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УДК 61(091)

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  
МОЙШЕ ЗЕЛЬМАНОВИЧА СИГАЛА (1920-1990) 
А.М. Сигал1,2, И.В. Федоров 3, В.А. Чернышев1 
1ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ», г. Казань
2ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», Институт фундаментальной медицины и 
биологии, г. Казань 
3Казанская государственная медицинская академия — филиал ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования» МЗ РФ, г. Казань

DEVOTED TO THE 100th BIRTHDAY 
MOISHE ZELMANOVICH SEAGAL (1920–1990)
A.M. Seagal1,2, I.V. Fedorov 3, V.A. Chernyshev1
1Tatarstan Cancer Center, Kazan
2Kazan Federal University, Institute of Fundamental Medicine and Biology, Kazan
3Kazan State Medical Academy — Branch Campus of Russian Medical Academy of Continuing Professional Education  
of the MH of RF, Kazan

Сигал Альберт Мойшевич — кандидат медицинских наук, хирург-онколог онкологического отделения №1 (1-е торакаль-
ное) ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ», старший преподаватель кафедры хирургии, 
акушерства и гинекологии ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», Институт фундаментальной 
медицины и биологии
420029, г. Казань, Сибирский тракт, д. 29, тел. (843) 202-27-37, e-mail: sigal2@mail.ru
Seagal Albert M. — PhD, oncologist surgeon of the department of lung and mediastinal tumors in Tatarstan Cancer Center, senior 
lecturer of the Department of surgery, obstetrics and gynecology of Kazan Federal University, Institute of Fundamental Medicine 
and Biology
29 Sibirsky Trakt, Kazan, Russian Federation, 420029, tel. (843) 202-27-37, e-mail: sigal2@mail.ru

Реферат. Его отличали могучая жизненная сила и неутомимость, высокий интеллект, готовность принимать на себя от-
ветственность, изобретательский дар, интеллектуальная энергия и широта мышления. У него была глубокая любовь к сво-
ей профессии — хирургии. Больные верили ему потому, что он давал им импульс, необходимый для преодоления страха 
перед собственным недугом.
Он был незаурядным ученым, талантливым хирургом, онкологом, ювелиром своего дела, вылечившим тысячи людей и вос-
питавшим целую школу учеников. Его жизнь была миссией — жизнью во имя спасения других.
Он — великий ученый, великий хирург, великий человек, над памятью о котором не властно время…
Ключевые слова: М.З. Сигал, онкология, история жизни ученого и педагога.

Abstract. He was distinguished by his mighty vitality and indefatigability, high intelligence, willingness to take responsibility, an 
inventive gift, intellectual energy and breadth of thought. He had a deep love for his profession — surgery. Patients believed him 
because he gave them the impulse necessary to overcome the fear of their own illness.
He was an outstanding scientist, talented surgeon, oncologist, a jeweler who cured thousands of people and grew up hundreds of 
students. His life was a mission — a life for the salvation of others.
He is a great scientist, a great surgeon, a great man, and the time has no power to make people forget him ...
Key words: M.Z. Seagal, oncology, the life story of a scientist and teacher.

Аnniversary
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1920 год — родился в городе Каменец-По-
дольске (Винницкая область, УССР), в многодет-
ной семье.

1935–1941 годы — учеба в Донецком меди-
цинском институте.

1941 год — распределен на станцию Пече-
ра, в систему медицинской службы ГУЛАГа МВД 
Коми АССР, назначен главным хирургом Печер-
ского округа.

1942 год — главный врач госпиталя на 
1000 коек системы медицинской службы ГУЛАГа 
МВД Коми АССР.

1944 год — главный врач областной больни-
цы УИТЛК МВД ТАССР (Казань).

1945 год — зачислен на должность ассистен-
та кафедры онкологии Казанского государствен-
ного института усовершенствования врачей 
(ГИДУВ).

1950 год — Ученым советом Казанского го-
сударственного медицинского института (КГМИ) 
утвержден в ученой степени кандидата меди-
цинских наук. Название кандидатской диссерта-
ции — «Материалы к вопросу об аутоаллергии».

1950 год — утвержден Советом ГИДУВа в уче-
ном звании ассистента кафедры онкологии и хи-
рургии.

1953 год — «Дело врачей», освобожден от 
работы в институте по постановлению аттеста-
ционной комиссии МЗ РСФСР, борьба за право 
работать в вузе, восстановление в прежней 
должности согласно решению суда. 

1957 год — конкурсной комиссией и Ученым 
советом Казанского ГИДУВа избран доцентом ка-
федры онкологии и хирургии.

1959 год — совместно с инженером К.В. Каба-
новым сконструирован расширитель-подъем-
ник реберных дуг (РСК-10). 

1961 год — налажен серийный промышлен-
ный выпуск РСК.

1964 год — издание монографии под автор-
ством М.З. Сигала «Трансиллюминация при опе-
рациях на желудке».

1964 год — постановлением ВАК утвержден 
доктором медицинских наук. Название доктор-
ской — «Трансиллюминационные исследования 
при операциях на желудке по поводу рака».

1965 год — профессор кафедры хирургии 
и онкологии ГИДУВа.

1967–1990 годы — заведующий кафедрой 
онкологии и хирургии ГИДУВа.

1972 год — открытие Республиканского онко-
логического диспансера (ныне РКОД МЗ РТ), ко-
торый стал базой кафедры онкологии и хирургии 
ГИДУВа. 

1972 год — издание монографии под автор-
ством М.З. Сигала и Г.И. Володиной «Комбини-
рованное лечение некоторых злокачественных 
новообразований».

1973 год — присвоение почетного звания 
«Заслуженный деятель науки ТАССР». 

1973 год — издание монографии под автор-
ством М.З.  Сигала и А.С. Абдуллина «Злокаче-
ственные меланомы кожи».

1976 год — издание монографии под автор-
ством М.З.  Сигала и А.С. Абдуллина «Оператив-
ное лечение рака желудка».

1976 год — издание монографии под автор-
ством М.З.  Сигала и М.Ю. Розенгартена «Тактика 
хирурга при острой кишечной непроходимости».

1980 год — издание монографии под автор-
ством М.З.  Сигала и З.М. Сигала «Интраорганная 
гемодинамика в полых органах при операциях 
в брюшной полости».

1981 год — присвоение почетного звания 
«Заслуженный деятель науки РСФСР».

Рис. 1. Сигал Мойше Зельманович 
Fig. 1. Seagal Moishe Zelmanovich 

Юбилей
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1981 год — издание монографии под автор-
ством М.З.  Сигала и Г.Ф. Фатыховой «Свободная 
кожная пластика в онкохирургии».

1987 год — присвоение почетного звания 
«Отличник изобретательства и рационализации 
РСФСР».

1987 год — издание монографии под автор-
ством М.З.  Сигала и Ф.Ш. Ахметзянова «Гастрэк-
томия и резекция желудка по поводу рака».

2 октября 1990 года — профессор М.З.  Сигал 
скоропостижно скончался на 71-м году жизни.

Становление профессионала
Рождение медицинской династии 
Будущий выдающийся хирург, основатель ка-

занской школы онкологов, доктор медицинских 
наук, профессор Мойше Зельманович Сигал ро-
дился в западноукраинском городе Каменец-
Подольске (ныне Каменец-Подольский). В мно-
годетной семье Зельмана Хаимовича и Адели 
Мойшевны Сигал росли пятеро детей: старшая 
дочь Гитель, сыновья Хаим, Мойше, Иосиф и 
Меер. Впоследствии все мальчики получили ме-
дицинское образование, и каждый из них внес 
собственный вклад в историю отечественной 
медицины. 

Путем постижения 
Студент-первокурсник Донецкого медицин-

ского института Мойше Сигал долгое время не 
воспринимал анатомию как науку. Он считал, 
что предмет, содержащий всего лишь описание 
строения живого организма, где нет, как ему ка-
залось, развития, логической связи, не может 
быть наукой. Чтобы прийти к окончательному ре-
шению в выборе профессии, Мойше стал основа-
тельно заниматься анатомией, эмбриологией, он 
часами пропадал в библиотеке, изучая учебные 
пособия и научные труды… И в конце концов по-
нял, что был поспешен в своих выводах. В итоге 
юноша страстно увлекся тем, чего раньше никак 
не мог принять. 

Очень скоро Мойше (сокурсники и препода-
ватели звали его просто — Михаил) Сигал стал 
отличником. Экзамен по нормальной анатомии 
у него принимал сам руководитель кафедры, 
ученый с мировым именем Николай Довгялло. 
Во время ответа профессор слушал 17-летнего 
юношу, не проронив ни слова. После чего сказал: 

«Вы прекрасно подготовлены, за все время рабо-
ты у меня еще не было таких блестящих студен-
тов. По такому поводу мы обязательно должны 
выпить коньяку!». В семье Мойше Зельмановича 
до сих пор хранят его студенческую зачетку, где 
рукой Довгялло напротив дисциплины «Анато-
мия» написано: «Особо одаренному студенту». 

Наука, учеба, семья 
Уже в годы учебы в вузе Мойше Сигал занял-

ся научной работой на кафедре патофизиологии, 
где выполнил экспериментальное исследование 
влияния триптрокрина на рост злокачественных 
опухолей. Тогда же им была составлена таблица 
органических соединений, которая решением 
аттестационной комиссии института была ре-
комендована в качестве учебного пособия для 
студентов. В свободное время молодой человек, 
чтобы хоть как-то заработать на жизнь, препода-
вал физику на рабфаке. 

Во время вступительных экзаменов Мой-
ше Зельманович познакомился со своей бу-
дущей женой Ниной Николаевной Яхонтовой. 
Учились они вместе, будучи студентами — по-
женились, последний курс сдавали экстерном. 
В 1942 году у молодой пары родилась дочь Аде-
лаида, а в 1946-м — сын Золтан. 

За год до рождения дочки, окончив Донецкий 
медицинский институт, Мойше Сигал прошел 
курсы усовершенствования врачей-хирургов в 
Курске. На фронт его не взяли из-за стойкого сни-
жения слуха вследствие перенесенного в детстве 
отита. Вскоре вместе с женой он получил распре-

Рис. 2. Cемья Сигал  
Fig. 2. The Seagal family
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деление на станцию Печера, в систему медицин-
ской службы ГУЛАГа МВД Коми АССР. 

Профессиональный дебют в суровых 
условиях 

В холодном лагерном краю семья Сигал про-
вела все военные годы. В ту пору там катастро-
фически не хватало квалифицированных специ-
алистов: все лучшие врачи были призваны на 
фронт. Поэтому уже в 21 год молодой, но очень 
активный и одаренный врач Мойше Сигал был 
назначен главным хирургом Печерского округа, 
а затем, через год, и главным врачом госпиталя 
на 1000 коек. 

Работать приходилось много, причем бук-
вально на износ. Население и заключенные 
страдали от цинги, голода, истощения. Мойше 
работал непрерывно, сам делал операцию за 
операцией, резецировал органы, останавливал 
кровотечения, лечил травмы. Среди заключен-
ных он нередко встречал выдающихся ученых, 
в том числе и своих коллег. Например, именно 
там он познакомился с ведущим отечественным 
микробиологом, вирусологом и иммунологом, 
основоположником вирусо-генетической тео-
рии опухолей и иммунологии рака Львом Алек-
сандровичем Зильбером. 

Напряженные условия жизни и работы пошат-
нули здоровье Мойше Зельмановича. В 1944 году 
он заболел туберкулезом и был направлен на ле-
чение в Москву. Супруга Нина Николаевна стала 

хлопотать о переводе мужа. Семье предложили 
на выбор Уфу и Казань. Выбрали последнюю, как 
наиболее близкую к родной Украине точку на 
карте. 

Казань как судьба
В августе 1944 года Мойше Зельманович Си-

гал стал главным врачом областной больницы 
УИТЛК МВД ТАССР. Одновременно он поступил 
в ординатуру Казанского медицинского инсти-
тута к профессору Николаю Владимировичу Со-
колову. В те годы кафедра хирургии располага-
лась в Шамовской больнице, и будущее светило 
отечественной онкологии постоянно дежурил в 
ее «неотложке». В этот трудный период он про-
должал заниматься научными исследованиями. 
Его работы «Об алиментарной дистрофии» и 
«О переливании асцитической жидкости как за-
менителя крови» были опубликованы на конфе-
ренциях врачей системы МВД. 

В октябре 1945 года Мойше Зельманович 
Сигал по представлению своего учителя, Ни-
колая Владимировича Соколова, был зачислен 
на должность и.о. ассистента на кафедру онко-
логии Казанского ГИДУВа, которой руководил 
заслуженный деятель науки РСФСР профессор 
Юрий Александрович Ратнер. В характеристи-
ке, подписанной заслуженным деятелем науки 
РСФСР профессором Соколовым, говорилось: 
«… доктор Сигал является образованным вра-
чом с выраженным стремлением к научно-ис-
следовательской работе. Как хирург он свобод-
но владеет техникой основных операций во всех 
областях человеческого тела и, в частности, хо-
рошо знает принципы оказания неотложной хи-
рургической помощи…». 

Приставка «и.о.» означала, что новоиспечен-
ному ассистенту предстояло защитить канди-
датскую диссертацию. Ну а само по себе это со-
бытие стало решающим в дальнейшей судьбе 
нашего героя: с этого периода вся его научная 
и преподавательская деятельность была тесно 
связана с Казанским ГИДУВом. 

Трудный путь к вершинам
Открывая непознанное 
Реактивная способность организма и сегодня 

является объектом исследования ученых-ме-
диков. Ну а в те далекие годы, когда изучени-

Рис. 3. В госпитале 
Fig. 3. In hospital
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ем этого вопроса занялся Мойше Зельманович 
Сигал, данная область была практически terra 
incognita. Согласно сформулированному на тот 
момент закону Эрлиха, считалось, что организм 
не может реагировать иммунологическими ре-
акциями на собственные белки. Однако именно 
казанскому ученому-медику удалось опровер-
гнуть это утверждение, долгое время принимав-
шееся в качестве догмы. Сигал на основе экс-
периментальных исследований и клинических 
наблюдений смог доказать, что собственные 
денатурированные белки при определенных 
обстоятельствах могут выступать как антигены. 
В журнале «Успехи современной биологии» он 
опубликовал аналитическую статью, впервые в 
медицинской науке представив различные си-
туации сенсибилизации аутобелком и раскрыв 
значение аутоаллергий в патологии. Впослед-
ствии именно эта работа легла в основу его кан-
дидатской диссертации. 

Революционная диссертация 
В 1949 году Мойше Зельманович Сигал пред-

ставляет Ученому совету Казанского медицин-
ского института диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук 
«Материалы к вопросу об аутоаллергии». В на-
учных руководителях у молодого ученого был 
известный патофизиолог и иммунолог, действи-
тельный член Академии медицинских наук СССР 
профессор Андрей Дмитриевич Адо. Работа по-
лучается фундаментальной и имеет настолько 
сильный резонанс, что ее фрагменты печатают 
в международных журналах и «Вестнике Акаде-
мии наук». 

В характеристике Мойше Зельмановича Си-
гала, подписанной заслуженным деятелем на-
уки РСФСР, заведующим кафедрой онкологии и 
хирургии профессором Юрием Александрови-
чем Ратнером, было написано: «…Несмотря на 
свою молодость, М.З. Сигал уже хорошо владеет 
хирургической техникой самых сложных опе-
раций… он привлекается к руководству опера-
циями прикомандированных врачей, к разбору 
стационарных больных и в диспансере… С от-
ветственной ролью преподавателя М.З. Сигал 
справляется как нельзя лучше. Отзывы слуша-
телей о занятиях М.З. Сигала очень хорошие. 
Его успехам способствует и богатая эрудиция в 

вопросах онкологии… им закончена экспери-
ментальная работа на тему о реактивности ор-
ганизма по отношению к собственным распада-
ющимся белкам… Он, по моему мнению, подает 
большие надежды на будущее». 

24 апреля 1950 года диссертация была успеш-
но защищена. В том же году Сигал был утвержден 
в должности ассистента по кафедре онкологии и 
хирургии. Решением ВАК от 2 апреля 1951 года 
ему была присуждена ученая степень кандидата 
медицинских наук. 

Стояние за истину 
В 1952 году, несмотря на блестящее начало на-

учной карьеры, Мойше Сигал был едва не «сбит 
на взлете». Тогда страна входила в очередную 
фазу «охоты на ведьм»: пришел черед «убийц 
в белых халатах» — кампании, имевшей четко 
выраженный антисемитский характер. И, как 
водится в таких случаях, на местах изо всех сил 
старались не только не отстать, а в чем-то даже 
превзойти столицу. 

Мойше Сигал был не только фактически уво-
лен, приказом Минздрава РСФСР от 14 ноября 
1952 года его, по сути, знаковая для медицин-
ской науки докторская диссертация была исклю-
чена из плана научной деятельности ГИДУВа. 
На запрос дирекции вуза о причинах отчисле-
ния подающего надежды ученого от заместите-
ля министра здравоохранения РСФСР Казакова 
пришло объяснение, в котором говорилось, что 
ассистент кафедры Сигал не имеет достаточно-
го стажа, отличается «необоснованным ради-
кализмом» при оперативных вмешательствах, 
проявляет врачебную недобросовестность, 
«защищенная им кандидатская диссертация и 
разрабатываемая докторская носят сугубо тео-
ретический характер». Далее рекомендовалось 
перевести молодого ученого на научно-иссле-
довательскую работу, не имеющую непосред-
ственной привязки к практической медицине, 
либо в здравоохранение… 

При увольнении Мойше Зельмановичу дали 
блестящую характеристику «для предоставле-
ния на новое место работы». Большего родной 
вуз для него сделать не мог. 

Казалось бы, на что тут еще можно было рас-
считывать, если репрессивная машина проеха-
лась даже по непререкаемому авторитету в об-
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ласти медицины профессору Ратнеру, который 
был лишен кафедры и переведен на должность 
доцента? Однако наш герой не смиряется с про-
изошедшим. Он едет в Москву, в ЦК партии. Его 
принимают, внимательно выслушивают, сочув-
ствуют, обещают разобраться. Позже, уже садясь 
в поезд, идущий в Казань, он вспоминает, что во 
время разговора у него не спросили ни фами-
лии, ни названия города и учреждения. И пони-
мает, что вся эта беседа была простой формаль-
ностью… 

Бывшего ассистента казанского ГИДУВа при-
глашают в Курск, на должность главного врача. 
Но он отказывается, не теряя надежды восстано-
вить справедливость. К тому времени умирает 
Сталин. Мойше Зельманович подает иск в на-
родный суд Молотовского района Казани. И тот 
принимает беспрецедентное для советской су-
дебной системы решение восстановить его на 
прежней работе в институте в качестве ассистен-
та. Это может показаться форменным чудом, но 
Сигал становится единственным из уволенных 
по «делу врачей», кого впоследствии восстанав-
ливают на работе в прежней должности. 

Без отрыва от науки 
Мойше Зельмановича восстановили на род-

ной кафедре онкологии и хирургии ГИДУВа в 
ноябре 1954 года. К этому времени он напишет 
17 научных трудов, многие из которых («О ради-
кальном удалении метастазов рака в бедренные 
и паховые лимфоузлы», «Цитологическая диа-
гностика злокачественных новообразований», 
«О технике электрохирургических резекций 
желудка», «Реакция свободного эпидермодер-
мального лоскута на рентгеновское облучение», 
«Новая модель желудочного зажима») были опу-
бликованы в центральных медицинских изда-
ниях. А также займется изучением применения 
радиоактивного изотопа Со-60 для лечения зло-
качественных опухолей — нового вида лучевой 
терапии, для чего пройдет цикл обучения в Мо-
сковском центральном рентгено-радиологиче-
ском институте. 

В июне 1956 года Мойше Сигал принимает 
участие во II съезде онкологов и III съезде рент-
генологов Украинской ССР. Делегаты с интересом 
будут слушать его доклад «Новая методика су-
пракардиальных гастрэктомий и модификация 

техники электрохирургических субтотальных 
резекций желудка». Особое внимание вызовут 
предложения ученого по методике формирова-
ния пищеводно-кишечных и пищеводно-желу-
дочных анастомозов. 

В своей практической работе доктор Сигал 
разрабатывает и успешно применяет электрохи-
рургическую методику наложения анастомозов 
полых органов брюшной полости без шва слизи-
стой. 

Знаки эпохи
В соответствии с постановлением атте-

стационной комиссии Министерства здра-
воохранения РСФСР по Казанскому ГИДУВу от 
10–12 июня 1952 года, утвержденным приказом 
министра здравоохранения РСФСР от 4 ноября 
1952 года № 2010-л, с 12 марта 1953 года были 
освобождены от работы следующие лица про-
фессорско-преподавательского состава:

ассистент кафедры туберкулеза Айзен-
берг Ф.С.;

доцент кафедры глазных болезней Лиор-
берг Г.С.;

доцент кафедры кожно-венерических болез-
ней Миркина М.И.;

доцент кафедры педиатрии Михлина Э.Е.;
доцент кафедры рентгенологии Перлин М.С.;
ассистент кафедры 1-й хирургии Сигал М.З.;
ассистент кафедры глазных болезней 

Эпштейн Е.Д.

Найдя свою дорогу
Этапы большого пути 
В 1950-е годы формировалась Казанская он-

кологическая школа, для которой были харак-
терны оригинальная научная и практическая те-
матика, преемственность традиций. У истоков ее 
создания стоял авторитетный ученый профес-
сор Юрий Александрович Ратнер. Очень скоро 
к коллективу возглавляемой им кафедры при-
соединился энергичный, талантливый и крайне 
работоспособный специалист Мойше Зельмано-
вич Сигал. 

29 августа 1957 года Сигала выбирают до-
центом кафедры онкологии и хирургии ГИДУВа. 
Одновременно с этим он становится референ-
том московского медицинского реферативного 
журнала. Не пройдет и года, как 28 мая 1958 года 
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Мойше Зельманович решением ВАК будет ут-
вержден доцентом кафедры хирургии. 

Сочетая практику и новаторство 
В горбольнице №5, которая была клиниче-

ской базой ГИДУВа, в 1950-е годы было два от-
деления — онкологии и хирургии. Руководил 
ею Юрий Александрович Ратнер, а Мойше Зель-
манович Сигал работал в онкологическом отде-
лении. Пациенты поступали со всей республики, 
операции шли подолгу, до 10 часов вечера. До-
цент Сигал работал красиво, анатомично, демон-
стрируя великолепные знания топографической 
анатомии. 

Впоследствии коллеги говорили, что Сигал 
обладал редким даром изобретательства: он раз-
рабатывал новые методы диагностики, лечения 
и проведения операций. И имел настолько мно-
го идей, что нередко подсказывал молодым вра-

чам — своим ученикам темы для кандидатских 
диссертаций. Ведя хирургическую практику, он 
начал заниматься цитологией, одним из первых 
в СССР освоил срочную цитологическую диагно-
стику, лично пунктировал опухоли, окрашивал 
их, изучал под микроскопом и выносил вердикт. 
Сигал организовал цитологическую и гистоло-
гическую службы. Под его началом гистологи в 
среднем исследовали до 20 тысяч препаратов 
в год. 

Мойше Зельманович обучал цитологии вра-
чей кафедры и отделений всех клиник, где ра-
ботал в последующие годы, требовал от врачей 
практического знания морфологии, с ним неиз-
менно консультировались начинающие цитоло-
ги. Сигалом был предложен и новый метод пунк-
ционной биопсии. 

В поисках темы… 
Работая в горбольнице №5, Мойше Зельма-

нович начал набирать материал для докторской 
диссертации. По итогам практики им были опре-
делены три направления работы: 

1) коррекция оперативного доступа при по-
мощи ранорасширителей Сигала — Кабанова. 
Последние были личной разработкой Мойше 
Зельмановича, что подтверждалось авторскими 
свидетельствами; 

2) электрохирургия в онкологии. Методика 
наложения асептических закрытых электрохи-

Рис. 4. Обучение в операционной 
Fig. 4. Training in the operating room

Рис. 5. Перед экзаменом. В центре Ратнер Ю.А., 
слева Сигал М.З. 
Fig. 5. Before the exam. In the center Ratner Yu.A., 
on the left Seagal M.Z.
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рургических анастомозов на органах желудочно-
кишечного тракта;

3) различные варианты эзофагоеюноанасто-
мозов при гастрэктомии по поводу рака желуд-
ка, в том числе с переходом на пищевод. 

Каждая из вышеприведенных тем имела по-
тенциал не только стать самостоятельным на-
правлением докторской диссертации, но и со-
ставить предмет исследовательской работы на 
несколько десятилетий вперед. Тем не менее 
научные руководители, от которых зависело 
утверждение тем, исходя из только одним им 
известных резонов, тянули и медлили, не давая 
однозначного ответа о пригодности представ-
ленных Мойше Зельмановичем материалов для 
диссертации. 

Сигал ездил оперировать в больницы Мо-
сквы и Ленинграда, демонстрировал свои рано-
расширители и методику наложения асептиче-
ских электрохирургических анастомозов. Тогда 
и родилось четвертое направление для доктор-
ской – трансиллюминация. 

