 10.1189/jlb.0912461.

49. Hanson E.M., Clements V.K., Sinha P., Ilkovitch D., Ostrand-Rosenberg S. Myeloid-derived suppressor cells 
down-regulate L-selectin expression on CD4+ and CD8+ T cells. J Immunol, 2009; 183(2): 937-4. doi: 10.4049/
jimmunol.0804253.

50. Kostlin N., Kugel H., Spring B., Leiber A., Marme A., Henes M., Rieber N., Hartl D., Poets C.F., Gille C. Granulocytic 
myeloid derived suppressor cells expand in human pregnancy and modulate T-cell responses. Eur J Immunol, 2014; 
44(9): 2582-91. doi: 10.1002/eji.201344200.

51. Wesolowski R., Markowitz J., Carson W.E. Myeloid derived suppressor cells – a new therapeutic target in the 
treatment of cancer. J Immunother Cancer, 2013; 1: 10. doi: 10.1186/2051-1426-1-10.

52. Gujar S.A., Clements D., Dielschneider R., Helson E., Marcato P., Lee P.W. Gemcitabine enhances the efficacy of 
reovirus-based oncotherapy through anti-tumour immunological mechanisms. Br J Cancer, 2014; 110(1): 83-93. doi: 
10.1038/bjc.2013.695.

53. Ugel S., Peranzoni E., Desantis G., Chioda M., Walter S., Weinschenk T., Ochando J.C., Cabrelle A., Mandruzzato S.,  
Bronte V. Immune tolerance to tumor antigens occurs in a specialized environment of the spleen. Cell Rep, 2012; 
2(3): 628-39. doi: 10.1016/j.celrep.2012.08.006.

54. Qin H., Lerman B., Sakamaki I., Wei G., Cha S.C., Rao S.S., Qian J., Hailemichael Y., Nurieva R., Dwyer K.C., Roth J., 
Yi Q., Overwijk W.W., Kwak L.W. Generation of a new therapeutic peptide that depletes myeloid-derived suppressor 
cells in tumor-bearing mice. Nat Med, 2014; 20(6): 676-81. doi: 10.1038/nm.3560.

55. Weed D.T., Vella J.L., Reis I.M., De la Fuente A.C., Gomez C., Sargi Z., Nazarian R., Califano J., Borrello I., Serafini P. 
Tadalafil reduces myeloid-derived suppressor cells and regulatory T cells and promotes tumor immunity in patients with 
head and neck squamous cell carcinoma. Clin Cancer Res, 2015; 21(1): 39-48. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-14-1711.

56. Predina J.D., Kapoor V., Judy B.F., Cheng G., Fridlender Z.G., Albelda S.M., Singhal S. Cytoreduction surgery reduces 
systemic myeloid suppressor cell populations and restores intratumoral immunotherapy effectiveness. J Hematol 
Oncol, 2012; 5: 34. doi: 10.1186/1756-8722-5-34.

57. Talmadge J.E., Gabrilovich D.I. History of myeloid-derived suppressor cells. Nat Rev Cancer, 2013; 13(10): 739-
52. doi: 10.1038/nrc3581.

58. Ioannou M., Alissafi T., Lazaridis I., Deraos G., Matsoukas J., Gravanis A., Mastorodemos V., Plaitakis A.,  
Sharpe A., Boumpas D., Verginis P. Crucial role of granulocytic myeloid-derived suppressor cells in the regulation of 
central nervous system autoimmune disease. J Immunol, 2012; 188(3): 1136-46. doi: 10.4049/jimmunol.1101816.

59. Chou H.S., Hsieh C.C., Charles R., Wang L., Wagner T., Fung J.J., Qian S., Lu L.L. Myeloid-derived suppressor cells 
protect islet transplants by B7-H1 mediated enhancement of T regulatory cells. Transplantation, 2012; 93(3): 272-82. 
doi: 10.1097/TP.0b013e31823ffd39.

