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Прогностические факторы при раке молочной железы
T3–Т4N0M0 стадий
И.В. Высоцкая1, В.П. Летягин1, К.В. Максимов2
1

ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва;
Онкологический диспансер №4 ЮАО г. Москвы

2

Контакты: Ирина Викторовна Высоцкая vysotskaya.irina@mail.ru

2

В работе использованы материалы клинических наблюдений 145 пациенток с местно-распространенным раком молочной
железы (РМЖ) T3–Т4N0M0 стадий, получавших лечение в ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН в период с 1998 по 2003 г. На
основании изученного комплекса прогностических факторов выделены критерии, оказывающие наибольшее влияние на прогноз
при T3–Т4N0M0 стадиях первичного РМЖ, которые должны стать стандартом определения у данной категории больных.
Ключевые слова: местно-распространенный рак, клинические и морфологические факторы прогноза

Prognostic factors in T3–Т4N0M0 breast cancer
1
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The study used the records of clinical observations of 145 patients with locally advanced T3–Т4N0M0 breast cancer (BC) who were
treated at the N.N. Blokhin Russian Cancer Research Center, Russian Academy of Medical Sciences, in 1998 to 2003. Based on the
examined combination of prognostic factors, the authors identified the criteria that had the greatest impact on the prognosis of primary
T3–Т4N0M0 BC, which must the standard for its determination in this category of patients.

Введение
По данным статистики, рак молочной железы
(РМЖ) занимает 1-е место в структуре заболеваемости женского населения большинства экономически развитых стран [1].
Совершенствование программ скрининга, ранней диагностики, использование современной диагностической аппаратуры в последнее время привело к увеличению числа пациентов с ранними формами РМЖ (> 60%). Однако около четверти больных впервые обращаются за помощью уже в стадии
местно-распространенного РМЖ [2, 3].
Среди местно-распространенного РМЖ особенно интересны группы пациентов с обширным
поражением ткани молочной железы, не сопровождающимся локорегионарным прогрессированием, T3–Т4N0M0 стадий. Подобное течение процесса, возможно, связано со своеобразными биологическими характеристиками этих опухолей, которые
будут определять нюансы лечебной тактики.
В настоящее время неоспоримой является
огромная значимость ключевых прогностических
факторов РМЖ. Без них невозможно не только выбрать правильный алгоритм лечения, но и, прежде

всего, предсказать возможный вариант течения болезни в каждом конкретном клиническом случае
[4–6].
Так, применение эндокринотерапии более всего эффективно при позитивном статусе опухоли по
отношению к рецепторам эстрогенов (РЭ) и прогестерона (РП). И наоборот, в случае рецепторотрицательных опухолей стандартом является химиотерапия [7, 8].
Прочно вошедшая сейчас в клиническую практику так называемая терапия молекулярно направленного действия во всех случаях основывается на
знании о содержании в опухоли таких характеристик, как рецепторы Her-2 или сосудистого эндотелиального фактора роста. Это весьма актуально для
группы больных с местным распространением опухоли [9, 10].
Данные литературы свидетельствуют об абсолютном единодушии во мнениях большинства ученых [2–4, 6, 7, 10] о том, что выживаемость больных
с различными стадиями РМЖ достоверно выше
в группах пациентов, лечение которых было проведено с учетом всех иммуногистохимических характеристик опухоли.
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Материалы и методы
Материал настоящей работы составили 145
больных РМЖ стадий T3N0M0 (n = 65) и T4N0M0
(n = 80), наблюдавшихся и получавших лечение в
клиниках РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН в период
с 1998 по 2003 г. Критериями исключения из исследования были отечно-инфильтративная или воспалительная формы заболевания.
По степени распространенности опухолевого
процесса пациентки изучаемой группы распределились следующим образом (рис. 1).

55

45

T3N0M0

T4N0M0

2

Таблица 2. Распределение больных РМЖ T4N0M0 стадии (n = 80)
в зависимости от состояния кожи (p < 0,001)

Средний возраст пациенток в группе T3N0M0
составил 49 ± 12,4 года, что несколько выше среднестатистического пика заболеваемости. В группе
РМЖ T4N0M0 стадии основная масса больных находились в периоде менопаузы более 5 лет, а средний возраст их равнялся 60,5 ± 11,7 года (табл. 1).

Состояние кожи

Показатель

Возраст больных, годы
T3N0M0
T4N0М0

Минимальный

19

34

Максимальный

78

83

Медиана

49

60,5

12,37509

11,70388

Стандартное отклонение

Ниже представлено распределение больных
РМЖ в зависимости от стороны поражения (рис. 2).

М а м мо л о и я

У больных стадии T4N0M0 чаще отмечали поражение левой молочной железы (n = 45; 56,3%) по
сравнению с правой (n = 35; 43,7%). В группе пациенток с первичным РМЖ стадии T3N0M0 частота
встречаемости поражения левой и правой молочных желез была практически одинаковой (n = 31
и n = 34 соответственно).
Как для больных стадии T3N0M0, так и для
пациенток из группы T4N0M0 стадии наиболее
частыми локализациями опухоли были верхненаружный квадрант молочной железы – 21 (32,3%)
и 17 (21,3%) случаев соответственно, центральный
отдел – 10 (15,4%) и 27 (33,8%) и граница верхних
квадрантов – 13 (20%) и 11 (13,8%) наблюдений.
Все остальные варианты расположения опухоли
встречались достоверно реже.
Клинически значимые признаки местного распространения процесса, такие как вторичный отек,
гиперемия и изъязвление кожи над опухолью, отмечены в 44 (55%), 23 (28,8%) и 13 (16,2%) случаях
соответственно в группе T4N0M0 стадии (табл. 2).

Рис. 1. Распределение больных РМЖ (%) в зависимости от стадии заболевания

Таблица 1. Распределение больных РМЖ в зависимости от возраста (p = 0,000002)
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Рис. 2. Распределение больных РМЖ (%) в зависимости
от стороны поражения

Число больных
Абс.
%

Отек

44

55

Гиперемия

23

28,8

Изъязвление

13

16,2

Группы с различным сочетанием перечисленных выше клинических проявлений РМЖ T4N0M0
стадии в силу их малочисленности в исследование
не включали.
В число изученных прогностических факторов входили гистологический тип и злокачественность опухоли, морфологические характеристики
окружающих тканей, статус стероидных рецепторов в первичной опухоли, наличие гиперэкспрессии Her-2 и величина индекса Ki-67.
В группе пациенток стадии T4N0M0 чаще (41%
случаев) имела место протоковая форма новообразования. При этом внутрипротоковый компонент
присутствовал в 6,4% опухолей.
Для T3N0M0 стадии дольковый и протоковый
варианты новообразования были равновероятными (24,6 и 33,8% наблюдений), при том что внутрипротоковый компонент опухоли описан в 29,2% гистологических заключений.
Степень злокачественности опухоли, отмеченная в морфологических заключениях как фактор
прогноза течения заболевания, оценена у всех больных. Полученные данные представлены в табл. 3.
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Таблица 3. Распределение больных РМЖ в зависимости от степени злокачественности опухоли
T3N0M0

T4N0М0

Всего

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

I

9

13,8

6

7,5

15

10,4

II

45

69,3

65

81,3

110

75,8

III

11

16,9

9

11,2

20

13,8

Всего…

65

100

80

100

145

100

Таблица 4. Распределение больных РМЖ в зависимости от рецепторного статуса опухолевого узла
Рецепторный
статус опухоли

T3N0M0
Абс.
%

T4N0М0
Абс.
%

РЭ- РП-

35

53,8

25

31,3

РЭ+ РП-

15

23,1

16

20

РЭ- РП+

2

3,1

6

7,5

РЭ+ РП+

13

20

33

41,2

Всего…

65

100

80

100

T4N0M0

и в группе T4N0M0 стадий, опухоли характеризовались низким пролиферативным индексом.
Уровень Ki-67 < 25% при T3N0M0 стадии зарегистрирован в 81,5% (53 из 60 больных), при
T4N0M0 – в 83,7% (67 из 80) наблюдений (рис. 3).

16,3
83,7
> 25

T3N0M0

Наиболее частой в обеих группах была II степень
злокачественности опухоли – 45 (69,3%) клинических
случаев в T3N0M0 и 65 (81,3%) – в T4N0M0 стадиях
РМЖ соответственно.
С точки зрения неблагоприятных морфологических критериев прогноза исследуемые группы можно отнести к относительно благоприятным. Наличие раковых эмболов в сосудах всего зарегистрировано у 10 (12,5%) пациенток из группы
T4N0M0 и у 7 (10,7%) – из группы T3N0M0 стадий. Инфильтрация ткани молочной железы эмболами также имела место нечасто: у 4 (6,2%) больных в группе T3N0M0 и у 8 (10%) – T4N0M0 стадии. Наряду с этим, в гистологических заключениях у 45 (69,3%) пациенток из группы T3N0M0 и у 41
(51,3%) – T4N0M0 отмечено возникновение значительной местной лимфоцитарной реакции, что
можно отнести к благоприятным морфопрогностическим факторам.
Своеобразным было распределение больных
в зависимости от рецепторного статуса опухолей. В группе T3N0M0 стадии у более половины
(n = 35; 53,8%) пациенток опухоли были рецепторотрицательными и лишь у 13 (20%) – рецепторположительными.
Подобных закономерностей при T4N0M0
стадии опухолевого процесса не прослеживается. Из 80 больных у 33 (41,2%) выявлен
РЭ+–/РП+-статус в опухолевой ткани. В то же
время в каждом третьем случае (n = 25; 31,3%) имела место рецептор-отрицательность по обоим типам рецепторов (табл. 4).
В отношении такого прогностического фактора, как Her-2, изучаемые группы можно считать
«благоприятными», поскольку отсутствие его гиперэкспрессии или амплификации в группе T3N0M0
зафиксировано в 83,1% (54 пациентки из 60),
а в группе T4N0M0 стадии РМЖ – в 88,8% (71 из
80) случаев.
Следует также упомянуть о схожести тенденций, установленных при оценке степени пролиферативной активности в группах. В основной массе клинических случаев, как в группе T3N0M0, так

2

18,5

< 25
81,5

Рис. 3. Распределение больных РМЖ (%) в зависимости от индекса
пролиферативной активности Ki-67

Основными критериями оценки прогностической значимости изучаемых параметров были показатели общей (ОВ) и безрецидивной (БРВ) выживаемости.
В проведенном исследовании выявлено, что
нарастание степени распространенности процесса достоверно ухудшает продолжительность жизни больных начиная с 5-летнего срока наблюдения. Пятилетняя ОВ для пациенток с T3N0M0 стадией составляет 90,4 ± 0,37%, что несколько выше,
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Степень
злокачественности
опухоли
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чем у больных с T4N0M0 стадией – 81,1 ± 0,05%.
Аналогичная картина наблюдается и в отношении
показателей БРВ: при T3N0M0 стадии выживаемость соответствует 74,8 ± 0,05%, при T4N0M0 –
66,4 ± 0,06% (рис. 4, 5).
100

92,1

92,9

81,1
80

60
3 года

5 лет
T4N0M0

Рис. 4. ОВ больных РМЖ (%) в зависимости от стадии

100

76,9

74,8

73,3

66,4

80
60
40
20
0

3 года

5 лет

T3N0M0

и 72,2 ± 5,8% соответственно. При наличии изъязвления кожных покровов зарегистрированы значительно худшие показатели 5-летней ОВ и БРВ –
50 ± 18,8 и 36,7 ± 15,4% соответственно. Следующей по важности влияния на выживаемость пациенток с РМЖ исследуемых стадий является гиперемия кожных покровов. В подгруппе с наличием
симптомов гиперемии 5-летняя ОВ и БРВ были достоверно ниже (66,7 ± 16,1 и 43,8 ± 14,4%), чем при
их отсутствии – 84,4 ± 5,3 и 71,1 ± 6,1% соответственно. Отек кожи молочной железы достоверного влияния на выживаемость пациенток исследуемых групп не оказывал.
В отношении морфологических прогностических факторов достоверно значимым оказалось то, что наличие неблагоприятных гистологических критериев приводит к снижению отдаленных результатов в группе больных T3N0M0 стадии опухолевого процесса: 5-летняя ОВ сокращается до 85 ± 8, БРВ – до 55,7 ± 11,2% против 93 ± 3,9
и 84,1 ± 5,1% при их отсутствии соответственно.
В группе пациенток со стадией T4N0M0 подобной
закономерности не отмечено.
В проведенном исследовании выявлено отсутствие достоверного влияния гистологического типа
РМЖ как на ОВ, так и на БРВ.
В связи с тем, что между группами отсутствовали значимые различия по степени злокачественности, а также с тем, что проведение оценки отдельно
по группам было затруднено по причине небольшого числа данных, этот параметр был проанализирован нами во всей выборке. В группе пациенток с III
степенью злокачественности опухолевого узла зафиксировано снижение БРВ к 5-летнему сроку наблюдения, но только по абсолютным значениям. Статистической значимости различий критерии не достигают.
Далее нами рассмотрено влияние индекса пролиферативной активности опухоли на ОВ и БРВ
больных РМЖ в исследуемых группах (табл. 6).
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T4N0M0

Рис. 5. БРВ больных РМЖ (%) в зависимости от стадии

Данные, представленные в табл. 5, свидетельствуют о том, что достоверно значимое влияние
на продолжительность жизни как по общему, так
и по безрецидивному критерию оказывает изъязвление кожи. Так, при отсутствии последнего показатели 5-летней ОВ и БРВ составляют 86 ± 5,1

Таблица 5. ОВ и БРВ больных РМЖ T4N0M0 стадии в зависимости от выраженности кожных симптомов
Состояние кожи
Изъязвление:
нет (n = 67)
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есть (n = 13)

8

Гиперемия:
нет (n=65)
есть (n=15)
Отек:
нет (n=36)
есть (n=44)

БРВ, %

p

3-летняя

5-летняя

77,9 ± 5,2

72,2 ± 5,8

49 ± 14,8

ОВ, %

p

3-летняя

5-летняя

0,068

95,1 ± 2,8

86 ± 5,1

0,011

36,7±15,4

–

80 ± 12,6

50 ± 18,8

–

75,8 ± 5,5

71,1 ± 6,1

0,111

91,6 ± 3,6

84,4 ± 5,3

0,585

61,3 ± 13,9

43,8 ± 14,4

–

–

66,7 ± 16,1

–

65,3 ± 8,1

62,2 ± 8,3

0,114

87,9 ± 5,7

75 ± 8,6

0,156

79,8 ± 6,4

69,5 ± 7,9

–

97,4 ± 2,6

86,4 ± 6,5

–
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Таблица 6. ОВ и БРВ больных РМЖ T3–4N0M0 стадий в зависимости от уровня индекса пролиферативной активности
Стадия и уровень
Ki-67

БРВ, %

p

3-летняя

5-летняя

< 25 (n = 53)

79,2 ± 5,6

74,8 ± 6,1

> 25 (n = 12)

75 ± 12,5

< 25 (n = 67)
> 25 (n = 13)

ОВ, %

p

3-летняя

5-летняя

0,937

94,1 ± 3,3

92,1 ± 3,8

0,257

75 ± 12,5

–

83,3 ± 10,8

83,3 ± 10,8

–

74,6 ± 5,5

68,2 ± 6,2

0,536

93,2 ± 3,3

83,5 ± 5,5

0,218

66,1 ± 13,9

56,6 ± 14,8

–

91,7 ± 8

67,9 ± 15,4

–

T3N0M0:

2

T4N0M0:

С учетом данных, представленных в табл. 6,
установлено, что данный критерий более всего повлиял на ОВ в обеих группах. Тенденция достоверного снижения наиболее показательна в группе
Т4N0M0. Если при 3-летнем интервале ОВ составила 91,7 ± 8%, то к 5-му году наблюдения она снизилась до 67,9 ± 15,4%.
Следует отметить, что в изучаемых группах рецепторный статус опухоли достоверного влияния
на ОВ и БРВ как на 3-, так и на 5-летнем интервале не оказывал.
Влияние гиперэкспрессии Her-2 на продолжительность жизни пациенток исследуемых групп характеризуют табл. 7 и 8.
Обращает на себя внимание прежде всего факт
отсутствия данных о БРВ в группе T3N0M0 – у всех
пациенток при положительном статусе Her-2/neu
в опухоли наблюдалось прогрессирование заболевания. Тенденция к достоверности отмечена в
разнице показателей ОВ для больных из группы
T4N0M0 стадии. Так, при гиперэкспрессии Her-2
ОВ на 5-летнем интервале составила 65,6 ± 0,05%,
а при отсутствии этого критерия – 83 ± 0,2%.

Заключение
Особенности опухолей в группе с Т3N0M0 стадией РМЖ:
•
промежуточная (II) степень злокачественности (69,3% случаев);
•
рецептор-отрицательность по обоим типам (53,8%);
•
отсутствие гиперэкспресии Her-2 в опухолях (81,3%).
Особенности опухолей в группе с Т4N0M0 стадией РМЖ:
•
II степень злокачественности (81,3% наблюдений);
•
РЭ+–/РП+-статус (41,2%);
•
отсутствие гиперэкспрессии Her-2 (88,8%).
Из клинических факторов прогноза достоверно на отдаленные результаты при T4N0M0 стадии
влияют:
•
изъязвление кожи над опухолью;
•
симптом кожной гиперемии.
Относительно морфологических прогностических факторов достоверно значимо установлено, что
неблагоприятные гистологические критерии при-

Her-2
Число больных

T3N0M0
3-летняя ОВ, %

5-летняя ОВ, %

Число больных

T4N0M0
3-летняя ОВ, %

5-летняя ОВ, %

Нет гиперэкспрессии

54

90,6 ± 0,04

88,6 ± 0,04

71

87,5 ± 0,1

83 ± 0,2

Есть гиперэкспрессия

11

90 ± 0,08

77,9 ± 0,14

9

91,9 ± 0,03

65,6 ± 0,05

Таблица 8. БРВ больных T3–4N0M0 стадии в зависимости от статуса Her-2 опухоли
Her-2
Число больных

T3N0M0
3-летняя ОВ, %

5-летняя ОВ, %

Число больных

T4N0M0
3-летняя ОВ, %

5-летняя ОВ, %

Нет гиперэкспрессии

54

77,9 ± 0,1

77,1 ± 0,06

71

87,5 ± 0,05

65,6 ± 0,06

Есть гиперэкспрессия

11

–

–

9

71,3 ± 0,05

65,9 ± 0,2
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Таблица 7. ОВ больных T3–4N0M0 стадии в зависимости от статуса Her-2 опухоли
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водят к снижению отдаленных результатов в группе
больных T3N0M0 стадии опухолевого процесса.
Из молекулярно-биологических характеристик
опухоли в изучаемой группе достоверно влияли на
отдаленные результаты следующие:
•
индекс пролиферации Ki-67 < 25% оказывал положительное влияние на показатели
ОВ как при T3N0M0, так и при T4N0M0
стадии опухолевого процесса;

Актуальная тема

•
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наличие гиперэкспрессии или амплификации Her-2 высокозначимо в случаях гиперэкспрессии Her-2 – ни одна
больная из группы стадии T3N0M0 не
пережила 5-летний интервал без прогрессирования заболевания; аналогичные закономерности прослеживаются
и при Т4N0М0 стадии опухолевого процесса.

2
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Современные аспекты проблемы лечения дисгормональной
гиперплазии молочной железы
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2

Перспективным направлением вторичной профилактики рака молочной железы является химиопрофилактика – использование
фармакологических или натуральных агентов с целью предотвращения возникновения рака.
Положительные результаты в виде улучшения клинической картины и уменьшения дисплазии эпителия ткани молочной
железы получены при лечении комбинированными оральными контрацептивами у 33,3–90% женщин, гестагенами – у 87–90%,
эстрогенами – у 87–92%, андрогенами – у 64–89%, антиэстрогенами – у 82–92% женщин, страдающих доброкачественными
дисгормональными заболеваниями.
Ключевые слова: рак молочной железы, дисгормональная дисплазия молочной железы, химиопрофилактика

Problems in the treatment of dyshormonal breast hyperplasia: current aspects
E.A. Sukhareva1, S.V. Kozlov2, A.V. Gailis1
Town Polyclinic One, Suzran Municipal District, Samara Region; 2Samara State Medical University

1

Chemoprophylaxis involving the use of pharmacological or natural agents to prevent cancer is a promising line for the secondary prevention of breast cancer.
Positive results as clinical improvement and attenuated breast epithelial dysplasia were obtained while treating with combined oral contraceptives in 33.3–90%, with gestagens in 87-90%, with estrogens in 87–92%, with androgens in 64–89%, and with antiestrogens in
82–92% of women with benign dyshormonal diseases.

Опухоли репродуктивной системы у женщин
встречаются чаще, чем другие онкологические заболевания. За последние годы сохраняется постоянный темп роста патологии молочной железы,
составляющий от 1–2 до 3–4% в год. Необходимо также отметить «омоложение» этого вида опухоли [1].
Результаты клинико-эпидемиологических исследований показали, что развитие рака молочной
железы (РМЖ) происходит в 3–5 раз чаще на фоне
доброкачественных заболеваний. Частота озлокачествления повышается при пролиферативных
и узловых формах заболевания [2].
В связи с отсутствием эффективных способов
осуществления первичной профилактики РМЖ
большие надежды возлагают на вторичную его профилактику. Новым направлением в этой области
является химиопрофилактика, представляющая собой использование фармакологических или натуральных агентов с целью предотвращения возникновения рака [3].
При назначении гормональной химиопрофилактики РМЖ преследуют следующие цели:

1) уменьшение или исключение возможности возникновения опухоли;
2) снижение смертности от рака;
3) предупреждение или излечение предопухолевых заболеваний;
4) нормализация гормональных сдвигов в организме или органах-мишенях, связанных с опухолевым процессом;
5) удлинение всего процесса канцерогенеза,
особенно периодов промоции и прогрессии [4].
Широкое распространение в лечении заболеваний репродуктивной системы в нашей стране
и за рубежом получили комбинированные оральные контрацептивы (КОК). Механизм действия
этих препаратов состоит в подавлении работы
гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы [5].
Прием монофазных оральных контрацептивов
(ОК) хотя бы в течение года уменьшает риск возникновения мастопатии на 50–75%, а регуляция
менструального цикла под влиянием контрацептивов способствует снижению частоты развития дисфункциональных маточных кровотечений и других
нарушений менструального цикла [6].
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По данным авторов, применение низкодозированных ОК для лечения дисгормональных заболеваний
молочной железы является эффективным в 33,3–90%
случаев [7].
Низкодозированный ОК ярина, содержащий новый тип прогестагена дроспиренон, обладает еще и
выраженной антиальдостероновой активностью, а антиандрогенная активность дроспиренона – в 5–10 раз
сильнее, чем у прогестерона. Отмечена эффективность
препарата при применении его в течение 6–9 мес для
лечения мастопатии у 30,2–81% пациенток [8].
Современные гормональные рилизинг-системы:
имплантационные (норплант, имплантон), внутриматочные (мирена), внутривлагалищные кольца (новаринг), накожные (пластырь ева) – обладают такими преимуществами, как отсутствие суточного колебания гормонов, быстрое восстановление фертильности,
низкая частота развития побочных эффектов [9].
В связи с этим предложен продленный режим приема КОК, при котором женщина принимает препарат
непрерывно в течение 63 дней.
Для трехциклового приема КОК можно использовать как монофазные, так и трехфазные препараты.
Применение контрацептивов в продленном режиме
является эффективным при предменструальном синдроме, головной боли, дисменореи. Уровень болезненности молочных желез при этом снижается до 50% [10].
Частота возникновения побочных эффектов при
продленном режиме приема КОК не отличается от таковой при использовании обычной схемы терапии.
На сегодняшний день не существует единого мнения о целесообразности применения ОК у женщин
с заболеваниями молочной железы и влиянии их на
риск развития рака.
Негативное отношение к использованию ОК
при лечении заболеваний молочной железы сложилось за годы применения эстроген-гестагенных
препаратов предыдущего поколения (бисекурин,
ноновлон, инфекундин), которые содержали высокие дозировки гормонов и имели множество побочных эффектов [11].
Получены данные об ухудшении симптомов мастопатии на фоне применения трехфазных эстрогенпреобладающих препаратов [12].
Ряд авторов обращают внимание на то, что прием ОК приводит к увеличению числа циклов без овуляции, что способствует появлению относительной гиперэстрогении и повышению пролактина, определяющих развитие мастопатии [2].
Примененение ОК может вызывать побочные эффекты, сходные с симптомами предменструального
синдрома, который должен проходить в течение первых 3 мес приема препарата [13].
Некоторые авторы рекомендуют использовать ОК
для лечения дисгормональных заболеваний молочной
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железы только при наличии явлений пролиферации
или сопутствующей гинекологической патологии.
Не рекомендуется прием ОК у женщинносительниц мутаций генов BRCA 1/2 [14].
В настоящее время также отсутствует единая точка
зрения и на влияние длительного применения ОК на
развитие РМЖ, однако существует мнение, что применение их в течение 4–5 лет и более может увеличить
опасность развития рака [2, 4].
Тем не менее H.-D. Taubert и W. Buchberger и соавт. [15] не выявили взаимосвязи между длительным
приемом ОК и развитием РМЖ, однако отмечали, что
у женщин, принимавших ОК, имели место более высокодифференцированные формы.
Комитет Института медицины США принял решение провести проверку данных о влиянии ОК на
риск развития РМЖ. На сегодняшний день в рекомендациях ВОЗ не внесено изменений в принятую ныне
практику назначения ОК [16].
Гестагены. Одни авторы считают, что пролиферативная мастопатия сопровождается снижением уровня прогестерона и при лечении дисгормональных заболеваний молочной железы прогестинами риск развития РМЖ снижается в 2,5 раза. Назначать их можно в возрасте от 18 до 54 лет [4]. Другие авторы предпочитают использовать гестагены у пациенток только на
фоне имеющейся у них недостаточности лютеиновой
фазы. Можно применять медроксипрогестерона ацетат, дидрогестерон, микронизированный прогестерон
в течение 10 дней во II фазе цикла 3–6 мес [17].
Самый распространенный гестагенный препарат – дюфастон – не обладает эстрогенной, андрогенной и кортикостероидной активностью. Дозы и сроки
его приема колеблются в широких пределах: от 5–10 до
20 мг/сут в период с 11-го или 16-го по 25-й день менструального цикла.
Реже проводят лечение такими прогестеронсодержащими препаратами, как норколут – по 5 мг/сут с 16-го
по 25-й день цикла, примолют нор – по 5–10 мг/сут
с 16-го по 25-й день цикла, утрожестан – по 200–300 мг
в 2 приема в течение 10 дней во II фазе цикла, прогестерон – 1 мл 1% масляного раствора 1 раз в день внутримышечно с 16-го по 25-й день цикла.
Курс лечения гестагенами составляет от 3 до
5–6 мес [14].
Наилучшие результаты лечения прогестинами отмечены в группах больных в возрасте 28–34
(положительный эффект – 95%) и 35–47 (91%) лет,
худшие – в возрастных группах 18–27 (70%) и старше 55 (69%) лет [4, 14].
В настоящее время широкое применение получил
прогестерон для местного применения (трансдермально) – прожестожель в виде 1% геля.
Одну дозу геля (2,5 мг) наносят на поверхность молочной железы 1–2 раза в сутки. Длительность его ис-
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пользования колеблется от 3 до 6 мес [7, 17] в сроки
с 16-го по 25-й день менструального цикла.
Эффективность лечения пациенток с заболеваниями молочной железы составляет от 85 до 94,6%, приемлемость – 93,7% [4].
Существует мнение, что факт недостаточности
прогестерона во II фазе менструального цикла у женщин с дисгормональными заболеваниями молочной
железы не доказан и применение у них микронизированного прогестерона дает минимальный положительный эффект [18].
J.D. Teimstra и K. Patel [19] констатировали ухудшение течения предменструального синдрома при назначении гестагенов. В связи с этим оправданным, по их
мнению, является использование синтетического стероидного антипрогестеронового препарата мифепристон.
Гестринон обладает антипрогестагенными, антиэстрогенными и андрогенными свойствами. Для лечения используют гестринон в дозе 2,4 мг 2 раза в неделю в течение 3 мес, что приводит к уменьшению боли
в молочной железе, но сопровождается высокой частотой развития побочных эффектов [17].
Неместран (1 капсула содержит 2,5 мг гестринона)
эффективен при лечении женщин старшей возрастной
группы, имеющих резко выраженные пролиферативные процессы в молочной железе, особенно в сочетании с эндометриозом. Препарат применяют в разовой
дозе 2,5 мг внутрь в 1-й и 4-й дни менструации в течение 6 мес [14].
Исследования по поводу использования антипрогестагенных препаратов при дисгормональных заболеваниях молочной железы немногочисленны и противоречивы. A.F. Chan и соавт. [20] считают, что прием мифепристона сопровождается более ранним наступлением менструации и усилением симптомов мастопатии.
Эстрогены. Обоснованием применения половых
стероидов при дисгормональных заболеваниях молочной железы служит предположение о патогенетической роли снижения их уровня перед менструацией.
Эстрогены и их производные угнетают продукцию тестостерона и изменяют ответ на пролактин у женщин в
менопаузе [5].
При сочетании дисгормональных заболеваний молочной железы с гиперпластическими процессами эндометрия распространена схема 28-дневного приема
эстрогенов в комбинации с гестагенами во 2-й половине цикла [5, 16].
Назначение циклической гормонотерапии – сочетание эстрогенов и прогестинов – дало наилучшие результаты в виде уменьшения или подавления дисплазии у больных возрастных групп 28–34 (92%) и 18–27
(87%) лет [4].
В свою очередь V. Dhar и B. Murpby [21] отметили лишь небольшое улучшение клинической картины
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при предменструальном синдроме у больных, принимавших конъюгированные эстрогены (премарин).
Доказано, что монотерапия эстрогенами стимулирует пролиферативные процессы в молочной
железе в 18% случаев, а комбинированная гестагенэстрогенная терапия – в 42% [22].
Антигонадотропные
препараты
(антагонисты рилизинг-гормонов). Существует точка зрения, что у пациенток с дисгормональными заболеваниями молочной железы в предменструальные
дни имеет место относительный избыток эстрогенов и прогестерона, который может быть устранен
благодаря применению препаратов, блокирующих
овуляцию, – даназола, агонистов гонадотропинрилизинг-гормона (ГРГ), КОК [5].
Даназол ингибирует овуляцию и уменьшает
уровень 17-β-эстрадиола в плазме крови.
Такие препараты, как даназол, дановал, данол,
рекомендуется назначать по 200–400 мг в день. Самая распространенная схема лечения – даназол
в дозе 200–300 мг/сут в течение 1–2 мес в непрерывном режиме и далее по 100 мг/сут с 14-го по
18–28-й дни цикла [14].
Практически все авторы указывают на часто
встречающиеся адренергические и менопаузальные симптомы у женщин, принимавших даназол,
а улучшение состояния после лечения отмечают
лишь 50% пациенток с масталгиями [1, 17]. В связи
с этим предложено назначать прием данной группы
препаратов пациенткам при сочетании у них дисгормональных заболеваний молочной железы с эндометриозом или фибромиомой матки [7].
С 1980-х годов при дисгормональных заболеваниях молочной железы начато применение агонистов ГРГ (нафарелин, бусерелин), которые блокируют гонадотропную функцию гипофиза, а также
подавляют секрецию лютеинизирующего, фолликулостимулирующего гормонов и циклическую активность яичников [5].
Имеются данные о положительном влиянии на
течение предменструального синдрома и состояние
молочной железы бусерелина, применяемого интраназально. Однако наличие выраженных побочных симптомов, характерных для гипоэстрогении
(приливы, потливость, головная боль, изменение
либидо, депрессия, снижение минеральной плотности костной ткани), свидетельствует о необходимости использования данного препарата при сочетании гинекологической патологии и дисгормональных заболеваний молочной железы, а также у
больных, резистентных к другим видам терапии [5].
Применение бусерелина в дозе 100 мг/сут приводит к значительному снижению раздражительности и
боли перед менструацией. Улучшение течения дисгормональных заболеваний молочной железы наблюдали
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у 75% пациенток с фибромиомой матки и 80% – с эндометриозом [11].
Для лечения дисгормональных заболеваний молочной железы широко используют бромкриптин и его
аналоги, подавляющие секрецию пролактина посредством стимуляции рецепторов дофамина и не оказывающие влияния на нормальные уровни других гипофизарных гормонов.
Прием бромкриптина или парлодела в дозе 1,25
или 2,5 мг в день продолжают в течение 3–6 мес. Самыми часто встречающимися побочными эффектами являются тошнота, головокружение, ортостатическая гипотония, запоры. Для улучшения переносимости препаратов прием начинают с ¼ таблетки в день во время
еды с постепенным увеличением дозы. При нормальном уровне пролактина и мастодинии прием препаратов назначают во II фазе цикла в период с 10-го по 25-й
день в течение 4 мес [5].
Хороший эффект от лечения бромкриптином отмечен в возрастных группах 35–47 и 28–34 лет, особенно при сочетании антипролактиновых препаратов и
оральных контрацептивов [4].
Андрогены подавляют выработку гипофизарных
гонадотропинов, что приводит к уменьшению синтеза эстрогенов. Также они обладают прямым антиэстрогенным эффектом. Побочные действия: задержка
жидкости, вирилизация (гирсутизм, акне, охриплость
голоса), желтуха.
Использование андрогенов целесообразно при лечении женщин старше 45 лет, в период климакса, когда речь идет не о нормализации функции яичников, а о
подавлении их эстрогенной активности. В этих случаях
можно назначать метилтестостерон – по 1–2 таблетки
сублингвально с 16-го по 25-й день цикла, а у женщин
в менопаузе – по 10 дней с 20-дневным перерывом [14].
При терапии андрогенами наилучшие результаты
в виде уменьшения дисплазии зарегистрированы в возрастной группе 48–54 лет (89%), но неплохие результаты (64%) получены также и у пациенток в возрасте
35–47 лет [4].
Применение антиэстрогенного препарата тамоксифена объясняется его способностью конкурентно
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связываться с эстрогенными рецепторами в органахмишенях и препятствовать образованию эстрогенрецепторного комплекса с эндогенным лигандом
17-β-эстрадиолом. Тамоксифен обладает слабыми
эстрогенными свойствами. В противоположность рецепторному комплексу эстрогена рецепторный комплекс тамоксифена не стимулирует синтез ДНК в ядре,
а угнетает деление клетки, что приводит к регрессии
опухолевых клеток и их гибели.
Благодаря приему тамоксифена в дозе 10–20 мг/сут
в течение 3–6 мес значительно сокращаются проявления масталгии (97% случаев) [14]. Рентгенологически
отмечается уменьшение плотности железистого и фиброзного компонентов за счет снижения числа гиперплазированных элементов. Тем не менее некоторые
авторы допускают использование тамоксифена только
у больных с явлениями атипической дольковой гиперплазии [17].
При терапии тамоксифеном увеличивается риск
развития рака эндометрия, однако это более характерно при длительном приеме препарата – от 2 до 5 лет. По
различным данным, рак эндометрия выявлен у 2–3,5%
больных [23].
Лечение тамоксифеном дисгормональных заболеваний молочной железы является наиболее эффективным в предклимактерическом (82%) и климактерическом (83%) периодах [4].

2

Выводы:
– для лечения дисгормональных заболеваний молочной железы целесообразно применение гормональных препаратов;
– для правильной коррекции гормональных нарушений необходимо исследование гормонального статуса женщины;
– следует учитывать возраст пациентки и наличие
сопутствующей генитальной и экстрагенитальной патологии;
– наиболее эффективным является использование
одновременно нескольких групп гормональных препаратов, что обусловлено наличием множественных
нарушений гормонального статуса.
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Усовершенствование бездренажной радикальной
мастэктомии как путь улучшения непосредственных
результатов оперативного лечения
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Refinement of drainage-free radical mastectomy as a way to improve direct results of surgical treatment
Yu.S. Sidorenko, N.V. Kasyanenko, Yu.S. Shatova, O.M. Semiletkin, E.S. Bosenko
Rostov Cancer Research Institute, Russian Agency for Medical Technologies, Rostov-on-Don

М а м мо л о и я

Предложена методика выполнения бездренажной радикальной мастэктомии, позволяющая достоверно уменьшить не только
частоту случаев возникновения послеоперационной лимфореи (с 10 до 4,2%), но и среднюю ее продолжительность (с 9 до 4 дней).
Отсутствие осложнений со стороны послеоперационной раны ускоряет заживление и, соответственно, сокращает сроки
пребывания больной на койке. Это обусловливает экономическую выгоду предложенной методики и позволяет без промедления
продолжить проведение комбинированного или комплексного лечения.
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A procedure for drainage-free radical mastectomy is proposed, which can significantly reduce not only the incidence of postoperative
lymphorrhea (from 10 to 4.2%), but also its average duration (from 9 to 4 days). No postoperative wound complications accelerate
healing and accordingly decrease the length of bed rest. This determines the economic benefits of the proposed procedure and makes it
possible to continue combined or complex treatment.
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Key words: breast cancer, radical mastectomy, lymphorrhea, prevention
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Введение
Рак молочной железы (РМЖ) является проблемой здравоохранения практически всех стран мира.
Органосохраняющие операции заслуженно считают одним из стандартов лечения раннего РМЖ,
однако они не всегда могут обеспечить эффективность, равную таковой при применении модифицированной радикальной мастэктомии (РМЭ) [1].
Наряду с этим у многих больных имеются противопоказания к выполнению органосохраняющих вмешательств, например, наличие местнораспространенного РМЖ, центральная локализация опухоли, диффузные формы рака и др. Таким
образом, именно РМЭ в различных ее модификациях продолжает оставаться наиболее часто выполняемой операцией. Наиболее распространенным
осложнением, возникающим при осуществлении
как органосохраняющих операций на молочной
железе, так и при РМЭ, является лимфорея. Выраженность и длительность ее варьируют [2–4]. Длительно существующая лимфорея опасна присоединением вторичной инфекции, а также усугубляет
развитие лимфедемы верхней конечности [5]. Различными авторами предлагаются хирургические
приемы, позволяющие предупредить развитие лимфореи и тем самым улучшить непосредственные
результаты операции. По данным литературы, хороший результат был получен при применении высокоэнергетического лазера для обработки раневой
поверхности после выполнения РМЭ [6]. Аналогичные результаты зафиксированы при обработке
подключично-подкрыльцово-подлопаточной зоны
воздушноплазменными потоками [7]. Некоторые
авторы предлагают закрывать полость, образованную в результате осуществления подмышечной лимфодиссекции, миопластикой малой грудной мышцей [8] и фрагментом широчайшей мышцы спины
[9]. В Ростовском научно-исследовательском онкологическом институте был разработан и внедрен
в ежедневную практику способ ушивания раны при
РМЭ без активного ее дренирования в послеоперационном периоде. Результаты многолетнего применения методики показали, что частота развития лимфореи снизилась с 33,3 (при использовании
стандартных методик) до 10%, а средние сроки заживления – с 14 до 8,9 сут [10, 11]. Однако в последние годы в связи с внедрением нового шовного ма-
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териала и медицинской техники возникла необходимость в изменении привычной нам методики.
Цель исследования – оценка непосредственных
результатов хирургического лечения РМЖ, выполненного по предложенной отделением методике.

Материалы и методы
Материалом исследования послужили 656 больных верифицированным РМЖ, которым на этапе
комплексного лечения была выполнена РМЭ: 356
пациенткам (основная группа) – по разработанной
отделением методике и 300 (контрольная группа) –
модифицированная бездренажная РМЭ по Маддену. Сравниваемые группы были сопоставимы по
полу, возрасту, степени распространенности опухолевого процесса, особенностям конституции.
Предложенная методика отличается от модифицированной бездренажной РМЭ по Маддену
следующим: после удаления опухоли и пораженных тканей единым блоком раневую поверхность
и всю зону лимфосекреции обрабатывают электрокоагулятором в режиме спрей-коагуляции (рис. 1).