В свете авторского открытия 
Однажды Мойше Зельманович заканчивал 

сложнейшую операцию. Внезапно операцион-
ную залили лучи заходящего солнца. Случайно 
бросив взгляд на приготовленный препарат 
только что удаленного желудка с огромной опу-
холью, хирург вдруг увидел, благодаря солнеч-
ному свету, мельчайшие подробности: опухоль, 
подходящие к ней интрамуральные сосуды раз-
личных слоев желудка… О столь наглядной кар-
тине он ранее не мог и мечтать.

Этот случай дал врачу и ученому пищу для 
дальнейших исследований. И привел к раз-
работке метода выявления различных болез-
ней пищеварительного тракта в проходящем 
свете — при просвечивании. Вопрос о теме док-
торской был решен. Для написания диссертации 
Мойше Зельманович взял творческий отпуск на 
полгода. И начал тщательный отбор клиниче-
ского материала по трансиллюминации желуд-
ка: рак, полип, язва. Разрабатывавшиеся ранее 
темы были отложены для будущих учеников. 

За консультацией и научным руководством 
Сигал обратился к известному онкологу, пре-
зиденту Академии медицинских наук Николаю 
Николаевичу Блохину. Академик посмотрел 
фотографии трансиллюминации при различных 
патологиях желудка и одобрил тему докторской 
диссертации, согласившись курировать ее. 

Первый доклад, посвященный транс-
иллюминации в онкологии, по теме «Новые 
предложения к диагностике рака желудка при 
лапаротомии и к технике чрезбрюшинных то-
тальных гастрэктомий», был сделан Сигалом 
в 1962 году на VIII международном конгрессе 
онкологов в Москве. Вскоре сообщение об ис-
следованиях казанского ученого появилось на 
страницах американского журнала «Медицин-
ские новости мира». Затем Мойше Зельманович 
написал еще несколько работ по теме: «Трансил-
люминация — метод ангиоскопии, ангиографии 
и распознавания патологических изменений 
стенки желудка при лапаротомии», «Трансиллю-
минация — метод распознавания полипов же-
лудка при лапаротомии», «Трансиллюминацион-
ный контроль механического танталового шва». 

Защита докторской диссертации Мойше 
Зельмановича «Трансиллюминационные иссле-
дования при операциях на желудке по поводу 
рака. Ангиоскопия, ангиография, исследова-
ние рельефа слизистой и структурный анализ 
патологических очагов» состоялась 30 января 
1964 года в институте экспериментальной и 
клинической онкологии АМН СССР (в настоя-
щее время РОНЦ РАМН) в Москве. Она прошла 
блестяще, причем была построена весьма не-
обычно: диссертант продемонстрировал 15-ми-
нутный фильм о трансиллюминации и электро-
хирургической методике наложения закрытого 
асептического анастомоза. 

Рис. 6. Мойше Сигал с курсантами
Fig. 6. Moishe Seagal with the cadets
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В том же году, 23 мая, Сигалу была присужде-
на степень доктора медицинских наук. Основ-
ные материалы его докторской были опублико-
ваны центральным издательством «Медицина» 
в авторской монографии «Трансиллюминация 
при операциях на желудке». Немного позже 
была издана и вторая книга, посвященная ис-
пользованию данной методики при операциях 
на полых органах. Впоследствии по этой разра-
ботке учениками профессора были выполнены 
10 кандидатских и докторских диссертаций.

Свидетельство истории 
Из характеристики Мойше Зельмановича 

Сигала, подписанной профессором Николаем 
Владимировичем Соколовым: «...в послевоен-
ный период я имел возможность следить за ро-
стом доктора Сигала… во-первых, как заведу-
ющий кафедрой неотложной хирургии ГИДУВа, 
во-вторых, бывая на кафедре патофизиологии 
КГМИ, где проводил экспериментальные рабо-
ты Сигал… и, в-третьих, как председатель 
хирургического общества ТАССР... нельзя было 
не отметить большой активности как по его 
выступлениям с докладами, так и по его высту-
плениям в прениях. Была очевидна большая ра-
бота над собой, как в выработке хирургических 
навыков, так и в расширении своего кругозора... 
Он первый в Казани показал серию больных, опе-
рированных по поводу рака пищевода с ориги-
нальной методикой операции и благоприятным 
исходом». 

Профессионал от Бога
Труд и признание 
В 1972 году в Казани открылся Республикан-

ский онкологический диспансер (в настоящее 
время РКОД МЗ РТ). Новое медицинское учреж-
дение стало базой кафедры онкологии и хирур-
гии ГИДУВа, а Мойше Зельманович — ее науч-
ным руководителем. В эти же годы профессор 
Сигал создает общество онкологов Казани и Та-
тарской АССР. 

Под руководством Мойше Зельмановича 
Сигала работала большая группа врачей, орди-
наторов, аспирантов и ассистентов. В онколо-
гическом диспансере были внедрены многие 
передовые для тех времен методы: операцион-
ная лапароскопия, радикальная мастэктомия по 

Урбану — Холдину, пахово-подвздошная лимфа-
денэктомия по Дюкену — Мельникову, непре-
рывное субфасциальное иссечение меланомы 
по Пеку, методики декомпрессии желудочно-
кишечного тракта с помощью воздухоструйного 
зонда, различные модификации тотальной га-
стрэктомии, панкреатодуоденальная резекция, 
различные варианты экстирпации и пластики 
пищевода. Работа давала богатую пищу для ис-
следований, в результате чего на свет появились 
такие монографии профессора Сигала, как «Зло-
качественные меланомы кожи», «Оперативное 
лечение рака желудка» и «Свободная кожная 
пластика в онкохирургии». 

23 мая 1973 года на заседании Ученого со-
вета по представлению ректората и обществен-
ных организаций института было единогласно 
принято постановление о присвоении доктору 
медицинских наук, профессору Мойше Зельма-
новичу почетного звания «Заслуженный деятель 
наук ТАССР». Указом Президиума Верховного Со-
вета ТАССР от 13 ноября 1973 года это решение 
было официально утверждено. 

Душа, дарившая любовь 
В начале 1970-х годов тяжело заболела жена 

Мойше Зельмановича, Нина Николаевна. У нее 
был наследственный поликистоз почек, развил-
ся пиелонефрит, сепсис. Мойше Зельманович 
очень переживал за здоровье супруги и делал 
все возможное для ее спасения. В 1976 году 
она, пройдя многократные сеансы гемодиализа, 
скончалась. 

Многие годы хирургической практики вер-
ным спутником профессора Сигала была опера-
ционная сестра Асия Валеевна (после успешно-
го окончания медицинского института работала 
с ним как врач-анестезиолог). В 1978 году она 
стала второй женой Мойше Зельмановича, у них 
родилась дочь Инна, а в 1986 году — сын Аль-
берт. 

Альберт пошел по стопам отца, окончил ме-
дицинский институт и ординатуру в клиниче-
ском онкологическом диспансере. 

Строгость и самоотверженность 
Профессор Сигал серьезно относился к вос-

питанию новой смены врачей-онкологов, требуя 
блестящих знаний анатомии и этапов операций. 
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Вечером Мойше Зельманович традицион-
но делал два звонка: хирургу и анестезиологу. 
От последних требовалось четко сформулиро-
вать ответ. По каким-то нюансам разговора, то-
нальности речи он понимал, что ему говорят 
неправду и ситуация вышла из-под контроля. 
В таких случаях или если случались осложне-
ния, он мгновенно выезжал на работу. Сигал был 
максималистом в профессии, у него не было ни 
выходных, ни праздничных дней. Не жалея себя, 
подобного отношения к своему делу он требо-
вал и от других, не принимая доводов насчет ма-
леньких детей и планов на выходные. Приходил 
на работу в 7.30, до утреннего рапорта успевал 
осмотреть всех недавно прооперированных 
больных. Отпуск у него, как правило, начинался 
1 июля, но он не уходил с работы, пока не выпи-
сывали последнего больного. 

Это то, что останется после меня 
В последний год жизни Мойше Зельманович 

работал над учебным фильмом «Гастрэктомия». 
Идея создания этой ленты принадлежала мо-
лодому и энергичному хирургу Виктору Один-
цову, он же занялся организацией творческого 
процесса. Было отснято большое количество 
материала, в основном фрагментов операций, 
которые проводил профессор Сигал. Однажды 
вечером Виктор позвонил шефу, чтобы сообщить 
о том, что черновой монтаж готов. Тот тут же так-
тично поинтересовался: нельзя ли посмотреть 
то, что получилось, прямо сейчас? Получив ут-

вердительный ответ, приехал к Одинцову домой 
и полтора часа смотрел запись. При этом каждые 
30 минут спрашивал: «Я вам не мешаю?»… 

В последний день жизни Мойше Зельмано-
вича оператор Коля Морозов снимал эпизоды 
для фильма. Виктор Одинцов хорошо помнит 
пациентку, которой тогда делали операцию, по-
скольку сам выявил у нее малый рак при про-
филактическом осмотре. Около 16.00 он зашел 
в операционную и что-то спросил у Сигала. Про-
фессор ответил в объектив видеокамеры, что 
«завтра мы продолжим и поговорим». Однако 
тем же вечером Одинцову позвонили и сообщи-
ли, что Мойше Зельманович умер. Виктор достал 
видеозапись и стал просматривать. Знакомый 
теплый, задушевный голос все время повторял: 
«Увидимся завтра»...

Рос авторитет, росла ответственность 
10 марта 1965 года Мойше Зельманович Си-

гал (коллеги и студенты, как правило, звали его 
на более привычный уху русский лад — Михаи-
лом Семеновичем) на конкурсной основе был из-
бран профессором кафедры онкологии и хирургии 
Казанского ГИДУВа. В том же году он участвует в 
работе проходивших в Москве Всесоюзного съез-
да хирургов и Всесоюзной онкологической конфе-
ренции. А затем и в объединенной научной сессии 
АМН УССР в Киеве, онкологической конференции 
Таджикистана в Душанбе. 23 марта 1966 года 
решением ВАК Сигал утвержден в ученом звании 
профессора. Через год он становится заведу-

Рис. 7. Срочная консультация
Fig. 7. Urgent consultation

Рис. 8. Последний шов — он трудный самый
Fig. 8. The last stitch — he most difficult
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ющим 2-й кафедрой хирургии и руководителем 
крупного отделения во вновь открытом в Каза-
ни онкологическом диспансере. В 1969 году, после 
смерти профессора Кравченко, Мойше Зельма-
нович возглавляет кафедру хирургии в железно-
дорожной больнице, поскольку еще при жизни 
профессор хотел видеть его своим преемником. 
Так, Сигал начал руководить сразу двумя кли-
никами: железнодорожной и городским онкоди-
спансером. 

Он предопределил развитие
Совершая открытия 
Мойше Зельманович Сигал оставил после 

себя богатое научное наследие, на основе ко-
торого получает образование и строит свою 
работу и нынешнее поколение медиков. Труды 
казанского ученого были посвящены многим во-
просам хирургии, преимущественно онкологии. 
Он разработал уникальные методики наложения 
асептических закрытых электрохирургических 
анастомозов на органах желудочно-кишечного 
тракта, различные варианты эзофагоеюноана-
стомозов при гастрэктомиях по поводу рака же-
лудка. Также профессором Сигалом были изо-
бретены ранорасширители Сигала — Кабанова, 
открывшие новые возможности в хирургии. 
Аналогичные расширители стали применяться в 
США лишь спустя многие годы. 

Основные научные направления, специали-
зация кафедры онкологии и хирургии, возглав-
ляемой заслуженным деятелем науки РСФСР и 
ТАССР Мойше Сигалом, включали комплексное 
исследование проблем онкологии и хирургии. 
На основании клинических наблюдений впер-
вые было установлено явление, получившее 
название «феномен резистентности дермо-эпи-
дермального трансплантанта к действию про-
никающей радиации». Было установлено, что 
дермо-эпидермальный трансплантант на пер-
воначальных этапах приживления, лишенный 
нервных и сосудистых связей с организмом и пи-
тающийся исключительно за счет осмотических 
токов из ложа — подлежащих тканей, проявляет 
высокую устойчивость к действию ионизирую-
щей радиации. Это явление представляет биоло-
гический интерес и по сей день, свидетельствуя о 
том, что нервно-сосудистые приборы реализуют 
радиационное воспаление, и подобная реакция 

не возникает в случаях отсутствия или выражен-
ной редукции гемоциркуляции и денервации 
объекта — дермо-дермального трансплантанта. 
Открытие этого феномена позволило предло-
жить оригинальную методику комбинированно-
го лечения некоторых злокачественных ново-
образований, включающую иссечение опухоли 
вместе с кожей, свободную кожную пластику и 
облучение ложа трансплантанта ионизирующи-
ми излучениями через кожный лоскут. В экспе-
риментальных исследованиях и клинических на-
блюдениях, которые легли в основу докторской 
диссертации Г.И. Володиной, явление устойчи-
вости дермо-дермального трансплантанта к дей-
ствию радиации было подтверждено и установ-
лено, что резистентность распространяется на 
достаточно высокие дозы гамма-излучений. По-
лученные данные, освещающие механизмы ра-
диационных реакций, были опубликованы в мо-
нографии Сигала и Володиной. 

Создав новое направление 
На основе научной идеи, сформулированной 

профессором Сигалом, на кафедре онкологии и 
хирургии было создано направление в опера-
ционной хирургии и диагностике, основанное 
на изучении препаратов при помощи облучения 
в проходящем свете. Оно включало в себя ряд 
ключевых моментов: 

а) трансиллюминационная анатомия желудка, 
кишечника, желчного пузыря, пищевода и дру-
гих полых органов. Благодаря новой методике 
были получены изображения складок слизистой 
оболочки, желудочных полей, кишечных крипт, 

Рис. 9. Крючки 
Fig. 9. Hooks
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интрамуральных и экстраорганных сосудов (со-
судов слизистого, подслизистого, мышечного, 
субсерозного слоев и серозной оболочки), мы-
шечных волокон; 

б) трансиллюминационная патологическая 
анатомия. Были изучены патологические изме-
нения, представленные в трансиллюминацион-
ных картинах, при ишемической патологии киш-
ки, кишечной непроходимости, неокклюзионной 
ишемии, ишемических холециститах и аппенди-
цитах; 

в) картины различных видов злокачествен-
ных и доброкачественных опухолей, в том числе 
теневое изображение патологического очага, 
изменение ангиоархитектоники, деформации 
структур в зоне поражения; 

г) трансиллюминационная операционная и 
клиническая компрессионная ангиотензоме-
трия — новый метод исследования кровяного 
давления в экстраорганных и интрамуральных 
сосудах полых органов. Впервые были установ-
лены точные величины кровяного давления во 

Рис. 11. Кафедра и курсанты
Fig. 11. The Department and the students

Рис. 10. В кабинете Сигала
Fig. 10. In Seagal's office
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внутристеночных сосудах различных полых ор-
ганов, изучена зависимость между системным 
артериальным, регионарным и интрамуральным 
давлением, представлены данные об изменени-
ях гемоциркуляции по показателям артериаль-
ного давления при системной гипо- и гипертен-
зии; 

д) на основании анатомических и функцио-
нальных исследований во время операций сде-
ланы заключения, касающиеся преобразований 
кровообращения при тех или иных оперативных 
вмешательствах. Даны рекомендации по мето-
дике ряда вмешательств — по предупреждению 
ишемических осложнений в послеоперацион-
ный период. 

Также был разработан ряд методик оператив-
ных вмешательств: 

а) асептических электрохирургических 
гастрэктомий; 

б) варианты асептических дистальных и прок-
симальных резекций желудка; 

в) методика асептических плоскостных, инва-
гинационных анастомозов с достаточным уров-
нем гемоциркуляции; 

г) методики пластики пищевода изопери-
стальтическим стеблем из большой кривизны 
желудка с сохранением нисходящей ветви левой 
желудочной артерии; 

д) варианты пластики пищевода по Киршнеру, 
при которых обеспечивается достаточная длина 
и гемоциркуляция в трансплантанте. Предло-
жена методика непроникающей гастрэктомии и 
удлинения трансплантанта за счет фенестрации 
связок жедука; 

е) способ пластики пахового промежутка по-
сле пахово-подвздошной лимфаденэктомии; 

ж) методика предупреждения и устранения 
ишемических некрозов кожи после операции 
Дюкена и пахово-подвздошной лимфаденэкто-
мии. 

Обучая новые поколения медиков 
В годы руководства Мойше Зельмановичем 

Сигалом кафедрой онкологии и хирургии был 
предложен новый принцип технического осна-
щения: аппаратная коррекция хирургического 
доступа с помощью устройств, крепящихся к 
операционному столу. В том числе разработаны 
и частные методики хирургического доступа при 

ряде операций с использованием аппаратной 
коррекции: холецистэктомии, гастрэктомии, га-
стрэктомии с расширенной лимфаденэктомией, 
спленопанкреатогастрэктомией, гастрэктомии с 
резекцией нижнего отдела пищевода, коррекция 
доступа при лапаратомно-медиастинально-цер-
викальном подходе при экстирпации пищевода, 
хирургический доступ при операциях в ургент-
ной хирургии и другие. Также была предложе-
на методика аспирационного дренирования 
брюшной полости после операции. Разработаны 
способы, показания, изучены ближайшие и отда-
ленные исходы операций злокачественных опу-
холей кожи и опухолей, вторично вовлекающих 
ее в процесс, со свободной кожной пластикой. 
Дана оценка ложи трансплантанта, предложена 
методика перемещения дефекта и пластики на 
вновь созданный эффект. 

Учебную работу на кафедре онкологии и хи-
рургии Мойше Зельманович Сигал начал с раз-
работки курсов по специализации и усовершен-
ствованию специалистов в области хирургии, 
онкологии, абдоминальной хирургии. Слушатели 
приезжали в Казань со всех городов России. Лек-
ции профессора были живыми и доступными, он 
обладал хорошими ораторскими способностями, 
говорил ярко, красиво и убедительно. Кафедра 
организовывала выездные циклы, в рамках кото-
рых проводились научные конференции, проис-
ходил обмен опытом, консультации с коллегами 
и совместные операции. Циклы проводились в 
Москве, Ленинграде, Магнитогорске, Ростове-на-
Дону, Актюбинске, Ташкенте, Ереване и других 
городах России. Мойше Зельманович был полон 
творческих планов, идей и замыслов, которые 
воплощались в многочисленных научных рабо-
тах, книгах, диссертациях, лекциях. Им было опу-
бликовано 9 монографий и более 200 журналь-
ных статей. Его научно-практические идеи были 
подтверждены 20 авторскими свидетельствами, 
им были подготовлены более 50 докторов и кан-
дидатов наук, среди которых хирурги, онкологи, 
рентгенологи, радиологи, гинекологи, отоларин-
гологи, морфологи. 

Сигал был мастером своего дела, им двига-
ли любовь и очень искреннее, проницательное 
и доброе отношение к людям. Он прожил счаст-
ливую жизнь, потому что любил свою профессию, 
любил хирургию. Его наследие — это его школа, 
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ученики, последовавшие за ним. Продолжается 
жизнь, продолжается успешная разработка но-
вых направлений в хирургии, проводятся уни-
кальные операции с использованием новых, со-
временных технологий. Растут новые поколения 
врачей, излечиваются от тяжелого недуга сотни 
тысяч людей… 

Не зная усталости 
В 1973 году профессору Сигалу было присвоено 

почетное звание «Заслуженный деятель науки 
ТАССР», а в 1981 году — «Заслуженный деятель на-

уки РСФСР». Мойше Зельманович был награжден 
орденами Трудового Красного Знамени, «Знак по-
чета», медалью «За трудовую доблесть», знач-
ком «Отличник здравоохранения», ему присужде-
но звание «Заслуженный изобретатель РСФСР». 

В честь профессора Сигала М.З. в 1991 году на 
стене Республиканского онкологического дис-
пансера Министерства здравоохранения Респу-
блики Татарстан была установлена мемориаль-
ная доска в память о профессоре — основателе 
клиники. В 2009 году профессором Федоровым 
Игорем Владимировичем по наставлению перво-
го президента Республики Татарстан Минтимера 
Шариповича Шаймиева был издана книга «Вра-
чебная династия Сигал». Изобретения Мойше 
Зельмановича (ранорасширитель Сигала — Ка-
банова, зажим «Сигала») по сей день исполь-
зуются в практической хирургии. В 2010 году в 
рамках мероприятий, посвященных 90-летию 
М.З. Сигала, на территории ГАУЗ РКОД МЗ РТ был 
установлен бюст М.З. Сигала, проведен междуна-
родный конгресс, открыт музей — рабочий ка-
бинет, где работал профессор Сигал и снят био-
графический фильм. С 2015 года функционирует 
биографический сайт посвященный М.З. Сигалу 
www.doctorsigal.ru 

Рис. 12. Лекция, 1985 г.
Fig. 12. Lecture, 1985
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Реферат
Цель исследования — дать оценку роли хирургического вмешательства у пациенток злокачественными трофобластиче-
скими опухолями (ЗТО), выполненного до начала стандартной химиотерапии.
Материал и методы. В настоящем исследовании представлен анализ 529 историй болезни пациенток, подвергшихся ле-
чению в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина в период с 1996 по 2019 гг. У 75 из них обращению в клинику предшествовали 
различные хирургические вмешательства, выполненные в других лечебных учреждениях в экстренном (в связи с кровоте-
чением из опухоли) либо плановом (чаще — в связи с клиническими ошибками) порядке. Стадирование осуществлялось в 
соответствии с классификацией FIGO (WHO), 2003. Пересмотр морфологических препаратов — в соответствии с Междуна-
родной гистологической классификацией 2013 г. Лечение всех больных в НМИЦ онкологии начато стандартными режима-
ми химиотерапии в соответствии с риском резистентности ЗТО по классификации FIGO, 2003 г.
Результаты исследования. Средний возраст 75 больных изучаемой группы составил 35,7 лет. 
Показания к хирургическому вмешательству были следующие: выявление «опухоли» — 48%, кровотечение — 36%, перфо-
рация органа — 11%, «резистентность опухоли к химиотерапии» — 4%, эктопическая беременность — 1,3%, метастаз из 
НПО — 1,3%.
В 61% наблюдений пациенткам выполнена гистерэктомия в различных модификациях, в 11,7% — аднекс- и тубэктомия, 
туморэктомия матки — в 7%, иссечение «опухоли» влагалища — 1,3%, в 12% — операции на легком (от резекции доли до 
пульмонэктомии), нефрэктомия — в 4%, трепанация черепа, резекция печени — по 2,7%, спленэктомия — 1,3%.
При сравнительном анализе распространенности опухолевого процесса у больных, подвергшихся на первом этапе лече-
ния хирургическому вмешательству, и больных, лечение которых начато с химиотерапии (454 пациентки), установлено: 
в группе оперированных ранее больных лишь в 21,3% наблюдений диагностирована I стадия болезни, в 78,7% — диссеми-
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нированная болезнь. В группе сравнения — I стадия установлена в 66,5% наблюдений, а диссеминированная болезнь — 
лишь в 33,5%, что в 2,4 раза ниже, чем у больных, оперированных до начала химиотерапии. При этом наиболее худший 
прогноз (IV стадия ЗТО) в изучаемой группе установлен в 34,7%, а в группе сравнения — лишь в 2,4% наблюдений, что в 14,5 
раз выше. Высокий риск резистентности и необходимость проведения комбинированной химиотерапии в изучаемой груп-
пе зафиксирован в 64%, что в 2,6 раза выше, чем в группе без операций (25%). Частота гистерэктомии в изучаемой группе 
составила 56%, в то время как в группе сравнения — 3%.
При анализе результатов лечения установлено, что частота резистентности ЗТО в изучаемой группе оказалась несколько 
выше, чем в группе сравнения (17,3% против 13%). В 3,6 раза выше в изучаемой группе оказалась частота рецидивов ЗТО 
(16% против 4,9%). Летальность в изучаемой группе составила 5,3%, что в 4,8 раз выше, чем в группе сравнения (1,1%).
Заключение. Очевидны негативные последствия ятрогенных хирургических вмешательств у больных ЗТО, выполненных 
до начала стандартной химиотерапии. Высокая агрессивность ЗТО, отсрочка жизненно важной химиотерапии, быстрое 
распространение опухоли способствует ухудшению течения болезни и прогноза. Только лечение в высокоспециализиро-
ванном центре, обладающим большим положительным опытом, позволило достичь высоких результатов, несмотря на худ-
ший прогноз в анализируемой группе.   
Ключевые слова: трофобластическая болезнь, злокачественная трофобластическая опухоль, хирургическое лечение тро-
фобластических опухолей, пузырный занос.

