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РЕЖИМЫ СОХРАНЕНИЯ РНК В КЛЕТОЧНЫХ ОСАДКАХ МОЧИ  
ПРИ ДИАГНОСТИКЕ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
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MODES OF RNA PRESERVATION IN URINE CELL SEDIMENTS  
IN PROSTATE CANCER DIAGNOSIS
A.N. Toropovsky1, A.G. Nikitin1, D.A. Viktorov1, G.R. Sadrtdinova1, A.S. Sergatenko1,  
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Реферат. Рак предстательной железы занимает одно из ведущих мест по летальности среди онкологических заболеваний. 
Ранняя диагностика рака предстательной железы основывается на определении уровня сывороточного простатическо-
го специфического антигена (ПСА) и выполнении пункционной биопсии предстательной железы, однако это привело к 
увеличению числа выполняемых биопсий простаты, а снижение порога возрастных норм ПСА — к увеличению числа не-
оправданных биопсий. В связи с этим возникла необходимость в новых биомаркерах рака предстательной железы. РСА3 — 
некодирующая мРНК, которая экспрессируется исключительно клетками предстательной железы. Особенностью исполь-
зования в диагностике РПЖ маркера PCA3 является определение уровня экспрессии гена PCA3 в образцах мочи после 
массажа предстательной железы или без массажа. Высокий уровень PCA3 в клеточном осадке мочи коррелирует с высоким 
риском выявления РПЖ по результатам биопсии. Материалом для подобных исследований служат образцы свежего или 
фиксированного в среде для стабилизации и сохранения РНК осадка мочи пациентов с подозрением на рак предстатель-
ной железы. Таким образом, цель нашего исследования заключалась в определении оптимальных режимов сохранения 
РНК в клеточных осадках мочи при диагностике рака предстательной железы. В работе использовали разные режимы 
хранения осадков мочи. Установлено, что наилучшая сохранность РНК в клеточных осадках мочи с наибольшим сроком 
хранения и наименьшими потерями РНК составляет 3 суток при -20°С с использованием фиксатора. При необходимости 
хранения осадков мочи длительное время (до 14 дней) следует также использовать раствор для стабилизации и хранения 
РНК при температурном режиме -20°С при этом уровень сохранности РНК значительно падает (до 16%).
Ключевые слова: ПСА, PCA3, рак предстательной железы, клеточный осадок мочи.

Abstract. Prostate cancer is one of the leading cancers in terms of lethality. Early diagnosis of prostate cancer is based on 
determining the level of serum prostatic specific antigen (PSA) and performing a puncture biopsy of the prostate, but this has led 
to an increase in the number of prostate biopsies performed, and a lowering of the age threshold for PSA has led to an increase 
in unjustified biopsies. New biomarkers for prostate cancer were therefore needed. PSA3 is a non-coding mRNA that is expressed 
exclusively by prostate cells. The peculiarity of using PCA3 marker in RPG diagnosis is the determination of the level of expression 
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of PCA3 gene in urine samples after a prostate massage or without it. The high level of PCA3 in urine cellular deposition correlates 
with the high risk of PCA3 detection by biopsy results. Fresh or medium-linked samples are used to stabilize and preserve the RNA 
in urine sludge in patients with suspected prostate cancer. Thus, the aim of our study was to determine the optimal modes of 
preserving RNA in urine cell sediments for prostate cancer diagnosis. Different modes of urine residue storage were used in the 
work. It was found that the best RNA preservation in urine cell sediments with the longest storage time and the smallest RNA loss is 
3 days at -20°C using a fixer. If it is necessary to store urine sediments for a long time (up to 14 days), a solution should also be used 
to stabilize and store the RNA at -20°C, while the level of RNA preservation decreases significantly (up to 16%).
Key words: PSA, PCA3, prostate cancer, cellular urine sediment.

Актуальность 
Рак предстательной железы является вторым 

наиболее часто диагностируемым раком (у 15% 
всех мужчин) и шестой по значимости причиной 
смерти от рака у мужчин во всем мире. 75% муж-
чин в возрасте 80-85 лет имеют признаки изме-
нения строения ткани предстательной железы 
(ПЖ), которые соответствуют симптомам рака 
простаты. Если в указанном возрасте отмечаются 
характерные для рака простаты симптомы, про-
гноз обычно неблагоприятный. Такие расстрой-
ства наблюдаются в 30% случаев у 30-летних 
мужчин и в 50% — у 50-летних. При этом в 97% 
подобные очаги повреждения не вызывают вы-
раженных клинических признаков и протекают 
бессимптомно.

Ранняя диагностика рака предстательной 
железы основывается на определении уровня 
сывороточного простатического специфическо-
го антигена (ПСА) и выполнении пункционной 
биопсии предстательной железы (ПЖ). Приме-
нение ПСА-скрининга позволило снизить смерт-
ность и повысить пятилетнюю выживаемость 
пациентов с РПЖ [7, 1, Григорьева М.В., 2017]. 
Однако стандартная диагностическая модель 
имеет ряд ограничений, приводящих к большо-
му числу клинически-ненужных биопсий, гипер-
диагностике (в 1,7-67% случаев) и избыточному 
лечению РПЖ [3]. Лишь 25% биопсий, выполня-
емых в связи с повышением уровня сывороточ-
ного ПСА, позволяют диагностировать РПЖ [6]. 
Следует отметить, что чувствительность опре-
деления общего ПСА в диагностике РПЖ, по 
данным различных литературных источников, 
достаточно высока (68,4-94,0%), но тем не менее 
данные о его специфичности весьма вариабель-
ны 44,0-57,9% [9].

Для повышения качества ранней диагностики 
РПЖ были разработаны и предложены различ-
ные инструментальные и лабораторные методы 

обследования, в том числе тест-системы с моле-
кулярно-генетическими маркерами. К наиболее 
специфичным в отношении РПЖ и многообеща-
ющим маркерам относят PCA3 и TMPRSS2-ERG [5].

Чувствительность и специфичность маркера 
PCA3 по данным разных исследований состав-
ляет 65,0-92,5%. Мнения, относительно вклю-
чения оценки экспрессии РСА3 в моче в стан-
дарт диагностики РПЖ, также расходятся. По 
данным исследования, посвященного оценке 
экономической целесообразности применения 
маркера, выгода, достигнутая за счет исключе-
ния ненужных биопсий, не покрывает затрат на 
определение экспрессии РСА3. Основываясь на 
анализе «затраты-эффективность», многие иссле-
дователи не рекомендуют включение теста РСА3 
в стандартную модель обследования пациентов 
с подозрением на РПЖ (в Великобритании). FDA 
(U.S. Food and Drug Administration) рекомендует 
учитывать результаты данного исследования для 
принятия решения о выполнении повторной би-
опсии ПЖ у мужчин старше 50 лет [4]. 

Особенностью использования в диагностике 
РПЖ маркера PCA3 является определение уров-
ня экспрессии гена PCA3 непосредственно в пер-
вой порции мочи после массажа предстательной 
железы. Высокий уровень PCA3 в клеточном 
осадке мочи коррелирует с высоким риском вы-
явления РПЖ по результатам биопсии. Материа-
лом для подобных исследований служат образцы 
свежего или фиксированного в среде для стаби-
лизации и сохранения РНК осадка мочи пациен-
тов с подозрением на рак предстательной желе-
зы. Как правило, образцы мочи получают после 
пальцевого ректального массажа простаты. 

Однако на сегодняшний день доказано, что 
проведение массажа и его характер не влияют на 
конечную величину экспрессии PCA3, и, как след-
ствие, на чувствительность и специфичность это-
го метода диагностики — 80,0% образцов мочи, 
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собранных без предварительного массажа ПЖ, 
являются информативными [2, 10]. 

Цель исследования заключалась в опреде-
лении оптимальных режимов сохранения РНК в 
клеточных осадках мочи при диагностике рака 
предстательной железы.

Материал и методы 
Исследование было проведено на базе ла-

боратории научно-технических разработок 
ООО «ТестГен».

Биологическим материалом для исследова-
ния служили клеточные осадки, полученные 
из образцов утренней мочи анонимных доно-
ров — мужчин, в возрасте 30-50 лет. Сбор мочи 
осуществлялся в утреннее время в стерильные 
контейнеры, массажа простаты не предусматри-
валось. Образцы клеточного осадка мочи были 
собраны в ГАУЗ «Республиканский клинический 
онкологический диспансер МЗ РТ» (г. Казань). 
Согласие пациента на участие в исследовании 
имеется. Исследование клеточных осадков мочи 
производили в лаборатории научно-техниче-
ских разработок ООО «ТестГен», исследование 
уровня РСА3 производили набором реагентов 
для выявления мРНК гена РСА3 и определения 
уровня его экспрессии методом двустадийной 
ОТ-ПЦР-РВ «Проста-Тест-24». Чувствительность 
и специфичность данного теста «Проста-Тест-24» 
78,3 и 81,5% соответственно. 

В работе были выбраны следующие режимы 
хранения: 

– 1 день хранения, образцы осадков мочи с 
фиксатором для стабилизации и хранения РНК 
и без фиксатора на каждый температурный ре-
жим — при +4°С, +20°С, -20°С;

– 3 дня хранения, образцы осадков мочи с 
фиксатором и без фиксатора на каждый темпера-
турный режим — при +4°С, +20°С, -20°С;

– 7 дней хранения, образцы осадков мочи с 
фиксатором и без фиксатора на каждый темпера-
турный режим — при +4°С, +20°С, -20°С.

– 14 дней хранения, образцы осадков мочи с 
фиксатором и без фиксатора на каждый темпера-
турный режим — при +4° С, +20° С, -20° С.

Транспортировка образцов мочи из г. Казань 
в г. Ульяновск, осуществлялась в соответствии с 
выбранными режимами хранения. 

Схема исследования 
1. Образцы мочи объемом 70 мл отдельными 

стерильными наконечниками переносили в пла-
стиковые центрифужные пробирки (7 пробирок 
по 10 мл — 6 пробирок экспериментальных и 
1 пробирка контрольная). 

2. Центрифугировали пробирки при 
3 000 об/мин. в течение 30 минут.

3. Не задевая осадков, отдельными стериль-
ными наконечниками удаляли супернатант, 
оставляя около 1000 мкл. Осадок с оставшейся 
жидкостью тщательно пипетировали и перено-
сили в пробирки на 1,5 мл. 

4. Центрифугировали пробирки при 
5 000 об/мин. в течение 10 минут, а затем удаляли 
супернатант. 

5. В часть пробирок к полученным осадкам 
добавляли фиксатор для стабилизации и сохра-
нения РНК объемом 500 мкл.  

6. Экспериментальные пробирки убирали на 
хранение в соответствии с выбранным времен-
ным и температурным режимом. 

7. Контрольный образец был получен из той 
же порции мочи, что и заложенные на хранения 
осадки. Хранение данного образца не предусма-
тривалось, выделение РНК и реакция обратной 
транскрипции (ОТ) проводились в тот же день.

8. После истечения срока хранения прово-
дилось выделение РНК набором «Проба-НК» 
(ООО «ДНК-Технология», Россия) из экспери-
ментальных образцов, затем реакция обратной 
транскрипции и ПЦР набором «Проста-тест» 
(ООО «ТестГен», Россия).

Реакция обратной транскрипции проводи-
лась в объеме 50 мкл, согласно инструкции, к на-
бору: 15 мкл ОТ буфера, 4 мкл ОТ DTT, 1 мкл ОТ 
праймеров, 4 мкл ОТ ферментов и 26 мкл РНК-
матрицы. 

ПЦР в режиме реального времени проведена 
в объеме 20 мкл на амплификатор планшетного 
типа «ДТпрайм» (ООО «ДНК-Технология», Россия). 

Смеси Температура, 
°С

Продолжитель-
ность, мин.

Итоговая 
смесь

38 90

70 10
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В составе реакционной смеси содержались: 
10x PCR-буфер А, dNTP, MgCl2, H2O, прямые и об-
ратные праймеры (для каждой мишени), ОТ про-
дукты. После прогрева смеси в течение 5 минут 
при 95°C, ПЦР проводилась согласно следующе-
му режиму: 50 циклов при 94°C в течение 10 се-
кунд и 30 секунд при 65°C. Амплификации прово-
дилась с детекцией флуоресцентного сигнала по 
каналу FAM, HEX. Регистрацию результатов про-
водили с помощью программного обеспечения 
используемого прибора для проведения ПЦР с 
детекцией в режиме «реального времени».

Фиксировали средний для двух дублей (по-
вторностей) пороговый цикл (Cp) прохождения 
реакции каждого из генов: KLK3, PCA3.

Интерпретацию результатов для исследуемых 
образцов проводили только при правильных ре-
зультатах для ОКО и ПКО данной постановки.

Результаты
Анализ и статистическую обработку резуль-

татов исследований проводили общеприня-
тыми методами с использованием программы 
Microsoft Office Excel 2007 представлены в та-
блице. 

Согласно полученным данным, наиболее оп-
тимальными условиями хранения осадков мочи 
являются следующие режимы:

— в течение суток без фиксатора при темпе-
ратуре +20°С, уровень сохранности РНК KLK3 

Таблица. Режимы хранения осадков мочи 
Table. Storage Modes of Urine Sediments

Длительность 
хранения

Условия хранения ср. Сp
ср. Сp контроль-

ного образца
Уровень сохранно-

сти РНК, %

Наличие  
фиксатора

Температура 
хранения, °С

KLK3 PCA3 KLK3 PCA3 KLK3 PCA3

1 день

Без фиксатора

-20 34,5 35,1

32,5 35,1

27,13 100

+4 35,3 34,8 16,1 121,6

+20 32,9 35,3 77,03 87,77

С фиксатором

-20 32,8 35,8 82,23 63,34

+4 32,5 34,4 100 157,9

+20 32,5 35,4 100 82,23

3 дня

Без фиксатора

-20 33,9 36,5

32,5 35,1

40,12 40,12

+4 33,4 36,9 55,59 30,91

+20 34,2 34,6 32,99 138,6

С фиксатором

-20 31,4 35,5 204,9 77,03

+4 32,6 36,6 93,68 37,59

+20 32,3 36,4 113,9 42,83

7 дней

Без фиксатора

-20 34,4 36,5

29,6 33,5

4,51 14,13

+4 33,6 36,1 7,6 18,34

+20 34,4 36,7 4,51 12,4

С фиксатором

-20 31,3 35,6 34,08 25,41

+4 32,4 35,9 16,63 20,9

+20 32,4 37,1 16,63 9,55

14 дней

Без фиксатора

-20 35,5 35,9

29,65 33,5

2,2 20,9

+4 34,6 35,9 3,96 20,9

+20 35,8 - 1,81 -

С фиксатором

-20 32,4 35,3 16,63 30,91

+4 36,6 - 1,07 -

+20 32,9 36,6 12 13,24
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и PCA3 составляет соответственно 77,03% и 
87,77%;

— в течение суток с фиксатором при темпе-
ратуре от +20°С до -20°С, уровень сохранности 
РНК KLK3 составляет от 82,23 до 100%, а PCA3 — 
63,34-82,23%;

— в течение 3 суток с фиксатором при темпе-
ратуре от +20°С до -20°С, уровень сохранности 
РНК KLK3 составляет больше 90%, а уровень со-
хранности РНК PCA3 — от 37,59 до 77%.

При хранении осадков мочи более трех су-
ток (7 и 14 дней) наиболее целесообразным яв-
ляется режим хранения при температуре -20°С 
с использованием фиксатора для сохранения и 
стабилизации РНК, при этом выход цикла KLK3 
запаздывает на 2-3 шага, уровень сохранности 
РНК колеблется в пределах 16,63-34,08%. 

Обсуждение результатов
Согласно данным литературы, при оценке ре-

зультатов различных тест-систем для определе-
ния РСА3 ученые обратили внимание на тот факт, 
что условия сбора мочи для анализа, ее транс-
портировка и хранение могут по-разному сказы-
ваться на результатах. Поскольку число клеток в 
моче относительно невелико, для увеличения 
их количества было предложено перед сбором 
мочи проводить пальцевое ректальное иссле-
дование с массажем предстательной железы. 
Позже несколько групп исследователей доказа-
ли, что такой массаж проводить необязательно, 
его можно заменить 3 ударами по каждой доле 
предстательной железы, при этом происходит 
отслоение достаточного для анализа количества 
клеток, которые попадут в первую порцию мочи 
пациента. На сегодняшний день доказано, что 
проведение массажа и его характер не влияют 
на конечную величину уровня экспрессии PCA3, 
а также чувствительность и специфичность это-
го метода диагностики [2].

Также, по мнению некоторых исследовате-
лей, на диагностическую точность оценки уров-
ня РСА3 может влиять этап пробоподготовки, 
то есть способ получения того биоматериала, 
из которого непосредственно выделяют РНК. 
Набор Progensa предполагает анализ мочи без 
предварительной подготовки, ее забирают в 
среду, где проводят лизис клеток и сорбцию ис-
следуемых матричных РНК (мРНК) со специфич-

ными олигонуклеотидами, иммобилизованными 
на магнитных шариках [11]. При другом подходе 
РНК выделяют из осадка мочи после центри-
фугирования [12], ряд авторов перед взятием 
мочи проводят массаж предстательной железы 
в целях увеличения доли клеток из ПЖ в осадке 
мочи [13].

Доклинические исследования показали, что 
высокий уровень экспрессии PCA3 в моче паци-
ента коррелирует с вероятностью обнаружения 
у него рака предстательной железы по резуль-
татам биопсии в большей степени, чем высокие 
значения ПСА в крови. Значения позитивной 
и негативной прогностических ценностей для 
теста на PCA3 выше, чем для теста на ПСА. Эти 
данные многократно подтверждены исследова-
ниями, проведенными в разных клиниках [14]. 
В связи с этим следует сделать однозначный 
вывод, что внедрение метода количественного 
определения PCA3 в клиническую практику мо-
жет существенно повысить эффективность диа-
гностирования рака предстательной железы и 
сократить количество ненужных биопсий.

Диагностические системы на определение 
уровня РСА3 могут быть особенно полезны в 
наиболее затруднительных для врача ситуациях, 
а именно: 1) постоянно повышающийся уровень 
ПСА при негативных результатах одной или не-
скольких биопсий; 2) уже диагностированный у 
пациента хронический простатит; 3) низкий уро-
вень ПСА у пациентов, у которых обнаружили 
рак предстательной железы, или 4) у которых в 
роду наблюдали случаи этого онкологическо-
го заболевания (мониторинг потенциальных 
больных). 

Между тем диагностическое определение 
РСА3 имеет и ряд недостатков, о которых необ-
ходимо упомянуть. На данный момент не суще-
ствует некой унифицированной методики сбора 
мочи и методики проведения массажа предста-
тельной железы перед ее сбором. Это затрудня-
ет прямое сравнение разных клинических ис-
следований по использованию диагностической 
системы определения уровня экспрессии РСА3 
в качестве неинвазивного метода диагностики 
рака простаты. Стоит также отметить, что пока 
мало данных о том, как влияет прием различных 
лекарственных препаратов на уровень экспрес-
сии РСА3 клетками предстательной железы, и 
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потому этот вопрос требует дальнейших иссле-
дований [15]. 

Выводы
Исследования сохранности РНК в клеточных 

осадках мочи при диагностике рака предста-
тельной железы показали, что наибольший срок 
хранения осадков с наименьшими потерями РНК 
составляет 3 суток при -20°С с использованием 
фиксатора. При необходимости хранения осад-
ков мочи длительное время (до 14 дней) следует 
также использовать раствор для стабилизации и 
хранения РНК при температурном режиме -20°С 
при этом уровень сохранности РНК значительно 
падает (до 16%).
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Реферат. В статье проведена оценка влияния стресса, связанного с объемом хирургического вмешательства, на качество 
жизни у 274 пациенток с I-IIIA стадиями рака молочной железы в возрасте от 18 до 40 лет. До операции было выявлено сни-
жение показателей качества жизни, характеризующих эмоциональное состояние женщин с раком молочной железы. Через 
6 месяцев после операции показатели качества жизни пациенток с раком молочной железы, перенесших мастэктомию с 
одномоментной пластикой молочной железы не имели достоверных различий с показателями здоровых пациенток с пла-
стикой молочной железы. В группе пациенток с радикальной мастэктомией показатели качества жизни были существенно 
ниже: RP у них уменьшился до 43,1±4,8 баллов против 79,3±4,8 баллов в группе здоровых женщин с пластикой молочной 
железы и 72,1±5,3 баллов в группе пациенток с раком молочной железы, перенесших радикальную мастэктомию с одно-
моментной пластикой. Уровень кортизола в крови и ванилилминдальной кислоты в моче до операции был повышен у всех 
пациенток. Через 1 год и через 5 лет их уровень снижался. В работе доказано, что при раке молочной железы объем хирур-
гического вмешательства оказывает существенное влияние на психологическое состояние женщин и их качество жизни. 
Радикальная мастэктомия резко снижает качество жизни. Женщины, перенесшие радикальную мастэктомию, находятся в 
состоянии хронического стресса. Одномоментная пластика молочной железы позволяет добиться повышения качества 
жизни.
Ключевые слова: рак молочной железы, качество жизни, одномоментная реконструкция молочной железы, кортизол.
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Введение 
Заболевание раком молочной железы с каж-

дым годом становится все чаще: ежегодно в мире 
выявляют более миллиона новых случаев данной 
патологии [1-4]. В России, как и в большинстве 
Европейских стран и Северной Америки, в струк-
туре онкологической заболеваемости женщин 
рак молочной железы занимает лидирующие по-
зиции [5, 6]. За последние 30 лет заболеваемость 
и смертность от данной патологии выросли бо-
лее чем в 4 раза, что наносит существенный со-
циальный и экономический ущерб, в основном 
поражая женщин трудоспособного возраста [4]. 
Благодаря достижениям современной онколо-
гии удалось достичь значимого прогресса в ле-
чении пациенток, страдающих раком молочной 
железы, а у большинства удается добиться изле-
чения или длительной ремиссии, однако приме-
нение калечащих операций неизбежно и крайне 
негативно влияет на качество их жизни [1].

Оперативное лечение остается ведущим ме-
тодом у пациенток, страдающих раком молочной 
железы [7]. Радикальная мастэктомия на протя-
жении многих лет была единственным хирурги-
ческим методом лечения рака молочной железы 
[3], при этом данное вмешательство нередко со-
провождается постмастэктомическим синдро-
мом и оказывает постоянный травмирующий эф-
фект на психику женщины [1, 6]. Наличие грубого 
послеоперационного косметического дефекта 
вынуждает женщину изменить привычный образ 
жизни с целью сокрытия от окружающих своей 
проблемы. Это неизбежно становится причиной 
появления проблем в личной жизни, способству-
ет развитию расстройств в сексуальной сфере, 

эмоциональной изоляции, появлению вредных 
привычек [3]. По мнению ученых, факт наличия 
рака молочной железы является «сверхсильным 
стрессом» для женщины, поскольку она должна 
смириться не только с наличием потенциально 
смертельного заболевания, но и с необходимо-
стью удаления молочной железы [8, 9]. По дан-
ным литературы, 81-96% женщин, перенесших 
радикальную мастэктомию, страдают от тяжелых 
невротических расстройств и депрессии [10].

В настоящее время качеству жизни онколо-
гических больных уделяется особое внимание. 
Данный показатель является одним из ключевых 
критериев в оценке эффективности проводимо-
го лечения [11]. Исходя из этого, наибольшую ак-
туальность приобретает поиск новых подходов в 
лечении женщин, страдающих раком молочной 
железы особенно женщин репродуктивного воз-
раста. Появление реконструктивных операций 
способствовало повышению качества жизни 
женщин, что отражено в немногочисленных ис-
следованиях [10]. При этом в литературе практи-
чески отсутствуют научно-обоснованные данные 
относительно взаимосвязи объема хирургиче-
ского лечения и качества жизни у пациенток это-
го профиля.

Цель — оценить влияние стресса, связанного 
с объемом хирургического вмешательства, на ка-
чество жизни пациенток, перенесших операцию 
на фоне рака молочной железы.