Т.Н. Заботина, И.О. Панчук, Е.Н. Захарова, Д.В. Табаков



262 Т. 21, №3 – 2020

НУТРИТИВНАЯ 
ДЕТОКСИКАЦИОННАЯ 
ПОДДЕРЖКА В ЛОР-ОНКОЛОГИИ*

© Н.А. Дайхес и др., 2020
УДК 616.22-006-08

ББК 55.694.68-5
DOI: 10.31917/2103262

1 Научно-клинический центр 
оториноларингологии 

ФМБА РФ
(Москва, Россия)

2 Научно-исследовательский 
институт медицины труда

им. академика  
Н.Ф. Измерова

(Москва, Россия)

3 Российский университет 
дружбы народов
(Москва, Россия)

NUTRITIVE DETOXIFICATION SUPPORT IN ENT ONCOLOGY

Н.А. Дайхес1, Т.Л. Пилат2, В.В. Виноградов1, С.С. Решульский1,  
Е.Б. Федорова1, Р.А. Ханферьян3

Н.А. Дайхес1

Доктор медицинских наук,  
член-корреспондент РАН,

профессор, главный внештатный  
оториноларинголог МЗ РФ,

член Общественной палаты РФ,  
заведующий кафедрой, директор,

Национальный медицинский  
исследовательский центр  

оториноларингологии ФМБА России,
125310, Москва, Волоколамское шоссе, 30.

E-mail: otolar@fmbamail.ru.
https://orcid.org/0000-0003-2674-4553.

Т.Л. Пилат2

Доктор медицинских наук, профессор,
ведущий научный сотрудник, НИИ МТ.

E-mail: tpilat@leovit.ru.
https://orcid.org/0000-0002-5930-8849.

В.В. Виноградов1

Доктор медицинских наук, профессор,
заведующий отделом ЛОР-онкологии.

E-mail: www2038@yandex.ru.
https://orcid.org/0000-0002-7808-5396.

С.С. Решульский1

Доктор медицинских наук,
заведующий отделением  

ЛОР-онкологии.
E-mail: rss05@mail.ru.

https://orcid.org/0000-0001-8600-1343.

Е.Б. Федорова1

Врач-оториноларинголог,
отдел ЛОР-онкологии.

E-mail: elena.fe12@yandex.ru.

Р.А. Ханферьян3

Доктор медицинских наук, профессор,
Российский университет  
дружбы народов (РУДН),

117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6.
E-mail: khanfer1949@gmail.com.

https://orcid.org/0000-0003-1178-7534.

N.A. Daihes1

Doctor of Medicine, Professor,
Chief Freelance Otorhinolaryngologist 
of the Ministry of Health of the Russian 

Federation,
Member of the Public Chamber  

of the Russian Federation,
Director,

National Medical Research Center  
of Otorhinolaryngology, FMBA of Russia,

125310, Moscow, Volokolamskoeshosse, 30.
E-mail: otolar@fmbamail.ru.

https://orcid.org/0000-0003-2674-4553.

T.L. Pilat2

Doctor of Medicine, Professor,
Leading Researcher,

Scientific Research Institute of MT.
E-mail: tpilat@leovit.ru.

https://orcid.org/0000-0002-5930-8849.

V.V. Vinogradov1

Doctor of Medicine, Professor,
Head of Department of ENT Oncology.

E-mail: www2038@yandex.ru.
https://orcid.org / 0000-0002-7808-5396.

S.S. Reshulsky1

Doctor of Medicine,
Head of the Department of ENT Oncology.

E-mail: rss05@mail.ru.
https://orcid.org/0000-0001-8600-1343.

E.B. Fedorova1

Otorhinolaryngologist,
ENT – Oncology Department.

E-mail: elena.fe12@yandex.ru.

R.A. Khanferyan3

Doctor of Medicine, Professor,
Russian People’s Friendship University 

(RUDN University),
117198, Moscow, st. Miklukho-Maklaya, 6.

E-mail: khanfer1040@gmail.com.
https://orcid.org/0000-0003-1178-7534.

* Публикация осуществляется при поддержке ООО «ЛЕОВИТ нутрио».



263Т. 21, №3 – 2020

Актуальность: рак гортани – наиболее часто 
встречающаяся злокачественная опухоль среди 
ЛОР-органов. Стандартизованные показатели 

заболеваемости раком гортани в РФ в 2018 году среди 
мужчин составляли 6,69 на 100 тыс. населения, среди 
женщин 0,33 на 100 тыс. населения [1]. Более 30% 
пациентов с раком гортани поступают на лечение в 
специализированный стационар на IV стадии заболе-
вания. Летальность на первом году после верифика-
ции диагноза составила 23% [2, 4].