Abstract
Objective — to evaluate the role of surgical intervention in patients with malignant trophoblastic tumors (MTT) performed before 
the start of standard chemotherapy.
Material and methods. This study presents an analysis of 529 case histories of patients treated at the N.N. Blokhin National 
Medical Research Centre of Oncology in the period from 1996 to 2019. 75 of them were preceded by various surgical interventions 
performed at other hospitals in an emergency (due to bleeding from a tumor) or planned (more often due to clinical errors) 
procedure. The staging was carried out in accordance with the classification of FIGO (WHO), 2003. Revision of morphological 
preparations — in accordance with the International histological classification of 2013.
The treatment of all patients in the Oncology Research Center was started with standard chemotherapy regimens in accordance 
with the risk of resistance to MTT according to FIGO classification, 2003.
The results of the study. The average age of patients in the study group was 35.7 years. Indications for surgical intervention were 
as follows: detection of a «tumor» — 48%, bleeding — 36%, organ perforation — 11%, «tumor resistance to chemotherapy» — 4%, 
ectopic pregnancy — 1,3%, initially undetected tumor focus — 1,3%
In 61% of cases, patients underwent hysterectomy in various modifications, in 11.7% — adnex and tubectomy, uterine tumorectomy 
in 7%, excision of the «tumor» of the vagina — 1.3%, in 12% — lung surgery (from resection lobes before pulmonectomy), 
nephrectomy — 4%, craniotomy, liver resection — 2.7% each, splenectomy — 1.3%.
In a comparative analysis of the prevalence of the tumor process in patients who underwent surgical intervention at the first 
stage of treatment and patients whose treatment was started with chemotherapy, it was established: in the group of operated 
patients, stage I disease was diagnosed only in 21.3% of cases, in 78.7% disseminated disease. In the comparison group, stage I 
was established in 66.5% of cases, and disseminated disease — only in 33.5%, which is 2.4 times lower than in patients operated 
before chemotherapy. At the same time, the worst prognosis (IV stage of MTT) in the study group was found at 34.7%, and in the 
comparison group — only at 2.4% of observations, which is 14.5 times higher.
A high risk of resistance and the need for combined chemotherapy in the study group were recorded in 64%, which is 2.6 times 
higher than in the group without operations (25%).
As a result of the treatment, it was found that the frequency of MTT resistance in the study group was slightly higher than in the 
comparison group (17.3% versus 13%). The relapse rate in the study group was 3.6 times higher (16% versus 4.9%).
Mortality in the study group was 5.3%, which is 4.8 times higher than in the comparison group (1.1%).
Conclusion. The negative consequences of surgical interventions in patients with MTT are obvious before the start of standard 
chemotherapy. The high aggressiveness of MTT, the postponement of vital chemotherapy, the rapid spread of the tumor, worsens 
the course of the disease and prognosis. Only treatment in a highly specialized center with great positive experience allowed us to 
achieve high results, despite the worst prognosis in the analyzed group.
Key words: trophoblastic disease, trophoblastic tumor, surgical treatment of trophoblastic tumors, hydatidiform mole.

Введение
Современные стандарты лечения злокаче-

ственных трофобластических опухолей вклю-
чают индивидуальный подход к планированию 
его в соответствии с группой риска развития 
резистентности опухоли по шкале FIGO, 2003 г. 

Лечение всех больных рекомендовано начинать 
стандартными режимами химиотерапии. Для 
низкого риска — метотрексат/лейковорин, для 
высокого — ЕМА-СО [11, 17].

Хирургическое лечение рассматривается при 
определенных условиях: угрожающее жизни 
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больной кровотечение, нарушение целостности 
органа или возникновение множественной ле-
карственной резистентности ЗТО либо локаль-
ного рецидива [1]. В отечественной практике 
большинство больных ЗТО подвергаются раз-
личным хирургическим вмешательствам в связи 
с неадекватной диагностикой болезни, низким 
уровнем знаний врачами (прежде всего акушера-
ми-гинекологами) данной нозологии, что ведет к 
ошибочному диагнозу и тактике лечения [12]. 

Обзор зарубежной литературы противоречив. 
Одни специалисты считают полезной гистерэк-
томию у женщин с ПЗ старше 45 лет, другие — от-
дают предпочтение химиотерапии [13, 14]. 

В НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина за по-
следние 25 лет накоплен большой и уникальный 
в РФ опыт современного стандартного лечения 
больных ЗТО. Анализ этого опыта представлен в 
настоящем исследовании.

Материал и методы
В настоящем исследовании представлен ана-

лиз 529 историй болезни пациенток, подвергших-
ся лечению в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина в 
период с 1996 по 2019 гг. У 75 из них обращению 
в клинику предшествовали различные хирурги-
ческие вмешательства, выполненные в других 
лечебных учреждениях в экстренном (в связи 
с кровотечением из опухоли) либо плановом 
(чаще — в связи с клиническими ошибками) по-
рядке.

Обследование всех больных в НМИЦ онколо-
гии им. Н.Н. Блохина осуществлялось в соответ-

ствии с разработанным в отделении онкогинеко-
логии планом. Стадирование ЗТО проводилось 
в соответствии с классификацией FIGO 2003 г. 
Пересмотр гистологических препаратов прово-
дился в соответствии с Международной гистоло-
гической классификацией 2013 г. Лечение всех 
больных в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина про-
водилось стандартно: больным с низким риском 
резистентности I линия химиотерапии — режим 
метотрексат/лейковорин, вторая линия — дак-
тиномицин. Больным с высоким риском рези-
стентности — химиотерапия I линии — режим 
ЕМА-СО, II линии — ЕМА-ЕР. По достижении мар-
керной ремиссии всем больным проводилось 
3-4 курса консолидации в том же режиме химио-
терапии. Мониторинг эффективности лечения 
осуществлялся по динамическому снижению сы-
вороточного уровня хорионического гонадотро-
пина (ХГЧ) накануне каждого очередного курса. 
Критерием резистентности ЗТО являлось плато 
или увеличение уровня ХГЧ более 10%.

Первым этапом исследования изучены кли-
нические характеристики 75 больных основной 
группы, подвергшихся различным хирургиче-
ским вмешательствам до обращения в НМИЦ 
онкологии и начала стандартной химиотерапии. 
Далее изучены некоторые клинические харак-
теристики группы сравнения из 454 пациентки 
ЗТО, лечение которых начато в НМИЦ онкологии 
стандартными режимами химиотерапии. Прове-
ден сравнительный анализ распространенности 
ЗТО в обеих группах, эффективности и результа-
тов их лечения. 

Таблица 1. Результаты морфологического исследования в изучаемой группе, n=75 
Table 1. The results of morphological studies in the study group, n=75

Результат морфологического исследования Количество наблюдений, абс. (%)

Пузырный занос 11 (14,7%)

Инвазивный пузырный занос 12 (16%)

Хориокарцинома 40 (53,3%)

Эпителиоидная трофобластическая опухоль 4 (5,3%)

Трофобластическая опухоль плацентарного ложа 5 (6,7%)

Без верификации 3 (4%)
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Результаты исследования
Возраст 75 больных изучаемой группы варьи-

ровал от 15 до 54 лет (средний возраст составил 
35,7 лет).

Данные морфологического исследования 
удаленных тканей у больных, подвергшихся хи-
рургическому лечению до начала стандартной 
химиотерапии, приведены в таблице 1.

При анализе морфологического материала, 
оказалось, что у половины больных первой груп-
пы диагностирована хориокарцинома, в 12% 
наблюдений — редкие опухоли трофобласта, а 
треть больных подверглись гистерэктомии в свя-
зи с пузырным заносом.  

Распределение больных по стадиям и риску 
резистентности FIGO, 2003 г. приведены в та-
блице 2.

Как видно из таблицы 2, в изучаемой группе 
больных преобладали диссеминированные фор-
мы ЗТО (78,7%). Две трети больных исходно име-
ли высокий риск развития резистентности ЗТО и 

нуждались в проведении комбинированной хи-
миотерапии.

Из основной, изучаемой группы больных 
(75 пациенток), которые подверглись хирургиче-
ским вмешательствам до начала стандартной хи-
миотерапии, мы выделили две подгруппы: 27 па-
циенток — с ЗТО низкого риска резистентности 
опухоли и 48 пациенток — с ЗТО высокого риска.

В группе низкого риска метастатическое по-
ражение легких встречалось у 5 пациенток, в 
одном из 5 наблюдений было сочетанное пора-
жение легких и культи влагалища. В 4-х наблюде-
ниях имелись множественные метастазы в лег-
ких и в одном — солитарный метастаз. Размеры 
метастазов в легких вирировали от 0,2 до 1,5 см 
в диаметре. У одной пациентки выявлен метастаз 
в параметрии и в одном наблюдении — метастаз 
во влагалище. 

У 17 пациенток матка была удалена, в 6 наблю-
дениях опухоль матки при поступлении в НМИЦ 
онкологии им Н.Н. Блохина не визуализирова-

Таблица 2. Распределение больных изучаемой группы по стадиям и риску резистентности 
Table 2. Distribution of patients in the study group by stages and risk of resistance

Стадия FIGO
Количество наблюдений

N=75, абс. (%)

I 16 (21,3%)

II 5 (6,7%)

III 28 (37,3%)

IV 26 (34,7%)

Низкий риск 27 (36%)

Высокий риск 48 (64%)

Таблица 5. Объемы хирургических вмешательств (группа низкого риска), n=27 
Table 5. Volumes of surgical interventions (low risk group), n=27

Объем операции Число наблюдений, абс. (%)

Гистерэктомия 12 (44,4%)

Надвлагалищная ампутация матки 5 (18,5%)

Удаление опухоли матки 3 (11,1%)

Тубэктомия 5 (18,5%)

Удаление метастаза влагалища 1 (3,7%)

Резекция легкого 1 (3,7%)
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лась. У четырех пациенток размер опухоли матки 
вирировал от 2,1 до 6,6 см. 

Объемы хирургических вмешательств, про-
водимых до начала стандартной химиотерапии 
представлены в таблице 5.

Чаще всего пациенткам в других клиниках вы-
полнялась гистерэктомия — в 12 наблюдениях, 
надвлагалищная ампутация матки — в 5 наблю-
дениях, удаление опухоли матки — в 3 наблю-
дениях, тубэктомия — 5 наблюдений, удаление 
метастаза влагалища — в одном наблюдении и 
резекция легкого — в одном наблюдении. 

Наиболее частым показанием к хирургиче-
скому лечению послужила диагностируемая 
опухоль — 15 (56%) наблюдений. Кровотече-
ние — 11 (40%) наблюдений. Перфорация органа 
и метастаз из невыявленного очага — по 1 на-
блюдению. 

В подгруппе из 48 пациенток с высоким ри-
ском резистентности в других лечебных учреж-
дениях выполнялись хирургические объемы, 
представленные в таблице 6.

Четырем пациенткам выполнялось вмеша-
тельство на 2-х органах.

Показаниями к операциям послужили: диа-
гностируемая опухоль — 20 (42%) наблюдений, 
кровотечение — 16 (33%) наблюдений, перфо-

рация органа опухолью или ее метастазами — 
7 (15%) наблюдений, резистентность первичной 
опухоли — 2 (4%) наблюдения, резистентность 
метастаза опухоли — 1 (2%) наблюдение, эктопи-
ческая беременность — 1 (2%) наблюдение, ме-
тастаз без первично выявленного очага — 1 (2%) 
наблюдение. 

Дополнительно в 4 (8%) наблюдениях боль-
ным после операции проводилась нестандарт-
ная химиотерапия.

Абсолютное большинство больных к моменту 
обращения в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина 
имели распространенную болезнь, у половины 
из них выявлены отдаленные метастазы (кроме 
метастазов в легких).

Данные о локализации метастазов ЗТО в мо-
мент обращения в НМИЦ онкологии представле-
ны в таблице 7.

Лечение всех 27 пациенток с низким риском 
резистентности начиналось с монохимиотера-
пии метотрексатом. 

26 пациенток удалось вылечить при помощи 
режима MtxFA. В одном наблюдении у пациент-
ки в процессе лечения возникла резистентность 
опухоли, что потребовало смены режима. По-
сле 5 курсов химиотерапии дактиномицином у 
нее достигнута полная ремиссия. Токсичность от 

Таблица 6. Объемы хирургических вмешательств у больных с высоким риском, n=48 
Table 6. Volumes of surgical interventions in patients at high risk, n=48

Объем операции Число наблюдений, абс. (%)

Гистерэктомия 25 (52%)

Надвлагалищная ампутация матки 4 (8,3%)

Удаление опухоли матки 2 (4,2%)

Аднексэктомия 2 (4,2%)

Тубэктомия 2 (4,2%)

Пульмонэктомия 1 (2,1%)

Лобэктомия легкого 4 (8,3%)

Резекция легкого 3 (6,3%)

Трепанация черепа 2 (4,2%)

Ушивание перфорации органа 1 (2,1%)

Резекция печени 2 (4,2%)

Нефрэктомия 3 (6,3%)

Спленэктомия 1 (2,1%)



ПОВОЛЖСКИЙ
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК

26

 Том 11, №1. 2020

Клинические исследования и опыт в онкологии

Таблица 7. Локализация метастазов опухоли у больных ЗТО изучаемой группы с высоким риском, 
n=48 
Table 7. Localization of tumor metastases in patients with high-risk MTT of the study group, n=48

Локализация метастазов опухоли Количество наблюдений

Изолированное поражение легких 14

Метастазы в легких в сочетании с одной локализацией

Головной мозг — 4
Печень — 2

Яичники — 1
Параметрии — 2

Лимфоузлы средостения — 2
Культя влагалища — 2
Стенка влагалища — 1

Клетки опухоли в спинномозговой жидкости — 1
Стенка мочевого пузыря — 1

Метастазы в печени 1

Метастазы в печени в сочетании с метастазами в ЖКТ 1

Метастаз в яичнике 1

Сочетанное поражение 3 органов 8

Сочетанное поражение 4 органов 1

Сочетанное поражение 5 органов 5

Сочетанное поражение 6 органов 1

проводимой химиотерапии в этой группе боль-
ных не наблюдалась. 

Таким образом, все 100% больных изучаемой 
группы с низким риском излечены в НМИЦ онко-
логии им. Н.Н. Блохина. Длительность наблюде-
ния — от 3 лет до 20 лет.

За весь период наблюдения ни у одной паци-
ентки этой группы не зарегистрировано рециди-
вов опухоли. 

Из 48 пациенток с ЗТО высокого риска рези-
стентности, подвергшихся хирургическим вме-
шательствам до начала стандартной химиотера-

Таблица 8. Результаты лечения больных, подвергшихся хирургическому лечению до начала 
стандартной химиотерапии, n=75 
Table 8. The results of treatment of patients undergoing surgical treatment before the start of standard 
chemotherapy, n=75

Результат лечения
Низкий риск  

резистентности, n=27
Высокий риск  

резистентности, n=48
Общая группа, 
абс. (%), n=75

Излечены I линией  
химиотерапии

26 (96,3%) 36 (75%) 62 (82,7%)

Резистентность 1 (3,7%) 12 (25%) 13 (17,3%)

Рецидив опухоли - 12 (25%) 12 (16%)

Летальность - 4 (8,3%) 4 (5,3%)
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пии, лечение в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина 
начато с химиотерапии в режиме ЕМА-СО в 44 на-
блюдениях. В оставшихся 4-х наблюдениях па-
циенткам в других клиниках проводилась дли-
тельная нестандартная химиотерапия, поэтому 
в нашей клинике лечение начиналось с режима 
ЕМА-ЕР. В результате 36 (75%) из 48 пациенток с 
высоким риском резистентности излечены с по-
мощью химиотерапии I линии, в 12 (25%) наблю-
дениях развилась резистентность опухоли к I ли-
нии химиотерапии. После перехода на II линию 
химиотерапии дополнительно излечено 4 паци-
ентки. Ремиссия наступила в 3-х наблюдениях 
после дополнительного хирургического вме-
шательства в связи с резистентностью опухоли 
к 2-м линиям химиотерапии. Достичь ремиссии 
в лечении после проведенного хирургического 
лечения по поводу резистентности опухоли к 

I линии химиотерапии удалось в 1 наблюдении. 
У 12 (25%) пациенток в последствии выявлен ре-
цидив опухоли.

Таким образом, из 75 пациенток изучаемой 
группы, проходивших лечение в НМИЦ онколо-
гии им. Н.Н. Блохина, излечено 71 (94,7%), 4 паци-
ентки (5,3%) вылечить не удалось.

Ниже представлены результаты лечения из-
учаемой группы больных.

Для сравнения особенностей клинического 
течения ЗТО проанализированы некоторые кли-
нические данные 454 пациенток, лечение кото-
рых начато в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина 
со стандартной химиотерапии.

Возраст больных в этой группе варьировал от 
15 до 54 лет (средний возраст 34 года). 

Данные пересмотра гистологических препа-
ратов представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Результаты морфологического исследования в группе сравнения, n=454 
Table 3. The results of morphological studies in the comparison group, n=454

Морфологическое заключение
Количество наблюдений,

абс. (%)

Пузырный занос 273 (60%)

Инвазивный пузырный занос 3 (0,7%)

Хориокарцинома 55 (12%)

Эпителиоидная трофобластическая опухоль 8 (1,8%)

Трофобластическая опухоль плацентарного ложа 10 (2,2%)

Без верификации 105 (23,3%)

Таблица 4. Распределение больных по стадиям и риску резистентности опухоли, FIGO 2003, n=454 
Table 4. The distribution of patients by stage and risk of tumor resistance, FIGO 2003, n=454

Стадия заболевания и группа риска  
резистентности опухоли

Количество наблюдений, абс. (%)

I 302 (66,5%)

II 15 (3,3%)

III 126 (27,8%)

IV 11 (2,4%)

Низкий риск резистентности 342 (75%)

Высокий риск резистентности 112 (25%)
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Как видно из таблицы 3, наиболее часто пред-
шественником ЗТО являлся пузырный занос.

Распределение больных группы сравнения по 
стадиям и риску резистентности FIGO 2003 г. при-
ведены в таблице 4.

В группе сравнения большая часть больных 
имела I стадию заболевания (66,5%) и низкий 
риск резистентности (75%).

В группе сравнения из 454 пациенток в 
82 (18%) наблюдениях больным до обращения в 
НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина проводилась 
химиотерапия различными режимами.

При обращении в клинику была начата хи-
миотерапия стандартными режимами. При ре-
зистентности первичной опухоли к двум линиям 
стандартной химиотерапии 14 (3%) больным вы-
полнена дополнительная гистерэктомия. 

Результаты лечения больных группы сравне-
ния представлены в таблице 9.

Из общего числа больных излечены с помо-
щью I линии химиотерапии 393 (87%) пациентки, 

у 61 (13%) наблюдалась резистентность опухоли 
к I линии химиотерапии. У 22 (4,9%) пациенток 
в процессе наблюдения был выявлен рецидив 
опухоли. Летальность в этой группе больных со-
ставила 1,1%. 

Чтобы дать оценку роли хирургических вме-
шательств у больных ЗТО до начала стандартной 
химиотерапии, мы сравнили две группы больных 
по их характеристикам и результатам лечения в 
НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. 

В таблице 10 представлены сравнительная 
характеристика больных ЗТО, подвергшихся хи-
рургическим вмешательствам до начала химио-
терапии в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, и 
больных, лечение которых начато с химиотера-
пии.

Как видно из таблицы 10, у больных, ранее 
подвергшихся хирургическим вмешательствам, 
в 2,4 раза чаще диагностируются диссеминиро-
ванные формы ЗТО, при это наиболее худший 
прогноз (IV стадия) установлен в этой группе в 

Таблица 9. Результаты лечения больных группы сравнения, n=454 
Table 9. The results of treatment of patients in the comparison group, n=454

Результаты лечения
Низкий риск  

резистентности, n=342
Высокий риск  

резистентности, n=112
Группа сравнения

абс. (%), n=454

Излечены I линией  
химиотерапии

313 (91,5%) 80 (71%) 393 (87%)

Резистентность 29 (8,5%) 32 (29%) 61 (13%)

Рецидив опухоли - 22 (19,7%) 22 (4,9%)

Летальность - 5 (4,5%) 5 (1,1%)

Таблица 10. Сравнительная характеристика двух групп больных ЗТО 
Table 10. Comparative characteristics of two groups of patients with MTT

Стадия
Основная группа, N=75

абс. (%)
Группа сравнения, N=454

абс. (%)

I 16 (21,3%) 302 (66,5%)

II 5 (6,7%) 15 (3,3%)

III 28 (37,3%) 126 (27,8%)

IV 26 (34,7%) 11 (2,4%)

Низкий риск 27 (36%) 342 (75%)

Высокий риск 48 (64%) 112 (25%)
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Таблица 11. Сравнительные результаты лечения двух групп больных 
Table 11. Comparative treatment results for two groups of patients

Результат лечения
Основная группа, n=75 

абс. (%)
Группа сравнения, n=454 

абс. (%)

Излечены I линией химиотерапии 62 (82,7%) 393 (87%)

Частота гистерэктомии 42 (56%) 14 (3%)

Резистентность 13 (17,3%) 61 (13%)

Рецидив опухоли 12 (16%) 22 (4,9%)

Летальность 4 (5,3%) 5 (1,1%)

14,5 раза чаще. Кроме того, две трети больных 
изучаемой группы (64%) в дальнейшем нужда-
ются в комбинированной химиотерапии, что в 
2,6 раза чаще, чем больные, лечение которых на-
чато с химиотерапии (25%).

Ниже представлены сравнительные результа-
ты лечения двух групп больных: оперированных 
до начала стандартной терапии и больных, лече-
ние которых начато с химиотерапии.

Представленные в таблице 11 данные сви-
детельствуют о худшем течении ЗТО в группе 
оперированных ранее больных по частоте рези-
стентности ЗТО (на 4,3% выше), по частоте реци-
дивов болезни (в 3,6 раза выше) и по летальности 
(в 4,8 раза выше).

Кроме этого, следует отметить важную осо-
бенность изучаемой группы: 42 (56%) пациенткам 
была выполнена гистерэктомия преимуществен-
но в связи с диагностическими либо тактически-
ми ошибками. И лишь 7 (9%) из этих пациенток 
находились в перименопаузальном возрасте. 
В то же время абсолютному большинству боль-
ных ЗТО, лечение которых начато стандартно в 
НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, сохранена 
репродуктивная функция. Частота гистерэкто-
мии в нашей клинике составляет 3%.

Таким образом, можно заключить: хирурги-
ческое вмешательство у больных ЗТО до начала 
стандартной химиотерапии является ятроген-
ным негативным фактором течения и прогноза 
ЗТО. Такое вмешательство должно быть макси-
мально исключено из плана лечения больных 
ЗТО. 

Оптимальным для пациенток ЗТО является 
начало лечения со стандартной химиотерапии 
в соответствии с риском резистентности опухо-
ли. Место хирургического лечения определяется 
индивидуально и по строгим показаниям (пре-
имущественно — резистентность к стандартной 
химиотерапии или локальный рецидив опухоли).

Обсуждение
В мировой практике мнения о роли хирурги-

ческого вмешательства у больных ЗТО противо-
речивы. Некоторые авторы приводят ряд ис-
следований, в которых рекомендуют выполнять 
хирургическое вмешательство у больных с ло-
кальной формой опухоли до начала стандартной 
химиотерапии. Так, в 1963 году Brewer и др. опу-
бликовали первый крупный отчет о 122 пациент-
ках с хориокарциномой, вылеченных при помо-
щи гистерэктомии. Их исследование включало 
70 пациенток (57,4%) с локальной опухолью. Они 
сообщили о 5-летней выживаемости у 41,4% па-
циенток с локальной опухолью и 19,2% у больных 
с диссеминированной формой [5]. С того време-
ни многое изменилось в мировых стандартах ле-
чения ЗТО. Правильный диагноз, высокая эффек-
тивность современных режимов химиотерапии 
позволяют достичь полного выздоровления аб-
солютного большинства больных без хирургиче-
ского вмешательства, сохранив репродуктивную 
возможность молодым женщинам.

Другие исследователи публикуют свои стати-
стические данные, свидетельствующие о том, что 
хирургическое вмешательство, проводимое до 
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начала лечения стандартными режимами химио-
терапии, ухудшает прогноз лечения таких боль-
ных [1, 15, 16]. 

В некоторых странах у больных старше 40 лет 
рекомендуется выполнение гистерэктомии при 
пузырном заносе. Авторы считают, что гистерэк-
томия при ПЗ снижает общий риск возникнове-
ния ЗТО примерно до 3,5%, против 20% после 
вакуум-аспирации [6]. Это метод особенно важен 
для пациенток старшего возраста. Однако, в не-
скольких следующих докладах зафиксировано 
увеличение числа случаев ЗТО у женщин старше-
го возраста [7, 8]. 