Материал и методы 
В исследование включено 274 пациентки с 

различными стадиями рака молочной железы 

Клинические исследования и опыт в онкологии

Abstract. The article assessed the effect of stress associated with the volume of surgery on the quality of life in 274 patients with 
stages I-IIIA breast cancer aged 18 to 40 years. Before the operation, a decrease in the quality of life indicators characterizing the 
emotional state of women with breast cancer was revealed. Six months after the operation, the indicators of the quality of life 
of patients with breast cancer who underwent mastectomy with simultaneous breast plastic surgery did not differ significantly 
from those of healthy patients with breast plastic surgery. In the group of patients with radical mastectomy, the quality of life 
indicators were significantly lower: their RP decreased to 43,1±4,8 points against 79,3±4,8 points in the group of healthy women 
with breast plastic surgery and 72,1±5,3 points in the group of patients with breast cancer who underwent radical mastectomy 
with simultaneous plastic surgery. The level of cortisol in the blood and vanilyl mandelic acid in the urine before surgery was 
increased in all patients. After 1 year and after 5 years, their level decreased. The work proved that in breast cancer the volume of 
surgical intervention has a significant impact on the psychological state of women and their quality of life. A radical mastectomy 
dramatically reduces quality of life. Women who have undergone radical mastectomy are in a state of chronic stress. Immediate 
breast plastic surgery improves the quality of life.
Key words: breast cancer, quality of life, simultaneous breast reconstruction, cortisol.
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(от I до IIIA) в возрасте от 18 до 40 лет. I группу 
составили женщины (n=141), которые были про-
оперированы в объеме радикальной мастэк-
томии. Их средний возраст составил 34±4,7 лет.  
Во II группу были включены пациентки (n=133), 
которым была проведена радикальная мастэкто-
мия с одномоментной пластикой молочных же-
лез. Средний возраст пациенток II группы состав-
лял 29±7,2 лет. Распределение женщин I и II групп 
по стадиям рака представлено в таблице 1. 
40 здоровых женщин с пластикой молочных же-
лез включены в III группу, их средний возраст со-
ставлял 28±7,5 лет.

Критерии включения: наличие инфильтриру-
ющего протокового рака (люминального типа А) 
молочной железы от I до IIIA стадии с максималь-
ным размером опухоли не более 20 мм; возраст 
пациенток от 18 до 40 лет; одностороннее пора-
жение молочной железы, отсутствие до включе-
ния и на протяжении всей длительности иссле-
дования факторов, существенно влияющих на 
гормональный фон (беременность, аборты, при-
ем/смена гормональных препаратов, операции 
на органах эндокринной системы, оперативные 
вмешательства, проводимые с использованием 
местной и/или общей анестезии, стресс и т.п.); 
отсутствие признаков острых заболеваний, обо-
стрения или декомпенсации хронических вос-
палительных заболеваний органов и систем на 
момент обследования и за две недели до его на-
чала, добровольное информированное согласие 
на участие в исследовании.

Из исследования исключали женщин, воз-
раст которых превышал 40 лет или не достигал 
18 лет; пациенток с наличием метастазов; при 

наличии некомпенсированной сопутствующей 
терапевтической, гинекологической и/или хи-
рургической патологии, при отказе от участия в 
исследовании, в том числе нарушение лечебно-
охранительного режима в послеоперационном 
периоде; при индивидуальной непереносимости 
используемых препаратов; при участие в другом 
исследовании; при отсутствии визуализации 
изображения объемного образования при уль-
тразвуковом и лучевых методах исследования, 
при наличии гена BRCA.

С целью изучения качества жизни пациенток 
применяли опросник SF-36 [10, 12, 13]. Он состоит 
из 36 пунктов, сгруппированных в восемь шкал. 
Оценка по каждой шкале варьирует от 0 до 100, 
где 100 баллов характеризуют полное здоровье. 
Все шкалы отражают два показателя: душевное и 
физическое благополучие. Все женщины, вклю-
ченные в исследование, самостоятельно отвеча-
ли на вопросы опросника SF-36.

Оценку качества жизни, а также определе-
ние уровня кортизола и ванилилминдальной 
кислоты проводили на дооперационном этапе, 
через 6 месяцев, через 1 год и через 5 лет после 
оперативного вмешательства. Содержание ва-
нилилминдальной кислоты в моче и кортизола 
в сыворотке крови определяли иммунохемилю-
минесцентным методом на автоматическом ана-
лизаторе Architect 2000 (Abbott, США), Immulite 
2000 (Siemens, Германия).

Статистический анализ полученных данных 
проводили с помощью пакета прикладных про-
грамм на базе Windows (Excel 5.0) c использова-
нием программного обеспечения Statistica 6,0 
с оценкой достоверности с помощью методов 

Таблица 1. Распределение женщин I и II групп по стадиям рака 
Table 1. Distribution of women in groups I and II by stages of cancer 

Группа

Стадия рака молочной железы

I IIA IIB IIIA

Абсолютное 
число

%
Абсолютное 

число
%

Абсолютное 
число

%
Абсолютное 

число
%

I (n=141) 43 30,5 35 24,8 34 24,1 29 20,6

II (n=133) 41 30,8 32 24,1 30 22,5 30 22,5
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непараметрической и параметрической стати-
стики, прогностических и диагностических шкал, 
корреляционного анализа.

Результаты исследования 
При анализе вопросников, заполненных на 

дооперационном этапе, было выявлено сни-
жение показателей качества жизни в большей 
степени характеризующих эмоциональное со-
стояние женщин, страдающих раком молочной 
железы (группы I и II), что отражает негативную 
реакцию организма на наличие потенциально 
смертельного заболевания. Так, показатель RE 
(ролевое функционирование, обусловленное 
эмоциональным состоянием) в группе здоровых 
женщин в 1,5 превышал аналогичный показатель 
женщин I группы и составлял 48,7±4,5 баллов. 
Во II группе данный показатель был выше, чем в 
I группе, и составлял 51,2±3,7 баллов, однако раз-
личия не были статистически значимыми. Также 
в группах I и II низкие значения были получены 
при оценке показателей VT (жизненная актив-
ность) 48,4±4,1 и 50,9±3,8 баллов соответствен-
но, а также GH (общее состояние здоровья) — 
47,0±2,7 и 53,4±3,1 баллов соответственно.

Через 6 месяцев после оперативного вмеша-
тельства показатели качества жизни пациенток 
II группы не имели статистически значимых раз-
личий с показателями III группы. Перенесенное 
вмешательство не оказывало существенного 
влияния на их повседневную деятельность, они 
вели активный образ жизни, были коммуника-
бельны и не испытывали серьезных трудностей 
в повседневной жизни. В то время как в группе 
пациенток с радикальной мастэктомией пока-
затели качества жизни были существенно ниже 
(табл. 2). Через полгода после операции жен-
щины, перенесшие тотальную мастэктомию, 
значительно чаще испытывали проблемы с вы-
полнением повседневных дел, включая самооб-
служивание, что обусловлено объемом опера-
тивного вмешательства, при котором нередко 
происходит повреждение плечевого сплетения, 
а также формированием грубых рубцов в ре-
зультате хирургического вмешательства и пере-
несенной лучевой терапии. У таких пациенток 
отмечалась низкая оценка по шкале RP (ролевое 
функционирование, обусловленное физическим 
состоянием) — 43,1±4,8 баллов против 79,3±4,8 

баллов в группе здоровых пациенток и 72,1±5,3 
баллов в группе пациенток, перенесших одно-
моментную пластику молочной железы. Также в 
группе пациенток с радикальной мастэктомией 
очень низкие показатели наблюдались по шка-
лам RE (ролевое функционирование, обуслов-
ленное эмоциональным состоянием) и GH (об-
щее здоровье), 47,8±6,1 баллов и 47,9±2,2 баллов 
соответственно.

Низкие показатели по шкале ролевое функ-
ционирование, обусловленное эмоциональным 
состоянием, в группе женщин, перенесших ради-
кальную мастэктомию, свидетельствуют о край-
не негативном влиянии мастэктомии на эмоци-
ональную сферу молодой женщины, что, в свою 
очередь, не может не сказываться на физической 
активности.

Также в I группе пациенток были выявлены 
более низкие показатели по шкале BP (телесная 
боль) — 51,5±4,7 баллов, что связано с течением 
постмастэктомического синдрома. Пациентки II 
и III групп также указывали на наличие болевого 
синдрома, однако он в меньшей степени ограни-
чивал повседневную активность женщин.

Более низкие показатели качества жизни по 
всем шкалам в группе пациенток, перенесших 
радикальную мастэктомию, отражают масштаб-
ность личной трагедии для женщины утраты мо-
лочной железы. Перенесенное вмешательство 
неизбежно существенным образом влияет на 
эмоциональную и физическую сферу, ограничи-
вает социальные контакты, не позволяя пациент-
ке вести активный образ жизни.

Результаты анкетирования молодых женщин, 
которым была проведена одномоментная ре-
конструкция молочной железы, показали, что 
данный метод лечения больных раком молочной 
железы способствует улучшению качества их 
жизни. По всем показателям были получены ста-
тистически значимые различия.

Через 1 год и через 5 лет наблюдений сохра-
нялась аналогичная картина. У пациенток, пере-
несших радикальную мастэктомию, наименьшее 
количество баллов наблюдалось по шкале RP, 
отражающей ролевое функционирование, об-
условленное физическим состоянием (47,8±1,9 
баллов), в то время как во II группе данный по-
казатель не имел статистически значимых раз-
личий с группой здоровых женщин и составлял 
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Таблица 2. Показатели шкал опросника SF-36 (M±σ) в зависимости от вида оперативного 
вмешательства (баллы) 
Table 2. Indicators of the scales of the SF-36 questionnaire (M σ) depending on the type of surgical 
intervention (points)

Срок  
исследования

Показатели  
качества жизни

I группа
(n=141)

Группа II
(n=133)

Группа III
(n=40)

До операции

PF 66,4±4,3* 73,2±3,3 88,6±1,9^

RE 48,7±4,5* 51,2±3,7* 75,4±4,6^

BP 72,3±3,9 75,6±2,6 80,1±3,9

GH 47,0±2,7* 53,4±3,1* 78,5±1,8^

VT 48,4±4,1* 50,9±3,8* 72,0±3,2^

SF 61,8±3,6* 67,6±3,1 82,5±2,8^

RP 68,9±4,2* 76,4±2,9^ 84,3±3,4^

MH 55,4±3,2 57,1±2,7 68,9±3,1

6 месяцев

PF 52,1±4,4* 81,3±2,7^ 87,2±1,7^

RE 47,8±6,1* 68,6±4,7^ 75,4±5,7^

BP 51,5±4,7* 75,2±4,4^ 79,8±3,9^

GH 47,9±2,2* 68,3±4,1^ 71,7±3,5^

VT 56,2±3,1* 63,8±3,6^ 68,0 ±2,7^

SF 55,3±2,8* 72,7±4,1^ 76,7±3,4^

RP 43,1±4,8* 72,1±5,3^ 79,3±4,8^

MH 58,2±3,9* 65,4±2,5^ 68,7±4,1^

1 год

PF 57,4±3,7* 85,4±2,5^ 90,1±2,4^

RE 52,4±5,3* 70,1±2,9^ 78,7±4,8^

BP 62,4±3,8* 77,4±3,2^ 80,2±1,9^

GH 50,1±3,4* 70,2±2,7^ 72,4±5,3^

VT 50,4±2,9* 68,4±1,6^ 74,5±3,2^

SF 58,4±3,7* 73,4±2,5^ 78,2±1,4^

RP 45,7±3,2* 74,2±3,3^ 80,1±2,8^

MH 58,4±2,6 67,8±4,2 69,3±3,1

5 лет

PF 60,2±2,9* 85,7±3,1^ 89,4±4,7^

RE 54,7±3,6* 70,8±2,6^ 80,2±3,4^

BP 58,3±3,1* 77,9±4,3^ 80,9±3,9^

GH 50,8±1,9* 74,6±3,5^ 75,5±2,7^

VT 52,7±4,7* 70,2±2,4^ 74,9±2,8^

SF 60,1±2,9* 75,1±1,7^ 78,2±3,3^

RP 47,8±1,9* 75,1±2,5^ 79,9±2,4^

MN 57,7±3,1* 68,3±2,7^ 70,4±2,7^

Примечание: PF — физическое функционирование; RE — ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным 
состоянием; BP — телесная боль; GH — общее состояние здоровья; VT — жизненная активность; SF — социальное 
функционирование; RP — ролевое функционирование, связанное с физическим состоянием; MH — психическое здоровье; 
* — наличие статистически значимых различий (p<0,05) по отношению к аналогичному показателю в группе III;  
^ — наличие статистически значимых различий (p<0,05) по отношению к аналогичному показателю в группе I
Note: PF — physical functioning; RE — role functioning due to the emotional state; BP — body pain; GH — general health; 
VT — vital activity; SF — social functioning; RP — role functioning related to physical condition; MH — mental health;  
* — the presence of statistically significant differences (p<0.05) in relation to the same indicator in group III; ^ — the presence of 
statistically significant differences (p<0.05) in relation to the same indicator in group I
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75,1±2,5 баллов. Данные результаты свидетель-
ствует о том, что даже через 5 лет последствия 
оперативного вмешательства существенно огра-
ничивают повседневную активность пациенток с 
радикальной мастэктомией.

Изучая уровень кортизола в крови пациенток, 
мы обнаружили, что в дооперационном периоде 
его содержание было повышено у женщин обоих 
групп, ожидающих операцию по поводу рака мо-
лочной железы. Также повышение уровня корти-
зола отмечалось и в группе здоровых пациенток, 
которым предстояла пластика молочной железы. 
Полученные данные свидетельствуют о  том, что 
предстоящая операция всегда является тяжелым 
стрессом для организма. Повторное определе-
ние уровня кортизола через 6 месяцев показа-
ло нормализацию его уровня во всех группах, 
однако у женщин с радикальной мастэктомией 
содержание кортизола было более низким. При 

исследовании уровня кортизола в отдаленном 
периоде (через 1 год и через 5 лет) сохранялась 
тенденция к снижению его уровня в группе па-
циенток с радикальной мастэктомией, при этом 
у пациенток во II и III группах данных показатель 
находился в пределах нормальных значений 
(табл. 3).

В дооперационном периоде уровень вани-
лилминдальной кислоты в моче пациенток I и 
II групп был достоверно выше, чем у здоровых 
женщин, что, вероятно, связано с развитием 
стресса в результате известий о наличии смер-
тельного заболевания, а также предстоящей 
операции. Также было выявлено, что содержа-
ние ванилилминдальной кислоты зависело от 
стадии онкологического процесса, однако выяв-
ленные различия не были статистически значи-
мыми. В послеоперационном периоде в группе 
пациенток, перенесших радикальную мастэкто-

Таблица 3. Уровень кортизола (нмоль/л) в крови в зависимости от вида хирургического 
вмешательства (M±σ) 
Table 3. The level of cortisol (nmol/l) in the blood depending on the type of surgical intervention (M±σ)

Период  
исследования

I группа (n=141)

III группа (n=40)Стадия рака молочной железы

I (n=43) IIA (n=35) IIB (n=34) IIIA (n=29)

До операции 657±32,8 686±37,4 742±33,6*^ 744±27,7*^ 634±37,1

6 месяцев 240±27,9* 252±21,5* 287±35,8* 294±41,2* 367±21,2^

1 год 139±45,3* 134±37,1* 127±34,9* 124±37,5* 343±34,7^

5 лет 124±39,2* 117±41,4* 111±42,7* 102±45,6* 356±29,4^

II группа (n=133) 
III группа

(n=40)
Стадия рака молочной железы

I (n=41) IIA (n=32) IIB (n=30) IIIA (n=30)

До операции 660±34,3 663±23,1 674±17,6 680±23,4 634±37,1

6 месяцев 365±31,4 368±23,4 374±27,9 410±21,28 367±21,2

1 год 374±27,9 325±27,5 296±41,2 304±32,7 343±34,7

5 лет 311±31,1 321±38,3 307±34,5 299±29,8* 356±29,4

Примечание: * — наличие статистически значимых различий (p<0,05) по отношению к аналогичному показателю в 
группе III; ^ — наличие статистически значимых различий (p<0,05) по отношению к аналогичному показателю пациен-
ток с I стадией рака молочной железы
Note: * — the presence of statistically significant differences (p<0.05) in relation to the same indicator in group III;  
^ — the presence of statistically significant differences (p<0.05) in relation to the same indicator in patients with stage I breast 
cancer
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мию, наблюдалось снижение уровня ванилил-
миндальной кислоты, в то время как в группе II 
и III, значения данного показателя находились в 
пределах нормы (табл. 4).

Обсуждение 
Результаты проведенного исследование по-

казали, что на психологическое состояние жен-
щин, страдающих раком молочной железы, 
существенным образом влияет объем хирурги-
ческого вмешательства [9]. Данные литературы 
свидетельствует о том, что факт обнаружения 
опухоли в молочной железе является тяжелым 
психогенным стрессом, в основе которого ле-
жит не только осознание наличия смертельно 
опасного заболевания, но и страх перед утратой 
молочной железы, ассоциируемой с женской 
идентификацией, материнством, красотой и жен-
ственностью [8-12]. Женщины, перенесшие ради-
кальную мастэктомию, находятся в группе риска 
по развитию депрессии, а также социальной де-
задаптации. Перспективным направлением со-
временной онкологии является проведение ре-
конструктивных операций, способных улучшить 
психологическое состояние пациенток. Среди 
специалистов появляется все больше сторонни-
ков первичных реконструктивно-пластических 
операций, считая их единственной возможно-
стью полной реабилитации женщин, возвраще-
ния их к полноценной семейной и трудовой жиз-
ни [4, 6].

Результаты, полученные в настоящем иссле-
довании, согласуются с данными литературы, 
свидетельствующими о наличии реакции эндо-
кринной системы в ответ хирургическую травму, 
что проявляется повышением содержания в кро-
ви стресс-индуцирующих гормонов, среди кото-
рых ведущая роль принадлежит кортизолу [14]. 
Кортизол является основным глюкокортикоид-
ным гормоном, синтезируемым пучковой зоной 
коры надпочечников, оказывающим влияние 
практически на все органы и ткани организма 
и выступающим в качестве многоцелевого био-
регулятора на клеточном, тканевом и огранном 
уровне [15].

Доказано, что любое хирургическое вмеша-
тельство неизбежно сопровождается стресс-
реакцией организма. Повышенный синтез кор-
тизола у женщин с радикальной мастэктомией 

и его снижение в отдаленном периоде под-
тверждает наличие у них хронического стресса, 
что негативно отражается на уровне качества 
жизни [16]. По мнению А.Д. Зикиряходжаева и 
Е.А. Рассказова, радикальная подкожная маст-
эктомия или кожесохраняющая радикальная 
мастэктомия с одномоментной реконструкцией 
является адекватным объемом операции в он-
кологическом плане, а также эффективным ме-
тодом реабилитации больных раком молочной 
железы. При этом, по данным авторов, развитие 
рецидива рака молочной железы после данных 
оперативных вмешательств не отличается от ри-
ска развития рецидива после радикальных маст-
эктомий [17].

Таким образом, наличие анатомического де-
фекта вследствие радикальной мастэктомии по 
поводу рака молочной железы оказывает край-
не негативное влияние на качество жизни про-
оперированных пациенток, в то время как про-
ведение одномоментной пластики молочной 
железы позволяет добиться не только хорошей 
эстетики, но также положительно влияет на ка-
чество жизни молодых женщин. Данные, полу-
ченные в нашем исследовании, доказывают, что 
радикальная мастэктомия является серьезным 
стрессовым фактором, способствующим соци-
альной дезадаптации пациенток и, существен-
ным образом, снижающим их качество жизни. 
Выполнение одномоментной пластики молоч-
ной железы способно разорвать порочный круг 
и повысить качество жизни молодых пациенток. 
Результаты, полученные в нашем исследовании, 
свидетельствуют о важности определения кор-
тизола у женщин, страдающих раком молочной 
железы. Одномоментная мастэктомия с пла-
стикой молочной железы обладает важными 
преимуществами по сравнению с радикальной 
мастэктомией и способствует психологической 
реабилитации пациенток.

Выводы
1. Радикальная мастэктомия резко снижает 

качество жизни женщин по всем показателям 
(физическим и психологическим), существенным 
образом ограничивая нормальную жизнедея-
тельность пациенток.

2. Одномоментная пластика молочной желе-
зы при онкопатологии у молодых женщин по-
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Таблица 4. Уровень ванилилминдальной кислоты (мг/сут.) в моче в зависимости от вида 
хирургического вмешательства (M±σ) 
Table 4. The level of vanilyl mandelic acid (mg/day) in urine depending on the type of surgery (M±σ)

Период  
исследования

I группа (n=141)
III группа

(n=40)
Стадия рака молочной железы

I (n=43) IIA (n=35) IIB (n=34) IIIA (n=29)

До операции 6,8±0,8* 7,0±1,5* 7,0±1,8* 7,2±1,4* 4,8±1,4^

6 месяцев 2,7±0,3* 2,4±1,1* 2,2±1,3* 1,9±0,7*^ 4,5±0,9^

1 год 1,9±0,1* 1,7±0,4* 1,4±0,9* 1,0±0,9* 3,7±1,1^

5 лет 1,3±0,9* 1,2±0,6* 1,0±0,8* 0,9±0,4* 3,4±1,3^

II группа (n=133) 

III группа (n=40)Стадия рака молочной железы

I (n=41) IIA (n=32) IIB (n=30) IIIA (n=30)

До операции 6,5±1,2* 6,7±1,4* 6,7±1,8* 6,9±1,6* 4,8±1,4^

6 месяцев 4,5±1,7 4,8±0,7 5,2±2,1 5,5±1,9*^ 4,5±0,9

1 год 4,1±0,9 4,3±1,1 4,8±1,4* 4,8±1,6* 3,7±1,1

5 лет 3,4±1,1 3,7±1,3 4,1±1,7 4,7±1,4*^ 3,4±1,3

Примечание: * — наличие статистически значимых различий (p<0,05) по отношению к аналогичному показателю в 
группе III; ^ — наличие статистически значимых различий (p<0,05) по отношению к аналогичному показателю пациен-
ток с I стадией рака молочной железы
Note: * — the presence of statistically significant differences (p<0.05) in relation to the same indicator in group III; 
^ — the presence of statistically significant differences (p<0.05) in relation to the same indicator in patients with stage I breast 
cancer

зволяет добиться улучшения качества жизни по 
сравнению с пациентками, перенесшими ради-
кальную мастэктомию.

3. Женщины, перенесшие радикальную ма-
стэктомию, находятся в состоянии стресса, о чем 
свидетельствуют высокие значения кортизола в 
крови и ванилилминдальной кислоты в моче в 
дооперационном периоде и тенденция к их сни-
жению в отдаленном послеоперационном пери-
оде, указывающая на истощение симпатоадрена-
ловой системы.
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Реферат 
Биопсия сигнального лимфатического узла является современным методом стадирования локорегионарной распростра-
ненности онкологической патологии и позволяет определиться с объемом оперативного вмешательства при раке молоч-
ной железы.
Цель исследования — доказать эффективность накопления радиофармпрепарата для картирования сигнальных лимфо-
узлов и снизить частоту выполнения подмышечных лимфаденэктомий.
Материал и методы. Исследование выполнено у 1345 первичных больных локализованным раком молочной железы в 
возрасте от 28 до 75 лет, получавших лечение в ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город».  
Результаты и обсуждение. По нашим данным, чувствительность выявления сторожевого лимфатического узла у больных 
раком молочной железы составляет 90,3%, специфичность — 100%.
Ключевые слова: рак молочной железы, биопсия сигнального лимфоузла.

Abstract
Biopsy of the signaling lymph node is a modern method of staging the locoregional prevalence of oncological pathology and 
allows determining the volume of surgery for breast cancer. 
The purpose of the study — to prove the effectiveness of radiopharmaceutical accumulation for mapping signal lymph nodes 
and to reduce the frequency of axillary lymphadenectomies. 
Material and methods. The study was performed in 1345 primary patients with localized breast cancer aged 28 to 75 years, who 
were treated in the Multidisciplinary Clinical Medical Center «Medical City». 
Results and discussion. The sensitivity of detection of watchdog oppose in patients with breast cancer according to our data is 
90,3%, specificity of 100%.
Key words: breast cancer, biopsy of the sentinel lymph nodes.