Лечение больных раком гортани IV стадии не-
прерывно совершенствуется и носит, как правило, 
комбинированный или комплексный характер [1]. 
Основное место занимает хирургическое лечение, 
которое включает в себя операцию на первичном 
очаге и зонах регионарного лимфооттока. Операция 
на первичном очаге сводится к ларингэктомии, за-
частую комбинированной [1].

Многие авторы указывают на целесообразность 
проведения неоадъювантной терапии с включением 
препаратов фторурацила и платины у пациентов с 
местнораспространенным раком головы и шеи, что 
улучшает безрецидивную выживаемость [5]. Против-
ники данной методики указывают на высокую частоту 
послеоперационных осложнений, связанных с плохой 
переносимостью химиотерапии и угнетающим дей-
ствием химиопрепаратов на систему гемопоэза [3].

Следует отметить также, что пациенты с мест-
нораспространенным раком гортани уже имеют 
нутритивную недостаточность различной степени 
выраженности перед началом лечения. Последняя 
связана с интоксикацией, развивающейся на фоне 
роста опухоли, изменениями метаболических про-
цессов, снижением аппетита, явлениями дисфагии, 
стеноза, психологическим стрессом [5].

В свете вышеизложенного совершенно очевидно, 
что при лечении пациентов с местнораспространен-
ным раком гортани особое внимание следует уделять 
нутритивной поддержке, высокая эффективность ко-
торой не только способствует улучшению хирургиче-
ских результатов лечения, но и позволяет осуществить 

Рак гортани – наиболее часто встречающаяся злокачественная опухоль среди ЛОР-органов. Лечение больных 
раком гортани IV стадии носит, как правило, комбинированный или комплексный характер. Пациенты с местно-
распространенным раком гортани уже имеют нутритивную недостаточность различной степени выраженности на 
момент обращения к онкологу. При лечении пациентов с местнораспространенным раком гортани особое внимание 
следует уделять нутритивной поддержке. В статье представлены данные исследования по применению специали-
зированного диетического лечебного и лечебно-профилактического питания (ЛЕОВИТ ONCO) для детоксикации 
пациентов с диагнозом рак гортани IVа стадия T4аN0M0 при проведении комплексного лечения.

Ключевые слова: плоскоклеточный рак, детоксикация, нутритивная поддержка, ларингэктомия, гортань.

Laryngeal cancer is the most common malignant tumor among ENT organs. Treatment of patients with cancer of the 
larynx IV is usually combined or complex. Patients with metastatic laryngeal cancer already have nutritional insufficiency 
of varying severity before starting treatment. In the treatment of patients with locally advanced laryngeal cancer, special 
attention should be paid to nutritional support. The article presents the data of the study on the use of detoxifying dietary 
therapeutic nutrition in patients diagnosed with laryngeal cancer stage IVA T4aN0M0 during complex treatment.
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более эффективные схемы лечения с включением 
неоадъювантной химиотерапии [6, 7].

Цель исследования 
Оценить эффективность использования детокси-

кационного диетического лечебного питания у паци-
ентов с диагнозом рак гортани IVа стадия T4аN0M0 
при проведении комплексного лечения.

Задачи
1. Изучить воздействие детоксикационного дие-

тического лечебного питания на динамику биохими-
ческих показателей крови (общий белок, альбумин).

2. Выявить вкусовую переносимость детоксика-
ционного диетического лечебного питания и его 
влияние на качество жизни пациентов (общее само-
чувствие, изменение аппетита).

3. Проанализировать влияние детоксикационного 
диетического лечебного питания на скорость зажив-
ления послеоперационной раны.

4. Оценить влияние детоксикационного диетиче-
ского лечебного питания на частоту послеопераци-
онных осложнений.

Материалы и методы
В исследование включены результаты обследова-

ния и лечения 30 пациентов с раком гортани IV стадии 
T4aN0M0, проходивших лечение в онкологическом 
отделении опухолей головы и шеи ФГБУ НКЦО ФМБА 
России.