В последние годы Elias и другие опубликовали 
2 исследования, посвященные вопросам лече-
ния женщин более старшего возраста. В когорте 
из 82 женщин в возрасте от 40 до 49 лет у 53% 
пациенток, которым проводилась вакуум-аспи-
рация, развилась ТО, по сравнению с 0% женщин, 
которым изначально выполнялась гистерэкто-
мия [9]. В меньшем исследовании из 22 женщин 
старше 50 лет, у 60% из тех, кому была выполнена 
вакуум-аспирация (n=15), в последствии разви-
лась ТО, тогда как у оставшихся пациенток, кото-
рым выполнялась гистерэктомия (n=7), не было 
зарегистрировано случаев ТО. Представленные 
факты трудно объяснить. С нашей точки зрения, 
основанной на большом клиническом опыте, ги-
стерэктомия у больных с пузырным заносом не 
является профилактикой возникновения ЗТО. 
Более того, у таких больных ЗТО манифестирует 
в виде отдаленных метастазов, диагностика бы-
вает весьма запоздалой, а лечение — сложным и 
не всегда успешным. 

Заключение
Представленное в настоящей работе иссле-

дование наглядно демонстрирует очевидные 
негативные последствия хирургических вмеша-
тельств у больных ЗТО до начала стандартной 
химиотерапии. Высокая агрессивность ЗТО, от-
срочка жизненно важной химиотерапии, бы-
строе распространение опухоли способствует 
ухудшению течения болезни и прогноза. Только 
лечение в высокоспециализированном центре, 
обладающим большим положительным опытом, 
позволило нам достичь высоких результатов, 
несмотря на худший прогноз в анализируемой 
группе.   

Как показал накопленный опыт, основными 
причинами таких вмешательств являются клини-
ческие ошибки врачей, что требует оптимизации 
процесса обучения практикующих врачей, пре-
жде всего — акушеров-гинекологов и онкологов.
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Реферат
Актуальность. Проведение перфузионной интраоперационной интраперитонеальной термохимиотерапии (ИИТХТ), сни-
жая частоту и риск развития канцероматоза, не оказывает влияние на развитие отдаленных лимфогематогенных метаста-
зов при раке желудка (РЖ), из-за преимущественно ее локорегионарного эффекта. Последнее обусловливает необходи-
мость ее комбинации с системной адъювантной полихимиотерапией (АПХТ). Оценка эффективности и целесообразности 
подобного подхода и явились целью настоящего исследования.
Материал и методы. Материалом для исследования явились 133 радикально оперированных по поводу РЖ (III-IV тип по 
R. Bormann) пациентов, которым в период 2008-2016 гг. было проведено: а) комплексное лечение, включающее радикаль-
ную операцию+ИИТХТ (цисплатин 50 мг/м2 + доксорубицин 50 мг/м2, 420С, 1 час); б) ИИТХТ в сочетании с АПХТ (оксалипла-
тин 100 мг/м2 (1 день курса), капецитабин 1000 мг/м2 или тегафур 10-15 мг/кг (2 раза/сутки, 1-14 день курса), перерыв 7 дней, 
всего 8 курсов) — группа ИПТХТ+АПХТ; в) радикальное хирургическое лечение. Для оценки отдаленных результатов лече-
ния использованы метод множительных оценок Каплана — Мейера, многофакторный анализ (модель Кокса), анализ кон-
курирующих рисков.
Результаты. Применение комплексного подхода к лечению РЖ позволило снизить в сравнении с радикальным хирурги-
ческим лечением кумулятивную инцидентность метахронной перитонеальной диссеминации (pGray<0,001) и метастазов 
в печени (pGray=0,001). Отмечено увеличение показателей выживаемости общей (рlog-rank=0,01), канцер-специфической 
(рlog-rank=0,008), выживаемости, свободной от прогрессирования (рlog-rank<0,001) и диссеминации (рlog-rank<0,001), а 
также безметастатической выживаемости (рlog-rank<0,001).
Вывод. Результаты исследования свидетельствуют о целесообразности комплексного подхода к лечению РЖ pT4a-4bN0-
3M0, требующего помимо выполнения радикальной операции проведения перфузионной термохимиотерапии в сочета-
нии с адъювантной системной полихимиотерапией.
Ключевые слова: рак желудка, интраоперационная интраперитонеальная термохимиотерапия, адъювантная системная 
полихимиотерапия.
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Abstract
Relevance. Intraoperative hyperthermic intraoperitoneal chemotherapy (HIPEC) reduces the frequency and risk of carcinomatosis 
but is ineffective in preventing the development of distant lymphogematogenous metastases in gastric cancer (GC) patients due 
to its mainly locoregional effect. The latter fact warrants the need to combine it with systemic adjuvant chemotherapy (ACT).  
The purpose of this study is to evaluate the efficacy and practicability of such a combined modality approach. 
Materials and methods. The study is based on the management of 133 patients with R. Borrmann III-IV type gastric cancer during the 
period from 2008 to 2016. Their treatment included (a) radical surgery in combination with HIPEC (cisplatin 50 mg/m2 + doxorubicin 
50 mg/m2, 420С for 1 hour) — HIPEC group; (b) radical surgery combined with HIPEC and ACT (oxaliplatin 100 mg/m2 on day 1 of 
each cycle and capecitabine 1,000 mg/m2 or tegafur 10-15 mg/kg twice daily on days 1-14 of each cycle with an interval of 7 days, 
a total of 8 cycles) — HIPEC+ACT group; and (c) radical surgical treatment — control group. Long-term results of treatment were 
evaluated by means of the Kaplan-Meier estimator, the Cox multi-factor model and a competing risks analysis. 
Results. Compared with radical surgery alone, this combined modality approach to GC treatment reduced the cumulative 
incidence of metachronous peritoneal dissemination (pGray<0.001) and liver metastases (pGray=0.001). There was an increase in 
overall survival (рlog-rank=0.01), and cancer-specific survival (рlog-rank=0.008) free from disease progression (рlog-rank<0.001) 
and disease dissemination survival (рlog-rank<0.001) and also metastasis-free survival (рlog-rank<0.001). 
Conclusion. The results of the study show potentialities of such a combined modality approach to the treatment of pT4a-bN0-3M0 
gastric cancer achieved owing to the synergistic effect of radical surgery, HIPEC and adjuvant systemic chemotherapy. 
Key words: gastric cancer, hyperthermic intraperitoneal chemotherapy, adjuvant systemic chemotherapy.

Введение 
Прогрессирование рака желудка (РЖ) в от-

даленные сроки после радикальной операции 
предполагает не только развитие метахронных 
перитонеальных метастазов, но и системное 
прогрессирование опухолевого процесса с раз-
витием других отдаленных вариантов метастази-
рования, осуществляемого лимфогематогенным 
путем [1-3]. Перфузионная интраоперацион-
ная интраперитонеальная термохимиотерапия 
(ИИТХТ) рассматривается в качестве одного из 
возможных вариантов предупреждения мета-
хронной перитонеальной диссеминации (МПД) 
[2, 4-11]. В связи с этим для предотвращения 
системного прогрессирования РЖ представля-
ется целесообразным комбинировать ИИТХТ и 
адъювантную полихимиотерапию (АПХТ). Ис-
пользование подобного комплексного подхода 
теоретически может улучшить отдаленные ре-
зультаты лечения РЖ за счет предупреждения 
различных вариантов прогрессирования опухо-
левого процесса у радикально оперированных 
пациентов. Кроме того, применение внутривен-
ного и интраперитонеального путей введения 
химиотерапевтических лекарственных средств 
позволяет с одной стороны избежать их хими-
ческой несовместимости при одновременном 
интраперитонеальном применении. С другой 
стороны, возникает возможность воздействия 
на перитонеальные диссеминаты как со стороны 
субперитонеальных сосудов, так и со стороны 
полости брюшины [12, 13]. В частности, в 2006 г. 

Yonemura Y. et al. [13] была предложена мульти-
модальная стратегия в лечении РЖ с синхрон-
ными перитонеальными метастазами, которая 
предполагала проведение интраперитонеаль-
ной и внутривенной химиотерапии в сочетании 
с индукционной системной полихимиотерапией. 
О положительном влиянии такого подхода на от-
даленные результаты лечения было сообщено 
в последующем Canbay et al. (2014) [13]. Поло-
жительный опыт применения ИИТХТ совместно 
с АПХТ по результатам вышеупомянутых работ 
зарубежных авторов послужил основанием для 
проведения собственных исследований.

Материал и методы
В 2008-2016 гг. в Республиканском научно-

практическом центре онкологии и медицинской 
радиологии им. Н.Н. Александрова было прове-
дено проспективное рандомизированное иссле-
дование по оценке эффективности адъювантной 
ИИТХТ у пациентов с РЖ [1]. В рамках данного 
исследования была произведена рандомизация 
пациентов в группу ИИТХТ (68 пациентов (муж-
чин 44, женщин 24), средний возраст 56±8 лет) 
и группу хирургического контроля (55 пациен-
тов (мужчин 34, женщин 21), средний возраст 
56±9 лет). У пациентов группы ИИТХТ после за-
вершения формирования анастомозов и уши-
вания лапаротомной раны проведена ИИТХТ с 
помощью аппарата «Thermochem HT-1000» с ис-
пользованием цисплатина 50 мг/м2 и доксору-
бицина 50 мг/м2 (продолжительность — 1 час, 
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температура перитонеального перфузата — 
420С) по ранее разработанному способу [1, 14]. 
У 11 пациентов (возраст 57,4±5,8 лет), не вклю-
ченных в рандомизированное исследование, 
комплексное лечение помимо радикального 
лечения и ИИТХТ включало 8 курсов АПХТ по 
одной из схем (группа ИИТХТ+АПХТ): а) оксали-
платин 100 мг/м2 (внутривенно в 1 день курса), 
капецитабин 1000 мг/м2 (2 раза/сутки, 1-14 день 
курса), перерыв между курсами составлял 7 дней 
[15]; б) оксалиплатин 100 мг/м2 в первый день, те-

гафур 10-15 мг/кг (2 раза/сутки, 1-14 день курса), 
перерыв между курсами составлял 7 дней [16]. 
Перечисленные выше группы сравнения были 
сопоставимы по степени распространенности 
опухолевого процесса (табл. 1).

При оценке выраженности побочных эф-
фектов ИИТХТ пользовались критериями 
шкалы CTCAE версия 5.0, полная версия раз-
мещена на сайте: https://ctep.cancer.gov/
protocoldevelopment/electronic_applications/
docs/ctcae_v5_ quick_reference_5x7.pdf.

Признак
Группа контроля,

n=55 (%)
Группа ИИТХТ,

n=68 (%)
Группа ИИТХТ+АПХТ,

n=11 (%)
p

Возраст (годы),  
среднее ±SD

56±10 56±8 56±7 0,932

Пол 0,408

мужской 18 (32,7) 26 (38,2) 2 (18,2)

женский 37 (67,3) 42 (61,8) 9 (81,8)

pT 0,628

pT4a 48 (87,3) 55 (80,9) 9 (81,8)

pT4b 7 (12,7) 13 (19,1) 2 (18,2)

pN 0,455

pN0 14 (25,5) 23 (33,8) 5 (45,5)

pN1 6 (10,9) 8 (11,8) 3 (27,3)

pN2 14 (25,5) 15 (22,1) 1 (9,1)

pN3 21 (38,2) 22 (32,4) 2 (18,2)

G 0,192

GI 4 (7,3) 6 (8,8) 1 (9,1)

GII 9 (16,4) 17 (25) 4 (36,4)

GIII 29 (52,7) 39 (57,4) 6 (54,5)

GIV 13 (23,6) 6 (8,8) 0

 
Примечание: SD ― стандартное отклонение 
Note: SD ― standard deviation

Таблица 1. Характеристика пациентов 
Table 1. Patient characteristics  
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В качестве критериев оценки отдаленных ре-
зультатов были приняты: 

1. Общая выживаемость — в качестве события 
при расчете принимали факт смерти от любой 
причины в течение всего периода наблюдения;

2. Канцер-специфическая выживаемость — 
в качестве события при расчете принимали факт 
смерти от причины, связанной с РЖ.

3. Выживаемость, свободная от прогрессиро-
вания — в качестве события при расчете при-
нимали факт регистрации прогрессирования 
заболевания, а также факт смерти от причины, 
связанной с основным заболеванием.

4. Выживаемость, свободная от диссемина-
ции — в качестве события при расчете принима-
ли факт регистрации диссеминации опухоли по 
брюшине, а также факт смерти от причины, свя-
занной с основным заболеванием.

5. Безметастическая выживаемость — 
в качестве события при расчете принимали факт 
регистрации отдаленного метастаза (при от-
сутствии метастазов по брюшине), а также факт 
смерти от причины, связанной с основным забо-
леванием.

Выживаемость представлена оценкой и ее 
стандартной ошибкой. Для оценки выживаемо-
сти использовали метод множительных оценок 
Каплана — Мейера, стандартная ошибка (SE) 
рассчитывалась по формуле Гринвуда. Наблюде-
ние кодировалось как «полное», если имелись 
данные о событии, при отсутствии информации 
о событии — как «цензурированное». В группах 
сравнения изучена кумулятивная инцидент-
ность (КИ) прогрессирования РЖ — показатель, 
характеризующий накопление случаев прогрес-
сирования РЖ в динамике наблюдения: а) КИ 
прогрессирования РЖ с развитием МПД; б) КИ 
прогрессирования РЖ с развитием отдаленных 
лимфогематогенных метастазов (ОЛГМ). При 
оценке инцидентности различных событий ис-
пользован анализ конкурирующих рисков [17]. 
Сравнение инцидентности для различных групп 
осуществлялось с помощью критерия Грея [18]. 
Для многофакторного анализа использованы мо-
дели Кокса [19]. Для выбора наиболее значимых 
факторов по каждому исходу и во избежание 
переобучения модели использовался метод по-
шагового исключения на базе BIC критерия [20]. 
При анализе нескольких групп оценивалась об-

щая неоднородность, и далее при парных срав-
нениях учитывалась поправка на множествен-
ные сравнения Бонферрони.

Статистический анализ данных выполнялся 
с использованием статистического пакета RV. 
3.1.1 (GPL лицензия) с использованием пакетов 
survival [21] и cmprsk [22].

Результаты 
При оценке побочных реакций АПХТ чаще 

регистрировалась гематологическая и метабо-
лическая токсичность, причем случаев токсич-
ности III-V степени (согласно CTCAE версия 5.0) 
отмечено не было. Оценка частоты прогрессиро-
вания РЖ в группах сравнения продемонстриро-
вала, что наиболее частым вариантом возврата 
болезни у радикально оперированных пациен-
тов (при отсутствии адъювантного компонента), 
была метахронная перитонеальная диссемина-
ция. Применение адъювантной перфузионной 
ИИТХТ (в том числе и при сочетании ее с АПХТ) 
привело к статистически значимому снижению 
МПД (табл. 2). 

В группе ИИТХТ наряду со снижением частоты 
МПД, было отмечено увеличение частоты ОЛГМ 
главным образом за счет увеличения количества 
случаев прогрессирования с метастатическим 
поражением печени (табл. 2). Это же было харак-
терно и для КИ рассматриваемых вариантов про-
грессирования. После проведения комплексно-
го лечения с ИИТХТ было отмечено увеличение 
КИ отдаленных лимфогематогенных метастазов, 
главным образом, КИ метастазов в печени на 
фоне снижения КИ метахронной перитонеаль-
ной диссеминации (табл. 3).

Использование мультимодального подхода, 
включающего помимо радикальной операции, 
перфузионную ИИТХТ и АПХТ, позволило ста-
тистически значимо снизить частоту и КИ мета-
хронного канцероматоза и метастазов в печени, 
при этом частота отдаленных метастазов другой 
локализации (кроме брюшины и печени) оказа-
лась сопоставимой — р=0,329 (табл. 3).

Согласно ранее опубликованным нами дан-
ным у пациентов, в лечении которых была ис-
пользована ИИТХТ, несмотря на снижение 
относительного риска (ОР) метахронного канце-
роматоза (ОР 0,2 (95% ДИ 0,11 – 0,37), p<0,001), 
отмечено увеличение риска развития экстрапе-
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ритонеальных метастазов (то есть ОЛГМ) — ОР 
7,5 (95% ДИ 2,2 – 25,0), p=0,001 [1, 14]. Именно 
этот последний факт и явился основанием для 
проведения адъювантного лечения, позволяю-
щего реализовать двунаправленный механизм 
предупреждения прогрессирования опухолево-
го процесса при РЖ, то есть позволяющий пред-
упредить развитие не только МПД, но и ОЛГМ. 
Анализ результатов применения подобного 
мультимодального подхода продемонстрировал 
его целесообразность. В частности, было отмече-
но снижение частоты и КИ как МПД, так и ОЛГМ, 
включая снижение частоты и кумулятивной ин-
цидентности метастазов в печени (табл. 2, 3). По-
следнее создало предпосылки для увеличения 
показателей выживаемости (табл. 4).

Как следует из данных, представленных в 
таблице 4, использование комплексного лече-
ния, включающего как ИИТХТ, так и комбинацию 
ИИТХТ с системной АПХТ обладает несомненны-
ми преимуществами перед радикальным хирур-
гическим лечением. Многофакторный анализ 
с использованием модели пропорциональных 
рисков Кокса продемонстрировал увеличение 
риска развития прогрессирования РЖ в отда-
ленные сроки после радикальной операции 
при: 1) наличии метастатического поражения 
регионарного лимфоколлектора любой степе-
ни, что подтверждает данные литературы о том, 
что наличие метастазов в регионарных лим-
фоузлах является неблагоприятным фактором, 
оказывающим влияние на результаты лечения 

Таблица 2. Структура прогрессирования рака желудка в группах сравнения 
Table 2. Structure of gastric cancer progression in comparison groups

Варианты прогрессирования рака желудка Группа n (%) р

Прогрессирование (включая перитонеальную  
диссеминацию) 

Контрольная 45 (81,8)

<0,001ИИТХТ 37 (54,4)

ИИТХТ+АПХТ 1 (9,1)

Метахронная перитонеальная диссеминация*

Контрольная 40 (72,7)

<0,001ИИТХТ 16 (23,5)

ИИТХТ+АПХТ 0

Отдаленные лимфогематогенные метастазы: 

Метастазы в печени**

Контрольная 6 (10,9)

<0,001ИИТХТ 14 (20,6)

ИИТХТ+АПХТ 0

Метастазы в нерегионарных лимфоузлах***  

Контрольная 7 (12,7)

0,942 ИИТХТ 8 (11,8)

ИИТХТ+АПХТ 1 (9,1)

Другие отдаленные метастазы

Контрольная 7 (12,7)

0,604ИИТХТ 5 (7,4)

ИИТХТ+АПХТ 1 (9,1)

Примечание: * ― учитывались случаи с наличием МПД даже при наличии других отдаленных 
метастазов; ** ― учитывались случаи наличия метастазов в печени, в том числе и при наличии 
метастазов в других органах, кроме брюшины; *** ― учитывались случаи наличия метастазов в 
нерегионарных лимфоузлах, в том числе и при наличии метастазов в других органах, кроме брюшины 
Note: * ― cases with the presence of MPD were taken into account even in the presence of other distant 
metastases; ** ― cases of the presence of metastases in the liver were taken into account, including in the 
presence of metastases in other organs except the peritoneum; *** ― cases of the presence of metastases 
in non-regional lymph nodes, including in the presence of metastases in other organs except the peritoneum, 
were taken into account
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Таблица 3. Кумулятивная инцидентность (КИ) вариантов прогрессирования рака желудка в группах 
сравнения 
Table 3. Cumulative incidence (CI) of gastric cancer progression in comparison groups

Кумулятивная  
инцидентность

Контрольная группа,
КИ±SE

Группа ИИТХТ, 
КИ±SE

Группа  
ИИТХТ+АПХТ, КИ±SE

р
(критерий Грея)

Метахронная перитоне-
альная диссеминация

72,8±6,4 24,0±5,5 0 <0,001

Метастазы в печени 3,6±2,6 19,3±5,1 0 0,019

Другие отдаленные  
метастазы

4,0±2,9 9,6±3,8 9,1±9,1 0,329

Таблица 4. Показатели 4-летней выживаемости в группах сравнения (%±SE) 
Table 4. 4-year survival rates in comparison groups

Выживаемость
Контрольная 

группа
Группа ИИТХТ

Группа  
ИИТХТ+АПХТ

рlog-rank

Общая выживаемость 34,6±6,6 47,1±6,1 90,9±8,7 0,01*

Канцер-специфическая выживаемость 36,7±6,9 51,8±6,3 90,9±8,7 0,008#

Выживаемость, свободная от прогрессирования 19,6±5,6 47,1±6,3 90,9±8,7 <0,001&

Выживаемость, свободная от диссеминации 22,7±6,0 51,9±6,3 90,9±8,7 <0,001§

Безметастатическая выживаемость 31,1±6,5 42,6±6,0 90,9±8,7 <0,001*

Примечания:  * ― статистическая значимость (p<0,05) между группами ИИТХТ+АПХТ и контрольной, 
ИИТХТ+АПХТ и ИИТХТ с поправкой Бонферрони; # ―  статистическая значимость (p<0,05) между 
группами ИИТХТ+АПХТ и контрольной с поправкой Бонферрони; & ― статистическая значимость 
(p<0,05) между всеми парными группами с поправкой Бонферрони; § ― статистическая значимость 
(p<0,05) между группами ИИТХТ и контрольной, ИИТХТ+АПХТ и контрольной с поправкой Бонферрони 
Notes: * ― statistical significance (p<0.05) between the groups of HIPEC+ACT and the control, HIPEC+ACT and 
HIPEC with Bonferroni correction; # ― statistical significance (p <0.05) between HIPEC+ACT group and the 
control group with Bonferroni correction; & ― statistical significance (p<0.05) between all paired groups with 
Bonferroni correction; § ― statistical significance (p<0.05) between the HIPEC and control groups, HIPEC+ACT 
and the control group with Bonferroni correction

местнораспространенного РЖ [23]; 2) отсутствии 
комплексного лечения, включающего помимо 
радикальной операции перфузионную термо-
химиотерапию, в том числе при сочетании ее с 
системной АПХТ (табл. 5).

При этом, как следует из таблицы 5, комбина-
ция перфузионной термохимиотерапии с АПХТ 
явилась наиболее эффективным вариантом адъ-
ювантного лечения из использованных нами у 
радикально оперированных по поводу РЖ паци-
ентов.

Обсуждение
Результаты проведенного исследования сви-

детельствуют о целесообразности комплексного 
подхода с дополнением радикальной операции 
перфузионной термохимиотерапией в сочета-
нии с АПХТ (или без таковой) при местнораспро-
страненном РЖ pT4a-bN0-3M0. Использование 
подобного мультимодального подхода позво-
ляет снизить риск прогрессирования РЖ в от-
даленные сроки после радикальной операции, 
при этом наиболее выраженное влияние на от-
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даленные результаты лечения наблюдается при 
применении комбинации перфузионной термо-
химиотерапии и АПХТ.

В ряде исследований также описана и подчер-
кивается перспективность подобного подхода, 
подразумевающего сочетание интраперитоне-
альной химиотерапии в одном из ее вариантов с 
системной полихимиотерапией: а) периопераци-
онной [24]; б) послеоперационной [25-27]; в) ин-
траоперационной [28].

В нашем исследовании в качестве АПХТ была 
использована комбинация пероральных фтор-
пиримидинов (капецитабина или тегафура) и 
оксалиплатина. Основанием для выбора данной 
комбинации при сочетании АПХТ с перфузион-
ной термохимиотерапией послужили следую-
щие факты.

Во-первых, в ряде исследований было со-
общено о низком профиле токсичности данной 
комбинации как при лечении колоректального 
рака [29, 30], так и РЖ [31-33]. По мнению неко-
торых исследователей, токсичность проводи-
мого лечения является важной составляющей, 
обеспечивающей приемлемое качество жизни 
пациента, и сопоставима по своей важности с от-
даленными результатами противоопухолевого 
лечения [34].

Во-вторых, использованная нами комбинация 
оксалиплатина и пероральных фторпиримиди-
нов ранее положительно зарекомендовала себя 
в исследованиях, посвященных оценке эффек-
тивности АПХТ (без сочетания с перфузионной 
термохимиотерапией) при местнораспростра-
ненном раке желудка [35-37].

Принимая во внимание необходимость ком-
бинации АПХТ с перфузионной термохимиотера-
пией, которая сама по себе может сопровождать-
ся токсическими осложнениями, для улучшения 
переносимости комплексного лечения в целом 
нами была проведена редукция дозы оксалипла-
тина до 100 мг/м2 в сравнении с аналогичными 
исследованиями, в которых оксалиплатин ис-
пользовался в дозе 130 мг/м2 [36, 38]. Снижение 
дозы оксалиплатина не привело к уменьшению 
онкологической эффективности предложенной 
схемы АПХТ, о чем свидетельствуют получен-
ные нами удовлетворительные показатели вы-
живаемости (табл. 5) и позволило получить при-
емлемый профиль токсичности с отсутствием 
токсических осложнений IV-V степени по CTCAE 
v. 5.0. В дополнение к представленным выше пре-
имуществам схемы мультимодального лечения 
следует указать метрономный характер прово-
димой полихимиотерапии, которая начинается 
непосредственно во время операции (перфузи-
онная ИИТХТ) и в последующем продолжается 
в течение не менее 6 мес. (7-8 курсов системной 
АПХТ). Согласно литературным данным метро-
номный характер проводимого лечения позво-
ляет подавить рост субклинических отдаленных 
метастазов и улучшить результаты лечения за 
счет предупреждения прогрессирования РЖ 
[35, 37].