Рак молочной железы (РМЖ) — самая рас-
пространенная форма злокачественной опухоли 
у женщин в России, Европе, Америке и является 
одной из наиважнейших проблем современной 
медицины [1]. Это заболевание в России занима-

ет третье место среди причин смерти женщин 
всех возрастов, причем в структуре смертности 
от рака у женщин занимает второе место [3, 6]. 
Поэтому важное значение имеет ранняя диагно-
стика и лечение РМЖ [5].
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Выбор объема оперативного лечения при 
раке молочной железы, безусловно, зависит от 
локорегионарного распространения опухоле-
вого процесса. Имея возможности выполнения 
биопсии сигнального лимфоузла при клиниче-
ски «негативных» лимфатичесих узлах, сокра-
щается количество оперативных вмешательств, 
сопровождающихся лимфаденэктомией (ЛАЭ). 
И соответственно, снижается частота развития 
послеоперационных осложнений (серомы, кон-
трактуры плечевого сустава, нейропатии плеча, 
лимфедемы руки на стороне оперативного вме-
шательства) [7-9].

Биопсия сигнального лимфатического узла 
(БСЛУ) — это современный метод стадирования 
локорегионарной распространенности РМЖ [2]. 

В рекомендациях Санкт-Галлен 2009, указано, 
что биопсия сигнальных лимфатических узлов яв-
ляется стандартом при операбельных и относи-
тельно операбельных формах РМЖ с клинически 
«негативными» лимфоузлами (cT1-3N0M0) [4, 10]. 
Наличие микро метастазов в сигнальных лимфа-
тических узлах (< 2 мм) не влияют на показатели 
безрецидивной и общей выживаемости проопе-
рированных пациентов [11]. Биопсия сигнально-
го лимфатического узла показала высокую точ-
ность, эффективность и простоту выполнения 
методики. В Тюмени методика биопсии сигналь-
ного лимфатического узла выполняется на базе 
ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город» с декабря 
2014 года.

Цель исследования — доказать эффектив-
ность накопления радиофармпрепарата для 
картирования сигнальных лимфоузлов и снизить 
частоту выполнения подмышечных лимфаденэк-
томий.

Материал и методы 
Исследование выполнено в группе, состоя-

щей из 1345 первичных больных локализован-
ным раком молочной железы в возрасте от 28 
до 75 лет, получавших лечение в ГАУЗ ТО «МКМЦ 
«Медицинский город» с 2014 по июль 2020 гг., 
все случаи верифицированы с помощью cor-
биопсии. Проводилось гистологическое и ИГХ 
исследование Пациенткам проводилось клини-
ческое обследование: двухсторонняя маммо-
графия в двух проекциях, УЗИ молочных желез 

и регионарных ЛУ, ОФЭКТ-КТ молочных желез, 
тонкоигольная аспирационная биопсия опухоли. 

Критерии включения в группу исследования 
следующие: размер первичной опухоли менее 
или равен 3,0 см (в соответствии с клиническим 
диагнозом Т1-2N0М0), отсутствие по данным 
проведенного исследования поражения регио-
нарных лимфоузлов и отсутствие оперативного 
вмешательства на молочной железе и подмы-
шечной области. 

Описание методики: за 1 сутки до оператив-
ного лечения всем пациенткам выполнялось 
периареолярное введение радиоизотопного 
фармацевтического препарата (РФП) технефит, 
с помощью инсулинового шприца. Доза введен-
ного препарата достигала значений не более 150 
МБк. Спустя 60-120 минут после инъекции про-
водилась планарная лимфосцинтиграфия. По-
сле визуализации сигнального лимфатического 
узла на сцинтиграммах выполнялась ОФЭКТ-КТ 
молочных желез (через 120 мин. после введения 
РФП). Операция проводилась на следующие сут-
ки в промежуток времени с 08:00 до 10:00 часов, 
не позднее 24 часов после введения радиофарм-
препарата. Учитывая информацию о количестве, 
размере и топографии сигнального лимфоузла, 
хирург, после удаления первичной опухоли (ма-
стэктомия, или резекции молочной железы) с 
помощью гамма-детектора (Gamma-Finder II) вы-
являл сигнальный(ые) лимфоузел(ы). После чего 
выполнялось его/их удаление с последующим 
срочным гистологическим исследованием. В слу-
чае отсутствия метастаза в сторожевом лимфоуз-
ле лимфодиссекция не осуществлялась, но при 
метастатическом поражении СЛУ выполнялась 
подмышечная ЛАЭ. 

Результаты и обсуждение 
Предоперационное радиоизотопное ис-

следование сигнального лимфатического узла 
показало следующие результаты: сигнальный 
лимфоузел был картирован у 1259 (93,6%) из 
1345 обследованных больных. В 939 (74,6%) слу-
чаях определился один сигнальный лимфоузел, 
у 259 (20,6%) пациентов картировались два сиг-
нальных лимфатических узла, у 45 (3,6%) иссле-
дуемых были выявлены 3 сигнальных лимфоузла 
и у 16 (1,2 %) человек было выявлено 4 и более 
лимфатических узла, накопивших РФП. 
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При гистологическом исследовании метаста-
зы в СЛУ выявлены у 230 (18,3%) больных. 

В 51 (2,0%) случаях получили ложноотрица-
тельный ответ при срочном гистологическом ис-
следовании удаленного сигнального лимфатиче-
ского узла. 

По результатам послеоперационного гисто-
логического заключения распределение по 
стадиям было следующее: рак in situ выявлен у 
97 пациенток, Iа стадия установлена у 538 жен-
щин, I b стадия — у 34, II а стадия зафиксирована 
у 393 больных, II b стадия — у 154 исследуемых и 
III a стадия была выявлена у 42 пациентов. 

Заключение
Сигнальный лимфоузел был определен у 

1259 (93,6%) из 1345 включенных в исследование 
пациенток. Лимфаденэктомия была выполнена 
230 (18,3%) больным у 51 из них по результатам 
плановой гистологической проводки были вы-
явлены метастазы в сигнальный лимфоузел, у 
179 — метастатическое поражение сигнальных 
лимфатических узлов выявлено при срочном 
гистологическом исследовании, еще у 86 паци-
ентов картировать сигнальный лимфатический 
узел не удалось. Осложнений после выполнения 
методики биопсии сигнального лимфатического 
узла не отмечено. 

Чувствительность выявления и биопсии сиг-
нального лимфоузла у больных раком молоч-
ной железы по нашим данным составляет 90,3%, 
специфичность — 100%. Это подтверждает воз-
можность выполнения менее травматичных опе-
ративных вмешательств у больных с клинически 
отрицательным статусом регионарных лимфати-
ческих узлов. Биопсия сигнального лимфатиче-
ского узла является эффективной и безопасной 
альтернативой подмышечной лимфаденэктомии. 
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Реферат. В последние десятилетия отмечается тенденция к росту злокачественных новообразований с поражением ко-
стей. Метастатическое поражение позвоночника является основной причиной снижения качества жизни и ранней леталь-
ности у пациентов с онкологическими заболеваниями при генерализации процесса. Это связано с увеличением общей 
продолжительности жизни пациентов данной группы. Главными причинами снижения качества жизни пациентов является 
выраженный болевой синдром, патологические переломы тел позвонков и нарастание неврологической симптоматики. 
В работе описан метод перкутанной вертебропластики, как один из частых методов лечения опухолей позвоночника: пер-
вичных и вторичных. Далее в статье описаны осложнения, показания и противопоказания к данному виду вмешательства. 
Досконально изложена классификация гемангиом позвонков. Представлены результаты применения вертебропластики 
при миеломной болезни и метастатическом поражении. Проведение вертебропластики при данных заболевания позволя-
ет добиться улучшения качества жизни у большинства больных. 
Ключевые слова: вертебропластика, гемангиома позвонка, множественная миелома, метастатическое поражение позво-
ночника, опухоли позвоночника.

Abstract. In recent decades, there has been a trend towards an increase in malignant neoplasms with bone damage. Metastatic 
spinal injury is the main cause of reduced quality of life and early mortality in patients with cancer during generalization of the 
process. This is due to an increase in the overall life expectancy of patients in this group. The main reasons for reducing the quality 
of life of patients are severe pain syndrome, pathological fractures of vertebral bodies and an increase in neurological symptoms. 
This paper describes the method of percutaneous vertebroplasty as one of the most common methods of treating spinal 
tumors: primary and secondary. Further, the article describes the complications, indications and contraindications to this type of 
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intervention. The classification of vertebral hemangiomas is thoroughly described. The results of vertebroplasty in myeloma and 
metastatic disease are presented. Vertebroplasty for these diseases can improve the quality of life in most patients.
Key words: vertebroplasty, vertebral hemangioma, multiple myeloma, metastatic lesions of the spine, tumors of the spine.

Введение
Переломы тел позвонков (ТП) на фоне опу-

холевых поражений позвоночника – одна из 
частых причин сильного болевого синдрома 
(БС) [1, 2]. Многие эти пациенты отмечают значи-
тельное снижение качества жизни, постоянный 
БС, деформацию позвоночника, а также появле-
ние депрессивного расстройства [3, 4]. По этио-
логической составляющей переломы ТП выяв-
ляются при метастатической (МТС) и первичной 
опухоли (гемангиоме позвонков (ГП) и др.) и 
гематологических заболеваниях. Перкутанная 
вертебропластика (ПВП) является процедурой, 
требующей радиографического сопровождения, 
которая включает в себя введение полимеров, 
таких как полиметилметакрилат (ПMMA) в ТП с 
целью облегчения БС и увеличения стабильно-
сти позвоночника [5-7]. Впервые данную методи-
ку предложил в 1984 г. нейрохирург P. Gаlibеrt и 
нейрорадиолог Н. Dеrаmond [9-11] и использо-
вал для аугментации ТП пораженного ГП, после 
чего она заняла свое особое место при онколо-
гической патологии позвоночника в клиниче-
ской практике нейрохирурга [13-16]. С 90-х гг. 
XX века эта методика получила широкое распро-
странение в США. В США только в 2002 г. выпол-
нено 38 тыс. ПВП [12].

Общие рекомендации при проведении 
ПВП

Для проведения ПВП пациент должен нахо-
диться в положении лежа (грудная и поясничная 
локализации). Кожа, подкожные ткани и надкост-
ница локально обезболивается местным ане-
стетиком. На протяжении манипуляции все ви-
тальные функции (ЧСС, АД и сатурация) должны 
постоянно контролироваться [17, 1]. 

Для введения игл в ТП возможно исполь-
зование 3 доступов: транспедикулярный, экс-
трапедикулярный, унипедикуляный заднелате-
ральный [8]. Транспедикулярный применяется 
в основном на уровне грудного и поясничного 
отделов позвоночника при переломах. Экстра-
педикулярный доступ обычно используется на 
уровне верхне- и среднегрудного отделов позво-

ночника. Точка введения иглы на кости в отличие 
от транспедикулярного располагается латераль-
нее корня дуги. Применяется при поражении 
корня дуги опухолью и при наличии транспеди-
кулярного винта. Унипедикулярный заднелате-
ральный используется, когда невозможно при-
менять вышеуказанные доступы. Использование 
унипедикулярного доступа сопряжено с риском 
повреждения сегментарной артерии, корешка 
спинного мозга (СМ) и высокой экстравазации 
цемента через эпидуральные вены в переднее 
эпидуральное венозное сплетение позвоночно-
го канала (ПК). 

Во многих клиниках, ПВП на грудном и по-
ясничном отделе позвоночника выполняют под 
внутривенной анестезией, что, по мнению не-
которых нейрохирургов, является не совсем 
оправданным, так как во время выполнения ма-
нипуляции, помимо визуализации необходимо 
ориентироваться на ощущения и неврологиче-
ский статус больного, что иногда помогает из-
бежать развития нежелательных осложнений и 
косвенно определить достаточный объем вве-
денного ПMMA [1, 18]. На шейном отделе позво-
ночнике ПВП проводиться под наркозом и через 
передние отделы тела позвонка, зачастую не пер-
кутанно, а через малые разрезы. В зависимости от 
локализации патологического процесса и уров-
ня поражения в 1 позвонок вводится до 1,5-5 мл, 
на грудном отделе позвоночника допускается 
введение 2-3 мл, на поясничном 3-5 мл ПММА в 
1 позвонок. Известно, что инъекция большого 
объема ПMMA увеличивает риск смежных пере-
ломов и утечки цемента из ТП, приводя к таким 
осложнениям: эпидуральное кровоизлияние, 
повреждение невральных структур, миграция 
цемента в ПК, острый респираторный дистресс и 
ТЭЛА [19, 20]. Поэтому идеальный объем ПMMA 
для введения остается спорным и пока неизвест-
ным параметром [21, 22]. По опыту нейрохирур-
гов, целесообразно использовать такой объем 
ПММА, который будет находится на грани его вы-
текания из ТП, а также во время проведения про-
цедуры ориентироваться на ощущение пациента 
[23-25].

Клинические исследования и опыт в онкологии
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Противопоказания к ПВП [5, 26, 18]:
— Любые виды локального (остеомиелит, спон-

дилодисцит, эпидуральный абсцесс) или общего 
(сепсис) инфекционно-воспалительного процесса;

— Аллергическая реакция на компоненты, при-
меняемые при ПВП;

— Коагулопатия; 
— Полное компрессионное разрушение ТП — 

плоский позвонок (снижение высоты ТП на 75 % и 
более);

— Сопутствующий стеноз ПК;
— Инвазия опухоли в ПК;
— Общее тяжелое соматическое состояние па-

циента;
— Выраженный неврологический дефицит;
— Диффузный, не локализованный БС.
Осложнения. Фиксируется в 1-10% случаев. 

В момент ПВП осложнения сопряжены с истече-
нием цемента, которое в основном отмечается 
при деструкции замыкательных пластин и задней 
части ТП. При ГП риск клинически проявляемых 
осложнений не преобладает 1%, для лиц с МТС 
поражением ТП эта цифра составляет 5-10%, что в 
большей степени сопряжено как с контингентом 
больных, так и с характером деструкции позвоноч-
ника [5, 17, 1].

Все осложнения, проявляющиеся клинически, 
разделяются на группы [27, 9]:

I. Аллергические реакции:
— на контрастирующие препараты;
— на костный цемент и его компоненты (суль-

фат бария и др.);
— на препараты для анестезии (местные ане-

стетики);
— на апликационные средства (медицинский 

пластырь).
II. Осложнения, сопряженные с хирургическими 

манипуляциями:
— перелом ребра, поперечного отростка, дуги 

позвонка;
— кровотечение, ликворея;
— травматизация анатомических структур 

(ТМО, СМ, корешков, сосудов, плевры);
— фиксация игл в ТП при ранней полимериза-

ции цемента;
— миграция цемента в эпидуральное простран-

ство, ПК, эпидуральные вены;
— транзиторная гипотензия в момент введения 

ПMMA; 

— транзиторное усиление боли и повышение 
температуры тела;

— компрессия СМ и его корешков. Фиксиру-
ется в основном при МТС поражении позвоноч-
ника. 

III. Осложнения эмболического характера:
— жировая эмболия; 
— легочная эмболия;  
— венозные тромбоэмболические осложне-

ния.  
IV. Инфекционные осложнения:
— спондилиты как проявление инфекцион-

ных осложнений после ПВП, фиксируются редко, 
как правило, у лиц с иммунодефицитом [5]. 

Риск формирования неврологической сим-
птоматики при ПВП значительно выше у лиц с 
МТС поражениями ТП (остеолитическими мета-
стазами, миеломной болезнью) чем у пациентов 
с ГП [29]. При новообразованиях, заполняющих 
практически все ТП и распространяющихся на 
дуги, частота экстравертебральной миграции 
ПММА, составляет более 35%. Распространяясь 
в опухоли, ПММА в большей степени разрывает 
и сдвигает ее, и таким образом увеличивается 
его распирающее давление в ТП. При новооб-
разовании, занимающем почти весь объем ТП, 
повышение давления в какой-то момент ведет к 
резкой и бесконтрольной миграции фрагментов 
опухоли и ПMMA как паравертебрально, так и в 
направлении ПК [12]. Очень высок риск мигра-
ции ПMMA паравертебрально и в направлении 
ПК при ПВП гигантских ГП, занимающих более 
2/3 ТП. Избежать этих осложнений возможно 
медленным введением ПММА и обязательным 
следованиям правил его приготовления для 
приобретения оптимальной вязкости (до конси-
стенции зубной пасты) [13].

При правильном введении иглы в ТП и уда-
лении мандрена иногда нейрохирург встреча-
ется с интенсивным кровотечением из просвета 
иглы. Кровотечение уменьшается или останав-
ливается после введения мандрена на 3-7 мин. 
При продолжении кровотечения в ТП через 
просвет иглы вводят гемостатическую губки. 
С целью профилактики кровотечения по ходу 
раневого канала нужно после ПВП из ТП иглу 
вынимать постепенно, одномоментно заполняя 
сформированный ею в ножке позвонка раневой 
канал ПMMA [17].

Clinical research and experience in oncology
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Транзиторное усиление боли встречается не-
часто (<2%), обычно оно связано с самой проце-
дурой (введение иглы, воспалительная реакция 
на ПMMA). Обычно регрессирует в течении 24 ча-
сов, для ее купирования используют НПВП [17, 1]. 

Описаны также и более редкие осложнения: 
тромбозы глубоких вен нижних конечностей, 
острая сердечная недостаточность, повышение 
давления в малом круге кровообращения (из-за 
длительного пребывания пациента в положении 
пронации на операционном столе) [16].

ПВП при гемангиомах позвонков (ГП) 
ГП встречаются до 10% среди всей популяции 

и составляют 2-4% случаев всех новообразова-
ний позвоночника [30, 31, 32]. Частота встреча-
емости ГП составляет 60,0-66,7% в структуре со-
судистых опухолей скелета [10]. Средний возраст 
пациентов 30-60 лет, преобладают женщины в 
пропорции 3:1 [33-35]. Риск возникновения ГП у 
родственников, где в семье были лица с ГП, выше 
в 5 раз, чем в обычных семьях [51]. Частота ло-
кализации в грудном отделе — 69-76% случаев, 
в поясничном — 22%, в шейном — 4%, в крест-
цово-копчиковом — 1% [35, 36, 52]. В 80-90% слу-
чаев поражается один позвонок, хотя имеется 

наблюдение поражения 9 позвонков (гемангио-
матоз) [36, 37].

Соответственно от топографии поражения 
позвонка J. Nguуen et al. [38, 39, 35, 36] разделяют 
ГП на 5 типов: 

1) тотальное поражение позвонка; 
2) только ТП; 
3) изолированное заднего полукольца;
4) ТП и частично-заднего полукольца; 
5) эпидуральное расположение ГП.
ГП преимущественно локализуются в ТП. Со-

путствующее поражение задних структур отме-
чается в 10-15% случаев, распространение ГП 
паравертебрально и в ПК — в 3-4% случаев [51].

Микроскопически выделяют 4 типа ГП 
[10, 38, 34]: 

1. Капиллярная ГП, состоящая из большого 
количества тонкостенных капилляров, перепле-
тающихся между собой и установленных в не-
сколько слоев.

2. Кавернозная ГП, ткань которой представ-
ляет собой большое количество тонкостенных 
полостей разнообразной величины, покрытых 
эндотелием; полости разграничены тонкостен-
ными перегородками из соединительной ткани 
и сообщаются между собой; для данного типа ГП 

Рис. 1. КТ. ПВП при агрессивной ГП Th9 
Fig. 1. CT. PV with aggressive VH Th9

Клинические исследования и опыт в онкологии
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не характерно присутствие эластических воло-
кон в стенках сосудов. 

3. Рацематозная форма ГП, характеризующая-
ся присутствием конгломерата сосудов артери-
ального или венозного типа. 

4. ГП смешанной формы, в формировании ко-
торых принимают участие капилляры, крупные 
сосуды, кавернозные полости.

В 1990 г. J. Laredo et al. представили критерии 
агрессивности ГП по данным нейровизуализа-
ции [2, 10, 35, 36]:

1. Локализация на уровне Th3-Th9 ТП;
2.Тотальное поражение ТП;
3. Экспансия ГП на дугу, ножки и отростки по-

звонка;
4. Костная экспансия с выпячиванием кортек-

са с нечеткими краями;
5. Неравномерная трабекулярная структу-

ра ГП;
6. Наличие эпидуральных и/или паравертеб-

ральных компонентов ГП;
7. Низкий сигнал на Т1-ВИ и высокий — на Т2-

ВИ по МРТ, накопление контрастного препарата 
при проведении КТ с контрастным усилением.

Также ГП можно классифицировать в зависи-
мости от клинической картины (симптоматиче-
ские и асимптоматические) и данных нейровизу-
ализации (агрессивные и неагрессивные) [12, 51]. 
Около 99% ГП не имеют клинических проявле-
ний и случайно верифицируются по данным ней-
ровизуализации [30].

Агрессивные симптоматические ГП (рис. 1 и 2) 
фиксируются с частотой 0,9-4,0% от всех ГП [2, 33]. 

Нейрохирургической клиникой Военно-
медицинской академии имени С.М. Кирова 
г. Санкт-Петербург в 2010 г. разработана бальная 
интегральная шкала (табл. 1) для оценки агрес-
сивности ГП [33, 35, 37].

Данная шкала дает возможность объективно 
расценивать степень агрессивности ГП, а при 
сумме баллов (>5) является одним из показаний 
к ПВП или нейрохирургическому вмешатель-
ству [33].

На базе этой шкалы ГП классифицировали 
следующим образом: 

I тип — малые; 
II — неагрессивные;
III — агрессивные. 
Последний тип делится в свою очередь на IIIA 

и IIIВ (табл. 2). III тип агрессивных ГП по балльной 
шкале превышает 5 баллов по клиническим и 
рентгенологическими признакам. Данная клас-
сификация удобна для определения тактики ле-
чения и показаний к оперативному вмешатель-
ству

Цели ПВП при симптоматических ГП:
— предотвращение роста ГП с возможной ин-

вазией в ПК с компрессией невральных структур;
— профилактика патологического перело-

ма ТП;
— увеличение прочности и стабилизации по-

раженного сегмента.

Рис. 2. Интраоперационная флюроскопия. ПВП при агрессивной ГП L3 
Fig. 2. Intraoperative fluoroscopy. PV with aggressive VH L3

Clinical research and experience in oncology



ПОВОЛЖСКИЙ
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК

30

 Том 11, №2. 2020

Таблица 1. Бальная шкала для оценки агрессивности ГП  
Table 1. A point scale for assessing the aggressiveness of VH 

Признак Балл

Присутствие экстравертебрального компонента ГП 5

Компрессионный перелом и/или деформация ТП, вызванная ГП 5

Костная экспансия с выпячиванием кортикального слоя 4

ГП, поражающая более 2/3 ТП 3

Повреждение (истончение и/или деструкция) кортикального слоя 3

ГП поражающая от 1/3 до 2/3 ТП 2

Неравномерная трабекулярная структура ГП 2

Экспансия ГП на ножке, дуге позвонка 2

Отсутствие жировой ткани в структуре ГП 
(низкий сигнал от ГП на Т1-ВИ и высокий на Т2-ВИ по МРТ)

2

Локальный БС 1

Эффективность ПВП в комплексе лечебных 
мероприятий при ГП достоверно выше, чем лу-
чевой терапии [33, 11, 36]. Полный регресс БС 
происходит у 75-100% в случае симптомных ГП и 
БС регрессирует в течение 24-48 ч. после прове-
дения ПВП [10, 30]. При сдавлении СМ мягкоткан-
ным компонентом опухоли ПВП сочетают с уда-
лением экстравертебрального компонента ГП с 
целью декомпрессии СМ [35, 31].