Рис. 1. Этап обработки раневой поверхности и зоны лимфосекреции электрокоагулятором в режиме спрей-коагуляции

Кожные лоскуты вплотную подшивают к грудной стенке отдельными швами в шахматном порядке, начиная от верхушки подкрыльцовой области
к ее основанию (рис. 2).
Подкожную клетчатку верхнего и нижнего лоскутов сшивают непрерывным обвивным швом
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Рис. 2. Этап ушивания подкрыльцовой области

Рис. 3. Этап наложения обвивного шва

с фиксацией через 3–4 стежка к подлежащей мышце, путем наложения шва в перпендикулярном направлении к линии разреза, подхватывая порции
большой грудной мышцы или межреберных мышц,
накладывают непрерывный внутрикожный шов из
рассасывающегося материала (рис. 3).
Операционную рану ушивают наглухо (рис. 4).
Результаты
В основной группе больных, которым было
выполнено хирургическое лечение с применением предложенной методики, возникновение лимфореи в послеоперационном периоде зарегистрировано в 15 (4,2 %) случаях. В контрольной группе
послеоперационный период осложнился развитием лимфореи у 30 (10 %) пациенток. При этом при
использовании предложенной методики достоверно уменьшилась средняя длительность лимфореи:
в основной группе она составила 4, а в контроль-

Рис. 4. Конечный вид раны

ной – 9 дней. Все это в сочетании с применением рассасывающихся шовных материалов на кожу
привело к значительному снижению средней длительности пребывания больной на койке. В основной группе этот показатель составил 8, а в контрольной – 13 дней.
Выводы
1. Выполнение РМЭ по разработанной методике позволяет достоверно уменьшить не только частоту случаев возникновения послеоперационной
лимфореи, но и ее продолжительность.
2. Отсутствие осложнений со стороны послеоперационной раны ускоряет заживление и, соответственно, сокращает сроки пребывания больной
на койке. Это обусловливает экономическую выгоду предложенной методики и позволяет без промедления продолжить проведение комбинированного или комплексного лечения.
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2

При ретроспективном анализе ранних и отдаленных результатов хирургического лечения больных раком молочной железы
(РМЖ) центральной и медиальной локализации выявлено, что использование реконструктивно-пластических операций не усугубляет течение опухолевого процесса после выполнения радикальных операций в комбинации с видеоторакоскопической парастернальной лимфатической диссекцией, а применение последней, в свою очередь, не приводит к ухудшению непосредственных
и отдаленных результатов хирургического лечения больных РМЖ при сочетании с одномоментной реконструкцией.
Ключевые слова: рак молочной железы, видеоторакоскопическая парастернальная лимфатическая диссекция,
реконструктивно-пластические операции

Reparative plastic surgery for central and medial breast cancer
A.Kh. Ismagilov, R.Sh. Khasanov, A.S. Vanesyan
Department of Mammology, Republican Clinical Cancer Dispensary, Kazan, Republic of Tatarstan
Retrospective analysis of the early and long-term results of surgical treatment in patients with central and medial breast cancer (BC)
has revealed that reparative plastic surgery does not make the course of the tumor process worse after radical operations in combination
with video-assisted thoracoscopic parasternal lymphatic dissection, and the latter does not in turn yield worse immediate and long-term
results of surgical treatment in combination with one-stage repair.
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Введение
Рак молочной железы (РМЖ) – одна из наиболее
часто встречающихся форм злокачественных опухолей
у женщин. Ежегодно в России регистрируется 50 тыс.
новых случаев РМЖ [1].
Высокая заболеваемость определяет стратегию
борьбы, которая ориентирована на сокращение смертности, увеличение безрецидивного периода и улучшение качества жизни [2].
Из года в год возрастает доля случаев РМЖ, диагностируемого в ранней стадии у молодых женщин.
Это означает, что пациентки будут жить намного дольше, однако после выполнения мастэктомии у них могут возникнуть психологические проблемы, связанные
с наличием физического дефекта.
Реконструкция молочной железы помогает женщинам, подвергшимся мастэктомии при РМЖ, снова почувствовать себя целостными, восстановить симметрию тела, справиться с тревожными состояниями,
расширить свой гардероб, вернуть сексуальную привлекательность и наладить половую жизнь [3–7].
При локализации опухоли в центральных и медиальных квадрантах молочной железы одним из очагов
регионарного метастазирования является парастер-

нальный коллектор. Вероятность возникновения метастазов, по данным некоторых авторов, колеблется от
12 до 33% [8–12].
Первые парастернальные лимфатические диссекции в нашей клинике были выполнены в 1959 г. Сначала они имели вид расширенных мастэктомий, которые проводили по методу Урбана–Холдина, а начиная
с 1995 г. на базе Республиканского клинического онкологического диспансера Республики Татарстан (РКОД
РТ) была разработана процедура осуществления видеоторакоскопической парастернальной лимфатической диссекции [2].
Цель исследования – оценка обоснованности выполнения радикальных операций на молочной железе при локализации опухоли в центральной и медиальной зонах в сочетании с видеоторакоскопической
парастернальной лимфатической диссекцией и различными видами одномоментных реконструктивнопластических операций; выявление недостатков этого
сочетания и поиск путей их преодоления.
Материалы и методы
Нами проведен ретроспективный анализ отдаленных и непосредственных результатов хирургического

Таблица 1. Распределение пациенток в зависимости от типа реконструкции
Тип реконструкции

Число больных
1-я группа
2-я группа

ТДЛ

127

44

TRAM

79

78

Экспандер

42

67

Всего…

249

189

Примечание. Здесь и в табл. 2: ВТСПЛАЭ – видеоторакоскопическая парастернальная лимфаденэктомия, ТДЛ – торакодорзальный лоскут, TRAM (transverses rectus abdominalis myocutaneous
flap) – поперечный ректоабдоминальный лоскут

Общая 5-летняя выживаемость, %

Результаты и обсуждение
При сравнении показателей общей 5-летней выживаемости пациенток, перенесших различные виды
реконструкций (1-я группа), и больных, которым
реконструктивно-пластических операций не проводили (2-я группа), статистически достоверной разницы
не выявлено (рис. 1).
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Рис. 1. Общая 5-летняя выживаемость в 2 группах

Таким образом, представленные на рис. 1 данные еще раз подтверждают общеизвестное положение о том, что реконструктивно-пластические операции не влияют на течение опухолевого процесса больных РМЖ.
Данные анализа отдаленных результатов хирургического лечения, полученных у больных, подвергшихся радикальным операциям в сочетании
с торакоскопической лимфодиссекцией, одномоментной реконструкцией молочной железы и торакоскопической лимфодиссекцией и одномоментной реконструкцией, представлены на рис. 2.
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Радикальная операция с торакоскопической лимфодиссекцией без
реконструктивнопластических операциий
Радикальная операция с торакоскопической лимфодиссекцией и с
одномоменнтной
реконструкцией
Радикальная операция с одномоменнтной реконструкцией без торакоскопической
лимфодиссекции

Рис. 2. Общая 5-летняя выживаемость в 3 группах

В зависимости от типа реконструктивнопластических операций и наличия/отсутствия парастернальной лимфатической диссекции в раннем послеоперационном периоде у пациенток был выявлен
ряд осложнений (табл. 2).
Из табл. 2 видно, что в группе больных, перенесших одномоментную пластику TRAM-лоскутом
в сочетании с видеоторакоскопической парастернальной лимфатической диссекцией, имело место
большее число послеоперационных осложнений, в
основном за счет наличия краевых некрозов. Развитие данного осложнения связано с отсутствием
возможности выполнения забора лоскута на обеих
прямых мышцах живота при больших объемах переносимых тканей, поскольку при осуществлении
торакоскопической парастернальной лимфатической диссекции происходит пересечение одного из
внутренних грудных сосудистых стволов, являющегося питающей ножкой TRAM-лоскута. Выходом
из создавшегося положения, на наш взгляд, является проведение дополнительной васкуляризации
ректоабдоминального лоскута (рис. 3).
Таким образом, сочетание 3 видов хирургических вмешательств (радикальная операция, парастернальная видеоторакоскопическая лимфатическая диссекция и различные виды одномоментных
реконструктивно-пластических операций) не приводит к ухудшению отдаленных результатов хирурги-
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лечения больных РМЖ центральной и медиальной локализации, прооперированных в отделении маммологии РКОД РТ в период с 1996 по 2009 г.
Больные были разделены на 2 группы. В 1-ю группу
вошли 507 пациенток, подвергшихся реконструктивнопластическим операциям (в 438 случаях выполнены одномоментные реконструкции, в 69 – отсроченные). Во 2-ю группу были включены 1167 больных, которым реконструктивно-пластических операций не
проводили. В группе больных, перенесших одномоментные реконструкции, в свою очередь, выделены 2
группы. Первую группу (n = 249) составили пациентки, которым была выполнена радикальная операция
с одномоментной реконструкцией без осуществления
парастернальной лимфатической диссекции, вторую
(n = 189) – больные, подвергшиеся радикальной операции в сочетании с одномоментной реконструкцией
и видеоторакоскопической парастернальной лимфатической диссекцией (табл. 1).
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Таблица 2. Характеристика послеоперационных осложнений
Число больных, n/N (%)
Тип реконструкции
ТДЛ

с ВТСПЛАЭ
TRAM

Экспандер

ТДЛ

без ВТСПЛАЭ
TRAM

Экспандер

1/44 (2,3)

–

–

1/127 (0,8)

–

–

Краевой некроз лоскута

–

14/78 (17,9)

–

2/127 (1,6)

8/79 (10,4)

–

Некроз пупка

–

7/78 (8,9)

–

–

8/79 (11,4)

–

Послеоперационная грыжа

–

1/78 (1,2)

–

–

2/79 (2,6)

–

Некроз реципиентной кожи

–

4/78 (5,1)

–

–

3/79 (3,8)

–

–

–

6/67 (8,9)

–

–

4/42

1/44 (2,3)

26/78 (33,1)

6/67 (8,9)

3/127 (2,4)

21/79 (28,2)

4/42 (9,5)

Тотальный некроз лоскута

Нагноение ложа
Всего…

Рис. 3. Пациентка, подвергшаяся правосторонней кожесохраняющей мастэктомии в сочетании с видеоторакоскопической парастернальной лимфатической диссекцией и одномоментной реконструкцией молочной железы TRAM-лоскутом, выполненной на
ножке с осуществлением дополнительной васкуляризации

ческого лечения и позволяет, наряду с соблюдением
принципов онкологического радикализма, обеспечить
хороший эстетический результат.

2

Заключение
С учетом изложенного выше можно сделать
вывод о том, что использование реконструктивнопластических операций не усугубляет течение опухолевого процесса после выполнения радикальных операций в сочетании с видеоторакоскопической парастернальной лимфатической диссекцией,
а применение последней, в свою очередь, не приводит к ухудшению непосредственных и отдаленных
результатов хирургического лечения больных РМЖ
при сочетании с одномоментной реконструкцией.
Проблему отсутствия возможности использования ипсилатеральной прямой мышцы живота при
сочетании видеоторакоскопической парастернальной лифатической диссекции с одномоментной реконструкцией TRAM-лоскутом можно решить за
счет осуществления дополнительной васкуляризации контралатеральной мышцы путем наложения микрососудистого анастомоза между нижними надчревными и внутренними грудными сосудами (с видеоторакоскопической мобилизацией последних).
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Листовидные опухоли встречаются в онкологической практике сравнительно редко и представляют собой
труднодиагностируемые образования с непредсказуемым течением, склонностью к рецидивированию и высокой вероятностью
озлокачествления. Эти опухоли имеют двухкомпонентное строение с преобладающим развитием соединительно-тканного
компонента, который в саркомах является абсолютным, а в группе фиброэпителиальных опухолей сочетается с параллельным
развитием эпителиальной ткани.
Этиология листовидных опухолей неясна, так же как и ее патогенез. С молекулярно-генетических позиций показано, что
у носителей герминальной миссенс-мутации R1699W гена BRCA1 высока вероятность развития злокачественной листовидной
опухоли, а аллельные потери в локусе D22S264 гена TP5 определяют прогрессирование болезни. Делеция короткого плеча
хромосомы 1 (1р) и аллельный дисбаланс ассоциированы c более агрессивным течением и рецидивированием листовидной опухоли.
Комплексное клинико-морфологическое и молекулярно-генетическое исследование поможет ответить на часть вопросов,
касающихся диагностики лечения листовидных опухолей.
Ключевые слова: листовидные опухоли, рецидивирование, малигнизация, молекулярно-генетические маркеры, гены BRCA1/2, TP53

Specific features of Brodie’s tumors
D.A. Denchik, I.K. Vorotnikov, L.N. Lyubchenko, O.A. Anurova, A. V. Bykova
Research Institute of Clinical Oncology, Blokhin Russian Cancer Research Center, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow
Brodie’s tumors are comparatively rare in oncological care and difficult-to-diagnose masses with an unpredictable course, predilection
for recurrences, and a high probability of malignization. These tumors have a two-component structure with the predominant development of a connective tissue component that is absolute in sarcomas and, in a group of fibroepithelial tumors, combines with the parallel
development of epithelial tissue.
The etiology of Brodie’s tumor is unclear, so is its pathogenesis. Molecular genetic studies have shown that the carriers of germ line
missence-mutation R1699W in the BRCA1 gene have an increased risk of developing malignant Brodie’s tumor, but allele losses at the
D22S264 locus of the TP5 gene determine the progression of the disease. Deletion of the short-arm of chromosome 1 (1p) and allelic
imbalance are associated with the more aggressive course and recurrences of Brodie’s tumor.
A complex clinicomorphological and molecular genetic study will help answer some questions concerning the diagnosis and treatment of
Brodie’s tumors.

В группу фиброэпителиальных опухолей молочной железы относят двухкомпонентные опухоли с пролиферацией соединительно-тканного
и эпителиального компонентов. Фиброаденомы
(ФА) – достаточно распространенные опухоли молочной железы, а листовидные опухоли встречаются в онкологической практике сравнительно редко
и не превышают 2% всех ФА [1]. Все эти опухоли
характеризуются как новообразования, имеющие
двухкомпонентное строение с преобладающим развитием соединительно-тканного компонента, который в саркомах является абсолютным, а в группе фиброэпителиальных опухолей сочетается с параллельным развитием эпителиальной ткани. Редкостью данных новообразований, своеобразием

клинического течения и полиморфизмом морфологического строения объясняются ограниченная
осведомленность о них врачей и разнородность их
взглядов как на природу указанных процессов, так
и на принципы лечебных подходов [2].
Подавляющее большинство описанных в мировой литературе листовидных опухолей молочных
желез обнаружено у женщин. Представлены лишь
единичные случаи развития данного новообразования у мужчин [3].
Листовидная опухоль может возникнуть практически в любом возрасте – от периода раннего полового созревания до старости. В доступной нам
литературе этот временной интервал колеблется от
10 до 90 лет [4].
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Рис. 1. Доброкачественная форма листовидной
опухоли, ×100
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Рис. 2. Пограничная форма листовидной
опухоли, ×400

Этиология листовидных опухолей неясна, так
же как и ее патогенез. Считается, что опухоль возникает под воздействием нарушения гормонального баланса в организме, и в первую очередь при
нарушении содержания эстрогенов. Описаны случаи возникновения филлодной ФА и развитие ее
рецидива во время беременности. Лактация и беременность являются факторами, стимулирующими рост опухоли [5].
Доброкачественные и злокачественные заболевания щитовидной железы, сахарный диабет,
заболевания печени, описаны как факторы, способствующие нарушению метаболизма гормонов
и, как следствие, развитию данного новообразования [6].
Листовидная опухоль (листовидная, гигантская миксоматозная ФА, интраканаликулярная
ФА с клеточной стромой, филлоидная ФА и др.)
похожа на ФА, однако характеризуется преобладанием соединительно-тканного компонента. Листовидные опухоли представляют собой труднодиагностируемые образования, характеризующиеся непредсказуемым течением, склонностью к рецидивированию и большой вероятностью озлокачествления. В Международной гистологической классификации ВОЗ (1995) в разделе фиброэпителиальных новообразований выделена группа листовидных опухолей (9020/0) с 3 возможными формами – доброкачественной (рис. 1), пограничной (рис. 2) и злокачественной (рис. 3).
Листовидная опухоль отличается потенциальной возможностью трансформации в саркому молочной железы за счет злокачественных изменений в строме. Кроме того, наличие эпителиального
компонента не исключает развития карциномы [1].
Ведущим морфологическим признаком листовидных опухолей молочных желез является гиперцеллюлярность, богатство стромы веретенообразными клетками типа фибробластов. Отсутствие
указанного признака исключает диагноз листовидной опухоли. При этом малигнизированную
филлодную ФА от «стромальной» саркомы молоч-

Рис. 3. Злокачественная форма листовидной
опухоли, ×1000

ной железы отличает наличие в ее составе эпителиальных структур.
Способность к рецидивированию и малигнизации с развитием саркомы молочной железы – основные особенности листовидных опухолей. Наиболее частым и характерным клиническим симптомом листовидной опухоли считаются
ее большие размеры. Описаны новообразования
до 45 см в диаметре. Средний размер опухолей составляет от 5 до 9 см. При этом опухоль диаметром
около 1,1 см может быть уже листовидной ФА [2].
Размер новообразования не является прогностическим фактором (имеется описание случая метастазирования опухоли диаметром всего 2 см), тем
не менее большинство авторов указывают на более
высокую частоту малигнизации опухолей больших
размеров [6].
Клиническая картина не отличается специфичностью и варьирует от небольших опухолей
с четкими контурами до новообразований, занимающих всю молочную железу. В последнем случае
кожа багрово-синюшного цвета, истончена, с резко расширенными подкожными сосудами. Нередко наблюдается изъязвление кожи, что, впрочем,
не всегда указывает на злокачественность процесса [2].
Не установлено рентгенологических критериев, позволяющих отличить злокачественный вариант листовидных опухолей от саркомы молочных
желез (рис. 4, 5).
Существующие методы исследований (рентгенологическое, цитологическое, ультразвуковое
исследование молочных желез) не обладают достоверными критериями диагностики неэпителиальных и фиброэпителиальных опухолей молочных желез и не позволяют дифференцировать различные гистологические варианты этих новообразований.
Необходимый и достаточный объем оперативного вмешательства при доброкачественной
и промежуточной формах листовидной опухоли –
секторальная резекция, при тотальном поражении
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Рис. 4. Доброкачественная листовидная опухоль у больной Б.,
39 лет. В правой молочной железе в нижненаружном квадранте
определяется дольчатое узловое
образование однородной структуры с четкими контурами,
размером 6,5 × 5 см; кожа, сосок
и ареола не изменены

Рис. 5. Рентгенограмма правой молочной железы краниокаудальной
проекции больной А., 20 лет. Нейрогенная саркома правой молочной
железы. В верхнем квадранте определяется дольчатое узловое образование размером 7 × 6 см, контуры
четкие, полоска просветления по
периметру опухолевого узла

молочной железы или злокачественном варианте
листовидных опухолей – мастэктомия; оснований
для выполнения лимфаденэктомии нет [2].
В исследованиях последних лет выявлены существенные изменения генотипа в ядрах опухолевых клеток при листовидных опухолях [5]. Остается много вопросов, касающихся этиологии и патогенеза листовидных опухолей: почему одни из них
рецидивируют, другие переходят в саркому молочной железы, третьи метастазируют? Исследования
листовидных опухолей, проведенные на генетическом уровне, на сегодняшний день отсутствуют.
Наиболее значимые молекулярно-генетические
маркеры – мутации и однонуклеотидные полиморфные варианты генов-супрессоров BRCA1/2,
TP53 [7]. Аллельные потери и цитогенетические перестройки зоны гена FHIT (локус D3S1300) 3р12–
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р14 описаны как в стромальном, так и в эпителиальном компонентах листовидных опухолей. Эти
данные подтверждают, что оба компонента являются частью неопластического процесса. Делеция короткого плеча хромосомы 1 (1р) и аллельный дисбаланс ассоциированы c более агрессивным течением и рецидивированием опухоли [8]. У пациенток с множественными и контралатеральными листовидными опухолями была определена специфическая панель локусов с потерей гетерозиготности
(LOH), не характерная для ФА [9]. Первичные листовидные опухоли и их рецидивы имели единую
клональную природу, а специфический локус LOH
был также характерен для патологической прогрессии и метастазирования. В том же исследовании получены данные, подтверждающие, что злокачественные эпителиальный и стромальный компоненты имеют единый генотип LOH, определяющий общий патобиологический механизм [9]. В работе К. Rhiem и соавт. [10] обнаружена ассоциация
миссенс-варианта R1699W гена BRCA1 с развитием
злокачественной листовидной опухоли молочной
железы. Авторы считают, что у носителей этой редкой делетирующей (изменяющей функцию белка)
герминальной мутации гена BRCA1 высока вероятность развития данного гистопатологического варианта. Также показано, что аллельная потеря локуса D22S264 гена TP53 определяет прогрессию листовидных опухолей.
Ответ на часть вопросов, на наш взгляд, может дать клинико-генетическое исследование листовидных опухолей с учетом генетических изменений структурно-функциональных перестроек генов
(BRCA1/2 и TP53).
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Профилактика развития костных метастазов
при раке молочной железы
Л.М. Когония
Онкологический диспансер №2, Москва
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Рассмотрены вопросы профилактики развития костных метастазов у больных раком молочной железы (РМЖ). Установлено, что важную роль в комплексной терапии костных метастазов играет применение препаратов из группы бисфосфонатов.
Одним из таких препаратов, использующихся в профилактических целях у пациенток с РМЖ, является бонефос (клодронат).
Ключевые слова: рак молочной железы, костные метастазы, профилактика, бисфосфонаты, клодронат

Prevention of bone metastases in breast cancer
L.M. Kogonia
Cancer Dispensary Two, Moscow
The paper deals with the prevention of bone metastases in patients with breast cancer (BC). The drugs from a group of bisphosphonates
are ascertained to play an important role in combination therapy for bone metastases. Bonefos (clodronate) is one of these agents used
in BC patients for prophylaxis.
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Введение
Рак молочной железы (РМЖ) – самая распространенная форма рака у женщин. Показатель заболеваемости достигает 42,9 на 100 тыс. населения,
а смертности – 17,3 на 100 тыс. населения.
В 2008 г. в России было зафиксировано 52 469
первичных случаев РМЖ.
Частота метастазирования в кости РМЖ при прогрессировании составляет от 65 до 75%, и в 30–40% наблюдений манифестирование прогрессирования заболевания при РМЖ начинается с появления метастазов
в кости. Патологические переломы возникают у 25%
больных, особенно при локализации в трубчатых костях и позвоночнике. По характеру метастазы в кости
бывают остеолитические, остеопластические и смешанные. Гиперкальциемия отмечается в 30–40% случаев. Клинические проявления гиперкальциемии начинаются при уровне Ca 2,9–3,0 ммоль/л, а тяжелая
форма, требующая оказания неотложной помощи, наблюдается при уровне более 3,7 ммоль/л.
Стандартным вариантом лечения метастазов в
кости считается комплексное лечение (гормоноили химиотерапия), а также применение бисфосфонатов, механизм специфического действия которых связан с инактивацией остеокластов.
В ранних предклинических исследованиях,
проведенных на моделях животных, была показана

ингибирующая активность различных [1, 2] препаратов из группы бисфосфонатов в культуре костной
ткани in vivo (см. рисунок).
Одним из первых представителей этой группы бисфосфонатов, разрешенных к применению в
Российской Федерации с 1993 г., является бонефос
(клодронат). Препарат давно и активно используется в клинической практике в России, сохраняя
свое место в рекомендациях зарубежных клинических организаций [3].
Относительная ингибирующая
ативность в культуре костной
ткани in vivo
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Возможная потенциальная ингибирующая активность in vivo, тиреопаратиреоидный гормон
(после удаления щитовидной железы и паращитовидных желез) – на модели животных

Активность бисфосфонатов [1, 2]
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Материалы и методы
Изучению вопроса применения бисфосфонатов, в частности клодроната, с целью профилакти-

ки развития метастазов в кости РМЖ посвящено
одно рандомизированное плацебоконтролируемое
исследование, выполненное с соблюдением всех
требований GCP (Good Clinical Practice) [6]. Одна
из основных задач исследования – изучение влияния клодроната на уровень развития метастазов в
кости у пациенток с РМЖ, получавших моно- или
комбинированную терапию. Ниже приведен дизайн этого исследования.
Макет исследования и условия его проведения:
• рандомизированное двойное слепое плацебоконтролируемое мультицентровое исследование;
• включены пациентки с операбельным
РМЖ I–III стадий;
• первичное хирургическое лечение/или лучевая терапия, с/без системной гормональной терапии и/или химиотерапия;
• двухгодичное лечение – 1600 мг клодроната (Бонефос®) перорально в сравнении с плацебо.

2

В таблице представлена характеристика групп
пациенток, включенных в исследование.
Характеристика больных по группам
Тип реконструкции

Группа
Клодронат
(n = 530)

Плацебо
(n = 539)

52,8 ± 10,6

52,7 ± 10,5

пременопауза

265 (50)

265 (49,2)

постменопауза

265

274

Стадия:

42

67

Т1

200 (37,7)

210 (39)

Т2

230

228

Т2+

57

63

Возраст, годы
Период:

Примечание. Представлено число больных (в скобках – процент).

Как следует из таблицы, стратификацию пациенток проводили по возрасту, гистоморфологическим данным и др.
Результаты
Во время лечения в группе больных, принимающих клодронат, частота появления костных метастазов оказалась значительно меньше (n = 12), чем
в группе плацебо (n = 28). Частота внекостных метастазов в обеих группах существенно не различа-
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Бонефос представлен в 2 лекарственных формах: таблетки (капсулы) для приема внутрь и концентрат для внутривенного введения.
Наряду с другими бисфосфонатами клодроновая кислота (действующее вещество бонефоса) служит аналогом естественного пирофосфата, обладающего высоким сродством к минеральным компонентам костной ткани. Механизм действия бонефоса заключается в ингибировании резорбции кости путем предохранения кристаллов гидроксиапатита от растворения и снижении активности остеокластов [4].
При пероральном приеме всасывание клодроновой кислоты в желудочно-кишечном тракте происходит быстро и этого достаточно для эффективного подавления костной резорбции. Максимальная концентрация препарата в сыворотке крови после приема внутрь 1 дозы достигается через 30 мин.
Прием пищи снижает биодоступность препарата
(при приеме клодроновой кислоты внутрь за 1 ч до
употребления пищи относительная биодоступность
составляет 91%, за 30 мин – только 69%), в связи с
чем рекомендуется принимать его натощак не менее чем за 1 ч до еды.
Показаниями для использования препарата в
Российской Федерации являются:
1) наличие остеолитических метастазов злокачественных опухолей в кости и миеломная болезнь;
2) профилактика развития костных метастазов
первичного РМЖ;
3) гиперкальциемия, обусловленная наличием
злокачественных опухолей.
Противопоказаниями для применения препарата служат повышенная чувствительность к клодроновой кислоте, беременность и кормление грудью, сопутствующая терапия другими препаратами
из группы бисфосфонатов, детский возраст. С осторожностью следует применять бонефос (клодронат) у больных с нарушением функции почек.
В концентрациях, которые вызывают ингибирование резорбции кости, бонефос не оказывает
действия на нормальный процесс минерализации в
костной ткани.
Клинические исследования последних 10 лет
свидетельствуют о том, что применение бонефоса у
больных с костными метастазами приводит к значительному уменьшению болевого синдрома, подавляет прогрессирование существующих и предупреждает появление новых метастазов, сокращает частоту возникновения патологических переломов, а также увеличивает время до их появления [5].
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лась (в первой группе – 112, во второй –128 случаев), в то время как смертность за период наблюдения оказалась значительно меньше в группе применения клодроната (n = 98), чем в группе плацебо (n = 129).
Безопасность и переносимость
Отмечена хорошая переносимость лечения клодронатом и плацебо. Среди значимых побочных эффектов можно отметить только кожную сыпь и диарею.
Возникновение диареи зафиксировано у 88 больных, получавших клодронат, и 40 – принимавших плацебо (p < 0,001), кожной сыпи – у 76 и 111 пациенток
соответственно (p < 0,001).

Заключение
Исследования по изучению эффективности
адъювантного применения бисфосфонатов на ранних стадиях РМЖ продолжаются. Так, в череде подобных работ наибольший интерес вызывает исследование S0307, результаты которого ожидаются
в конце 2010 г. В этом исследовании будут представлены данные по использованию у больных РМЖ в
целях профилактики 3 представителей группы бисфосфонатов.
Таким образом, включение бисфосфонатов в режимы адъювантного лечения позволит существенным образом снизить частоту развития костных метастазов и улучшить качество жизни этих больных.
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Применение Мастодинона при различных формах
мастопатии
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ФГУ РНЦРР Минздравсоцразвития РФ, Москва
Контакты: Елена Валерьевна Меских meskihelena@rambler.ru
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Диффузные доброкачественные заболевания молочной железы – МЖ (мастопатии) относятся к наиболее распространенным
у женщин репродуктивного возраста. По классификации Всемирной организации здравоохранения мастопатия определяется
как фиброзно-кистозная болезнь (ФКБ), характеризующаяся широким спектром пролиферативных и регрессивных изменений
тканей МЖ. Распространенность этого заболевания колеблется от 30 до 40%. Степень выраженности клинических
проявлений весьма разнообразна – от невыраженного предменструального напряжения до резко выраженного болевого синдрома,
сопровождающегося увеличением объема и плотности железы с формированием узловых пролифератов и кист. В большинстве
случаев современные женщины рассматривают мастопатию как помеху в повседневной жизни и стараются прибегать
к таким щадящим формам лечения, как гомеопатия или фитотерапия. К одним из таких патогенетических эффективных
средств лечения предменструального синдрома и ФКБ относится фитотерапевтический препарат Мастодинон. Основное
действующее начало препарата – Agnus castus (прутняк, Витекс священный). Об эффективности применения мастодинона
в клинической практике можно судить на основании результатов целого ряда исследований, приведенных в данной статье.
Ключевые слова: молочная железа, мастопатия, фиброзно-кистозная мастопатия, масталгия, фитотерапия, мастодинон,
маммография

Use of Mastodinon in different forms of mastopathy
N.I. Rozhkova, E.V. Meskikh
Russian Radiology Research Center, Ministry of Health and Social Development, Moscow
The diffuse benign breast disease mastopathy is most common in reproductive-aged women. According to the World Health Organization, mastopathy is defined as a fibrocystic disease (FCD) characterized by a broad spectrum of proliferative and regressive changes in
breast tissues. The prevalence of this disease varies from 30 to 40%. The magnitude of clinical manifestations is highly diverse varying
from slight premenstrual tension to the acute pain syndrome accompanied by the higher volume and density of the gland with the formation of nodular proliferations and cysts. In most cases, the present women regard mastopathy as a handicap in daily life and try to resort
to sparing therapy options, such as homeopathy or phytotherapy. The phytotherapeutic preparation Mastodinon is one of these pathogenetic effective drugs to treat premenstrual syndrome and FCD. The major active principle is Agnus castus (leban, chaste tree). The
clinical efficacy of mastodinon may be judged from the results of a large number of the studies given in this paper.

По определению, принятому Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1984 г., мастопатия (фиброзно-кистозная мастопатия – ФКМ,
фиброзно-кистозная болезнь – ФКБ, дисгормональная дисплазия) – это заболевание молочной железы (МЖ), возникающее у небеременных женщин и характеризующееся спектром пролиферативных и регрессивных изменений ткани
МЖ с нарушением соотношения эпителиального
и соединительнотканного компонентов. Пролиферативные изменения включают гиперплазию,
пролиферацию долек, протоков, соединительной
ткани, регрессивные – атрофию, фиброз, образование кист [1, 2].

Существует множество классификаций ФКМ,
отражающие как различные подходы исследователей к определению наиболее типичных видов морфологических изменений в тканях МЖ в условиях
их значительного многообразия, так и сложившуюся клиническую практику в отношении ФКМ. Тем
не менее с позиции морфологии принято выделять
2 основные формы мастопатии: непролиферативную и пролиферативную [3]. По степени пролиферативной активности эпителия различают мастопатию без пролиферации (I степень), с пролиферацией эпителия (II степень) и с атипической пролиферацией эпителия (III степень). Ниже представлена классификация заболеваний МЖ по МКБ-10
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(Международная классификация болезней 10-го
пересмотра (Женева, 1998).
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Классификация по МКБ-10
Заболевания МЖ (N60–N64):
исключены заболевания МЖ, связанные с деторождением (О91–О92);
N60 – доброкачественная дисплазия МЖ, включена ФКМ;
N60.0 – солитарная киста МЖ (киста молочной
железы);
N60.1 – диффузная кистозная мастопатия (кистозная МЖ), исключена – с пролиферацией эпителия (N60.3);
N60.2 – фиброаденоз МЖ, исключена фиброаденома МЖ (D24);
N60.3 – фибросклероз МЖ (кистозная мастопатия с пролиферацией эпителия);
N60.4 – эктазия протоков МЖ;
N60.8 – другие доброкачественные дисплазии
МЖ (неуточненная доброкачественная дисплазия
МЖ);
N64.4 – мастодиния.

В соответствии с клинико-рентгенологической
классификацией, предложенной в нашей стране
в 1993 г. [4], выделяют диффузные и узловые формы, диагностируемые при ультразвуковом (УЗ-)
сканировании и морфологическом исследовании:
• диффузная ФКМ с преобладанием железистого
(аденоз), фиброзного и кистозного компонентов;
• смешанная форма диффузной ФКМ;
• склерозирующий аденоз;
• узловая ФКМ.
По степени выраженности выявленных изменений диффузную ФКМ подразделяют на незначительно, умеренно и резко выраженную. Эта классификация стала основной у отечественных специалистов [2].
Понятию ФКМ, данному ВОЗ, уже более
20 лет. Однако в зарубежных источниках этот термин встречается разве что в работах 10–20-летней
давности или в современных публикациях, сделанных в развивающихся странах [5].
В последнее время в связи с расширением контактов между отечественными и зарубежными специалистами стали подниматься вопросы терминологии и оптимальной тактики лечения в отношении ФКБ. В научной периодике появляются мнения о необходимости осуществления пересмотра
определения ФКМ, данного ВОЗ 20 лет назад, а
также «гармонизации» подходов, используемых в
России и других развитых странах. Действительно,
в клинической практике понятие «мастопатия» не-
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редко выступает собирательным по отношению ко
всем доброкачественным изменениям МЖ, значительно отличающимся между собой по анатомическим признакам, клиническому проявлению и морфологии. Получивший широкое распространение
тезис о том, что мастопатия – обязательно предраковое заболевание, нередко приводит к возникновению ятрогенных реакций и неврозов у многих пациенток, а также к проведению ряда избыточных
обследований на фоне канцерофобии. С другой стороны, благодаря использованию термина ФКМ врачи четко отграничивают доброкачественные изменения от остальных, требующих применения принципиально иной тактики. Несмотря на то, что в научной литературе существуют сведения о том, что у
пациенток с мастопатией риск развития рака МЖ
(РМЖ) встречается в 3–5 раз чаще [1, 3, 6, 7], необходимо также иметь в виду, что доля женщин с доброкачественными заболеваниями МЖ в структуре больных РМЖ составляет лишь около 4–10% [8,
9]. В связи с этим непременными условиями ведения больных с ФКМ являются первоначальная грамотная диагностика, разъяснительная беседа с пациентками, а затем наблюдение по плану в соответствии с утвержденными рекомендациями. Что касается ситуации за рубежом, то к доброкачественным
изменениям МЖ иностранные специалисты склонны относить лишь объемные образования (фиброаденомы, узловые образования), при которых для
определения дальнейшей тактики ведения они прежде всего выполняют биопсию с целью уточнения
наличия в данных образованиях пролиферативных
изменений или атипических клеток. Все остальные диффузные изменения МЖ скорее рассматриваются как норма, нежели как патология [10–12].
В методологическом аспекте разнородность морфологических изменений при ФКМ создает перед
клиницистами-исследователями практически непреодолимые сложности, так как отследить динамику изменений структуры тканей МЖ крайне затруднительно, и нужны объективные критерии эффективности лечения. Следует отметить, что в зарубежных исследованиях даже в тех случаях, когда
речь идет о ФКМ, описано лечение масталгии (мастодинии), а не мастопатии. Данный подход основывается на том, что основной жалобой, с которой
молодые женщины чаще всего обращаются к врачу, является именно возникновение боли в МЖ (масталгия), которую можно измерить таким методом,
как аналоговая шкала (визуальная или вербальная).
Это обстоятельство необходимо учитывать, когда
возникает вопрос, почему за рубежом практически
отсутствуют публикации работ по ФКМ. Тем не менее благодаря появлению новых визуализирующих
возможностей УЗ- и рентгенологической диагно-
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стической аппаратуры возникает надежда на то, что
удастся найти новые объективные критерии, которые позволят судить об эффективности исследуемого лечения.
Данные отечественных и зарубежных авторов
об этиологии и патогенезе ФКМ часто неоднозначны и противоречивы, но вполне закономерным является то, что большинство исследователей видят
в качестве основной причины развития ФКМ нарушения гуморальной регуляции МЖ.
Известно, что нормальное функционирование МЖ зависит от адекватного соотношения концентраций эстрадиола и прогестерона в их тканях.
Нарушение этого соотношения изначально приводит к развитию функциональных, а в дальнейшем – и морфологических изменений, причем ведущая роль в возникновении ФКМ принадлежит не
столько абсолютному повышению уровня эстрогенов, сколько относительной гиперэстрогении [1],
возникающей вследствие недостатка продукции
прогестерона в течение II фазы менструального
цикла. Гормональный дисбаланс, выражающийся
дефицитом прогестерона, вызывает морфофункциональную перестройку МЖ и сопровождается отеком и гипертрофией внутридольковой соединительной ткани, а избыточная пролиферация эпителия протоков, приводящая к развитию их обструкции, при сохраненной секреции в альвеолах обусловливает увеличение альвеол и возникновение
кистозных полостей [1, 13].
Причиной развития дисгормональной гиперплазии МЖ может быть повышение уровня пролактина, не связанное с беременностью и лактацией [1]. По другим наблюдениям, уровень пролактина остается нормальным [6]. Некая противоречивость полученных данных, по-видимому, связана как с характером нарушений, происходящих в
гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системе, так
и со сроками определения уровня пролактина в сыворотке крови. Последнее наиболее актуально для
транзиторной (латентной) формы гиперпролактинемии, для которой характерно повышение уровня
пролактина только к концу менструального цикла,
а также во сне, после еды и на фоне стресса. Патогенетическая роль пролактина в развитии ФКМ обсуждается давно. С одной стороны, рост содержания пролактина в сыворотке крови является только
маркером центральных, гипоталамо-гипофизарных
нарушений, возникающих в системе регуляции репродуктивной функции, а с другой – его избыток
оказывает прямой стимулирующий эффект на пролиферативные процессы, происходящие в периферических органах-мишенях, реализуемый путем
усиления продукции эстрогенов яичниками. Имеет значение также способность пролактина увели-
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чивать содержание рецепторов эстрадиола в тканях
МЖ [1].
Неоднозначными оказались и результаты исследований по оценке уровней других половых гормонов у пациенток с доброкачественными изменениями МЖ. Так, при определении уровней эстрогенов
в плазме крови и моче у больных с локальным или
диффузным узлообразованием (ФКБ) в большинстве случаев были обнаружены нормальные уровни эстрадиола, однако у некоторых больных имело место повышение уровня эстрадиола в лютеиновой фазе. Ни в одном исследовании не зарегистрировано наличие низких уровней эстрогенов. Также
отмечено снижение синтеза прогестерона в лютеиновой фазе у женщин с фиброзно-кистозными изменениями и наличие нормальных или повышенных уровней прогестерона – у пациенток, подвергшихся выполнению биопсии узловых образований
МЖ [6, 14].
Рассматривая вопрос о роли повышенного содержания пролактина в развитии ФКМ, следует отметить, что причинами возникновения патологической гиперпролактинемии могут являться заболевания, сопровождающиеся нарушением функции гипоталамуса (инфекции, травмы), аденомы
гипофиза (пролактиномы), эктопическая секреция гормона, другие эндокринные нарушения, поражение печени и хроническая почечная недостаточность, воздействие токсических факторов, генетическая предрасположенность, а также различные
стрессовые ситуации, нередко характеризующиеся
эпизодами гиперпролактинемии.
Кроме того, к увеличению риска возникновения мастопатии приводят некоторые факторы репродуктивного характера, например, слишком
раннее менархе и поздняя менопауза, ановуляторные циклы, поздняя первая беременность, отказ от
кормления ребенка грудью, аборты. Среди этиологических факторов развития дисгормональных гиперплазий МЖ значительная роль принадлежит гинекологическим заболеваниям – в первую очередь,
воспалению придатков матки, которое благодаря
механизму обратной связи может быть причиной
возникновения значительных структурных и функциональных нарушений гипофизарно-яичниковой
оси. К факторам риска развития ФКМ также относят миому матки и эндометриоз [1, 13, 15, 16].
Повышение уровня пролактина сопровождается отеком, нагрубанием и болезненностью МЖ,
особенно во II фазе менструального цикла. При
этом могут наблюдаться вегетативные расстройства: мигренеподобные головные боли, отеки конечностей, боль в животе, метеоризм. Этот симптомокомплекс получил название предменструального
синдрома (ПМС).
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В большинстве случаев современные женщины рассматривают мастопатию (масталгию, мастодинию) как помеху в повседневной жизни. Прежде
всего пациентки стараются прибегать к таким щадящим формам лечения, как акупунктура, гомеопатия или фитотерапия. В области гинекологической эндокринологии широкое применение находят экстракты из плодов прутняка (Vitex Agnus
castus, Витекс священный, Авраамово дерево) [17].
Применение прутняка при женских болезнях описано в исторических источниках и рекомендовано
монографией германской официальной экспертной Комиссии Е по лекарственным растениям для
лечения нарушений ритма менструального цикла,
ПМС и мастодинии [18].
До последнего времени прутняк произрастал
только в естественных диких условиях, хотя преимущества контролируемого выращивания растений для получения из них лекарственных препаратов бесспорны. Даже если предположить, что сбор
дикорастущих растений не приведет к уничтожению данного вида в природе, он характеризуется
малой эффективностью и не гарантирует получения сырого материала высокого качества: содержание веществ-маркеров (агнузид, кастицин) и классов веществ (эфирное масло) может сильно различаться в отдельных растениях. На острове Майорка,
который находится в Средиземном море, немецкой
фармацевтической компанией «Бионорика» организованы плантации, где в экологически безупречных условиях специалисты компании выращивают
прутняк для получения лекарственного сырья, а затем и экстрактов.
Экстракт плодов прутняка BN0 1095 входит
в состав препарата мастодинон и других лекарственных средств компании. В мастодиноне экстракт прутняка содержится в высокой концентрации, а другие растительные экстракты – в более низких гомеопатических дозах. Суточная доза
препарата (60 капель – 1,8 мл) эквивалентна
32,4 мг экстракта прутняка, тогда как большинство коммерческих препаратов из прутняка содержат примерно 4 мг сухого экстракта плодов растения в расчете на суточную дозу. В 10 г раствора
входят 2 г материнской настойки Vitex agnus castus
(прутняк), а также экстракты следующих растений: 1 г – Caulophyllum thalictroides разведения D4
(стеблелист василистниковидный), 1 г – Cyclamen
D4 (фиалка альпийская), 1 г – Ignatia D6 (грудошник горький), 2 г – Iris D2 (касатик разноцветный)
и 1 г – Lilium tigrinum D3 (тигровая лилия). Препарат содержит 53% спирта в 100 мл раствора.
В ходе экспериментальных исследований (в том
числе двойного слепого плацебоконтролируемого
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исследования, проведенного в соответствии с руководствами GCP – Надлежащая клиническая практика) [19, 20], было установлено, что бициклические дитерпены, выделенные из экстракта BN0
1095, могут вызывать уменьшение секреции пролактина лактотропными клетками за счет связывания с D2-рецепторами гипоталамуса и сокращения
в результате этого продукции циклического аденозиномонофосфата. Снижение базального уровня пролактина приводит к регрессу патологических
процессов в МЖ и купированию циклического болевого синдрома. Ритмичная выработка и нормализация соотношения гонадотропных гормонов при
нормальных уровнях пролактина упорядочивают II
фазу менструального цикла. Устраняется дисбаланс
между концентрациями эстрадиола и прогестерона.
Как уже было упомянуто выше, пролактин играет
доминантную роль в патогенезе ежемесячно возникающей предменструальной масталгии.