Таким образом, проведенное исследование с 
одной стороны подтвердило данные литературы 
о безопасности и онкологической целесообраз-
ности использования сочетания пероральных 
фторпиримидинов (капецитабина или тегафура) 

Таблица 5. Факторы, ассоциированные с прогрессированием рака желудка (модель Кокса) 
Table 5. Factors associated with gastric cancer progression (Cox model)

Факторы, ассоциированные 
с прогрессированием рака желудка

b ОР (95% ДИ) p

pN1-2 против рN0 0,86 2,4 (1,2 – 4,5) 0,009

pN3 против pN0 1,63 5,1 (2,7 – 9,7) <0,001

Хирургическое лечение  
против 
Хирургическое лечение+ИИТХТ

0,71 2,0 (1,3 – 3,2) 0,002

Хирургическое лечение 
против 
Хирургическое лечение+ИИТХТ+АПХТ

2,6 13,6 (1,9 – 98,7) 0,01
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с оксалиплатином в адъювантном режиме у па-
циентов, страдающих местнораспространенным 
РЖ pT4a-bN0-3M0. С другой стороны, нами про-
демонстрирована возможность безопасного 
сочетания указанного выше режима системной 
АПХТ и перфузионной ИИТХТ без ухудшения 
профиля токсичности проводимого лечения при 
одновременном статистически значимом увели-
чении показателей выживаемости.

Выводы
1. Дополнение радикального хирургического 

лечения перфузионной термохимиотерапией в 
сочетании с 8 курсами адъювантной полихимио-
терапии, включающей оксалиплатин 100 мг/м2 

(в первый день курса) в сочетании с капецитаби-
ном 1000 мг/м2 два раза в сутки или тегафуром 
10-15 мг/кг два раза в сутки (1-14 день курса, 
перерыв 7 дней), характеризуется удовлетвори-
тельной переносимостью, отсутствием токсиче-
ских осложнений III-V степени (согласно CTCAE 
версия 5.0) и позволяет предотвратить прогрес-
сирование заболевания, увеличивая показатели 
4-летней выживаемости: общей — с 34,6±6,6% до 
90,9±8,7%; канцер-специфической — с 36,7±6,9% 
до 90,9±8,7%; выживаемости, свободной от про-
грессирования — с 19,6±5,6% до 90,9±8,7%; 
выживаемости, свободной от диссеминации — 
с 22,7±6,0% до 90,9±8,7%; безметастатической 
выживаемости — с 31,1±6,5% до 90,9±8,7%.

2. Риск прогрессирования рака желудка в от-
даленные сроки после радикальной операции 
повышается при отсутствии комплексного ле-
чения, включающего радикальную операцию в 
сочетании с перфузионной термохимиотерапи-
ей (ОР 2,0 (95% ДИ 1,3–3,2), р=0,002, а также при 
отсутствии комплексного лечения, включающего 
радикальную операцию в комбинации с перфу-
зионной термохимиотерапией и адъювантной 
системной полихимиотерапией — ОР 13,6 (95% 
ДИ 1,9–98,7), р=0,01.
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Реферат. Несмотря на значительный прогресс в понимании нейрофизиологии и психологии боли, фундаментальные и 
клинические аспекты проблемы хронической боли остаются во многом нерешенными. Развитие опухоли и хроническая 
боль являются выраженными стрессорными факторами, в механизмах которых участвуют многие факторы роста, гормоны, 
нейромедиаторы. 
Цель исследования — изучить механизмы формирования условий стимуляции роста опухоли и активации ангиогенеза 
под влиянием хронической нейропатической боли (ХНБ). 
Материал и методы. Работа выполнена на 56 самках мышей линии С57BL/6. Животным основной группы меланому В16/
F10 перевивали через 2 недели после двусторонней перевязки седалищных нервов, в группе сравнения — только пере-
вивка меланомы. В коже (животные интактные и с ХНБ) и в ткани опухоли (группа сравнения и основная) методами ИФА 
и РИА определяли концентрации VEGF (А и С) и растворимых форм их рецепторов (R1 и R3), половых гормонов, их ре-
цепторов и пролактина, биогенных аминов, компонентов NO-системы. Статистическую обработку результатов проводили 
программой Statistica 6,0, значимость различий оценивали с помощью t-критерия Стьюдента и критерия Манна — Уитни. 
Различия считали значимыми при p<0,05. 
Результаты. В основной группе выявлено снижение средней продолжительности жизни мышей, более раннее появление 
метастазов, в том числе и в нетипичные зоны. При этом в опухоли обнаружено увеличение концентрации VEGF-A и VEGF-C, 
NOS-3, NOS-2, цитруллина и АДМА. Выявлено увеличение концентрации эстрона, прогестерона, пролактина и рецепторов 
к эстрогенам, андрогенам и прогестерону. Отмечено изменение баланса биогенных аминов: увеличение содержания адре-
налина и серотонина и снижение норадреналина и дофамина. 
Заключение. Представленные результаты могут являться подтверждением системного влияния ХНБ, под воздействием 
которой значительно изменяется функционирование вазоактивной NO- и нейрогуморальной систем, приводя к формиро-
ванию условий активации ангиогенеза и роста опухоли.
Ключевые слова: мыши, меланома B16/F10, хроническая боль, патогенез опухолевого роста, ангиогенез, кожа, опухоль, 
половые гормоны, биогенные амины, оксид азота.
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Abstract. Despite significant progress in understanding the neurophysiology and psychology of pain, fundamental and clinical 
aspects of the problem of chronic pain remain largely unresolved. Tumor development and chronic pain are pronounced stress 
factors with the mechanisms involving many growth factors, hormones and neurotransmitters. 
The aim of the study was to reveal mechanisms of the condition formation for stimulating tumor growth and activating 
angiogenesis under the influence of chronic neuropathic pain (CNP). 
Material and methods. The study included 56 female С57BL/6 mice. Animals of the main group underwent transplantation of 
В16/F10 melanoma 2 weeks after bilateral sciatic nerve ligation, in the comparison group — only melanoma transplantation. 
Levels of VEGF (A and C) and their soluble receptors (R1 and R3), sex hormones and their receptors, prolactin, biogenic amines 
and components of the NO-system were measured by standard ELISA and RIA methods in the skin (intact animals and with only 
CNP) and tumor tissues (comparison and main groups). Statistical analysis of results was performed in the Statistica 6.0 program, 
the significance of differences was assessed by the Student’s t-test and the Mann — Witney criterion. Differences were considered 
significant at p<0.05. 
Results. The main group demonstrated lower survival of mice, earlier metastasis onset and atypical metastatic sites. Tumor levels 
of VEGF-A and VEGF-C, NOS-3, NOS-2, citrulline and ADMA were elevated. Increased concentrations of estrone, progesterone, 
prolactin and receptors to estrogens, androgens and progesterone were found. The balance of biogenic amines was changed: 
adrenaline and serotonin levels increased, while noradrenaline and dopamine decreased.
Conclusions. The results can confirm the systemic CNP influence that significantly changes the functions of vasoactive NO- and 
neurohumoral systems leading to the formation of conditions for angiogenesis activation and tumor growth.
Key words: mice, B16/F10 melanoma, chronic pain, pathogenesis of tumor growth, skin, tumor, growth factors, angiogenesis, sex 
hormones, biogenic amines, nitric oxide.

Введение
В настоящее время в медицине сформирова-

лось новое направление — медицина боли. На-
ряду с этим приходится признать, что в нашей 
стране наблюдается значительное отставание 
как в активности научных исследований, так и 
в медицинской помощи больным с различными 
болевыми синдромами. Несмотря на значитель-
ный прогресс в понимании нейрофизиологии 
и психологии боли, фундаментальные и клини-
ческие аспекты проблемы хронической боли 
остаются во многом нерешенными [1]. Учитывая, 

что в настоящее время методы лечения хрони-
ческой нейропатической боли (ХНБ) являются 
неудовлетворительными, исследование меха-
низмов, с помощью которых повреждение нерва 
вызывает боль, остается в центре внимания ис-
следований [2]. Основные механизмы ХНБ плохо 
изучены, что усложняет управление ею. Высокая 
распространенность хронических болевых син-
дромов, их тяжелое гуманитарное и социально-
экономическое бремя вызвало значительную 
активизацию фундаментальных и клинических 
исследований [1]. Одним из результатов иссле-

Таблица 1. Факторы ангиогенеза в коже и опухоли 
Table 1. Angiogenesis factors in the skin and tumor

Группы
VEGF-A

пг/г ткани
sVEGF-R1
нг/г ткани

VEGF-С
нг/г ткани

sVEGF-R3
нг/г ткани

Кожа интактная 169,4±8,3 0,95±0,1 6,8±0,5 6,7±0,6

Кожа ХНБ (контроль) 453,7±41,81 2,8±0,31 41,4±4,31 1,1±0,131

3 недели роста меланомы В16/F10 — ткань опухоли

Группа сравнения 930,1±83,91 2,8±0,31 60,2±6,31 11,5±1,31

Основная группа 10634,9±797,61,2 6,8±0,91,2,3 90,6±8,81,2,3 1,1±0,11,3

Примечание: статистически значимые различия: 1 ― по сравнению с интактной кожей; 2 ― по 
сравнению с кожей ХНБ (контроль); 3 ― по сравнению с группой сравнения 
Note: statistically significant differences: 1 ― compared with intact skin; 2 ― compared with skin CNB 
(control); 3 ― compared with the comparison group
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дований механизмов боли и патогенетически 
обоснованных подходов к ее терапии стало по-
нимание, того что болевое воздействие, сопро-
вождающее патологические процессы в живом 
организме, способно вызывать значительные из-
менения показателей гомеостаза.

Было высказано обоснованное утверждение 
о том, что отсутствие экспериментальных работ 
на грызунах, представляющих аналог модели 
человеческой боли, способствует плохому по-
ниманию основных результатов исследования 
боли [3].

В настоящее время создано достаточно мно-
го экспериментальных моделей, в которых боль 
возникает на фоне роста злокачественных опу-
холей или под влиянием химиотерапии. С другой 
стороны, нередко ХНБ возникает задолго до по-
явления рака.

Целью исследования явилось изучение ме-
ханизмов формирования условий стимуляции 
роста меланомы В16/F10 и активации ангиоге-
неза у самок мышей под влиянием хронической 
нейропатической боли (ХНБ).

Материал и методы
Работа выполнена на самках мышей линии 

С57ВL/6 (n=56), 8 недельного возраста с началь-

ной массой 21-22 г. Животные были получены 
из ФГБУН Научный центр биомедицинских тех-
нологий «Андреевка» ФМБА (Московская об-
ласть). В работе использовали клеточную линию 
мышиной, метастазирующей в легкие меланомы 
В16/F10, полученную из РОНЦ им. Н.Н. Блохина 
РАМН (г. Москва). Животные содержались при 
естественном режиме освещения со свобод-
ным доступом к воде и пище. Протокол иссле-
дования был одобрен Комиссией по биоэтике 
ФГБУ «РНИОИ» МЗ РФ.

Все самки находились в состоянии диэстру-
са. Животные были распределены на группы: 
интактные мыши (n=14), контрольная груп-
па — воспроизведение модели ХНБ (n=14), 
группа сравнения — меланома В16/F10 (n=14) и 
основная — мыши с меланомой В16/F10, воспро-
изведенной на фоне ХНБ (n=14).

Все манипуляции с животными производили 
в боксе. Каждому животному контрольной и ос-
новной групп вводили ксила-золетиловый нар-
коз: за 10 минут до основного наркоза с целью 
премедикации животному внутримышечно вво-
дили ксилазин (препарат Ксила) в дозе 0,05 мл/кг 
массы тела (по инструкции), затем — Золетил-50 
в дозе 10 мг/100 г массы тела. Мышам основной 
группы осуществляли перевязку седалищно-
го нерва с 2-х сторон. Через 2 недели после за-

Таблица 2. Уровень половых гормонов и пролактина в коже и опухоли 
Table 2. The level of sex hormones and prolactin in the skin and tumor

Группы
Эстрадиол

нМоль/г ткани
Эстрон

пМоль/г ткани
Тестостерон общ. 

нМоль/г ткани

Тестостерон 
своб.

пМоль/г ткани

Прогестерон
нМоль/г ткани

Пролактин
мМЕ/г ткани

Кожа  
интактная

0,57±0,04 262,4±21,1 12,8±1,0 0,78±0,05 1,0±0,07 6,6±0,50

Кожа ХНБ 
(контроль)

1,7±0,141 769,0±621 9,8±0,81 0,43±0,041 2,1±0,21 1,4±0,121

3 недели роста меланомы В16/F10 — ткань опухоли

Группа 
сравнения

0,74±0,041 494,5±30,81 12,8±1,2 0,37±0,031 1,1±0,1 5,5±0,21

Основная 
группа

2,0±0,21,3 1037±99,51,2,3 10,3±0,97 0,4±0,031 3,4±0,281,2,3 3,3±0,31,2,3

Примечание: статистически значимые различия: 1 ― по сравнению с интактной кожей; 2 ― по 
сравнению с кожей ХНБ (контроль); 3 ― по сравнению с группой сравнения 
Note: statistically significant differences: 1 ― compared with intact skin; 2 ― compared with skin CNB 
(control); 3 ― compared with the comparison group
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живления операционной раны мышам основной 
группы перевивали меланому В16/F10. Живот-
ным группы сравнения только перевивали мела-
ному В16/F10 [4].

Через 3 недели после перевивки опухоли мы-
шей всех групп быстро декапитировали. Опухоль 
выделяли сразу после декапитации. Из ткани 
получали 10% цитозольные фракции, приготов-
ленные на 0,1М калий-фосфатном буфере рН 7.4, 
содержащем 0,1% Твин-20 и 1% БСА, в которых 
с помощью стандартных тест-систем ИФА опре-
деляли: свободную форму тестостерона (ХЕМА, 
Россия); эстрон (DBC, Канада); VEGF-А, VEGFR-1, 
VEGF-С, sVEGFR-3 (Bender Med Systems, США); ги-
стамин, адреналин, норадреналин, дофамин, се-
ротонин, 5-оксииндолуксусной кислоту (5-ОИУК) 
(Cusabio, Китай); уровень рецепторов эстроге-
нов — ERα и ERβ, андрогенов — RА и прогесте-
рона — RР4 (CUSABIO BIOTECH Co., Ltd., Китай); 
NOS-2, NOS-3 (Cloud-Clone Corp., США); L-аргинин, 
L-цитруллин, асимметричный диметиларгинин 
АДМА (Immundiagnostik, Германия); общий ни-
трит (R&D systems, США) и нитротирозин (Hycult 
Biotech, Нидерланды). Радиоиммунным методом 
определяли уровень эстрадиола, общего тесто-
стерона, прогестерона и пролактина (стандарт-
ные тест-наборы фирмы Иммунотех, Чехия; ана-
лизатор «Ариан», Россия).

Статистическая обработка результатов 
проводилась с помощью программы Statis-
tica 6,0. Данные представлены в виде среднего 
значения±стандартная ошибка. Часть показате-
лей имела распределение, соответствующее нор-
мальному, часть — отличающееся от нормально-
го, поэтому значимость различий оценивали с 
помощью t-критерия Стьюдента и критерия Ман-
на — Уитни. При p<0,05 различия считали значи-
мыми. При этом соблюдались общие рекоменда-
ции для медицинских исследований.

Результаты
Для решения вопроса об участии ХНБ в про-

грессировании экспериментальных спонтанно 
метастазирующих опухолей мы остановились 
на меланоме В16/F10. Средняя продолжитель-
ность жизни для мышей основной группы соста-
вила 19,17±1,35 дней, максимальная — 24 дня. 
В группе сравнения — первая смерть наступила 
на 24 сутки, средняя продолжительность их жиз-
ни составила 30,25±1,67 дня, максимальная — 
36 дней. У мышей из основной группы меланома 
В16 вела себя более агрессивно, поскольку мета-
стазировала чаще, иногда в несколько органов и 
имела нетипичные для себя зоны метастазиро-
вания. Метастазы у мышей основной группы ре-
гистрировались уже через неделю после пере-

Таблица 3. Содержание рецепторов стероидных гормонов в коже и опухоли 
Table 3. The content of steroid hormone receptors in the skin and tumor

Группы
ERα 

нг/г ткани
ERβ

нг/г ткани
RP4

пг/г ткани
RA

нг/г ткани
ERα/ERβ

Кожа интактная 2,2±0,2 2,02±0,19 0,21±0,02 0,22±0,02 1,09±0,01

Кожа ХНБ  
(контроль)

8,1±0,71 8,03±0,71 0,215±0,02 0,122±0,011 1,01±0,1

3 недели роста меланомы B16/F10 — ткань опухоли

Группа  
сравнения

9,1±0,91 11,77±1,11 0,41±0,041 0,29±0,021 0,77±0,061

Основная
группа

13,3±1,31,2,3 11,54±1,11,2 0,41±0,041,2 0,26±0,022 1,15±0,13

Примечание: статистически значимые различия: 1 ― по сравнению с интактной кожей; 2 ― по 
сравнению с кожей ХНБ (контроль); 3 ― по сравнению с группой сравнения 
Note: statistically significant differences: 1 ― compared with intact skin; 2 ― compared with skin CNB 
(control); 3 ― compared with the comparison group
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вивки, а у мышей из группы сравнения — через 
4 недели. У мышей с ХНБ опухоль метастазирова-
ла кроме типичных мест — в печень, селезенку и 
легкие, еще и в нетипичные — сердце, матку.

Хроническая боль вызывала повышение уров-
ня VEGF-А и VEGF-С в коже контрольных мышей-
самок в 2,7 раза и 6,1 раза соответственно (табл. 1). 
Не равнозначным было влияние хронической 
боли на рецепторы факторов роста в этих об-
разцах: уровень sVEGF-R1 повышался в 2,9 раза, а 
sVEGF-R3, напротив, снижался в 6,1 раза. Вместе с 
тем, уровень свободного VEGF-А, определяемого 
как соотношение VEGF-А/sVEGF-R1 не имело до-
стоверных отличий между показателями в коже 
интактных животных и мышей с ХНБ (178,3±15,2 
против 162,0±11,3). Содержание свободного 
VEGF-С в коже самок при этом увеличивалось под 
влиянием хронической боли — VEGF-С/sVEGF-R3 
был равен 37,6±2,4 против 1,0±0,2 в коже интакт-
ных мышей.

Через 3 недели после перевивки опухо-
ли в ткани опухоли мышей группы сравнения 
отмечено резкое нарастание по сравнению 
с интактными животными содержания фак-
торов семейства VEGF: уровень VEGF-А воз-
рос в 5,5 раза, sVEGF-R1 — в 2,9 раза, уровень 
свободной фракции VEGF-А увеличился в 
1,9 раза (VEGF-А/sVEGF-R1=332,2±35,1 против 

178,3±11,3 в коже интактных мышей, р<0,05). 
Уровень VEGF-С увеличился в ткани опухоли са-
мок группы сравнения в 8,9 раза, а содержание 
sVEGF-R3 — в 1,7 раза по сравнению с интактны-
ми животными. В этой связи показатель уровня 
VEGF-С/sVEGF-R3 падал в коже мышей-самок 
группы сравнения в 5,2 раза (5,2±0,4 против 
1,0±0,2 в коже интактных мышей, р<0,05).

Через 3 недели после перевивки опухоли на 
фоне ХНБ в ткани опухоли мышей основной груп-
пы уровень VEGF-А возрос в 23,4 раза, sVEGF-R1 — 
в 2,4 раза относительно показателей в контроль-
ной группе мышей с ХНБ. Уровень свободной 
фракции VEGF-А у мышей основной группы увели-
чился в 4,7 раза (VEGF-А/sVEGF-R1=1564,0±163,1 
против 332,2±35,1 в коже мышей с ХНБ, р<0,05). 
Содержание VEGF-С увеличилось в ткани опухо-
ли у самок контрольной группы в 2,2 раза, а со-
держание sVEGF-R3 не изменилось по сравнению 
с контрольными животными. В этой связи соот-
ношение VEGF-С/sVEGF-R3 в коже самок мышей 
этой группы увеличилось в 2,2 раза (82,4±6,4 про-
тив 37,6±2,4, р<0,05).

В коже мышей контрольной группы с хрони-
ческой болью был повышен уровень эстради-
ола относительно ткани интактных животных в 
3 раза, эстрона — в 2,9 раза, прогестерона — в 
2,1 раза (табл. 2). Содержание общего тестосте-

Таблица 4. Уровень биогенных аминов в коже и опухоли 
Table 4. The level of biogenic amines in the skin and tumor

Группы
Гистамин
нг/г ткани

Адреналин
нг/г ткани

Норадреналин
нг/г ткани

Дофамин
нг/г ткани

Серотонин 
нг/г ткани

5ОИУК
Мг/г ткани

Кожа интактная 1357,7±105 3,2±0,3 5,8±0,48 30,9±2,8 0,41±0,04 0,32±0,03

Кожа ХНБ  
(контроль)

786,1±691 3,4±0,29 12,0±1,01 43,4±3,51 0,28±0,021 0,38±0,03

Опухоль 3 неделя роста меланомы В16/F10 — ткань опухоли

Группа  
сравнения

109,3±9,81 4,2±0,41 12,6±1,21 64,3±6,11 0,52±0,051 0,23±0,021

Основная 
группа

21,0±1,91,2,3 5,2±0,51,2,3 8,8±0,81,2,3 19,4±1,51,2,3 0,39±0,032,3 0,48±0,041,2,3

Примечание: статистически значимые различия: 1 ― по сравнению с интактной кожей; 2 ― по 
сравнению с кожей ХНБ (контроль); 3 ― по сравнению с группой сравнения 
Note: statistically significant differences: 1 ― compared with intact skin; 2 ― compared with skin CNB 
(control); 3 ― compared with the comparison group
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Таблица 5. Соотношение биогенных аминов в коже и опухоли 
Table 5. The ratio of biogenic amines in the skin and tumor

Группы ДА/НА НА/А Серотонин/5-ОИУК А/серотонин

Кожа интактная 5,3±0,5 1,8±0,14 1,3±0,11 7,8±0,65

Кожа ХНБ (контроль) 3,6±0,321 3,5±0,311 0,74±0,071 12,1±1,11

Опухоль 3 неделя роста меланомы В16/F10 – ткань опухоли

Группа сравнения 5,8±0,45 2,5±0,241 4,0±0,351 8,1±0,75

Основная группа 2,2±0,191,2,3 1,7±0,162,3 0,81±0,0741,3 13,3±1,11,3

Примечание: статистически значимые различия: 1 ― по сравнению с интактной кожей; 2 ― по 
сравнению с кожей ХНБ (контроль); 3 ― по сравнению с группой сравнения 
Note: statistically significant differences: 1 ― compared with intact skin; 2 ― compared with skin CNB 
(control); 3 ― compared with the comparison group

рона, свободного тестостерона и пролактина в 
коже мышей с хронической болью было сниже-
но в 1,3 раза, 1,8 раза и 4,7 раза соответственно. 
Через 3 недели роста в ткани опухоли мышей 
группы сравнения повысился относительно по-
казателя в коже интактных животных уровень 
эстрадиола в 1,3 раза и эстрона в 1,9 раза, при 
этом содержание общего тестостерона и про-
лактина оставалось без изменения, а уровень 
свободного тестостерона снижался в 2,1 раза. 
В этот же срок в ткани опухоли мышей основной 
группы увеличение содержания относительно 
показателей контрольной группы животных от-
мечено для эстрона — в 1,3 раза, прогестеро-
на — в 1,6 раза и пролактина — в 2,6 раза, при 
этом уровень эстрадиола, общего и свободного 
тестостерона оставался без изменений.

Наряду с содержанием гормонов, измене-
ние рецепторного аппарата является одним из 
важных патогенетических механизмов роста 
злокачественных опухолей. Найдено, что у са-
мок контрольной группы в коже в ответ на ХНБ 
резко возросло содержание эстрогеновых ре-
цепторов — ERα и ERβ в 3,7 раза и в 4 раза со-
ответственно в сравнении с интактной кожей, и 
снизилась в 1,8 раз концентрация андрогеновых 
рецепторов (табл. 3). На уровень в коже рецеп-
торов прогестерона ХНБ существенного влияния 
не оказала. Такие изменения, в совокупности с 

возрастанием содержания эстрадиола и эстро-
на и падением тестостерона, усугубляют создав-
шийся гормональный дисбаланс.

В ткани опухоли самок группы сравнения че-
рез 3 недели роста уровень рецепторов эстроге-
нов превышал показатели интактных животных: 
ERα в 4,1 раза, а ERβ в 5,9 раза, рецепторов проге-
стерона RP4 — практически в 2 раза. Не найдено 
изменения уровня RA. В ткани опухоли у самок 
основной группы на этом сроке уровень всех 
рецепторов превышал показатели контроль-
ной группы: ERα — в 1,6 раза, а ERβ — в 1,4 раза, 
RP4 — в 1,9 раза, RA — в 2,1 раза.