Все пациенты мужского пола, в возрасте от 49 до 72 
лет. У всех пациентов диагноз был подтвержден гисто-
логическим исследованием биопсийного материала. 
Всем проводилось ультразвуковое исследование лим-
фатических узлов шеи, брюшной полости, рентген 
органов грудной клетки и компьютерная томография 
мягких тканей шеи. План лечения обсуждался на онко-
логическом консилиуме с участием химиотерапевта, 
радиолога, хирурга-онколога и патоморфолога.

Пациентам проводили комплексное лечение, 
включающее в себя 3 курса неоадъювантной химио-
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терапии по схеме; цисплатин 75–100 мг/м2 внутри-
венно 1 день, 5-фторурацил 750 мг/м2 внутривенно 
1–5 дни, с повторением курсов каждые 21 день. После 
проведения неоадъювантной терапии, спустя 21 день 
после последнего курса, пациентам проводилось 
хирургическое лечение в объеме комбинированной 
ларингэктомии с включением пораженных опухоле-
вым процессом анатомических структур, не входящих 
в стандартный объем ларингэктомии (рис. 1).

Послеоперационная лучевая терапия проводи-
лась в режиме стандартного фракционирования с 
переднего и бокового полей в суммарной очаговой 
дозе 42–46 Гр.

Всем пациентам осуществлялась нутритивная 
поддержка на всех этапах комплексного лечения с 
использованием стандартных питательных смесей. 
Были сформированы две сопоставимые группы по 15 
человек. Первая группа (исследуемая) в дополнение 
к стандартным питательным смесям получала специ-
ализированное диетическое лечебное и лечебно-про-
филактическое питание для снижения интоксикации 
пациентов (ЛЕОВИТ ONCO производства ООО  
«ЛЕОВИТ нутрио», Россия), вторая группа (контроль-
ная) получала обычную диету.

Детоксикационное лечебное питание осущест-
вляли согласно инструкции по его применению:  
1 пакетик сухой смеси предварительно разводили в 
200 мл теплой (при приготовлении коктейля) или 
горячей (при приготовлении напитка) воды; пациен-
ты употребляли детоксикационное питание дважды 
в день в промежутках между основными приемами 
пищи. В послеоперационном периоде введение пи-
тания производится в желудок через установленный 
назогастральный зонд с помощью шприца.

В составе специализированных детоксикацион-
ных продуктов содержится идентичный детоксика-
ционный комплекс: таурин, витамины (С, Е, РР, А, В2, 
В6), L-цистеин, экстракты растений с антиоксидант-
ной, общетонизирующей, противовоспалительной, 
иммунотропной, противоопухолевой активностями 
(гранат, зеленый чай, лимонник, расторопша, корень 
лопуха, одуванчик, свекла, куркума), а также кофеин, 
янтарная кислота, минеральные вещества (цинка 
сульфат, селенит натрия, марганца глюконат).

Для оценки влияния детоксикационного диети-
ческого лечебного питания на динамику биохими-
ческих показателей крови (общий белок, альбумин) 
производился биохимический анализ крови перед 
началом каждого курса химиотерапии, перед хирур-
гическим вмешательством и в послеоперационном 
периоде.

Оценку вкусовой переносимости детоксикацион-
ного диетического лечебного питания ЛЕОВИТ ONCO 
и его влияние на качество жизни пациентов (общее 
самочувствие, изменение аппетита, диспептические 
явления) осуществляли при помощи анкет-опросни-
ков ежедневно (рис. 1).

Заживление операционной раны оценивали как 
первичное или вторичное.

ДНЕВНИК ПАЦИЕНТА

Дата:

День от начала приема лечебного питания:

Вес, кг

Отметьте, если у вас сегодня есть:

Тошнота_________________________________

Рвота____________________________________

Запор____________________________________

Диарея___________________________________

Оцените свой аппетит

Рис. 1. Анкета-опросник

Результаты
До начала проведения клинического исследования 

наиболее часто выявлялись жалобы на отсутствие ап-
петита, боли, особенно при глотании, быструю утом-
ляемость, тошноту. Почти у половины обследованных 
основной группы и группы сравнения наблюдались 
различные функциональные нарушения в работе 
желудочно-кишечного тракта (расстройства стула, 
метеоризм и др.), что было связано с нарушением 
питания больных вследствие влияния факторов ос-
новного заболевания (табл. 1 и рис. 2).