2

Об эффективности применения мастодинона
в клинической практике можно судить на основании результатов целого ряда исследований. Среди
зарубежных работ стоит отметить две, проведенные
с использованием современной методологии.
Так, в плацебоконтролируемое двойное слепое
исследование с параллельными группами, которое
было проведено в Чехии, вошли 97 женщин (48 –
в группу лечения, 49 – в группу контроля), страдающих циклической масталгией [19].
Основным параметром оценки эффективности
являлся показатель визуально-аналоговой шкалы
(ВАШ). Пациенток с помощью ВАШ просили отмечать интенсивность масталгии в течение предменструального периода и на 3–4-й дни следующего цикла (от 0 мм – отсутствие боли до 100 мм – нестерпимая боль). Кроме того, в течение всех циклов
пациентки записывали интенсивность боли (нет
боли, умеренная или сильная) в дневники регистрации боли. Эффективность оценивали с учетом
допущения, что все больные получили предписанное лечение (intention-to-treat analysis). Пациентки,
выбывшие из исследования (n = 11), расценивались
как не реагирующие на терапию.
Интенсивность боли (в мм по ВАШ) перед началом терапии была сопоставимой в обеих группах
(среднее значение в группе мастодинона составляло 63,5, в группе плацебо – 58), частота появления
боли также была примерно одинаковой.
Снижение интенсивности масталгии происходило быстрее в группе мастодинона (особенно в 1-й и 2-й циклы лечения). В конце проведения первых 2 циклов в группах мастодинона и плацебо, по данным ВАШ, зафиксировано статисти-

чески значимое различие показателей уменьшения
боли (р = 0,018, р = 0,006). Во время 3-го цикла терапии отмечено лишь незначительное снижение интенсивности боли в группе мастодинона. В целом,
после 3 мес лечения препаратом боль по показателям ВАШ уменьшилась на 54% (34,3 мм), в то время как в группе плацебо – лишь на 40% (25,7 мм).
До начала лечения количество дней, в которые
наблюдалась сильная боль, было почти одинаковым в обеих группах. Во время лечения этот показатель заметно снизился, причем в группе мастодинона уменьшение его происходило быстрее, а эффект был более четко выражен. После проведения
2 циклов среднее значение показателя в группе мастодинона было равно 0.
В ходе исследования наблюдалась хорошая переносимость мастодинона. Побочные эффекты
возникали редко (их частота в обеих группах не различалась) и характеризовались только легкой степенью тяжести.
В другом многоцентровом двойном слепом плацебоконтролируемом исследовании, проведенном
в Германии (n = 120), изучали эффективность применения прутняка в растворе и таблетках для купирования циклической мастодинии [20]. Пациентки вели дневники болевых ощущений накануне менструации, в том числе с оценкой интенсивности боли по ВАШ. Параллельно оценивали наличие симптомов ПМС (отечность, боли в низу живота, головные боли, эмоциональные расстройства).
После проведения 3 лечебных циклов снижение интенсивности болевых ощущений составило 36,5 мм на фоне приема раствора прутняка и
36,7 мм на фоне приема таблетированного препарата, достоверно отличаясь от динамики показателей
в группе плацебо – снижение на 20,8 мм (р = 0,0067,
р = 0,0076). Эффективность терапии была заметна уже после проведения первого цикла терапии –
снижение болевых ощущений, по данным ВАШ,
на 22,5 мм на фоне приема раствора прутняка и
на 10,5 мм – в группе плацебо (р = 0,00472). Кроме
того, симптомы ПМС значительно реже регистрировались в основных группах в сравнении с группой плацебо.
В российских клинических центрах накоплен большой опыт применения мастодинона
при ФКМ. Например, в Московском маммологическом диспансере была проанализирована эффективность использования препарата для лечения пациенток с различными формами мастопатии, а также ПМС, сопровождающимися и не сопровождающимися нарушениями менструальной
функции [16]. Всего было исследовано 1836 больных со сроками наблюдения от 8 мес до 1,5–2 лет.
Из них ФКБ была выявлена у 1472 (80,2%), масто-
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патия с наличием небольших заполненных кист –
у 77 (4,2%), мастодиния без выраженных дегенеративных изменений тканей – у 287 (15,6%) женщин. Нерегулярный менструальный цикл имел место у 246 (13,3%) пациенток. Подавляющее большинство обследованных женщин предъявляли жалобы на боль, чувство нагрубания, тяжести в МЖ,
возникавшие за несколько дней до менструации
или начиная с середины цикла, увеличение объема, плотности тканей. Всем больным назначали
лечение мастодиноном – 2 курса по 3 мес каждый
с интервалом 1–2 мес. Оценка результатов лечения
основывалась на субъективных ощущениях пациенток, данных клинического, УЗ- и рентгенологического обследования.
Хорошие результаты получены при лечении мастодиноном диффузных форм мастопатии и ПМС
в изолированном и сочетанном с мастопатией вариантах. Так, из 1472 больных с мастопатией значительное облегчение почувствовали 1064 (72,3%),
397 женщин изменений в своем состоянии не отметили, и лишь у 11 больных наблюдалось усиление жалоб. При клиническом обследовании
зарегистрировано снижение плотности железистофиброзных структур, уменьшение, а в некоторых
случаях и прекращение молозивных выделений из
сосков при надавливании. Среди пациенток с ПМС
(в изолированном варианте – без выраженных пролиферативных изменений тканей) и масталгией в
подавляющем большинстве случаев достигнут положительный эффект.
Менее яркие результаты отмечены в группе пациенток с выраженной формой мастопатии и наличием мелких заполненных кист. Это очевидно,
так как данная группа была представлена контингентом женщин, имевших значительно более тяжелые проявления болезни. Однако и в этом случае у
45,5% пациенток имело место уменьшение болезненных ощущений и снижение предменструального напряжения. Значимого влияния мастодинона
на динамику кистозных образований в течение всего периода наблюдения не зафиксировано. Отрицательная динамика, заключающаяся в увеличении
размеров и числа заполненных кист, зарегистрирована у 6 (7,8%) больных.
Интересные результаты получены при динамическом радиотермографическом обследовании,
в ходе проведения которого наблюдалось снижение
термального градиента после курса терапии, свидетельствующее о затухании воспалительных и пролиферативных процессов, причем даже у больных,
субъективно не отметивших улучшения.
При лечении женщин с сопутствующими нарушениями менструальной функции (n = 245) установлено, что в 171 (69,9%) случае ритм и объем
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менструальных кровотечений нормализовались,
в значительной мере улучшилось и общее самочувствие – на фоне полного устранения дискомфорта
в груди исчезли ощущение угнетенности, страх возникновения бесплодия, боли в низу живота.
В Российском федеральном маммологическом
центре на базе ФГУ РНЦРР были обследованы 120
женщин в возрасте от 20 до 55 лет со следующими диффузными формами мастопатий: диффузная
ФКМ с преобладанием фиброзного компонента –
45 (37,5%), железистого – 36 (30%), кистозного – 39
(32,5%) пациенток [21].
Около 85% больных предъявляли жалобы на
масталгию различной степени выраженности. Наличие выраженного болевого сидрома зарегистрировано у 36 (30%) пациенток с диффузной ФКМ с
преобладанием кистозного компонента. Болевой
синдром средней степени выраженности наблюдался у 22 (18,3%) больных диффузной ФКМ с преобладанием железистого и у 44 (36,7%) – фиброзного компонентов.
Наличие уплотнения в МЖ зафиксировано
у 45 (37,5%) пациенток, синдром сецернирующих
МЖ – у 21 (17,5%).
При анкетировании больных, проведенном
с использованием анкеты, разработанной на основе шкалы Гамильтона, в 39 (32,5%) случаях отмечено депрессивное состояние.
Терапия мастодиноном была назначена всем
пациенткам независимо от выявленной патологии – по 1 таблетке 2 раза в день с последующим
осуществлением контроля через 3 мес. Дополнительно у 39 больных с легкими и умеренно выраженными депрессивными расстройствами использовали препарат гелариум гиперикум (экстракт зверобоя продырявленного).
После окончания 3-месячного курса лечения
мастодиноном получены следующие результаты: у
37,5% больных диффузной ФКМ с преобладанием
фиброзного, 30% – железистого и 32,5% – кистозного компонентов отмечен положительный эффект. Это проявлялось в снижении интенсивности
масталгии (отмеченной в баллах), причем в основном – у пациенток с выраженным болевым синдромом (30%). Объективно улучшение сопровождалось уменьшением плотности и отека тканей на
маммограммах, в большей степени наблюдавшимся у больных диффузными формами мастопатий
с преобладанием кистозного компонента.
В группе пациенток с легкими и умеренно выраженными депрессивными расстройствами через
4 нед после приема гелариума гиперикума зафиксированы повышение настроения, восстановление работоспособности, исчезновение бессонницы
и тревожности.
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Последующий контроль, проведенный через
6 мес, показал, что положительный эффект от приема мастодинона и гелариума гиперикума сохраняется у 88% больных. Авторы сделали вывод, что
использование растительных препаратов мастодинон и гелариум гиперикум является эффективным
при лечении диффузных форм мастопатий, сопровождающихся выраженным болевым синдромом и
легкими или умеренно выраженными депрессивными расстройствами.
В
маммологическом
отделении
РОНЦ
им. Н.Н. Блохина РАМН были обследованы 225 пациенток с диффузной ФКМ [22]. У 171 (76%) из них
в процессе лечения мастодиноном отмечено явное
субъективное улучшение состояния в виде уменьшения нагрубания МЖ и исчезновения болевого синдрома. Клинические данные в 72% случаев
были подтверждены результатами маммографии,
УЗ-исследования и термографии. Отсутствие субъективного и объективного эффектов зарегистрировано только у 49 (21,7%) пациенток, а отрицательная динамика наблюдалась лишь у 5 больных.
Среди 46 пациенток с кистозной формой мастопатии 29 (63%) отметили явное клиническое
улучшение, в 14 (30,5%) случаях стойкого эффекта
достигнуто не было, и всего 3 больные сообщили об
ухудшении самочувствия.
Высокую эффективность продемонстрировал
мастодинон при лечении мастодинии. Из 89 пациенток с выраженным болевым синдромом в процессе терапии полный эффект был получен в 75
(84,2%) случаях.
В Научном центре акушерства, гинекологии
и перинатологии им. В.И. Кулакова под наблюдением находились 86 пациенток в возрасте от 24 до
45 лет, страдающих диффузной ФКМ с болевым
синдромом [4].
В качестве лечебного средства использовали
Мастодинон – по 30 капель 2 раза в день в течение
3–6 мес. Оценку лечебного эффекта проводили 1 раз
в 3 мес в I фазе менструального цикла по следующим критериям: субъективная оценка на основании
жалоб больной; осмотр маммологом; рентгено-, УЗи магнитно-резонансная (МР-) маммография.
За период наблюдения на фоне терапии при
пальпации отмечены снижение плотности МЖ, исчезновение явлений нагрубания, уменьшение болезненности, значительное сокращение числа пальпируемых гиперплазированных долек. Положительная
динамика клинической картины совпадала со снижением интенсивности болевого синдрома.
Рентгеномаммография выполнена 30 (34,9%)
больным в возрасте старше 40 лет до начала лечения и через 12 мес. Динамическое наблюдение показало снижение рентгенологической плотности
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тканей МЖ, уменьшение площади и плотности гиперплазированных железистых долек, исчезновение или сокращение числа мелких кист размером
0,3–0,6 мм. Увеличения размеров более крупных
кист (0,7–0,9 мм) не зарегистрировано.
УЗ-маммография проведена 56 (56,1%) пациенткам. Обследование осуществлялось до начала
лечения и через 3, 6 и 12 мес. На фоне лечения зафиксировано снижение гиперэхогенности железистого компонента (уменьшение отека тканей), сокращение числа расширенных протоков, уменьшение неровности их контуров и карманообразных
расширений в них. Наблюдалось также уменьшение количества мелких кист.
МР-маммография (бесконтрастная) выполнена в 4 случаях до лечения и через 6 мес с момента
его начала. На фоне терапии мастодиноном зарегистрированы уменьшение интерстициального отека тканей МЖ и ретромаммарной клетчатки, снижение венозного застоя, сокращение размеров мелких кист.
Лечение осуществлялось в соответствии со следующим принципом: если болевой синдром купировался в течение первых 3 мес, терапию прекращали. В случае если по окончании 3-месячной терапии явления масталгии сохранялись, проведение лечения было продолжено еще в течение 3 мес
(т.е. в общей сложности терапия занимала 6 мес).
Болевой синдром, оцениваемый на основании жалоб пациенток, описывался как резко (36,05%),
умеренно (46,5%) или слабо (17,45%) выраженный.
Через 3 мес у 70 (81,4%) из 86 пациенток отмечено исчезновение масталгии. Лечение было прекращено. Тем не менее контроль за больными осуществлялся на протяжении еще 9 мес. Случаев возникновения рецидива масталгии не зафиксировано. Через 6 мес лечения прекращение боли отмечено еще у 13 (15,2%) пациенток. Наблюдение за этой
группой больных продолжалось еще 6 мес. Таким
образом, суммарная эффективность лечения в течение 6 мес составила 96,5%.
У 1 (1,1%) пациентки эффект был неполным:
боль в МЖ уменьшилась, но не исчезла. В 2 (2,3%)
случаях эффект полностью отсутствовал.
Оценку эффективности лечения осуществляли также с учетом выраженности болевого синдрома. В течение 3 мес исчезновение боли зарегистрировано у 26 (84%) из 31 больной с резко выраженным, 32 (80%) из 40 – с умеренно выраженным и 12
(80%) из 15 – со слабо выраженным болевыми синдромами. Суммарный положительный эффект составил 81,4%.
Через 6 мес терапии прекращение боли отмечено у 5 (16%) из 31 пациентки с резко и у 8 (20%)
из 40 – с умеренно выраженным болевыми синдро-
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мами. В 2 (13,3%) из 15 случаев имело место отсутствие эффекта, в 1 (6,7%) – он был неполным (боли
стихли, но не исчезли).
Таким образом, эффект лечения, проведенного
на протяжении 6 мес, у пациенток с резко выраженным болевым синдромом составил 100%, умеренно выраженным – 100%, слабо выраженным – 80%.
Суммарный эффект терапии – 96,5% (83 больных
из 86). У 1 пациентки с неполным эффектом и у 2 –
с его отсутствием лечение было продолжено, результаты его будут оценены в дальнейшем.
В исследовании, организованном на кафедре
радиологии с курсом маммологии РМАПО в Москве, приняли участие пациентки (n = 141) с подтвержденным диагнозом ФКМ и ПМС, получавшие монотерапию мастодиноном – по 30 капель
2 раза в день [2]. Оценка эффективности терапии
проводилась через каждые 3, 6 и 12 мес клиническим, УЗ- и радиотермометрическим методами.
Исходно наличие масталгии было установлено у 110 (78%) пациенток; набухание и нагрубание
МЖ, чаще всего появлявшееся за 5–10 дней до начала менструации, были выраженными у 120 (85%)
больных; выделения из сосков имели место у 20
(14%) женщин.
Через 3 мес после начала терапии мастодиноном число больных с жалобами на масталгию сократилось. Набухание и нагрубание МЖ продолжало беспокоить лишь 30 (21%) женщин, однако
и у них было зафиксировано уменьшение интенсивности набухания МЖ, которое возникало лишь
за 2–3 дня до начала менструации. У пациенток с
жалобами на появление уплотнений в МЖ во 2-й
половине менструального цикла в 61 (43%) случае
этот симптом исчез полностью. Остальные больные отмечали уменьшение размеров уплотнений,
исчезновение чувства дискомфорта.
За 3-месячным курсом лечения следовал 3-месячный перерыв, после которого показатели были
иными. Болевой синдром возобновился у 28 (19,9%)
пациенток. Набухание и нагрубание МЖ продолжали испытывать 48 (34%) женщин из 141. Выделения из сосков прекратились у всех больных. У 20
(14,2%) пациенток зафиксировано снижение выраженности уплотнений в МЖ.
Больным с сохраняющейся клинической картиной ПМС назначали повторный курс мастодинона в течение 3 мес. Через 12 мес после получения
пациентками повторного курса лечения у них купировался болевой симптом, отсутствовали набухание и нагрубание МЖ, выделения из млечных протоков.
Большой список исследований, посвященных
оценке эффективности использования оригинального препарата мастодинон при ФКМ, не ограни-
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чивается приведенными выдержками из публикаций. В целом, следует отметить, что для обоснованного применения этого растительного лекарственного препарата имеется серьезная научная
база, а не просто декларативные заявления производителя, как это случается с биологически активными добавками. Важными характеристиками мастодинона являются хорошая переносимость
и редкость возникновения нежелательных реакций.

Кроме того, препарат очень удобен в применении
(2 лекарственные формы – капли внутрь и таблетки, прием 2 раза в день), благодаря чему он получил широкое распространение у пациенток с ФКМ
и циклической мастодинией. Наконец, необходимо еще раз напомнить о важности заключения терапевтического альянса между врачом и пациентом
с тем, чтобы любое лекарство было использовано
с максимальной пользой.
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Роль ингибиторов сосудистого эндотелиального фактора
роста в лечении рака яичников
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ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва
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Ангиогенез играет большую роль в развитии и метастазировании ряда опухолей, в особенности при опухолях женской
репродуктивной системы. При раке яичников (РЯ) как в первичной опухоли, так и в метастазах и асцитической жидкости
выявлен высокий уровень экспрессии сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF). Следовательно, использование
препаратов, блокирующих VEGF, может оказаться эффективным при лечении РЯ. Наиболее изученным препаратом,
применяющимся при лечении данной нозологии, является бевацизумаб, высокая эффективность которого подтверждена даже
при использовании его в монотерапии у больных, получавших лечение многократно.
Ключевые слова: рак яичников, сосудистый эндотелиальный фактор роста, ингибиторы, бевацизумаб

Vascular endothelial growth factor inhibitors in the treatment of ovarian cancer
S.V. Khokhlova
N.N. Blokhin Russian Cancer Research Center, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow
Angiogenesis plays a large role in the development and spread of a number of tumors particularly in the presence of female reproductive
system neoplasms. The high expression of vascular endothelial growth factor (VEGF) was found in both the primary tumor and metastases and ascitic fluid in ovarian cancer (OC). Thus, the use of VEGF blockers may be effective in the treatment of OC. The most studied
drug used to treat this nosological entity is bevacizumab, the high efficacy of which has been confirmed even when used as monotherapy
in the patients who have received treatment many times.

Образование новых сосудов в опухоли – комплексный процесс, в котором принимает участие множество факторов, приводящих к развитию и метастазированию различных типов опухоли. Большую роль
играет сосудистый эндотелиальный фактор роста
(VEGF), представляющий потенциальный митогенный фактор, который участвует в ангиогенезе, митогенезе и индуцирует гемопоэз. VEGF необходим для
нормального функционирования женской репродуктивной системы: пролиферации эндометрия во время менструальных циклов, развития лютеиновых тел
(желтые тельца). При изучении уровня экспрессии
VEGF в эндометрии, осуществлявшемся с использованием иммуногистохимического (ИГХ) метода, выявлена высокая экспрессия его в пролиферативную и секреторную фазу цикла [1].
Еще в 1943 г. было установлено, что огромное значение для выброса прогестерона и подготовки матки к
беременности имеет неоваскуляризация в лютеиновых
тельцах. N. Ferrara и соавт. [2] отметили, что при мутациях рецептора VEGF нарушается развитие желтых
телец и снижается уровень прогестерона. При маркировке опухолевой ткани яичников моноклональными

антителами VEGF обнаружен высокий уровень маркеров в гранулезной ткани и тека-клетках, в связи с чем
можно предположить, что при высоком уровне VEGF
повышается проницаемость сосудов. Также показано,
что уровень VEGF маркеров повышался и после овуляции [2].
Отмечено влияние женских половых гормонов на
экспрессию и активность VEGF. Применение эстрадиола на клеточных линиях рака яичников (РЯ) приводило к повышению экспрессии VEGF. В 1998 г.
P. Bausero и соавт. [3] была продемонстрирована роль
эстрадиола в повышении экспрессии VEGF на клеточных линиях рака эндометрия при лечении эстрогенами. Эти результаты были подтверждены в 2000 г.
М. Perrot-Applanat и соавт. [4]. Теми же авторами установлено отсутствие влияния прогестерона на экспрессию VEGF. Таким образом, можно заключить, что экспрессия VEGF в органах репродуктивной системы наблюдается также и в норме, но при этом строго регулируется. В результате опухолевой трансформации регуляция этого фактора, по-видимому, нарушается,
и экспрессия VEGF происходит бесконтрольно, в результате чего образуются новые сосуды, повышается их
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опоэтин-2, VEGF и фактор некроза опухоли α). Высокий уровень ТФРβ½ и CD105 оказались независимыми факторами лучшей выживаемости (не достигнута
по сравнению с 39 мес, р = 0,009), а высокий уровень
ТФРβ½ и низкий – VEGF ассоциировались с лучшими
результатами времени до прогрессирования (49 мес по
сравнению с 17 мес, р = 0,022). Значимость остальных
факторов не установлена. В данном исследовании подтверждена прогностически неблагоприятная роль высокого уровня VEGF как ключевого фактора ангиогенеза, что предполагает применение в этой группе больных наряду с ХТ ингибиторов ангиогенеза [7].
При использовании бевацизумаба у мышей
на прививаемой опухоли яичников зафиксировано
уменьшение роста опухоли по сравнению с данным
показателем в группе контроля (без применения бевацизумаба). Также отмечено снижение темпа накопления асцитической жидкости [8].
В настоящее время известно несколько препаратов, обладающих антиангиогенным свойством, с различным механизмом действия. Это, в первую очередь,
наиболее изученный препарат бевацизумаб (рекомбинантное гуманизированное моноклональное антитело, блокирующее VEGF), препараты мультитаргетного
действия, которые также блокируют ангиогенез – афлиберцепт (VEGF-ловушка), и препараты, блокирующие тирозинкиназу рецептора VEGF (VEGFR) – пазопаниб, сунитиниб, сорафениб, цедираниб (рис. 1).

проницаемость, что приводит к развитию и метастазированию РЯ. Следовательно, применение препаратов, блокирующих VEGF, при РЯ может оказаться эффективным. Высокий уровень экспрессии VEGF обнаруживается также в первичной опухоли, метастазах
и асцитической жидкости. Связь между экспрессией
VEGF и прогнозом при РЯ была отмечена еще в середине 1990-х годов при проведении сравнительного исследования ИГХ-методом экспрессии VEGF в 68 парафиновых блоках ткани РЯ I–II стадии, пограничной
опухоли I–II стадии и нормальной ткани. Установлено, что гиперэкспрессия VEGF коррелирует с меньшим безрецидивным периодом [5]. В 2002 г. в ходе изучения экспрессии VEGF у 101 больной РЯ с низкой,
16 – с высокой степенями дифференцировки и у 34 пациенток с пограничной опухолью отмечено, что повышение уровня VEGF ассоциировалось с более низкими показателями выживаемости и более низкой степенью дифференцировки. Это дает основания предлагать
использование данного показателя в качестве прогностического маркера при РЯ [6]. У 86 больных РЯ со IIC
и IV стадиями заболевания, которым было проведено
полное комбинированное лечение, включавшее выполнение циторедуктивной операции с последующим
применением платиносодержащей химиотерапии
(ХТ), осуществляли исследование уровня некоторых
факторов ангиогенеза перед началом лечения (CD105,
трансформирующий фактор роста β½ – ТФРβ½, анги-
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(VEGF-ловушка афлиберцепт)
VEGF
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цедираниб
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Рис. 1. Варианты воздействия на ангиогенез
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Антиангиогенные препараты в монотерапии
Большое число исследований было посвящено
оценке эффективности бевацизумаба во II фазе.
В исследовании GOG 170D изучали применение
бевацизумаба в дозе 15 мг/кг 1 раз в 3 нед у 62 пациенток
как с платиночувствительным, так и с резистентным к
препаратам платины рецидивом РЯ [9]. Из 62 больных
58%, т.е. чуть больше половины, составляли пациентки
с платиночувствительным рецидивом РЯ. Около 66%
больных ранее уже получили 2 предшествующих режима ХТ. Объективный эффект (ОЭ) был достигнут в 21%
(3% – полные ремиссии) случаев, стабилизация заболевания отмечена у 52% больных. Медиана времени до
прогрессирования (МВДП) составила 4,7, а медиана
общей выживаемости (МОВ) – 16,9 мес.
Возникновения кровотечений не зарегистрировано, однако в 3% случаев отмечено развитие венозного тромбоза IV степени, в 9% – гипертензии
III степени. Кишечных перфораций не было.
Исследование ORBIT также было посвящено изучению эффективности использования бевацизумаба в монотерапии у 44 многократно леченных больных РЯ [10]. Доза бевацизумаба составила 15 мг/кг 1 раз в 3 нед. Эффективность лечения
подтверждена в 16% случаев при стабилизации заболевания у 61%, а при стабилизации на протяжении >12 нед – у 25% пациенток. МВДП составила
4,4, МОВ – 10,7 мес.
Перфорация кишечника имела место в 11,4%
случаев. Побочных эффектов IV степени не зафиксировано, возникновение нежелательных явлений
III степени (гипертензия и боли в животе) наблюдалось в 9 и 5% случаев соответственно. Эффективность применения бевацизумаба в монотерапии
представлена в табл. 1.
Таблица 1. Эффективность использования бевацизумаба в монотерапии
Показатель

Число больных

Исследование
R.A. Burger
S. Cannistra
и соавт. [9]
и соавт. [10]
62

44

Число предшествующих
линий ХТ

<2

2–3
(резистентные
к ПЛД* или
топотекану)

Число больных с
платиночувствительным
рецидивом, %

58

0

ОЭ, %

21

16

Стабилизация, %

52

64

МВДП, мес

4,7

4,4

МОВ, мес

16,9

10,7

Перфорация кишечника, %
0
11,4
*ПЛД – пегилированный липосомальный доксорубицин.
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Обращает на себя внимание тот факт, что в работе R.A. Burger и соавт. [9] не зафиксировано случаев возникновения перфорации кишечника в отличие от выявления их в исследовании S. Cannistra
и соавт. [10]. Причина этого, вероятно, заключается в характеристике пациенток. В исследование
S. Cannistra и соавт. [10] входили больные, находившиеся в более тяжелом состоянии и имевшие врастание опухоли в кишечник.
Как было уже упомянуто ранее, VEGF повышает проницаемость сосудов и экспрессируется в большом количестве в асцитической жидкости. Девяти
пациенткам с наличием рефрактерного к лечению
асцита (3 больные РЯ, 2 – раком молочной железы
и по 1 случаю наличия мезотелиомы брюшины, рака
поджелудочной железы, желудка, первичной опухоли брюшины) было выполнено интраперитонеальное введение бевацизумаба в дозе 5 мг/кг с интервалом 1 раз в 4 нед. Всего больные получили от 1 до
3 введений бевацизумаба. Среднее время наблюдения составило 3 мес. Из побочных эффектов отмечены 1 эпизод венозного тромбоза, 3 – фебрильной
нейтропении без инфекционных осложнений. Все
остальные виды нежелательных явлений (гипертензия, боли в животе, тошнота) характеризовались I–
II степенью выраженности. У 8 из 9 больных интервал между лапароцентезами был увеличен. В соответствии с критериями RECIST в 2 случаях зафиксирована частичная ремиссия, в 2 – прогрессирование заболевания [11].
Афлиберцепт – растворимая ловушка для VEGF,
которая предотвращает его соединение с VEGFR А,
В и плацентарным фактором роста (PIGF), связывающим эти рецепторы. PIGF состоит из экстрацеллюлярных доменов VEGFR-1 и VEGFR-2, соединенных с Fc-фракцией человеческого иммуноглобулина IgG1.
Во II фазе исследования переносимости афлиберцепта в дозе от 2 до 4 мг/кг у 162 многократно
леченных больных РЯ в 13 случаях зарегистрирована частичная ремиссия и в 67 – стабилизация заболевания в течение 14 нед. Из 23 пациенток с наличием асцита перед началом лечения только у 3 отмечено его нарастание. Проявления токсичности
встречались в виде гипертензии, слабости, головных болей, у 2 (1%) пациенток имела место перфорация кишечника [12].
Сунитиниб – ингибитор тирозинкиназы
VEGFR-1–3, рецепторов тромбоцитарного фактора роста (PDGF) – PDGFR-α и PDGFR-ß, c-KIT,
ret-онкогена и flt3. Этот препарат показал свою эффективность при использовании его в лечении рака
почки. Из 17 больных РЯ, которым было проведено лечение сунитинибом в различном дозовом диапазоне, у 2 (12,5%) пациенток с платиночувстви-
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тельным рецидивом была достигнута частичная ремиссия и у 10 – стабилизация заболевания. В нескольких случаях имело место нарастание объема асцитической жидкости в промежутках между лечением. Авторы предполагают, что это связано со способностью сунитиниба повышать концентрацию VEGF
в плазме, что приводит к увеличению проницаемости
сосудов. С учетом схожести генного профиля светлоклеточного рака почки и светлоклеточной аденокарциномы яичников, являющейся одной из агрессивных форм РЯ, наибольшая эффективность сунитиниба, вероятно, может быть получена именно в этой
гистологической подгруппе больных [13].
Сорафениб – таблетированный ингибитор тирозинкиназы VEGFR-1–3, PDGFR-ß, c-KIT, flt3 и
Raf-киназы – также продемонстрировал свою эффективность при лечении больных раком почки.
При использовании сорафениба у 59 пациенток
с рецидивирующим РЯ в 2 случаях была отмечена
частичная ремиссия, в 20 –стабилизация заболевания в течение 6 мес [14].
Цедираниб (AZD2171) – таблетированный ингибитор тирозинкиназы, избирательно блокирующий VEGFR-1–3, PDGFR-ß, c-KIT. В исследованиях I фазы максимально переносимая доза препарата составила 30 мг, при этом отмечены выраженная гипертензия и другие виды кардиоваскулярной
токсичности. Эффективность использования цедираниба была изучена у 72 больных РЯ (37 с платиночувствительным, 35 – с платинорезистентным
рецидивами). Среди пациенток с платиночувствительным рецидивом РЯ частичная ремиссия была
достигнута в 3, стабилизация заболевания – в 4 случаях, у больных с платинорезистентным рецидивом – в 1 и 6 случаях соответственно. В другом исследовании получены данные о 4 частичных ремиссиях и 3 стабилизациях у 18 больных с платинорезистентным рецидивом и о 2 частичных ремиссиях
и 1 стабилизации у 13 пациенток с платиночувствительным рецидивом РЯ. Токсичность в обоих исследованиях была выражена гипертензией, слабостью, биохимическим гипотиреоидизмом [15]. Во II
фазе исследования, включавшего 46 больных с наличием резистентного к препаратам платины рецидива РЯ, в 17% случаев был зафиксирован ОЭ (95%
доверительный интервал – ДИ 7,6–30,8) с МВДП
5,2 мес и IV степенью токсичности в виде геморрагического инсульта у 1 больной и гиперглицеринемией/гиперхолестеринемией также у 1 пациентки.
Из явлений III степени токсичности отмечены гипертензия, слабость и диарея в 46, 24 и 13% случаев соответственно. Снижение функции щитовидной железы по уровню гормонов II степени наблюдалось у 43% пациенток. Случаев перфораций кишечника не было [16].
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Пазопаниб – мультитаргентный агент, блокирующий PDGFR, VEGFR-1–3 и c-KIT. Эффективность применения препарата, определенная по маркеру СА-125, показана в 47% случаев, стабилизация
маркера отмечена у 45% из 15 оцененных больных.
Большинство (74%) пациенток имели платиночувствительный рецидив РЯ. Из явлений токсичности
III–IV степени в 2 случаях зафиксировано возникновение диареи [17].

2

Антиангиогенные препараты в комбинации с ХТ
Несмотря на то, что в опухоли происходит активный рост сосудов, следует отметить, что эти сосуды патологичные, сосудистая сеть извитая и существуют зоны с отсутствием кровотока. В связи
с тем, что применение антиангиогенных препаратов сопровождается блокированием роста сосудов
и нормализацией кровотока, улучшается доставка цитостатиков к опухоли. В предклинических исследованиях, посвященных оценке эффективности использования бевацизумаба в сочетании с ХТ,
продемонстрированы снижение темпа накопления
асцита и уменьшение размеров опухоли яичников.
А.A. Garcia и соавт. [18] изучали применение
бевацизумаба в дозе 10 мг/кг каждые 2 нед в комбинации с метрономным введением циклофосфамида в дозе 50 мг/сут постоянно, при этом из всей
группы пациенток (n = 70) только 28 были с платинорезистентным рецидивом. Частичная ремиссия наблюдалась в 24% (95% ДИ 15–36), стабилизация – в 63% (95% ДИ 50–74) случаев. Ответ на лечение зависел от гистологического типа опухоли
и составил 30% при серозной аденокарциноме яичников, 50% – при светлоклеточной аденокарциноме и 5% – при других гистологических типах (муцинозная аденокарцинома, недифференцированный
рак). МВДП во всей группе равнялась 7,2 (95% ДИ
5,3–8,7), МОВ – 16,9 (95% ДИ 11,4–25,2) мес (рис.
2). МВДП у пациенток с платиночувствительным
рецидивом составила 9, платинорезистентным –
4,7 мес. МОВ у больных с платиночувствительным
рецидивом также оказалась значительно выше и составила 24 мес по сравнению с 11 мес у пациенток
с платинорезистентным рецидивом РЯ.
Из побочных явлений III–IV степени (на курсы) в 14% случаев зарегистрирована лимфопения,
по 1% наблюдений – нейтропения и тромбоцитопения. Среди негематологических побочных эффектов (на курсы) в 6% случаев отмечена слабость,
в 6% – гастроинтестинальные нарушения в виде непроходимости, в 13% – боли в животе; все остальные виды нежелательных явлений III–IV степени
встречались на менее чем в 2% наблюдений. Развитие гипертензии и протеинурии (в основном I–II
степени) зарегистрировано всего в 39 и 44% случа-
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Рис. 2. МВДП (а) и МОВ (б) в исследовании эффективности применения бевацизумаба в комбинации с циклофосфамидом

ев. Перфорация кишечника II степени имела место
у 1 больной со стабилизацией заболевания на 9-м
курсе лечения.
В данном исследовании изучали генный полиморфизм с целью обнаружения факторов, предсказывающих эффективность бевацизумаба. Определяли наличие и полиморфизм VEGF, Е-селектина и
тромбоспондина-1 как маркеров прогноза эффективности лечения бевацизумабом, однако корреляции с ответом установлено не было [18].
Также в 2008 и 2009 гг. появились публикации
по изучению эффективности применения беваци-

зумаба в комбинации с топотеканом и пегилированным липосомальным доксорубицином (ПЛД)
у пациенток с платинорезистентным и платиночувствительным рецидивами РЯ, где эффективность
лечения составила 22 и 36% при лечении бевацизумабом в сочетании с топотеканом и ПЛД соответственно [19].
При сравнении результатов лечения бевацизумабом как в монотерапии, так и в комбинации с ХТ
при платиночувствительных и резистентных рецидивах РЯ с принятым стандартом данные оказались схожими (табл. 2).

Таблица 2. Эффективность применения бевацизумаба при платиночувствительных и платинорезистентных рецидивах РЯ
Режим терапии

Число предшествующих режимов

Платиночувствительные
рецидивы

Платинорезистентные
рецидивы

ОЭ, %

МВДП, %

МОВ, мес

2
2–3

+
–

+
+

21
16

4,7
4,4

17

циклофосфамид (n = 70) [18]
топотекан (n = 22) [McGonigle, 2008]

3
2

+
–

+
+

24
22

7,2
–

16,9

ПЛД (n = 22) [Kikuchi, 2009]

>1

–

+

36

–

платина ± паклитаксел,
гемцитабин или ПЛД*

1–2

+

–

31–47

5,8–13

17,3–29

топотекан, гемцитабин или ПЛД**

1–2

–

+

6–29

3,1–4,6

9,5–13,5

n = 62 [9]
n = 44 [10]
Бевацизумаб и:

Стандартное лечение:

*

При платиночувствительных рецидивах, **при платинорезистентных рецидивах.
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Прогрессирование

Рецидив РЯ,
развившийся в течение
< 6 мес после платинобазирующей ХТ (n = 300)

Паклитаксел 80 мг/м2
еженедельно, или
топотекан 4 мг/м2 в 1, 8, 15-й
дни 4 раза в неделю,
или 1,25мг/м2 в 1–5-й дни 3 раза
в неделю или ПЛД 40 мг/м2
4 раза в неделю

Авастин 15 мг/кг 1 раз в 3 нед
или стандартное лечение

Авастин 10 мг/кг 1 раз в 2 нед
или 15 мг/кг 1 раз в 3 нед + ХТ,
как в верхнем рукаве

Стандартное лечение

2
Прогрессирование

Рис. 3. Эффективность применения бевацизумаба в комбинации с цитостатиками и в монотерапии при платинорезистентном
рецидиве РЯ (исследование AURELIA)

В настоящее время проводится исследование по
сравнению эффективности использования бевацизумаба в комбинации с цитостатиками (стандартное лечение) и в монотерапии у пациенток с платинорезистентным рецидивом РЯ (рис. 3).
Кроме ингибиторов ангиогенеза, изучают также использование других биологических агентов
при рецидивирующем РЯ, в частности ингибиторов тирозинкиназы эпидермального фактора роста EGFR (эрлотиниб, гефитиниб) и Her-2 (трастузумаб). Однако только при проведении монотерапии бевацизумабом получены результаты лечения,
сравнимые с применением цитостатиков в монотерапии в этой группе больных (табл. 3).
Таблица 3. Роль биологических агентов в лечении рецидивирующего РЯ
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Препарат,
исследование

40

ОЭ, %

МВДП

Число больных
со стабилизацией
заболевания в течение
> 6 мес

Тамоксифен [20]

13

–

<5

Эрлотиниб [21]

6

9 нед

31

Гефитиниб [22]

4

–

< 15

Трастузумаб [23]

7,3

2 мес

< 20

Бевацизумаб [9]

17,7

4,7 мес

52

Бевацизумаб [10]

15,9

4,3 мес

64

На данном этапе проходит исследование GOG
213, цель которого – сравнение эффективности выполнения повторной циторедуктивной операции в
комбинации с ХТ и добавлением бевацизумаба и
лекарственного лечения без проведения операции у
больных с платиночувствительным рецидивом РЯ.
Дизайн исследования представлен на рис. 4.
После получения высоких результатов лечения
бевацизумабом как в монотерапии, так и в сочета-

Рецидив РЯ и первичный рак брюшины,
развившиеся в течение > 6 мес
Кандидаты для операции?
Да

Нет

Рандомизация

Рандомизация

Операция

Нет операции

Карбоплатин,
паклитаксел

Карбоплатин,
паклитаксел,
бевацизумаб
Поддерживающее лечение бевацизумабом

Рис. 4. Дизайн исследования GOG 213

нии с ХТ при рецидивах РЯ был проведен ряд исследований по изучению использования препарата в 1-й линии терапии. За счет угнетения появления новых сосудов препарат прежде всего перспективен в отношении усиления действия цитостатиков и в качестве поддерживающего лечения после
достижения полной ремиссии, поскольку может
сдерживать развитие метастазов. В связи с этим исследования эффективности бевацизумаба касаются применения его в 1-й линии лечения в комбинации с ХТ с проведением последующей поддерживающей терапии. При использовании бевацизумаба в
дозе 15 мг/кг в комбинации с таксолом – 175 мг/м2
и карбоплатином AUC 5 – до 6 циклов в одном из
первых исследований у 20 больных РЯ была продемонстрировала 80% эффективность лечения, причем у пациенток, у которых объем циторедуктивной операции был оптимальным, эффективность
составила 70%, а при неоптимальном объеме – все-
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Полная ремиссия

23

Частичная ремиссия

52

Стабилизация

25

Прогрессирование

0

Контроль роста опухоли

100

МВДП составила 29,8 мес (17,9 – не достигнута), МОВ – не достигнута.
Побочные эффекты, возникшие при проведении терапии с использованием данного режима,
представлены в табл. 5.
Таблица 5. Побочные эффекты комбинации таксола, карбоплатина и бевацизумаба (364 курса)
Эффект терапии

Степень выраженности, %
I
II
III
IV

Нейтропения

7

4

4

10

Фебрильная нейтропения

0

1

1

0

Геморрагические осложнения

46

1

0

0

Нейропатия

31

6

4

0

Гипертензия

1

3

6

0

Тромбоэмболии

0

0

0

2

Протеинурия

5

1

0

0

Перфорация кишечника

1

0

0

1

Побочные эффекты, связанные с применением
бевацизумаба на этапе поддерживающего лечения,
представлены в табл. 6.

Нейтропения

3

1

1

0

Кровотечения

31

0

0

0

Гипертензия

9

7

5

0

Тромбоэмболии

0

0

0

0

Протеинурия

4

5

2

0

Перфорация кишечника

0

0

0

0

Мышечно-скелетные боли

25

14

3

0

Метаболические нарушения

24

6

2

0

2

На основании предварительных результатов исследований благодаря добавлению бевацизумаба
к стандартной ХТ в 1-й линии ожидается повышение
эффективности лечения больных РЯ. При сравнении
результатов применения бевацизумаба в комбинации с
ХТ в 1-й линии терапии со стандартом лечения можно
отметить лучшие показатели как ОЭ (эффективность
комбинации паклитаксела с карбоплатином составила
59–75%), так и отдаленных результатов (МВДП паклитаксела с карбоплатином – 16–20 мес) [26].
В 2010 г. опубликовано одно из многоцентровых
рандомизированных исследований – GOG 0218 [27]. В
исследование вошли пациентки с III стадией РЯ с наличием макроскопической остаточной опухоли (1 cм)
или субоптимальным объемом оперативного вмешательства и больные с IV стадией заболевания. Пациентки были разделены на 3 группы в зависимости от
вида получаемой терапии: 1-я группа – таксол и карбоплатин; 2-я – таксол, карбоплатин и бевацизумаб с использованием бевацизумаба в поддерживающем режиме; 3-я – таксол, карбоплатин и бевацизумаб без поддерживающей терапии бевацизумабом. Дизайн исследования представлен на рис. 5.
Паклитаксел
175 мг/м2 (в течение 3 ч),
карбоплатин AUC 6.0, × 6
плацебо – 1 раз в 3 нед*

Плацебо
(14 мес или
16 курсов)

Паклитаксел
175 мг/м2 (в течение 3 ч),
карбоплатин AUC 6.0, × 6
бевацизумаб 15 мг/кг –
1 раз в 3 нед*

Плацебо
(14 мес или
16 курсов)

Паклитаксел
175 мг/м2 (в течение 3 ч),
карбоплатин AUC 6.0, × 6
бевацизумаб 15 мг/кг –
1 раз в 3 нед*

Бевацизумаб
(14 мес или
16 курсов)

*Начиная со 2-го курса

Ф а р ма к от е р ап и я

Число больных (n=62), %

Степень выраженности, %
I
II
III
IV

1-я группа

Эффект терапии

Побочные эффекты

2-я группа

Таблица 4. Эффективность комбинации таксола, карбоплатина и бевацизумаба

Таблица 6. Побочные эффекты бевацизумаба на этапе поддерживающего лечения (556 курсов)

3-я группа

го 10%. Гематологическая токсичность у 80% больных была выражена нейтропенией III–IV степени,
также отмечено развитие анемии и тромбоцитопении I–II степени у 95 и 90% пациенток соответственно. Случаев негематологической токсичности
IV степени не зарегистрировано, в 10% наблюдений
встречалась гипертензия III степени и в 5% – полинейропатия III степени. Случаев перфорации кишечника не было [24].
Предварительные результаты лечения РЯ в 1-й
линии бевацизумабом в комбинации с ХТ представили R. Penson и соавт. [25]. В исследование были
включены 62 пациентки со стадиями РЯ IС и более. Изначально больные получали 6–8 курсов ХТ
по схеме таксол в дозе 175 мг/м2 + карбоплатин
AUC5 + бевацизумаб – 15 мг/кг, затем в течение 1
года с поддерживающей целью им была проведена
монотерапия бевацизумабом в дозе 15 мг/кг 1 раз
в 3 нед. Эффективность данного режима составила 75% (табл. 4).