ПВП при МТС поражении позвоночника
На 1000 аутопсиях, умерших от злокачествен-

ных новообразований, костные МТС обнаружива-
ются в 250-300 случаях, при этом из костей скеле-
та наиболее часто поражается позвоночник [3, 5]. 
МТС поражение позвоночника занимает 3-е ме-
сто после легких и печени [41, 42, 24]. Среди всех 
опухолей позвоночника около 90-96% составля-
ют МТС, а остальные 4-10% — первичные опухоли 
[5, 41, 43, 31]. В позвоночнике МТС фиксируется: 
в 60-80% — в грудном отделе, 15-30% — в пояс-
ничном отделе, менее 10% — в шейном [4, 49]. 
Многоуровневое МТС поражение позвоночника 
встречается у 10-38% онкологических больных, 
10% пациентов с МТС имеют патологические 
переломы [25, 47]. Различают 3 вида поражения 
костной ткани — бластический, литический и 
смешанный (сочетание бластического и литиче-

ского) МТС [43, 31, 32]. Остеобластические МТС 
проявляются увеличением продукции костной 
ткани в области поражения, характеризуются 
уплотнением минерального компонента. При 
остеолитическом поражении отмечается вымы-
вание минеральной части кости, ее истончение, 
патологические переломы [24]. 50% МТС — лити-
ческие, 35% — бластические, остальные — сме-
шанные.

Лечение больных с МТС поражением позво-
ночника является сложной, мультидисциплинар-
ной проблемой, лежащей на стыке онкологии, 
нейрохирургии, неврологии и травматологии-
ортопедии [22, 28, 49]. За последние 20-30 лет в 
лечении онкологических заболеваний достигнут 
заметный прогресс, связанный с разработкой и 
внедрением в клиническую практику новых ме-
тодов нейровизуализации, высокоэффективных 
лекарственных препаратов, химиотерапии, со-
временных технологий лучевой терапии, опе-
ративных методов, радиочастотной деструкции 
и т.д. [25, 53, 59, 60].

Для больных с МТС поражением позвоноч-
ника одними из ключевых моментов, опреде-
ляющих стратегию и тактику лечения, являются 
[4, 47]: 

• морфологическая форма МТС; 
• чувствительность ее к таргетному лечению; 
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• степень диссеминации;
• ожидаемая продолжительность жизни паци-

ента.
Основными целями лечения МТС поражени-

ем позвоночника являются: 
• уменьшение БС;
• устранение неврологического дефицита;
• осуществление локального контроля над 

опухолевым ростом;
• восстановление стабильности в пораженном 

сегменте.
При невозможности достижения радикаль-

ного лечебного эффекта у пациентов, лечение, 
проводимое с паллиативной или симптоматиче-
ской целью, позволяет существенно увеличить 
продолжительность жизни пациентов и обеспе-
чить ее приемлемое качество [44]. БС, невроло-
гический дефицит и механическая нестабиль-
ность позвоночника приводят к инвалидизации 
больных, снижает качество жизни, а иногда не 
дает возможность проводить дальнейшую тера-
пию [11, 49]. У 83-96% онкологических больных с 
МТС позвоночника БС в спине является первым 
и основным симптомом [47]. Продолжительность 
БС до развития неврологической симптоматики 
зависит от локализации МТС по отношению к 
невральным структурам, степени злокачествен-
ности опухоли и скорости ее роста, а также от 
характера деструкции: бластический или лити-
ческий [58]. Наименьшая продолжительность 
БС при МТС рака легкого или почки, наиболь-
шая — при раке молочной и предстательной 
железы [4]. БС неопластической природы носит 

постепенно нарастающий характер, не связан-
ный с физической нагрузкой, и чаще усиливается 
в ночное время [47]. Предупреждение развития 
серьезных неврологических осложнений вслед-
ствие компрессии СМ МТС или в результате пато-
логического перелома ТП, предупреждения или 
устранения БС — основные задачи, подлежащие 
решению в первую очередь.

По данным Ahrar К. et al., при развитии пато-
логического переломов грудных позвонков про-
исходит снижение жизненного объема легких 
в среднем на 9% на каждый уровень перелома 
[55]. Существуют два вида принципиальных по-
казаний к ПВП при МТС: клинические и рентге-
нологические [44]. Основным клиническим по-
казанием для проведения ПВП представляется 
БС [4, 5]. Рентгенологические показания — это 
угроза патологического перелома, патологиче-
ский перелом ТП, наличие остеодеструкции [40]. 
Проведение ПВП пациентам с остеолитическим 
поражением позвоночника и/или с наличием 
патологического перелома позволяет в среднем 
укрепить структуру ТП на 42% [54]. Стабильные 
патологические переломы ТП без выраженно-
го БС не являются показанием в ПВП [41, 24, 44]. 
Наличие признаков компрессии невральных 
структур по данным нейровизуализации мяг-
котканным компонентом МТС рассматривается 
в качестве относительного противопоказания к 
выполнению ПВП. Однако при отдельных высо-
кочувствительных к лучевой и/и химиотерапии 
МТС ПВП выполняется в тех случаях, когда ожи-
дается хороший клинический эффект хирургиче-

Таблица 2. Клиническая классификация ГП 
Table 2. Clinical classification of VH

Типы ГП Характеристика ГП

I. Малые ГП
ГП, локализующиеся в ТП, поражающие менее 1/3 объема ТП:  

сумма баллов <3

II. Неагрессивные ГП Сумма баллов <5

III. Агрессивные ГП

IIIA тип Сумма баллов >5 (без признаков компрессии невральных структур)

IIIB тип
Сумма баллов >5 (с экстравертебральной экспансией, с признаками  

компрессии невральных структур)
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ской манипуляции с последующим проведением 
химио- и/или лучевого лечения с целью умень-
шения мягкотканного компонента МТС [47]. Вы-
сокий риск попадания ПММА в ПК с развитием 
компрессии невральных структур наблюдается 
у пациентов с разрушенной задней стенкой ТП. 
Особенностью проведения ПВП у пациентов с 
разрушенной задней стенкой ТП является уста-
новка иглы в передние отделы ТП, применение 
вязкого цемента и ограничение объема вводи-
мого ПММА [5]. Нужно помнить, что сама по себе 
ПВП не улучшает неврологическую симптома-
тику и не устраняет кифотическую деформацию 
позвоночника. При многоуровневом МТС пора-
жении позвоночника и/или множественных ком-
прессионных переломах ТП рекомендовано про-
ведение одновременной многоуровневой ПВП 
[46]. Раньше считалось, что за одно вмешатель-
ство возможно заполнение не более 3-х уровней 
из-за риска развития осложнений. В настоящее 
время имеются работы, в которых приводятся 
данные о выполнении ПВП на 6-7 уровнях одно-
моментно [25, 48]. В таких случаях рекомендует-
ся вводить небольшое количество ПММА (1-3 мл) 
для снижения риска развития возможных ослож-
нений [47].

При многоуровневом поражении также акту-
альна проблема перелома смежных ТП, возника-
ющего после ПВП в 17,9% случаев [19]. Причина 
перелома сложна и состоит из нескольких фак-
торов [29]:

• диффузный характер поражения ТП;
• значительное увеличение прилагающийся 

сил к смежному ТП; 
• увеличение физической активности 

больного;
• снижение интенсивности БС.
При соблюдении больными с множествен-

ным МТС позвоночника ряда условий после ПВП 
риск возникновения патологических переломов 
смежных ТП снижается. К данным условиям отно-
сятся внешняя иммобилизация (корсет) в после-
операционном периоде, снижение физической 
нагрузки, использование поддерживающих при-
способлений и прием специализированных пре-
паратов (золендроновой кислоты, ингибиторы 
RANK-лиганда и т.д.) [11, 49, 50]. Выбор типа кор-
сета должна быть обусловлена уровнем физиче-
ской активности, выраженностью БС, характером 

перелома и уровнем поражения позвоночника. 
При соблюдении всех этих условий частота пере-
ломов не превышает 8% [47].

Впервые результаты применения ПВП у лиц с 
МТС поражением описаны в 1989 г. Kaemmerlen Р. 
et al. Они отметили уменьшения БС у 80% боль-
ных после процедуры, причем наступление 
анальгетического эффекта было отмечено в пер-
вые 48 ч. после ПВП.

В 1997 г. Cortet et al. представил результаты 
применения ПВП: у 97% больных с МТС пораже-
нием позвоночника был получен положитель-
ный результат лечения в виде уменьшения ин-
тенсивности БС в разной степени.

В 2004 г. T. Diamond et al. представили опыт 
лечения больных с поражением позвоночника 
на фоне множестенной миеломе. Было выполне-
но 14 ПВП, у 6 из 7 пациентов в течение 24 ч. от-
мечено значительное снижение БС (более 50%). 
Осложнений в ходе вмешательств не было [55].

В 2009 г. Валиев А.К. и соавт. анонсировали ре-
зультаты применения ПВП у 168 пациентов с МТС 
поражением позвоночника. До ПВП БС отмечал-
ся у 146 (87%) больных. После ПВП уменьшение 
БС было отмечено у 141 (84%) пациента, в том 
числе у 72 (43%) пациентов БС прекратился. До 
ПВП качество жизни было нарушено у 144 (86%) 
пациентов, после операции улучшение качества 
жизни отмечено у 124 (74%) пациентов. Невроло-
гический дефицит отмечался у 20 (12%) пациен-
тов до ПВП, после процедуры неврологическая 
симптоматика регрессировала у 11 (7%) [44].

В 2013 г. Кострицкий С.В. с соавт. представили 
результаты ПВП у 19 больных раком почки с МТС 
позвоночника. Метастазы рака почки обладают 
резистентностью к лучевой терапии, являются ги-
перваскуляризованными образованиями, а МТС 
в позвоночнике вызывают агрессивный литиче-
ский процесс. До проведения ПВП БС наблюдал-
ся у 19 (100%) больных, интенсивность по шкале 
McAfee составляла 1 балл у 3 (15,8%) пациентов, 
2 балла — у 9 (47,4%), 3 балла — у 6 (31,6%), 4 бал-
ла — у 1 (5,3%). У 6 (31,2%) лиц верифицирован 
патологические переломы, у 13 (68,1%) — риск 
развития патологического перелома. После ПВП 
БС исчез у 8 (42,1%), уменьшился — у 9 (47,4%), 
не изменился — у 1 (5,3%) и усилился у 1 паци-
ента. Медиана выживаемости больных составила 
27 мес. [24].
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В 2014 г. Бухаров А.В. и соавт. представили 
опыт многоуровневой ПВП (от 6 до 15 ТП) у 21 
лиц. Были выполнены ПВП 173 позвонков. Па-
циентов с МТС рака молочной железы было 15 
(71%) и с множественной миеломой — 5 (24%), 
с МТС рака легкого и меланомы было по 1. По-
ложительная динамика БС по визуальной анало-
говой шкале после ПВП отмечена у всех (100%) 
больных, по шкале Watkins (уменьшили дозу и/
или полностью отказались от анальгетиков) — у 
17 (81%), по шкале Karnofski улучшение качества 
жизни выявлено у 18 (86%) лиц [25].

Согласно данным мета-анализа в 2014 г., осно-
ванным на лечении 864 пациентов, перенесших 
ПВП, общий уровень снижения БС составил 91%. 
В 1% случаев произошло нарастание БС. Общий 
уровень увеличения мобильности составил 62%. 
В рамках этого же исследования был проведен 
анализ результатов лечения 277 пациентов, пере-
несших кифопластику. Общий уровень улучше-
ния мобильности составил 69%, общий уровень 
снижения БС составил 93%. Ни один больной не 
заявил об увеличении БС [57].

Следовательно, ПВП при МТС поражении мо-
жет позволить снизить риск патологического пе-
релома, интенсивность БС и улучшить качество 
жизни, не снижая при этом медианы выживаемо-
сти [43, 45, 46].

В заключение напоминаем рекомендации 
вертебрологам, впервые выполняющим ПВП: 

— использование постоянной рентгеннавига-
ции в момент введения ПММА;

— проведение веноспондилографии; 
— применение высокачественного контра-

стирования костного цемента (содержание суль-
фата бария в композите до 20-30%); 

— замедление введения костного цемента 
вплоть до остановки при каком-либо риске эм-
болии; 

— контрольная рентгенография органов 
грудной клетки после ПВП.
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Обзор литературы

Рак толстой кишки (РТК) и рак прямой кишки 
(РПК) являются одними из самых частых злокаче-
ственных опухолей в мире. По данным Globocan 
IARC1, при анализе новых случаев и смертности 

от 36 видов рака в 2018 году зафиксировано 
1 096 601 новых случаев РТК и 551 269 смертей 
от него и 704 376 новых случаев РПК и 310 394 
смертей от этой патологии [1]. В целом колорек-
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Реферат
Рак толстой кишки (РТК) и рак прямой кишки (РПК) являются одними из самых частых злокачественных опухолей в мире, 
занимая пятое и шестое место у мужчин и четвертое и седьмое ранговые места у женщин в структуре онкологической за-
болеваемости.
Целью данного обзора является показать возможные связи между половой принадлежностью пациента и заболеваемо-
стью, стадией, локализацией и результатами лечения больных колоректальным раком (КРР).
В обзоре уделено особое внимание защитной роли женских половых гормонов (эстрогенов) в развитии колоректального 
рака, что в дальнейшем может помочь в разработке специфичных для пола подходов к профилактике и лечению КРР с 
учетом защитных эффектов заместительной гормонотерапии у женщин.
Ключевые слова: колоректальный рак, эстрогены, рецепторы эстрогена, заместительная гормонотерапия.

Abstract
Colon cancer and rectal cancer are among the most common cancers in the world, ranking fifth and sixth in men and fourth and 
seventh in women in the structure of cancer incidence. 
The purpose of this review is to show possible links between the patient’s gender and the incidence, stage, localization, and 
treatment outcomes of colorectal cancer (CRC) patients. The review pays special attention to the protective role of female sex 
hormones (estrogens) in the development of colorectal cancer ,which may later help in the development of gender-specific 
approaches to the prevention and treatment of CRС, taking into account the protective effects of hormone replacement therapy 
in women. 
Key words: colorectal cancer, estrogens, estrogen receptors, hormone replacement therapy.
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тальный рак (КРР) занимает третье место по за-
болеваемости, но второе — по смертности. 

В структуре мужской и женской онкологиче-
ской заболеваемости злокачественные пораже-
ния толстой кишки занимают третье и второе 
ранговые места, соответственно. В структуре 
заболеваемости у мужчин КРР составляет 10,9%, 
смертности — 9%. У женщин заболеваемость и 
смертность одинакова — по 9,5% [1]. «Грубый» 
показатель заболеваемости раком прямой и обо-
дочной кишки в России в 2017 г. составил у муж-
чин — 27,52 и 22,91 случаев на 100 000 населе-
ния, у женщин — 31,15 и 19,52 соответственно [2]. 
На протяжении последних лет КРР стабильно 
остается в числе самых частых опухолей злока-
чественной природы, занимая пятое и шестое 
место у мужчин и четвертое и седьмое ранговые 
места у женщин в структуре онкологической за-
болеваемости раком ободочной и прямой киш-
ки, соответственно.

При анализе эпидемиологических исследо-
ваний в онкологии среди мужчин, в целом у них 
имеется более высокий риск заболеваемости 
злокачественными новообразованиями, чем 
у женщин с учетом всех локализаций. Эти раз-
личия связаны, прежде всего, с внешними для 
системы здравоохранения факторами — ген-
дерной профессиональной специализацией, 
различным контактом с вредными профессио-
нальными факторами, особенностями образа 
жизни, отношением к собственному здоровью. 
Большое значение играют факторы окружающей 
среды — профессиональная и личная жизнь у 
мужчин и женщин проходит в разной среде, про-
филактические осмотры среди женщин и муж-
чин различны, так как мужчины и женщины чаще 
всего подвержены разным болезням. Кроме того, 
немаловажно, что мужчины менее серьезно от-
носятся к своему здоровью, что ведет к позднему 
обращению за лечебной помощью [3, 4]. 

В некоторых исследованиях, которые включа-
ли пациентов разного пола, сообщалось о специ-
фических для мужчин и женщин оценках факто-
ров риска в рационе питания, которые имеют 
решающее значение для профилактики рака, 
несмотря на половые различия в метаболизме и 
диетических пристрастиях [5, 6]. 

Половое неравенство также существенно 
варьирует в зависимости от возраста. Напри-

мер, заболеваемость сопоставима у лиц моложе 
45 лет, но у мужчин она на 40-50% выше, чем у 
женщин в возрасте от 55 до 74 лет. Причины 
более высоких показателей у пожилых мужчин 
не совсем понятны, но они частично отражают 
различия в совокупном воздействии факторов 
риска и, возможно, половых гормонов, а также 
сложные взаимодействия между этими воздей-
ствиями [7]. 

Не существует единого мнения о связи меж-
ду полом пациента и локализацией, стадией 
и онкологическим результатами лечения КРР. 
Gaitonde S.G. et al. (2017), предположили, что 
существует гендерное различие в биологии и 
лечении КРР. Проведенное авторами исследова-
ние продемонстрировало половые различия в 
локализации и стадии опухоли. У женщин чаще 
наблюдали правосторонние и более ранние опу-
холи, но не было различий по признаку пола в 
дифференцировке опухолей, общего количества 
удаленных лимфатических узлов, их поражение 
метастазами или лимфо-сосудистой инвазией. 
Общая 4-летняя безрецидивная выживаемость 
была сопоставимой у женщин и мужчин (77,9% 
и 77,5% соответственно). Ранняя стадия заболе-
вания и правосторонняя локализация опухоли 
не давали преимущества для женщин в общей и 
безрецидивной  выживаемости по сравнению с 
мужчинами [8]. 

Правосторонние опухоли чаще встречаются 
у женщин, тогда как левосторонние имеют оди-
наковую частоту у обоих полов. Данные по ис-
следованию клинических результатов лечения 
КРР показывают, что процент случаев правосто-
ронних раков у женщин значительно выше, чем 
у мужчин (61,7% против 38,3%), тогда как только 
левосторонние раки встречаются намного чаще 
у женщин, чем у мужчин (52,1% против 47,8%) [8]. 
Причина такого различия по полу неясна и тре-
бует дальнейшего изучения.

В Германии между 2000 и 2016 гг. по инициа-
тиве Немецкого общества рака по качеству ле-
чения проведено ретроспективное популяцион-
ное когортное исследование, включающее всех 
пациентов с диагнозом «рак толстой кишки». Ис-
следователи сравнили клинические, гистопато-
логические и терапевтические характеристики, 
а также общую и безрецидивную выживаемость 
у мужчин и женщин. Исследование проведено 
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среди 185 967 пациентов, из которых 85 685 были 
женщины (46,1%) и 100 282 — мужчины (53,9%). 
Заболеваемость у женщин с диагнозом «рак тол-
стой кишки» снизилась с 2000 по 2016 гг. (с 26,6 
до 24,9), а доля очень пожилых пациентов была 
выше у женщин (27,3%), чем у мужчин (15,6%). 
Локализация опухоли у женщин была правосто-
ронней чаще (45,0%), чем у мужчин (36,7%), и у 
женщин чаще встречалась III стадия опухоли по 
TNM. При диагностике первичной опухоли обо-
дочной кишки рак III стадии у женщин был в 
22,7% наблюдений, у мужчин — в 21,0%. Кроме 
того, обнаружена значительно лучшая общая вы-
живаемость (отношение рисков: 0,853, ниже 95%: 
0,841, верхние 95%: 0,864; р <0,001) и выживае-
мость без рецидивов (отношение рисков: 0,857, 
ниже 95%: 0,845, верхние 95%: 0,868; p <0,001) у 
женщин по сравнению с мужчинами, хотя жен-
щины получали химиотерапию реже по сравне-
нию с мужчинами (женщины в 26,1%, мужчины в 
28,1%; p <0,001) [9].

Проведенный мета-анализ, для определения 
влияния пола на общую выживаемость (ОВ) и 
канцеро-специфическую выживаемость (КСВ) у 
пациентов с колоректальным раком показал, что 
у женщин она была значительно лучше. Резуль-
таты исследований позволяют предположить, 
что женский пол, по-видимому, является суще-
ственным фактором, влияющим на результаты 
выживания среди пациентов с колоректальным 
раком [6]. 

Мета-анализ девяти исследований подтвер-
дил более длительную общую выживаемость 
женщин по сравнению с мужчинами [10]. Кроме 
того, анализ Majek et al. (2013) подтвердили эти 
результаты в немецкой когорте [11]. 

Мета-анализ 13 ретроспективных когортных 
исследований и одного рандомизированного 
контролируемого исследования показал, что 
пол пациента был единственным значимым пре-
диктором относительного преимущества выжи-
вания у женщин [12]. Были попытки объяснить 
эту разницу в выживаемости, зависящую от пола. 
Однако причины, приводящие к этому эффекту, 
остаются пока неясными. Одним из возможных 
факторов, влияющих на лучшую выживаемость у 
женщин, является гормональный баланс [13]. 

Половые различия при раке толстой кишки 
в значительной степени связаны с половыми 

гормонами, однако молекулярные механизмы 
не установлены, а клинические исследования 
противоречивы [14]. В целом, исследования ука-
зывают на защитную роль женских гормонов 
(эстрогенов) в развитии рака толстой кишки и на 
повышенный риск, связанный с мужскими гор-
монами (тестостерон) [15-17]. Эстрогены регу-
лируют развитие и гомеостаз широкого спектра 
тканей и органов, играя решающую роль в сер-
дечно-сосудистой, нервной и иммунной систе-
мах, а также в метаболизме костной ткани [18]. 
В результате эстрогены вовлечены в многочис-
ленные патофизиологические состояния, вклю-
чая рак [19]. Защитная роль эстрогенов против 
канцерогенеза, особенно в толстой кишке, была 
предметом обзора литературы, опубликованно-
го Kennelly R., et al. в 2008 году [20]. 

Важное значение для канцерогенеза при-
дается анализу передачи сигналов эстрогена в 
толстой кишке, включая роль микроокружения 
опухоли и механизмы уклонения от иммуните-
та. Также важно выяснить потенциальную роль 
активации эстрогенного пути в качестве тера-
певтического метода при колоректальном раке. 
Преобладающим рецептором эстрогена, являет-
ся ERβ, экспрессируемый как в нормальном, так 
и в злокачественном эпителии толстой кишки, 
с ограниченной или отсутствующей экспресси-
ей ERα [21]. Экспрессия ERβ снижается во время 
онкогенеза в толстой кишке по сравнению с нор-
мальной тканью [22, 23]. ERβ связан со стадией и 
распространенностью заболевания, и обратная 
связь между экспрессией ERβ и прогрессирова-
нием опухоли была отмечена в клеточных лини-
ях и клинических образцах [24, 25]. Предпола-
гается, что передача сигналов, опосредованная 
эстрогенами, играет защитную роль при КРР и 
дальнейшее понимание этого может способство-
вать профилактике рака, а также предоставить 
дополнительные терапевтические возможности 
для ERβ-позитивных опухолей [26].  

Еще более низкий риск прогрессирования у 
пациентов с раком толстой кишки был выражен 
при проведении заместительной гормонотера-
пии (ЗГТ) по сравнению с пациентами, не полу-
чавшими такую терапию [27]. Двумя основными 
механизмами этого эффекта могут быть потеря 
инактивации эстрогена и активация эстрадиола 
при раке толстой кишки [28, 29]. 
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В исследовании Schmuck R. et al. (2020) наблю-
дали более высокую выживаемость у женщин 
старше 50 лет, получавших заместительную гор-
мональную терапию [30]. Исследование «Иници-
атива по охране здоровья женщин» показало, что 
применение ЗГТ у женщин в постменопаузе было 
связано с 30% снижением частоты КРР [31, 32]. 
Этот вопрос был рассмотрен и в ряде других 
исследований [33], и большинство сообщают 
о снижении частоты КРР среди пользователей 
ЗГТ на 30–60%. Интересно, что недавнее иссле-
дование 503 женщин в постменопаузе выявило 
роль ERβ в обеспечении защитных эффектов ЗГТ. 
Снижение риска КРР было связано с продолжи-
тельностью использования ЗГТ, особенно у ERβ-
позитивных пациентов, но не у ERβ-негативных 
пациентов [34]. Это пример относительно новой 
области эпидемиологических исследований, ко-
торая была названа молекулярно-патологиче-
ской эпидемиологией [35].