Через 14 дней после начала приема специализи-
рованных пищевых продуктов диетического лечеб-
ного и диетического профилактического питания для 
снижения интоксикации организма ЛЕОВИТ ONCO 
среди обследованных основной группы уменьшились 
жалобы на отсутствие аппетита у трети больных, оста-
новилось снижение веса, что объяснимо изменением 
отношения к приему пищи, желанием чаще ее при-
нимать, более быстрым появлением чувства голода. 
Это говорит о снижении катаболических процессов в 
организме больных при приеме диетического лечеб-
ного и лечебно-профилактического питания. Следует 
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отметить значительное снижение тошноты, обуслов-
ленной в первую очередь побочными эффектами как 
оперативного вмешательства, так и проводимой фар-
макотерапии химиотерапевтическими средствами.

В табл. 2 представлены результаты изучения вли-
яния детоксикационного диетического лечебного 
питания ЛЕОВИТ ONCO на биохимические показате-
ли крови пациентов до начала лечения и после про-
ведения трех курсов неоадъювантной полихимио- 
терапии. Следует отметить, что биохимические по-
казатели крови, а именно общий белок и альбумин,  

у исследуемой группы пациентов оказались выше, 
чем у пациентов контрольной группы, на 8,4% и 
0,12% соответственно.

Вкусовые характеристики лечебного детоксикаци-
онного питания оценены пациентами как хорошие в 
70% и как приемлемые в 30%.

При анализе качества жизни выяснили, что во вре-
мя исследования на фоне приема лечебного питания 
пациенты отмечали уменьшение тошноты (26%), улуч-
шение аппетита (18%), общего самочувствия (16%) и 
физической активности (9%).

Жалобы
Основная группа (n=12) Группа сравнения (n=9)

До приема Через 14 дней До приема Через 14 дней

Отсутствие аппетита 100 58 100 78

Потеря веса 100 33 100 56

Чувство тяжести в желудке 66,7 50 67 56

Быстрая утомляемость 91,7 50 78 78

Нежелание есть 100 33 100 56

Отрыжка 66,7 33 78 33

Тошнота 100 17 100 44

Метеоризм 50 25 44 33

Расстройства стула 66,7 25 55 33

Боли в горле 100 33 100 67

Таблица 1. 
Жалобы пациентов до начала и через 14 дней после применения специализированного 

детоксикационного питания ЛЕОВИТ ONCO
(% от исходного уровня)

Рис. 2. Жалобы пациентов до начала и через 14 дней применения специализированного детоксикационного питания  
ЛЕОВИТ ONCO, % от исходного уровня
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При оценке лабораторных показателей в динамике, 
представленных в табл. 2, обращает на себя внимание, 
что минимальные значения общего белка и альбумина 
плазмы крови в среднем выше в исследуемой группе, 
чем в контрольной, на 9,96% и 5,89% соответственно.

У 14 (93,3%) пациентов первой группы, у которых 
стандартная нутритивная поддержка была дополнена 
детоксикационным диетическим лечебным питанием, 
рана зажила первичным натяжением. У 1-го (6,6%) 
сформировалась серома, что было расценено нами 
как вторичное заживление. Во второй группе пациен-
тов заживление первичным натяжением произошло в 
12 (80%) случаях, а у 3 (20%) – вторичным.

Выводы

1. Включение в пищевой рацион детоксикацион-
ного диетического лечебного питания ЛЕОВИТ ONCO 
на всех этапах комплексного лечения пациентов  
с IV стадией рака гортани улучшает биохимические 
показатели общего белка и альбумина на 8,4% и 0,12% 
соответственно.

2. Вкусовая переносимость детоксикационного  
диетического лечебного питания оценена пациента-
ми как хорошая в 70% и приемлемая в 30%.