Рис. 5. Дизайн исследования GOG 0218
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За период с октября 2005 г. по июнь 2009 г. в исследование были включены 1873 пациентки, среднее время наблюдения составило 17,4 (0–50,7) мес.
Характеристики больных по возрасту, статусу, стадии заболевания, гистологическому типу в 3 группах были одинаковыми. Характеристика пациенток с учетом стадии заболевания и гистологического типа опухоли представлена в табл. 7.
Таблица 7. Характеристика пациенток в исследовании GOG 0218

Показатель

1-я
2-я
3-я
группа
группа
группа
(n = 625) (n = 625) (n = 623)

Стадия/размер опухоли:
III (оптимальная
циторедукция) – макроскопическая опухоль

35

III (субоптимальная
циторедукция)

41

41

39

IV

25

26

27

серозная

87

84

84

эндометриоидная

3

2

4

светлоклеточная

2

4

3

муцинозная

1

<1

1

33

35

Гистология опухоли:

Таблица 8. Побочные эффекты в исследовании GOG 0218
1-я
2-я
3-я
группа
группа
группа
(n = 601) (n = 607) (n = 608)

Побочные эффекты
Перфорация кишечника II
степени

1,2

2,8

2,6

Гипертензия II степени

7,2*

16,5*

22,9*

Протеинурия III степени

0,7

0,7

1,6

Боли II степени

41,7

41,5

47,1

Нейтропения IV степени

57,7

63,3

63,3

Фебрильная нейтропения

3,5

4,9

4,3

Венозные тромбозы

5,8

5,3

6,7

Артериальные
тромбоэмболические явления

0,8

0,7

0,7

Геморрагические инсульты

0

0

0,3

Кровотечения III степени
(не в ЦНС**)

0,8

1,3

2,1

Обратимый задний
лейкоэнцефалопатический
синдром

0

0,2

0,2

2

*р<0,05, **ЦНС – центральная нервная система.

Таблица 9. МВДП в исследовании GOG 0218

Показатель

Степень дифференцировки:

1-я
группа
(n = 625)

2-я
группа
(n = 625)

3-я
группа
(n = 623)

G3

66

70

69

G2

15

12

15

Число оцененных
больных

423

418

360

G1

5

4

3

МВДП, мес

10,3

11,2

14,1

недифференцированная

14

14

14

ОР* (95% ДИ)

0,9
(0,759–1,040)

0,717
(0,625–0,824)

0,8

< 0,0001

Примечание. Здесь и в табл. 8 представлено число больных
в процентах.

p

Ф а р ма к от е р ап и я

*ОР – отношение рисков.
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На момент проведения анализа прогрессирование заболевания отмечено у 48, 42 и 26% пациенток в 1, 2 и 3-й группах соответственно. Побочные
эффекты, наблюдавшиеся в данном исследовании,
представлены в табл. 8
По данным исследователей, МВДП в 1-й группе (без бевацизумаба) составила 10,3, во 2-й (комбинация таксола с карбоплатином и бевацизумабом без
поддержки бевацизумабом) – 11,2, а в 3-й (с использованием бевацизумаба еще и в поддерживающем режиме) – 14,1 мес. Данные представлены в табл. 9.
МВДП оказалась статистически достоверно выше
в группе больных, которые, помимо использования
бевацизумаба в комбинации с ХТ, получали в течение
14 мес препарат в качестве поддерживающего лечения.
При проведении анализа подгрупп пациенток с
учетом объема оперативного вмешательства, стадии
заболевания, статуса и возраста лучшие результаты получены также у больных 3-й группы.

Таблица 10. МОВ в исследовании GOG 0218
1-я
группа
(n = 625)

2-я
группа
(n=625)

3-я
группа
(n = 623)

Число оцененных
больных

156

150

138

МОВ, мес

39,3

Показатель

ОР (95% ДИ)
p

38,7

39,7

1,036
(0,827–1,297)

0,915
(0,727–1,152)

0,361

0,252

Данные по МОВ представлены в табл. 10.
На основании результатов проведенного исследования можно отметить хорошую переносимость больными комбинации таксола с карбоплатином и бевацизумабом, статистически значимые различия проявились только в развитии гипертензии > II степени. Ис-
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1-я группа

Паклитаксел
175 мг/м2 (в течение 3 ч),
карбоплатин AUC 6.0, × 6
плацебо – 1 раз в 3 нед*

2-я группа

пользование комбинации таксола с карбоплатином
и бевацизумабом в сочетании с ХТ и дальнейшим применением бевацизумаба в поддерживающем режиме
сопровождалось достоверным увеличением МВДП по
сравнению с проведением одной только ХТ. В этом исследовании зарегистрированы довольно низкие показатели МВДП контрольной группы (таксол и карбоплатин), оказавшиеся значительно ниже по сравнению с данными ряда других исследований, проведенных ранее. Причина этого, вероятно, заключается в характеристике пациенток. Так, в исследования OV-10
и ICON3 входили больные с IIB–IV стадиями заболевания и почти половине из них был проведен оптимальный объем оперативного вмешательства. В исследовании же GOG 158 всем пациенткам была выполнена оптимальная циторедуктивная операция, а исследование GOG 0218 включало больных, имевших более
неблагоприятный прогноз [28].
Окончательная оценка результатов использования бевацизумаба в сочетании с ХТ в 1-й линии лечения РЯ станет возможной после получения результатов еще одного многоцентрового рандомизированного исследования – ICON7 (рис. 6).

Паклитаксел
175 мг/м2 (в течение 3 ч),
карбоплатин AUC 6.0, × 6
бевацизумаб
7,5 мг/кг – 1 раз в 3 нед*

Бевацизумаб
(36 нед)

*Начиная со 2-го курса
Рис. 6. Дизайн исследования ICON7

На сегодняшний день продолжается проведение ряда исследований, посвященных изучению
эффективности применения бевацизумаба в 1-й
линии терапии РЯ. Эти исследования представлены в табл. 11 [29].
Комбинированные режимы антиангиогенных препаратов с другими таргетными препаратами
Эффективность использования комбинации
бевацизумаба и эрлотиниба была изучена у 13 пациенток с платинорезистентным рецидивом РЯ,
получивших 2 линий предшествующей ХТ.
Бевацизумаб вводили в дозе 15 мг/кг 1 раз в 3 нед,
эрлотиниб – 150 мг/сут. Общая эффективность лечения составила 15%, стабилизация заболевания
достигнута в 54% случаев. МВДП равнялась 4,1,
МОВ – 11 мес. В ходе проведения данного исследования зафиксировано 2 случая возникновения перфорации кишечника и 1 – тяжелой диареи.
В I и II фазах изучали эффективность применения бевацизумаба в комбинации с сорафенибом
у 13 пациенток с рецидивирующим РЯ. Частичная
ремиссия была достигнута у 6 больных. В этом исследовании отмечена достаточно высокая частота
развития гипертензии III–IV степени, протеинурии и ладонно-подошвенного синдрома.
За последние несколько лет в лечении РЯ мало
что изменилось. Появилось большое количество
новых препаратов, в том числе и так называемых
таргетных, которые обладают активностью при РЯ.
Одна из самых многообещающих групп – антиангиогенные препараты, в особенности бевазицумаб.
Данный препарат продемонстрировал высокие результаты и при лечении рецидивов, как в монотерапии, так и в комбинации с цитостатиками, в 1-й линии лечения.

2

Исследование

Режим терапии

Автор

NCT 00511992

Цисплатин и/п, паклитаксел в/в, бевацизумаб

D. Scott McMeekin

NCT 00588237

Паклитаксел в/в, и/п, цисплатин/бевацизумаб и/п

J. Konner

NCT 00408070

Карбоплатин, паклитаксел, бевацизумаб

C. Runowicz

NCT 00296816
(TEACO)

Доцетаксел, элоксатин, бевацизумаб

Y. Nagarwala

NCT 00520013:
STAC
OCTAVIA

S. Campos
Карбоплатин, паклитаксел, бевацизумаб, далее рандомизация: бевацизумаб либо
бевацизумаб в комбинации с эрлотинибом
Паклитаксел еженедельно, карбоплатин, бевацизумаб, далее бевацизумаб в течение 12 мес

Примечание. И/п – интраперитонеальное, в/в – внутривенное введение.
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Таблица 11. Продолжающиеся исследования с использованием бевацизумаба в 1-й линии терапии
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Эритропоэтины (Эпостим ®) в сопровождении
химиолучевого лечения злокачественных опухолей
у больных с анемией
В.А.Титова1, Ю.М. Крейнина1, А.Н. Шипилова1, Л.Н. Шевченко1, В.Ю. Петровский1, И.В. Осе2,
Т.Ф. Скобелева2, А.В. Акимов2, А.Л. Бадмаев2
1

2

2

ФГУ РНЦРР Минздравсоцразвития РФ; ООО «Фармапарк», Москва
Контакты: Вера Алексеевна Титова mailbox@rncrr.rssi.ru

Коррекция анемии у пациентов с солидными новообразованиями осуществляется в целях нормализации уровня гемоглобина,
повышения качества жизни больных, улучшения переносимости противоопухолевой терапии. Важным этапом в лечении,
позволяющим избегать выполнения многократных гемотрансфузий, стало использование в клинической практике препаратов
человеческого рекомбинантного эритропоэтина. Применение препарата Эпостим® позволяет эффективно и безопасно повысить
уровни гемоглобина, гематокрита и преодолеть аддитивную токсичность химио- и лучевой терапии.
Ключевые слова: злокачественные новообразования, химиолучевая терапия, анемия, Эпостим

Erythropoietins (Epostim®) during chemoradiotherapy for malignancies in anemic patients
V.A. Titova1, Yu.M. Kreynina1, A.N. Shipilova1, L.N. Shevchenko1, V.Yu. Petrovsky1,
I.V. Ose2, T.F. Skobeleva2, A.V. Akimov2, A.L. Badmayev2
1
Russian Radiology Research Center, Ministry of Health and Social Development; 2OOO “Pharmapark”, Moscow
Anemia in female patients with solid neoplasms is corrected to normalize hemoglobin levels, to increase quality of life, and to improve
antitumor therapy tolerance. The clinical application of recombinant human erythropoietin preparations has become an important treatment step that permits multiple hemotransfusions to be avoided. Epostim is effective and safe in increasing hemoglobin and packed cell
volume and in overcoming the additive toxicity of chemo- and radiotherapy.

Введение
Химиолучевое лечение, включающее полирадиомодификацию 5-фторурацилом (5-ФУ) и препаратами платины на фоне динамического фракционирования дозы, расширяет показания к проведению радикального лучевого лечения у пациентов с местно-распространенными опухолями,
в том числе у больных раком женской половой системы с объемом опухолевого поражения > 50 см3,
и обеспечивает двукратное повышение отдаленных результатов без значительного усиления токсических проявлений [1, 2].
Однако вторичная анемия – частый спутник
онкологических опухолей, нередко характеризующий хронические кровотечения или являющийся
косвенным признаком лимфогематогенной диссеминации.
Анемия у онкологических больных развивается в 75% случаев [3] и бывает обусловлена самим
злокачественным новообразованием или может
являться следствием токсического проявления по-

лихимиотерапии (ПХТ) [4], а также характеризовать агрессивные курсы комбинированного, комплексного и радикального сочетанного лучевого
лечения [1, 2].
Механизмы развития анемии представлены на
рис. 1.
Коррекция анемии предусматривает воздействие, направленное прежде всего на увеличение
числа эритроцитов, активацию иммунной системы и восстановление процесса утилизации железа, препараты которого дополняют лечение эритропоэтинами.
Использование неоадъювантной, адъювантной ПХТ и химиолучевого лечения с применением таксотера и препаратов платины, особенно
при прогностически неблагоприятных и местнораспространенных формах опухолей, обеспечило достоверное повышение эффективности лечения пациентов с социально значимыми опухолями (рак молочной железы – РМЖ, шейки матки – РШМ и др.) [6] и способствовало снижению
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Рис. 1. Механизмы развития анемии у онкологических больных [5] (ФНО – фактор некроза опухоли)
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частоты возникновения рецидивов и смертности.
Однако достигнутая высокая эффективность современных схем ПХТ, особенно в сочетании с другими видами специального лечения, например,
с лучевой терапией (ЛТ), сопровождается определенным усилением токсичности.
Так, при РМЖ с метастазами в лимфатические
узлы (ЛУ) режимы ПХТ, включающие таксотер
в комбинации с доксорубицином и циклофосфаном, считаются высокоэффективными, но приводят к развитию нейтропении III–IV степени тяжести у 65,5%, фебрильной нейтропении – у 24,7%,
анемии II–IV степени – у 47%, инфекционных
осложнений – у 12,1% больных.
При этом у пациентов зафиксировано существенное снижение качественных характеристик
жизни за счет негематологических видов токсичности – астении (11,2%), стоматитов (7,1%) и диареи (3,8%).
Явления токсичности, возникающие в том
числе и при химиолучевой терапии опухолей,
приводят к отсрочке проведения запланированных курсов, снижению интенсивности дозового режима химиопрепаратов и радиационных терапевтических доз, уменьшению объемов облучения, что вдвое снижает эффективность специального лечения.
Гематологические и другие виды токсичности
представляют определенный риск, снижают качество жизни онкологических больных и требуют использования современных видов терапии сопровождения для их своевременной коррекции.
Применение экономически обоснованной терапии сопровождения у больных с выявленными

до назначения специального лечения гематологическими нарушениями (в частности, у пациентов с анемией) обеспечивает возможность проведения ПХТ, химиолучевого лечения и ЛТ (особенно после предшествующего цитостатического лечения) с сохранением плановых терапевтических
режимов, дозовых нагрузок и сроков реализации
лечения.
Цель исследования – изучение эффективности и безопасности использования препарата Эпостим® при лечении анемии, развившейся у больных на фоне комплексной химиолучевой и самостоятельной ЛТ злокачественных новообразований различной локализации после предшествовавших курсов ПХТ.
Материалы и методы
На базе
отделения радиохирургии
ФГУ
РНЦРР в период с апреля 2009 г. по март 2010 г. лечение препаратом Эпостим® (международное непатентованное наименование – эпоэтин β) было
проведено у 20 больных. В исследование входили
преимущественно пациентки с опухолями женской половой системы со значительным местным
распространением или отдаленным метастазированием, возникшим после многократных курсов
ПХТ, или больные, подлежащие проведению интенсивной сочетанной ЛТ или химиолучевого лечения (рис. 2).
ПХТ проводили в неоадъювантном либо адъювантном режиме или в процессе осуществления
этапного химиолучевого лечения опухолей преимущественно таксанами и препаратами платины
по следующим схемам.
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ВПГТ 5–6 Гр 2 раза
в неделю, СОД
45–50 Гр
I этап – на весь объем таза:
POД 2–3 Гр
COД 18–20 Гр

2

II этап – ДЛТ на зоны
регионарных ЛУ:
POД 2–2,4 Гр
COД 44–50 Гр

Схема 1. TР:
– паклитаксел в дозе 135 мг/м2 или доцетаксел –
75 мг/м2 внутривенно (в/в) в 1-й день;
– цисплатин – 75 мг/м2 или карбоплатин AUC5
в/в в течение 2 дней.
Интервал – 3 нед.
Схема 2. РFu:
– 5-ФУ в дозе 750 мг в/в в 1–5-й дни;
– цисплатин – 75 мг/м2 или карбоплатин AUC5
в/в в 1-й день.
Интервал – 3 нед.
Схема 3. GemP:
– гемцитабин в дозе 800 мг/м2 в/в в 1-й и 8-й дни;
– цисплатин 75 мг/м2 или карбоплатин AUC5 в/в
в 1-й день.
Интервал – 3 нед.
Схема 4. СamP:
– иринотекан в дозе 180 мг/м2 в/в в 1-й день;
– цисплатин – 75 мг/м2 или карбоплатин AUC5
в/в в 1-й день.
Интервал – 3 нед.
Критерием включения больных в исследование служило наличие у них анемии различной степени тяжести, развившейся на фоне основного заболевания или возникшей после предшествующей ПХТ у пациентов, подлежащих проведению
повторных курсов адъювантной ЛТ или химиолучевого лечения. В целях осуществления коррекции анемии использовали раствор препарата Эпостим® для в/в и подкожного введения в дозировке
2000, 10 000 МЕ (ООО «Фармапарк», Россия).

Эпостим® получили 19 женщин и 1 мужчина
в возрасте от 35 до 73 лет (56,9 ± 10,9 года). Распределение больных по нозологическим формам было
следующим: РШМ – 14 пациентов, рак слизистой
оболочки дна рта – 1 больной, рак влагалища – 1,
рак вульвы – 1 и рак эндометрия – 3. Число предшествующих ЛТ курсов ПХТ варьировало в диапазоне 1–8 (в среднем 4 курса). СОД ЛТ составили
50–70 Гр.
Контроль показателей периферической крови осуществлялся 1 раз в неделю и включал исследование уровней гемоглобина, эритроцитов, гематокрита, лейкоцитов, тромбоцитов, протромбинового индекса (ПИ), активированного парциального тромбинового времени (АПТВ). Биохимический анализ крови больным проводили также 1 раз
в неделю с определением показателей общего билирубина, общего белка, альбумина, мочевины,
креатинина, калия, железа, глюкозы. Осуществляли также контроль объективного состояния пациента (частота сердечных сокращений – ЧСС, артериальное давление – АД, частота дыхания – ЧД)
и его самочувствия.
Больные получали Эпостим® после курсов монохимиотерапии или ПХТ (платино-таксановые
режимы) либо в период проведения самостоятельной сочетанной ЛТ у пациентов с анемией II–III
степени тяжести. Препарат вводился подкожно. Длительность курса и разовую дозу препарата (от 2000 до 10 000 МЕ) определяли индивидуально в зависимости от гематологических показателей крови, сопутствующих заболеваний и общего состояния больных. При уровне ферритина
< 100 нг/мл в сыворотке крови пациентам дополнительно назначали препараты железа.

Ф а р ма к от е р ап и я

Рис. 2. Методика проведения сочетанной ЛТ рака тела матки и РШМ (дистанционная ЛТ – ДЛТ всего таза
и лимфатических путей + автоматизированная внутриполостная гамма-терапия – ВПГТ (АГАТ-ВУ, «Микроселектрон»):
РОД – разовая, СОД – суммарная очаговые дозы
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Результаты
В 6 случаях потребовалось применение различных доз препарата (от 2000 до 4000 МЕ) с числом введений от 1 до 6. Одной пациентке выполнена коррекция дозы Эпостима® в сторону ее повышения (с 2000 до
10 000 МЕ) посредством 6 введений препарата. В 13 наблюдениях больные получали препарат в разовой дозе
10 000 МЕ, число введений варьировало от 1 до 5. За
время исследования курсовая доза препарата составила
2000–50 000 (в среднем 21 404 ± 16 295) МЕ. При проведении ПХТ и/или химиолучевого лечения на фоне ранее начатой терапии Эпостимом® зафиксировано кратковременное снижение гематологических показателей
с последующим их восстановлением после завершения
специального лечения на фоне продолжения терапии
препаратом. Длительность курса терапии Эпостимом®
составляла от 1 до 4 (в среднем 2) нед. У всех 20 больных
достигнуто статистически достоверное увеличение целевого уровня гематологических показателей и отмечена положительная динамика контролируемых показателей (см. таблицу), что свидетельствует о выраженном
специфическом действии препарата.

Как показали наши данные, уровень гемоглобина и число эритроцитов в течение первой недели лечения повышались, а в последующие 2 нед – поддерживались на достигнутом уровне.
На рис. 3 показана стабилизация уровня гемоглобина на 1-й и 2-й неделе после введения Эпостима®,
аналогичная тенденция прослеживалась и в отношении показателей эритроцитов.

2

110
Уровень гемоглобина, г/л

Критериями оценки эффективности и безопасности служили наличие положительной динамики и/или нормализация гематологических показателей, достижение целевого уровня основных
показателей крови (гемоглобин, гематокрит, эритроциты), улучшение самочувствия больных и регистрация осложнений.
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Рис. 3. Динамика уровня гемоглобина у онкологических больных
на фоне ЛТ при применении Эпостима®

Пять (20%) больных получили неполный курс
лечения Эпостимом® в связи с завершением курса
ЛТ и выпиской из стационара.

Динамика основных лабораторных показателей при лечении Эпостимом®
Показатель

Гемоглобин

12,2

103,8

14,1

Вторая неделя
среднее
± SD
104,3

15,5

p
<
0,001

3,3

0,5

3,5

0,5

3,5

0,5

0,014

Гематокрит

0,2963

0,0289

0,3221

0,0369

0,3194

0,0441

0,002

Лейкоциты

6,5

4

6,9

4,8

7,1

4,5

0,311

Тромбоциты

232,7

107,6

249,4

150,4

232,1

101,3

0,503

5,2

0,9

6,1

1,4

5,4

2

0,767

Билирубин
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96,1

Первая неделя
среднее
± SD

Эритроциты

Глюкоза

48

Исходные данные
среднее*
± SD**

19

25,1

15,2

17,4

10

4,7

0,321

Общий белок

70,7

7,5

70,9

9,5

69,5

7,4

0,676

Альбумин

38,8

10,8

41,7

5,2

37,1

11,3

0,250

Kалий

4,2

0,6

4,7

0,5

4,9

0,8

0,398

Креатинин

97,6

38,7

92,1

22

97,2

26,5

0,534

Мочевина

6,5

4,5

5,3

1,8

5,8

2,9

0,134

Железо

15,8

12,7

18,3

6,6

14,2

6,1

0,276

АПТВ

24,5

2,7

24,6

2,6

25,2

2,5

0,752

ПИ

93,3

20,1

90,9

20

94

19,1

0,330

*Среднее значение, **SD – стандартное отклонение.
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На фоне терапии Эпостимом® проведения гемотрансфузий не потребовалось ни в одном случае, побочных эффектов не зарегистрировано.
Сравнительный анализ полученных нами результатов и накопленный в отделении опыт применения
Эпостима® и препаратов-аналогов продемонстрировал их идентичную эффективность и безопасность при
определенной экономической рентабельности.
Заключение
Эпостим® является эффективным препаратом
в терапии вторичной анемии у пациентов со злока-

чественными новообразованиями, получающими
химиолучевое и лучевое лечение. Применение препарата рекомендовано при проведении комплексных программ в целях снижения уровня их аддитивной токсичности.
Необходимость осуществления первичной
профилактики и терапии анемии препаратом Эпостим® подтверждается результатами настоящего
пилотного исследования, продемонстрировавшего возможность проведения специального лечения без снижения запланированных доз и перерывов в лечении.
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Наркоз и обезболивание в онкогинекологии
Р.В. Гаряев
ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва
Контакты: Роман Владимирович Гаряев romvga@mail.ru

2

Вследствие недостаточной информированности анестезиолога о возможном объеме операции или хирурга о различных способах
обезболивания может страдать качество хирургического лечения. Для улучшения взаимодействия участников операционной
бригады изложены некоторые правила подготовки больных к операции, варианты выполнения анестезии и принципы осуществления послеоперационного обезболивания.
Ключевые слова: подготовка к операции, инфузионная помпа, послеоперационное обезболивание, продленная эпидуральная
анальгезия

Anesthesia and analgesia in oncogynecology
R.V. Garyaev
N.N. Blokhin Russian Cancer Research Center, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow
Surgical treatment may be of poor quality due to the fact that an anesthesiologist is unaware of the possible scope of surgery and a surgeon
is unaware of different modes of analgesia. To improve the interaction of surgical teammates, the authors describe some rules to prepare
patients for surgery, anesthesia options, and the principles of good postoperative analgesia.
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Key words: preparation for surgery, infusion pump, postoperative analgesia, continuous epidural analgesia

50

Перед тем как подвергнуться операции по поводу опухоли органов женской репродуктивной системы, пациентку беспокоят вопросы о безопасности планируемого вмешательства для жизни, его
радикальности, отсутствии возможных осложнений, связанных с операцией, сроках восстановления и выписки. Это и есть истинные критерии эффективности любого хирургического лечения. Для
достижения наилучшего результата необходимо
тесное взаимодействие между всеми участниками
операционной бригады.
Цель исследования – освещение (с точки зрения
анестезиолога) основных принципов подготовки к
операции и проведения обезболивания для улучшения взаимопонимания участников в системе больной – хирург – анестезиолог.
Традиционный и часто единственный вопрос,
который задают хирурги анестезиологу перед операцией, звучит так: «Возьмете Вы больного на операцию или нет?». Для получения ответа необходимо объективно оценить соотношение риск–польза
предстоящей операции. Польза от хирургического
вмешательства определяется показаниями к ее выполнению и находится вне компетенции анестезиолога, в то время как риск – понятие комплексное,
состоящее из риска осуществления самой хирургической операции (табл. 1), оценки тяжести сопут-

ствующей патологии и уровня функциональных резервов организма больного.
Таблица 1. Оценка хирургического риска при несердечных вмешательствах (по частоте возникновения случаев смерти или острого
инфаркта миокарда в течение 30 дней после операции) [1–3]
Риск (% случаев)

Виды хирургических вмешательств

Низкий (< 1)

Поверхностные (молочная железа)
и амбулаторные, гинекологические,
эндоскопические, малые ортопедические
(хирургия коленного сустава), малые
урологические

Средний (1–5)

Абдоминальные и торакальные, хирургия
головы и шеи, большие ортопедические
(хирургия тазобедренного сустава,
позвоночника), большие урологические

Высокий (> 5)

Хирургия аорты и крупных сосудов,
хирургия периферических сосудов,
длительные операции со значительными
жидкостными сдвигами

На тип предстоящей операции повлиять невозможно, однако в ходе предоперационного обследования необходимо выявить наличие или отсутствие
сопутствующей патологии (рис. 1).
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Больной

Наличие сопутствующей
патологии

Отсутствие сопутствующей патологии

Корригируемые
нарушения

Медикаментозная
подготовка

и принять решение о «функциональной переносимости» вмешательства. Опыт показывает, что результаты корректно выполненных тестов устойчивости к физической нагрузке (измеряемой в ваттах
или метаболических эквивалентах1) наиболее точно соответствуют уровню остаточных резервов организма.
В некоторых странах разработаны критерии отвода для плановой операции (табл. 3). В РОНЦ им.
Н.Н. Блохина принято максимально использовать
любой шанс для проведения вмешательства, поскольку при злокачественных новообразованиях
хирургический метод лечения остается наиболее
эффективным.
Почти всегда в РФ функцию медикаментозной
подготовки перед операцией возлагают на терапевта. Однако данный специалист не работает в операционной и не сталкивается со спецификой периоперационных проблем, поэтому он назначает терапию, в большей степени подходящую для постоянного длительного лечения и нередко противоречащую выполнению поставленных задач (например, назначение антикоагулянтов перед операцией, слишком позднее применение которых является противопоказанием для осуществления пункции
эпидурального пространства). В связи с этим лечащий врач должен хорошо разбираться в особенностях течения и терапии сопутствующих заболеваний и принимать непосредственное участие в назначении лекарственных средств.
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Стадия
декомпенсации

Стадия
компенсации
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Некорригируемые
нарушения

Дополнительное
обследование

Рис. 1. Алгоритм предоперационного обследования и подготовки
больного к операции

Существенно отклоняющиеся от нормальных
значений показатели систем организма подлежат осуществлению медикаментозной коррекции.
В случае когда пациент поступил с уже назначенным в другой клинике тщательно подобранным
видом лечения, целесообразно сохранение этих
назначений. При наличии стойких нарушений, не
поддающихся медикаментозной терапии (табл. 2),
с помощью дополнительных методов исследования следует оценить резервы организма больного

Таблица 2. Оценка кардиологического риска при несердечных вмешательствах (по частоте возникновения случаев смерти или острого инфаркта миокарда в течение 30 дней после операции) [3]

высокий (> 5)

Риск (% случаев)
средний (1–5)

низкий (< 1)

ИБС

Острый инфаркт миокарда (<1 мес),
нестабильная/тяжелая стенокардия

Острый инфаркт миокарда в
анамнезе, стабильная стенокардия

Отклонения, выявленные при
проведении ЭКГ

Сердечная
недостаточность

Декомпенсированная

Компенсированная
(на оптимальной терапии)

Ограничение физических возможностей

Аритмия

Гемодинамически значимые желудочковые аритмии, наджелудочковые аритмии с очень высокой ЧСС,
АВ-блокада II степени типа Мобитц
II, полная АВ-блокада

Другое

Тяжелые заболевания клапанов сердца

Отклонения, например экстрасистолия

Сахарный диабет

Энцефалопатия, неконтролируемая гипертензия, возраст

Примечание. ИБС – ишемическая болезнь сердца, ЭКГ – электрокардиография, ЧСС – частота сердечных сокращений, АВ – атриовентрикулярная.

1
Метаболический эквивалент (Metabolic Equivalent of Task, MET) соответствует метаболическому обмену (потреблению кислорода) в покое, 3 МETs –
ходьба 100 м со скоростью 3–5 км/ч, 4 МETs – подъем на 2 лестничных пролета или ходьба в гору. Считается, что риск возникновения периоперационной смерти невысокий, если пациент переносит нагрузку  4 METs.
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Таблица 3. Критерии кардиологического отвода при плановой операции [3]
Устойчивость к физической нагрузке, METs
Хирургический риск
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Высокий

52

любая

<4

>4
Кардиологический риск

<4

>4

высокий

средний

отвод

отвод

отвод

отвод

операция

низкий

Средний

отвод

отвод

операция

операция

операция

Низкий

отвод

операция

операция

операция

операция

АПТВ

24,5

2,7

24,6

2,6

25,2

ПИ

93,3

20,1

90,9

20

94

Для удобства на основе рекомендаций Американской ассоциации сердца (AHA, 2007), Американской ассоциации регионарной анестезии
(ASRA, 2002) и Европейского общества кардиологии (ESC, 2009) мы составили таблицу состояний
(табл. 4), при наличии которых лечащий врач должен насторожиться и принять определенные действия. Безусловно, необходимо всестороннее изучение каждого рассматриваемого пункта или нозологической единицы, теоретические и практические аспекты которых подробно изложены в специальных руководствах и инструкциях по применению.
В онкогинекологии можно выделить 3 типа
вмешательств, требующих применения наркоза:
малые лечебно-диагностические манипуляции,
операции в стандартном объеме, расширенные
и/или комбинированные вмешательства (рис. 2).
Раздельное диагностическое выскабливание
и электроконизация шейки матки, осуществляемые, как правило, под внутривенной анестезией
с ингаляцией кислородом через маску наркозного
аппарата, – кратковременные амбулаторные вмешательства. Препаратом выбора для такой анестезии служит пропофол (диприван) с добавлением
фентанила. Мы не рекомендуем применять кетамин (калипсол) вследствие его выраженных психотических эффектов, вероятности возникновения галлюцинаций, тошноты и рвоты. Иногда
в течение нескольких дней и даже недель у больных ухудшаются память, внимание, способность
к концентрации, точным координированным действиям. Пациенты, перенесшие когда-либо негативные галлюцинации, просят не применять больше подобных лекарств.
Стандартные вмешательства в объеме экстирпации матки с придатками в отдельных случаях
(высокий терапевтический риск) могут быть выполнены под спинальной анестезией, однако для
обеспечения широкого оперативного доступа необходимыми условиями часто являются нефизи-

2

ологичное положение Тренделенбурга и хорошая
релаксация брюшной стенки. Это требует использования мышечных релаксантов с проведением
искусственной вентиляции легких под внутривенным или эндотрахеальным наркозом.
Такой способ обезболивания является наиболее распространенным, однако он имеет и серьезные недостатки. Для того чтобы больной проснулся в операционной, внутривенное введение наркотических анальгетиков к концу операции необходимо прекратить. В связи с этим при пробуждении и, особенно, в ранние часы после операции нередко возникает сильная боль, которую
часто невозможно устранить введением внутримышечных инъекций любых анальгетиков. Кроме того, ни один наркоз не способен полностью
предотвратить развитие стрессовой реакции организма на травму. Использование общей анестезии
может привести к выключению сознания больного, обеспечению мышечной релаксации, частичному блокированию проведения боли за счет воздействия на опиоидные рецепторы, но не способствует подавлению выброса катехоламинов и гормонов. Во время операции и после ее выполнения приходится бороться с последствиями активации симпатической системы (гипертензия, тахикардия, повышение нагрузки на миокард, ангиоспазм с нарушением микроциркуляции, метаболический ацидоз, гипергликемия и др.), которые
лежат в основе развития осложнений.
Проведение афферентной блокады в чистом
виде (местная, спинальная, эпидуральная анестезия) или как дополнение к наркозу (ЭА) может обусловить полное прерывание потока болевых импульсов и предотвращение возникновения стрессовой реакции организма во время операции и после ее осуществления.
К сожалению, при использовании центральной блокады невозможно полностью исключить
развитие таких тяжелых осложнений, как эпидуральная гематома, эпидуральный абсцесс с воз-
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Таблица 4. Некоторые сопутствующие состояния, требующие определенных действий при подготовке к операции
Диагноз / состояние

Коррекция / тактика ведения

Сердечно-сосудистая система
Аортальный стеноз

При тяжелом стенозе плановую операцию проводят только после протезирования клапана [1–4], при нелеченном тяжелом симптоматическом стенозе годовая летальность составляет 50% [3]

Брадиаритмии

При необходимости имплантируют электрокардиостимулятор или прибегают к временной эндокардиальной (АВ-блокада) или пищеводной электрокардиостимуляции [1–4]

Тяжелая артериальная гипертензия с
диастолическим АД  110 мм рт. ст.

По возможности показаны отмена операции и проведение лечения в течениие  4 нед
[1–3]

Наличие протезированных клапанов
сердца

Фактор риска развития инфекционного эндокардита (антибиоти-копрофилактика) и
осложнений антикоагулянтной терапии, схему которой корректируют по принятой в лечебном учреждении методике [1–4]

Наличие постоянного кардиостимулятора

Рекомендовано использование биполярного коагулятора [3, 4]

2

Система дыхания
Курение

8-недельное воздержание снижает риск развития летальности от дыхательных
осложнений до уровня некурящих [3]

Расстройства гемостаза
1. Гипокоагуляция, основные причины:
Тромбоцитопения:
< 50 тыс. в мкл-1

Противопоказаны любые инвазивные процедуры [3, 4]

< 100 тыс. в мкл-1

Для выполнения люмбальной пункции или эпидуральной катетеризации необходимо
повысить число тромбоцитов до уровня 100 тыс. в мкл-1 [3]

Медикаментозная:
тиклопидин

Отмена за 14 дней до операции [5]

клопидогрел (плавикс)

Отмена за 7–10 дней до операции [5]

непрямые антикоагулянты (варфарин, фенилин и др.)

Отмена за 2–3 дня до операции [5]

нефракционированный гепарин

Отмена за 4–6 ч до операции [5]

низкомолекулярный гепарин

Отмена за 10–12 ч до операции [5]

антиагреганты (аспирин, НПВП, ингибиторы ЦОГ-2)

Ограничений нет, если их назначение не сочетается с приемом других антикоагулянтов
[5]

2. Верифицированные тромбозы вен
нижних конечностей, малого таза

Перед операцией необходимо установить кава-фильтр

3. Профилактика тромбоза глубоких вен
нижних конечностей и ТЭЛА

Индивидуальный подход в зависимости от степени риска развития тромбоза и тромбоэмболии, а также от тактики лечебного учреждения [1–4]

никновением нижней параплегии. Частота образования эпидуральных гематом составляет 1 на
150–190 тыс. эпидуральных анестезий [5–7]. Факторами риска служат исходные нарушения свертывающей системы крови, технические трудности
пункции и катетеризации. При анализе 61 случая
образования эпидуральных гематом неврологиче-

ские нарушения полностью разрешились только у
38% пациентов [8]. Благоприятный исход зависел
от сроков выполнения ламинэктомии (не позднее
8 ч после установки диагноза).
К настоящему времени в РОНЦ им. Н.Н. Блохина накоплен опыт проведения > 8000 комбинированных анестезий при различных вмешательст-
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Примечание. АД – артериальное давление, НПВП – нестероидные противовоспалительные препараты, ЦОГ-2 – циклооксигеназа-2,
ТЭЛА – тромбоэмболия легочной артерии.
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Стандартный объем операции

Малые вмешательства*

Расширенные вмешательства

Комбинированные вмешательства

Удаление рецедива

11

2

Эндотрахеальный наркоз

Внутривенная анестезия

Комбинированная анестезия**

Спинальная анестезия

Рис. 2. Структура хирургических вмешательств и анестезий (%), выполненных в отделении гинекологии РОНЦ им. Н.Н. Блохина в 2009 г.
(n = 599): а – объем операции; б – виды обезболивания. *Раздельное диагностическое выскабливание и/или электроконизация шейки матки,
**эндотрахеальный наркоз + эпидуральная анальгезия (ЭА)

тонуса парасимпатической системы за счет блокады симпатической стимулирует перистальтику
кишечника. Реализация данных эффектов в полной мере происходит при непрерывном применении ЭА в течение не менее 24–48 ч. В ходе проведения метаанализа 9559 наблюдений из 141 рандомизированного исследования доказано, что после
операций, выполненных с использованием эпидуральной или спинальной анестезии, по сравнению с вмешательствами, осуществлявшимися под
общей анестезией, уровень смертности снижается
в 3 раза, частота развития тромбоза глубоких вен
составляет 44%, ТЭЛА – 55%, пневмонии – 39%,
угнетения дыхания – 59% [9].
Раньше проведение ЭА было возможно только в условиях отделения реанимации, оборудованного инфузоматами, которые позволяли регулировать скорость эпидурального введения. Однако пропускная способность отделений реанимации и интенсивной терапии не позволяла задерживать больного в этом отделении только для
обеспечения адекватного обезболивания. Приходилось удалять эпидуральный катетер и прерывать обезболивание раньше времени. С появлением одноразовых инфузионных помп (рис. 3) проведение ЭА стало возможным и в профильном отделении [10].

вах. Мы следуем рекомендациям Европейского
общества регионарной анестезии и лечения боли
(ESRA) и применяем ЭА в дополнение к эндотрахеальному наркозу при выполнении гинекологических операций только у больных с тяжелой сопутствующей патологией или при комбинированных вмешательствах. В таких случаях перед осуществлением операции лечащему врачу следует
обсудить тактику обезболивания с анестезиологом
с целью проведения ЭА.
Пробуждение после операции под таким комбинированным обезболиванием мягкое, пациентка практически не чувствует боли, сознание, дыхание и мышечный тонус восстанавливаются быстрее
из-за меньшего расхода наркотических анальгетиков. ЭА, помимо обезболивания, обладает и лечебными свойствами, обусловленными симпатиколизисом: умеренное снижение АД, уменьшение
частоты пульса, расширение коронарных артерий при грудной ЭА, сегментарная вазодилатация
с улучшением микроциркуляции, увеличением
скорости кровотока и снижением тромбообразования. Бронхорасширяющее действие в сочетании
с хорошим обезболиванием и снижением опиоидной нагрузки позволяет глубоко дышать и эффективно откашливаться, что служит профилактикой
застойной пневмонии. Временное преобладание
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Рис. 3. Одноразовая инфузионная помпа для выполнения продленной ЭА: а – внешний вид; б – принцип работы болюса;
в – применение во время операции (экономия инфузоматов); г – использование после операции

Помпа (объем 300 мл) представляет собой эластичный резиновый баллон, заключенный в резервуар. С помощью соединительной трубки лекарственное средство закачивают в баллон, который
увеличивается в размерах. После открытия зажима
на соединительной трубке баллон сжимается за счет
эластических свойств, и смесь вытесняется к пациенту. Встроенный в линию регулятор обеспечивает
постоянный базальный поток с определенной скоростью. На некоторых моделях имеется болюс, при
надавливании на который дополнительно подается
2 мл анестетика. В качестве анальгетической смеси
мы используем 0,2% наропин с добавлением фентанила – 2 мкг/мл и адреналина – 2 мкг/мл. Средняя
скорость инфузии 4–6 мл/ч.
Необходимый контроль за пациентом при проведении ЭА включает регулярное измерение АД и
определение уровня боли по оценочной шкале от
0 (полное отсутствие боли) до 10 (самая сильная
боль, которую можно представить) баллов. При
правильной установке эпидурального катетера,
кончик которого должен быть расположен в дерматоме, соответствующем середине операционного
разреза (для пангистерэктомии это нижнегрудной
сегмент позвоночника, ThX–ThXII), обезболивание регулируется скоростью потока эпидуральной
смеси. При усилении боли необходимо повышение скорости с одновременным увеличением количества анестезируемых сегментов и, возможно,
степени артериальной гипотензии. При снижении
систолического АД < 90 мм рт. ст. рекомендуется
уменьшить скорость эпидуральной инфузии и при
необходимости дополнительно внутримышечно
ввести анальгетики. Продолжительность осуществления ЭА при пангистерэктомии в среднем составляет 50 ч, при комбинированных вмешательствах с резекцией кишки – не менее 72 ч. Следует
также помнить о том, что удаление эпидурального катетера возможно только при строгом соблюдении определенных правил: не ранее чем через
2–4 ч после введения последней дозы стандартного
гепарина, 10–12 ч – низкомолекулярного гепарина и 36 ч – варфарина при условии международного нормализованного отношения < 1,5. После удаления эпидурального катетера гепарин можно вводить не ранее чем через 2 ч [5].
Несмотря на вероятность развития артериальной гипотензии (по нашим данным, при использовании помп для ЭА в 6,5% наблюдений, n = 340
[10]), снижение АД во всех случаях происходило
постепенно, в течение нескольких часов, и клинически сопровождалось ухудшением самочувствия,
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возникновением слабости, тошноты, рвоты. Временное прекращение проведения ЭА и оперативное осуществление внутривенной инфузии
500–1000 мл коллоидных растворов способствовали возвращению АД к исходному уровню.
Таким образом, применение одноразовых инфузионных помп позволяет длительно, непрерывно и безопасно проводить качественное послеоперационное обезболивание всем больным, которым
показана эпидуральная катетеризация, в условиях
профильного отделения без источников электропитания, с минимальными затратами труда медперсонала, включающими контроль АД и уровня боли.
В случае, если ЭА не проводится, послеоперационное обезболивание в основном состоит из
плановых введений препаратов 3 групп: опиоидов (промедол, трамал), НПВП (кеторолак, кетопрофен, лорноксикам, диклофенак) и парацетамола (перфалган). При наличии сохраняющейся боли дополнительно вводят промедол или трамал. Не следует превышать дозу НПВП или сочетать разные препараты из этой группы, так как они
обладают опасными побочными эффектами, такими как эрозивно-язвенное поражение желудочнокишечного тракта, в том числе перфорация и/или
кровотечение, бронхоспазм, почечная недостаточность, снижение агрегации тромбоцитов с возникновением кровотечений из послеоперационной
раны [11, 12].
Обеспечение высокого качества послеоперационного обезболивания – нелегкая задача, которую часто не воспринимают всерьез ни лечащий
врач, ни анестезиолог, ни медсестра1. Первым шагом к улучшению ситуации уже сегодня должно
стать соблюдение следующих основных принципов проведения анальгезии:
• регулярная оценка послеоперационной боли
всеми участниками бригады, врачами и медсестрами с помощью простейшей 10-балльной
цифровой шкалы – от 0 (нет боли) до 10 (невыносимая боль) – в покое и при движении (кашле);
• использование критериев эффективного обезболивания ( 3 баллов в покое и 4 – при движении) для определения необходимости дополнительного введения препаратов;
• информирование пациентов до и после операции о возникновении послеоперационной
боли и способах борьбы с ней.