Эстрогены могут оказывать противоопухоле-
вый эффект посредством селективной активации 
проапоптотической передачи сигналов, опосре-
дуемой ER, ингибирования воспалительных сиг-
налов и модуляции микроокружения опухоли 
[36]. Следовательно, заместительная гормональ-
ная терапия у женщин в постменопаузе может 
считаться фактором, влияющим на улучшение 
результатов лечения КРР. 

Несмотря на то, что существуют значительные 
половые различия в отношении риска, прогно-
за, реакции на лечение и химиотерапевтической 
токсичности, связанной с раком толстой кишки, 
лечение рака толстой кишки в настоящее вре-
мя не основано на гендерной принадлежности 
пациента, а молекулярные особенности, опре-
деляющие половые различия, до сих пор плохо 
изучены. Дифференциация по полу может спо-
собствовать выделению новых факторов прогно-
за у пациентов разного пола в рамках даже одной 
и той же стадии заболевания. В свою очередь, это 
может помочь в разработке специфичных для 
пола подходов к лечению КРР и повышает воз-
можность использования генно-регуляторного 
подхода при других заболеваниях. Проводимые 
исследования будут способствовать пониманию 
того, как пол влияет на прогрессирование и ре-
акцию на терапию при других типах рака и дру-
гих серьезных заболеваниях [37].  

Таким образом, понимая половые, биологиче-
ские и социо-культурные различия в риске раз-
вития колоректального рака, можно разработать 
гендерные стратегии для протоколов скринин-
га, лечения и профилактики КРР, чтобы снизить 
смертность и улучшить качество жизни пациен-
тов. 
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Введение 
Спинальные арахноидальные кисты (CАК) 

являются неоднородной группой образований, 
включающую различные по механизмам форми-
рования и расположению САК [1]. В настоящее 
время имеется большое количество классифика-
ций САК в зависимости от морфологии, этиоло-
гии и расположения.  

Морфологическая классификация САК [1-3]:
1-й тип: Экстрадуральные кисты, не содержа-

щие нервные волокна:
1А: экстрадуральные арахноидальные кисты;
1В: крестцовое менингоцеле.
2-й тип: Экстрадуральные кисты, содержащие 

невральные структуры:

— Периневральные кисты (кисты Тарлова);
— Менингеальные дивертикулы.
3-й тип: Интрадуральные кисты.
Этиология классификация САК [4, 5]:
— врожденные;
— приобретенные.
Классификация по расположения к СМ [4, 5]:
— вентральные;
— дорсальные; 
— латеральные.
Приобретенные САК могут быть последстви-

ями травм, нетравматических кровоизлияний и 
гнойно-воспалительных поражений. Общепри-
знанной тактики лечения приобретенных САК 
нет. Абсолютное большинство приобретенных 

Перльмуттер Ольга Александровна — доктор медицинских наук, профессор, нейрохирург ГБУЗ НО «Городская клиниче-
ская больница №39» и Университетской клиники «Приволжский исследовательский медицинский университет»
603028, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 144, e-mail: oaperlmutter@gmail.com
Perlmutter Olga A. — D. Sc. (Medicine), Professor, neurosurgeon of City Clinical Hospital №39 and University Clinic  
of Volga Region Research Medical University
144 Moscow highway, Nizhny Novgorod, Russian Federation, 603028, e-mail: oaperlmutter@gmail.com

Реферат. В данной статье представлен обзор литературы, посвященный спинальным арахноидальным кистам. Представ-
лены теории из возникновения и клиническая картина данных заболеваний. Подробно изложены классификации спиналь-
ных арахноидальных кист. Немаловажная роль отведена методам диагностики и лечению данной патологии.
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Abstract. This article presents a review of the literature on spinal arachnoid cysts. Theories of the origin and clinical picture of 
these diseases are presented. Classifications of spinal arachnoid cysts are described in detail. An important role is assigned to the 
methods of diagnosis and treatment of this pathology.
Key words: spinal arachnoid cysts, Tarlov cysts, sacral meningocele, extradural arachnoid cysts.

Literature review



ПОВОЛЖСКИЙ
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК

44

 Том 11, №2. 2020

САК локализуются интрадурально (3-й тип), но 
иногда они могут фиксироваться и в экстраду-
ральном пространстве. Макроскопически стен-
ки САК представляют собой уплотненную, часто 
замутненную арахноидальную оболочку. При 
микроскопическом исследовании стенка САК 
представляет собой фиброзированную ткань с 
выстилкой из арахноэндотелиоцитов, которая в 
ряде случаев может отсутствовать [1, 6, 7].

Цель работы — изучить этиологию, патоге-
нез, клиническую картину и нейрохирургиче-
скую тактику лечения САК.

Материал и методы
1А тип: Экстрадуральные арахноидальные 

кисты
В основном врожденные, к тому же множе-

ственные САК часто сочетаются с генетическими 
дефектами (нейрофиброматоз I типа, синдром 
Клиппеля—Тренноне, на фоне поликистозно-
го поражения почек). Причины формирования 
и роста САК типа 1А в настоящее время не из-
учены. Существует мнение об образовании их 
из-за врожденного дефекта твердой мозговой 
оболочки (ТМО) с дальнейшей протрузией пау-
тинной оболочки через данный дефект [3]. Часто 
полость САК соединена с интрадуральным арах-
ноидальным пространством через соустье [1, 6].

Существуют 3 теории, интерпретирующие 
этиологию постепенного прогрессивного роста 
САК [1, 3]: 

1. Присутствие клапанного механизма напол-
нения САК через соустье с субарахноидальным 
пространством. Так как САК связана ножкой с 
субарахноиадальным пространством, при пуль-
сации ликвора увеличивается гидростатическое 
давление в САК, а при уменьшении давления 
в субарахноидальном пространстве более вы-
сокое давление в САК способствует закрытию 
клапана соустья и преграждает обратному току 
ликвора;

2. Имеется теория, что стенки экстрадураль-
ной CАК продуцируют жидкость, то есть имеют 
клеточную выстилку (истинная киста). Но эта 
теория не находит обоснования. Результаты па-
тологогистологических исследований не иден-
тифицируют клеток, способных продуцировать 
жидкость в стенках удаленных САК;

3. Наполнение САК может возникать из-за 
осмотического градиента между жидкостью, со-
держащейся в САК, и ликвора в субарахноидаль-
ном пространстве. 

Экстрадуральные САК встречаются редко [3]. 
Фиксируются чаще у мужчин, в 30-40 лет, часто 
сочетаются с кифосколиозом, сирингомиелией, 
спинальными дизрафиями. Данные САК обычно 
располагаются по дорсальной или дорсолате-
ральной поверхности дурального мешка (ДМ) и в 
65% случаев их выявлять в средне- и нижнегруд-
ном отделах позвоночника [4]. В 12% случаев 
обнаруживаются САК в грудо-поясничном пере-
ходе, в 13% — поясничной и пояснично-крестцо-
вой, в 7% — крестцовой. Самые редкие шейные 
САК, обнаруживаются с частотой около 3% [1].

Клиническая картина включает в себя бо-
левой синдром, проявления компрессионной 
миелопатии и радикулопатии [8, 3]. Боль не 
представляется обязательным проявлением 
заболевания. Боли могут фиксироваться в спи-
не на уровне локализации САК, что, предполо-
жительно, связано с раздражением оболочек 
спинного мозга (СМ), а также носить корешко-
вый характер при распространении отростков 
САК в фораминальные отверстия с компрессией 
данных корешков. Миелопатические расстрой-
ства формируются постепенно на протяжении 
нескольких лет. Течение заболевания медленно 
прогрессирующее в 60-70% наблюдений, а у 30-
40% лиц отмечается ремитирующее течение, что, 
возможно, сопряжено с перепадами уровня дав-
ления жидкости в САК [1, 9]. Основой современ-
ной диагностики САК представляется магнитно-
резонансное (МР) – исследование. МР-сигнал от 
содержимого САК соответствует по интенсивно-
сти сигналу от ликвора [7, 4, 10]. Стенки САК не 
накапливают контрастный препарат. САК типа Iа 
визуализируется как экстрадуральное объемное 
образование, в большинстве случаев локализо-
ванное дорсально. САК типа Iа имеет вытянутую 
сигарообразную форму. При МР-исследовании в 
коронарной проекции, особенно в миелографи-
ческом режиме, могут быть визуализированы бо-
ковые отростки САК, вдающиеся в латеральные 
рецессусы и фораминальные отверстия [11, 12].

Лечение САК типа Iа — хирургическое [7, 8]. 
Попытки пункционного удаления содержимого 
CАК совершались многократно, так как они, рас-
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положенные дорсальнее ДМ, представляются 
удобным объектом для транскутанной пунк-
ции [4]. Пункции не предоставляют стойкого эф-
фекта, так как через короткое время САК напол-
няется повторно. Целью нейрохирургического 
вмешательства при САК типа Ia представляется 
декомпрессия ДМ, восстановление нормаль-
ного ликворотока и профилактика повторного 
образования САК [3]. При дорсально локализо-
ванных САК хирургией выбора представляется 
радикальное удаление с ушиванием дефекта 
ТМО в зоне соустья САК с ДМ [12]. Для профи-
лактики постоперационной нестабильности по-
звоночника и кифотической деформации при 
выборе доступа к САК необходимо стремиться к 
выполнению гемиламинэктомии или ламиното-
мии. При гемиламинэктомии на этапе предопе-
рационного обследования нужно получить све-
дения о локализации соустья между САК и ДМ, 
что важно для оптимального выбора стороны 
доступа с учетом проведения пластики дефекта 
ТМО в зоне соустья [1, 9].

1В тип: Крестцовое менингоцеле
Еще описывается как дистальное или скры-

тое внутрикрестцовое менингоцеле. Этиология 
и патогенез крестцового менингоцеле до на-
стоящего времени остается неизвестным. Сто-
ит заметить, часто регистрируемое сочетание 
с аномалиями развития СМ по типу расщепле-
ния, эпидермоидами, дорзальными липомами, 
тератомами, а также аномалиями урогениталь-
ной и аноректальной зоны дает возможность 
говорить об их врожденном происхождении. 
Менингоцеле является кистозным образовани-
ем с ровными четкими контурами, в основном 
сохраняющее сообщение с каудальным отделом 
ДМ, округлой или вытянутой формы. Обычно, 
клинически крестцовое менингоцеле себя ни-
как не проявляет. Самыми частыми неврологи-
ческими симптомами при клинически значимых 
образованиях представляются боль в спине, 
усиливающаяся при движении (в 80%) и пара-
стезии в промежности (в 50%). Главным методом 
диагностики является МР-исследование, при 
котором образование в крестцовом канале изо-
интенсивно ликвору (рис. 1). Для исключения 
других аномалий развития СМ и позвоночника 
рекомендуется исследование всего позвоноч-
ного столба.

При симптоматическом крестцовом менинго-
целе единственным методом лечения представ-
ляется хирургическое (резекция менингоцеле с 
последующим закрытием дефекта ТМО).

2-й тип: Периневральные кисты (кисты Tarlov)
Впервые открыты И.М. Тарловым в 1938 г. на 

изучении аутопсийного материала (в 5 случаях 
из 30), в рамках изучения структур зоны терми-
нальной нити. Представляют собой расширение 
периневрия заднего корешка СМ. Периневраль-
ные кисты образуют пространство между тка-
нью корешка и периневрием дистальнее ган-
глия. Корешок СМ проходит в просвете кисты 
или в структуре ее стенки. Стенки кисты Tarlov 
тонкие и волокнистые; они склонны к разрыву 
при прикосновении. Кисты часто множествен-
ные, распространяются вокруг корешков СМ, 
могут содержать от нескольких миллилитров до 
2-3 лит ров ликвора.

Рис. 1. МРТ STIR-режим. Крестцовое менингоцеле 
на уровне S3-4 
Fig. 1. MRI STIR-mode. Sacral meningocele at 
S3-4 level
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Особенности микроскопического строения:
— наружняя стенка кисты сформирована эпи-

неврием и паутинной оболочкой;
— внутренняя стенка выстлана мягкой мозго-

вой оболочкой;
— в структуре стенки кисты присутствует 

фиб розная ткань;
— в просвете кисты или ее стенки в 75% слу-

чаев присутствуют нервные волокна и в 25% — 
ганглиоциты;

— периневральные кисты могут содержать 
кровоизлияния различной степени давности.

Кисты Tarlov фиксируются 4,6-9,0% среди 
взрослого населения, часто представляются слу-
чайными находками при нейровизуализации 
(МРТ). Кисты Tarlov расположены в крестцовом 
отделе позвоночника (рис. 2) [13, 14]. 

У женщин фиксируются чаще, чем у мужчин. 
Преимущественно локализуются в области S2 и 
S1 позвонков в 55% и 24% случаев соответствен-
но. Часто множественные, с двухсторонним рас-
пространением (29%). Однако, появление кист 
в других областях позвоночного канала не ис-
ключено. С течением времени периневральные 
кисты способны, вызывать деструкцию костных 
структур крестца, располагаться кпереди от по-

следнего, распространяться в брюшную полость. 
Единого мнения о механизмах образования пе-
риневральных кист среди исследователей в на-
стоящее время не существует. С одной стороны, 
рассматривают врожденный этиопатогенез: про-
лиферация клеток паутинной и периневральной 
оболочки корешка СМ. Склонность к формиро-
ванию кист Tarlov возможно носит наследствен-
ный характер. С другой стороны, приобретенный 
характер патологии (воспаление, травма) также 
нельзя не исключить. В большинстве случаев ки-
сты Таrlov бессимптомные. Симптомы могут быть 
инициированы травмой, а в качестве пускового 
фактора в формировании кист Тарлова рассма-
тривают посттравматический дефект пери- и 
эпиневрия. У данных кист есть тенденция уве-
личиваться в течение долгого времени. Это объ-
ясняется тем, что происходит расширение кисты 
из-за ликвора, который заполняет ее полость во 
время систолы, но неспособный выйти во время 
диастолы. 

В рамках хирургического лечения предлагают 
[1, 13, 15, 14]: 

— Аспирацию содержимого под КТ- или УЗИ-
контролем с или без введения фибринового 
клея. 

Рис. 2. Киста Tarlov. МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника в STIR-режиме. 
Визуализируются 3 кисты Tarlov S1, S2 позвонков 
Fig. 2. Tarlov cyst. MRI of the lumbosacral spine in STIR mode. 3 cysts of Tarlov S1, S2 vertebrae are 
visualized
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К плюсам этого метода можно отнести: бы-
строе снятие клинической симптоматики, малую 
инвазивность метода. 

К минусам: эффект не более 2 месяцев (реци-
див), при использовании клея в 75% развивается 
асептический менингит. 

— Ламинэктомия (в 70% случаев при этом до-
стигается полный регресс симптоматики) с фе-
нестрацией кисты и ее последующим закрытием 
(ушивание стенки, пластика дефекта аутомыш-
цей) или резекцией кисты с перевязкой шейки с 
или без резекции корешка CМ. Эти операции мо-
гут приводить к осложнениям, в том числе нарас-
танию неврологического дефицита и инфициро-
ванию. Поэтому решение вопроса о применении 
хирургических методов лечения требует всесто-
роннего рассмотрения проблемы и взвешенного 
принятия решений.

— Установка люмбо-перитонеального шунта.
3-й тип: Интрадуральные кисты 
Первичные интрадуральные кисты образуют-

ся из дивертикулов паутинной оболочки [5]. Воз-
можные объяснения включают врожденную сла-
бость паутинной оболочки, вызывая протрузию 
последней в ответ на перепады давления ликво-
ра или, возможно, ее гипертрофии и разраста-
ния грануляций паутинной оболочки [1, 4]. Боль-
шинство кист сообщается с субарахноидальным 
пространством через узкое соустье. Врожден-
ные патологии в основном всегда локализованы 
дорзально СМ. 

Представляются в большинстве случаев вто-
ричными (травма, инфекция, кровоизлияние, 
после нейрохирургического вмешательства). 
В основе образования последних лежит фраг-
ментация субарахноидального пространства 
из-за спаечного процесса (формирование арах-
ноидита). Встречаются с одинаковой частотой 
у мужчин и женщин, могут манифестировать в 
любом возрасте, но чаще в 30-40 лет [4]. Клини-
ческая картина очень вариабельная и уклады-
вается в пределы компрессии СМ (миелопатии, 
миелорадикулопатии или радикулопатии) [1, 5]. 
Методы хирургического лечения:

— 2-х или 3-х уровневая гемиламинэктомия 
или ламинотомия с дальнейшей резекцией стен-
ки кисты;

— эндоскопический осмотр и фенестрация 
стенки кисты.

Заключение 
В настоящее время ни одна из предложенных 

гипотез не объясняет механизм образования 
арахноидальных кист СМ. Клиническая картина 
кист СМ обусловлена компрессией невральных 
структур, ликвородинамическими нарушениями 
и деструкцией позвоночного столба. Методом 
выбора нейрохирургического лечения является 
микрохирургическое иссечение стенок кисты.
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Реферат. Аденокарцинома пищевода (АП) — злокачественное новообразование, отличающееся крайне неблагоприятным 
прогнозом. Несмотря на то, что АП довольно редкое заболевание в общей популяции, заболеваемость АП неуклонно рас-
ла в Европе и США во второй половине 20-го века. Если в 1950-х годах подавляющее большинство ЗНО пищевода пред-
ставляло собой плоскоклеточный рак, а АП встречалась настолько редко, что эксперты ставили под сомнения сам факт ее 
существования, то в 1970-2000 гг. заболеваемость плоскоклеточным раком пищевода практически не изменилась, а забо-
леваемость АП возросла в 3-5 раз. В статье выполнен подробный обзор литературы 1950-2000 гг., содержащей сведения о 
научных взглядах на классификацию, эпидемиологию, этиологию и патогенез аденокарциномы пищевода, сформировав-
шихся к начале 21-го века и послуживших основой для развития современных представлений об этой проблеме.
Ключевые слова: аденокарцинома пищевода, опухоли пищеводно-желудочного перехода, этиология и патогенез злокаче-
ственных новообразований пищевода.

Abstract. The publication provides detailed information on the classification, epidemiology, etiology and pathogenesis of 
esophageal adenocarcinoma.
Key words: adenocarcinoma of the esophagus, esophageal adenocarcinoma, tumors of the esophageal-gastric junction, etiology 
and pathogenesis of malignant neoplasms of the esophagus.

Определение и классификация
Аденокарцинома пищевода (АП) — злокаче-

ственное новообразование (ЗНО), отличающееся 
крайне неблагоприятным прогнозом, что приня-
то связывать с поздним выявлением, обычно, по-

сле достижения запущенных стадий. Эта особен-
ность АП привела к тому, что в последнее время 
ведется большое количество исследований по 
изучению механизмов ее развития, а также за-
ставило многих специалистов принять тезис о  
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необходимости тщательного агрессивного на-
блюдения за пациентами с ПБ и ГЭРБ [8-12].

Классификация аденокарцином кардиоэзофа-
геальной области, включающих в себя в том чис-
ле и АП, предложена J.R. Siewert и A.H. Holscher 
в 1996 году [13]. Она основана на 2 параметрах: 
гистологическом строении опухоли (аденокар-
ционома) и локализации ее анатомического 
центра относительно пищеводно-желудочного 
перехода (ПЖП). Эта система рекомендована со-
гласительной конференцией Международной 
ассоциации по раку желудка и Международного 
общества по заболеваниям пищевода и характе-
ризуется простотой и высокой воспроизводимо-
стью.

Классификация Зиверта разделяет аденокар-
циномы ПЖП на 3 типа (рис. 1):

- I тип: аденокарцинома дистального отдела 
пищевода, с расположением центра в пределах 
от 1 до 5 см выше ПЖП (Z-линии) с возможностью 
распространения через последнюю в сторону 
желудка (собственно АП);

-  II тип: истинная аденокарцинома ПЖП (ис-
тинный рак кардии), центр опухоли расположен 
в пределах от 1 см проксимально до 2 см дис-
тально ПЖП (Z-линии);

- III тип: рак с локализацией центра опухоли 
в субкардиальном отделе желудка (от 2 до 5 см 
дистально от Z-линии) и возможным вовлечени-
ем дистальных отделов пищевода (аденорацино-
ма желудка с переходом на пищевод).

Важность дооперационной идентификации 
типа опухоли заключается в возможности пла-
нирования объема операции и определения хи-
рургического доступа.

Изучение клинико-морфологических осо-
бенностей аденокарцином ПЖП, проведенная 
J.R. Siewert и соавторами на основании анализа 
результатов диагностики и лечения 1002 боль-
ных, позволило выявить особенности разных ти-
пов опухолей:

Тип I: в 80-100% развивается из пищевода Бар-
ретта. Значительно преобладает кишечная фор-
ма опухоли по классификации Lauren. Редко дает 
прорастание с выходом на серозу (адвентицию).

Тип II: в большинстве случаев развивается из 
эпителия кардиального отдела желудка, редко из 
пищевода Барретта (распространенность ПБ при 
II типе составляет 10%). Преобладает диффузная 
форма опухоли по классификации Lauren. Самый 
низкий среди всех трех типов удельный вес опу-
холи с прорастанием до серозы (29%).

Тип III: одна из форм проксимального рака же-
лудка. Кишечная метаплазия эпителия пищевода 
для этого типа не характерна (распространен-
ность пищевода Барретта 2%). Наиболее небла-
гоприятная морфологическая характеристика 
среди всех трех типов: наибольшая среди 3 ти-
пов частота недифференцированных и диффуз-
ных форм, инвазии серозной оболочки, лимфо-
генных и отдаленных метастазов [13-15].

При этом, по мнению авторов классификации, 
а также практических специалистов, АП (I типа 
по Зиверту) принципиально отличаются от аде-
нокарцином ПЖП II и III типа по Зиверту по своим 
клинико-морфологическим свойствам и по пред-
почтительной хирургической тактике (табл. 1) 
[15, 16]. Имеются выраженные различия в лимфа-
тическом оттоке в зависимости от типа опухоли 
по классификации Зиверта, что опять таки прин-
ципиальным образом влияет на прогноз и выбор 
тактики хирургического лечения. Регионарные 
лимфоузлы для АП — бифуркационные, задне-
медиастинальные, паракардиальные и лимфати-
ческие узлы по ходу левой желудочной артерии. 

Рис. 1. Классификация аденокрцином ПЖП по 
J.R. Siewert [13] 
Fig. 1. Classification of adenocarcinomas of EJ to 
J.R. Siewert [13]
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При аденокарциномах ПЖП II и III типа по Зивер-
ту регионарными являются перигастральные и 
забрюшинные лимфатические узлы чревного 
ствола и его ветвей, а также нижние параэзофа-
геальные лимфатические узлы. Также описаны 
различия в частоте метастазирования в лимфа-
тические узлы на ранних стадиях опухолевого 
процесса: АП метастазирует на ранних стадиях 
не чаще, чем в 7% случаев, тогда как опухоли II и 
III — в 24%. [15]).

Таким образом, АП представуляет собой от-
дельное злокачественное образование ПЖП, 
имеющее ярко выраженные клинические, мор-
фологические и прогностические отличия от 
других аденокарцином данной области, связан-
ные, по-видимому, с происхождением из мета-
плазированного плоского эпителия пищевода. 
Указанные отличия являюится причиной того, 
что АП требуют применения особой лечебной 
тактики, в частности специфического подхода к 
выбору техники хирургического вмешательста. 