Результаты изучения концентрации биоген-
ных аминов и их соотношения представлены 
в таблицах 4, 5. Обнаружено, что у самок кон-
трольной группы в коже содержалось в 1,7 раза 
меньше гистамина и в 1,5 раза серотонина, чем у 
интактных животных. В то же время уровень но-
радреналина и дофамина оказался в 2,1 раза и в 
1,4 раза больше, чем у интактных мышей (табл. 4). 
Коэффициенты дофамин/норадреналин (ДА/НА) 
и серотонин/5-ОИУК у животных с хронической 
болью были снижены в 1,5 раза и 1,8 раза со-
ответственно, а норадреналин/адреналин 
(НА/А) — повышен в 1,9 раза (табл. 5). Коэффи-
циент адреналин/серотонин, демонстрирующий 
реципрокные отношения адренергической — 
стрессреализующей и серотонинергической — 

Clinical research and experience in oncology



ПОВОЛЖСКИЙ
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК

48

 Том 11, №1. 2020

стресслимитирующей систем, оказался в 1,6 раза 
выше в коже у мышей с болью, по сравнению с 
интактными самками.

В ткани опухоли мышей группы сравнения че-
рез 3 недели после перевивки найдено резкое 
снижение уровня гистамина относительно по-
казателя в коже интактных животных в 12,4 раза 
и 5-ОИУК в 1,4 раза на фоне повышения уров-
ня адреналина в 1,3 раза, норадреналина — 
в 2,2 раза, дофамина — в 2,1 раза и серотони-
на — в 1,3 раза. При этом были повышены только 
коэффициенты НА/А в 1,4 раза и серотонин/5-
ОИУК в 3,1 раза.

Через 3 недели после перевивки в опухоли 
самок основной группы найдено снижение со-
держания норадреналина в 1,4 раза и дофамина 
в 2,2 раза, по сравнению с величинами в кон-
троле. В то же время концентрация адреналина 
и серотонина в опухоли оказалась выше, чем в 
контроле в 1,5 раза и в 1,4 раза, соответственно. 
Повышение содержания серотонина сопрово-
ждалось снижением уровня 5-ОИУК в 1,3 раза. 

В результате этого в меланоме изменилось соот-
ношение биогенных аминов: дефицит дофамина 
выявлялся не только по абсолютным величи-
нам, но и по коэффициенту ДА/НА, который был 
снижен относительно показателя в контроле в 
1,6 раза, в то же время превалировала адренер-
гическая система, так как коэффициент НА/А в 
опухоли снижался в 2,1 раза.

Результаты исследования концентрации ком-
понентов NO-системы в у самок мышей представ-
лены в таблице 6. Было обнаружено, что у мышей 
контрольной группы концентрация ферментов 
NOS-2 и NOS-3 была увеличена, соответственно, 
в 1,5 раза и в 3,6 раза, концентрация нитротиро-
зина — в 1,3 раза по сравнению с группой ин-
тактных животных. Концентрация эндогенного 
ингибитора NO-синтазы АДМА была снижена в 
1,8 раза, а концентрация субстрата ферментов — 
аргинина — в 1,7 раза.

Через 3 недели роста меланомы у мышей груп-
пы сравнения концентрация ферментов NOS-3 и 
NOS-2 в ткани опухоли была соответственно в 

Таблица 6. Концентрация компонентов NO-системы в коже и опухоли 
Table 6. The concentration of components of the NO-system in the skin and tumor

Показатели

Животные без опухоли
Животные с меланомой В16/F10  
через 3 недели — ткань опухоли

Кожа интактная Кожа ХНБ (контроль)
Группа  

сравнения
Основная группа

NOS-2
(нг/г ткани)

1,1±0,10 1,6±0,141 3,1±0,291 3,8±0,351,2

NOS-3
(нг/г ткани)

0,75±0,07 2,7±0,021 3,7±0,351 5,06±0,491,2,3

АДМА
(мкМ/г ткани)

0,27±0,02 0,15±0,011 0,37±0,041 0,34±0,0312

Аргинин
(мкМ/г ткани)

44,6±4,2 25,7±2,51 14,1±1,351 21,5±2,11,3

Общий нитрит
(мкМ/г ткани)

10,48±0,9 11,6±1,1 12,95±1,25 14,1±1,391

L-цитруллин
(мкМ/г ткани)

8,2±0,78 7,6±0,74 15,9±1,481 13,7±1,311,2

Нитротирозин
(нМ/г ткани)

0,81±0,07 1,05±0,091 1,16±0,101 1,06±0,091

Примечание: статистически значимые различия: 1 ― по сравнению с интактной кожей; 2 ― по 
сравнению с кожей ХНБ (контроль); 3 ― по сравнению с группой сравнения 
Note: statistically significant differences: 1 ― compared with intact skin; 2 ― compared with skin CNB 
(control); 3 ― compared with the comparison group
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4,9 и в 2,8 раза выше, чем в коже интактных жи-
вотных, также был повышен уровень АДМА в 
1,4 раза, цитруллина — в 1,9 раза и нитротирози-
на — в 1,4 раза. Концентрация аргинина на дан-
ном сроке была ниже уровня в здоровой коже в 
3,1 раза. Через 3 недели роста меланомы у мы-
шей основной группы концентрация ферментов 
NOS-3 и NOS-2 в ткани опухоли была выше, чем в 
коже животных контрольной группы в 1,9 и в 2,4 
раза соответственно, уровень АДМА был повы-
шен в 2,3 раза, цитруллина — в 1,8 раза.

Обсуждение
Активация сенсорной нервной системы в об-

ласти злокачественной опухоли часто приводит 
к ощущению боли. Боль может предвещать раз-
витие рака и может предоставить информацию 
о неопластической прогрессии, включая мета-
стазы. Характер боли и продолжительность ее у 
онкологических больных полезно знать врачам 
и ученым, изучающим болезнь [5]. Стимуляция 
периферических афферентных ноцицепторов 
способствует боли при раке, однако молекуляр-
ные медиаторы и прямое взаимодействие, с по-
мощью которых злокачественные или резидент-
ные клетки модулируют ноцицепторы, точно не 
известны. Исследование основных элементов 
межклеточных путей позволило лучше понять 
этот процесс [6].

Ангиогенез порождает новые капилляры и, 
следовательно, приводит к васкуляризации тка-
ней [7]. Ангиогенная активность у взрослых, как 
правило, низкая, за исключением заживления 
ран и женского репродуктивного тракта, где не-
оваскуляризация происходит как нормальный 
аспект менструального цикла [8]. VEGF является 
ключевым регулятором развития, физиологиче-
ской и патологической неоваскуляризации, осо-
бенно вовлеченной в рост опухоли.

В настоящем исследовании показано, что ХНБ 
самок мышей активирует факторы ангиогене-
за не только в коже, но и в ткани опухоли. При 
этом найдено значительное повышение уровня 
эстрогенов и прогестерона в указанных образ-
цах. Считается, что неоваскуляризация в репро-
дуктивных тканях регулируется стероидными 
гормонами, в частности 17-β-эстрадиолом [9]. 
Известно, что рецепторы эстрогена тесно свя-
заны с ангиогенезом при различных видах рака 

[10]. Кроме того, при лечении эстроген-рецеп-
тор-положительного рака молочной железы се-
лективные модуляторы эстрогенных рецепторов 
могут эффективно ингибировать ангиогенез [11].

VEGF является высокоспецифичным фак-
тором стимуляции пролиферации сосудистых 
эндотелиальных клеток и образования колла-
теральных сосудов [12]. Результаты исследо-
вания [13] продемонстрировали, что лечение 
17-β-эстрадиолом стимулировало ангиогенез in 
vitro, указывая на то, что эстроген или его сиг-
нальный путь могут представлять собой новый 
терапевтический метод в лечении артериальной 
недостаточности. Результаты исследования [14] 
показали, что параметры ангиогенеза могу быть 
изменены под влиянием экзогенных факторов, 
таких как гонадотропины и прогестерон.

Кроме увеличения уровня эстрогенов в насто-
ящем исследовании показано, что ХНБ вызывала 
значимое увеличение уровня рецепторов эстро-
генов в коже и ткани меланомы В16/F10. Эстра-
диол связывается со своими классическими ре-
цепторами — ERα и ERβ и запускает геномные 
и негеномные эффекты. Экспрессия и функция 
рецепторов эстрогена являются тканеспецифич-
ными. Классические механизмы взаимодействия 
эстрадиола с рецептором включают связывание 
лиганда, димеризацию рецептора и активацию 
эстрогенных элементов ответа в генах-мишенях, 
приводящих к активации или репрессии генов. 
Например, HIF-1α представляет собой транс-
крипционный фактор, предложенный в качестве 
кандидата для эстрадиол-индуцированной регу-
ляции гена VEGFA [15].

Данные [16] показали, что эстроген может спо-
собствовать связыванию ER с сайтом ERE в про-
моторе β-катенин. Авторы заключают, что эстро-
ген активирует β-катенин по-разному. На уровне 
генов эстроген побуждает ERα напрямую свя-
зываться с сайтом ERE промотора β-катенина. 
На уровне белка эстроген инактивирует GSK3β, 
чтобы уменьшить его деградацию. Накопленный 
β-катенин поступает в ядро для запуска пере-
дачи сигналов Wnt/β-катенин, что впоследствии 
приводит к усилению регуляции VEGF. Вкратце, 
передача сигналов Wnt/β-catenin действует как 
мост, соединяющий эстроген и VEGF.

У самок мышей под влиянием ХНБ в коже фор-
мировалось доминирование адренергической 
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системы над серотонинергической, а также ак-
тивация норадренергической системы. Можно 
провести некоторую параллель в реакции био-
генного баланса кожи на ХНБ и развитие ме-
ланомы. Это касается повышения уровня нор-
адреналина, дофамина и снижения серотонина. 
Очевидно, что изменения нейроэндокринного 
фона кожи являлись неспецифической реакци-
ей организма, как на болевые воздействия, так 
и на введение злокачественных клеток, одна-
ко в первом случае, длительность воздействия 
привела к истощению защитных возможно-
стей органа. Такое нарушение баланса между 
стрессреализующими и стресслимитирующими 
системами могло сказаться на локальной про-
тивоопухолевой защите и способствовать бы-
строму росту меланомы. Изменение нейроэн-
докринного фона под влиянием ХНБ, очевидно, 
оказало влияние на защитную функцию кожи, 
ослабив ее барьерные свойства.

Особый интерес представила редукция 
уровня гистамина в коже самок мышей. Гиста-
мин влияет на многие иммунные процессы, 
модулирует функции кератиноцитов и мелано-
цитов, влияет на внутриклеточные сигнальные 
каскады, регулирующие пролиферацию клеток 
и меланогенез. Н4-рецепторы гистамина уча-
ствуют в активации лимфоцитов, эозинофилов 
и тучных клеток [17], доказана их роль в раз-
витии аллергических заболеваний [18]. Низкий 
уровень гистамина под влиянием ХНБ может 
быть связан со снижением содержания тучных 
клеток в коже, что свидетельствует об угнете-
нии местного иммунитета. Предполагают, что 
соблюдение равновесия в содержании гиста-
мина и работе ферментов, метаболизирующих 
диамин, играет важную роль в неспецифиче-
ской резистентности организма [19]. Некоторые 
экспериментальные исследования указывают 
на возможность применения синтетических 
агонистов Н4-рецептора гистамина или само-
го диамина, в качестве таргетных препаратов 
при меланоме кожи [20]. Эксперименты in vivo 
с первичной меланомой показали, что у мышей, 
получавших гистамин или клозапин, агонист 
для Н4-рецепторов гистамина, произошло уве-
личение медианы выживаемости, связанное с 
уменьшением опухолевого роста и внутриопу-
холевой неоваскуляризации [21].

Опухоли так же, как и органы, иннервируют-
ся волокнами симпатической нервной системы 
и способны к синтезу и/или захвату из окру-
жающих тканей нейротрансмиттеров с целью 
аутокринно/паракринной регуляции своего 
роста [22]. Данные литературы о применении 
в эксперименте β-адреноблокаторов для сни-
жения метастатического потенциала меланомы 
кожи подтверждают возможность такого воздей-
ствия хронической боли [23].

Результаты исследования различных моделей 
боли свидетельствуют об участии всех изоформ 
NO-синтаз и, следовательно, самого оксида азо-
та в механизме развития воспалительной, ней-
рогенной, онкологической боли, герпетической 
аллодинии [24].

Анализируя результаты работы, очевидно, что 
функционирование вазоактивной NO-системы 
претерпевает значительные изменения, как в 
процессе обычного роста меланомы, так и в про-
цессе роста опухоли на фоне ХНБ. Следует об-
ратить внимание на то, что у самок мышей при 
развитии хронической боли наблюдается акти-
вация NO-системы в коже как за счет увеличения 
концентрации ферментов — NOS-3 и NOS-2, так 
и за счет снижения уровня их эндогенного инги-
битора АДМА. Обнаруженное на уровне стати-
стической тенденции увеличение концентрации 
нитротирозина, может свидетельствовать о ток-
сичности образующегося NO, например, в резуль-
тате образования пероксинитрита. Это может 
способствовать ингибированию Т-клеточного от-
вета на опухолевые антигены [25, 26], вносимые 
в виде клеток перевиваемой меланомы В16/F10. 
Т.е., состояние хронической боли способствует 
развитию в коже состояния иммунологической 
толерантности, что может быть одной из при-
чин показанного нами более раннего появления 
подкожных опухолей у мышей с ростом мелано-
мы на фоне хронической боли [4].

Оксид азота является важным регулятором 
процессов, связанных с выживанием опухоле-
вых клеток, их пролиферацией, инвазией [27]. 
Проопухолевые эффекты NO˙ дозозависимы и 
реализуются через регулирование экспрессии 
и активности NO-синтаз, активности процессов 
(де-)нитрозилирования. Установлена важная 
роль системы оксида азота (наряду с экспресси-
ей проангиогенных факторов роста) в процес-
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сах ангиогенеза и лимфангиогенеза [28]. Ангио-
генный эффект VEGF-А опосредуется действием 
оксида азота, т.к. активация сигнального пути 
VEGF-А активирует NOS-3, стимулируя образо-
вание NO в различных опухолях, в том числе и 
в меланоме [29]. Действие VEGF-C также связано 
со стимуляцией эндотелиальной NOS-3: ингиби-
рование NOS-3 приводит к уменьшению коли-
чества опухолевых клеток, достигающих сторо-
жевого лимфатического узла, и, таким образом, 
снижается вероятность образования макроско-
пических метастазов [30]. У пациентов с мелано-
мой при повышенной экспрессии NOS-2 наблю-
далось снижение выживаемости [29].

Результаты нашего исследования показывают, 
что при развитии у самок мышей меланомы В16 
после стандартной перевивки в ткани опухоли 
наблюдается увеличение концентрации NOS-3 и 
NOS-2. При росте меланомы В16 на фоне ХНБ кон-
центрация NOS-3 и NOS-2 в ткани опухоли также 
увеличивалась, при этом концентрация NOS-3 
была выше, чем у мышей с обычным ростом ме-
ланомы. Как правило, более высокая экспрессия 
NOS и, соответственно, продуцирование NO˙ уве-
личивают вероятность S-нитрозилирования кле-
точных белков, которые могут способствовать 
онкогенезу [27]. Кроме того можно предполо-
жить, что увеличение концентрации ингибитора 
NO-синтаз АДМА может указывать на возмож-
ную активацию NOS-независимых путей метабо-
лизма аргинина на определенных этапах роста 
меланомы В16/F10 с образованием, например, 
полиаминов, имеющих определенное значение 
в пролиферации опухолевых клеток и их выжи-
вании [31]. Некоторое накопление цитруллина 
в ткани опухоли при росте меланомы как после 
стандартной перевивки опухоли, так и на фоне 
ХНБ может быть следствием ингибирования его 
реакции с аспартатом (при превращении цитрул-
лина в аргинин) — поддержание пула аспартата 
для синтеза нуклеотидов в опухолевых клетках и 
обеспечения активности их пролиферации [32].

Заключение
Представленные в работе результаты могут 

являться подтверждением системного влияния 
хронической нейрогенной боли как фонового 
процесса, под воздействием которого значитель-
но изменяется функционирование вазоактивной 

NO-системы и нейрогуморальной системы, при-
водя к формированию условий активации про-
цессов ангиогенеза и стимуляции роста опухоли.
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Реферат 
Виментин — белок промежуточных филаментов тканей мезодермального происхождения, известен также как один из мар-
керов эпителиально-мезенхимальной трансформации. 
Цель исследования — изучить особенности экспрессии виментина и их корреляции с разными типами опухолевых со-
судов и клиническими характеристиками рака молочной железы. 
Материал и методы. В ретроспективное исследование «случай-контроль» были включены образцы опухолей, полученные 
от 63 пациентов с T1-2N0-3M0 стадиями инвазивного РМЖ неспецифического типа. Срезы окрашивали гематоксилином и 
эозином и иммуногистохимически с использованием антител к CD34 и виментину. Статистическую обработку результатов 
исследования выполняли с использованием программы Statistica 6. 
Результаты. Экспрессия виментина была выявлена в следующих типах клеток: в нормальных фибробластах и миоэпители-
альных клетках, эндотелиальных клетках, полиморфных стромальных клетках и в клетках внутрипротокового и инвазивно-
го РМЖ. Высокая плотность (14,4 и более в поле зрения) полиморфных стромальных клеток, экспрессирующих виментин, 
и наличие экспрессии виментина в инвазивном компоненте опухоли чаще наблюдалась при множественных структурах с 
частичной эндотелиальной выстилкой (р=0,008 и р=0,007, соответственно) и множественных дилятированных капиллярах 
с хаотичной эндотелиальной выстилкой (р=0,0003 и р=0,0003, соответственно). Не выявлено корреляций между особенно-
стями экспрессии виментина и клиническими, патологическими и молекулярно-биологическими характеристиками РМЖ. 
Заключение. Полученные данные подтверждают гипотезу о связи процессов ангиогенеза и ЭМТ при РМЖ. 
Ключевые слова: ангиогенез, виментин, рак молочной железы, эпителиально-мезенхимальная трансформация.  
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Abstract 
Epithelial-mesenchymal transition (EMT) and angiogenesis are the pivotal events in the tumor progression. Given that vimentin is 
a widely known EMT-like phenotype marker the aim of this study was to investigate the features of vimentin expression and their 
correlation with different types of tumor vessels and clinical characteristics of breast cancer (BC).
Settings and design. This was a retrospective, case–control study. 
Material and methods. Tumor samples received from 63 patients with T1-T2 stages of ductal invasive carcinomas were included 
in this pilot prospective study. The sections were stained with hematoxylin and eosin and immunohistochemically (IHC) using 
antibodies to CD34 and vimentin. Chi-square test and Mann — Whitney U Test were used for statistical analysis, values of p<0.05 
being considered statistically significant. 
Results. Vimentin expression was revealed in the following types of cells: in normal fibroblasts and myoepithelial cells, the 
endothelial cells, the atypical stromal cells and in cells of intraductal and invasive components of tumor. The high density (14,4 
and more in the field of view) of the atypical stromal cells expressing vimentin and presence of vimentin expression in the invasive 
component of the tumor was more often observed in the presence of multiple structures with partial endothelial lining (p=0,008 
and p=0,007, respectively) and atypical dilated capillaries (p=0,0003 and p=0,0003, respectively). There were no correlations 
between the special characteristics of vimentin expression and clinical, pathologic and molecular-biological characteristics of the 
BC. 
Conclusion. The data obtained confirm the hypothesis about the relationship between the processes of angiogenesis and EMT 
in BC.
Key words: angiogenesis, breast cancer, epithelial-mesenchymal transition, vimentin.

Вступление
Согласно современным представлениям, 

ангиогенез и эпителиально-мезенхимальной 
трансформации (ЭМТ) являются ключевыми фак-
торами опухолевой прогрессии, которые непо-
средственно связанны с инвазивным ростом и 
метастазированием злокачественных новооб-
разований. ЭМТ представляет собой сложный 
процесс, в результате которого неподвижные 
поляризованные эпителиальные клетки приоб-
ретают фенотип подвижных мезенхимальных 
клеток. Этот процесс может наблюдаться как при 
физиологических состояниях, так и при патоло-
гии [1, 2]. Полагают, что основная функция этого 
процесса связана со стромообразованием, не-
обходимым для органогенеза, процессов зажив-
ления, а также роста злокачественных новообра-
зований. Установлено, что при злокачественных 
опухолях индукция ЭМТ может способствовать 
инвазии, распространению и метастазированию 
опухолевых клеток и, следовательно, являться 
одним из основных механизмов опухолевой про-
грессии [3].

Важным фенотипическим признаком ЭMT яв-
ляется экспрессия виментина опухолевыми клет-
ками. Виментин представляет собой белок про-
межуточных филаментов соединительной ткани 
и других тканей мезодермального происхожде-
ния. Он, наряду с микротрубочками и актином, 
участвует в конструировании цитоскелета [4, 5]. 
В ряде исследований была отмечена связь экс-

прессии виментина опухолевыми клетками с 
недифференцированными опухолями, высоким 
риском рецидива заболевания и снижением вы-
живаемости [6, 7].

Следует отметить, что, несмотря на тот факт, 
что ангиогенез и ЭMT активируются одними и 
теми же факторами опухолевого микроокруже-
ния [8], в научной литературе недостаточно ин-
формации о том, какие типы опухолевых сосудов 
связаны с процессами ЭMT, а какие нет. Учитывая, 
что оценка выраженности экспрессии вименти-
на может быть использована для диагностики 
ЭМТ, целью настоящего исследования явилось 
изучение особенностей экспрессии виментина 
и их корреляций с различными типами опухоле-
вых сосудов и клиническими характеристиками 
рака молочной железы (РМЖ).

Материал и методы 
Пациенты
Ретроспективное исследование «случай-кон-

троль» было одобрено Этическим комитетом 
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный ме-
дицинский университет» Министерства здра-
воохранения Российской Федерации. В иссле-
дование были включены образцы опухолей, 
полученные от 63 пациентов с T1-2N0-3M0 стади-
ями инвазивного РМЖ неспецифического типа, 
которым с мая 2011 года по апрель 2013 года в 
ГБУЗ «Оренбургский областной онкологический 
диспансер» (ООКОД) была выполнена радикаль-
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ная операция в объеме радикальной мастэк-
томии или радикальной резекции молочной 
железы. Ни одна из пациенток, включенных в ис-
следование, не получала до операции неоадью-
вантную химиотерапию или лучевую терапию, 
не имела предшествующих злокачественных 
новообразований в анамнезе и выраженной со-
путствующей патологии. Данные о возрасте па-
циенток, стадии заболевания, размере и степени 
дифференцировки опухоли, экспрессии в опухо-
ли рецепторов эстрогенов (РЭ) и прогестерона 
(РП), пролиферативной активности опухолевых 
клеток и статусе HER-2, отдаленных результатах 
лечения были получены из амбулаторных карт 
пациентов и канцер-регистра. 

Гистологические и иммуногистохимиче-
ские исследования 

Из архивных парафиновых блоков операци-
онного материала готовили срезы толщиной 
3–4 мкм и окрашивали гематоксилином Май-
ера и эозином и иммуногистохимическим ме-
тодом (ИГХ) с использованием антител к CD34 
(QB-END/10, Novocastra Laboratories Ltd.) в раз-
ведении 1:50 и виментину (клон Vim 3B4, DAKO, 
Carpinteria, США) в разведении 1:100. Исследо-
вание проводили в соответствии с протоколом 
фирмы-изготовителя на базе ИГХ-лаборатории 
ГБУЗ ООКОД, оснащенной роботизированной 
системой Autostainer 480. Срезы наносили на вы-
сокоадгезивные стекла и высушивали при темпе-
ратуре 37°С в течение 18 ч. В качестве системы 
визуализации применяли UltraVision LP Detection 
System HRP Polymer & DAB Plus Chromogen. В ка-
честве отрицательного контроля срезы анало-
гичным образом инкубировали с раствором для 
разведения антител (UltrAb Diluent). Препараты 
изучали с помощью с помощью цифрового ми-
кроскопа Levenhuk D740T, 5,1 Мпикс (ОАО «Ле-
венгук», Санкт-Петербург, Россия). 