2

Эффективное послеоперационное обезболивание способно обеспечить настолько раннюю акти-

1
Следует помнить, что неадекватное послеоперационное обезболивание помимо соответствующей профессиональной и морально-нравственной оценки в юридическом аспекте рассматривается как нарушение прав человека (в РФ п. 5. ст. 30 «Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан»).
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визацию больных, насколько она допустима с хирургической точки зрения. Оперативные вмешательства в онкогинекологии вполне могут соответствовать принципам fast-track-хирургии: комбинация малоинвазивной оперативной техники,
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оптимального послеоперационного обезболивания
и агрессивной послеоперационной реабилитации,
включающей раннее энтеральное питание и физическую активизацию с целью уменьшения стрессового ответа на операцию и органной дисфункции.
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Роль вирусной инфекции в этиопатогенезе
рака молочной железы
Л.А. Ашрафян, В.К. Боженко, А.В. Слонов, О.А. Овчинникова, Л.З. Хунова
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Вирусная природа многих онкологических заболеваний женской половой сферы в настоящее время не вызывает сомнения,
однако роль вирусной инфекции в патогенезе рака молочной железы (РМЖ) остается недостаточно изученной. В статье
рассматриваются аспекты значимости ряда вирусов в этиопатогенезе онкогинекологических заболеваний. Представлены
результаты обследования 60 пациенток с РМЖ I–IV стадий и 30 больных с фиброзно-кистозной мастопатией, у которых
сопоставляли наличие геномов ДНК-содержащих вирусов в опухолевой ткани и данные исследования мазков из генитального
тракта, полученные методом полимеразной цепной реакции. Показано, что вирусы папилломы человека и цитомегаловирусы не
играют существенной роли в развитии РМЖ, также не получено достоверных данных в отношении вируса Эпштейна–Барр.
Ключевые слова: рак молочной железы, вирус папилломы человека, вирус Эпштейна–Барр, вирус Mouse Mammary Tumor

Role of viral infection in the etiopathogenesis of breast cancer
L.A. Ashrafyan, V.K. Bozhenko, A.V. Slonov, O.A. Ovchinnikova, L.Z. Khunova
Department of Gynecology, Russian X-Ray Radiology Research Center, Ministry of Health and Social Development, Moscow
The viral nature of many female genital cancers is now beyond question; however, the role of viral infection in the pathogenesis of breast
cancer (BC) has not been adequately investigated. The paper defines the importance of a number of viruses in the etiopathogenesis of oncogynecological diseases. It presents the results of examining 60 patients with Stages I-IV BC and 30 patients with fibrocystic mastopathy,
in whom the presence of DNA-containing virus genomes in tumor tissue was compared, and the data of polymerase chain reaction study
of genital tract smears. It is shown that human papillomaviruses and cytomegaloviruses do not play a fundamental role in the development of BC; there is no valid evidence for Epstein–Barr virus.

Введение
Рак молочной железы (РМЖ) – наиболее распространенный вид опухолей, встречающихся среди
женского населения Европы, Америки и некоторых
стран Азии [1–4]. В течение последних 20 лет в мире,
а также в России наметилась устойчивая тенденция к росту заболеваемости этим видом рака, особенно в городах и мегаполисах [1, 2, 4, 5]. Начиная
с 1985 г. РМЖ занимает 1-е место среди онкологических заболеваний у женщин (частота встречаемости – 31,2%) [1, 3, 6].
Известно, что развитие опухоли связано с нарушением роста и дифференцировки клеток и злокачественным их перерождением. Во многих случаях
такие нарушения обусловлены мутациями или резким повышением активности клеточных онкогенов – нормальных генов, которые участвуют в регуляции клеточного цикла, передаче сигналов и других
процессах жизнедеятельности клеток. В 10% случаев
заболевание передается из поколения в поколение
и обусловлено наличием врожденных мутаций в ге-

нах предрасположенности BRCA1 или BRCA2 (BReast
CАncer) [1, 4, 7–9].
Возникновение рака может быть связано не
только с нарушением работы онкогенов и других генов, но и с развитием вирусных инфекций.
За последние 10 лет появились веские доказательства того, что в организме человека циркулируют ретровирусы, родственные вирусу опухолей молочных желез мышей, или MMTV (Mouse Mammary
Tumor Virus). Их активация представляет сложную
цепочку биохимических процессов, похожую на активацию некоторых ретровирусов, вызывающих
лейкозы у человека и животных [10].
MMTV-родственный провирус человека, или
hMTV (human Mammary Tumor Virus), был обнаружен в геноме лимфоцитов и опухолевых клеток
(в нормальных тканях человека не выявлен). Циркуляция MMTV в организме мышей и человека осуществляется при участии лимфоцитов периферической крови. На этом этапе число копий провируса в геноме достаточно ограничено. Во время ак-
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тивного деления эпителиальных клеток молочной
железы, растущей под действием гормонов, встроенный в клеточный геном провирус получает возможность быстрого умножения копий в тысячи раз.
По-видимому, провирус может встраиваться в клетки молочной железы, обладающие свойствами стволовых клеток, которые впоследствии дают начало
множественным очагам опухолевого роста. Имеются данные о возможном прямом или опосредованном участии hMTV в развитии РМЖ.
В настоящее время в мире отмечается тенденция
к росту числа сексуально-трансмиссивных заболеваний (не только в странах с высоким уровнем экономического развития, но и в развивающихся), что связано в основном с изменением образа жизни людей
и, вследствие этого, с изменением особенностей сексуального поведения, ранним началом половой жизни, частой сменой половых партнеров, курением.
Эпидемиологическая ситуация с инфекциями,
передаваемыми половым путем, сегодня принимает в Российской Федерации угрожающий характер.
Заболеваемость населения инфекциями, передаваемыми половым путем, составляет около 0,8%. За
последние годы зарегистрировано около 2 млн пациентов, из них женщин в 2 раза больше, чем мужчин. В последнее десятилетие наблюдается увеличение числа заболеваний, передаваемых половым путем, вирусной этиологии. Наряду с вирусом простого герпеса (ВПГ), цитомегаловирусом (ЦМВ), вирусом Эпштейна–Барр (ВЭБ), особое место занимает
папилломавирусная инфекция (ПВИ).
В многочисленных эпидемиологических исследованиях установлено наличие причинной связи между ПВИ и раком шейки матки, а также цервикальными интраэпителиальными неоплазиями.
Этиологическая роль вируса папилломы человека
(ВПЧ) предполагает, что ПВИ является необходимой составляющей для развития опухолевого процесса.
Доля инфицированных лиц в популяциях достаточно высока и составляет в среднем 20–60%;
в большинстве случаев возбудитель передается через
микротравмы кожи, контактно, при половых сношениях и перинатально.
Папилломавирусы – единственная группа вирусов, в отношении которых доказанным является
тот факт, что они индуцируют образование доброкачественных и злокачественных опухолей у человека
в естественных условиях, а также играют роль в развитии рака гениталий. Инфицирование приводит
к возникновению кожных и подошвенных бородавок, болезни Боуэна, веррукозного рака и кондилом
(плоских и остроконечных), а также гигантских кондилом Бушке–Левенштейна. Каждый тип вируса ассоциирован с определенной патологией человека.
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Таким образом, в настоящее время исследователи располагают достаточно убедительными данными о роли вируса ВПЧ в индукции предопухолевых
и опухолевых процессов вульвы, шейки, а по некоторым сообщениям – и тела матки [11, 12]. Считается, что в 4–10% случаев ПВИ шейки матки приводят
к развитию рака.
На сегодняшний день в инфекционной патологии все большее значение приобретают герпесвирусы (от греч. herpes – ползучий). Внимание, которое
в течение последних 25 лет вирусологи и клиницисты проявляют к герпесвирусным заболеваниям человека, связано с их значительной эпидемиологической ролью и социальной значимостью в современном мире. Неуклонный рост числа герпетических
заболеваний у взрослых и детей обусловливает необходимость всестороннего изучения герпетической
инфекции и разработки эффективных методов профилактики и лечения разнообразных ее форм. Среди
вирусных инфекций герпес занимает одно из ведущих мест в силу повсеместного распространения вирусов, многообразия клинических проявлений, как
правило, хронического течения, а также различных
путей передачи вирусов.
В настоящее время результаты немногочисленных эпидемиологических и экспериментальных научных работ свидетельствуют о том, что вирусы герпеса могут обладать определенным онкогенным потенциалом. Герпесвирусы ассоциированы с малигнизацией и способны (по крайней мере ВЭБ, ВПГ
и ЦМВ) трансформировать клетки in vitro. Все герпесвирусы сходны по морфологическим признакам, размерам, типу нуклеиновой кислоты (2-цепочечная ДНК), икосадельтаэдрическому капсиду,
сборка которого происходит в ядре инфицированной клетки, оболочке, типу репродукции, способности вызывать хроническую и латентную инфекции у человека [11, 13].
Результаты исследований последних лет подтверждают участие некоторых герпесвирусов в развитии таких злокачественных новообразований, как
карциномы цервикального канала шейки матки,
саркомы Капоши, нейробластомы и др. [11, 14].
В то же время роль вирусной инфекции в патогенезе РМЖ остается недостаточно изученной.
Нами проведена работа по обнаружению геномов ДНК-содержащих вирусов в ткани молочной железы у больных РМЖ и пациенток контрольной группы. В связи с тем, что в опухолевой ткани уровень противовирусной защиты значительно
снижен, было решено сравнить наши данные с результатами, полученными при осуществлении ПЦРдиагностики (ПЦР – полимеразная цепная реакция)
мазков, взятых из генитального тракта этих же пациенток.
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Материалы и методы
В основу работы легли результаты наблюдений
за 60 больными РМЖ I–IV стадий и 30 пациентками
с фиброзно-кистозной мастопатией, находящихся
на лечении в ФГУ РНЦРР в период с 2006 по 2009 г.
Средний возраст больных РМЖ составил 56 ± 0,5
года, в контрольной группе этот показатель был равен 42,8 ± 0,7 года.
Распределение по стадиям пациенток со злокачественными новообразованиями молочной железы
было следующим: I стадия РМЖ диагностирована у
15 (25%), II – у 34 (56,7%), III – у 2 (3,3%), IV – у 9
(15%) больных.
В план лечения входили различные варианты хирургических вмешательств: секторальная резекция
молочной железы; радикальная резекция молочной
железы с регионарной лимфаденэктомией (ЛАЭ);
радикальная резекция молочной железы с регионарной ЛАЭ и одномоментной пластикой торакодорзальным лоскутом и фрагментом большой грудной
мышцы; мастэктомия по Маддену; подкожная мастэктомия (одно- или двусторонняя) с одномоментным аломаммопротезированием.
Гистологическое и иммуногистохимическое исследования биопсийного и операционного материалов проводили в отделении патоморфологии ФГУ
РНЦРР. Молекулярно-генетическое исследование
осуществляли с использованием метода ПЦР. Материалом для исследования являлась ткань опухоли
молочной железы.
Основные этапы исследования включали подготовку материала и выделение из него ДНК, амплификацию и детекцию продуктов ПЦР.
Подготовка материала заключалась в следующем:
1) перед получением срезов поверхность микротома обрабатывали ксилолом, а затем этанолом,
что позволило избежать контаминации анализируемых образцов ткани;
2) готовили срезы толщиной 10–20 мм, которые с соблюдением стерильности переносили в пробирку
типа Эппендорф на 1,5 мл;
3) экстрагировали парафин из среза посредством добавления в пробирки 1 мл ксилола и перемешивания его на встряхивателе при комнатной температуре;
4) через 2 мин осаждали ткань центрифугированием
при скорости 12 тыс. об/мин в течение 5 мин;
5) осторожно (не касаясь ткани) удаляли супернатант;
6) добавляли в пробирку 1 мл 100% этанола и встряхивали (ткань при этом приобретала беловатый
цвет);
7) пробирки центрифугировали при скорости 12 тыс.
об/мин в течение 5 мин и сливали супернатант;
8) этапы 6 и 7 повторяли еще раз;

9) ткань высушивали в открытых пробирках в термостате при температуре 55 °С;
10) высушенную ткань хранили при комнатной температуре в закрытых пробирках типа Эппендорф.
Следует отметить, что возможность осуществления успешной амплификации зависит от типа использованного фиксатора, продолжительности фиксации и сроков хранения образцов. Оптимальное
время фиксации перед дальнейшей обработкой тканей составляет 1–24 ч. Под действием формальдегида
в ДНК могут образовываться шиффовы основания,
препятствующие проведению эффективной амплификации. При увеличении времени фиксации могут
происходить также и другие необратимые процессы.
При заливке тканей в парафин наблюдается стабилизация ДНК, однако постепенно происходит
медленная деградация молекул ДНК. В старых (использующихся на протяжении > 10 лет) парафиновых блоках эффективность осуществления амплификации значительно снижается.
Для выделения ДНК из биопроб с помощью
ускоренной пробоподготовки пробирку со стерильным физиологическим раствором (0,5–1 мл), содержащим клинический материал, центрифугировали
на аппарате Eppendorf 5415D (Германия) в течение
2 мин при скорости 10 000 об/мин, супернатант удаляли. К осадку добавляли от 50 до 200 мкл рабочего
раствора ЭкстраГена (суспензия смеси ионообменников с протеолитическими ферментами), в зависимости от размера полученного осадка, и суспендировали осадок на вортексе Heidolph (Германия). Пробирку инкубировали при температуре 56 °С в течение 30 мин, а затем на протяжении 10 мин при температуре 0 °С в микротермостате Термо 24-15 (Россия), после чего центрифугировали в течение 10–15
с при скорости 10 000 об/мин для сбора конденсата. Для постановки реакции амплификации брали
10 мкл прозрачного супернатанта, содержащего исследуемый образец ДНК.
Для выделения ДНК с помощью универсальной
пробоподготовки к 100 мкл анализируемой пробы,
содержащей клинический материал в пробирке объемом 1,5 мл (типа Эппендорф), добавляли 400 мкл
лизирующего реагента (раствор гуанидинтиоционата, предназначенный для лизиса клеток, солюбилизации клеточного дебриса и денатурации клеточных нуклеаз).
Пробирку с пробой встряхивали и инкубировали
в течение 5 мин при температуре 65 °С. Затем в пробирку добавляли 20 мкл суспензии сорбента Nucleos
и перемешивали ее содержимое в течение 5 мин на
ротаторе (или вручную). После центрифугирования
пробы (в течение 10 с со скоростью 5000 об/мин) супернатант отбрасывали, а осадок сорбента трижды
промывали солевым буфером, содержащим 70% эта-
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нол. Пробирку помещали в микротермостат и подсушивали пробы на протяжении 5 мин при температуре 65 °С, оставляя пробирку открытой. В пробирку с осадком добавляли 100 мкл ЭкстраГена, суспендировали содержимое на вортексе до получения гомогенного состояния, после чего инкубировали в течение 5 мин при температуре 65 °С. После этого еще
раз суспендировали содержимое пробирки на вортексе и затем центрифугировали в течение 1 мин
при скорости 10 000 об/мин. Супернатант использовали для установления реакции амплификации.
Амплификация. В пробирку типа Эппендорф объемом 0,5 мл, содержащую лиофилизованную сухую
реакционную смесь, готовую для осуществления амплификации выделенной ДНК (МастерМикс), добавляли 10 мкл ПЦР-растворителя, 10 мкл анализируемого образца и 20 мкл минерального масла. Амплификацию проводили в программируемом термостате Amply-4 (Россия) в соответствии со следующим температурным режимом:
• 95 °С – денатурация;
• 60 °С – отжиг праймеров;
• 74 °С – комплиментарное достраивание
цепи ДНК. Всего было проведено 43 цикла.
Детекция результатов. С помощью источника
тока с фиксированным напряжением 130 В полученные продукты амплификации разгоняли с помощью
электрофореза в 1,5% агарозном геле, содержащем
бромистый этидий, в течение 20 мин при напряжении
15 В/см. Анализ результатов проводили с использованием трансиллюминатора ТСР-20-М (Франция) с
длиной волны 312 нм. При появлении светящейся полосы желтого цвета строго на уровне положительного
контроля отмечали положительную реакцию исследуемого образца на наличие вирусов.

Таблица 1. Результаты молекулярно-генетического исследования
ткани опухоли молочной железы

Результаты и обсуждение
Основные критерии оценки были сформированы по результатам молекулярно-генетического
исследования ткани опухоли молочной железы
(табл. 1) и мазков из генитального тракта (табл. 2).
В нашем исследовании ВПЧ не выявлен ни в
одном из образцов ДНК опухоли молочной железы
основной и контрольной групп исследуемых пациенток. Однако при изучении мазков, взятых из генитального тракта, ВПЧ был обнаружен у 27 (45%)
больных РМЖ и 17 (56,7%) пациенток контрольной группы. Таким образом, можно предположить,
что данная инфекция не играет существенной роли в
этиопатогенезе РМЖ.

Вирус

Число больных
Основная группа
Группа контроля
(n = 60)
(n = 30)

ВПЧ

0

0

ВЭБ

15

0

ЦМВ

0

0

Всего…

60

30

2

Таблица 2. Результаты молекулярно-генетического исследования
мазков из генитального тракта
Вирус

Число больных
Группа контроля
Основная группа
(n = 30)
(n = 60)

ВПЧ

27

17

ВЭБ

19

5

ЦМВ

11

4

При изучении ДНК опухоли молочной железы
ВЭБ диагностирован у 15 (25%) пациенток основной группы и у 2 (6,7%) – в группе контроля. В генитальном тракте наличие данного вируса установлено
у 19 (31,7%) и 5 (16,7%) пациенток соответственно.
Следовательно, наличие ВЭБ в тканях молочной железы при РМЖ (25% случаев) не может достоверно
свидетельствовать о его существенной роли в этиопатогенезе РМЖ, так как данный вирус встречался
и в группе больных с доброкачественными новообразованиями молочной железы (6,7% наблюдений).
ЦМВ в образцах ДНК опухоли молочной железы пациенток основной и контрольной групп обнаружен не был. В генитальном тракте вирус выявлен у 11 (18,3%) больных РМЖ и 4 (13,3%) пациенток с доброкачественными новообразованиями молочной железы.
Выводы
Результаты проведенных нами исследований
дают основание предположить, что ЦМВ не имеет
этиопатогенетического значения в развитии РМЖ,
поскольку не выявляется в тканях молочной железы
пациенток основной и контрольной групп при наличии данной инфекции в генитальном тракте.
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2

Работа основана на анализе комплексного ультразвукового обследования 158 пациенток с верифицированным диагнозом рака
эндометрия (РЭ). Исследование проводилось с учетом концепции о 3 типах роста микроинвазивного РЭ. Дано подробное
описание эхосемиотики при каждом из этих вариантов. Выделены ультразвуковые критерии, позволяющие диагностировать
микроинвазивный процесс РЭ, переход опухоли на цервикальный канал.
Ключевые слова: рак эндометрия, эхосемиотика, микроинвазивный процесс, ультразвуковая диагностика

Intra-nosological diagnosis of endometrial cancer
L.A. Ashrafyan, S.V. Ivashina, T.A. Motskobili, A.A. Myagkova
Russian X-ray Radiology Research Center, Moscow
The study is based on the analysis of comprehensive ultrasound examinations of 158 patients with a verified diagnosis of endometrial
cancer (EC). It was conducted, by taking into account the concept of 3 types of microinvasive EC growth. Echosemiotics in each of these
types is detailed. Ultrasound criteria for diagnosing the microinvasive process of EC, tumor invasion into the cervical canal are identified.
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Введение
Проблема точной дооперационной диагностики
рака эндометрия (РЭ) и повышения доли первично зарегистрированных больных с начальными стадиями
злокачественных опухолей является одним из основных компонентов эффективного излечения в современной онкогинекологии. Важнейшие критерии стадирования РЭ – степень миометриальной инвазии,
распространение опухолевого процесса на цервикальный канал, метастатическое поражение лимфатических узлов (ЛУ) и яичников [1, 2].
В последнее время разработаны варианты органосохраняющего лечения РЭ при условии, что заболевание выявлено на начальном этапе прогрессии [3]. Особенно актуально это направление для пациенток репродуктивного периода, желающих сохранить фертильность. Немаловажной эта проблема является и для больных старших возрастных групп, у которых адекватное
стадирование опухолевого процесса позволяет исключить неоправданное использование расширенных операций. С момента выделения основных факторов прогноза (глубина инвазии миометрия, распространение
опухоли на цервикальный канал, поражение регионарных ЛУ и яичников) еще более актуальной и сложной
стала задача внутринозологической диагностики РЭ.
Широкое внедрение в клиническую практику высокоэффективной ультразвуковой (УЗ-) аппаратуры позволило реализовать многие аспекты уточняю-

щей диагностики РЭ [4–6], но тем не менее до настоящего времени остается открытым вопрос о высокоэффективной диагностике в случаях, когда требуется осуществление дифференциации инфильтративного процесса с точностью до миллиметра. Несмотря на наличие ряда преимуществ УЗ-метода [7, 8], на современном этапе встречаются определенные трудности, обусловленные как неспецифичностью изображения тканей, особенностью течения заболевания, так и недостаточной подготовкой УЗ-специалистов, повышением
доли первично зарегистрированных больных с начальными стадиями злокачественных опухолей.
Цель исследования – изучение возможностей новых УЗ-технологий в уточняющей диагностике РЭ.
Материалы и методы
В основу настоящей работы положены результаты
анализа данных комплексного УЗ-исследования (УЗИ)
с применением 2D- и 3D- эхографии, допплерографии, трехмерной ангиографии и виртуальной гистероскопии, проведенного у 152 больных РЭ. Исследования
выполняли на УЗ-аппарате Voluson 530, 730 Pro.
В 1-ю группу были включены 83 пациентки с РЭ
в пределах слизистой или с инвазией < 5 мм (микроинвазивный рак), во 2-ю – 58 больных с наличием инфильтрации в миометрий, превышающей 5 мм, но находящейся в пределах 1/3 его толщины, в 3-ю – 11 пациенток с РЭ стадий IIа–IIIс.

Результаты
При проведении анализа в каждой из 3 групп
в первую очередь были выделены наиболее значимые
и сложные для УЗ-диагностики параметры опухолевого процесса эндометрия, а именно: минимальная инвазия миометрия, распространение на цервикальный канал шейки матки и метастатическое поражение подвздошных ЛУ.
Следует отметить, что наши исследования проводились с учетом концепции о 3 типах роста микроинвазивного рака [9], отличающихся друг от друга архитектоникой, функциональным состоянием окружающей
слизистой, гистологической характеристикой первичной опухоли.
I тип имел место в 25 наблюдениях (развитие множественных опухолевых очагов на фоне гиперплазии всего эндометрия различной степени выраженности), II – у 32 больных (развитие 1 опухолевого очага,
окруженного гиперплазированной слизистой), III –
у 26 пациенток (возникновение 1 опухолевого очага на
фоне атрофической слизистой).
Таким образом, эхографическое отображение срединных маточных структур уже на этапе раннего РЭ
будет различным в зависимости от типа микроинвазивного рака. Приступая к собственным разработкам,
мы в первую очередь проанализировали и обозначили
основные параметры опухолевого процесса, которые
так или иначе могли повлиять на качество диагностических заключений. К их числу нами были отнесены линейные размеры первичной опухоли, ее объем, состояние окружающей опухоль слизистой, особенности неоваскуляризации и параметры опухолевого кровотока
(табл. 1).
Таблица 1. Линейные параметры и объем срединных маточных
структур при различных типах роста микроинвазивного рака и наличии глубокого инфильтративного процесса.
Показатель

Число
больных

М-эхо*,
мм

Объем, см3

Тип роста:
I

25

14,5 ± 6,7

8,8

II

32

10,5 ± 5,3

5,8

III

26

8 ± 4,7

4,2

Всего…

83

11,1 ± 5,6

5,9

58

17,2 ± 7,8

11,4

Инфильтрация > 5 мм

* М-эхо – срединное маточное эхо.

При I типе роста микроинвазивного рака
(n = 25) толщина М-эхо в 78% случаев была равномерной и в среднем составляла 14,5 ± 6,7 мм. Контуры на
границе с внутренним мышечным слоем в 56% наблюдений были неровными, в 61% случаев определялась
нечеткость контуров.
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В 66,7% наблюдений выявлена неоднородность
структуры срединного М-эхо за счет присутствия диффузных включений различной степени интенсивности, в 27,8 % – однородная гиперэхогенная структура
М-эхо.
Объем срединных маточных структур был достаточно большим и составил 8,8 см3. Столь значительный
объем при I типе микроинвазивного рака включал несколько опухолевых очагов и окружающий опухоль гиперпластический процесс (рис. 1).

2

Рис. 1. Сонография, B-режим. РЭ Iа стадии, I тип роста

Кроме того, следует отметить наличие довольно
широкого диапазона величины М-эхо при этом типе
микроинвазивного рака – от 5 до 28 мм. Подобная вариабельность наблюдалась и в отношении объема
(5,4–22,8 см3).
При II типе микроинвазивного РЭ толщина М-эхо
была неравномерной в 80% случаев и составляла в среднем 10,5 ± 5,3 мм. В 63,6% наблюдений граница между
эндометрием и миометрием была четкой и несколько
более чем в половине (54,5%) случаев – ровной. У 45,5%
пациенток определялась неоднородность структуры
М-эхо за счет наличия единичных очаговых включений
относительно повышенной эхогенности размерами до
12 мм, у 31,8% – однородная гиперэхогенная структура эндометрия. При этом варианте микроинвазивного рака объем М-эхо соответствовал 5,8 см3 и формировался частично из собственно опухолевой ткани и частично из окружающего опухолевый очаг гиперпластического процесса (рис. 2).
III тип микроинвазивного РЭ характеризовался неравномерной толщиной срединных маточных структур (в 95% наблюдений – за счет очагового утолщения),
диаметр М-эхо в среднем составлял 8 ± 4,7мм, структура его в 57,9% случаев была неоднородной из-за наличия единичных включений относительно пониженной
эхогенности размерами до 9,6 мм. Граница между эндометрием и миометрием в большинстве случаев была
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мация о типе микроинвазивного рака, а это всецело зависит от того, на каком фоне формируется
злокачественный процесс. Необходимость дифференцирования варианта внутриматочной патологии диктует целесообразность широкого использования обзорной или виртуальной гистероскопии, что и было предпринято в настоящем исследовании, позволив нам в 57,9% наблюдений при III
типе и в 45,5% – при II обозначить собственно опухолевый очаг в виде образования преимущественно округлой правильной формы с четкими контурами, характеризующегося достаточно однородной
как гипоэхогенной, так и относительно гиперэхогенной структурой, средний объем которого составил 1,06 см3 (рис. 4). Следовательно, средний показатель объема в пределах 1 см3 при правильно установленном первичном опухолевом очаге свидетельствует о наличии микроинвазивного процесса.

2

Рис. 2. Эхограмма, B-режим. РЭ Iа стадии, II тип роста

четкой, ровной (70 и 58% соответственно). Объем срединных маточных структур соответствовал 4,2 см3. Таким образом, только при данном варианте РЭ величина объема соответствовала истинным параметрам опухолевого очага.
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Рис. 3. Сонография, В-режим. РЭ Iа стадии, III тип роста
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Величина срединных маточных структур при микроинвазивном процессе в среднем соответствовала
11,1 ± 5,6 мм, объем – 5,9 см3. При глубокой (> 5 мм)
инвазии миометрия толщина М-эхо составила 17,2 ±
7,8 мм, объем – 11,4 см3. Следовательно, как видно из
приведенных выше данных, при анализе эхографических особенностей срединных маточных структур не
удалось выявить достаточно четких специфических
критериев раннего РЭ, позволяющих дифференцировать его с глубокой инвазией, из-за многообразия возможных вариантов эхосемиотической картины срединных структур, в особенности при I и II типах микроинвазивного рака.
Таким образом, данный фрагмент исследования показал, что правильная УЗ-интерпретация
возможна лишь в том случае, если имеется инфор-

Рис. 4. Гистеросонография

Роль трехмерной реконструкции в диагностике
микроинвазивного РЭ
В результате поиска критериев инфильтративного процесса возникла идея оценки срединных
структур с помощью системы трехмерной рекон-
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2
Рис. 5. Трехмерная реконструкция, многоплановый режим

Рис. 7. Трехмерная эхограмма, многоплановый режим.
РЭ Iа стадии

струкции (рис. 5). При этом в режиме поверхностной реконструкции изображения проводилось построение фронтальных срезов матки, ранее недоступных для оценки при использовании традиционной двухмерной эхографии.
При всех наблюдениях микроинвазивного рака
полость матки определялась в виде правильного
треугольника, преимущественно с четкими границами и ровными контурами.
В ситуациях, когда имелась сопутствующая миома, треугольная конфигурация полости матки менялась, однако границы полости и ее контуры оставались четкими (рис. 6).

наблюдалось нарушение правильной треугольной
формы полости за счет деформации как минимум
одной из стенок опухолевым очагом (рис. 8).

Рис. 6. Трехмерная эхограмма, многоплановый режим.
РЭ Iа стадии, миома матки

В целом объемная конфигурация полости матки зависела от варианта микроинвазивного процесса. В 58,8% случаев содержимое полости матки имело однородную гиперэхогенную структуру
(рис. 7).
При глубокой инвазии миометрия только
в 41,6% наблюдений полость матки имела правильную треугольную форму, в остальных 59,4% случаев

Распространение опухолевого процесса на цервикальный канал характеризовалось нечеткостью контуров и неравномерной толщиной эндоцервикса.
Применение данной методики позволяет на качественно новом уровне оценивать состояние полости
матки при РЭ, определять локализацию и степень распространенности опухоли, а также форму ее роста.
С целью объективизации критериев инвазии миометрия нами определялось соотношение объема тела
матки с объемом измененного эндометрия – индекс
инвазивного роста (ИИР). Объем тела матки рассчитывали по стандартной формуле, а расчет объема эндометрия (ОЭ) проводили в режиме трехмерной эхографии
с использованием специальной программы VOCAL
(рис. 9).
При I типе роста ОЭ составил 8,8 см3, ИИР 6,2 ± 2,1,
при II типе – 5,8 и 8,5 ± 2,1, при III типе – 4,2 и 11,6 ± 1,9
соответственно. Полученные данные представлены в
табл. 2.
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Рис. 8. Трехмерная эхограмма, многоплановый режим.
РЭ Ib стадии
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Таблица 3. Информативность современной сонографии в дифференцировании уровня инвазии миометрия при РЭ
Показатель

Число
больных

Дифференцирование уровня
инвазии у больных, %
Правильно

Неправильно

Инвазия:

Рис. 9. Трехмерная эхограмма (мультиплановый режим с построением волюметрической модели эндометрия)

На основании приведенных в табл. 2 данных отмечено увеличение ОЭ и снижение показателей ИИР по
мере нарастания степени инвазии опухоли в миометрий. С учетом этих критериев нами была предпринята
попытка дифференцирования инвазивного РЭ по степени инвазии: > или < 5 мм. Результаты этого фрагмента работы представлены в табл. 3.
Как следует из данных, представленных в табл. 3,
информативность современной сонографии позволила правильно оценить вариант инфильтративного роста в 89,5% наблюдений, причем, дифференцирование
микроинвазивного рака достигло 86,7%.
Таким образом, использование трехмерной эхографии в сочетании с виртуальной гистероскопией позволило на качественно новом уровне оценивать состояние полости матки при РЭ, определять локализацию
и степень распространенности опухоли, а также форму
ее роста и глубину инвазии в миометрий.
Изучение гемодинамики в сосудах матки и внутри
опухоли проводилось с помощью спектральной допплерографии, энергетического допплеровского картирования, УЗ-ангиографии.
Проводимая УЗ-ангиография благодаря уголнезависимости при сканировании и возможности регистрировать мельчайшие сосуды с низкоскоростным

< 5 мм

83

86,7

13,3

> 5 мм

58

93,1

6,9

IIА–IIIС стадии

11

91

9

Всего…

152

89,5

10,5

кровотоком обеспечивает хорошую визуализацию опухолевых сосудов ткани эндометрия. Дезорганизованность сосудистого рисунка, неравномерное распределение сосудов, патологическая трансформация являются дополнительными критериями злокачественного роста опухоли (рис. 10).
У пациенток 1-й группы с неинвазивным и микроинвазивным ростом РЭ нами были выделены 5 вариантов допплерограмм:
1) диффузно расположенные цветовые точки
во всей опухолевой ткани эндометрия – характерно
для всех 3 типов микроинвазивного роста;
2) цветовые локусы с концентрацией по периферии – характерно для I и II типов микроинвазивного роста:
3) единичные или множественные лакуны с регистрацией разнонаправленных потоков крови –
выявлены у больных с I и II типами микроинвазивного роста;
4) диффузно расположенные локусы дихотомического строения – отмечены у пациенток только
с I типом микроинвазивного роста;
5) единичные линейные цветовые локусы –
имели место у пациенток со II типом микроинвазивного роста.
Как показали наши исследования, наличие линейных цветовых участков, локализованных в интраэндо-

Таблица 2. Линейные и объемные параметры матки и срединных структур при различных типах микроинвазивного РЭ
Толщина М-эхо, мм

Минимальная
толщина
миометрия, мм

Объем матки, см3

ОЭ, см3

ИИР

I (n = 18)

14,9 ± 5,7

11,4 ± 3,6

54,6

8,8

6,2 ± 2,1

II (n = 22)

10,5 ± 6,6

10,6 ± 4,5

49,3

5,8

8,5 ± 2

III (n = 19)

8 ± 4,7

10,3 ± 4,2

48,7

4,2

11,6 ± 1,9

17,2 ± 7,8

7,3 ± 4,5

57,2

11,4

5 ± 2,1
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Показатель

66

Тип:

Инфиль-трация > 5 мм
Примечание. р < 0,05.
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При мультиплановой реконструкции оценивали
не только толщину и контуры эндоцервикса (с учетом
того, что 95% больных находились в постменопаузальном периоде), но и наличие мельчайших сосудов с низкоскоростным кровотоком. Присутствие даже единичных интраэндоцервикальных сосудов при толщине эндоцервикса не превышающей 5 мм предполагает наличие инфильтрации и служит показанием для проведения цервикоскопии.
Необходимо также отметить значимое повышение
кровотока до 65 см/с в восходящих маточных артериях при метастатическом поражении подвздошных ЛУ.
Визуализация подвздошных областей, как показали наши исследования, улучшается при проведении
3D-реконструкции и 3D-ангиографии.

2

Рис. 10. УЗ-ангиография, визуализация опухолевых сосудов ткани
эндометрия

метриальной области и распространяющихся на субэндометриальную зону, является достоверным признаком
инфильтративного роста.
Нами не обнаружено достоверных различий между
3 типами роста по показателям внутриопухолевого кровотока у пациенток 1-й группы.
Индекс резистентности (ИР) варьировал в широких пределах от 0,30 до 0,96, скорость кровотока (СК) –
от 4 до 19 см/с.СК в маточных артериях находилась в
пределах от 29 до 48 см/с.
Во всех случаях наличия минимальной инвазии зарегистрированы скудность и низкая скорость субэндометриального кровотока.
Во 2-й группе пациенток с инфильтративным ростом зарегистрировано возрастание скорости внутриопухолевого кровотока (Рmax 31 см/с), показатели ИР
существенно не отличались от группы с микроинвазивным ростом. Также при наличии глубокой инвазии
достоверно повышается средний показатель СК в маточных сосудах (восходящие артерии), составляющий
в среднем 45 ( максимально 58) см/с.
Для составления характеристики 3-й группы пациенток следует обозначить наиболее значимые параметры инфильтрации слизистой цервикального канала.

Выводы
1. Использование УЗИ, дополненного трехмерной эхографией в сочетании с гистероскопией
и/или виртуальной гистероскопией, позволяет повысить информативность метода в оценке распространенности опухолевого процесса до 90%.
2. Объем срединных маточных структур в пределах 1 см3 при правильно установленном первичном опухолевом очаге соответствует III типу микроинвазивного РЭ.
3. При I и II типах роста микроинвазивного РЭ отсутствуют четкие эхосимиотические критерии, позволяющие дифференцировать начальные этапы опухолевой прогрессии.
4. Применение цветового допплеровского картирования позволило выявить 5 типов архитектоники внутриопухолевых сосудов при микроинвазивном РЭ. Регистрация IV типа кровотока является патогномоничным критерием I типа микроинвазивного РЭ.
5. Визуализация единичных интраэндоцервикальных сосудов при толщине эндоцервикса не превышающей 5 мм служит УЗ-критерием распространения опухолевого процесса на цервикальный канал и является
показанием для проведения цервикоскопии.
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Применение ингибина В при рецидивах гранулезоклеточных
опухолей яичников
А.М. Бейшембаев1, Н.В. Любимова2, В.М. Абаев2, К.И. Жорданиа2, В.А. Хайленко1
1

Кафедра онкологии ФУВ ГОУ ВПО РГМУ Росздрава; 2ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва
Контакты: Алмаз Мукашевич Бейшембаев almazyaka@yandex.ru

2

Ранняя диагностика рецидивов гранулезоклеточных опухолей яичников (ГКОЯ) остается актуальной проблемой современной
онкогинекологии. Ингибин В является одним из наиболее потенциально важных маркеров ГКОЯ. Тем не менее на сегодняшний
день в мире существуют лишь единичные исследования, посвященные оценке клинического значения ингибина В. Представлены
результаты определения концентрации ингибина В в сыворотке крови пациенток с рецидивами ГКОЯ. Полученные данные
свидетельствуют о высокой (80–100%) диагностической чувствительности ингибина В при специфичности 100%.
Ключевые слова: ингибин В, гранулезоклеточные опухоли яичников, рецидивы

Use of inhibin B in recurrent ovarian granulosa cell tumors
A.M. Beishembayev1, N.V. Lyubimova2, V.M. Abayev2, K.I. Zhordania2, V.A. Khailenko1
Department of Oncology, Russian State Medical University, Russian Agency for Health Care;
2
N.N. Blokhin Russian Cancer Research Cancer, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow
1

Early diagnosis of recurrent ovarian granulose cell tumors (OGCT) remains an urgent problem of modern oncogynecology. Inhibin B
is one of the most potentially important markers of OGCT. Nevertheless, in the world there are today only single studies evaluating the
clinical value of inhibin B. The paper presents serum inhibin B measurements in patients with recurrent OGCT. The findings suggest that
inhibin B has a high (80-100%) diagnostic sensitivity and 100% specificity.
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Введение
Злокачественные опухоли репродуктивной системы являются наиболее частыми в структуре онкологической заболеваемости женщин. По данным
Международного агентства по изучению рака, ежегодно в мире регистрируется более 165 тыс. новых
случаев новообразований яичников. В России ежегодно опухоли яичников выявляют более чем у 12,3
тыс. женщин (16,5 на 100 тыс.). Новообразования
яичников занимают 7-е (7%) место в структуре общей онкологической заболеваемости и 3-е – среди
гинекологических новообразований после рака эндометрия и шейки матки [1].
Неоспоримый интерес представляют гранулезоклеточные опухоли яичников (ГКОЯ), которые, по данным разных авторов, составляют от 1,5
до 4% всех опухолей данной локализации, а среди
гормонопродуцирующих новообразований яичников являются самыми распространенными (около 85%). В соответствии с Международной гистологической классификацией ВОЗ (1995) ГКОЯ
относят к новообразованиям стромы и полового
тяжа, к группе гранулезо-стромально-клеточных
опухолей яичника. Они значительно преоблада-

ют над другими морфологическими вариантами
гранулезо-стромально-клеточных опухолей яичников (текомы, фибромы, андро- и гинандробластомы), составляя 50–55% [2].
ГКОЯ относят к группе «непрогнозируемых опухолей», так как до сих пор оценка их злокачественного потенциала на основе имеющихся клиникоморфологических и биологических факторов прогноза затруднена. Рецидивы заболевания наблюдаются
у 40% пациенток, при этом стадия заболевания и размер опухоли – единственные клинические факторы
прогноза ГКОЯ. Клеточная атипия, митотическая активность, степень злокачественности и тела Колла–
Экснера являются общепринятыми патоморфологическими параметрами ГКОЯ, однако при использовании этих критериев предсказать развитие рецидивов
часто не представляется возможным [3].
Следует отметить, что ГКОЯ продуцируют ряд
стероидных (прежде всего эстрогены, реже – прогестерон и андрогены) и пептидных (ингибин,
мюллеровская ингибирующая субстанция) гормонов, в связи с чем были разработаны тест-системы
и проведен ряд исследований по их использованию
в качестве маркеров новообразований яичников.

В настоящее время установлено, что ингибины – это целое семейство гликопротеидных гормонов, уровень которых в крови зависит от фазы менструального цикла у женщин репродуктивного возраста [4].
Наряду с ингибирующей субстанцией Мюллера и активином, ингибины относят к суперсемейству трансформирующего фактора роста-β.
По молекулярной структуре ингибины представляют гликопротеины, состоящие из 2 полипептидных цепей. Формирование гетеродимеров из
α-субъединицы и одной из двух β-субъединиц
(βА и βВ), находящихся в клетке в неактивном состоянии, сопровождается их активацией. При этом
α-субъединица, связанная дисульфидным мостиком
с βА-субъединицей, представляет собой ингибин А, а
димер α- и βВ-субъединиц – ингибин В. Кроме того,
в биологических жидкостях были выявлены также свободная α-субъединица, не конъюгированная
с β-субъединицей – циркулирующий в избытке физиологически инертный мономер, а также ее предшественники (про-αС, про-αN). В целом в виде димеров идентифицировано 6 различных молекулярных
форм ингибина, лишь 2 из которых с молекулярной
массой 33 и 66 кДа проявляют свою эндокринную,
а также паракринную активность.
То, что в организме женщины основным местом синтеза ингибина являются яичники, подтверждает тот факт, что его концентрации в крови кастрированных, а также здоровых постменопаузальных женщин неопределимы или крайне низки. В настоящее время установлено, что ингибин
А продуцируется в основном доминантным фолликулом, тогда как ингибин В – развивающимися антральными фолликулами, и его главный эндокринный эффект заключается в регуляции гаметогенеза в соответствии с механизмом обратной связи в ответ на продукцию гипофизом фолликулостимулирующего гормона. У женщин репродуктивного возраста концентрация ингибинов в сыворотке
крови колеблется в зависимости от фазы менструального цикла. При этом для ингибина А характерен пик секреции в овуляторную и раннюю лютеиновую фазы. В то же время уровень ингибина В сыворотки крови повышается в ранней фолликулярной фазе с достижением максимума в середине и
небольшим снижением к концу этой фазы и последующим подъемом концентрации гормона в овуляцию, а в лютеиновой фазе содержание ингибина
В постепенно снижается до фоновых уровней, соответствующих пределам аналитической чувствительности используемого иммуноферментного метода детекции [5].
Сведения о том, что в норме у женщин источником ингибина является фолликулярный эпи-
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телий яичников, послужили основанием для проведения исследования его экспрессии в опухолях
яичников, а также определения в сыворотке крови больных для его оценки как маркера ГКОЯ [6].
Следует, однако, отметить, что большая часть работ
была выполнена в ходе исследования иммунореактивного ингибина, включающего как димеры ингибина, так и его свободную α-субъединицу, с использованием появившихся коммерческих, а также разработанных отдельными группами исследователей
радиоиммунных, иммунофлуориметрических или
иммуноферментных тест-систем [7–10]. Исследованию роли ингибина В в диагностике и мониторинге ГКОЯ посвящены лишь отдельные работы,
что обусловлено определенными методическими
трудностями и более поздним появлением стандартизованной тест-системы на основе двух высокоспецифичных антител, обладающих высокой аналитической чувствительностью к димерам ингибина В и низкой перекрестной чувствительностью
к присутствующей в крови в виде мономера его
α-субъединицы [11]. Следует также добавить, что до
сих пор отсутствуют стандартизованные нормы ингибина В, которые необходимо учитывать при интерпретации результатов определения гормона у
больных с новообразованиями яичников. Решение
этой задачи затруднено в связи с достаточно широкой вариабельностью концентраций ингибина,
а также методических подходов, используемых при
его исследовании.
Цель исследования – изучение клинической
значимости ингибина В при рецидивах ГКОЯ.