Историческая справка
Корреляция между присутствием в пищеводе 

цилиндрического эпителия и аденокарциномой 
пищевода (АП) впервые была описана в 1952 году 

Morson and Belcher [1]. Впервые предположил на-
личие причинной связи между пищеводом Бар-
ретта (ПБ) и АП R. Adler в 1963 году. Но доказано 
это предположение было только в 1975 году Naef 
и соавторами, опубликовавшими результаты 
большой серии наблюдений, иллюстрирующих 
взаимосвязь гастро-эзофагеальной рефлюксной 
болезни (ГЭРБ), ПБ и АП [2-4]. В 1970 году Trier дал 
подробную гистологическую характеристику 
специализированного кишечного метапластиче-
ского эпителия, который впоследствие и стали 
считать основным субстратом для развития АП 
[5]. Даже в 1980-х годах АП еще считалась крайне 
редким заболеванием, однако, с 1976 по 1988 гг. 
заболеваемость АП выросла в 3 раза и продол-
жала расти до настоящего времени [6, 7]. 

Эпидемиология
Несмотря на то, что АП довольно редкое за-

болевание в общей популяции, заболеваемость 
АП неуклонно растет в Европе и США [17]. Еще в 
середине 20-го века подавляющее большинство 
ЗНО пищевода представляло собой плоскокле-
точный рак, а АП встречалась настолько редко, 
что эксперты ставили под сомнения сам факт ее 
существования [18]. За последние 20 лет забо-

Таблица 1. Отличия АП от аденокарцином ПЖП и кардии [15] 
Table 1. Differences between EA and EJ and cardia [15]

Сравниваемый  
параметр

Аденокарцинома пищевода
(I тип по Зиверту)

Аденокарцинома ПЖП 
(II тип) и аденокарцинома кардии  

с переходом на пищевод (III тип по Зиверту)

Связь с ГЭРБ и ПБ

В 80-100% случаев сочетается 
с ПБ и в большинстве случаев развивается на 
фоне ГЭРБ из метаплазированного эпителия 
пищевода

Сочетается с ПБ в 2-10% случаев,  
в большинстве случаев развивается  
из эпителия кардии

Форма 
по классификации 

Lauren

Значительно преобладает кишечная форма 
опухоли по классификации Lauren

Преобладает диффузная форма опухоли  
по классификации Lauren

Клинические  
особенности

Редко дает прорастание 
с выходом на серозу (адвентицию), 
регионарное метастазирование на ранних 
стадиях в 7% случаев

Высокая частота тяжелых форм: 
недифференцированных и 
низкодифференцированных  
с регионарными и отдаленными 
метастазами, просрастанием серозы,  
в 24% случаев метастазирует  
в регионарные лимфоузлы на ранних 
стадиях

Регионарные  
лимфоузлы

Бифуркационные, заднемедиастинальные, 
паракардиальные и лимфатические узлы  
по ходу левой желудочной артерии

Перигастральные, забрюшинные 
лимфатические узлы чревного ствола  
и его ветвей, нижние параэзофагеальные 
лимфатические узлы
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леваемость плоскоклеточным раком пищевода 
практически не изменилась, а заболеваемость 
АП и ПЖП выросла в 3-5 раз [11, 19-22]. Напри-
мер, среди белых мужчин в США она выросла в 
4 раза с середины 1970-х до конца 1990-х гг. [23]. 
Анализ доступных данных указывает на то, что 
заболеваемость АП в этой популяции росла бы-
стрее, чем любым другим ЗНО, хотя и с более 
низкого исходного уровня [23, 24]. В США АП яв-
ляется самым быстрорастущим среди всех зло-
качественных новообразований желудочно-ки-
шечного тракта [24, 25]. Аденокарциномы ПЖП и 
АП занимает шестое место среди причин смерти 
от злокачественных новообразований во всем 
мире [14, 15]. 

Причины столь значительного роста забо-
леваемости АП в популяции по большей части 
остаются неизвестными, являясь предметом 
интенсивных исследований. Lagergren и кол-
леги [26] сравнили частоту применения лекар-
ственных препаратов, расслабляющих нижний 
пищеводный сфинктер (НПС), способствуя реф-
люксу, таких, как антихолинергические средства, 
с заболеваемостью АП. У пациентов, которые 
применяли препараты этих типов в течение 5 
и более лет, заболеваемость АП была в 3,8 раз 
выше по сравнению с пациентами, никогда не 
принимавшими эти лекарства. Авторы подсчи-
тали, что если предпложить наличие причинной 
связи, то 10% всех случаев АП в популяции могут 
быть связаны с приемом препаратов.

Другие исследователи предположили, что 
рост заболеваемости АП может быть результа-
том снижения инфицированности Helicobacter 
Pylori. Они ссылались на то, что хеликобактерная 
инфекция может обладать протективным дей-

ствием при ГЭРБ, препятствующим развитию ПБ 
и АП [19].

Наблюдение, проведенное в Великобрита-
нии между 1992 и 1996 гг. указывает на то, что 
стандартизированная по возрасту ежегодная за-
болеваемость АП составляла 5,24 на 100 000 на-
селения (95% ДИ 5,02-5,45 случаев). В том же ис-
следовании было выявлено, что заболеваемость 
АП среди мужчин в 5 раз выше, чем среди жен-
щин [27].  

В проспективных исследованиях, включав-
щих пациентов с длинным сегментом ПБ, заболе-
ваемость АП составила от 0,25 до 1,9% в год (для 
пациентов из этой популяции) [28]. 

Заболеваемость АП в течение жизни у пациен-
тов с ПБ оценивается интервалом от 0,2 до 2,1% в 
год [29], в более поздней публикации приводит-
ся уточненная цифра: 0,5% в год [30].

По данным отечественных авторов, распро-
страненность аденокарциномы в ПБ (аденокар-
циномы Барретта) составляет в среднем около 
10%, при этом в США аденокарцинома Барретта 
имеет самые высокие темпы прироста из всех 
злокачественных новообразований: за послед-
ние 10 лет заболеваемость среди белых мужчин 
увеличилась на 100% [31-34]. 

Распространенность рака пищевода (и АП, и 
плоскоклеточного рака) составляет порядка 3,3 
на 100 000 в общей популяции [23], а аденокар-
цинома в настоящее время составляет около по-
ловины всех раков пищевода в США [18]. 

АП наиболее распространена среди белых 
мужчин. В 1975 г. в США заболеваемость АП на 
100 000 населения в год составляла 0,7 для белых 
мужчин и 0,4 для представителей черной расы. 
При этом, к 1995 г. заболеваемость выросла до 

Таблица 2. Заболеваемость АП с 1974 по 1994 гг. у белых мужчин, случаев на 100 000 членов 
популяции в год [23] 
Table 2. The incidence of EA from 1974 to 1994 in white males, cases per 100 000 population per year [23]

Возраст (лет) 1974-1980 1981-1987 1988-1994

Младше 55 1,0 1,4 2,3

55-64 1,0 1,3 2,3

65-74 1,0 2,4 4,5

75 и старше 1,0 2,0 3,8
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3,2 у белых мужчин и только до 0,6 — у черных. 
Наибольший прирост отмечался в группе стар-
ше 65 лет (в среднем в 4 раза). Для сравнения: 
заболеваемость в группе белых мужчин младше 
65 лет выросла только в 2 раза (табл. 2) [23].

Этиология
Несмотря на недостаток информации, по-

зволяющей подтвердить прямую связь между 
гастро-эзофагеальным рефлюксом (ГЭР) и ПБ, до-
ступные данные позволяют однозначно связать 
АП с тяжестью рефлюкса и длиной сегмента ПБ 
[35]. Некоторые гипотезы предполагают, что риск 
АП может не зависеть от ПБ, вместо этого быть 
напрямую связанным с симптомами ГЭР [17, 36]. 

Большинство случаев АП развиваются у муж-
чин старше 55 лет [37-42], что указывает на не-
обходимость учитывать генетические факторы 
при оценке риска. Хотя доказательная база, каса-
ющаяся прямой связи АП и ГЭР достаточна скуд-
ная, информация о пациентах с АП указывает на 
наличие сильной связи с анамнезом кислотного 
рефлюкса, рефлюкс-эзофагита (РЭ), грыжи пи-
щеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) и дис-
фагии [20]. Причем, у пациентов с длительным 
анамнезом тяжелого ГЭР риск развития АП осо-
бенно высок, с тенденцией к повышению с уве-
личением частоты и продолжительности эпизо-
дов рефлюкса [17]. 

Таблица 3. Риск развития АП в зависимости от частоты, тяжести и продолжительности симптомов 
ГЭРБ [17] 
Table 3. The risk of developing EA depending on the frequency, severity and duration of Gastroesophageal 
reflux disease symptoms [17]

Количесто участников 
в группе контроля (%)

Число пациентов 
с АП (%)

Стандартизированное 
соотношение шансов (95% ДИ)

Частота симптомов ГЭРБ

Нет симптомов 685 (84) 76 (40) 1,0

1 раз в неделю 95 (12) 37 (20) 5,1 (2,8-9,4)

2-3 раза в неделю 16 (2) 35 (19) 6,3 (3,8-10,3)

Более 3 раз в неделю 24 (3) 41 (22) 16,7 (8,7-28,3)

Всего 820 (100) 189 (100)

Тяжесть симптомов ГЭРБ в баллах

Нет симптомов 685 (84) 76 (40) 1,0

1-2 балла 58 (7) 10 (5) 1,4 (0,7-3,0)

2,5-4 балла 43 (5) 39 (21) 8,1 (4,7-16,1)

4,5-6,5 баллов 34 (4) 64 (34) 20,0 (11,6-34,6)

Всего 820 (100) 189 (100)

Продолжительность симптомов 
ГЭРБ

Нет симптомов 685 (84) 76 (40) 1,0

Менее 12 лет 41 (5) 31 (16) 7,5 (4,2-13,5)

12-20 лет 67 (8) 42 (22) 5,2 (3,1-8,6)

Более 20 лет 27 (3) 40 (21) 16,4 (8,3-28,4)

Всего 820 (100) 189 (100)

Literature review



ПОВОЛЖСКИЙ
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК

54

 Том 11, №2. 2020

Установлено, что хронический ГЭР являет-
ся основной причиной развития ПБ. Так как ПБ 
однозначно связан с АП, кажется логичным, что 
ГЭРБ может играть важную роль в формирова-
нии риска и патогенезе АП. Lagergren и коллеги 
[17] провели популяционное исследование по 
методике случай-контроль по изучению связи 
между ГЭРБ и аденокарциномой пищевода и 
ПЖП с привлечением 1438 пациентов из Швеции. 
451 пациент с АП представляли 85% всех под-
твержденных случаев этого заболевания в Шве-
ции за период исследования. Среди участников 
исследования, страдающих от изжоги и других 
симптомов ГЭРБ не реже 1 раза в неделю, риск 
развития АП примерно в 8 раз превосходил та-
ковой среди участников, не имеющих таких сим-
птомов. Авторы также обнаружили, что увели-
чение тяжести и продлжительности симптомов 
коррелировала с повышением риска развития 
АП (табл. 3). 

К примеру, человек с тяжестью симптомов 
ГЭРБ от 1 до 2 баллов имел шансы заболеть АП 
в 2 раза большие, чем не имеющий симптомов 

ГЭРБ, а пациент с тяжестью симптомов 4,5-6,5 
баллов — в 20 раз большие. 

В другом исследовании по изучению взаи-
мосвязи между АП и симптомами ГЭРБ, прове-
денном Chow и коллегами [20], были получены 
сравнимые результаты. Исследователи собрали 
информацию из медицинской документации 
196 пациентов с АП и сравнили ее с информаци-
ей о 196 членах контрольный группы. Пациенты 
с анамнезом ГЭРБ от 1 до 5 лет  имели соотноше-
ние шансов развития АП 1,2. Для пациентов, ко-
торые имели симптомы в течение 5 и более лет 
соотношение шансов развития АП составило 2,5. 

Таким образом, ГЭРБ представляет собой важ-
ный, дозозависимый фактор риска развития аде-
нокарциномы пищевода и ПЖП [17]. 

Среди различных факторов окружающей сре-
ды, которые могут повышать риск заболевания 
АП, можно выделить прием лекарственных пре-
паратов, снижающих тонус НПС [26]. Роль упо-
требления алкоголя и курения однозначно не 
выяснена, однако считается, что они могут вно-
сить определенный вклад в развитие АП [43]. 

Рис. 2. Относительный риск развития АП у пациентов с коротким сегментом ПБ по сравнению  
с риском у пациентов с длинным сегментом [46] 
Fig. 2. The relative risk of developing EA in patients with a short segment of PB compared with the risk  
in patients with a long segment [46]
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Результаты объемного метаанализа показали, 
что существует сильная связь между ожирением 
и АП [44], хотя авторы метаанализа отмечают, что 
соотношения шансов, имеющиеся в доступных 
публикациях на эту тему, могут быть умеренно 
завышены. 

Хорошо известна и общепризнана связь 
между ПБ и АП. Исследование с участием паци-
ентов с ПБ показало, что АП была выявлена у 4% 
из этих пациентов при первой же эндоскопии 
либо в течение 6 месяцев наблюдения [28].  Во 
время курса лечения, в течение 4,8 лет, средний 
риск развития АП у больных с ПБ составил 1 на 
208 пациенто-лет наблюдения, то есть несколько 
ниже, чем в предыдущих исследованиях [45]. 

В публикации, посвященной результатам про-
веденного метаанализа оценки относительного 
риска развития АП при обычном ПБ и при корот-
ком сегменте ПБ, включавшего 1218 пациентов, 
не было выявлено геграфических различий в ри-
ске развития АП на фоне ПБ, однако, было обна-
ружено, что имеются данные о том,что короткий 
сегмент ПБ связан с меньшим риском заболева-
ния АП (рис. 2) [46].

Результаты проведенных исследований ука-
зывают на существование определенного риска 
развития АП на фоне короткого сегмента ПБ, но 
эти исследования не включают пациентов с ки-
шечной метаплазией эпителия ПЖП и кардии. 
В результате возникает противоречие в отноше-
нии к длине сегмента ПБ, как к фактору риска [8]. 

Хотя присутствие кишечной метаплазии, как 
таковой, представляет собой предраковое состо-
яние, намного выше шансы заболеть АП у паци-
ентов с дисплазией на фоне ПБ. И эти шанса рез-
ко возрастают с ростом тяжести дисплазии [47].

Shaheen и соавторы задались вопросом су-
ществует ли статистический сдвиг (дефект, по-
грешность) в существующих публикациях, по-
священных риску равзития АП при ПБ. Авторы 
проанализировали все оценки этого риска, опу-
бликованные между 1966 и 1998 гг. и выяснили, 
что в в небольших по объему исследованиях 
были получены более высокие оценки риска, 
чем в более крупных. Было сделано заключение, 
что выраженность корреляции между ПБ и АП 
может быть сильно завышена [30].

По мере роста заболеваемости АП некото-
рые исследователи начали задаваться вопро-

сом, являются ли пациенты с ПБ единственны-
ми представителями больных ГЭРБ, имеющими 
повышенный риск развития малигнизации. 
В посление годы появились сообщения о связи 
между длительным течением ГЭРБ и АП (среднее 
соотношение шансов по сравнению со здоровы-
ми индивидами 7,7). Риск был пропорционален 
тяжести , частоте и продолжительности симпто-
мов ГЭРБ [17]. 

Также выдвинуто предположение, что опре-
деленный вклад в рост заболеваемости АП вно-
сит эрадикация H. Pylori. Основанием служит 
наблюдение обратной связи между инфекцией 
H. Pylori и развитием ПБ и АП [48]. Однако отсут-
ствуют надежные подтверждения того, что сни-
жение распространенности инфекции H. Pylori 
и рост заболеваемости АП причинно связаны,  а 
подобные наблюдения могут являтся отражени-
ем особенностей эпидемиологии ГЭРБ и хелико-
бактерной инфекции [49].

Таким образом, разные исследователи отно-
сят к этиологическим факторам и факторам ри-
ска развития АП:

- ПБ, особенно длинный сегмент;
- дисплазия на фоне ПБ, в особенности тяже-

лой степени;
- ГЭРБ, в особенности с анамнезом более 

10 лет и тяжелым течением; 
- ГПОД;
- мужской пол;
- возраст старше 55 лет;
- частота и продолжительность симптомов 

ГЭРБ;
- ожирение;
- прием лекарственных препаратов, снижаю-

щих тонус НПС;
- алкоголизм, курение.

Патогенез
АП считается наиболее поздней стадией про-

цесса изменений в эпителии пищевода, возника-
ющих у пациентов с ГЭРБ [17, 35, 50-54]. 

Далеко не у каждого пациента с ПБ наблюда-
ется прогрессирование с развитием АП, но если 
это происходит, опухолевая прогрессия пред-
ставляет собой многоступенчатый процесс: при 
сохранении воздействия содержимого желудка 
на метаплазированную слизистую вначале мо-
жет развиться легкая дисплазия, прогрессирую-
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щая в тяжелую и в итоге в АП [55]. ПБ без диспла-
зии прогрессирует до тяжелой дисплазии у 5% 
пациентов в течение 5 лет. В то время, как легкая 
дисплазия на фоне ПБ прогрессирует до тяже-
лой у 25% пациентов за 5 лет [47].

Существующая модель канцерогенеза пред-
полагает, что АП последовательно проходит в 
своем развитии стадии кишечной метаплазии, 
дисплазии низкой степени (легкой дисплазии, 
(ЛД)), дисплазии высокой степени (тяжелой дис-
плазии (ТД)) и инвазивной карциномы. Парал-
лельно последовательности морфологических 
изменений развиваются повреждения генети-
ческого аппарата и хромосомные изменения, 
сопровождающиеся нарушением экспрессии 
генов и регуляции клеточного цикла. Хотя по-
следовательность этих изменений не так хоро-
шо изучена, как, например при колоректальном 
раке или раке молочной железы, некоторые ав-
торы уже предлагают схемы прогрессирования 
ПБ в АП на молекулярном уровне. Некоторые 
компоненты этих схем могут быть использованы 
в качестве маркеров высокого риска развития 
АП [56-58]. Наиболее частое повреждение гено-
ма при ПБ — инактивация гена-супрессора опу-
холи р16INK4A/CDRN2A (хромосома 9р21). Ген 
р16INK4A/CDRN2A регулирует клеточный цикл, 
подавляет гены CDK4 и CDK6, блокирует фос-
форилирование протеина ретинобластомы Rb, 
предотвращая, таким образом, вхождение клет-
ки в S-фазу митоза. Инактивация обеих аллелей 
р16INK4A/CDRN2A считается одним из ранних 
событий, ведущих к пролиферации и формиро-
ванию клона опухолевых клеток [57]. Инакти-
вация р16 при АП происходит в результате му-
тации или делеции. Недавно описан фенотип с 
метилированием СG (цитозин-гуанин) участков 
хромосом (CIMP), это новый важный путь канце-
рогенеза, характеризующийся метилированием 
множественных участков хромосом CG, который 
предположительно играет важную роль в раз-
витии АП. Считается, что изучение закономерно-
стей гиперметилирования промотора большого 
количества генов, в том числе р16, АРС, TIMP3 
(ген-супрессор опухоли, связанный с инвазив-
ной способностью), TERT (блокатор апоптоза), 
RUNX3 и HPP1, может помочь выявить независи-
мый фактор риска прогрессирования ПБ в тяже-
лую дисплазию и АП [59].

Еще одноважное событие в патогенезе АП — 
инактивация гена p53. Было показано, что мута-
ции гена р53 иногда обнаруживаются  при мета-
плазии без дисплазии и при ЛД, и частота их резко 
возрастает при ТД и АП, присутствуя в некоторых 
исследованиях у 80% пациентов, с еще более вы-
сокой частотой потери гетерозиготности локуса 
р53. Есть основания полагать, что повреждение 
гена P16INK4/CDKN2A в подавляющем большин-
стве случаев предшествует повреждению р53. 
После инактивации р53 отмечается тенденция к 
появлению тетраплоидных и анеуплоидных кло-
нов клеток [57, 60]. 

АП развивается не в эпителии Барретта как 
таковом, а на фоне дисплазии этого эпителия. 
Дисплазия — это ранее гистологическое прояв-
ление повреждения генома клетки. Обнаруже-
ние дисплазии указывает на то, что происходит 
пролиферация клона клеток с нарушенной диф-
ференцировкой, и высоким риском озлокачест-
вления [61]. 

Дисплазия — чисто морфологический тер-
мин. Микроскопически она определяется, как 
замещение кишечного эпителия «однозначно 
злокачественно перерожденным, но еще неин-
вазивным эпителием». «Неинвазивным» означа-
ет, что процесс ограничен базальной мембраной 
железы, в которой он развивается. Таким обра-
зом, следует различать дисплазию и инвазивный 
рак, особенно в его ранней или поверхностной 
форме, когда инвазия ограничена собственной 
пластинкой слизистой. Кроме того, определение 
дисплазии  исключает любые реактивные, напри-
мер, воспалительные, изменения в слизистой, 
которые микроскопически могут быть трудноот-
личимы от дисплазии [62, 63]. 

Cameron и Carpenter [64] в своем исследова-
нии дисплазии при ПБ отметили, что АП могла 
развиваться в любом месте слизистой пищевода, 
где присутствовала кишечная метаплазия. Эти 
данные противоречат высказанной ранее идее, 
что АП развивается только вблизи ПЖП и z-линии 
в самой проксимальной точке сегмента ПБ.

На рисунке 3 показана упрощенная схема 
процесса развития АП на фоне ПБ. Процесс начи-
нается с генетических изменений (активации он-
когенов и/или инактивации генов-супрессоров 
опухолевого роста), запускается рост патологи-
ческих клеток и после накопления целого ряда 
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Рис. 3. Возможная последовательность генетичсеких изменений на фоне ПБ, приводящих к АП [18] 
Fig. 3. Possible sequence of genetic changes on the background of PB leading to EA [18]

повреждений ДНК формируется  опухолевый 
клон, способный к автономной пролиферации, 
злокачественному росту и инвазии окружающих 
тканей. Еще до момента образования инвазив-
ной опухоли формируется дисплазия, которая 
может быть обнаружена при микроскопии [18].

Заключение 
Таким образом, во второй половине 20-го 

века проблеме АП уделялось пристальное вни-
мание, что позволило к концу 1990-х годов сфор-
мировать детальные представления о происхож-
дении и закономерностях развития АП, а также 
изучить ее распространенность в различных 
популяциях и создать фундамент для подроб-
ного изучения этого заболевания в 21-м веке. 

Не менее пристальное внимание было уделено 
лечению и профилактике АП, уровень развития 
которых к концу 20-го века подробно освящен во 
второй части данного обзора.
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Реферат. Мезенхимальная гамартома печени (МГП) — редкая доброкачественная опухоль печени, встречающаяся пре-
имущественно у детей. Этиология и патогенез МГП еще недостаточно изучены. В данном сообщении описана патоморфо-
логическая и иммуногистохимическая характеристики гамартомы печени у пожилой пациентки, а также представлен крат-
кий обзор литературы о выявляемых маркерах при иммуногистохимическом исследовании данной опухоли у взрослых 
пациентов. 
Материал и методы. Было проведено патоморфологическое исследование операционного материала пациентки 79 лет с 
первоначальным диагнозом «холангиокарцинома». 
Результаты. При использовании антител против альфа-фетопротеина и цитокератина-7 иммуногистохимическое окраши-
вание визуализируется в цитоплазме гепатоцитов и части холангиоцитов, а с антителами к CD-10 — на цитоплазматической 
мембране этих клеток; к TTF-1 — негативно. 
Выводы. Данные морфологического и иммуногистохимического исследований указывают на наличие мезенхимальной 
гамартомы печени у данной пациентки. Альфа-фетопротеин и CD10 — маркёры гепатоклеточного рака — могут также экс-
прессироваться в клетках гамартомы печени.
Ключевые слова: мезенхимальная гамартома печени, альфа-фетопротеин, цитокератин 7, иммуногистохимия.