В исследуемых образцах оценивали следу-
ющие показатели:

— Плотность полиморфных стромальных кле-
ток, экспрессирующих виментин, оценивали на 
участках с максимальной плотностью клеток (так 
называемые «горячие точки»), путем подсчета 
среднего количества клеток на условную едини-
цу площади (УЕП). Сначала образцы исследовали 
при увеличении х200, выявляли по 5 участков с 

максимальной плотностью клеток и затем при 
увеличении х400 выполняли снимки выбранных 
объектов. Подсчет клеток проводили на монито-
ре компьютера с использованием программного 
обеспечения Adobe Photoshop в ручном режиме 
с наложением на изображение метрической сет-
ки плотностью 140 точек. Диаметр микроскопи-
ческого поля, используемого для подсчета кле-
ток, составлял 0,44 мм. Для дальнейшего анализа 
все случаи были стратифицированы на две груп-
пы: с высокой и низкой плотностью полиморф-

Таблица 1. Клинико-морфологическая 
характеристика случаев рака молочной железы 
Table 1. Clinical and morphological characteristics  
of cases of breast cancer

Показатели n (%)

Возраст

<50 11 (17,5)

>50 52 (82,5)

Т стадия

pT1 26 (58,7)

pT2 37 (41,3)

N стадия

pN0 37 (58,7)

pN1 15 (23,9)

pN2 1 (1,5)

pN3 10 (15,9)

Степень дифференцировки опухоли

G1 8 (12,7)

G2 43 (68,3)

G3 12 (19,0)

Статус рецепторов к эстрагенам

Негативный 34 (53,9)

Позитивный 29 (46,1)

Статус рецепторов к прогестерону

Негативный 45 (71,4)

Позитивный 18 (28,6)

HER2/neu статус

Негативный 50 (79,4)

Позитивный 13 (20,6)

Clinical research and experience in oncology



ПОВОЛЖСКИЙ
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК

56

 Том 11, №1. 2020

Таблица 2. Плотность полиморфных стромальных 
клеток, экспрессирующих виментин, в 
зависимости от клинико-морфологических и 
молекулярно-биологических характеристик 
рака молочной железы, количества разных 
типов опухолевых сосудов и наличия рецидива 
заболевания 
Table 2. The density of polymorphic stromal cells 
expressing vimentin, depending on the clinical 
and morphological and molecular biological 
characteristics of breast cancer, the number of 
different types of tumor vessels and the presence  
of relapse of the disease

Показатели

Плотность полиморфных  
стромальных клеток

Низкая n 
(%)

Высокая n 
(%)

p

Возраст 0,874

<50 6 (54,5) 5 (45,5)

>50 27 (51,9) 25 (48,1)

Т стадия 0,846

pT1 19 (51,3) 18 (48,7)

pT2 14 (53,8) 12 (46,2)

N стадия 0,347

pN0 20 (54,1) 17 (45,9)

pN1 9 (60,0) 6 (40,0)

pN2 1 (100,0) 0 (0)

pN3 3 (30,0) 7 (70,0)

Степень  
дифференциров-
ки опухоли 

0,100

G1 7 (87,5) 1 (12,5)

G2 20 (46,5) 23 (53,5)

G3 6 (50,0) 6 (50,0)

Статус рецепторов 
к эстрогенам 0,150

Негативный 15 (44,1) 19 (55,9)

Позитивный 18 (62,1) 11 (37,9)

Статус  
рецепторов 
к прогестерону

0,380

Негативный 22 (48,9) 23 (51,1)

Позитивный 11 (61,1) 7 (38,9)

HER2/neu статус 0,905

Негативный 26 (52,0) 24 (48,0)

Позитивный 7 (53,8) 6 (46,2)

Плотность  
микрососудов 10,1±2,6 10,2±3,5 0,956

Количество ДК 0,035

Нет, единичные 23 (63,9) 13 (36,1)

Множественные 10 (37,1) 17 (62,9)

Количество  
структур 
с частичной 
эндотелиальной 
выстилкой

0,008

Нет, единичные 26 (66,7) 13 (33,3)

Множественные 7 (29,2) 17 (70,8)

Количество АДК 0,0003

Нет, единичные 25 (75,8) 8 (24,2)

Множественные 8 (26,7) 22 (73,3)

«Ячеистые  
структуры» 
в рыхлой  
неоформленной 
соединительной 
ткани 

0,572

Нет 12 (48,0) 13 (52,0)

Есть 21 (55,3) 17 (44,7)

Экспрессия  
виментина  
в клетка инвазив-
ного компонента 
опухоли 

0,004
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ных стромальных клеток (больше или равно 
14,4 клетки и менее 14,4 клетки в поле зрения, 
соответственно). Для стратификации по группам 
использовали 65-й процентиль;

— Наличие экспрессии виментина в клетках 
интрадуктального и инвазивного компонентов 
опухоли оценивали полуколичественным спосо-
бом (есть, нет);

— Плотность микрососудов (ПМС), количе-
ство дилятированных капилляров (ДК), атипич-
ных расширенных капилляров (АДК) — сосудов 
неправильной формы с хаотическим расположе-
нием эндотелиальных клеток, «структур с частич-
ной эндотелиальной выстилкой» и «ячеистых 
структур» в рыхлой неоформленной соедини-
тельной ткани перитуморальной стромы оцени-
вали как было описано ранее [9];

— Лимфоваскулярная инвазия была оценена 
полуколичественным способом (есть, нет).

Оценка описанных выше показателей прово-
дилась двумя исследователями (СМА и ННВ) без 
знания клинических и патологических данных. 

Статистика
Статистический анализ проводили с исполь-

зованием программного обеспечения Statistica 
6.0. ПМС и плотность полиморфных стромальных 
клеток, экспрессирующих виментин, выражали 
как среднее значение ± стандартное отклонение. 
Корреляции между показателями устанавливали 
с использованием непараметрической ранговой 
корреляции Спирмена или гамма-корреляции. 
Для сравнения значений средних использовали 
непараметрические тесты Крускала — Уоллиса 
и Манна — Уитни. Сравнение частот признака в 
группах выполняли с использованием теста χ2. 
Значение P <0,05 считалось статистически значи-
мым.

Результаты
В таблице 1 обобщены клинико-патологиче-

ские данные пациенток с РМЖ. Средний возраст 
пациенток составил 57,6±8,9 года (от 35 до 75 лет, 
медиана — 57 лет). Радикальная мастэктомия 
была выполнена 49 пациенткам, радикальная 
резекция молочной железы — 14. Количество 
удаленных подмышечных лимфоузлов состави-
ло 14,3±2,7 (от 10 до 21 лимфоузлов). Средний 
период наблюдения за пациентками равнялся 
55 месяцам. 

При анализе гистопрепаратом экспрессия ви-
ментина была выявлена в следующих типах кле-
ток (рис. 1):

1. Обычные фибробласты и миоэпителиаль-
ные клетки. Эти клетки обычно располагались 
вдоль волокон соединительной ткани или ба-
зальных мембран нормальных и опухолевых же-
лез. Они визуализировались как вытянутые клет-
ки, часто изогнутой формы (рис. 1А). Экспрессия 
виментина в них была однородной, слабой или 
умеренной интенсивности.

2. Эндотелиальные клетки. Клетки эндотели-
альной выстилки равномерно окрашивались 
маркером и имели четкие, ровные контуры 
(рис. 1B). В некоторых сосудах эндотелиальные 
клетки располагались хаотично, неравномерно 
накапливали маркер и имели нечеткие контуры. 
Полагаем, что эти сосуды имели отношение к 
описанным нами ранее АДК [9]. 

3. Полиморфные стромальные клетки. Наи-
более высокая плотность описанных клеток от-
мечалась в перитуморальной строме. Клетки 
располагались хаотично, имели крупные гиперх-
ромные ядра разного размера и формы (рис. 1C). 
Цитоплазма клеток интенсивно окрашивалась 
виметином. Контуры клеток были нечеткими. Их 
скопления часто наблюдались рядом со струк-
турами с частичной эндотелиальной выстилкой 
(рис. 1D).

4. В ряде случаев была отмечена экспрессия 
виментина в клетках интрадуктального компо-
нента опухоли. Опухолевые клетки, экспресси-
рующие виментин, имели крупные светлые ядра 
неправильной формы с неравномерным распре-
делением хроматина. Тонкий ободок цитоплазмы 
интенсивно окрашивался виментином (рис. 1E).

5. Экспрессия виментина иногда наблюдалась 
в клетках инвазивного компонента опухоли. Эти 

Нет 25 (67,6) 12 (32,4)

Есть 8 (30,8) 18 (69,2)

Рецидив рака  
молочной железы 0,18

Нет 31 (55,4) 25 (44,6)

Есть 2 (28,6) 5 (71,4)
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Таблица 3. Наличие экспрессии виментина в 
клетках инвазивного компонента опухоли в 
зависимости от клинико-морфологических и 
молекулярно-биологических характеристик 
рака молочной железы, количества разных 
типов опухолевых сосудов и наличия рецидива 
заболевания 
Table 3. The presence of vimentin expression in 
the cells of the invasive component of the tumor, 
depending on the clinical and morphological and 
molecular biological characteristics of breast cancer, 
the number of different types of tumor vessels and 
the presence of relapse of the disease

Показатели

Наличие экспрессии виментина  
в клетках инвазивного компонента 

опухоли

Нет n (%) Есть n (%) p

Возраст 0,097

<50 4 (36,4) 7 (63,6)

>50 33 (63,5) 19 (36,5)

T стадия 0,704

pT1 21 (56,8) 16 (43,2)

pT2 16 (61,5) 10 (38,5)

N стадия 0,597

pN0 21 (56,8) 16 (43,2)

pN1 10 (66,7) 5 (33,3)

pN2 0 (0) 1 (100,0)

pN3 6 (60,0) 4 (40,0)

Степень  
дифференциров-
ки опухоли 

0,100

G1 6 (75,0) 2 (25,0)

G2 26 (60,5) 17 (39,5)

G3 5 (41,7) 7 (58,3)

Статус рецепторов 
к эстрогенам 0,150

Негативный 17 (50,0) 17 (50,0)

Позитивный 20 (68,9) 9 (31,1)

Статус  
рецепторов  
к прогестерону

0,380

Негативный 26 (57,8) 19 (42,2)

Позитивный 11 (61,1) 7 (38,9)

HER2/neu статус 0,905

Негативный 30 (60,0) 20 (40,0)

Позитивный 7 (53,8) 6 (46,2)

Плотность  
микрососудов 10,4±3,1 10,0±3,1 0,579

Количество ДК 0,941

Нет, единичные 21 (58,3) 16 (41,7)

Множественные 16 (59,3) 11 (40,7)

Количество  
структур 
с частичной 
эндотелиальной 
выстилкой

0,007

Нет, единичные 26 (71,8) 11 (28,2)

Множественные 9 (57,5) 15 (42,6)

Количество АДК 0,0003

Нет, единичные 27 (81,8) 6 (18,2)

Множественные 10 (33,3) 20 (66,7)

«Ячеистые  
структуры» 
в рыхлой  
неоформленной 
соединительной 
ткани

0,491

Нет 16 (64,0) 9 (36,0)

Есть 21 (55,3) 17 (44,7)

Экспрессия  
виментина 
в клетках  
внутрипротоково-
го компонента

0,518
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клетки имели неправильную форму и интенсив-
но накапливали виментин (рис. 1F).

Корреляционный анализ по Спирмену (ρ) и 
гамма-корреляционный анализ (гамма) пока-
зали, что при РМЖ только плотность хаотично 
расположенных клеток перитуморальной стро-
мы и наличие экспрессии виментина в клетках 
инвазивного компонента опухоли были связаны 
с особенностями ангиогенеза. Плотность опи-
санных стромальных клеток коррелировала с 
количеством ДК (гамма=0,500, р=0,002), количе-
ством АДК (гамма=0,791, Р<0,0001), количеством 
структур с частичной эндотелиальной выстил-
кой (гамма=0,658, р<0,0001), а также с наличием 
экспрессии виментина в клетках инвазивного 
компонента опухоли (гамма=0,648, р<0,0001). 
Высокая плотность полиморфных стромаль-
ных клеток, экспрессирующих виментин, чаще 
наблюдалась при множественных ДК, АДК и 
структурах с частичной эндотелиальной выстил-
кой, а также при наличии экспрессии вименти-
на в клетках инвазивного компонента опухоли 
(табл. 2). В свою очередь, наличие экспрессии 
виментина в клетках инвазивного компонента 
опухоли коррелировало с количеством АДК (гам-
ма=0,800, р<0,0001) и структур с частичной эндо-
телиальной выстилкой (гамма=0,618, р<0,0001). 
Экспрессия виментина в клетках инвазивного 
компонента опухоли чаще наблюдалась у паци-
ентов с множественными АДК и структурами с 
частичной эндотелиальной выстилкой (табл. 3). 
Также была отмечена связь экспрессии вимен-
тина во внутрипротоковом компоненте опухоли 
с возрастом пациенток (ρ=-0,489, р=0,0002). При 
наличии экспрессии виментина во внутрипро-
токовом компоненте опухоли пациентки были 
моложе (53,4±12,1 и 60,6±7,5 лет соответственно 
при наличии и отсутствии экспрессии вименти-
на, р=0,001).

Не установлено корреляций особенностей 
экспрессии виментина с ПМС в опухоли, клини-
ческими, морфологическими, молекулярно-био-
логическими подтипами РМЖ и отдаленными 
результатами лечения. 

Обсуждение
Ангиогенез является ключевым фактором в 

развитии опухоли, напрямую связанным с инва-
зивным ростом и метастазированием злокаче-
ственных опухолей [10]. Мы полагаем, что при 
изучении роли ангиогенеза в развитии опухо-
ли следует учитывать, что сосуды опухоли не-
однородны и различаются по происхождению, 
морфологии и клинической значимости [10-12], 
в том числе и при РМЖ [9, 13]. Так, ранее при 
РМЖ в ткани опухоли нами описаны нормальные 
микрососуды, ДК, АДК (сосуды неправильной 
формы с хаотическим расположением эндоте-
лиальных клеток), структуры с частичной эндо-
телиальной выстилкой и «ячеистые структуры» в 
рыхлой неоформленной соединительной ткани 
перитуморальной стромы. Было установлено, 
что АДК и структуры с частичной эндотелиаль-
ной выстилкой коррелируют с наличием опухо-
левых эмболов в сосудах и отрицательным ста-
тусом рецепторов к РЭ и РП, тогда как «ячеистые 
структуры» в рыхлой неоформленной соедини-
тельной ткани перитуморальной стромы — с по-
ложительным Her2 статусом и наличием опухо-
левых эмболов в сосудах [9, 13].

Другим критическим процессом в метастати-
ческом каскаде является ЭМТ [3, 14, 15]. ЭМТ — 
это процесс, посредством которого эпителиаль-
ные клетки теряют полярность и приобретают 
миграционные свойства мезенхимальных кле-
ток [1, 2]. Известно, что в опухолевых клетках 
изменение эпителиального фенотипа на мезен-
химальный приводит к повышению уровней 
маркеров Slug, виментина, β-Catenin, Snail и 
ядерного фактора-Каппаß (NF-kappaß), что спо-
собствует активации ангиогенеза, инвазии и 
метастазированию опухолевых клеток [1, 3, 8]. 
Установлено, что при РМЖ экспрессия маркеров 
ЭМТ связана с местно-распространенными ста-
диями заболевания, высокой степенью злока-
чественности опухоли, высоким индексом про-
лиферативной активности опухолевых клеток 
Ki-67, наличием метастазов в регионарных лим-

Нет 27 (61,4) 17 (38,6)

Есть 10 (52,6) 9 (47,3)

Рецидив рака  
молочной железы 0,37

Нет 34 (60,7) 22 (39,3)

Есть 3 (42,9) 4 (57,1)
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Рис. 1. Особенности экспрессии виментина при раке молочной железы: 
А. Экспрессия виментина в обычных фибробластах и миоэпителиальных клетках (x400); B. Экспрессия 
виментина в клетках эндотелиальной выстилки (x400); C. Экспрессия виментина в полиморфных 
стромальных клетках (x400); D. Кластеры полиморфных стромальных клеток, экспрессирующих 
виментин, рядом со структурой с частичной эндотелиальной выстилкой (x200); E. Экспрессия 
виментина в клетках интрадуктального компонента опухоли (x400); F. Экспрессия виментина в клетках 
инвазивного компонента опухоли (x400); Иммуногистохимическая окраска с антителами к виментину  
Fig. 1. Features of vimentin expression in breast cancer: 
A. Expression of vimentin in ordinary fibroblasts and myoepithelial cells (x400); B. Expression of vimentin 
in the cells of the endothelial lining (x400); C. Expression of vimentin in polymorphic stromal cells (x400); 
D. Clusters of polymorphic stromal cells expressing vimentin, next to a structure with partial endothelial 
lining (x200); E. Expression of vimentin in the cells of the intraductal component of the tumor (x400); 
F. Expression of vimentin in the cells of the invasive component of the tumor (x400); Immunohistochemical 
staining with antibodies to vimentin
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фатических узлах и снижением 5-летней выжива-
емости [8, 15].

Следует отметить, что виментин является 
одним из широко известных фенотипических 
маркеров ЭМТ. Установлено, что его экспрес-
сия в опухолевых клетках может быть опос-
редована передачей сигналов NF-kappaß или 
TGF-бета [16]. При колоректальном раке [6], раке 
пищевода и желудка [7], меланоме [17] и раке 
легкого [18] экспрессия виментина в опухолевых 
клетках была связана с высоким риском реци-
дива заболевания и снижением выживаемости. 
При РМЖ экспрессия виментина была связана 
с метастазами в регионарные лимфатические 
узлы и со снижением общей и безрецидивной 
выживаемостью [19].

Важно подчеркнуть, что многочисленные ис-
следования указывают на то, что процессы анги-
огенеза и ЭМТ активируются одними и теми же 
факторами микроокружения опухоли [8, 20, 21]. 
Однако в настоящее время неясно, какие типы 
сосудов участвуют в процессы ЭМТ и метастази-
рования, а какие нет, и посредством каких меха-
низмов. В связи с этим, изучение взаимосвязей 
ключевых маркеров ЭМТ с различными типами 
опухолевых сосудов представляет несомненный 
интерес.

В этой работе мы исследовали особенности 
экспрессии виментина в опухолевых и стро-
мальных клетках и их корреляции с количеством 
разных типов опухолевых сосудов, стадией за-
болевания, наличием метастазов в регионарных 
лимфатических узлах, статусом РЭ, РП и HER2, 
наличием лимфоваскулярной инвазии и реци-
дива заболевания. Следует отметить, что мы 
не обнаружили каких-либо корреляций между 
особенностями экспрессии виментина и кли-
нико-морфологическими характеристиками и 
молекулярно-биологическими подтипами РМЖ. 
Мы полагаем, что это может быть связано с тем, 
что в исследование были включены пациенты 
только с Т1-Т2 стадиями РМЖ с относительно 
благоприятным прогнозом заболевания. В тече-
ние периода наблюдения только у 7 пациенток 
был выявлен рецидив РМЖ. В этой группе высо-
кая плотность полиморфных стромальных кле-
ток, экспрессирующих виментин, встречалась 
чаще, чем в группе без рецидивов (в 71,4 и 44,6% 
случаев, соответственно, при отсутствии и нали-

чии рецидивов, р=0,18), но эти результаты стати-
стически недостоверны.

Несмотря на то, что не было никаких суще-
ственных корреляций между особенностями экс-
прессии виментина и клинико-морфологически-
ми факторами прогноза РМЖ, это исследование 
показало, что экспрессия виментина в хаотично 
расположенных клетках перитуморальной стро-
мы и в клетках инвазивного компонента опухоли 
положительно коррелируют между собой и с не-
которыми типами опухолевых сосудов. Высокая 
плотность полиморфных стромальных клеток, 
экспрессирующих виментин, и наличие экспрес-
сии виментина в клетках инвазивного компонен-
та опухоли чаще наблюдалась при множествен-
ных АДК (р=0,0003 и р=0,0003 соответственно) и 
структурах с частичной эндотелиальной выстил-
кой (р=0,008 и р=0,007 соответственно). Описан-
ные полиморфные стромальные клетки, экспрес-
сирующие виментин, значительно отличались 
от нормальных фибробластов. Они имели не-
правильную форму, нечеткие контуры и светлые 
ядра с выраженным полиморфизмом. Можно 
предположить, что эти клетки имеют отношение 
к опухоль-ассоциированным фибробластам. В то 
же время, что немаловажно, их происхождение 
может быть связано с ЭМТ опухолевых клеток.

Важно отметить, что строма опухоли, пред-
ставленная различными клетками, включая им-
мунные, эндотелиальные, мышечные, нервные 
клетки, фибробласты, а также внеклеточный ма-
трикс, играет решающую роль в опухолевой про-
грессии [22]. Стромальные клетки, продуцируя 
различные медиаторы роста и пролиферации, 
участвуют в активации процессов ангиогенеза 
и ЭМТ [23, 24]. Увеличение агрессивности опу-
холи сопровождается увеличением экспрессии 
фибробласт-ассоциированных маркеров, таких 
как тенасцин [25], трансформирующего фактора 
роста-β [14] и виментин [19, 26]. Эти изменения 
коррелируют со степенью злокачественности 
опухоли, стадией и прогнозом заболевания. 

Таким образом, полученные результаты сви-
детельствуют о том, что уровень экспрессии 
виментина в опухолевой строме коррелирует с 
количеством АДК и структур с частичной эндоте-
лиальной выстилкой, которые, как было показа-
но ранее [9, 13], коррелируют с отрицательным 
статусом рецепторов эстрогенов и прогестеро-
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на. Учитывая тот факт, что виментин в настоящее 
время рассматривается как один из многообеща-
ющих целей противоопухолевой терапии [27-30], 
дальнейшие исследования взаимосвязей между 
экспрессией маркеров ЭМТ, ангиогенезом, кли-
нико-морфологическими и молекулярно-биоло-
гическими характеристиками РМЖ представля-
ют несомненный интерес.
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Реферат. Наиболее часто опухоли спинного мозга наблюдаются в социально активной группе людей в возрасте 30-50 лет с 
преобладанием экстрамедуллярных опухолей, что определяет большую актуальность указанной проблемы. В работе опи-
саны эпидемиология, клиническая картина и современные методы диагностики экстрамедуллярных опухолей спинного 
мозга. Важная роль в публикации отведена шкалам отражающим общефункциональное состояние пациента и оценке не-
врологического статуса. Далее в работе описаны технические аспекты микрохирургического удаления опухолей спинного 
мозга, проанализированы частота и структура различных осложнений хирургического лечения. Применение оптического 
увеличения, микрохирургического инструментария и интраоперационного нейрофизиологического нейромониторинга 
значительно снижает хирургическую агрессию, позволяет выполнить тотальное удаление опухоли, избежать ятрогенных 
повреждений нервной ткани.
Ключевые слова: экстрамедуллярные опухоли, менингиома, невринома, опухоль спинного мозга, интрадуральные опухо-
ли, нейровизуализация.

Abstract. Most often, spinal cord tumors are observed in a socially active group of people aged 30-50 years with a predominance 
of extramedullary tumors, which determines the great relevance of this problem. The paper describes the epidemiology, clinical 
picture and modern methods of diagnosis of extramedullary tumors of the spinal cord. An important role in the publication 
is given to scales reflecting the General functional state of the patient and the assessment of neurological status. Further, the 
paper describes the technical aspects of microsurgical removal of spinal cord tumors, analyzes the frequency and structure 
of various complications of surgical treatment. The use of optical magnification, microsurgical instruments and intraoperative 
neurophysiological neuromonitoring significantly reduces surgical aggression, allows to perform total removal of the tumor, 
to avoid iatrogenic damage to the nervous tissue.
Key words: extramedullary tumors, meningioma, neurinoma, spinal cord tumor, intradural tumors, neuroimaging.
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Введение
Опухоли спинного мозга (СМ) составляют 

около 10-15% опухолей ЦНС [1-4]. Соотношение 
частоты встречаемости опухолей CМ и головно-
го мозга составляет от 1:4 до 1:6 [5-7]. Наиболее 
часто опухоли CМ наблюдаются в социально ак-
тивной группе людей в возрасте 30-50 лет, что 
определяет большую актуальность указанной 
проблемы [8]. Опухоли шейного отдела СМ со-
ставляют 19,0-36,5%, грудного — 26,9-47,0%, 
пояснично-крестцового отдела — 23,0-33,3%, 
конского хвоста и конечной нити — 11% [8, 9]. 
Под экстрамедуллярными опухолями (ЭМО) СМ 
понимают новообразования, происходящие из 
структур окружающих CМ — корешков, сосудов, 
оболочек, эпидуральной клетчатки [3, 10-12]. 
Частота встречаемости ЭМО составляет 1-1,3 
случая на 100 000 популяции в год [13, 7]. ЭМО 
составляют около 53-90% от всех новообразо-
ваний CМ [4, 11, 13-15]. В свою очередь частота 
интрадуральных интрамедуллярных опухолей 
составляет 10-30% от общего числа опухолей 
СМ [14, 16]. Среди ЭМО выделяют часто встре-
чающиеся гистологические варианты новооб-
разований, такие как менингиомы (15-30%), не-
вриномы (24-40%) и эпендимомы (23%) [17-19]. 
Опухоли другой гистологической природы (ан-
гиомы, липомы, метастазы и др.) регистрируются 
значительно реже [20]. ЭМО по их отношению к 
твердой мозговой оболочке (ТМО) подразделя-
лись на экстрадуральные и субдуральные [8, 21]. 
Cубдуральные наблюдаются в 3-4 раза чаще, чем 
эпидуральные. К субдуральным ЭМО относятся 
невриномы и менингиомы [21].