2

Материалы и методы
В исследование были включены 33 пациентки
с ГКОЯ взрослого типа в возрасте от 18 до 68 лет,
которые наблюдались в РОНЦ им. Н.Н. Блохина
РАМН в период с января 2005 г. по март 2010 г., из
них 5 (в возрасте 28–57 лет) – с первичными ГКОЯ,
19 (18–68 лет) – с рецидивами и 9 (23–56 лет) – без
признаков прогрессирования заболевания. У всех
больных с рецидивами ГКОЯ объем первичной
операции всегда включал кастрацию. Диагноз был
установлен на основании гистологического исследования послеоперационного материала. В контрольную группу вошли 20 практически здоровых
женщин: 10 – с ненарушенным менструальным циклом в возрасте от 24 до 47 лет и 10 – в постменопаузе (46–70 лет). Группы сравнения составили 9
пациенток с доброкачественными опухолями яичников в возрасте от 17 до 68 лет и 5 больных раком
яичников – РЯ (22–67 лет).
Определение уровня ингибина В в сыворотке
крови обследованных женщин проводили с применением стандартного набора ACTIVE Inhibin B
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ELISA («Diagnostic System Laboratories», США).
Тест-система основана на прямом двухступенчатом
иммуноферментном анализе в плашечном варианте с использованием двойных высокоспецифичных
моноклональных антител к α- и βВ-субъединицам
ингибина и стрептавидиновой технологии, что делает возможным определение только димерного
содержания ингибина В. Детекция осуществлялась
при помощи универсального ридера Elx 800 («BioTek Instruments», США).
Статистический анализ данных проводили при
помощи метода Краскела–Уоллеса. Корреляционные зависимости оценивали при использовании
непараметрического критерия Спирмена. Пороговые значения определяли на основе ROC-анализа.
Различия частот в группах оценивали с помощью
непараметрического критерия χ2. Различия считали
статистически значимыми при р < 0,05 .
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Результаты и обсуждение
С учетом зависимости концентрации ингибина В в сыворотке крови у женщин репродуктивного возраста от фазы менструального цикла, а также в связи с наличием в исследуемой группе пациенток с ГКОЯ женщин молодого возраста (от
18 до 45 лет) с сохранной менструальной функцией на I этапе нами был выполнен анализ результатов определения содержания ингибина В у вошедших в контрольную группу практически здоровых
женщин для стандартизации условий его исследования в группах больных. В соответствии с данными, представленными в табл. 1, вариабельность
концентрации гормона была наименьшей у пациенток, находящихся в периоде постменопаузы: у 10 из
20 практически здоровых женщин в постменопаузе
уровень ингибина В не выходил за пределы аналитической чувствительности метода (6 пг/мл), а медиана соответствовала нулю. В то же время у пациенток с сохранной менструальной функцией отмечена выраженная вариабельность содержания ингибина В. При этом наиболее высокие концентрации
гормона были обнаружены у женщин, находящихся
в фолликулярной фазе (18,4–115,8 пг/мл), что получило отражение в рассчитанной медиане, которая
составила 47,1 пг/мл, тогда как в середине цикла она
была существенно ниже (4,6 пг/мл), а в конце лютеиновой фазы соответствовала нулю при минимальных индивидуальных значениях (0–6 пг/мл).
Сходные результаты были получены у включенных в качестве группы сравнения больных с доброкачественными опухолями яичников в возрасте от 17 до 68 лет, у которых минимальные уровни ингибина В были выявлены в лютеиновой фазе
менструального цикла. Полученные данные позволили сделать вывод о зависимости уровня инги-
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бина В от фазы менструального цикла с характерным снижением его секреции практически до нуля
у здоровых женщин в конце лютеиновой фазы,
а также в постменопаузе. Полученные нами данные согласуются с указанной в тест-системе аналитической чувствительностью метода определения
содержания ингибина В (6 пг/мл): максимальные
рассчитанные по калибровочной кривой концентрации гормона у практически здоровых женщин
в постменопаузе, а также в лютеиновой фазе менструального цикла были  5,8–6 пг/мл, что соответствовало отсутствию его секреции. Выявленная закономерность делает необходимой рекомендацию
по определению концентрации ингибина В у пациенток с ГКОЯ с сохранной менструальной функцией в конце лютеиной фазы цикла при использовании в качестве порогового уровня 6 пг/мл.

2

Таблица 1. Концентрация ингибина В в сыворотке крови практически здоровых женщин и пациенток с доброкачественными опухолями яичников в зависимости от фазы менструального цикла
Cостояние менструального цикла

Концентрация ингибина В, пг/мл
Практически
Пациентки с доброздоровые женщины качественными опу(n = 20)
холями яичников
(n = 9)

Дни цикла:
5–7

47,1 (18,4–115,8)

35 (32,7–47)

12–16

4,6 (0–91,1)

–

26–28

0 (0–6)

0 (0–1,6)

0 (0–5,8)

0 (0–4,1)

Постменопауза

В соответствии с представленными выше данными оценку секреции ингибина В у пациенток с
ГКОЯ проводили при определении его содер-жания
в конце менструального цикла (26–30-й дни), когда
продукция ингибина В эпителием яичников снижается до нулевых значений. Как следует из табл.
2, для больных с рецидивами и первичными ГКОЯ
характерна выраженная вариабельность уровня ингибина В, при этом его медианы были высокими и
составляли 188 и 300 пг/мл соответственно. В то же
время у пациенток, находящихся в стадии ремиссии, медиана соответствовала нулю при минимальной вариабельности гормона. Аналогичные результаты получены для включенных в качестве группы
сравнения больных РЯ, у которых продукция ингибина В не была обнаружена. Следует отметить,
что увеличение концентрации ингибина В в группах больных с рецидивами и первичными ГКОЯ
было достоверным по отношению к группе пациенток, не имевших признаков заболевания (р < 0,05).
При анализе результатов определения содержания

ингибина В в зависимости от числа рецидивов достоверных различий между группами пациенток с
первым, вторым и третьим рецидивами не зарегистрировано, и, несмотря на различную выраженность секреции гормона, его медианы практически
не различались (188, 214 и 188 пг/мл соответственно). Анализ диагностической значимости ингибина
В проводили с учетом рекомендованного выше порогового уровня (6 пг/мл), при этом во всех группах
пациенток с рецидивами или первичными ГКОЯ
частота повышения концентрации гормона была
высокой. В соответствии с данными, представленными на рис. 1, отмечено, что уровни ингибина В, превышавшие пороговое значение, обнаружены в 80 и 87,5% случаев в группе больных с первичной опухолью и первым рецидивом ГКОЯ соответственно и у всех пациенток со вторым и третьим рецидивами. В то же время у пациенток, не имевших
признаков наличия ГКОЯ, а также у больных с доброкачественными опухолями и РЯ значений, превышавших пороговое, не выявлено.
Таблица 2. Концентрация ингибина В в группах пациенток
с ГКОЯ и РЯ
Группа пациенток

Концентрация ингибина В,

Первичные ГКОЯ (n = 5)*

300 (0–488)

Рецидивы ГКОЯ (n = 25) *

188,1 (0–3000)
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100%. Это заключение нашло свое подтверждение
и при анализе результатов определения у пациенток
с ГКОЯ содержания гормона в динамике. Показано, что в 28% (у 7 из 25 больных) наблюдений ингибин В был первым признаком возврата ГКОЯ, при
этом увеличение его концентрации выявлялось на
2–12 мес ранее клинического рецидива. Как следует из рис. 2, рецидив ГКОЯ по результатам определения ингибина В обнаруживался раньше (медиана 5 мес) и при более низких его концентрациях
(от 14,5 до 600 пг/мл, медиана 89 пг/мл), чем возврат заболевания, по данным инструментальных
методов обследования, при использовании которых медиана сроков выявления рецидивов составила 9 мес, а содержание гормона – 37–2200 (медиана 188) пг/мл.
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а

Биохимический рецидив против клинического рецидива

2400
2200
2000
Уровень ингибина, пг/мл
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1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
медиана
25-75%
мин-макс

0

0 (0–2,2)

-200

РЯ (n = 5)

0 (0–2)

16

*Различия достоверны по отношению к группе больных,
не имевших признаков заболевания.
Период наблюдения, мес

14

%
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Срок до развития биохимического рецидива против
срока до инструментального выявления рецидива

б

12
10
8
6
4
2

медиана
25-75%
мин-макс

0
1

1

2

3

4

5

6

7

Рис. 1. Частота повышения (%) уровня ингибина В у пациенток
с первичными опухолями (1), первым (2), вторым (3) и третьим
(4) рецидивами и в фазе ремиссии (5) ГКОЯ, а также с доброкачественными опухолями (6) и РЯ (7) – определение концентрации
ингибина В проводилось в конце менструального цикла

Представленные выше данные свидетельствуют о высокой диагностической чувствительности ингибина В (80–100%) при специфичности

2

Рис. 2. Концентрация ингибина В (а) и сроки выявления рецидивов
(б) – медиана и интервалы – при динамическом наблюдении
больных с ГКОЯ

Заключение
Установлено, что концентрация ингибина В
в сыворотке крови пациенток с рецидивами ГКОЯ
была достоверно выше, чем у больных, не имевших
признаков заболевания, и у практически здоровых
женщин в конце менструального цикла. Увеличение
уровня ингибина В наблюдалось на 2–13 мес раньше
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Без признаков заболевания (n = 9)
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клинического проявления возврата заболевания, что
свидетельствует о высокой диагностической чувствительности этого маркера и позволяет рекомендовать
его для использования в диагностике и мониторинге ГКОЯ. Определение содержания ингибина В в сыворотке крови в сочетании с другими клиническими и
морфологическими показателями имеет важное значение в первичной и дифференциальной диагностике
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ГКОЯ и способствует нахождению индивидуального
подхода к выбору методов лечения данной категории
пациенток, проведению оценки прогноза заболевания
и выявлению рецидива на ранних стадиях. Результаты
выполненного анализа свидетельствуют о том, что ингибин В является высокочувствительным и специфичным маркером ГКОЯ, особенно в доклиническом периоде развития рецидивов.

2
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Экспрессия белка сосудистого эндотелиального
фактора роста в ткани опухолей у больных
раком яичника I–II стадий
В.Л. Карапетян, Е.В. Степанова, А.Ю. Барышников, С.О. Никогосян, В.В. Кузнецов, Т.Ш. Тагибова
ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва

2

Контакты: Виктория Лаэртовна Карапетян vikakarapetyan@mail.ru
В настоящее время наиболее интересным и перспективным направлением в диагностике злокачественных опухолей является
определение опухолевых маркеров. Изучена экспрессия основного фактора ангиогенеза – сосудистого эндотелиального фактора
роста (VEGF) в ткани первичной опухоли больных раком яичников (РЯ) с целью определения прогностической значимости
маркера.
В исследование включено 48 больных РЯ. С помощью иммуногистохимического метода изучена экспрессия VEGF в ткани
первичной опухоли. Установлено, что при РЯ имеет место высокая (85,4% случаев) частота экспрессии VEGF, ассоциированная
с уменьшением безрецидивной выживаемости больных (p > 0,05).
Показано, что экспрессия ангиогенного фактора VEGF в опухоли при эпителиальном РЯ начальных стадий несет
прогностическую информацию.
Ключевые слова: эпителиальный рак яичников, экспрессия сосудистого эндотелиального фактора роста, прогноз течения
заболевания

Expression of vascular endothelial factor protein in the tumor tissues of patients with Stages I-II ovarian cancer
V.L. Karapetyan, E.V. Stepanova, A.Yu. Baryshnikov, S.O. Nikogosyan, V.V. Kuznetsov, T.Sh. Tagibova
N.N. Blokhin Russian Cancer Research Center, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow
To define tumor markers is presently the most interesting and promising direction for the diagnosis of malignancies. The expression of the
major angiogenesis factor vascular endothelial growth factor (VEGF) in primary tumor tissue was studied in ovarian cancer (OC) patients
to define the prognostic value of the marker.
The study enrolled 48 patients with OC. The immunohistochemical technique was used to examine VEGF expression in the primary tumor tissue. The frequency of VEGF expression, which was associated with lower relapse-free survival rates, was found to be high (85.4%)
in OC patients (p > 0.05).
The tumor expression of the angiogenic factor VEGF was shown to provide prognostic information in early-stage ovarian epithelial cancer.

Введение
Злокачественные опухоли яичников являются одной из актуальных проблем в клинической
онкологии. Рак яичников (РЯ) занимает 3-е место в структуре заболеваемости злокачественными
опухолями половых органов у женщин, уступая по
частоте раку эндометрия и шейки матки, а смертность от этого заболевания превышает смертность
от рака шейки и тела матки вместе взятых. Несмотря на успехи, достигнутые в диагностике и лечении, смертность от РЯ во всем мире составляет
55–65% [1, 2].
Летальность больных РЯ на первом году после
установления диагноза варьирует от 35 до 40%. Причины высокой смертности пациенток со злокаче-

ственными опухолями яичников – бессимптомное
течение заболевания на ранних его стадиях, приводящее к позднему обращению больных к врачу (и, следовательно, распознаванию заболевания на поздних
его стадиях), а также низкая эффективность лечения
при наличии распространенной опухоли [3, 4].
Прогноз течения РЯ зависит от ряда клинических факторов, ведущими из которых являются стадия заболевания, гистологическая форма и степень дифференцировки опухоли. Наряду с этим с прогнозом заболевания также связаны
возраст больной, отягощенный семейный анамнез, эндокринно-обменные нарушения, репродуктивная функция, особенности анатомического роста опухоли.
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Одно из наиболее интересных и перспективных
направлений в диагностике злокачественных опухолей – определение опухолевых маркеров. Определение различных маркеров в клетках опухоли или
жидкостях организма (кровь, асцитическая жидкость, моча и т.д.) может давать дополнительную
информацию о биологической особенности опухоли: о темпах ее роста, способности к инвазии и метастазированию, устойчивости к химиопрепаратам.
Большое внимание уделяется изучению маркеров,
характеризующих процессы апоптоза, пролиферации клетки и ангиогенеза [5–7]. Известно, что для
обеспечения адекватного кровоснабжения и, следовательно, роста опухоль создает собственное микрососудистое русло [8–10]. Регуляция этого процесса осуществляется с помощью про- и антиангиогенных факторов [11]. Наиболее значимым стимулятором ангиогенеза опухоли служит сосудистый
эндотелиальный фактор роста (VEGF), известный
еще как фактор сосудистой проницаемости. Посредством стимуляции образования новых сосудов
VEGF приводит к дальнейшему росту и развитию
опухоли [12].
Установлено, что уровень экспрессии VEGF
в ткани РЯ значительно выше, чем в доброкачественных и пограничных опухолях [13–15]. Этот
фактор присутствует в опухоли 97% больных РЯ,
при этом в 56% случаев экспрессия VEGF оценивается как выраженная [16]. Степень экспрессии VEGF имеет большое значение. Так, худшие
показатели выживаемости отмечены у больных
с VEGF++ по сравнению с таковыми у пациенток
с VEGF+ [17]. Не обнаружено существенных различий экспрессии VEGF в зависимости от гистологического типа опухоли яичников. Наличие VEGF
диагностировано в ткани у 52% больных серозной
аденокарциномой яичников, 31% – муцинозной
карциномой, 57% – эндометриоидной карциномой
и 81% – при светлоклеточном раке [16]. Установлена прямая корреляция между частотой выявления
экспрессии VEGF и стадией болезни (при III стадии она имела место у 41,4%, при I–II – у 13,5% пациенток соответственно) [18]. Соотношение экспрессии VEGF в первичной и метастатической опухоли может иметь прогностическое значение. Возврат болезни наступает гораздо быстрее в случаях,
когда уровень экспрессии VEGF в метастазах выше,
чем в ткани первичной опухоли [17].
Нами была изучена экспрессия VEGF в ткани
первичной опухоли эпителиального РЯ I–II стадий.
Материалы и методы
Исследование выполнено на базе отделения хирургической онкогинекологии ГУ РОНЦ
им. Н.Н. Блохина РАМН совместно с лабораторией
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Института экспериментальной диагностики и терапии опухолей. В исследование включено 48 больных морфологически верифицированными злокачественными эпителиальными новообразованиями яичников I–II стадий, которые находились на
лечении в РОНЦ им. Н.Н. Блохина. Клинические
исследования проводили у всех пациенток. Обследование больных осуществляли согласно стандартным методам и алгоритму диагностики опухоли,
степени ее распространенности (FIGO), а также с
учетом оценки общего состояния по системе GOG.
После полного обследования приступали к выполнению основных этапов комбинированного лечения. Эффективность методов первичного комбинированного лечения, период ремиссии, особенности возврата болезни, результаты химиотерапии
2-й, 3-й и других линий, эффективность промежуточных, повторных операций изучали посредством
динамического наблюдения.
У всех пациенток методами иммуногистохимии
(ИГХ) была оценена экспрессия маркера VEGF.
ИГХ-анализ проводили на срезах с парафиновых
блоков опухолей, предназначенных для стандартного морфологического исследования. В качестве
первичных антител использовали моноклональные мышиные антитела против VEGF (клон C-1,
«Santa Cruz Biotech»). Реакцию антиген – антитело
выявляли с помощью тест-системы EnVision + kit
(«Dako») согласно инструкции производителя.
Оценку результатов окрашивания осуществляли с применением светового микроскопа Leica
(Германия), × 10, × 20, × 40. Для маркера оценивали локализацию окрашивания в клетке (ядро, цитоплазма, мембрана). Число положительных клеток определяли в зонах, содержащих их максимальное количество. Использовали следующие критерии оценки маркера: опухоль считали отрицательной по VEGF – VEGF(-), если в ее ткани отсутствовала цитоплазматическая реактивность с антителами или число окрашенных клеток составляло < 25%, и положительной – VEGF(+), если было
окрашено > 25% опухолевых клеток.
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Результаты
Белок VEGF – одного из основных стимуляторов ангиогенеза – определялся в 48 опухолях и был
выявлен в 41 (85,4%) случае. Из них в 22 наблюдениях новообразование имело строение серозной
цистаденокарциномы (СЦАК), в 15 – эндометриоидной (ЭАК) и в 4 – муцинозной (МАК) аденокарциномы. При этом в 72,9% случаев содержание
белка VEGF было высоким и составляло 80–100%
(см. таблицу). Экспрессия VEGF у некоторых пациенток имела место также на эндотелиальных
клетках сосудов опухолевой ткани.
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Особенности экспрессии белка VEGF в ткани опухолей у больных СЦАК, ЭАК и МАК яичников
Число образцов (%)
Гистологическая форма
опухоли

Общее

VEGF(+)*

VEGF(-)*

Среднее число
VEGF(+)-клеток, %

СЦАК

26

22 (84,6)

4 (15,4)

91,8 ± 4,1

ЭАК

16

15 (93,8)

1 (6,7)

98,3 ± 1,7

МАК

6

4 (66,7)

2 (33,3)

92,5 ± 7,5

Всего…

48

41 (85,4)

7 (14,6)

93,8 ± 2,9

2

*p > 0,05.

пах ЭАК и МАК было недостаточным для проведения оценки взаимосвязи между содержанием маркера СА-125 и экспрессией белка VEGF.
Установлено, что частота обнаружения белка
VEGF в ткани опухоли была взаимосвязана с экспрессией его в сосудах опухоли (р = 0,03). Так, из 7
опухолей, в ткани которых не было выявлено экспрессии VEGF, только в 1 (14,3%) наблюдении отмечена экспрессия VEGF в сосудах, и наоборот –
из 41 случая наличия экспрессии этого маркера в
ткани опухоли в 27 (65,8%) обнаружен белок VEGF
в сосудах.
При изучении совместной экспрессии белков VEGF и р53 выявлено, что оба показателя имели место в опухоли у 34,6% больных СЦАК и в 2–3
раза реже у пациенток с ЭАК и МАК (12,6 и 16,7%
соответственно, р = 0,03).
При определении прогностической значимости белка VEGF в ткани опухоли установлено, что
в группе больных РЯ I–II стадий без экспрессии
VEGF медиана жизни до прогрессирования составила 73 ± 29,8 мес, 5-летняя безрецидивная выживаемость – 75 ± 21,7%, у пациенток с экспрессией
белка VEGF медиана равнялась 69 мес, 5-летняя
безрецидивная выживаемость – 60,3 ± 10%, различия статистически не достоверны (p > 0,05).
Обсуждение
Результаты нашего анализа показали, что частота выявления белка VEGF в ткани опухоли и
экспрессия его в окружающих сосудах взаимосвязаны. Степень экспрессии повышается при IIa + b
и IIc стадиях (до 100%) а частота обнаружения может снижаться при прогрессировании болезни (стадия IIс, асцит). Содержание показателя достоверно
увеличивается при наличии в анамнезе у больной
миомы матки. У пациенток группы СЦАК содержание СА-125 в сыворотке крови было недостоверно выше при наличии экспрессии белка VEGF. Совместная экспрессия VEGF и р53 достоверно чаще
встречается при СЦАК, чем при ЭАК и МАК.
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В среднем содержание VEGF(+)-клеток было
примерно одинаковым во всех группах: 91,8 ± 4,1% –
у больных СЦАК (n = 22), 98,3 ± 1,7% – в группе ЭАК
(n = 15) и 92,5 ± 7,5% – МАК (n = 4). Частота выявления показателя составила 84,6, 93,8 и 66,7% соответственно. Различия недостоверны (p > 0,05).
Частота выявления и степень экспрессии белка
VEGF(+)-клеток не имели связи со степенью дифференцировки опухоли.
Частота обнаружения VEGF(+)-клеток незначительно повышалась при IIа + b стадии заболевания по сравнению с Iа + b и Iс стадиями и заметно
снижалась при IIс стадии (Ia + b – 90,9, Iс – 88,9,
IIa + b – 100, IIс – 66,7%, р = 0,48).
Степень экспрессии белка VEGF у больных Ia + b
стадии составила 91 ± 4,5%, Iс – 93,1 ± 4,5% и заметно повышалась при IIa+Ib и IIc стадиях – 100% (р >
0,05).
Несколько реже встречалась экспрессия белка VEGF у больных репродуктивного периода жизни – 32 (82,1%) наблюдения из 39, чем в постменопаузе – 9 (100%) из 9 случаев (р = 0,2).
Содержание VEGF(+)-клеток в ткани опухоли
было достоверно выше у пациенток, имевших помимо РЯ миому матки, чем у больных при ее отсутствии (98,1 ± 1,9 и 86,8 ± 5,6% соответственно,
р = 0,026).
Интересным обстоятельством является тот
факт, что у пациенток с РЯ I–II стадий независимо
от гистологической структуры опухоли частота экспрессии белка VEGF при отсутствии асцита была
достоверно выше и составила 96,7% (n = 30), тогда
как при асците – только 68,8% (n = 18), р = 0,01. Эти
данные свидетельствуют о том, что при развитии
злокачественного процесса частота выявления показателя в ткани опухоли может снижаться.
У больных группы СЦАК содержание маркера CА-125 в сыворотке крови было недостоверно
ниже при отсутствии экспрессии белка VEGF (медиана 132,1 МЕ/мл), чем у пациенток с ее наличием (медиана 208,7 МЕ/мл). Число больных в груп-

75

ЖЕНСКОЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
При проведении оценки выживаемости в зависимости от экспрессии белка VEGF установлено,
что у больных с наличием экспрессии 5-летняя безрецидивная выживаемость ниже, чем у пациенток с
ее отсутствием.
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Заключение
Результаты проведенного исследования показали, что экспрессия ангиогенного фактора VEGF в
опухоли при эпителиальном РЯ начальных стадий
несет прогностическую информацию.
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Злокачественная гистиоцитома ретроперитонеальной
локализации c продолженным ростом одного из узлов
во влагалище (клиническое наблюдение и обзор)
И.И. Фролова
Госпиталь для ветеранов войн № 2, Москва
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Контакты: Ирина Ивановна Фролова i_frolova@rambler.ru
Представлено клиническое наблюдение редко встречающегося злокачественного новообразования крайне редкой забрюшинной
локализации с уникальным вариантом продолженного роста во влагалище и пролабированием узлов опухоли за пределы половой
щели.В обзоре литературы освещены современные представления о злокачественной гистиоцитоме забрюшинной локазизации.
Ключевые слова: злокачественная гистиоцитома, ретроперитонеальная локазизация, продолженный рост во влагалище,
экспансивный рост опухоли

Retroperitoneal malignant fibrous histiocytoma with continuous growth of one of the nodules into the vagina
(a clinical case and a review)
I.I. Frolova
War Veteran Hospital Two, Moscow
The paper describes a case of the rare malignancy at the extremely rare retroperitoneal site with a unique variant of its continuous growth
into the vagina and with tumor nodular prolapse outside the vulvar cleft. The review of literature covers the present views of retroperitoneal malignant fibrous histiocytoma.

Клиническое наблюдение
Пациентка Р., 40 лет, поступила в гинекологическое отделение одной из московских городских клинических больниц с жалобами на чувство дискомфорта в области промежности, затруднения при акте дефекации,
слабость, головокружения, тошноту, рвоту.
При поступлении – состояние средней тяжести.
При осмотре: правильное телосложение, пониженное питание (масса тела 47 кг, рост 165 см), кожные покровы
и видимые слизистые чистые, бледные, суховаты; отеков
нет, периферические лимфатические узлы (ЛУ) не увеличены. Температура тела 37,5 °С. Артериальное давление
110/70 мм рт. ст. Пульс 96 уд/мин, удовлетворительного наполнения. Живот неправильной формы (бугристый),
значительно увеличен в объеме за счет опухоли, занимающей всю брюшную полость (рис. 1). Выраженное варикозное расширение подкожных вен передней брюшной стенки. На передней брюшной стенке – 2 состоятельных послеоперационных рубца. Перитонеальные симптомы отсутствуют. Стул регулярный. Мочеотделение – билатеральные нефростомы.
Гинекологический статус. Наружные половые органы развиты правильно. Оволосение по женскому
типу. Из влагалища исходит узел опухоли размерами

67 × 38 × 40 см, плотно прилежащий к анальному отверстию. Узел багрово-серого цвета, бугристой формы,
неравномерной консистенции, с участками некрозов и
ослизнения (рис. 2). От узла опухоли исходит гнилостный
запах. Выделения из влагалища серозно-слизистые. Бимануальное исследование и осмотр шейки матки произвести невозможно.
Анамнез жизни. Росла и развивалась нормально. Наследственность не отягощена. Из соматических заболеваний – редкие простуды.
Гинекологический анамнез. Менструации с 12 лет,
установились сразу, продолжительность 4–5 дней, через
28 дней, умеренные, безболезненные, регулярные. С 2006 г.
– постлучевая аменорея. Половая жизнь – с 19 лет. Беременность одна (в возрасте 22 лет), закончилась срочными родами. Беременность и роды протекали без осложнений. Ребенок здоров. Наличие предшествующих гинекологических заболеваний и операций отрицает.
История заболевания. В 1994 г. у пациентки диагностирована миома матки больших размеров (размеры опухоли соответствовали 18–20 нед беременности), по поводу чего в одной из московских клинических больниц ей
была проведена лапаротомия с целью плановой гистерэктомии. Во время операции патологии со стороны гени-
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Рис. 1. Брюшная стенка, дефор- Рис. 2. Часть опухоли, пролабирумированная опухолью
ющая из влагалища
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талий не выявлено, диагностирована ретроперитонеально расположенная неорганная опухоль больших размеров.
Выполнено удаление опухоли. Гистологическое заключение: «причудливая» лейомиома.
В 1995 г. по поводу возникшего рецидива опухоли в онкологическом центре больной вновь была проведена лапаротомия. В ходе операции, проходившей с техническими трудностями, обусловленными большими размерами
опухоли, спаечным процессом и повышенной кровоточивостью, произошло ранение мочевого пузыря и расслоение стенки влагалища. Осложнения диагностированы интраоперационно, целостность мочевого пузыря и стенки влагалища восстановлена. Гистологическое заключение, основанное на результатах стандартного гистологического исследования препарата и данных электронной
микроскопии: злокачественная фиброзная гистиоцитома (ЗФГ). Больная наблюдается онкологом по месту жительства.
С 2002 г. отмечен продолженный рост узлов опухоли
во влагалище, с 2007 г. – пролабирование узлов опухоли за
пределы половой щели.
В 2006 г. проведен сеанс лучевой терапии на узлы опухоли влагалищной локализации (без эффекта).
В 2007 г. по поводу нарушения уродинамики, вызванного сдавлением опухолью мочеточников, пациентке выполнена билатеральная нефростомия.
В течение последних 3 лет наблюдения больной
трижды проводили оперативные вмешательства в объеме некрэктомии, удаления части опухоли, пролабирующей из влагалища. Заключение гистологических исследований: ЗФГ с выраженными дегенеративными изменениями.
Результаты инструментальных и лабораторных
исследований
Компьютерная томография (КТ) органов брюшной полости и забрюшинного пространства: мягкотканая опухоль больших размеров забрюшинной локализации,
продолженный рост во влагалище.
Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов малого таза: тело матки нормальных размеров, М-ЭХО ли-

Рис. 3. Некрэктомия, этапы удаления части опухоли

нейное, патологии со стороны придатков матки не выявлено, наличие ЭХО-признаков сдавления внутренних гениталий опухолью.
При рентгенографии органов грудной клетки: деформация куполов диафрагмы, удлинение аорты. Легочные
поля чистые.
Из данных лабораторных исследований при поступлении обращают на себя внимание следующие.
– Клинический анализ крови: анемия (снижение уровня гемоглобина до 68 г/л), лейкоцитоз
(14,3 × 109/л), ускоренная скорость оседания эритроцитов – СОЭ (31 мм/ч).
– Биохимический анализ крови: повышение уровней
креатинина до 135 мкмоль/л (норма – до 125), фибриногена – до 7,3 г/л (норма – 1,8–3,8).
Обоснование диагноза. Диагноз сформулирован на
основании жалоб больной, данных анамнеза заболевания, результатов осмотра, заключений гистологических
исследований, проведенных ранее, и данных инструментальных и лабораторных исследований.
Диагноз: злокачественная гистиоцитома больших
размеров ретроперитонеальной локализации. Продолженный рост опухоли во влагалище. Некроз узлов опухоли, пролабирующих из влагалища. Интоксикация. Вторичная анемия. Билатеральные нефростомы.
Во время данной госпитализации пациентке проведено симптоматическое лечение: детоксикационная (инфузионная, антибактериальная), антианемическая (неоднократные гемотрансфузии) терапия. Отмечено улучшение состояния, общего самочувствия больной, а также лабораторных показателей (содержание гемоглобина
98 г/л, лейкоцитов – 9,5 × 109/л; СОЭ – 17 мм/ч, креатинина – 120 мкмоль/л, фибриногена – 4,6 г/л).
С целью снижения интоксикации и улучшения качества жизни инкурабельной пациентки молодого возраста под внутривенной анестезией выполнено оперативное
вмешательство в объеме некрэктомии, удаления части
опухоли, пролабирующей из влагалища (рис. 3).
Гистологическое заключение: ЗФГ с обилием атипических сосудов, отеком и гиалинозом, очагами миксома-

тоза, массивными территориями некрозов (высокая степень злокачественности).
С улучшением общего состояния и самочувствия
больная выписана под наблюдение онколога по месту жительства.
Обзор литературы
Согласно Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) ЗФГ присвоен шифр
М8832/0.
ЗФГ (синонимы – фибросаркома, злокачественная фиброксантома) относят к низкодифференцированным злокачественным мезенхимальным опухолям
мягких тканей, обозначающимся термином «саркома»
[1]. ЗФГ впервые была описана J.E. O'Brien и A.P. Stout
в 1964 г. [2].
Мягкие ткани составляют более 2/3 массы тела человека, однако частота их опухолевых заболеваний не
превышает 2–5% всех злокачественных новообразований, встречающихся у взрослых людей. Доля сарком среди всех опухолевых и опухолеподобных поражений мягких тканей составляет 5–10%. В настоящее время известно более 100 подвидов сарком и выделена обширная группа псевдосаркоматозных процессов, различающихся по клеточному фенотипу. Этим обусловлены
значительные трудности, возникающие при осуществлении диагностики и классификации опухолей мягких
тканей: согласно данным проспективных исследований
расхождения в гистологических заключениях при ЗГФ
наблюдаются более чем в 40% случаев [3].
Этиология и патогенез ЗФГ не изучены.
Возраст. ЗФГ заболевают, как правило, люди среднего возраста. Пик заболеваемости приходится на возрастную группу от 50 до 60 лет. Имеются сообщения
о случаях заболевания в возрасте от 10 до 90 лет. У детей
ЗФГ встречается крайне редко.
Пол. Мужчины заболевают ЗФГ в 2 раза чаще, чем
женщины.
Расовая и этническая принадлежность. У лиц европеоидной расы ЗФГ встречается чаще, чем у африканцев и азиатов.
Локализация. ЗФГ чаще всего локализуются
в мышцах конечностей или туловища и лишь в 15%
наблюдений располагаются ретроперитонеально или
в брюшной полости. Новообразования, локализующиеся в собственно забрюшинном пространстве, между брюшинными листками брыжеек кишечника, подбрюшинно в полости таза и не имеющие органной
принадлежности, объединены в понятие «неорганные
забрюшинные опухоли». Ретроперитонеальные ЗФГ
составляют не более 1% всех злокачественных новообразований человека. По данным различных исследователей, 60–85% опухолей данной локализации являются злокачественными. Характерной особенностью
ЗФГ ретроперитонеальной локализации является вы-
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раженная склонность к развитию рецидивов при невысокой частоте метастазирования [4].
Рецидивом опухоли считается появление ее на том
месте, откуда она была удалена хирургическим путем
или методом лучевой терапии. Опухоль развивается из
отдельных опухолевых клеток, оставшихся в зоне опухолевого поля. Частота развития рецидивов при ЗФГ
варьирует в пределах 8–70% (в зависимости от радикальности оперативного вмешательства) и составляет 70% после выполнения резекции опухоли и 8–12%
после радикальной операции. Приблизительно в половине случаев рецидивы возникают в течение первых
12–18 мес после проведения хирургического лечения.
При этом развитие каждого последующего рецидива
сопровождается снижением дифференцировки опухолевых клеток и увеличением злокачественного потенциала опухоли [5].
Метастазируют ЗФГ гематогенно, главным образом в легкие (55% случаев), крайне редко – в регионарные ЛУ (3%). Частота метастазирования обычно
не превышает 30%. Метастазы возникают преимущественно при рецидиве опухоли после ее нерадикального хирургического удаления [6].
ЗФГ характеризуются сравнительно медленным
темпом роста и практически никогда не поражают
кожу. Типично ускорение темпа роста после нерадикального удаления опухоли или после травмы.
В представленном клиническом случае имеет место экспансивный рост опухоли. В отличие от характерного для большинства злокачественных новообразований инфильтрирующего (инвазивного) роста, когда клетки опухоли врастают за ее пределами в окружающие ткани и разрушают их; при экспансивном росте
опухоль растет «сама из себя», отодвигая окружающие
ткани. При данном виде опухолевого роста происходит
атрофия паренхиматозных элементов окружающей
опухоль ткани, развивается коллапс стромы и опухоль
как бы инкапсулируется. Экспансивный рост опухоли медленный, характерен для доброкачественных новообразований. Однако некоторые злокачественные
опухоли (ЗФГ, рак почки, щитовидной железы) также
могут быть склонны к экспансивному росту.
Гистогенез. Морфологические особенности. Саркомы мягких тканей обычно образуются из производных мезенхимы, в онтогенезе дающей начало соединительной ткани, сосудам, мышцам, тканям опорно-двигательного аппарата, серозным оболочкам, кроветворной системе. ЗФГ состоят из незрелых клеток, производных мезенхимы (стволовые клетки, клетки-предшественники). ЗФГ отличаются клеточным атипизмом, выраженным иногда в такой степени, что установить истинное происхождение опухоли практически невозможно. Кроме того, при определенных условиях саркомы могут развиваться из производных всех трех зародышевых листков, о чем следует
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помнить при определении гистопринадлежности новообразования: в структуре опухоли в уродливой форме часто проявляются черты исходных эмбриональных
клеток. Макроскопической характеристикой сарком
является вид рыбьего мяса на разрезе. Морфологические признаки ЗФГ – обилие фибробластоподобных
клеток с митозами, чередующихся с полями гистиоцитоподобных клеток с вкраплениями гигантских многоядерных клеток [7].
Идентификация гистологической принадлежности низкодифференцированных злокачественных мезенхимальных опухолей мягких тканей в ряде случаев
возможна только с применением электронной микроскопии, иммуноморфологических методов, исследования ряда опухолевых маркеров, а также панели генетических исследований.
Классификация. Саркомы мягких тканей классифицируются по системе TNM, но с обязательным учетом гистологической степени злокачественности опухоли (G-критерий). Именно на G-критерии основана
выработка лечебной тактики мягкотканых сарком.
Для установления стадии опухоли необходима информация о размере новообразования, наличии или
отсутствии регионарных и отдаленных метастазов, степени злокачественности опухоли.
Наиболее распространенным методом определения степени злокачественности (G-критерия) считается балльная система, основанная на 3 гистологических
параметрах: дифференцировка опухоли, число митозов и количество некрозов. Степень злокачественности процесса устанавливают в соответствии с суммой
баллов, полученной в результате оценки выраженности данных параметров [1]:
• G1 – низкая степень злокачественности;
• G2 – средняя степень злокачественности;
• G3 – высокая и крайне высокая степень злокачественности.
Размер опухоли определяется клинически и
по данным ультразвуковой, рентгеновской КТ или
магнитно-резонансной томографии (МРТ):
• T0 – нет данных о первичной опухоли;
• T1 – опухоль размерами  5 см;
• T2 – опухоль размерами > 5 см.
Регионарные метастазы:
• N0 – нет метастазов в регионарные ЛУ;
• N1 – есть метастазы в регионарные ЛУ.
Отдаленные метастазы:
• M0 – нет отдаленных метастазов;
• M1 – есть отдаленные метастазы.
Классификация по стадиям [1, 3]:
• IA – G1, T1, N0, M0;
• IB – G1, T2, N0, M0;
• IIA – G2, T1, N0, M0;
• IIB – G2, T2, N0, M0;
• IIIA – G3, T1, N0, M0;
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• IIIB – G3, T2, N0, M0;
• IV – G, T любые; N1 и/или M1.
Диагностика. ЗФГ ретроперитонеальной локализации на ранних стадиях чаще всего не имеют специфичных симптомов, поскольку опухоль возникает и растет
в мягких тканях, легко оттесняя по ходу роста и по мере
увеличения своих размеров прилегающие ткани. Стандартов скрининга выявления опухоли до возникновения клинической симптоматики не существует.
Наиболее часто первым симптомом наличия саркомы является безболезненная опухоль. Однако со
временем в процессе роста опухоль может прорастать
или сдавливать сосуды, мышцы и нервы, что обычно
сопровождается появлением болезненных ощущений.
Чаще всего при первичном обращении больные ЗФГ
ретроперитонеальной локализации предъявляют жалобы на чувство дискомфорта в поясничной области,
лихорадку, снижение веса.
Грамотно проведенная пальпация более чем в половине случаев позволяет предположить наличие опухоли ретроперитонеальной локализации. Саркомы
данной локализации выявляют, как правило, при достижении опухоли размеров 10 см в диаметре. Обнаруженное с помощью пальпации образование требует
дальнейшего диагностического поиска, направленного на уточнение анатомической локализации опухоли.
Использование общеклинических инструментальных методов (эндоскопические и рентгеноконтрастные исследования) для получения информации
о самом новообразовании роли не играет. Применение
этих методов рационально только для уточнения степени вовлечения в опухолевый процесс предлежащих
органов и структур.
Основное значение в уточняющей диагностике неорганных забрюшинных сарком имеют специальные
методы исследования [5]:
• КТ – нативное сканирование, сканирование
с контрастным усилением; спиральная КТ с болюсным усилением и трехмерной реконструкцией изображения;
• МРТ;
• различные модификации УЗИ – сканирование в режиме серой шкалы в реальном масштабе времени, дуплексное сканирование с цветовым допплеровским картированием;
• ангиография (аортоартериография, кавафлебография) – проводится с целью выяснения степени
кровоснабжения опухоли и ее связи с сосудами.
После установления анатомической локализации опухоли на дооперационном этапе обследования
осуществляют уточнение ее гистологической структуры методом чрезкожной тонкоигольной биопсии под
контролем КТ или УЗИ. Сканирование дает возможность произвести взятие материала из разных участков
опухоли, отличающихся по плотности [4]. Точность
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цитологической диагностики составляет 79,1–87,7%.
Проведение цитологического исследования необходимо для ответа на основной вопрос: доброкачественная
это опухоль или злокачественная. Цитологическое заключение может стать ключевым в выборе объема операции даже при отсутствии детального уточнения гистогенеза опухоли.
В сомнительных случаях вопрос о необходимости
выполнения операции должен решаться в пользу лапаротомии как заключительного этапа диагностики.
В процессе осуществления дифференциальной диагностики ЗФГ ретроперитонеальной локализации
следует помнить о том, что в забрюшинном пространстве могут локализоваться истинные и паразитарные
кистозные образования, псевдокисты, редкие пороки
развития, метастазы. Кроме того, симулировать ретроперитонеальные новообразования могут опухоли органов малого таза больших размеров: так, в представленном клиническом наблюдении пациентке был ошибочно поставлен диагноз миомы матки больших размеров.
Лечение. В настоящее время единственно радикальным для данной патологии признан хирургический метод лечения. Операции должны осуществляться в условиях специализированных (онкологических)
лечебных учреждений, оснащенных набором диагностической аппаратуры. Кроме хирургического метода,
используют мультимодальные подходы, включающие
лучевую и химиотерапию.
Отдаленные результаты. Прогноз. К факторам, ассоциированным с плохим прогнозом ЗФГ, относят
мужской пол, возраст старше 60 лет, размеры опухоли >5 см, ретроперитонеальную локализацию, наличие отдаленных метастазов [8]. В то время как при ЗФГ
I–II стадий успешным и достаточным является только радикальное оперативное лечение, для опухолей
II–IV стадий (характеризующихся высоким митоти-
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ческий индексом, развитием геморрагий и некрозов)
высока доля неудач оперативного лечения с последующим возрастанием метастатического потенциала [9].
Пациенты с ретроперитонеальным расположением
первичной опухоли имеют худший прогноз и меньшие
шансы на успешное излечение по сравнению с больными, страдающими ЗФГ любой другой локализации
[10]. Это связано с трудностями ранней диагностики
новообразований данной локализации, невозможностью радикального иссечения опухоли, а также с ограничением площади для применения высоких доз лучевой терапии [11]. Результаты проспективных рандомизированных исследований также продемонстрировали
отсутствие эффекта от комбинированного оперативного лечения ЗФГ ретроперитонеальной локализации
с применением адъювантной пред- и/или послеоперационной химиотерапии [12]. При ЗФГ ретроперитонеальной локализации первичной опухоли 5-летняя выживаемость составляет 15–20%, при ЗФГ любой другой локализации – 36–58% [13].
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Заключение
В представленном клиническом наблюдении описана ЗФГ стадии IIIB или G3T2bN0M0 по системе
TNGM (опухоль высокой степени злокачественности,
больших размеров, глубокой локализации, без поражения регионарных ЛУ и без отдаленных метастазов).
Данное наблюдение наглядно демонстрирует редкий
для злокачественных новообразований экспансивный
вид роста опухоли, при котором пациентка с гистологически верифицированной злокачественной опухолью больших размеров живет более 15 лет.
Согласно результатам последних исследований на
данном этапе больной показано только проведение
паллиативной терапии [9].
Прогноз для жизни неблагоприятный.
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Рефрактерная смешанная аденокарцинома брюшины,
развившаяся из фокусов наружного эндометриоза:
случай из практики
Н.Г. Кормош, К.П. Лактионов, О.А. Анурова, Н.С. Кержковская
НИИ клинической онкологии ГУ РОНЦ им Н.Н. Блохина РАМН, Москва

2

Контакты: Наталия Геннадьевна Кормош nkormosh@hotmail.com
Представлено описание случая смешанной (светлоклеточной и эндометриоидной) аденокарциномы брюшины, развившейся у
больной через 12 лет после проведения ей хирургического лечения генитального эндометриоза.
Ключевые слова: эндометриоидный рак, светлоклеточный рак, забрюшинная локализация, эндометриоз, менопауза

Refractory mixed peritoneal adenocarcinoma arising from the foci of external endometriosis: a clinical note
N.G. Kormosh, K.P. Laktionov, O.A. Anurova, N.S. Kerzhkovskaya
Research Institute of Clinical Oncology, N.N. Blokhin Russian Cancer Research Center,
Russian Academy of Medical Sciences, Moscow
The paper describes a case of mixed (clear cell and endometrioid) peritoneal adenocarcinoma developing in a patient 12 years after
surgical treatment for genital endometriosis.
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Эндометриоз – хроническое заболевание неясной этиологии, проявляемое наличием эктопических участков ткани, которая морфологически
и функционально подобна эндометрию. Заболевание чаще встречается у женщин в репродуктивном периоде. Данные о частоте этой патологии разноречивы и зависят от изучаемого контингента: от
7–15% у лиц, первично обращающихся к гинекологу, до 25–30% среди женщин, страдающих бесплодием, и 40–70% у пациенток с хроническими тазовыми болями [1]. Эндометриоз считается доброкачественным процессом, однако некоторые особенности его роста характерны для злокачественных опухолей, в частности отсутствие вокруг очагов эндометриоза соединительно-тканной капсулы, способность к инфильтративному росту и метастазированию, ускорению разрастания после нерадикального удаления, резистентность по отношению к действию различных факторов. На сегодняшний день доказано, что эндометриоз возникает и развивается на фоне нарушения иммунных, молекулярно-генетических и гормональных
взаимодействий в женском организме и приводит
к многочисленным изменениям различных органов
и систем (нередко по типу порочного круга), являясь не локальным, а системным заболеванием [2].