Abstract. Mesenchymal hamartoma of the liver (MHL) is a rare benign liver neoplasm that occurs mainly in children. The etiology 
and pathogenesis of MHL are not yet well understood. This report describes the pathological and immunohistochemical profiles of 
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liver hamartoma in an elderly patient, as well as provides a brief review of the literature about markers that can be detected during 
immunohistochemical staining of MHL sample in adult patients. 
Material and methods. A morphological study of a 79-year-old patient’s liver sample was performed which was initially diagnosed 
with «cholangiocarcinoma». 
Results. When using antibodies against alpha-fetoprotein and cytokeratin-7, immunohistochemical staining is visualized in the 
cytoplasm of hepatocytes and some cholangiocytes, and with CD-10 antibodies — on the cytoplasmic membrane of these cells; 
to TTF-1 — negatively. 
Conclusions. Data from morphological and immunohistochemical studies indicate the presence of mesenchymal hamartoma of 
the liver in this patient. Alpha-fetoprotein and CD10 that are usually considered as hepatocellular cancer markers can rather be 
expressed in liver hamartoma cells.
Key words: mesenchymal hamartoma of the liver, AFP, CD7, immunohistochemistry.

Введение
Мезенхимальная гамартома печени 

(МГП) — редкая доброкачественная опухоль пе-
чени, встречающаяся преимущественно у детей 
до 2-х лет. Описано лишь несколько десятков слу-
чаев гамартомы печени у взрослых, и, несмотря 
на доброкачественный характер течения, мезен-
химальная гамартома может служить предраком 
для развития злокачественной ангиосаркомы 
печени у взрослых пациентов [1]. Данные по 
иммуногистохимическим характеристикам МГП 
скудны и противоречивы. Между тем, именно 
иммуногистохимическое окрашивание иногда 
помогает ясно дифференцировать различные 
новообразования и поставить окончательный 
диагноз. Таким образом, несмотря на крайне 
редкую выявляемость данной патологии у взрос-
лых, вопрос патоморфологической диагностики 
МГП требует более детального изучения. 

Этиология и патогенез МГП еще недостаточ-
но изучены, однако на сегодняшний день име-
ется 4 теории патогенеза данной опухоли: ано-
малии эмбриогенеза, сосудистая, токсичного 
воздействия, неоплазии [2]. Согласно первой из 
перечисленных теорий, гамартома печени яв-
ляется результатом нарушения формирования 
дуктальной пластинки на позднем сроке геста-
ции [3]. В этом же исследовании авторы развива-
ют теорию токсического воздействия, согласно 
которой происходит активация клеток Ито под 
влиянием токсических факторов, что может вы-
звать развитие МГП. Сосудистая теория предпо-
лагает, что внутриутробное локальное наруше-
ние кровообращения с последующей ишемией 
и субатрофией части зачатка печени является 
пусковым механизмом билиарной и кистозной 
мальформации при мезенхимальной гамартоме 
печени [4, 5].

Типичная морфологическая картина МГП 
складывается из присутствия множественных 
кист различных размеров, разделенных перего-
родками, в сочетании с солидным компонентом, 
миксоидной стромой с включениями извилистых 
билиарных протоков и их кистозных расшире-
ний, а также островков нормальных гепатоцитов. 
Выделяют два основных компонента в опухоли — 
солидный и кистозный. Они встречаются в раз-
личном соотношении (табл. 1): с преобладанием 
либо солидного, либо кистозного компонента 
(однако чаще встречается преобладание послед-
него). Кисты, как правило, являются результатом 
дегенеративных изменений миксоидной стромы 
либо кистозной дилатации билиарных прото-
ков [6]. Они содержат муцинозную или серозную 
жидкость, по составу схожую с плазмой крови, 
с меньшим содержанием белка, холестерола и 
глюкозы [2]. Миксоидная строма содержит не-
эпителизированные жидкостные включения 
большого размера и относительно малого раз-
мера кисты, выстланные кубическим эпителием. 
Строма опухоли состоит из фибробластов, колла-
гена, желчных протоков, кровеносных и лимфа-
тических сосудов и очаговых скоплений гепато-
цитов [7]. Не совсем ясно, являются ли островки 
гепатоцитов в составе мезенхимальной гамарто-
мы истинным компонентом опухоли или просто 
захваченными нормальными участками печени 
[8, 9]. Может также наблюдаться пролиферация 
сосудов.

Иммуногистохимически островки гепатоци-
тов в опухоли положительны на альфа-фетопро-
теин (AFP), так же как и часть эпителия желчных 
протоков. Кисты, выстланные кубическим эпи-
телием, схожим с эпителием желчных протоков, 
экспрессируют цитокератины 7, 8, 19, а также 18 
(CK7, CK8, CK19, CK18). Мезенхимальный компо-

Клинический случай



63

ONCOLOGY 
BULLETIN
OF THE VOLGA REGION Vol. 11, no. 2. 2020

нент опухоли положителен при окрашивании на 
виментин, гладкомышечный актин (SMA), десмин, 
альфа1-антитрипсин [2]. Встречается экспрессия 
CD34 сосудистыми структурами стромы опухоли, 
частично самой стромой; S-100 — перифериче-
скими нервными волокнами стромы опухоли в 
некоторых случаях; ракового эмбрионального 
антигена (CEA) — клетками эпителия кист и при-
легающих протоков [10]. CD10 в нормальной тка-
ни печени экспрессируется в холангиоцитах [11].

Мы представляем патоморфологическое 
описание редкого клинического случая мезен-
химальной гамартомы печени у пожилой паци-
ентки с результатами иммуногистохимического 
исследования. 

Цель нашей работы — определить иммуно-
гистохимический профиль опухоли и сравнить 
его с другими опубликованными данными взрос-
лых пациентов с аналогичным образованием пе-
чени.

Материал и методы
Для патоморфологического исследования 

поступил операционный материал от пациент-
ки 79 лет с первоначальным диагнозом: «хо-

лангиокарцинома». Материал зафиксирован в 
10% растворе формалина и залит в парафин по 
стандартной методике. На срезах после реги-
дратации проводили иммуногистохимическую 
реакцию. Использовали антитела к альфа-фето-
протеину (маркёр гепатоклеточного рака) [12], 
CD10 (маркёр гепатоклеточного рака) [13], TTF-1 
и цитокератину-7 (СK7) (маркёры холангиокар-
циномы) [14]. 

Результаты
Представленное образование состоит из не-

больших гетерогенных протоков, окруженных 
соединительной тканью и крупными клетками 
с большими ядрами. При иммуногистохими-
ческом исследовании материала с антителами 
против ТТF-1 и СЕА результат оказался негатив-
ным. При использовании антител против AFP и 
CK7 окрашивание локализуется в цитоплазме 
гепатоцитов и части холангиоцитов (рис. 1 и 2); 
антител к CD10 — на цитоплазматической мем-
бране гепатоцитов и части холангиоцитов 
(рис. 3). Морфологические и иммуногистохими-
ческие признаки позволили поставить заключи-
тельный диагноз: «мезенхимальная гамартома 
печени».

Рис. 1. Микрофотография операционного 
материала с иммуногистохимической реакцией 
против антител к альфа-фетопротеину. Осадок 
коричневого цвета соответствует позитивной 
реакции. Краситель DAB 
Fig. 1. Microphotography of a surgical material 
with an immunohistochemical reaction against 
antibodies to alpha-fetoprotein. A brown precipitate 
corresponds to a positive reaction. DAB dye

Рис. 2. Микрофотография операционного 
материала с иммуногистохимической реакцией 
против антител к цитокератину-7. Осадок 
коричневого цвета соответствует позитивной 
реакции. Краситель DAB 
Fig. 2. Microphotography of surgical material with 
immunohistochemical reaction against antibodies to 
cytokeratin-7. A brown precipitate corresponds to a 
positive reaction. DAB dye
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Обсуждение
Точная установка предоперационного диа-

гноза «гамартома печени» практически невоз-
можна у взрослых пациентов, учитывая крайне 
редкую встречаемость патологии в данной по-
пуляции и неспецифичность клинических прояв-
лений. Данные морфологического исследования 
опухоли нашей пациентки, а также отсутствие 
иммуногистохимического окрашивания на TTF-1 
и присутствие реакции на маркёр AFP позволили 
нам отвергнуть первоначальный диагноз и запо-
дозрить мезенхимальную гамартому печени.

Наблюдавшееся в описанном нами случае 
позитивное окрашивание опухоли на альфа-фе-
топротеин и CD10 говорит о схожести с карти-
ной гепатоклеточного рака. Одним из факторов, 
предшествующим развитию гамартомы, является 
повреждение (травматическое или воспалитель-
ное) желчных протоков. Повреждение приводит 
к пролиферации клеток и появлению диффе-

ренцирующихся предшественников. Очевидно, 
что в данном случае экспрессия гепатоцитами 
опухолевых маркёров AFP и CK7, которые также 
характерны для клеток-предшественников [15], 
связано с процессами образования новых гепа-
тоцитов. Таким образом, данные молекулы не 
могут в полной мере считаться специфичными 
маркёрами злокачественных новообразований 
печени и могут также наблюдаться в структурах 
мезенхимальной гамартомы.

Нами был выполнен обзор литературы на 
предмет поиска клинических случаев мезенхи-
мальных гамартом печени у взрослых пациентов, 
в которых присутствует описание иммуногисто-
химических профилей патологоанатомического 
материала (табл. 1). В научной литературе в на-
стоящее время описано 40 случаев МГП у взрос-
лых пациентов, среди которых 26 — женщины 
(65%). Большинство описанных случаев гамар-
том оказались кистозными по морфологическим 
признакам (27 из 39, 69%). Чаще всего в гамар-
томах печени у взрослых пациентов, независи-
мо от морфологического подтипа, наблюдается 
позитивное окрашивание на панцитокератин 
(во всех эпителиальных структурах), СК7 (в эпи-
телии кист), CD34 (в сосудистых структурах и 
строме опухоли), виментин (в строме опухоли), 
SMA (в строме опухоли и стенке сосудов) и CD31; 
негативное — на СК20 и S-100. Также иногда в 
«островках» гепатоцитов в составе мезенхималь-
ной гамартомы печени может выявляться поло-
жительная иммуногистохимическая окраска на 
альфа-фетопротеин, что было продемонстриро-
вано ранее у детей [50, 51].

Заключение
В данной работе представлено патолого-

анатомическое описание редкого случая мезен-
химальной гамартомы печени у пожилой паци-
ентки. Выполненное иммуногистохимическое 
исследование свидетельствует о позитивном 
окрашивании гепатоцитов на такие маркёры, как 
альфа-фетопротеин, цитокератин–7 и CD10; нега-
тивном — на раковый эмбриональный антиген. 
Данная картина в целом согласуется с резуль-
татами ранее выполненных исследований, за 
исключением окрашивания на CD10, что может 
указывать на присутствие нормальных холангио-
цитов в структуре опухоли.

Рис. 3. Микрофотография операционного 
материала с иммуногистохимической реакцией 
против антител к CD-10. Осадок коричневого 
цвета соответствует позитивной реакции. 
Краситель DAB 
Fig. 3. Microphotography of surgical material with 
immunohistochemical reaction against antibodies 
to CD-10. A brown precipitate corresponds to 
a positive reaction. DAB dye
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Таблица 1. Обзор опубликованных случаев гамартомы печени у взрослых пациентов 
Table 1. Review of published cases of liver hamartoma in adult patients 

Возраст 
(лет)

Пол
Морфоло-

гия
Размеры  

опухоли (см)

Уровень 
AFP  

плазмы  
(нг/мл)

Иммуногистохимические маркеры
Источни-

ки

Строма, 
сосуды

Гепатоциты
Холангио-

циты

79 Ж
Солидно-
кистозная

— —

AFP (+), 
СЕА (-),
СК7 (+), 

CD10 (+)

AFP (+ часть), 
СЕА (-),

СК7 (+ часть), 
CD10 (+ 
часть)

Клини-
ческий 
случай

39 Ж Кистозная 5 3 — [9]

73 М Кистозная 1 5 — [9]

51 Ж Кистозная 6×7×8 —

Десмин (+), SMA (+), 
виментин (+), 

CD34 (+), 
S-100 (+ в нервных 

волокнах)

Панцитокера-
тин (+),  
CK7 (+),  
CK8 (+), 

CK18 (+), 
CK19 (+)

[10]

54 Ж Кистозная 2,5×2,5×1,5 —

Виментин (+),  
десмин (+), 

SMA (+), 
S-100 

(+ в нервных во-
локнах), CD34 (+)

Панцитокера-
тин (+),  
CK7 (+),  
CK8 (+), 

CK18 (+), 
CK19 (+), 
CEA (+)

[10]

53 Ж Кистозная 9×9×7,5 3,6
SMA (+),  

виментин (+),  
десмин (+), CD34 (-)

[16]

19 Ж Кистозная 24×19×8 — — [17]

32 Ж Кистозная 14×11 — — [18]

20 Ж Кистозная 6×8 — — [19]

30 Ж Кистозная 18 — — [20]

28 Ж Солидная 30×20×14 Норма — [21]

69 Ж Кистозная 26×20×11,5 — — [22]

62 М Солидная 6×6×4,5 — — [23]

53 М Кистозная 20×14×10 —
Виментин (+), 

S-100 (-), фактор 
VIII (-), десмин (-)

[24]

56 Ж Кистозная 7,5 — — [25]

57 Ж Солидная 6×4×3,5 Норма — [26]

21 Ж Кистозная 17×10 — — [27]

63 Ж Солидная 11×16×24 Норма Виментин (+), 
SMA (+), CD31 (+), 

CD34 (+), 
S-100 (-)

Панцитокера-
тин (+), 
СК7 (+),  
СК20 (-)

[28]66 Ж Кистозная 5×4×2 —

46 Ж Кистозная 6×4×5 —

38 М Солидная 8×5 Норма — [29]

— М
Солидно-
кистозная

5 — — [30]

21 Ж Кистозная 11×5 — — [31]
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51 М Солидная 19×13 Норма — [32]

36 Ж Кистозная 20×15×10 — — [33]

42 М Солидная 1,5×1×1 —
CD34 (+), Bcl-2 (+), 

S-100 (-)
[34]

22 Ж Кистозная — — — [35]

21 Ж Кистозная 26×20×13 — — [36]

43 Ж Солидная 22×15×10 — — [37]

59 М Кистозная 30×28×12 — — [38]

67 М Кистозная — — — [39]

66 М Солидная — — — [40]

43 Ж Кистозная 16×16×7,7 — — [41]

39 Ж Солидная 1,2 — — [42]

87 М Кистозная 20×20 — — [43]

38 М Солидная 5×5 — — [44]

20 Ж Кистозная 14×11 Норма CD31 (+), CD34 (+) [45]

74 Ж Кистозная 18×15×13 Норма
CD31 (+),  

CD34 (+), фактор 
VIII (+), S-100 (-)

[46]

44 М — 2,9×3,1×3,5 — — [47]

81 М Кистозная 21,8×12,3×18,6 Норма — [48]

34 Ж Кистозная 41×32×31 Норма
Виментин (+), 

SMA (+)
СК7 (+) [49]
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Правила оформления статей для авторов журнала  
«Поволжский онкологический вестник»

1. Общие положения
1.1. Журнал «Поволжский онкологический вестник» 

издается на русском языке с ноября 2009 года и вы-
ходит с периодичностью не менее четырех номеров 
в год.

1.2. В журнале «Поволжский онкологический вест-
ник» публикуются материалы оригинальных работ, 
клинические наблюдения и обзоры литературы в об-
ласти научных и практических исследований по кли-
нической и экспериментальной онкологии, освеща-
ются вопросы диагностики и лечения онкологических 
заболеваний по различным локализациям.

1.3. Журнал «Поволжский онкологический вестник» 
предназначен для специалистов-онкологов, ученого 
и преподавательского состава, практикующих вра-
чей, студентов медицинских вузов.

1.4. Журнал «Поволжский онкологический вест-
ник» решением Президиума ВАК 29.12.15 включен 
в Перечень ведущих рецензируемых научных изда-
ний, выпускаемых в Российской Федерации, в кото-
рых должны быть опубликованы научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени доктора и 
кандидата наук. Порядковый номер журнала в переч-
не - 1577.

1.5. Журнал «Поволжский онкологический вест-
ник» включен в Реферативный журнал и базы данных 
ВИНИТИ, базы метаданных «Российский индекс науч-
ного цитирования (РИНЦ)».

1.6. Электронная версия журнала на русском и ан-
глийском языках регулярно размещается на сайте 
www.oncovestnik.ru

1.7. Требования, предъявляемые редакцией к 
оформлению рукописей, основаны на требовани-
ях ВАК, требованиях Международного комитета 
редакторов медицинских журналов (International  
Committee of Medical Journal Editors (ICMJE); http://
www.icmje.org/recommendations/), рекомендациях 
Библиометрической базы научных данных Scopus, 
отслеживающей Глобальный индекс научного цити-
рования (издательство Elsevier Inc.), и Правилах пред-
ставления журналов в Российскую библиометриче-
скую базу научных данных РИНЦ.

1.8. Публикация статей для автора(ов) бесплатная.
1.9. Рукописи и электронные носители информации 

авторам не возвращаются.

2. Общие требования по предоставлению руко-
писей

2.1. Статьи, представляемые в редакцию журнала 
«Поволжский онкологический вестник» для публика-
ции, должны быть выполнены на современном мето-

дическом и методологическом уровне, отвечать тре-
бованиям актуальности и обладать новизной.

2.2. Статьи должны соответствовать требованиям, 
изложенным в Настоящих правилах.

2.3. Статьи и сопроводительные документы присылают-
ся в редакцию в электронном и печатном виде по элек-
тронному адресу: burma71@mail.ru Бурмистрову М.В.,  
oncovestnik@mail.ru и почтовому адресу: 420029, 
Казань, Сибирский тракт, 29. Республиканский клини-
ческий онкологический диспансер МЗ РТ, корпус «И», 
каб. 1-08, тел. +7-917-869-53-07.

2.4. Статьи направляются в редакцию с сопрово-
дительным письмом в виде отдельного документа на 
официальном бланке учреждения, в котором была 
проведена работа, подписанном руководителем и за-
веренном печатью этого учреждения.

Образец сопроводительного письма: «Настоящим 
письмом подтверждается, что научная статья 
(«НАЗВАНИЕ СТАТЬИ», ФИО авторов) представляется 
к публикации в журнале «Поволжский онкологиче-
ский вестник» и содержит результаты научной рабо-
ты, проведенной на базе нашего учреждения. Данная 
статья не нарушает ничьих авторских прав и соответ-
ствует международным этическим нормам проведе-
ния научных исследований. Авторы подтверждают, 
что направляемая статья нигде ранее не была опубли-
кована, не направлялась и не будет направляться для 
опубликования в другие научные издания. Авторы га-
рантируют наличие у них исключительных авторских 
прав на предмет интеллектуальной собственности. 
Также удостоверяется, что авторами было выражено 
согласие с «Правилами оформления научных статей 
«Поволжский онкологический вестник», установлен-
ными редакцией журнала

2.5. Все авторы должны подписать «Лицензионный 
договор» в 2-х экземплярах, который необходимо за-
грузить с сайта журнала (www.oncovestnik.ru.).

2.6. Журнал «Поволжский онкологический вестник» 
в своей работе придерживается политики о конфлик-
те интересов, рекомендованной ICMJE. В связи с этим 
авторы статей, направляемых в редакцию, должны  
предоставить информацию о конфликте интересов/
финансировании, заполнив специальную форму рас-
крытия, которую необходимо скачать с сайта www.
oncovestnik.ru.

2.7. Информация, предоставляемая авторами на ан-
глийском языке (название статьи, титульный лист, ав-
торский реферат (abstract) и ключевые слова), необ-
ходима для включения научных работ, публикуемых 
в журнале «Поволжский онкологический вестник», в 
Библиометрическую базу научных данных Scopus и 
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отслеживания Глобального индекса научного цитиро-
вания. Предоставляемая на английском языке инфор-
мация не должна уступать по качеству оригинальным 
англоязычным изданиям. Она должна быть понятна 
зарубежному специалисту, не знающему русского 
языка, но имеющему возможность по заглавиям, ав-
торским резюме и ключевым словам составить пред-
ставление об основных результатах описываемых в 
статье исследований и их уровне.

2.8. Комплект документов, предоставляемых в ре-
дакцию:

– сопроводительное письмо;
– лицензионный договор, подписанный всеми авто-

рами в 2-х экземплярах;
– заполненная форма о конфликте интересов/фи-

нансировании;
– статья (полный комплект рукописи) в 2-х экзем-

плярах.

3. Требования к соблюдению этических норм
3.1. Журнал «Поволжский онкологический вестник» 

придерживается принятых международным сообще-
ством принципов публикационной этики, отражен-
ных, в частности, в рекомендациях Комитета по этике 
научных публикаций (Committee on Publication Ethics 
(COPE). Журнал «Поволжский онкологический вест-
ник» в своей работе руководствуется Хельсинкской 
декларацией о соблюдении этических принци-
пов в медицинском сообществе (http://www.wma.
net/en/30publications/10policies/b3/), разработан-
ной Всемирной медицинской ассоциацией (WMA 
Declaration of Helsinki – Ethical Principles for Medical 
Research Involving Human Subjects, 2013 год).

3.2. Авторы несут ответственность за сохранение 
полной анонимности пациентов, участвующих в ис-
следовании. Рекомендуется избегать любой инфор-
мации, позволяющей читателю идентифицировать 
пациента по месту проведения исследования, имени, 
физическим характеристикам, фотографиям или ме-
дицинским изображениям.

3.3. Если в учреждении, из которого исходит научная 
работа, есть Локальный этический комитет, и прово-
димое с участием людей исследование было им одо-
брено, то информация об этом должна быть отражена 
в тексте работы (в разделе «Материал и методы»). Это 
требование распространяется как на проспективные, 
так и ретроспективные исследования, которые про-
водились с непосредственным участием пациентов 
или путем анализа всей или части их медицинской 
информации (например, медицинских изображений).

3.4. Если правила локального этического комитета 
не требуют одобрения того или иного типа проводи-
мых исследований, информация об этом также долж-
на быть отражена в тексте работы.

3.5. Если в учреждении нет этического комитета 
(или его не существовало на момент начала иссле-
дования), то этот факт необходимо отразить в разде-
ле «Материал и методы», подтвердив, что принципы 

Хельсинкской декларации при проведении исследо-
вания были соблюдены.

3.6. Если при проведении исследования использо-
вались лекарственные препараты или медицинские 
изделия по назначению, не принятому в качестве 
стандартной практики, необходимо в тексте указать, 
что пациент(ы) был(и) об этом информирован(ны) и от 
него(них) было получено Добровольное письменное 
информированное согласие (если это возможно).

3.7. Если публикуемая работа выполнена на жи-
вотных, то в тексте рукописи необходимо отразить 
информацию о том, что протокол исследования был 
одобрен Локальным комитетом по защите животных. 
Если в учреждении нет такого комитета, необходимо 
указать, что в работе были соблюдены международ-
ные принципы по защите лабораторных животных, 
например, «Guide for the care and use of laboratory 
animals» Национального института здоровья США 
(http://grants.nih.gov/grants/olaw/Guide-for-the-Care-
and-Use-of-Laboratory-Animals.pdf ).

4. Требования к оформлению рукописей
4.1. Рукопись печатается на одной стороне листа 

формата А4:
– шрифт основного текста «Times New Roman» в ре-

дакторе Word в формате *.doc. (docx.)
– размер шрифта основного текста 14 пунктов;
– межстрочный интервал – 1,5;
– поля сверху, снизу и справа – 20 мм, слева – 30 мм,
– выравнивание по ширине;
– абзац начинается с отступом первой строки;
– без переносов;
– конец абзаца вводится клавишей «Enter»;
– запрещается любое использование автоматиче-

ской нумерации в тексте и при оформлении списка 
литературы.

4.2. Статьи принимаются в 2-х печатных экземпля-
рах, а также в виде идентичного электронного файла, 
записанного на любой электронный носитель.

4.3. Статья подается одним файлом. Наименование 
файлу присваивается согласно фамилии первого ав-
тора и названию статьи (сокращенному), например: 
«Иванов_Анестезия у пожилых».

4.4. Все страницы должны быть пронумерованы 
вручную, автонумерация запрещена.

4.5. Если в публикации присутствуют рисунки, фо-
тографии и таблицы, то они также включаются в об-
щий файл с текстом статьи. Иллюстрации (рисунки и 
фотографии) должны быть представлены в составе 
электронного варианта рукописи с приложением 
файлов в формате TIFF или JPEG с разрешением не 
менее 300 точек на дюйм и размером не менее 6х9 см  
в объеме не менее 1 Мб. Ссылка на тот или иной ри-
сунок (таблицу) должна быть в тексте раньше места 
помещения рисунка (таблицы).