3. На фоне проведения неоадъювантной по-
лихимиотерапии у пациентов с добавлением в 

П
ац

ие
нт

ы

1 группа (исследуемая) 2 группа (контрольная)

TP, г/л
Пределы нормальных 

значений  
65,00–85,00 г/л

ALB, г/л
Пределы нормальных 

значений  
35,00–50,00 г/л

TP, г/л
Пределы нормальных 

значений  
65,00–85,00 г/л

ALB, г/л
Пределы нормальных 

значений  
35,00–50,00 г/л

Исходное 
значение

Значение 
после  

3-х курсов  
НА ПХТ

Исходное 
значение

Значение 
после  

3-х курсов 
НА ПХТ

Исходное 
значение

Значение 
после  

3-х курсов 
НА ПХТ

Исходное 
значение

Значение 
после  

3-х курсов 
НА ПХТ

1 75,06 72,53 47,09 45,13 74,96 71,20 48,13 44,08

2 71,24 68,49 46,53 44,06 71,43 67,34 47,21 44,07

3 69,03 66,85 47,26 45,15 69,37 65,71 48,63 45,51

4 72,12 70,04 48,31 44,59 73,01 69,27 44,93 42,23

5 74,26 72,19 47,18 45,13 72,19 70,03 48,11 44,52

6 70,41 68,05 46,78 44,27 69,34 66,12 47,30 44,60

7 76,02 73,13 48,02 46,14 75,27 72,10 48,03 45,67

8 71,08 69,28 47,39 45,08 72,01 68,04 46,97 43,24

9 73,59 70,13 45,20 43,77 71,64 66,35 47,14 44,30

10 77,01 74,09 46,17 44,92 78,76 74,42 45,38 41,13

11 71,87 68,92 45,98 44,11 74,25 70,68 46,81 43,79

12 72,36 70,25 47,64 45,02 73,06 69,84 48,01 45,33

13 70,19 67,14 44,82 40,96 71,87 67,01 46,27 42,89

14 73,54 71,36 46,62 42,79 70,21 66,19 47,17 44,06

15 74,20 72,01 45,91 42,01 75,07 71,23 48,02 45,76

Таблица 2. 
Биохимические показатели крови пациентов до начала лечения и после проведения трех курсов 

неоадъювантной полихимиотерапии

Примечание: TP – общий белок, ALB – альбумин, НА ПХТ – неоадъювантная полихимиотерапия.
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П
ац

ие
нт

ы

1 группа (исследуемая) 2 группа (контрольная)

TP, г/л
Пределы нормальных 

значений  
65,00–85,00 г/л

ALB, г/л
Пределы нормальных 

значений  
35,00–50,00 г/л

TP, г/л
Пределы нормальных 

значений  
65,00–85,00 г/л

ALB, г/л
Пределы нормальных 

значений  
35,00–50,00 г/л

До 
операции

После 
операции

До 
операции

После 
операции

До 
операции

После 
операции

До 
операции

После 
операции

1 72,36 63,13 45,13 35,16 70,27 59,47 43,09 32,17

2 68,37 60,44 44,06 34,02 67,14 56,12 43,27 31,86

3 66,45 59,15 45,15 36,11 64,66 53,49 45,65 33,57

4 69,01 62,04 44,59 37,09 67,53 56,21 41,25 31,45

5 71,79 62,09 45,13 36,23 68,13 56,78 44,07 34,52

6 67,45 60,05 43,27 35,21 65,10 54,32 42,69 31,60

7 72,63 63,18 46,14 36,04 70,19 62,14 43,76 34,07

8 68,37 60,27 45,08 35,76 66,24 55,06 42,12 33,29

9 69,11 61,43 43,77 34,27 64,75 56,15 43,70 32,30

10 73,89 62,03 43,92 34,52 73,20 61,02 41,73 32,01

11 68,52 56,91 43,11 35,01 68,27 53,01 42,67 31,07

12 69,43 59,05 45,02 36,12 67,34 56,38 44,73 33,68

13 66,11 57,24 40,96 34,61 65,03 52,11 42,19 32,89

14 69,87 60,03 42,79 34,97 65,29 53,29 44,26 33,20

15 71,19 62,21 42,01 34,81 70,43 57,24 44,57 32,96

Таблица 3. 
Биохимические показатели крови пациентов  

до и после хирургического лечения
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