Однако в большинстве случаев скорость появления
и роста как самих эндометриоидных очагов, так
и связанных с ними изменений достаточно мала.
В связи с этим эндометриоз не вызывает грубых метаболических нарушений, не имеет катаболических
последствий и не приводит к смерти.
Озлокачествление эндометриоза – достаточно
сложный и важный вопрос. На сегодняшний день
возможность малигнизации его очагов ни у кого не
вызывает сомнений, однако сведения об этом достаточно противоречивы. С одной стороны, существует мнение, что в эндометриоидном очаге может
развиваться практически любой тип злокачественной опухоли, с другой – только эндометриоидный
и светлоклеточный рак из его эпителиального компонента и эндометриальная саркома из стромального компонента. Не меньше разногласий возникает по поводу частоты малигнизации эндометриоидных гетеротопий: одни исследователи считают, что
она составляет около 10%, другие – не более 1%.
Не менее важен вопрос о течении эндометриоза после наступления естественной или хирургической менопаузы. Большинство гинекологов считают, что после удаления яичников происходит самостоятельная регрессия заболевания, не требующая
длительного активного наблюдения. Однако име-
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ются работы, свидетельствующие о том, что в 2–4%
случаев наступление менопаузы не предотвращает
возможного роста и озлокачествления очагов эндометриоза даже без применения заместительной
гормональной терапии (ЗГТ) [3].
Клинически значимым является вопрос о течении злокачественного процесса, развившегося на
фоне эндометриоза. Единичные работы указывают
на более благоприятное течение таких неоплазий.
С целью обсуждения всех этих проблем мы приводим описание случая смешанной (светлоклеточной и эндометриоидной) аденокарциномы брюшины, развившейся через 12 лет после хирургического
лечения генитального эндометриоза.
Больная П. Из анамнеза – менархе в 15 лет, менструальный цикл 5/27 дней, не нарушен. Первичное бесплодие, не лечилась. В конце 1991 г., в возрасте 40 лет, появились нарастающие боли в низу живота с иррадиацией в прямую кишку, симптомы дизурии, колита. При выполнении ультразвуковой томографии (УЗТ) выявлены двусторонние образования яичников до 7 см в диаметре, фибромиома матки. Уровень СА-125 в сыворотке крови – 198,8 МЕ/мл.
4.03.1992 г. проведена экстирпация матки с придатками. При интраоперационной ревизии обнаружено: тело матки соответствует 8–9 нед беременности за счет наличия множественных миоматозных
узлов; придатки матки в плотных спайках, фиксированы к задней поверхности матки, прямой и сигмовидной кишке. Маточные трубы инфильтрированы,
маточно-прямокишечное пространство облитерировано. При разделении спаек ретровагинально выявлено кистозное образование до 5 см в диаметре, которое при попытке мобилизации вскрылось, из него излилось «шоколадное» содержимое.
Гистологическое исследование: макроскопически, в теле матки размерами 10 × 5,5 × 4 см интрамурально располагаются множественные опухолевые
узлы от 0,5 до 3 см в диаметре, с четкой границей,

белого цвета, пучкового вида. Эндометрий сероваторозовый, тонкий. Правые придатки матки в виде многокамерного образования с плохо контурируемыми маточной трубой и яичником. Яичник представлен многокамерной кистой с тонкими стенками и участками красного и бурого цвета. Левые придатки матки
в виде единого поликистозного конгломерата размерами 5 ×3 × 2 см, на разрезах представленного сероваторозовой тканью с остатками желтых тел и участками буроватого цвета. Стенки маточной трубы контурируются слабо, просвет ее точечный. Серозный покров
матки и ее придатков шероховатый, красно-багрового
цвета. Микроскопически – эндометрий с трубчатыми,
слабо извитыми железами, расположенными в цитогенной строме, и кистозным расширением единичных
желез. Узлы в миометрии имеют строение лейомиом.
В стенках маточных труб (рис. 1а), широких связках,
матке (рис. 1б) и яичниках (рис. 1в) установлено наличие множественных очагов эндометриоза с формированим кист (рис. 1г).
Послеоперационный период – без осложнений.
ЗГТ пациентке не проводили.
С февраля 2004 г. отмечено увеличение живота, учащенное мочеиспускание. При осуществлении УЗТ выявлена опухоль, инфильтрирующая малый
таз, с верхней границей на уровне пупка, размерами 17 × 11 × 15 см жидкостной структуры с толстой
капсулой и пристеночным компонентом. Асцита нет.
Чашечно-лоханочная система обеих почек расширена:
справа размер лоханки составлял 3,4, слева – 3,5 см.
Забрюшинные лимфатические узлы не увеличены.
Уровень СА-125 в сыворотке крови – 166,7 МЕ/мл.
При выполнении цитологического исследования пунктата опухоли через задний свод обнаружены клетки рака железистой структуры. 2.06.2004 г. больной
проведена операция: лапаротомия, биопсия и дренирование опухоли, удаление большого сальника. В ходе
осуществления интраоперационной ревизии выявлена
забрюшинная опухоль, которая инфильтрировала малый таз, с прорастанием задней стенки мочевого пу-
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Рис. 1. Эндометриоз матки с придатками. Окраска гематоксилин-эозином: а – очаги эндометриоза в стенке маточной трубы, × 50;
б – фокусы эндометриоза в субсерозном слое миометрия, × 50; в – поверхностный эндометриоз яичника, × 100;
г – во всех очагах эндометриоза железистые структуры эндометриального типа располагаются в цитогенной строме, × 200
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зыря, инфильтративным ростом по клетчатке и магистральным сосудам малого таза. При попытке выделения опухоль вскрылась, эвакуировано до 1 л мутного геморрагического содержимого, по внутренней
поверхности капсулы отмечено наличие разрастаний
типа «цветной капусты» и явления распада. При проведении дальнейшей ревизии брюшной полости других изменений не наблюдалось. Длительность операции составила 160 мин. Кровопотеря – 500 мл. При
выполнении гистологического исследования биоптата опухоли обнаружены гнойно-некротические массы
с комплексами клеток рака, образующие железистые
структуры и более всего соответствующие аденокарциноме эндометриоидного типа.
В послеоперационном периоде в течение 8 дней сохранялось септическое состояние, которое было купировано проведением антибактериальной, дезинтоксикационной терапии.
С 17.06.2004 г. по 25.05.2005 г. проведены 3 последовательные линии химиотерапии (ХТ): 6 курсов САР (цисплатин, доксорубицин, циклофосфан), 2 – таксол + цисплатин и 4 курса гемзара. На фоне лечения достигнут
максимальный эффект (стабилизация). Зарегистрировано снижение уровня СА-125 до 64,2 МЕ/мл. В период с
06.05 до 02.06 пациентка ХТ не получала, при этом наблюдался постепенный рост опухоли до 20 × 15 см с появлением в ней полости распада размером 12 × 6,5 см, а
также отмечена фиксация опухоли к передней брюшной
стенке. Уровень СА-125 увеличился до 107 МЕ/мл.
С учетом наличия резистентности к ХТ, медленного роста опухоли, отсутствия отдаленных метастазов, а также в связи с появлением и нарастанием
признаков частичной низкой толстокишечной непроходимости было решено предпринять повторную попытку хирургического лечения. 13.02.2006 г. пациентке была выполнена операция в следующем объеме: резекция передней брюшной стенки, удаление опухоли,
резекции ректо-сигмоидного отдела толстой кишки и влагалища. В ходе проведения интраоперационной ревизии обнаружено следующее: опухоль врастает в переднюю брюшную стенку, сигмовидная кишка распластана на забрюшинном опухолевом конгломерате, который инфильтрирует малый таз с верхней границей на уровне ThXII. Диссеминации по брюшине не выявлено, печень, диафрагма, культя большого сальника не изменены, однако инфильтрации клетчатки и магистральных сосудов малого таза не зарегистрировано. Таким образом, повторная операция
была оптимальной – визуально определяемой остаточной опухоли нет. Кровопотеря составила 8,5 л
(300% от расчетного объема циркулирующей крови).
Длительность операции – 210 мин. В раннем послеоперационном периоде наблюдались явления системной
воспалительной реакции, гипотонии, анемии. Отсроченные осложнения включали формирование забрю-
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шинной лимфокисты с нагноением, колит. Длительность восстановительного периода после операции
составила 9 нед.
Гистологическое исследование. Макроскопия:
в едином комплексе рассмотрен лоскут кожи области пупочного кольца размерами 20 × 5 см с линейным
послеоперационным рубцом длиной 17 см, с прилежащими мягкими тканями размерами 19 × 8 × 5 см и опухолевым узлом размерами 19 × 14×10 см с подпаянным
к последнему фрагментом толстой кишки длиной до
20 см. Опухолевый узел на разрезе представлен рыхлыми, распадающимися серовато-желтыми массами в
центральной части и плотной серой тканью – по периферии. Опухоль инфильтрирует скелетную мышцу и
врастает в стенку толстой кишки. Стенка толстой
кишки в области роста опухоли белесоватая со слабо
контурированным мышечным слоем и неизмененной
складчатой слизистой оболочкой. Микроскопия: опухолевый узел имеет строение смешанной аденокарциномы, представленной преимущественно участками светлоклеточной (70%, рис. 2а) и очагами эндометриоидной (30%, рис. 2б) аденокарциномы с высокой митотической активностью и обширными зонами некроза. Строма опухоли состоит из веретенообразных клеток, напоминающих стромальные клетки яичника (рис. 2в). Опухоль врастает в мышечный
слой толстой кишки и поперечно-полосатую мышцу.
В краях резекции стенки толстой кишки и коже элементов опухолевого роста не обнаружено.
При иммуногистохимическом исследовании в части стромальных клеток опухоли отмечена экспрессия ингибина А (рис. 2г) и рецепторов прогестерона (рис. 2д). Рецепторов эстрогенов и прогестерона в
клетках опухоли не выявлено (рис. 2д, е). Индекс пролиферации в опухолевых клетках Ki-67 составил 93%
(рис. 2ж).
Заключение: первичная смешанная аденокарцинома брюшины мюллерова типа, развившаяся на фоне
наружного эндометриоза.
При проведении последующего динамического наблюдения до сентября 2006 г. признаков заболевания
не отмечено.
Через 7 мес после выполнения повторной операции появились жалобы на периодические боли в правом подреберье. При осуществлении УЗТ (4.09.2006 г.)
выявлены множественные метастазы в обеих долях
печени: S2 – 1,5; S3 – 3,1 × 3 и 2,3 × 1,7; S8 – 1,7 см
в диаметре; печень не увеличена, свободная жидкость
в брюшной полости не определяется. Забрюшинные
лимфатические узлы не увеличены. В малом тазу явных патологических образований не обнаружено.
В период с сентября 2006 г. по декабрь 2007 г.
больная получала курсы ХТ с включением ингибиторов
топоизомеразы I и II (топотекан, иринотекан, этопозид), антиметаболитов (кселода), алкалоидов (ми-
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томицин), различные варианты эндокринотерапии
(провера, тамоксифен). На фоне лечения зарегистрировано постепенное увеличение размеров и числа метастазов в печени, наблюдался незначительный рост
СА-125 – до 137,6 МЕ/мл. В то же время следует отметить, что на протяжении всего периода проведения ХТ (15 мес) состояние пациентки оставалось относительно удовлетворительным.
В январе 2008 г. состояние больной ухудшилось.
В ходе выполнения УЗТ (23.01.2008 г.) выявлено увеличение в размерах печени, тотальное поражение левой
доли (конгломерат 7,5 × 6,5 см); в правой доле – множественные метастазы размером от 2,5 до 7,5 см.
При осуществлении рентгенографии грудной клетки
обнаружено образование в переднем отделе средостения, за рукояткой грудины, размером до 5,1 см. Уровень СА-125 составил 1275 МЕ/мл. Ввиду тяжести
состояния пациентки дальнейшее проведение ей ХТ
признано нецелесообразным.
В марте 2008 г., спустя 46,7 мес после начала
противоопухолевого лечения, пациентка погибла от
печеночной недостаточности.
Обсуждение
Впервые связь между эндометриозом и эндометриоидным раком была описана J. Sampson еще
в 1925 г. [4]. С тех пор проведено много исследований, выводы которых, на первый взгляд, кажутся
противоречивыми.

В шведском исследовании с участием 20 686
больных с эндометриозом, выписанных из стационара, при средней прослеженности 11,4 года риск
развития рака яичников (РЯ) был почти в 2 раза
выше, чем в общей популяции (стандартизованное отношение заболеваемости – СОЗ 1,9; 95% доверительный интервал – ДИ 1,3–2,8). Более того,
для женщин с длительным анамнезом эндометриоза яичников риск был еще выше (СОЗ 4,2; 95% ДИ
2–7,7) [5]. В одном из последних скандинавских
исследований, которое включало 28 163 пациенток
с эндометриозом, также показано, что эти женщины имели 30% увеличение риска развития РЯ [6].
Однако в данные исследования входили больные эндометриозом, требующие госпитализации,
а значит находящиеся на более поздних стадиях.
Таким образом, полученные выводы при переносе
их на всю популяцию женщин, страдающих эндометриозом, приводят к переоценке риска возникновения РЯ. С другой стороны, результаты этих исследований подтверждают роль эндометриоза как
независимого фактора риска для развития РЯ.
M. Nishida и соавт. [7] изучили морфологию
147 больных эндометриозом яичников, из них в 18
(12,2%) случаях был диагностирован атипичный эндометриоз, а в 1 (5,6%) из последних – рак. Установлено, что злокачественная трансформация при эндометриозе яичников встречается в 0,7% случаев. В аналогичном исследовании, выполненном G.W. Corner и
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Рис. 2. Гистологическая структура и иммуногистохимическая характеристика смешанной аденокарциномы брюшины. Окраска
гематоксилин-эозином (а–в), пероксидазно-антипероксидазный метод (г–ж): а – светлоклеточная аденокарцинома, ×100; б – участок
эндометриоидной аденокарциномы, ×100; в – клеточная строма опухоли, напоминающая строму яичников; в части стромальных клеток
опухоли экспрессируются ингибин А (г) и рецепторы прогестерона (в ядрах клеток, д), ×200; д, е – в опухолевых клетках отсутствует экспрессия рецепторов эстрогенов и прогестерона, ×200; ж – высокая пролиферативная активность опухоли (Ki-67 = 93%), ×200
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соавт. еще в 1950 г. [8], зафиксирован 1% случаев озлокачествления эндометриоидных очагов.
Обнаружение в гистологических препаратах
всей галереи структур от эндометриоза до инвазивного эндометриоидного рака возможно лишь на
ранней стадии злокачественного процесса [9]. При
дальнейшем росте опухоль может полностью занять тот участок, на котором она возникла, и «поглотить» ткани, которые ей предшествовали. Кроме того, возможна полная трансформация эндометриоза в опухолевые структуры [10]. В связи с этим
выводы, сделанные на основании полученных результатов гистопатологических исследований, приводят к недооценке риска озлокачествления эндометриоза яичников.
Таким образом, точная заболеваемость эндометриозом неизвестна, а распространенность злокачественной трансформации встречается крайне
редко и описана в литературе как клинические наблюдения. J.M. Heaps и соавт. [11] проанализировали 205 клинических случаев злокачественных новообразований, возникавших в очагах эндометриоза, и установили, что в 78,7% наблюдений этот процесс имеет место в яичниках, тогда как другие локализации составляют только 21,3%. При поражении яичников эндометриоидная аденокарцинома
развивается в 69%, светлоклеточный рак – в 13,5%,
саркомы – в 11,6%, другие опухоли – в  6% случаев. При локализации процесса вне яичников эндометриоидная аденокарцинома имеет место в 66%, а саркомы – в 11,6% наблюдений. Эти результаты были
подтверждены учеными Гарвардской медицинской
школы, которые ретроспективно изучили морфологию 79 пациенток с I стадией эпителиального РЯ.
Признаки эндометриоза были обнаружены у 22 (28%)
из этих 79 больных. В 7 (32%) из 22 случаев эпителиального рака, ассоциированного с эндометриозом,
рак возникал из эндометриоза. В этих 7 наблюдениях весь спектр доброкачественного и атипичного эндометриоза с переходом в светлоклеточную или эндометриоидную аденокарциному был идентифицирован [12]. Показано, что эндометриоз значительно
чаще встречается у пациентов с эндометриоидными,
светлоклеточными и смешанными типами опухолей
(26,3; 21,1 и 22,2% соответственно) по сравнению с
муцинозными (1,4%) или серозными (4,5%) карциномами [13].
Несмотря на наличие общепринятого мнения об
угасании очагов эндометриоза в менопаузальном периоде, в 2–4% случаев эндометриоз диагностируют у
женщин в менопаузе. P.D. DePriest и соавт. [14] изучили гистологические препараты 42 больных эндометриоидным РЯ. Эндометриоз яичников верифицирован у 11 (26%) пациенток, 8 из которых находились
в состоянии постменопаузы. Наличие морфологиче-
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ских признаков перехода от доброкачественного эпителия к злокачественному зафиксировано в 4 случаях. Также отмечено, что при сочетании с эндометриозом эндометриоидные аденокарциномы были преимущественно высокодифференцированными. Сделано заключение, что эндометриоз яичников в постменопаузальном периоде имеет высокий потенциал для
злокачественной трансформации и требует хирургического лечения. Дальнейший рост или рецидив эндометриоза после хирургического лечения, включающего удаление матки с придатками, встречается крайне редко. B. Ranney [15] выяснил, что возникновение рецидива заболевания связано с проведением ЗГТ эстрогенами: на фоне приема эстрогенов развитие рецидива эндометриоза зарегистрировано в 3%
случаев, а при отсутствии ЗГТ рецидивов не наблюдалось. Эти находки были подтверждены L.A. Gray, продемонстрировавшим 20% уровень возврата заболевания при использовании эстрогенотерапии [16].
В нашем случае пациентка после выполнения ей
экстирпации матки с придатками ЗГТ не получала.
Возникновение у больной забрюшинного эндометриоидного рака было диагностировано через 12 лет
после наступления хирургической менопаузы.
Многие клиницисты при описании клинических случаев злокачественных опухолей, развившихся из очагов эндометриоза, отмечали их более доброкачественное клиническое течение.
J.M. Heaps и соавт. [11] проанализировали 86 длительно прослеженных клинических случаев злокачественных новообразований, возникших в очагах эндометриоза. Из них опухоль локализовалась
в яичниках в 57, вне яичников, но локально – в 11
и распространялась по всей брюшной полости в 18
наблюдениях. Пятилетняя выживаемость составила 65, 100 и 10% соответственно.
G.S. Leiserowitz и соавт. [17] установили, что
у большинства пациенток злокачественный процесс, развившийся из эндометриоза, был местным
или местно-распространенным, поэтому у таких
больных возможно полное удаление опухоли. Авторы также признали, что во многих из этих случаев были представлены высокодифференцированные опухоли, характеризующиеся менее агрессивным течением заболевания и, следовательно, меньшим риском развития отдаленных метастазов. Сделан вывод о том, что более благоприятный прогноз
у таких пациенток связан с меньшей распространенностью у них процесса и более высокой степенью дифференцировки опухоли, а наличие сопутствующего эндометриоза минимально влияет на течение заболевания.
В нашем случае у больной действительно была
опухоль с местным инфильтративным ростом и
умеренной степенью диффренцировки, однако
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первичная операция была диагностической – опухоль не удалена. Более того, проведение последующей ХТ не привело к регрессии опухоли. Несмотря
на эти неудачи в лечении, период локального (забрюшинного) роста при отсутствии диссеминации
был достаточно длительным и составил 27 мес, а
общая продолжительность жизни – около 4 лет.
Заключение
Описанный нами случай интересен с точки зрения следующих аспектов:
• возможность развития забрюшинной смешанной аденокарциномы (светлоклеточной и эндометриоидной) через 12 лет после удаления матки
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с придатками по поводу эндометриоза при отсутствии ЗГТ;
• длительный период локального (забрюшинного) роста без диссеминации, а также последовательность метастазирования (проявление гематогенных метастазов через 27 мес от начала заболевания, имплантационных – через 30 и лимфогенных – через 43 мес);
• возможность выполнения повторной оптимальной циторедуктивной операции, несмотря на
отсутствие клинических признаков регрессии опухоли на фоне ХТ;
• общая продолжительность жизни – 46,7 мес
от начала противоопухолевого лечения.
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Первичные саркомы яичников (СЯ) – это редкие злокачественные опухоли. Несмотря на это,
важную роль играют точная диагностика и дифференциальный диагноз с другими злокачественными
новообразованиями яичников, так как прогноз при
этой патологии неблагоприятный. Лечебная тактика при СЯ имеет ряд особенностей. В статье приводится обзор данных литературы, отражающих современные принципы диагностики и лечения больных с СЯ.
СЯ встречаются в основном у пациенток, находящихся в периоде постменопаузы (до 80% наблюдений), при этом средний возраст больных составляет 60 лет.
Злокачественные смешанные мюллеровские
опухоли (ЗСМО) – наиболее часто встречающийся
тип СЯ (рис. 1), отличающийся наличием как карциноматозного, так и стромального (саркоматозного) элементов опухоли (синонимы – карциносаркома, злокачественная смешанная мезенхимальная
опухоль, метапластическая карцинома) [1]. ЗСМО
составляют всего 1–4% всех злокачественных новообразований яичников. Стромальный компонент
может быть гомологичен мюллеровскому протоку и
напоминать эндометриальную стромальную саркому (ЭСС) или, реже, фибро- (ФС) и лейомиосарко-

му. При другом гистологическом типе он может содержать гетерологические тканевые элементы, такие как жировая ткань, поперечно-полосатая мышца, хрящевая или костная ткань.

Рис. 1. ЗСМО. Низкодифференцированные железы окружены веретеновидными, округлыми и многоядерными клетками

В англоязычной литературе описано < 400 случаев ЗСМО яичников [2]. ЗСМО составляют < 1%
всех злокачественных опухолей яичников. По наблюдению J. Chang и соавт. [3], средний возраст
больных ЗСМО яичников составляет 65 (26–85) лет.
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Частота заболеваемости ЗСМО яичников выше
у женщин, подвергшихся лучевой терапии (ЛТ),
проведенной на область малого таза.
ЗСМО яичников принято стадировать так же,
как и рак яичников (РЯ), в соответствии с классификацией Международной ассоциации акушеровгинекологов (FIGO, 2009).
– Стадия I – процесс ограничен яичниками:
• IA – опухоль ограничена одним яичником,
асцита нет, опухоли на наружной поверхности нет, капсула интактна;
• IB – опухоль захватывает оба яичника, асцита нет, опухоли на наружной поверхности
нет, капсула интактна;
• IC – то же, что на стадиях IA и IB, но с наличием опухоли на поверхности одного или
обоих яичников, вовлечением капсулы,
присутствием опухолевых клеток в асцитической жидкости.
– Стадия II – опухоль захватывает один или оба
яичника и распространяется на стенки таза:
• IIA – опухоль распространяется на матку
и (или) одну или обе трубы, но без вовлечения висцеральной брюшины, асцита нет;
• IIB – опухоль распространяется на другие
ткани таза и (или) вовлекает висцеральную
брюшину, асцита нет;
• IIC – опухоль с распространением на матку и (или) одну или обе трубы и (или) другие ткани, имеется асцит, содержащий злокачественные клетки (или положительный
перитонеальный смыв).
– Стадия III – опухоль захватывает один или
оба яичника и распространяется на тонкую кишку или сальник; или имеются метастазы, выходящие за пределы малого таза; или поражены ретроперитонеальные лимфатические узлы (ЛУ); или
и то и другое.
– Стадия IV – распространение опухоли на отдаленные органы.

Клиническая картина ЗСМО яичников аналогична таковой при РЯ: наличие опухоли в брюшной
полости, асцита и симптомов кишечной непроходимости. У больных ЗСМО яичников также отмечается повышение титра онкомаркера СА-125, что
затрудняет дифференциальную диагностику. Несмотря на то что СА-125 не рекомендован в качестве маркера, позволяющего определить эффективность проводимой химиотерапии (ХТ) у пациенток
с ЗСМО яичников, ряд исследователей (Е. Brown
и соавт. [5]) полагают, что данный онкомаркер может служить таковым. В большинстве случаев диагноз устанавливают после проведения оперативного вмешательства.
Опухоль, как правило, представлена одно- или
двусторонними опухолевыми массами (в 90% наблюдений) больших размеров (до 10–20 см в диаметре), чаще всего имеющих кистозно-солидную
структуру, реже – являющихся солидным образованием. На разрезе опухоль имеет серо-коричневую
окраску с очагами кровоизлияний и некроза. Диагноз ЗСМО может быть подтвержден результатами
иммуногистохимического исследования [6].
ЗСМО яичников характеризуются крайне
агрессивным течением. Для этого злокачественного новообразования характерно такое же распространение, как и для РЯ. К моменту постановки диагноза у 75% больных имеет место опухолевое поражение брюшины, сальника, органов малого таза
и регионарных ЛУ, более чем в 50% случаев выявляются отдаленные метастазы. У пациенток с ЗСМО
прогноз хуже, чем у больных РЯ, при одинаковой
стадии по FIGO [7].
Из факторов прогноза наибольшее значение имеет стадия заболевания по FIGO. У пациенток с ранними стадиями заболевания отмечено преимущество
в общей выживаемости по сравнению с больными,
находящимися на более распространенных стадиях.
Роль гистологического типа и остаточной опухоли
как прогностических факторов неоднозначна, хотя
во многих исследованиях возникло предположение,
что большой объем остаточной опухоли коррелирует с меньшей продолжительностью общей выживаемости. По данным J.S. Berek и соавт. [7, 8], безрецидивный период увеличивается при отсутствии остаточной опухоли после операции. Так, в их наблюдении продолжительность безрецидивного периода у 2
больных, получавших адъювантную ХТ с включением эпирубицина и цисплатина (6 курсов), превысила
3 года. По данным J. Chang и соавт. [3], такие характеристики ЗСМО яичников, как гомологическая или
гетерологическая гистологическая структура опухоли, а также тип, выраженность и степень злокачественности эпителиального компонента, на прогноз
не влияют. В некоторых исследованиях установле-
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До 70% ЗСМО яичников диагностируют уже
в запущенной стадии (III–IV стадия по классификации FIGO) [3].
Согласно последним данным этиология и патогенез ЗСМО яичников имеют сходство с таковыми
карциносарком тела матки и соответствуют моноклональной теории гистогенеза [4]. ЗСМО развиваются из покровного эпителия яичников или из очагов эндометриоза, поэтому могут рассматриваться
как высокодифференцированный РЯ с метаплазированным саркоматозным компонентом. Клинический ответ ЗСМО на проведение лекарственной терапии с включением препаратов платины, эффективной при РЯ, подтверждает эту точку зрения.
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на связь гетерологической структуры опухоли с быстрым прогрессированием заболевания, а следовательно, и с худшим прогнозом. Часть авторов не придают значения этому фактору, поскольку гетерологический гистологический тип выявляется, как правило, при более запущенных стадиях заболевания и общая выживаемость одинакова для таких же стадий
гомологических ЗСМО яичников. Медиана выживаемости больных ЗСМО после проведения комбинированного лечения (оптимальная циторедуктивная
операция и ХТ препаратами платины) составляет 19
мес [9], 5-летняя выживаемость – 18–27% [10], большинство пациенток умирают в течение 2 лет.
Наибольшее значение в лечении данной патологии имеет хирургический метод. Доступные в литературе данные свидетельствуют о значительной
роли максимальной циторедукции в улучшении
прогноза больных ЗСМО яичников. T.L. Rutledge
и соавт. [2] зафиксировано улучшение прогноза
у больных ЗСМО яичников IIIC стадии по FIGO,
подвергшихся выполнению оптимальной циторедуктивной операции. Результаты, полученные
Е. Brown и соавт. [5], подтверждают данное заключение: у пациенток с III стадией по FIGO, которым
была проведена оптимальная циторедукция, отмечены более высокие показатели выживаемости (медиана выживаемости составила 14,8 мес по сравнению с 3,1 мес у больных, которым циторедуктивная
операция была выполнена в субоптимальном или
неоптимальном объеме, p < 0,001). Большинство авторов указывают на то, что выполнение оперативного вмешательства при ЗСМО связано с развитием большого числа осложнений [9]. ЗСМО яичников характеризуется склонностью к распаду и повышенной кровоточивостью, что обычно приводит
к возникновению большей кровопотери во время
операции. Хирургическая тактика при этой патологии аналогична таковой при РЯ [6].
Разработаны различные ХТ-режимы с широким
диапазоном ответа на лечение. Данные всех опубликованных исследований приведены в таблице.
Для терапии СЯ, так же как и для лечения других мягкотканных сарком изначально применяли
режим VAC (винкристин, актиномицин D, циклофосфамид). Частота получения ответа при использовании этого режима в сочетании с ЛТ и без облучения малого таза составила около 42%, но при этом
общая выживаемость в течение 1 года не превышала 33% [13]. В последующем были применены режимы с включением цисплатина. W. Anderson и соавт. [14] наблюдали 10 пациенток, получавших лечение по схеме САР (циклофосфамид, доксорубицин, цисплатин), частота ответа на лечение у которых составила 67%, а медиана его продолжительности – 16 мес. В исследовании S.C. Plaxe и соавт. [15]
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15 больным с III–IV стадией (FIGO) ЗСМО яичников была проведена ХТ с включением цисплатина
и доксорубицина, при этом частота получения ответа на лечение составила 85%, однако медиана выживаемости не превысила 16 мес. В исследовании,
состоявшемся в Christie Hospital (Манчестер) [16],
при проведении 10 циклов ХТ циклофосфамидом
(внутривенное введение в дозе 600 мг/м2 каждые 28
дней) 3 пациенткам в 2 случаях был зарегистрирован полный и в 1 – частичный эффект, продолжительность полного ответа составила 103 и 106 мес
соответственно. Таким образом, проведение моноХТ цисплатином, а также использование режимов
с включением цисплатина (цисплатин/доксорубицин и цисплатин/циклофосфамид) характеризовались лучшими результатами по сравнению с режимами без препаратов платины [7, 8]. T.R. Baker и соавт. [17] опубликовали результаты проспективного
исследования, включившего 11 пациенток с III–IV
стадией ЗСМО яичников по FIGO или рецидивом
заболевания, которым после выполнения циторедуктивной операции была проведена ХТ по схеме
цисплатин, доксорубицин, дакарбазин. Показатели выживаемости составили: 1 год – 70%, 2 года –
35% и 3 года – 35% соответственно. В исследовании Patsner и соавт. (1995) 4 пациенткам с распространенной ЗСМО яичников было проведено лечение доксорубицином, ифосфамидом, месной и дакарбазином. Две из этих больных подверглись выполнению циторедуктивной операции в оптимальном объеме. В данной работе зафиксировано достижение 2 полных эффектов лечения продолжительностью 34 и 46 мес. В исследование Т. Le и соавт. [1] вошли 33 пациентки с распространенными
стадиями ЗСМО яичников. После осуществления
хирургического этапа лечения в 22 случаях отмечено сохранение остаточной опухоли. Адъювантная
ХТ включала цисплатин и доксорубицин. Пятилетняя выживаемость составила 35%. Тринадцати пациенткам выполнена second-look-лапаротомия. По
мнению авторов, данное вмешательство не играет большой роли в лечении больных с ЗСМО яичников. D.R. Crotzer и соавт. [18] представлены собственные результаты использования цисплатина,
ифосфамида и месны при лечении ЗСМО яичников. Медиана выживаемости у 8 пациенток составила 21 мес. J. Thigpen и соавт. [10] в исследовании
GOG (Gynecologic Oncology Group) приводят данные по 136 пациенткам с ЗСМО яичников, для лечения которых использовали цисплатин в дозе
50 мг/м2 в режиме однократного введения каждые 3
нед до прогрессирования заболевания или до выявления непереносимой токсичности. Подтверждена
эффективность применения цисплатина в 1-й линии лечения этих опухолей. Медиана выживаемо-
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сти 130 больных составила 11,7 мес. В исследовании
Е. Brown и соавт. [5] были выполнены проспективный анализ и сравнение клинико-патологических
особенностей и прогноза течения заболевания у
65 больных с ЗСМО яичников и 746 – с серозной
аденокарциномой той же локализации. По данным указанного исследования, эффективность ХТ
с включением препаратов платины у пациенток
с ЗСМО была ниже. M.P. Zorzou и соавт. [19] провели лечение 9 пациенток с использованием циторедуктивных оперативных вмешательств и ХТ

с включением антрациклинов. Медиана выживаемости составила 32,9 мес, статистически значимой
разницы между ранними и запущенными стадиями ЗСМО яичников не выявлено. J.E. Mok и соавт. [11] опубликовали результаты лечения и провели обзор использования ХТ с включением препаратов платины у 10 пациенток с ЗСМО яичников. После осуществления хирургического вмешательства
все больные получали ХТ с включением препаратов платины, а 7 пациенток были пролечены ифосфамидом в дозе 1,2 г/м2 и цисплатином – 75 мг/м2.

2

ЗСМО яичников: хирургическое лечение, режимы ХТ и прогноз
Число
больных
с запущенной
(III–IV)
стадией
заболевания

Число больных,
получивших хирургическое
лечение
(все стадии)

24

25 без ОО*,
3 с ОО > 1 см,
2 с ОО 2 см,
1 с ОО > 5 см

Цисплатин 20 мг/м2 × 4 дня
и ифосфамид 1,5 г /м2 × 4 дня
через каждые 21 день × 6 циклов;
карбоплатин AUC6
и таксол (175 мг/м2)
каждые 3 нед × 6 циклов

10

8

8 без ОО,
1 с ОО < 1 см,
1 с ОО < 2 см

Цисплатин 75 мг/м2 и
ифосфамид 1,2 г/м2, от 2 до
6 циклов (n = 7), включение
препаратов платины – у всех
пациенток

46 (n = 10)

J. Thigpen
и соавт. [10]

132

27 с III и IV
стадией
и рецидивом
(только c
измеряемыми
проявлениями
заболевания)

86 с
неизмеряемыми
и 44 –
с измеряемыми
проявлениями
заболевания

Цисплатин 50 мг/м2 каждые
3 нед до прогрессирования
заболевания или достижения
непереносимого уровня
токсичности

5,2 (n=130)

11,7 (n=130),
у пациенток с
измеряемыми
очагами и ответом на
лечение–19,безответа–
4,7; с неизмеряемыми
проявлениями – 15,8

E. Brown
и соавт. [5]

65

53

Включение препаратов платины
(n = 37), без ХТ (n = 22)

6,4

8,2 (n = 65)

Harris
и соавт.

40

32

Duska
и соавт.

28 (26 – 1-я
линия –
таксол +
карбоплатин)

23

T.L. Rutledge
и соавт. [2]

J.E. Mok
и соавт. [11]

31

28 с ОО < 2 см,
27 с ОО > 2 см,
10 – неизвестно
4 без ОО,
9 с ОО < 2 см,
27 с ОО > 2 см
Данные только
для пациенток с
полным эффектом
лечения:
10 с ОО < 2 см,
4 с ОО > 2 см,
2 – неизвестно

A.S. Sit
и соавт. [12]

13

10

6 без ОО,
4 с ОО >1 см,
1 с ОО 2 см,
2 с ОО > 2 см

A.K. Sood
и соавт. [9]

47 (40 с
ЗСМО и 7
с СЯ)

41 (ЗСМО
и СЯ)

25 с ОО < 1 см,
22 с ОО > 2 см

T. Le
и соавт. [1]

36 (стадирование выполнено
для 35)

26

22 из 35 с макроскопической ОО;
28 – группа цисплатин/доксорубицин: 6 без ОО;
8 с ОО < 2 см, 14 с
ОО > 2 см

*ОО – остаточная опухоль.