4.6. Графики предоставляются отдельными файла-
ми в программе Excel. В этом случае им присваивает-
ся отдельное имя: «Иванов_график_1».
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4.7. Все сопроводительные электронные докумен-
ты именуются следующим образом: фамилия перво-
го автора_краткое описание, например: «Петров_со-
проводит. письмо».

4.8. При первом упоминании терминов, неодно-
кратно используемых в статье (не в заголовке статьи и 
не в реферате, кроме тех, которые обычно употребля-
ются в сокращении: ДНК, мРНК, рРНК, мтДНК, АТФаза), 
необходимо давать их полное наименование и сокра-
щение в скобках, в последующем применять только 
сокращение.

4.9. Текст оригинальной статьи обязательно должен 
включать следующие разделы:

– Введение;
– Материал и методы;
– Результаты;
– Обсуждение;
– Заключение.
4.10. Обзорная статья должна содержать анализ ли-

тературы по актуальной теме, критически осмыслен-
ный автором, основанный на изучении современных 
литературных данных, опубликованных преимуще-
ственно за последние 5 лет.

4.11. Клиническое наблюдение должно быть инте-
ресным с научной и/или практической точки зрения, 
хорошо иллюстрированным и содержать обсуждение 
вопроса с использованием современных литератур-
ных данных.

4.12. Объем оригинальных статей и клинических 
наблюдений, включая текст статьи, список литерату-
ры, иллюстрации и таблицы, не должен превышать  
30 страниц рукописи, поданной согласно требовани-
ям п. 4.1 настоящих правил, что соответствует 11 жур-
нальным страницам в сверстанном виде, количество 
ссылок на источники – не более 35–40. Объем обзор-
ных статей не должен превышать 40 страниц рукопи-
си, количество ссылок на источники – не более 60.

4.13. Библиографические ссылки в тексте на работы 
других авторов обозначаются порядковой арабской 
цифрой в квадратных скобках (например: [10]) и в 
списке литературы представляются строго по поряд-
ку упоминания в тексте. Ссылка на несколько источ-
ников при повторном цитировании оформляется пе-
речислением в порядке возрастания номеров через 
запятую (например: [2, 8, 11]).

4.14. Все величины, приведенные в статье, должны 
быть выражены в единицах СИ.

5. Требования к составлению рукописей
5.1. Рукопись (статья) должна содержать следующие 

разделы:
– титульная страница на русском языке;
– титульная страница на английском языке;
– реферат на русском языке;
– реферат на английском языке (Abstract);
– ключевые слова на русском языке;
– ключевые слова на английском языке (Key words);
– текст статьи на русском языке;

– список литературы для русскоязычной базы дан-
ных РИНЦ (Список литературы);

– список литературы для англоязычной базы дан-
ных Scopus (References);

– иллюстрации (рисунки, фотографии), таблицы, 
графики;

– подписи к иллюстрациям, таблицам и графикам на 
русском и английском языках;

– перечень сокращений на русском языке.
5.2. Титульная страница на русском и английском 

языках должна включать:
- копирайт ©, индекс УДК (см. сайты www.udc.biblio.

uspu.ru., www.kod-udk.narod.ru., www.gyrnal.ru>udk/ru/),
– название статьи;
– фамилии и инициалы всех авторов;
– полное название подразделения(ий) (кафедра, 

отдел, отделение и т.д.), название учреждения(ий), из 
которого(ых) вышла работа с указанием точного по-
чтового адреса организации(ий);

– сведения обо всех авторах: полностью фамилия, 
имя, отчество, ученая степень, звание каждого авто-
ра с указанием мест их работы, а также SPIN-код(ы) 
автора(ов) в РИНЦ;

– информация для корреспонденции: полностью 
фамилия, имя, отчество автора, с которым будет ве-
стись переписка, с указанием точного почтового 
адреса (с почтовым индексом), городского и мобиль-
ного телефонов, факса, e-mail;

– подписи всех авторов.
5.3. Реферат на русском и английском языках 

(abstract):
Реферат (abstract) оригинальной статьи, клиниче-

ского наблюдения, систематического обзора и мета-
анализа должен состоять из 200–250 слов и пред-
ставлять собой краткое описание работы, в котором 
разъясняется цель ее написания, излагается содержа-
ние, раскрываются наиболее существенные аспекты и 
делается заключение. Реферат (abstract) должен быть 
четко структурирован и содержать следующие под-
разделы:

– Цель (Aim);
– Материал и методы (Material and methods);
– Результаты (Results);
– Заключение (Conclusion).
В результатах (results) отражают полученные дан-

ные, обладающие статистической значимостью. 
Заключение должно вытекать непосредственно из 
полученных результатов.

Основное отличие реферата (abstract) от статьи со-
стоит в том, что каждому из разделов посвящается 1–2 
предложения. Текст составляют в прошедшем време-
ни с соблюдением единства терминологии без упо-
требления аббревиатуры. Язык реферата (abstract) 
должен быть максимально простым и понятным для 
широкого круга специалистов. Необходимо помнить, 
что большинство читателей получает информацию 
о научной работе только через реферат (abstract).  
В связи с этим авторы должны быть уверены, что ре-
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ферат (abstract) точно отражает содержание статьи. 
Рекомендуется использовать короткие предложения, 
содержащие стандартные клише научного языка: в 
статье рассмотрены / изучены / обобщены / проана-
лизированы / показано, что / получено и т.д.

Реферат обзорной статьи составляется без подраз-
делов и должен состоять не более чем из 100 слов.

При составлении англоязычной версии рефера-
та (abstract) использование автоматизированных 
электронных систем перевода (например, https://
translate.google.ru/) категорически запрещено. При 
возникновении трудностей с качественным пере-
водом реферата на английский язык, принятый в 
международном медицинском сообществе, можно 
обратиться к сервису, предоставляемому издатель-
ством Elsevier «Elsevier’s Language Services» на стра-
нице http://webshop.elsevier.com/languageservices/
translationservices/ (ресурс платный!), а также в 
«American Medical Writers Association» по адресу www.
amwa.org (Products/Services, далее Basic Grammar 
and Usage, Punctuation for Clarity and Style, Sentence 
Structures and Patterns), «Council of Science Editors» 
по адресу www.councilscienceeditors.org (Services, 
далее Manuscript Services) или в «Society for Scholarly 
Publishing» по адресу www.sspnet.org (Services 
Directory, далее Copy Editing).

5.4. Ключевые слова на русском и английском язы-
ках (key words) (5-10 слов) должны быть обязательно 
приведены в конце реферата на русском языке, в кон-
це абстракта на английском языке. Ключевые слова 
представляют собой слова или устойчивые слово-
сочетания, которые помогают поисковым системам 
определять тематику печатной работы. Перечень 
ключевых слов должен в наибольшей мере отражать 
основное содержание статьи и обеспечивать возмож-
ность максимально эффективного информационного 
поиска:

Ключевые слова приводятся в именительном паде-
же и печатаются прописными буквами в строку через 
запятые.

5.5. Разделы оригинальных статей, клинических на-
блюдений, систематических обзоров и мета-анализов 
данных:

Введение. Представляет собой краткое (примерно 
одна страница) изложение современного состояния 
существующей проблемы и ее значимость, из которых 
вытекает актуальность и целесообразность прове-
денного авторами исследования. В разделе приводят-
ся только ссылки на опубликованные ранее работы и 
не допускается включение результатов или выводов 
текущего исследования. Раздел должен заканчивать-
ся кратким указанием целей научной работы.

Материал и методы. В разделе должно быть при-
ведено четкое описание того, как проводилось дан-
ное исследование и почему оно приводилось именно 
таким образом.

Описание методов должно быть настолько под-
робным, чтобы другие люди, имеющие доступ к пу-
бликуемой информации, могли полностью воспро-

извести полученные в исследовании результаты. При 
этом в раздел включается только та информация, 
которая была известна на момент начала исследо-
вания. Вся информация, полученная в ходе научной 
работы, должна быть описана в разделе «Результаты». 
В разделе необходимо отразить информацию о 
том, что исследование было одобрено Локальным/
Национальным этическим комитетом или не нужда-
лось в таком одобрении. В случае отсутствия в учреж-
дении Локального этического комитета необходимо 
заявление о том, что исследование было проведено 
в соответствии с Принципами Хельсинкской деклара-
ции.

В разделе подробно описываются положенный в 
основу статьи материал (диагноз, пол, возраст па-
циентов и т.д.), применявшиеся методы постановки 
эксперимента (использованное оборудование, пре-
параты, технологии и т.д.). Обязательно необходимо 
сообщить о применявшихся методах статистической 
обработки данных, с указанием названия программ-
ного пакета и его версии.

Результаты. В логической последовательности 
излагаются полученные в работе научные результаты, 
которые отражаются в виде текста, таблиц, графиков 
и рисунков. Данные, приведенные в тексте, не долж-
ны повторяться в таблицах и графиках. Если числовые 
результаты отражаются в качестве производных (на-
пример, процентах), также необходимо указывать и 
абсолютные цифры, из которых были рассчитаны эти 
производные. При сравнении между собой групп дан-
ных во всех случаях, когда это возможно, необходимо 
указывать статистическую значимость полученных 
между ними различий.

В этом разделе излагаются только факты, не до-
пускается субъективная интерпретация полученных 
автором(и) данных. В больших исследованиях воз-
можно использование подзаголовков и подразделов.

Обсуждение. Раздел рекомендуется начинать с ко-
роткого итогового перечисления основных получен-
ных результатов. Далее желательно привести возмож-
ное, с точки зрения автора(ов), объяснение этих ре-
зультатов. При этом допускается высказывать субъек-
тивную точку зрения автора(ов) и интерпретировать 
полученные данные. Далее целесообразно сравнить 
полученные в текущем исследовании результаты с 
результатами научных работ, опубликованных ранее. 
Необходимо подчеркнуть новизну полученных в ра-
боте результатов, а также их возможное влияние на 
проведение дальнейших исследований и клиниче-
скую практику. Целесообразно отдельным пунктом 
обсудить недостатки и ограничения проведенного 
авторами исследования. При необходимости приво-
дятся рекомендации.

Заключение. В заключении рассматриваются наи-
более важные аспекты выполненной работы, из кото-
рых делаются выводы. При этом необходимо связать 
полученные в работе выводы с поставленными в на-
чале исследования целями. Недопустимо при форму-
лировании выводов опираться на данные, которые не 
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были представлены в работе, или на незавершенные 
исследования.

5.6. Список литературы для русскоязычной научной 
базы данных РИНЦ

В списке литературы ссылки на статьи располагают-
ся не по алфавиту фамилий авторов, а в порядке их 
цитирования в тексте.

Пристатейный список литературы для РИНЦ 
оформляется в соответствии с требованиями ВАК и 
Правилами представления журналов в РИНЦ в соот-
ветствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008:

1. Для русскоязычных статей: Фамилия И.О. (пере-
числяются все авторы через запятую) Название ста-
тьи без сокращений // Название журнала. – Год. – Т. 1,  
№ 1. – С. 85–94.

2. Для англоязычных статей: Фамилия И.О. (перечис-
ляются все авторы через запятую) Название статьи 
без сокращений // Название журнала. – Год. – Vol. 1,  
№ 1. – P. 85–94.

В библиографическом описании статьи должны 
быть приведены все авторы.

Для отечественных журналов недопустимо сокра-
щать название самого журнала и название опублико-
ванной в нем статьи.

Пример ссылки на русскоязычную статью:  
Иванов И.И., Петров П.П., Сидоров С.С. Важнейшие со-
бытия в онкологии в 2000 году // Практическая онко-
логия. – 2001. – Т. 1, № 1. – С. 85–94.

Ссылки на другие русскоязычные источники состав-
ляются следующим образом:

1. Монография: Фамилия И.О. (перечисляются все ав-
торы через запятую) Название. – Город: Издательство. 
– Год. – Общее количество страниц (234 с.).

2. Глава из книги: Фамилия И.О. (перечисляются все 
авторы через запятую) Название главы // Название 
книги / под ред. И.И. Иванова. – Город: Издательство. 
– Год. – С. 1–5.

3. Статья из сборника: Фамилия И.О. (перечисля-
ются все авторы через запятую) Название статьи // 
Название сборника / под ред. А.Б. Иванова. – Город: 
Издательство. – Год. – С. 1–5.

4. Тезисы конференции: Фамилия И.О. (перечис-
ляются все авторы через запятую) Название тези-
сов // Название сборника: материалы юбилейной 
конф., посвящ. 35-летию НИИ, 20 мая 2012 г. / под ред.  
И.И. Иванова. – Город: Издательство. – Год. – С. 1–5.

5. Автореферат: Фамилия И.О. Название: автореф. 
дисс. ... канд. (докт.) мед. наук. – Город. – Год. – 24 с.

6. Диссертация: Фамилия И.О. Название: дисс. ... 
канд. (докт.) мед. наук. – Город. – Год. – 100 с.

7. Патент: Пат. 4050234 РФ. Название / Фамилия И.О. 
(перечисляются все авторы через запятую) Опубл. 
10.09.2012. Бюлл. изобр. № 4.

8. Электронный ресурс: Официальный сайт ЮНЕСКО 
(URL:http://www.unesco.org 27.10.2009 (дата последне-
го посещения)).

В библиографическом описании ссылок на англоя-
зычные статьи название англоязычных журналов сле-
дует приводить в соответствие с каталогом названий 

базы данных MedLine (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
nlmcatalog/journals/). Если журнал не индексируется в 
MedLine, необходимо указывать его полное название.

Пример ссылки на англоязычную статью:  
Przepiorka D., Deisseroth A., Farrell A.T. Acute myeloid 
leukemia response measures other than complete 
remission // J. Clin. Oncol. –2015. – Vol. 33, № 31. –  
P. 3675–3676.

5.7. Список литературы для англоязычной научной 
базы данных Scopus (References)

В списке литературы ссылки на статьи располагают-
ся не по алфавиту фамилий авторов, а в порядке их 
цитирования и должны полностью соответствовать 
порядку размещения ссылок в списке литературы для 
научной базы данных РИНЦ.

В библиографическом описании статьи должны 
быть приведены все авторы.

Пристатейный список литературы для базы данных 
Scopus оформляется в соответствии с требованиями 
Международного комитета редакторов медицин-
ских журналов в формате Vancouver в версии AMA  
(http://www.amamanualofstyle.com): Фамилия И.О. 
(перечисляются все авторы через запятую) Название 
статьи без сокращений. Название журнала. Год  
Месяц Дата; Том (Номер журнала):Страницы (напри-
мер: 2000 Nov 10;1(1):85-94).

В библиографическом описании ссылок на англоя-
зычные статьи название англоязычных журналов 
следует приводить в соответствие с каталогом назва-
ний базы данных MedLine. Если журнал не индекси-
руется в MedLine, необходимо указывать его полное 
название. Во всех случаях, когда у цитируемого мате-
риала есть цифровой идентификатор (Digital Object 
Identifier – DOI), его необходимо указывать в самом 
конце библиографической ссылки. Проверить нали-
чие DOI статьи можно на сайтах http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/ и https://www.citethisforme.com. 
Кроме определения DOI эти сайты автоматически ге-
нерируют правильно оформленное библиографиче-
ское описание статьи на английском языке в формате 
Vancouver в версии AMA. Если у статьи имеется PMID 
(PubMed Identifier), его также желательно включать 
в библиографическое описание ссылки после указа-
ния DOI.

Пример ссылки на англоязычную статью:  
Przepiorka D., Deisseroth A., Farrell A.T. Acute myeloid 
leukemia response measures other than complete 
remission. J. Clin. Oncol. 2015 Nov 11;33(31):3675-6.  
doi: 10.1200/JCO.2015.62.0864. PMID: 26282653.

Если статья написана на латинице, но не на англий-
ском языке, (на немецком, финском, датском, итальян-
ском и т.д.), она должна быть процитирована в ориги-
нальном виде.

Русскоязычные источники в библиографическом 
описании всегда приводятся в квадратных скобках 
([…]). В конце библиографического описания в кру-
глые скобки помещают указание на исходный язык 
публикации (in Russ). Если у цитируемого материала 
есть цифровой идентификатор DOI, его необходимо 
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указывать в самом конце библиографической ссылки 
(за квадратной скобкой).

Если цитируемая русскоязычная статья имеет аб-
стракт на английском языке (abstract), то фамилии и 
инициалы всех авторов на латинице и название ста-
тьи на английском языке следует приводить так, как 
они даны в абстракте. Проще всего можно проверить 
наличие официального перевода названия статьи 
на английский язык на сайте Научной электронной 
библиотеки (http://elibrary.ru/). Если отечественный 
журнал имеет оригинальную англоязычную версию 
своего названия, то в библиографическом описании 
необходимо указывать именно ее. При этом если от-
ечественный журнал индексируется в MedLine, то на-
звание журнала следует приводить в соответствие с 
каталогом названий базы данных MedLine.

Пример ссылки на русскоязычную статью с англоя-
зычным абстрактом в журнале, имеющем английское 
название и индексируемом в MedLine: [Ivanov I.I.,  
Petrov P.P., Sidorov S.S. The most important events in 
oncology in 2000. Russ J. Pract. Oncol. 2001;1(1):85-94. 
(In Russ)] doi:10.14941/probl901058497-307.

Если журнал не индексируется в MedLine, необходи-
мо указывать его полное название.

Пример ссылки на русскоязычную статью с ан-
глоязычным абстрактом в журнале, имеющем ан-
глийское название, но не индексируемом в MedLine: 
[Ivanov I.I., Petrov P.P., Sidorov S.S. The most important 
events in oncology in 2000. Russian Journal of Practical 
Oncology. 2001;1(1):85-94. (In Russ)] doi:10.14941/
probl901058497-107.

Если англоязычной версии названия журнала нет, 
необходимо произвести его транслитерацию c ис-
пользованием латинского алфавита в стандарте BSI 
(автоматически транслитерация в стандарте BSI про-
изводится на странице http://translit.net/).

Пример ссылки на русскоязычную статью с ан-
глоязычным абстрактом в журнале, не имеющем ан-
глийского названия и не индексируемом в MedLine: 
[Ivanov I.I., Petrov P.P., Sidorov S.S. The most important 
events in oncology in 2000. Prakticheskaja onkologija. 
2001;1(1):85-94. (In Russ)].

Если статья написана только на русском языке (не 
имеет абстракта на английском языке), необходимо 
произвести транслитерацию фамилий и инициалов 
всех авторов и названия статьи в стандарте BSI с со-
хранением стилевого оформления русскоязычного 
источника. Далее следует транслитерированное на-
звание русскоязычного журнала в стандарте BSI, по-
сле чего – выходные данные в формате Vancouver 
в версии AMA. В самом конце библиографического 
описания в круглые скобки также помещают указание 
на исходный язык публикации (in Russ). В конце би-
блиографического описания (за квадратной скобкой) 
помещают DOI статьи, если таковой имеется.

Пример ссылки на русскоязычную статью без англоя-
зычного абстракта: [Ivanov I.I., Petrov P.P., Sidorov S.S.  
Vazhnejshie sobytija v onkologii v 2000 godu. 
Prakticheskaja onkologija. 2001;1(1):85-94. (In Russ)].

В списке литературы ссылки на неопубликованные 
или находящиеся в печати работы не допускаются. 
Автор несет полную ответственность за точность дан-
ных, приведенных в пристатейном списке литерату-
ры. Без правильно оформленного «Списка литерату-
ры» и «References» статьи в печать не принимаются.

5.8. Иллюстрации и таблицы
Рисунки и фотографии должны быть представлены 

в составе электронного варианта рукописи с прило-
жением файлов в формате TIFF или JPEG с разреше-
нием не менее 300 точек на дюйм и размером не ме-
нее 6х9 см в объеме не менее 1 Мб. Ссылка на тот или 
иной рисунок (таблицу) должна быть в тексте раньше 
места помещения рисунка (таблицы).

Подписи к рисункам и фотографиям располагают-
ся сразу под ними. Сначала дается общая подпись к 
рисунку, а затем объясняются все цифровые и бук-
венные обозначения. Таблицы предоставляются в ре-
дакторе Word в формате *.doc. (docx.) Сверху справа 
необходимо обозначить номер таблицы, ниже дается 
ее название (курсивом). Таблицы не должны дублиро-
вать данные, приведенные в тексте. Графики предо-
ставляются отдельными файлами в программе Exсel. 
В подписях к графикам указываются обозначения по 
осям абсцисс и ординат и единицы измерения, при-
водятся пояснения по каждой кривой. Не допускается 
представление одних и тех же материалов в таблич-
ной и графической формах.

5.9. Благодарности (при необходимости).

6. Порядок рецензирования и редактирования 
статей

6.1. Все статьи, поступившие в редакцию, проходят 
независимое открытое рецензирование 1-2 рецен-
зентами с целью их экспертной оценки. Все рецензен-
ты являются признанными специалистами по тема-
тике рецензируемых материалов и имеют в течение 
последних 3 лет публикации по тематике рецензируе-
мой статьи.

6.2. Рецензии должны содержать ответы на вопросы, 
сформулированные на основе Руководства Комитета 
по этике научных публикаций и Издательства Elsevier 
(см. «Подготовка и издание научного журнала. 
Международная практика по этике редактирова-
ния, рецензирования, издания и авторства научных 
публикаций: Руководства комитета по этике науч-
ных публикаций (Сommittee on publication ethics – 
COPE) и издательства Elsevier. Сборник переводов». 
М.  2013; 140 с. Адрес доступа: http://shkola.neicon.ru/
recommendations?start=20):

6.4. Редакция обязуется направлять копии рецен-
зий в Министерство образования и науки Российской 
Федерации при поступлении в редакцию журнала со-
ответствующего запроса.

6.5. Если в рецензии имеется указание на необходи-
мость исправления статьи, то она направляется авто-
ру на доработку. В этом случае датой поступления в 
редакцию считается дата возвращения доработанной 
статьи.
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6.6. Статья, направленная автору на доработку, 
должна быть возвращена в исправленном виде в мак-
симально короткие сроки. К переработанной руко-
писи необходимо приложить письмо от авторов, со-
держащее ответы на все замечания и поясняющее все 
изменения, сделанные в статье.

6.7. Доработанная статья при необходимости по-
вторно направляется на рецензирование.

6.8. Статья, требующая доработки после рецензиро-
вания, снимается с рассмотрения, если она не возвра-
щается авторами более 3 месяцев.

6.9. В случае несогласия с мнением рецензента 
автор(ы) статьи имеет(ют) право предоставить аргу-
ментированный ответ в редакцию журнала. По реше-

нию редколлегии статья может быть направлена на 
повторное рецензирование другому специалисту.

6.10. Редакция оставляет за собой право внесения 
в рукопись редакторских изменений, не искажающих 
ее смысла (литературная и технологическая правка). 
Окончательный текст согласовывается с авторами 
при ознакомлении с корректурой статьи.

6.11. При опубликовании статей в журнале необхо-
дима положительная рецензия экспертов и учитыва-
ются дата поступления статьи в редакцию журнала, 
соответствие статьи настоящим требованиям, опу-
бликованным на сайте журнала «Поволжский онколо-
гический вестник» www.oncovestnik.ru., а также соот-
ветствие рубрикации журнала.

Материалы просим направлять в редакцию журнала по адресу и дублировать по электронной 
почте:

420029, г. Казань, Сибирский тракт, д. 29
Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ, 
корпус «И», каб. 1-08
Редакция журнала «Поволжский онкологический вестник»
Бурмистрову Михаилу Владимировичу
Тел. +7-917-869-53-07
e-mail: burma71@mail.ru Бурмистрову М.В., oncovestnik@mail.ru

Уважаемые коллеги!

В связи с уточнением требований к оформлению публикуемых материалов, а также в целях увеличения  
Ваших показателей цитируемости и видимости в международном научном сообществе просим Вас заре- 
гистрироваться на сайте https://orcid.org и указать в статье идентификационный код (ORCID ID).
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