ХТ
(1-я линия)

Выживаемость без
прогрессирования, мес

Общая
выживаемость, мес

12 – в группе
пациенток, получающих
карбоплатин и таксол;
не достигнута в
группе цисплатина
и ифосфамида (но
значительно улучшена)

21 (n = 31); в группе
с цисплатином и
ифосфамидом в
течение 2 лет живы 81%
пациенток, в группе
с карбоплатином и
таксолом – 55%

Включение препаратов
платины (n = 26),
ХТ не проводилась (n = 8)

Карбоплатин AUC5–7,5 и таксол
(175 мг/м2) каждые 3 нед (1-я или
2-я линия) × 3–8 циклов (n = 13)

Карбоплатин AUC5 и таксол
(175 мг/м2) каждые 3 нед – 1-я
или 2-я линия (n = 6); цисплатин
50 мг/м2 и ифосфамид 5 г/м2
(+ месна 5 г/м2) 1 день – 1-я
или 2-я линия (n = 8)
Преимушество в выживаемости
при применении режимов
с включением препаратов
платины (n = 27) по сравнению c
другими режимами

Цисплатин 50 мг/м2 и доксорубицин 50 мг/м2 каждые 4 нед – до
9 циклов

8,7 (n = 40)

9

27,1 – все стадии,
25 – III–IV стадия

10 (группа с
цисплатином и
ифосфамидом, данные
только по 8 пациенткам)

19 – группа таксола
и карбоплатина,
23 – группа
карбоплатина
и ифосфамида

10,5

16 (n = 47, ЗСМО и СЯ);
5-летняя выживаемость
(45% при оптимальной
циторедукции, 8% –
при субоптимальной)

90% (19 из 21 пациенток)
рецидивов диагностировано в течение 2 лет после постановки диагноза

Группа цисплатин/
доксорубицин (n = 28):
живы в течение 2 лет –
56%; 5-летняя выживаемость – 35%
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Медиана выживаемости составила 46 мес. Авторы подтвердили эффективность применения платиносодержащей ХТ после выполнения оптимальной циторедуктивной операции при лечении больных с данной патологией. Также была отмечена достаточно высокая токсичность этих режимов, особенно режима с включением ифосфамида. В ретроспективном исследовании T.L. Rutledge и соавт. [2]
проведен анализ результатов адъювантного лечения
11 пациенток с начальными и запущенными стадиями ЗСМО яичников, получивших 6 циклов ХТ
в режиме цисплатин в дозе 20 мг/м2 и ифосфамид –
1,5 г/м2 в течение 4 дней каждые 3 нед, и 16 больных, которым была проведена ХТ в режиме карбоплатин – AUC 6 и паклитаксел – 175 мг/м2 каждый 21 день. Более высокие показатели выживаемости зарегистрированы в группе пациенток, получавших цисплатин/ифосфамид. Выживаемость без
прогрессирования составила 12 мес в группе карбоплатин/паклитаксел и до сих пор не определена
в группе ифосфамид/цисплатин (p = 0,005). Общая
выживаемость через 2 года в группе карбоплатин/
паклитаксел составила 55%, в группе ифосфамид/
цисплатин – 81% (p = 0,03). Данные различия, вероятно, обусловлены неадекватным отбором пациенток в группы. В аналогичном исследовании, проведенном A.S. Sit и соавт. [12], показатели выживаемости у пациенток, получавших карбоплатин/таксол (n = 6) и ифосфамид/цисплатин (n=8), не имели
значительных различий. В работе Santacruz и соавт.
(2004) (n = 11) прогноз у больных с ЗСМО яичников, получавших адъювантно карбоплатин + таксол или ифосфамид + цисплатин, был сходным, но
последний режим сопровождался большей токсичностью. В ретроспективном исследовании, выполненном Duska и соавт. (2002, n = 28), эффективность
лечения пациенток с ЗСМО комбинацией карбоплатина и паклитаксела составила 72%, в 55% случаев отмечен полный эффект. Медиана выживаемости этих больных – 27 мес. В сообщении Kosmas
и соавт. (2005) приведены сведения об эффективности применения при этой патологии комбинации
паклитаксела, карбоплатина и ифосфамида с приемлемой гематологической токсичностью, наблюдающейся при использовании колониестимулирующих факторов.
Роль ЛТ на сегодняшний день пока еще остается неопределенной. Ряд авторов считаю, что применение ЛТ при лечении ЗСМО яичников, которые
в большинстве случаев диагностируются в запущенной стадии и клинически проявляются как РЯ (распространение по брюшине), нецелесообразно. ЛТ
может назначаться пациенткам с резистентной к ХТ
первичной опухолью или рецидивом, ограниченным малым тазом.
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Несмотря на то, что ЗСМО яичников чувствительны к ХТ, прогноз при этой патологии неблагоприятный. В настоящий момент перспективным направлением для исследования является применение таргетной терапии в лечении ЗСМО. Эффективность подобного лечения зависит от наличия мишеней в опухоли. В исследовании М. Sawada и соавт.
[20] у 9 из 16 пациенток с карциносаркомой матки
обнаружена экспрессия Her-2/neu (c-erbB-2), и лишь
в 1 случае амплификация гена Her-2 выявлена при
флюоресцентной гибридизации in situ (FISH). В исследовании M.R. Raspollini и соавт. [21] положительная реакция Her-2 наблюдалась в 9 из 28 случаев, в 4
из них отмечена экспрессия Her-2+++, во всех образцах имела место амплификация Her-2 при FISHреакции. В остальных исследованиях наличие экспрессии Her-2 было зафиксировано в 0–88% случаев. С учетом приведенных данных возникает вопрос
о возможности применения трастузумаба, моноклонального антитела к Her-2, у больных с ЗСМО женских половых органов. Рецептор к эпителиальному
фактору роста (EGFR) – мишень для ряда таргетных препаратов, таких как цетуксимаб, изучен в небольшой серии случаев ЗСМО женских половых органов. Экспрессия EGFR выявлена в 30% наблюдений. С-kit, одна из мишеней ингибиторов тирозинкиназы, по данным ряда исследований, также экспрессируется в ЗСМО женских половых органов с
частотой 16–25% случаев. Cox-2 экспрессируется
приблизительно в 33% наблюдений и может служить
потенциальной мишенью для таких препаратов, как
ингибиторы cox-2 и ряда других. Доказано, что экспрессия сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF) приводит к ухудшению прогноза при
ряде злокачественных новообразований, в том числе и при ЗСМО яичников. В работе M.P. Zorzou и соавт. [19] экспрессия VEGF наблюдалась в 4 (44%) из
9 опухолевых образцов ЗСМО яичников. Следует отметить, что по результатам II фазы исследования по
применению доксорубицина в комбинации с бевацизумабом у пациентов с саркомами мягких тканей
эффективность лечения была не выше, чем при проведении монотерапии доксорубицином. В исследовании J.P. Geisler и соавт. [22] обнаружена экспрессия рецепторов к эстрогенам в 6 (66,6%) из 9 образцов ЗСМО яичников. В более позднем исследовании, проведенном M.P. Zorzou и соавт. [19], в 9 образцах ткани этого морфологического типа СЯ экспрессии рецепторов ни к эстрогенам, ни к прогестерону не выявлено. В настоящее время пока нет данных о применении гормональной терапии при этой
патологии.
Саркомы, в которых присутствует только саркоматозный компонент, относят к «чистым». «Чистые»
саркомы встречаются крайне редко. Они могут быть
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классифицированы как ЭСС, ФС, лейомио-, нейрофибро-, рабдомио-, хондро-, ангио- и липосаркомы.
Аденосаркома (АС) – двухфазная опухоль, характеризующаяся наличием очагов пролиферации
эпителия мюллеровского типа, редко – с выраженной атипией, покрывающих или располагающихся в преобладающем саркоматозном компоненте. Большинство случаев АС описано у пациенток
в возрасте 40–50 лет. Наиболее характерные клинические симптомы – одностороннее опухолевое поражение яичников, жалобы на возникновение дискомфорта и болей в брюшной полости, увеличение
живота в размерах. Эта опухоль часто инфильтрирует окружающие ткани [23]. В единичных описаниях АС приводятся ссылки на связь распространения
опухоли в брюшную полость с плохим прогнозом.
В исследовании J.H. Eichhorn и соавт. [24], включившем 40 пациенток с АС, 5-летняя выживаемость
больных составила 64%, 10-летняя – 46%, а 15-летняя – только 30%. Возраст пациентки старше 53
лет, разрыв капсулы опухоли и низкая степень дифференцировки – наиболее вероятные прогностические факторы рецидивирования и экстраовариального распространения опухоли. AC яичников
характеризуется более неблагоприятным прогнозом, чем опухоль аналогичного гистологического
строения маточной локализации, что обусловлено
склонностью новообразований яичников к распространению по брюшине. В лечении пациенток с АС
яичников основную роль отводят хирургическому
методу. В некоторых случаях могут быть использованы ХТ и ЛТ, однако на данном этапе исследований, доказывающих эффективность их применения в лечении АС, не проводилось.

Pathology and Genetics of Tumours of the Breast and
Female Genital Organs; Lyon, 2003) – также влияет
на клиническое течение заболевания. ЭСС обладает преимущественно благоприятным прогнозом с
выживаемостью > 5 лет даже в случаях экстраовариального распространения опухоли. После 10 лет
смертность возрастает, особенно в тех случаях, когда к моменту постановки диагноза были обнаружены экстраовариальные проявления болезни. Недифференцированная СЯ имеет быстрое течение
и неблагоприятный прогноз. Стандартом лечения
ЭСС яичников служит радикальная пангистерэктомия. В литературе имеются сведения об успешном
применении гормональных препаратов, цитостатиков и лучевого воздействия при лечении пациенток
с данной патологией.
ФС встречаются в любом возрасте, но наиболее
распространены они у пожилых женщин (рис. 2). Для
ФС характерны одностороннее поражение, большие
размеры опухоли, наличие очагов кровоизлияний
и некроза в опухолевой ткани.

ЭСС яичников – злокачественная опухоль, которая характеризуется наличием диффузной пролиферации опухолевых клеток, схожих по строению со
стромальными клетками пролиферативного эндометрия. Новообразование яичников, состоящее из клеток с умеренным или выраженным плеоморфизмом,
ядерной анаплазией с содержанием большего количества цитоплазмы, чем это характерно для эндометриальных стромальных клеток, должно быть классифицировано как недифференцированная СЯ. ЭСС выявляется в возрасте 11–76 лет и преобладает у пациенток 50–60 лет. Клинические проявления ЭСС яичников не отличаются от симптомов, характерных для
других опухолей яичников. Ко времени постановки
диагноза у 50% больных имеет место распространение опухоли на органы малого таза или верхнего этажа
брюшной полости. Главным прогностическим фактором является стадия заболевания. Дифференцировка
опухоли – ЭСС или недифференцированная саркома (World Health Organization Classification of Tumours;

Рис. 2. ФС. Клеточная атипия от умеренной до выраженной степени, множественные митозы

Прогноз при этом заболевании неблагоприятный, наблюдаются быстрое метастазирование и резистентность к применению адъювантной ХТ.
Редкая встречаемость СЯ делает практически невозможным проведение проспективных рандомизированных исследований с целью определения эффективности тактики лечения. Несмотря на отсутствие
более точных данных, больных с данной патологией
рекомендуется подвергать полноценному хирургическому стадированию или оптимальной циторедукции
в случае распространенности процесса. В настоящее
время исследований, посвященных оценке эффективности применения неоадъювантной ХТ при СЯ,
нет. В послеоперационном периоде больным должна
быть проведена ХТ с включением препаратов платины. Динамическое наблюдение пациенток с СЯ соответствует таковому при раке той же локализации.
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В статье представлены данные клинико-морфологической характеристики, клинического течения, лечения и выживаемости
пациенток со светлоклеточной карциномой. Показана связь экспрессии молекул межклеточной адгезии Е-кадхерина, α- и
β-катенинов, молекулы Her-2/neu с особенностями клинико-морфологической картины заболевания, установленная при
проведении иммуногистохимического исследования.
Ключевые слова: рак эндометрия, светлоклеточная карцинома эндометрия, прогноз, метастазы, лечение

Clear cell endometrial carcinoma: analysis of the results of a 20-year follow-up
K.P. Laktionov, G.M. Abdullayeva, O.A. Anurova, S.M. Gadzhiyeva
N.N. Blokhin Russian Cancer Research Center, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow
The paper presents data on the clinical and morphological characteristics, clinical presentation, and treatment of clear cell carcinoma, as well as
survival rates in patients with this condition. It shows an association of the expression of the intercellular adhesion molecules E-cadhedrin, α- and
β-catenins, the molecule of Her-2/neu with the clinical and morphological pattern of the disease, which has been determined by an immunohistochemical assay.
Key words: endometrial carcinoma, clear cell endometrial carcinoma, prognosis, metastases, treatment

группы пациенток. В отечественной литературе
исследований, посвященных изучению клиникоморфологической характеристики, подходов к терапии и поиску прогностических факторов, не проводилось. Это обусловливает актуальность и необходимость настоящей работы.
Материалы и методы
Нами идентифицировано 114 пациенток с редкими формами рака тела матки (РФРТМ), проходивших обследование и лечение в период с 1985 по
2004 г. в Российском онкологическом научном центре им. Н.Н. Блохина. В ходе проведения морфологического исследования СКК была выявлена у 44
(38,6%) больных, составивших основу настоящей
работы. Возврат заболевания зарегистрирован у 15
(34,1%) пациенток. По времени развития возврата
болезни все пациентки были разделены на 3 группы. В 1-ю группу вошли больные, у которых возврат заболевания был отмечен в течение 12 мес после лечения. Во 2-ю группу включили пациенток с
возвратом болезни через  12 мес после лечения, а в
3-ю – больных, не имевших возврата заболевания в
течение всего периода наблюдения. Данные исхода
заболевания 13 (29,5%) пациенток были недоступ-
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Введение
Рак эндометрия (РЭ) занимает 2-е место
в структуре злокачественных опухолей женской репродуктивной системы. Выделяют эндометриоидные (часто встречающиеся) и неэндометриоидные
(редкие) варианты РЭ, которые существенно различаются по течению и прогнозу. По данным литературы, неэндометриоидные варианты составляют до 20% всех случаев РЭ. Несмотря на сравнительно редкую встречаемость, значимость неэндометриоидных типов РЭ определяется частым выявлением заболевания на поздних стадиях и высокой
смертностью. Среди неэндометриоидных форм РЭ
наиболее распространенным вариантом является
светлоклеточная карцинома (СКК), доля которой
в структуре редких форм достигает 30% [1]. Прогноз СКК эндометрия определяется стадией заболевания, возрастом пациенток, глубиной инвазии
миометрия опухолью, лимфоваскулярной инвазией. Кроме того, по данным исследований последних лет, одним из вероятных прогностических факторов при СКК служит характер экспрессии молекул межклеточной адгезии. Исследования по изучению характера течения СКК немногочисленны
и, как правило, включают сравнительно небольшие
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ны, поэтому они не учитывались при анализе выживаемости. Средний период наблюдения составил
63,1 мес (95% доверительный интервал 46–80 мес).
Все морфологические образцы изучались нами
без учета данных клинического исхода. Опухоли
классифицировали согласно росту солидного, папиллярного, тубулярного, пузырного и смешанного
компонентов. Кроме обзорных методик, использовали комплекс дифференциально-диагностических
методов окраски, позволяющий судить о морфологии различных типов клеток и межуточного вещества, входящих в состав опухоли.
Определение гистологического типа проводили согласно международной гистологической классификации опухолей матки ВОЗ 2-го пересмотра
(2003). Определение рецепторов стероидных гормонов осуществляли конкурентным радиолигандным методом [2]. Иммуногистохимическое (ИГХ-)
исследование выполняли на 16 серийных парафиновых срезах ткани опухолей с помощью биотинстрептавидинового иммунопероксидазного метода с антителами к таким белковым маркерам,
как молекулы межклеточной адгезии Е-кадхерин,
α- и β-катенин и рецептор эпидермального фактора роста II типа Her-2/neu. Для каждого антигена
определяли мембранный тип окрашивания. ИГХреакция оценивалась как негативная («–» – нет реакции), слабопозитивная («+» – < 10% окрашенных
клеток), умеренно позитивная («++» – от 10 до 50%
клеток средней интенсивности окраски) и сильнопозитивная («+++» – > 50% клеток высокой интенсивности окраски). Для проведения дальнейшего сравнительного ИГХ-исследования выделяли 2 основных уровня иммунореактивности: низкий, или редуцированная экспрессия белков («–»
или «+»), и высокий, или гиперэкспрессия («++»
или «+++»).
Математический анализ полученных результатов проводили с использованием пакета статистических программ SPSS 7.0. Рассчитывали среднее значение показателей, стандартную ошибку
среднего, а также их медианы. Определение достоверности различий частот признаков в изучаемых
группах осуществляли с использованием непараметрического точного критерия Фишера для малых
выборок. Корреляционный анализ проводился по
методу Спирмана. Различия между показателями
считались статистически значимыми при р < 0,05.
Взаимосвязь между изменениями содержания белков в опухолях и продолжительностью жизни пациенток с СКК эндометрия после операции оценивали по методу Каплана–Майера [3]. С помощью
однофакторного статистического анализа прогностической значимости содержания молекулярнобиологических маркеров в опухолях и основных
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клинико-морфологических признаков заболевания были отобраны наиболее значимые показатели, влияющие на общую и безрецидивную выживаемость пациенток с СКК эндометрия. Многофакторный анализ осуществлялся с применением метода Кокса. Отдаленные результаты оценивали по
продолжительности жизни пациенток после лечения. Исход заболевания при этом учитывался на
апрель 2008 г.

2

Результаты
Клинико-морфологическая характеристика
При анализе 114 случаев РФРТМ доля СКК составила 38,6% (n = 44). Средний возраст больных
составил 62,4 ± 10,4 (от 36 до 77) года. Ранние стадии заболевания диагностированы у 21 (47,7%),
поздние – у 23 (52,3%) пациенток (табл. 1).
Таблица 1. Распределение больных СКК по стадиям (классификация FIGO)
Стадия

Число больных
Абс.

%

Ранняя:
Ia

7

15,9

Ib

10

22,7

Ic

4

9,1

IIa

5

11,4

IIb

5

11,4

IIIa

5

11,4

IIIb

1

2,3

IIIc

3

6,8

IVb

4

9,1

Поздняя:

В периоде постменопаузы находились 39
(88,6%) пациенток, из них у 35 (79,5%) длительность постменопаузы составила > 5 лет. Продолжительность анамнеза заболевания до 6 мес отмечена
у 31 (70,5%) больной, до 1 года – у 6 (13,6%) и после
1 года – у 6 (13,6%) пациенток.
Клиническая картина и жалобы пациенток
с СКК были малоспецифичными. Продолжительность кровотечения до полугода зафиксирована
у 30 (68,2%) больных, наличие болей внизу живота – у 15 (34,1%). В 1 (2,3%) случае диагностирован асцит.
У 39 (88,6%) пациенток стадия заболевания
установлена по результатам послеоперационного
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морфологического исследования, у остальных – по
данным морфологического исследования соскоба
из полости матки.
В ходе макроскопического изучения удаленной матки выявлено, что в 10 (25,6%) случаях опухоль располагалась в верхнем, в 8 (20,5%) – нижнем, в 7 (17,9%) – центральном отделах тела матки. Вся полость матки была заполнена опухолью у
5 (12,8%) больных, у 9 (23,1%) опухоль находилась
в пределах эндометрия и у 10 (25,6%) – за внутренним зевом. Экзофитный рост опухоли отмечен у 14
(35,9%), эндофитный – у 7 (17,9%), смешанный –
у 18 (46,2%) пациенток. Рост опухоли в полипе зарегистрирован в 9 (23,1%) случаях. Размер опухоли
колебался от 0,6 до 10 (в среднем 5,6 ± 4,5) см.
При микроскопическом исследовании у 12 (27,2%)
пациенток наблюдались умеренно-, а у 32 (72,7%) –
низкодифференцированные варианты опухоли.
Рост опухоли в пределах эндометрия зафиксирован в 9 (23,1%) случаях. Глубина прорастания
опухолью миометрия менее чем на половину его
толщины выявлена у 20 (51,3%) пациенток, в 10
(25,6%) наблюдениях глубина инвазии миометрия
опухолью превышала половину его толщины. При
изучении глубины инвазии миометрия опухолью
получены следующие результаты: глубина инвазии
миометрия опухолью <0,5 см отмечена у 19 (63,3%),
0,5–1 – у 4 (13,3%) и >1 см – у 7 (23,3%) пациенток.
Распространение на шейку матки имело место
у 14 из 39 (35,9%) больных, причем у 5 (35,7%) пациенток были поражены только эндоцервикальные
железы, а у 9 (64,3%) – опухоль эндометрия распространялась на строму шейки матки. Прорастание
опухолью серозной оболочки матки установлено в
5 (12,8%) случаях. У 9 (23,1%) больных выявлены
раковые эмболы в лимфатических щелях.
Наличие метастазов опухоли диагностировано у 12 (27,2%) пациенток. Метастазы в яичниках обнаружены у 4 (10,2%) больных, в общих подвздошных лимфатических узлах (ЛУ) – у 3 (15,4%),
во влагалище – у 1 (2,3%). В 4 (9,1%) наблюдениях зафиксировано развитие отдаленных метастазов
СКК: в большом сальнике в сочетании с опухолевой диссеминацией по париетальной и висцеральной брюшине; в легких и печени; в большом сальнике; сочетанное поражение тазовых, парааортальных и подмышечных ЛУ – по 1 (2,3%) случаю.
В ходе проведении цитологического исследования на наличие опухолевых клеток в смывах из
брюшной полости положительный результат получен у 1 (2,6%) пациентки.
При изучении 10 (25,6%) образцов опухоли
с целью выявления в них рецепторов эстрогенов
(РЭ) и прогестерона (РП) во всех случаях отмечен
негативный статус.

Возврат болезни
Возврат заболевания зарегистрирован у 15
(34,1%) пациенток. Больные были распределены
по группам в зависимости от времени развития рецидива. В 1-ю группу (возврат болезни в течение
12 мес после лечения) вошли 9 (60%) пациенток,
причем у 5 (55,6%) из них был отмечен продолженный рост опухоли. Во 2-ю группу включили 6 (40%)
пациенток, у которых возврат болезни произошел
через  12 мес после лечения. У 16 (36,4%) больных
возврата заболевания в течение всего периода наблюдения не зафиксировано.
Нами не отмечено статистически значимых
различий между клиническими характеристиками
пациенток 3 групп. Однако численно в 1-й группе
возраст больных был выше по сравнению с таковым в других группах, преобладали пациентки с тяжелыми стадиями заболевания.

2

Лечение
Лечение пациенток с СКК осуществляли согласно стадии заболевания. В 26 (59,1%) случаях
больным проводили комбинированную терапию,
в 7 (15,9%) – хирургическое, в 6 (13,6%) – комплексное, в 5 (11,4%) – лучевое лечение.
Почти у всех (5 из 7) пациенток с Iа стадией заболевания лечение ограничивалось только выполнением хирургических вмешательств различного объема: экстирпация матки с придатками, экстирпация матки с придатками в сочетании с двусторонней подвздошной лимфаденэктомией, расширенная экстирпация матки с придатками. Только 2
больные в послеоперационном периоде получали
дистанционную лучевую терапию (ЛТ) на область
малого таза (суммарная очаговая доза – СОД 46 Гр).
При Ib и Ic стадиях болезни в основном проводили комбинированное лечение (послеоперацион-
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ИГХ-исследование
У 16 (36,3%) из 44 пациенток с СКК была изучена взаимосвязь между экспрессией молекул межклеточной адгезии Е-кадхерина, α- и β- катенинов, а также молекулы Her-2/neu и особенностями
клинико-морфологической картины заболевания
с помощью ИГХ-исследования (табл. 2).
Статистически достоверные различия установлены при оценке экспрессии Е-кадхерина и
β-катенина у пациенток без возврата заболевания
по сравнению с результатами, полученными у больных, возврат болезни у которых был отмечен спустя 12 мес после проведения первичного лечения
(р = 0,002 и р = 0,01 соответственно), а также экспрессии α-катенина у пациенток с ранними стадиями заболевания по сравнению с больными, находящимися на тяжелых стадиях (р = 0,02).
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Таблица 2. Связь экспрессии Е-кадхерина, α- и β-катенинов с клинико-морфологическими признаками СКК
Экспрессия

α-катенин

Е-кадхерин

СКК

β-катенин

+

–

+

–

+

9 (56,2)

7 (43,7)

12 (75)

4 (25)

8 (50)

3 (6,25)

11 (68,9)*

0 (0)

1 (6,25)

4 (25)

12 (75)

4 (25)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

5 (100)

2 (40)

3 (60)

9 (90)*

1 (10)

9 (90)

1 (10)

Her-2/neu
–

–/+

+++

4 (25)

14 (87,5)

2 (12,5)

10 (62,5)

1 (6,25)

11 (68,9)

0 (0)

2 (12,5)

3 (18,8)

3 (18,8)

2 (12,5)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

1 (20)

4 (80)

4 (80)

1 (20)

10 (100)*

0 (0)

9 (90)

1 (10)

12 (75)

Стадия
Ia–Ic
IIa–IIIa

2

Время возврата болезни, годы
<1
>1
Нет возврата

Примечание. Представлено число больных (в скобках – процент). «+» – экспрессия молекул межклеточной адгезии; «–» – потеря/отсутствие экспрессии молекул межклеточной адгезии; «–/+» – отсутствие экспрессии Her-2/neu; «+++» – сверхэкспрессия Her-2/neu; *статистически достоверные показатели (p < 0,05).

ная дистанционная разовая очаговая доза – РОД 2
Гр, СОД 42–44 Гр и сочетанная ЛТ – РОД 2 Гр, СОД
62–64 Гр – на область малого таза) и только в 2 случаях – хирургическое.
При распространении опухолевого процесса за пределы тела матки (II–IV стадии) применялось комбинированное и комплексное лечение с
использованием ЛТ и химиотерапии (ХТ) по схеме
САР (цисплатин, циклофосфан, доксорубицин), в
5 случаях отмечено использование эндокринной
терапии. Одной пациентке с IIIb стадией была проведена только сочетанная ЛТ (РОД 2 Гр, СОД 30 Гр).
Выживаемость больных СКК
Пяти- и 10-летняя общая выживаемость пациенток с СКК эндометрия составила 60,4 и 47,7% соответственно (рис. 1), безрецидивная – 58,4 и 46,1%
(рис. 2).
Вследствие малого числа наблюдений не представлялось возможным проанализировать связь
между изменением экспрессии молекул межкле%

СКК

СКК

100

80

80

60,4

60
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Обсуждение
По различным данным, частота встречаемости
СКК колеблется от 1 до 6% и в среднем составляет
4–6% в исследованиях с наибольшим количеством
наблюдений [4]. В нашем исследовании доля СКК
составила 38,6%, что соответствует данным литературы [1].
Заболевание на ранних стадиях диагностировано у 21 (47,7%) пациентки. Агрессивное течение
СКК эндометрия подтверждено исследованиями
многих авторов. Так, V.M. Abeler и соавт. [5] в наи%

100

47,7

40

58,4

60

46,1

40

20

20

0
0

1

2

3

4
5
6
7
8
Время наблюдения, годы

9

10

11

Рис. 1. Пяти- и 10-летняя общая выживаемость больных СКК
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точной адгезии и молекулы Her-2/neu и выживаемостью больных СКК с использованием статистических методов. Вместе с тем была выполнена
оценка показателей 5- и 10-летней общей выживаемости пациенток в зависимости от стадии заболевания. Общая 5- и 10-летняя выживаемость больных с ранними стадиями составила 74,6 и 61,2% соответственно, с поздними – 37,2 и 24,1%, безрецидивная – 79,1 и 32,6 и 67,8 и 21,8% соответственно.
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Рис. 2. Пяти- и 10-летняя безрецидивная выживаемость больных СКК
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большем по численности исследовании (n = 181) отметили низкую 5-летнюю выживаемость больных
СКК эндометрия (43%). Для пациенток с I стадией заболевания этот показатель составляет 54–72%,
а со II стадией – 27–59%. Согласно результатам ретроспективного анализа, основанного на изучении
38 случаев СКК, в течение периода наблюдения,
медиана которого составила 36,5 мес, у 42% больных произошел возврат заболевания (медиана времени до развития заболевания – 18,4 мес) [6]. При
выявлении СКК риск развития рецидива заболевания повышается [7]. Стадирование по классификации FIGO является наиболее значимым прогностическим фактором для пациенток с различными стадиями РЭ [8]. По мнению G. Pitson и соавт. [9], результаты гистологического исследования послеоперационного материала и выставленной хирургической стадии обеспечивают более реальную оценку прогноза, чем использовавшееся ранее клиническое стадирование. Вместе с тем ряд исследователей [10] утверждают, что клиническое стадирование не теряет свою важность в предоперационной оценке и планировании объема хирургического вмешательства.
Изменения Е-кадхерин/β-катенинового комплекса ассоциировались с инвазивностью, повышением степени злокачественности, поздними стадиями и неблагоприятным прогнозом при многих
злокачественных новообразованиях [11, 12]. В исследовании P. Athanassiadou и соавт. [13] отсутствие
экспрессии β-катенина отмечено у 20 (90,9%) пациенток с неэндометриоидной карциномой. Авторами также выявлена корреляция отсутствия экспрессии этого маркера с увеличением стадии у 21
(95,4%) больной эндометриальной карциномой,
увеличением степени злокачественности – у 46
(68,6%), наличием метастазов в ЛУ – у 17 (100%) пациенток. В работе Y.T. Kim и соавт. [14] изучена экспрессия Е-кадхерина, α-, β-, γ- катенинов и проведена сравнительная параллель полученных данных
с различными клинико-морфологическими факторами и выживаемостью больных. Авторами отмечены отсутствие экспрессии одного или более компонентов катенин-кадхеринового комплекса у 57,6%
(19 из 33) больных эндометриальной карциномой и
значительная корреляция экспрессии Е-кадхерина
с экспрессией катенинов у 42,4% пациенток.

Тактика ведения больных СКК заключается
в комплексном лечении, включающим выполнение
оперативного вмешательства в объеме радикальной
гистераднексэктомии с подвздошной лимфаденэктомией, оментэктомией, цитологическим исследованием брюшной полости и биопсией подозрительных
участков брюшины [1, 15], а также проведение адъювантной терапии с использованием ЛТ или ХТ и их
сочетания [16–18]. Большинство авторов применяют тазовоабдоминальное облучение, хотя результаты
его порой неоднозначны (60% рецидивов возникает
вне зоны облучения) [19]. В качестве схем ХТ исследовали различные режимы и составляющие, однако
большинство работ проводили среди групп больных
с какой-либо одной определенной стадией заболевания, поэтому оценка эффективности лечения представляется крайне затруднительной. Видимо, ХТ при
этой опухоли должна быть тождественна таковой
при СКК яичников и содержать препараты платины и доксорубицина [5, 20]. Также проводятся работы по использованию паклитаксела, эффективность
которого была продемонстрирована при лечении
СКК яичников. Вариант терапии пациенток с СКК
по данным настоящего исследования определялся
стадией заболевания. Несмотря на то, что на сегодняшний день стандартизированные подходы к лечению больных СКК отсутствуют, выполненный объем
вмешательства и послеоперационное лечение соответствовали опубликованным в литературе данным.
В настоящем исследовании 5- и 10-летняя общая выживаемость пациенток составила 60,4
и 47,7%, безрецидивная – 58,4 и 46,1% соответственно, что значительно ниже по сравнению с выживаемостью больных эндометриоидной карциномой [21]. Общая 5- и 10-летняя выживаемость пациенток с ранними стадиями составила 74,6 и 61,2%,
с поздними – 37,2 и 24,1%, безрецидивная – 79,1
и 67,8 и 32,6 и 21,8% соответственно.
Заключение
Проведенный анализ показал, что СКК характеризуется неблагоприятным течением, низкой выживаемостью, частым возвратом болезни и нарушением экспрессии Е-кадхерин/β-катенинового
комплекса. Отсутствие экспресии Е-кадхерина
и β-катенина отмечено, соответственно у 100 и 80%
пациенток с возвратом заболевания.
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Рассмотрены вопросы частоты возникновения и распространения ренальных синдромов у больных злокачественными опухолями
репродуктивной системы перед проведением им специфического лечения. Установлено, что наиболее распространенными
ренальными синдромами являются нефротический и изолированный мочевой синдромы, синдром почечных отеков с артериальной
гипертензией, гепаторенальный синдром, острая и хроническая почечная недостаточность.
Ключевые слова: злокачественные опухоли, репродуктивная система, ренальные синдромы

Renal syndromes in patients with reproductive system tumors
D.A. Aliyev, U.A. Abbasova
National Oncology Center, Ministry of Health, Republic of Azerbaijan, Baku
The paper considers the incidence and prevalence of renal syndromes in patients with reproductive system malignancies before specific treatment.
The most common renal syndromes have been found to be nephrotic and isolated urinary syndromes, edema nephrotic syndrome with arterial
hypertension, and acute and chronic renal failure.

Введение
Наиболее распространенной формой злокачественных опухолей (ЗО) репродуктивной системы
(РС) у населения Азербайджанской Республики является рак шейки матки (РШМ), далее следуют рак
тела матки (РТМ) и рак яичников (РЯ) [1, 2]. По
данным зарубежных авторов, на 100 тыс. женщин
в возрасте до 20 лет приходится 5,2 случая смерти
от ЗО, старше 80 лет – 1388 [3, 4]. Среди населения
в целом вероятность заболевания раком возрастает
от 15 случаев в возрасте 20 лет до 1000 в возрасте 60
лет на 100 тыс. человек [5].
Цель исследования – объективная оценка особенностей нарушений почек у больных ЗО РС до
специфического лечения.
Материалы и методы
В основу настоящей работы положен ретроспективный и проспективный анализ биохимических,
общих анализов крови и мочи, данных клинического обследования, отражающих функциональное состояние печени и почек больных, проходивших лечение в Национальном центре онкологии (НЦО)
в период с 1995 по 2007 г. Для лечения пациенток
применяли оперативные, химиотерапевтические
и лучевые методы. Подвергнуты анализу результа-

ты обследования и лечения 376 больных РЯ, 100 –
РТМ и 100 – РШМ. Возраст пациенток варьировал в пределах 18–78 лет. Большинство из них – 296
(51,4±2,1%) находились в постклимактерическом
возрасте (старше 52 лет), 161 (27,9 ± 1,9%) – предменопаузальном и 119 (20,6 ± 1,7%) – репродуктивном. Длительность основного заболевания варьировала, по данным жалоб самих больных, от 1
до 5–6 мес. Диагноз гистологически был верифицирован в 531 (92,2 ± 1,1%) случае. Полученные результаты сравнивали с данными контрольной группы, которая была составлена на основании архивного материала НЦО. В контрольную группу были включены
70 больных с доброкачественными опухолями яичников – кистой яичников (КЯ), 85 – с фибромиомой
матки (ФМ) и 75 – с эрозией шейки матки.
Как известно, любая патологическая реакция
независимо от уровня формирования имеет в своей основе противоборство двух типов процессов: дезинтеграции гомеостаза, связанной с патогенным
фактором, и ответных процессов реинтеграции, обусловленных организмом [6]. Ввиду своих анатомофизиологических особенностей, в частности, развитой
системы васкуляризации, способности задерживать
циркулирующие иммунные комплексы, с помощью
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которых организм пытается освободиться от чужеродных антигенов, а также образовывать их местно [7],
корреляционная патология почек при развивающихся
в организме неопластических процессах имеет исключительно своеобразный характер, который не наблюдается в отношении других паренхиматозных органов.
Поддержание объема и состава внеклеточной жидкости, экскреция ненужных продуктов метаболизма,
обеспечение гомеостаза ионов водорода служат основными функциями почек, и, поскольку почки также являются эндокринным органом, имеют большое значение для эритропоэза, кальциевого гомеостаза и кровяного давления. Нефропатии, развивающиеся в рамках
ЗО, представляют одну из актуальных проблем внутренней медицины. Это объясняется распространенностью среди населения опухолевых заболеваний с сохраняющейся отчетливой тенденцией к росту, особенно в регионах с высокой техногенной опасностью [8].
Паранеопластическое поражение почек является нечастой, но чрезвычайно важной формой вторичных нефропатий. Эти проявления могут доминировать
в клинической картине, опережая симптомы самой
опухоли и тем самым создавая различные клинические
маски опухолевого процесса в течение достаточно длительного времени.
Под термином «паранеопластическая нефропатия» (ПН) следует понимать поражение почек, не связанное прямо с массой опухоли и сдавлением ею или
метастазами, но вызываемое продукцией опухолевыми клетками опухолевых антигенов, факторов роста,
цитокинов.
Причинами поражения почек у онкологических
больных могут быть нарушение обмена электролитов
(нефрокальциноз, гипокалиемическая почка), механическое сдавление мочевых путей, метастатическая
или прямая инфильтрация почки (например, лимфомой), протеинурия Бенс-Джонса (при миеломе),
применение антибиотиков, цитостатиков, приводящее к возникновению массивного некроза опухолевых клеток и вследствие этого – к развитию синдрома лизиса опухоли, амилоидозу, обструкции почечных
канальцев уратами, нарушение венозного оттока. В настоящее время уже хорошо известна возможность сочетания амилоидоза, рака паренхимы почки, миеломной болезни, злокачественных лимфом с вторичными
нефропатиями, однако развитие их при других опухолях изучено недостаточно. Интерес к пропускавшимся
в течение долгого времени ПН в последние годы возрос, в связи с чем был проведен ряд исследований по
их изучению, при этом данные поражения представлены как наиболее интересные проявления системного
действия ЗО.
Концепция параопухолевой гломерулопатии
была представлена в 1922 г. J. Palloway. В 1939 г. в Париже впервые E. Cornig сообщил о случае развития
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ПН при болезни Ходжкина. В 1966 г. J.C. Lee и соавт.
были опубликованы результаты первого убедительного клинико-гистологического исследования связи поражения почек с наличием опухолей.
Интерес к проблеме ПН был вызван работами
Е.М. Тареева и представителей его школы, в которых были описаны неспецифические реакции со стороны почек, отмеченные у больных с опухолями различной локализации [9]. Наиболее распространенной
формой ПН при солидных опухолях является мембранозный гломерулонефрит (ГН). Выявление опухоли
особенно оправдано у больных с мембранозным ГН,
впервые возникшим в возрасте после 50 лет. Среди солидных опухолей в качестве причин развития мембранозного ГН 1-е место занимают опухоли желудочнокишечного тракта, репродуктивной системы и легкого [10].
Основными ренальными синдромами являются нефротический (НС), изолированный мочевой
(ИМС), синдром почечных отеков (СПО) с артериальной гипертензией (АГ), гепаторенальный синдром
(ГРС), острая (ОПН) и хроническая (ХПН) почечная
недостаточность.
1. НС – клинико-лабораторный симптомокомплекс, слагающийся из выраженной (>3,5 г/сут) протеинурии и нарушений белково-липидного и водносолевого обмена, которые проявляются гипоальбуминемией, липидурией, а также отеками степени анасарки с водянкой серозных полостей. НС занимает особое положение среди больших клинических синдромов, сохраняющих самостоятельное значение в клинике внутренних заболеваний. Важную роль играют
также гиперперфузия клубочков, нарушения микроциркуляции в почке. Отмечена некоторая зависимость
между клинической картиной НС и видом опухоли.
Так, например, при лимфопролиферативных процессах НС протекает более благоприятно, в клинике доминируют отеки и массивная протеинурия, но отсутствуют, как правило, признаки почечной недостаточности – в отличие от клиники НС при раковых заболеваниях, при которой отмечено тяжелое его течение: наряду с массивными отеками, протеинурией в моче появляются эритроциты, цилиндры, по мере прогрессирования опухоли нарастает почечная недостаточность
[11]. Иммунологические реакции, являющиеся одной
из причин возникновения НС, развитие которых обусловлено опухолевыми антигенами, амилоидозом почек, тромбозом почечных вен, осложняют течение различных опухолевых процессов.
Дифференциальный диагноз у больных с НС имеет несколько задач: выявление самого НС, установление характера нефропатии и основного заболевания.
НС среди пациенток с РЯ был выявлен в 26,8 ± 2,3%
случаев. Самый низкий уровень встречаемости НС наблюдался у больных РТМ – 21 ± 4,1%. Наиболее рас-
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пространенным НС оказался у пациенток с РШМ
(39 ± 4,9%, p < 0,001). Данные представлены на рис.1.

Этот синдром у больных РЯ встречается
в 16,7 ± 1,9%, РТМ – в 15 ± 3,6%, РШМ – в 12 ± 3,3%
наблюдений (рис. 3).
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Рис. 1. Частота встречаемости НС, %
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Рис. 3. Частота встречаемости СПО с АГ, %

%
50

27

35

21,5

РШМ

РЯ

РТМ

0

Рис. 2. Вероятность развития ИМС у больных с ЗО РС, %

В контрольной группе ИМС имел место только
у 18 ± 3,8% пациенток, страдающих ФМ.
3. СПО с АГ – возникает у больных с хроническим
диффузным поражением почечной паренхимы – ГН,
амилоидозом, поражением почек при полисистемных
заболеваниях. Мочевой синдром выражен минимально: небольшая протеинурия, иногда микрогематурия,
цилиндрурия. В отличие от гипертонической болезни
эти изменения в моче при нефропатии наблюдаются
с самого начала заболевания и приводят к возникновению почечных отеков. Течение длительное, до развития ХПН проходит 20–30 лет. В клинической картине
преобладают симптомы повышенного артериального давления. АГ сначала носит интермиттирующий характер и хорошо переносится больными, но затем постепенно становится стабильной и резистентной к лекарственной терапии, а в терминальном периоде часто приобретает характер злокачественной и приводит
к развитию почечных отеков [12].

Различия по частоте встречаемости СПО с АГ у пациенток контрольной и основной групп несущественны (p > 0,05). У больных ФМ и КЯ данный показатель
составил 13 ± 3,5 и 11 ± 3,6 соответственно.
4. ГРС – одновременное поражение печени и почек, у больных со значительной печеночной недостаточностью – развитие почечной недостаточности.
Большое значение придается в патогенезе ГРС гормональным сдвигам. При печеночной недостаточности
нарушается процесс разрушения альдостерона в печени, избыток его в крови смещает кровоток в почках в
юкстамедуллярную зону, развивается ишемия коркового слоя, что также приводит к почечной недостаточности [13]. К типичным почечным признакам ГРС относят олигоурию, снижение фильтрационной функции почек с умеренно выраженной гиперкреатинемией и высоким уровнем мочевины крови без резкого нарушения концентрационной способности почек. Для
ГРС характерно быстрое нарастание ОПН без развития терминальной уремии. ГРС может длиться от нескольких дней до 6 нед. Прогноз во многом зависит от
течения печеночного процесса. Прогноз «хирургического» ГРС и ГРС, развившегося на фоне острого гепатита, благоприятен. При циррозах печени летальность
при ГРС достигает 76–90%. Диагноз ГРС устанавливают после исключения других причин сочетанного поражения печени и почек – заболеваний, требующих
принципиально иной терапии и, как правило, характеризующихся более благоприятным прогнозом.
При ГРС морфологические изменения в почечной
ткани обычно отсутствуют. ГРС встречается у 2,4 ± 0,8%
больных РЯ, 5 ± 2,2% – РТМ, 7 ± 2,5% – РШМ (рис. 4).
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Рис. 4. Вероятность возникновения ГРС у больных с ЗО РС, %

5. ОПН – клинико-лабораторный синдром, развивающийся при быстро наступающем прекращении де-
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В контрольной группе развитие НС зарегистрировано только у 11 ± 3,5% больных ФМ.
2. ИМС – может иметь первично- и вторичнолатентное течение (при частичной ремиссии другой
клинической формы). Латентная форма в свою очередь может трансформироваться в нефротическую
или гипертоническую. Развитие ХПН на фоне латентной формы происходит медленно (на протяжении 10–15 лет). Этот вариант составляет 50% всех
случаев нефропатии. Болезнь протекает незаметно
для больного (отеки и АГ отсутствуют). При исследовании выявляют протеинурию ( 1–2 г/сут), микрогематурию, лейкоцитурию, цилиндрурию. Относительная плотность мочи не изменена.
ИМС встречается у 21,5 ± 2,1% больных РЯ,
35 ± 4,8% – РТМ и 27 ± 4,4% – РШМ (рис. 2).
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ятельности почек. В отношении этиологии ОПН представляет достаточно разнородную группу заболеваний. Ведущие факторы могут быть, как правило, внутри- и внепочечными, в связи с чем определение этиологии ОПН не всегда возможно. Патогенетические механизмы ОПН до сих пор еще не выяснены в достаточной степени и по механизму воздействия разделены на
2 группы: воздействующие на почечное кровообращение и поражающие непосредственно почечные структуры [14]. Патогенетически ОПН обычно является вторичным заболеванием. Этой особенностью обусловлены ее клинические проявления и динамика. Несмотря на значительное этиологическое разнообразие, болезненные состояния, включенные в круг ОПН, имеют сходные клиническую картину и лабораторные находки. Выбор основных предохранительных мер при
ОПН основан на том, что это заболевание всегда является вторичным, и по этой причине профилактика его
представляет чрезвычайно ответственную задачу. Случаев развития ОПН у больных с ЗО РС до специфического лечения и в контрольной группе не выявлено.
6. ХПН – сложный клинико-лабораторный комплекс, сложившийся в результате одновременного или
последовательного прекращения всей почечной деятельности. К возникновению ХПН приводит любой
патологический процесс, первично локализованный
либо в почках, либо вне их, но с последующим их поражением. В отличие от ОПН ХПН развивается незаметно, часто в течение многих лет, заболевание необратимо и в конце концов доходит до терминальной
стадии. Для сохранения жизни онкологических больных с ХПН необходимо осуществление попытки лечения основного заболевания. Наиболее выраженные
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патологические и клинические симптомы у пациенток
с ХПН одинаковы, какими бы ни были причины заболевания.
ХПН встречается у 20,4 ± 2,2% больных РЯ,
12 ± 3,3% – РТМ, 9 ± 2,9% – РШМ (рис. 5).
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Рис. 5. Частота встречаемости ХПН у больных с ЗО РС, %

У больных контрольной группы ХПН не выявлена.
Развития ренальных синдромов у 63 (10,9%) пациенток с ЗО РС не зарегистрировано.
Выводы
Установлено, что частая встречаемость поражений почек у больных с ЗО РС напрямую влияет на
прогноз заболевания. Из-за непроявленности, неустановленности ПН или недостаточной клинической и лабораторной направленности значительное число ПН в их ранних предклинических фазах
остаются недиагностированными. Этот недостаток в известной степени можно устранить с помощью так называемых скрининговых исследований.
Особый интерес и значимость представляет тот
факт, что в 70–75% случаев пациентки, у которых
были получены положительные результаты, не знали о своем поражении почек, и впервые оно было
обнаружено у них в ходе проведения скрининговых
исследований.
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