Клиническая картина
Для ЭМО характерны 3 стадии развития забо-

левания [8, 22]:
1) корешковая; 
2) броун-секаровского синдрома; 
3) парапарезов или параплегий.
В ранней стадии заболевания в клинической 

картине превалирует болевой синдром разной 
интенсивности без выраженных неврологиче-
ских расстройств, поэтому многие пациенты 
длительное время лечатся по поводу других за-
болеваний (дегенеративно-дистрофического 
заболевания позвоночника, остеопороза, рас-
сеянного склероза и т.д.) и часто обращаются к 

нейрохирургу с резвившимся неврологическим 
дефицитом [5, 23]. Наиболее сильным болевой 
синдром регистрируется при ЭМО с локализа-
цией в области шейного отдела CМ и конского 
хвоста [8]. Боль может быть односторонней, ког-
да опухоль развивается на боковой поверхно-
сти СМ; двусторонние боли в начале заболевания 
служат указанием задней локализации ЭМО [4]. 
ЭМО, воздействующие на заднюю поверхность 
СМ, приводят к раннему появлению проводни-
ковых расстройств мышечно-суставного чувства, 
вибрационной и двумерной чувствительности. 
Заднебоковая локализация ЭМО проявляется 
болевым радикулярным синдромом, зоной ги-
пестезии в этой области с последующим полным 
выпадением чувствительности [8]. Синдром по-
ловинного поражения СМ возникает из-за ише-
мии вследствие нарушения кровообращения по 
передней бороздчатой артерии (ветвь передней 
спинномозговой артерии). Она включает сим-
птомокомплекс, свойственный для поражений 
половины поперечника СМ: спастический парез 
на стороне неоплазии, выпадение глубокой чув-
ствительности (чувства массы тела, давления и 
вибрации, мышечно-суставные расстройства и 
пр.), нарушение графестезии. С противополож-
ной стороны тела наблюдается притупление 
болевых, температурных и реже тактильных вос-
приятий. Стадия парапареза (параплегии) наи-
более длительная и неврологические симптомы 
в этом периоде зависят от локализации ЭМО. 
Средняя длительность клинического течения в 
этой стадии при ЭМО — 2-3 года, при новообра-
зованиях конского хвоста — до 10 и более лет [8].

Для оценки состояния пациента c ЭМО ис-
пользуется ряд общепринятых интегральных 
шкал, отражающих как общефункциональное 
состояние пациента (шкала Karnofsky), так и оча-
говый неврологический статус — расстройства 
CМ (шкалы ASIA, Frankel, Klekamp–Samii, Brice и 
MacKissock) [24, 25, 9].

Диагностика
Магнитно-резонансная томография (МРТ) с 

контрастным усилением представляется основ-
ным современным методом диагностики опухо-
лей СМ [8, 21, 24]. Применение МРТ позволяет 
визуализировать СМ и позвоночник на всем их 
протяжении и определить локализацию опухо-
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ли [22, 26]. Накопление контрастного вещества 
в строме опухоли позволяет судить не только о 
распространенности процесса, но и гистологи-
ческой структуре опухоли [8, 27]. При интраме-
дуллярных опухолях на МРТ отмечалось увели-
чение размеров CМ с солидным или кистозным 
компонентами новообразования, чаще с бугри-
стыми неровными контурами. При ЭМО на МРТ 
определяется сдавление СМ с расширением су-
барахноидального пространства в зоне опухоли, 
часто с разрушением структур позвоночного ка-
нала. 

Диффузионно-взвешенная (ДВ) МРТ позволя-
ет оценить состояние опухолевой ткани путем 
мониторинга движения свободных молекул воды 
на клеточном уровне. При этом степень диффу-

зии молекул воды можно рассчитать с помощью 
численного значения, в виде измеряемого ко-
эффициента диффузии (ИКД). Множество значе-
ний ИКД для данной биологической структуры 
представляет собой функциональную карту ИКД 
(ИКД-карта). ИКД-карта позволяет количествен-
но оценить состояние опухолевых тканей, кото-
рые не визуализируются на Т1- или Т2-ВИ [19].

Компьютерная томография (КТ) помогает про-
водить дифференциальную диагностику между 
ЭМО и интрамедуллярными опухолями с остео-
литическими или остеобластическими измене-
ниями в позвоночнике [8, 28].

Для определения верхней и нижней гра-
ницы опухоли возможно использование 
КТ-миелография. Контрастирование субарахно-
идального пространства с применение водорас-
творимых контрастных веществ в комбинации 
с МРТ или КТ позволяет значительно повысить 
качество диагностики опухолей СМ, особенно 
ЭМО.

Опухоли корешков CМ нейрофибромы и не-
вриномы (шванномы) чаще фиксируются в шей-
ном и грудном отделах, реже — в поясничном 
(рис. 1) [6, 29]. 

Невринома является инкапсулированной и 
хорошо отграниченной, иногда может содержать 
кистозный компонент и сочетаться с нейрофи-
броматозом [20, 30, 31]. Растет со скоростью от 1 
до 2 мм в год, однако при развитии злокачествен-
ного процесса увеличение объема ее становится 
очень быстрым [7]. Ее рост сопровождается раз-
витием типичных костных изменений, хорошо 
визуализируемых при КТ [28, 32]. Большинство 
неврином на Т1-ВИ МРТ имеют округлую форму, 
четкие контуры; интенсивность сигнала от них 
мало отличается от отражения ткани СМ [19]. 
Т2-ВИ невриномы обычно гиперинтенсивны по 
сравнению со СМ. Экстрадуральное распростра-
нение опухоли по типу «песочных часов» встре-
чается в 15-25% случаев [19]. Экстрадуральный 
фрагмент невриномы может значительно пре-
восходить по размеру интрадуральный и рас-
пространяться экстравертебрально с форми-
рованием опухолевых узлов большого размера 
паравертебрально на шее, в заднем средосте-
нии или забрюшинном пространстве [13, 7, 31]. 
Среди возможных причин, объясняющих интра-
медуллярное расположение этих образований, 

Рис. 1. МРТ Т2-ВИ. Нейрофиброма 
Fig. 1. MRI T2-VI. Neurofibroma
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называются следующие: центральное смещение 
шванновских клеток в эмбриональном перио-
де, рост из шванновских клеток, окружающих 
интрамуральные нервные сплетения в стенке 
перфорирующих артерий, отходящих от перед-
ней спинальной артерии, рост из шванновских 
клеток задних корешков, расположенных в «кри-
тической» (DREZ) зоне [29]. По данным Hori М. 
et al. [33], при исследовании неврином в режиме 
ДВ МРТ значения ИКД сопоставимы с ИКД менин-
гиом и составляют не менее 0,847´ х 10-3 с/мм2.

Чаще всего менингиомы локализуются в груд-
ном отделе позвоночника [19]. Большинство из 
них имеют удлиненную форму и интимно при-
лежат к ТМО. Менингиомы чаще встречаются 
субдурально, их рост исходит из места при-
крепления зубчатой связки, либо из ТМО или 
из арахноидальной мозговой оболочки. Этим и 
объясняется, почему менингиомы не фиксируют-
ся ниже Th12, где зубчатая связка оканчивается 
и почему они развиваются, в основном, с лате-
ральной поверхности СМ [4]. КТ с контрастным 
усилением выявляет ЭМО повышенной плот-

ности (35-45 ед. Н) и лучше, чем другие методы, 
визуализирует вторичный костный гиперостоз и 
кальцинаты в строме менингиомы. Так же, как и 
опухоли СМ, менингиомы в большинстве наблю-
дений на Т1-ВИ МРТ изоинтенсивны по сравне-
нию с тканью СМ и выявляются на фоне низкого 
сигнала от окружающего ликвора. В Т2-ВИ ме-
нингиомы могут иметь вариабельный сигнал от 
гипо- до гиперинтенсивного (рис. 2 и 3). 

После введения контрастного вещества обыч-
но определяется однородное усиление сигна-
ла от ткани опухоли, а также контрастирование 
прилежащих отделов ТМО [20, 34]. На ИКД-карте 
менингиомы имеют относительно высокие зна-
чения ИКД (0,847 х 10-3 с/мм2) [19]

Почти 95% МТС расположены экстрадураль-
но [25, 35]. Наиболее частыми источниками МТС 
являются: рак легкого (особенно мелкоклеточ-
ный) — 47-54%; молочной железы — 11-14,5%; 
лимфома — 5-12%; меланома — 3,6-9%; колорек-
тальная карцинома — 3-7,3%; почечно-клеточ-
ный рак — 4-5,5%, щитовидной железы — до 2%, 
рак яичников — до 1% [25]. Подавляющее боль-

Рис. 2. МРТ Т2-ВИ. Менингиома на уровне С7 
позвонка 
Fig. 2. MRI T2-VI. Meningioma at the level of C7 
vertebra

Рис. 3. МРТ Т2-ВИ. Менингиома шейного отдела 
СМ дорсолатеральной локализации 
Fig. 3. MRI T2-VI. Meningioma of the cervical spine 
of the dorsolateral localization
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шинство МТС локализуются в головном мозге, 
так как его объем в 50 раз превышает объем CМ. 
Головной мозг получает почти 1/3 сердечного 
выброса крови, доставляемой через крупные 
сосуды под высоким давлением. СМ кровоснаб-
жается преимущественно из мелких спираль-
но изогнутых сосудов под низким давлением. 
Интрадуральные МТС выявляются обычно при 
наличии первичной опухоли ЦНС (медуллобла-
стома, анапластическая эпендимома, гермина-
тивно-клеточная опухоль, пинеобластома, хори-
оидкарцинома и глиобластома) [19]. Сигнал от 
МТС в Т1-ВИ чаще является изоинтенсивным по 
отношению к СМ. При исследовании с контраст-
ным усилением определяется кольцевидное уси-
ление сигнала или гомогенная масса. В типичных 
случаях при проведении МРТ МТС представляет 
собой мелкое, изолированное образование с не-
значительной деформацией контура СМ или без 
нее. Размер отека лучше определяется при ис-
следовании в Т2-ВИ как протяженный участок ги-
перинтенсивного сигнала. Тем не менее не суще-
ствует диагностического метода, на основании 
которого можно четко отличить МТС от других 
миелопатий или первичных опухолей СМ. Боль-
шинство МТС при нейровизуализации ошибочно 

интерпретируют как эпендимомы или неврино-
мы [8, 25].

Лечение. Установление диагноза опухоли CМ 
в большинстве случаев, служит показанием к 
нейрохирургическому вмешательству [5, 14, 23]. 
Оперативное лечение включает в себя два этапа: 
доступ к СМ и удаление опухоли [8, 36]. Нейрохи-
рург всегда оперируя ЭМО стремится провести 
декомпрессию СМ, тотально удалить новообра-
зование и, по возможности, избежать развития 
нового неврологического дефицита [2, 4, 37]. 
Основные цели оперативного лечения данной 
группы лиц: повышение уровня качества жиз-
ни, купирование болевого синдрома, регресс 
неврологической симптоматики и сокращение 
периода стационарного лечения [28, 37]. За по-
следние два десятилетия с развитием микро-
нейрохирургической техники, современных ме-
тодов интраоперационной нейровизуализации 
и нейронавигации эффективность хирургиче-
ского лечения опухолей СМ значительно воз-
росла [15, 38, 39]. Для осуществления доступа к 
опухоли традиционно используется ламинэк-
томия [11, 23, 40, 41]. Однако несмотря на удов-
летворительные результаты, в ряде случаев в 
отдаленном периоде у пациентов развивается 
нестабильность позвоночного сегмента в зоне 
проведенной ламинэктомии [13, 17]. С целью 
снижения нестабильности позвоночника прово-
дится задний доступ в виде гемиламинэктомии 
на стороне новообразования [42, 43]. Преимуще-
ства данного доступа в виде малотравматично-
сти, максимальное сохранение ортопедической 
стабильности, снижение объема интраопера-
ционной кровопотери, уменьшение мышечной 
диссекции, снижение длительности операции и, 
как следствие, уменьшение послеоперационно-
го болевого синдрома и быстрейшая физическая 
реабилитация [2, 4, 11].

Удаление ЭМО начинают с полюсов, освобож-
дая ее из окружающих спаек. Если ЭМО распо-
лагается субдурально, то ТМО вскрывается по 
средней линии. При вентролатеральном рас-
положении патологического образования сле-
дует пересечь зубовидые связки с 2-х сторон 
тем, самым появляется возможность умеренно 
ротировать СМ для большей визуализации опу-
холи. Препаровочным инструментом новообра-

Рис. 4. Препарат удаленной менингиомы СМ 
Fig. 4. The drug removed meningiomas
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зование выделяют из спаек, начиная с полюсов. 
Затем, захватив ЭМО пинцетом, постепенно вы-
деляют ее из спаек с СМ и ТМО выводят в рану 
и удаляют. Невриномы достаточно легко выво-
дятся в рану, удерживаясь на корешке, после его 
отсечения невринома удаляется. Менингиома 
чаще всего располагается на ТМО, поэтому отде-
лить ее довольно сложно (рис. 4).

При плотном сращении ЭМО с ТМО или исход-
ном росте из нее этот участок оболочки удаляют 
вместе с опухолью [8, 44]. Боковое смещение СМ 
не желательно, но при необходимости его мож-
но производить за пересеченную зубовидную 
связку [8]. 

Основные принципы хирургического лечения 
ЭМО [1]:

— необходимо стараться не проводить ника-
ких манипуляций со СМ;

— необходимо предотвратить попадание 
крови в субарахноидальное пространство;

— при невозможности удаления опухоли еди-
ными блоком возможно проведения ее кускова-
ния.

Применение нейрофизиологического интра-
операционного мониторинга при удалении опу-
холи CМ обеспечивает наблюдение за областями 
проводящих путей, которое осуществляется с 
помощью непрерывной регистрации электро-
миографии и вызванных потенциалов [11, 35]. 
Непрерывная регистрация данных наблюдения 
за областями СМ и проводящих путей позволяет 
производить наблюдение и предупреждать воз-
можное повреждение в ходе операции струк-
тур СМ. Таким образом, нейрохирург во время 
проведения оперативного вмешательства имеет 
возможность по показаниям измерений контро-
лировать самые незначительные изменения в 
структуре тканей и, ориентируясь на эти показа-
ния, при необходимости корригировать ход опе-
рации [37, 45].

Интраоперационное ультразвуковое скани-
рование позволяет проводить вскрытие ТМО 
точно над ЭМО. При формировании доступа в 
случае резекции кости возникает смещение ин-
традуральной опухоли. Ультразвуковая интра-
операционная визуализация помогает сплани-
ровать вскрытие ТМО и адаптировать доступ в 
зависимости от локализации новообразования и 
его размера [11].

Применение интраоперационной мультиспи-
ральной КТ сопоставима с данными предопера-
ционных МРТ и позволяет четко определить уро-
вень расположения опухоли, минимизировать 
объем рассечения мягких тканей и костной ре-
зекции и тем самым снизить риски развития раз-
личных нежелательных явлений [17, 39, 44, 46]. 
Применение интраоперационного КТ и навига-
ционной системы обеспечивает снижение луче-
вой нагрузки на медицинский персонал и паци-
ента [47].

Для минимально инвазивных доступов пока-
заниями и противопоказаниями служат следую-
щие аспекты [17]: 

— рентгенологически верифицированная до-
брокачественная опухоль; 

— размеры опухоли не должны превышать 
2-х сегментов позвоночника; 

— предположение об оссификации опухоли 
или включении в строму новообразования ко-
решков СМ являлось противопоказанием к вы-
полнению минимально инвазивного доступа, так 
как требовалось расширение пространства для 
манипуляций; 

— двусторонняя локализация ЭМО также слу-
жит поводом для отказа от использования мини-
мально инвазивного доступа.

Mаnniоn R. et al. [48] опубликовали показания 
к использованию минимально инвазивного до-
ступа для удаления опухолей CМ: дорсальное 
или латеральное по отношению к СМ расположе-
ние опухоли, не превышающей в размере 3-х сег-
ментов позвоночника.

В исследовании Gu R. et al. [49] все опухоли 
были небольшого размера, располагались лате-
рально по отношению к одной из сторон. При 
этом следует отметить, что удаление крупных 
опухолей через окно гемиламинэктомии с резек-
цией основания остистого отростка было затруд-
нительно ввиду лимитированного угла обзора и 
маленького пространства для манипуляции в по-
лости раны. Из результатов исследования авто-
рами был сделан вывод о показаниях к осущест-
влению данного доступа: расположение опухоли 
латерально к одной из сторон, диаметр не более 
2 см, размер не более 2-х сегментов позвоночни-
ка [49].

Оktem I. еt al. опубликовали опыт лечения 
20 лиц с интрадуральными ЭМО с использова-
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нием гемиламинэктомии в качестве доступа. 
За 24 месяца мониторинга ни в одном случае 
не выявлено развитие нестабильности позво-
ночного столба [50].

Chiоu S. et al. доказали, что применение ге-
миламинэктомии при удалении интрадураль-
ных ЭМО показывает меньшее количество 
послеоперационных осложнений и более ко-
роткий период пребывания в стационаре в 
сравнении со стандартной ламинэктмией [51].

По данным Yu Y. et al., миниинвазивные до-
ступы в хирургии ЭМО имеют ряд преимуществ: 
максимальное сохранение ортопедической 
стабильности, снижение объема интраопера-
ционной кровопотери и мышечной диссек-
ции, снижение длительности операции и, как 
следствие, уменьшение послеоперационного 
болевого синдрома и быстрейшая физическая 
реабилитация. Согласно их данным [52], время 
операции уменьшалось с 3±0,39 до 2,5±0,3 ч., 
а средний объем кровопотери, снизился суще-
ственно с 123 до 88 мл.

Для оценки степени резекции ЭМО исполь-
зуется критерии Vogelbaum М.А. et al. [53], со-
гласно которым удаление более 90-98% опухо-
левой ткани соответствует максимальной или 
тотальной резекции, менее 90% — субтоталь-
ной резекции [14].

Осложнения нейрохирургического лече-
ния

Все возникшие осложнения после удаления 
опухолей CМ классифицируются [2, 32]: 

1. По времени формирования: 
А. Интраоперационные осложнения.
Б. Ранние — до 1 месяца с момента проведе-

ния операции. 
В. Поздние — спустя 1 месяц после опера-

ции.
2. Осложнения со стороны СМ:
А. Неврологические нарушения. 
Б. Отек CМ. 
3. Осложнения неинфекционного характера 

зоны нейрохирургического вмешательства: 
А. Ликворея.
В. Гематомы позвоночного канала. 
С. Формирование ликворных кист в эпиду-

ральном и межмышечном пространстве (псев-
домиелорадикулоцелле). 

4. Осложнения области нейрохирургическо-
го вмешательства инфекционного характера: 

А. Поверхностная инфекция разреза. 
Б. Глубокая инфекция разреза. 
5. Инфекционные осложнения со сторо-

ны ЦНС:
А. Менингиты. 
Б. Миелиты.
В. Менинго-энцефалиты. 
6. Экстрамедуллярные осложнения: 
А. Воздушная венозная эмболия. 
Б. ТЭЛА. 
В. Пневмония. 
Г. Трофические нарушения (пролежни). 
Д. Сепсис. 
Е. Инфекция мочевыделительной системы. 
И. Парез кишечника. 
7. Осложнения со стороны позвоночника 

(ортопедические осложнения): 
А. Кифозы. 
Б. Сколиозы. 
В. Функциональная нестабильность.
Интраоперационные осложнения при удале-

нии новообразований СМ в основном представ-
лены венозной воздушной эмболией. Развитие 
неврологических осложнений в послеопера-
ционном периоде зависит в первую очередь от 
исходного функционального состояния паци-
ента, локализации, гистологической структуры 
опухоли и степени поражения СМ [28, 32, 54]. 
Наиболее часто эти осложнения развиваются у 
лиц с ЭМО злокачественного характера в шей-
ном отделе СМ, пациентов старше 60 лет и лиц 
с исходно выраженным неврологическим дефи-
цитом. Наибольшее и статистически достовер-
ное количество неудовлетворительных функ-
циональных результатов получено у лиц в фазе 
частичного и полного поперечного поражения 
СМ, по сравнению с ирритативной фазой забо-
левания [2].

Заключение
В последние годы наметился существен-

ный прогресс в развитии диагностики и лече-
нии ЭМО. Применение нейронавигационных 
технологий, интраоперацонного КТ, нейрофи-
зиологического мониторинга и современного 
операционного оборудования расширяет воз-
можности нейрохирургов, увеличивая качество 
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и безопасность хирургического вмешательства 
пациентов с ЭМО.
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Реферат
Введение. Лазерная резекция почки позволяет проводить операцию без тепловой ишемии при поверхностно располо-
женных опухолях почки. 
Цель работы — уменьшение дымообразования и улучшение визуализации зоны резекции при лазерной тулиевой резек-
ции почки с использованием ирргиационно-аспирационной системы.
Материал и методы. Выполнено 22 операции 10 мужчинам (45,5%) и 12 женщинам (54,5%), среднего возраста 50,0 (34-72) 
лет, с использованием ирригатора – аспиратора и системы подачи физиологического раствора в зону резекции почки тули-
евым лазером при поверхностно расположенных опухолях, в 6 случаях применяли открытый, в 16 — лапароскопический 
доступ. 
Результаты. Опухоли правой почки были обнаружены у 9 (40,9%), левой — у 13 (59,1%) пациентов. Размеры опухоли почки 
составили 29,0 (15 – 60) мм со средним баллом по шкале RENAL 5,6 (3 - 8). Среднее время операций составило 107,1 (50 – 250) 
минут, время непосредственно резекции почки с использованием лазерной энергии составило 20,5 (10 - 40) минут. Кро-
вопотеря составила 102,9 (50 – 300) мл, гемотрансфузий не было. Осложнения наблюдались G1 у 3 (13,6%) и G2 у 3 (13,6%) 
пациентов, у 4 (18,2%) пациентов обнаружена ангиолипома почки, у 18 (81,8%) — почечно-клеточная карцинома, случаев 
положительного хирургического края не было. Длительность госпитализации составила 7,5 (5 - 10) дней. 
Заключение. Применение инструмента для ирригационно-аспирационной системы позволило уменьшить дымообразо-
вание при лазерной резекции почки тулиевым лазером и улучшить визуализацию в зоне резекции.
Ключевые слова: опухоль почки, лазерная резекция почки, тулиевый лазер, ирригационно-аспирационная система.

Abstract
Introduction. Laser partial nephrectomy in patients with superficial tumors allows to perform the procedure without warm 
ischemia. 
The purpose of the work is to reduce smoke generation during laser thulium partial nephrectomy using an irrigation-aspiration 
system and to improve the visualization of the resection zone.
Material and methods. 22 operations were performed for 10 men (45.5%) and 12 women (54.5%), middle-aged 50.0 (34 - 72) 
years old, using an irrigator-aspirator and a system for supplying physiological saline to the thulium laser resection area for surface 
treatment located kidney tumors, in 6 cases used open, in 16 — laparoscopic access.
Results. Tumors of the right kidney were found in 9 (40.9%), left — in 13 (59.1%) patients. The size of the kidney tumor was 29.0 
(15-60) mm with an average RENAL score of 5.6 (3-8). The average time of operations was 107.1 (50 - 250) minutes, the time of direct 
resection of the kidney using laser energy was 20.5 (10 - 40) minutes. Blood loss amounted to 102.9 (50 - 300) ml, there was no 
blood transfusion. Complications were observed in G1 in 3 (13.6%) and G2 in 3 (13.6%) patients, kidney angiolipoma was detected 
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in 4 (18.2%) patients, and renal cell carcinoma in 18 (81.8%) cases there was no positive surgical margin. The time of hospitalization 
was 7.5 (5 - 10) days.
Conclusion. The use of the instrument for the irrigation-aspiration system allowed to reduce smoke generation during laser 
thulium resection of the kidney and to improve visualization in the resection zone.
Key words: kidney tumor, laser partial nephrectomy, thulium laser, irrigation-aspiration system.

Введение
В последние годы резекция почки при не-

больших размерах опухоли является распро-
страненным методом лечения, сравнимым по 
онкологическим результатам с радикальной не-
фрэктомией. Операция выполняется с исполь-
зованием открытого, лапароскопического или 
ретроперитонеоскопического доступа в усло-
виях тепловой ишемии почки. Время тепловой 
ишемии имеет большое значение для прогно-
за сохранения функции почечной паренхимы в 
послеоперационном периоде, так как ишемии 
почечной ткани длительнее 30 минут может 
привести к поражению нефронов, причем функ-
циональные результаты ухудшаются с каждой 
лишней минутой ишемии почки [1, 2]. Поэтому 
стремление провести операцию с минималь-
ным временем тепловой ишемии или совсем без 
ишемии оправдано, применяются различные ме-
тодики резекции почки в условиях нулевой ише-
мии [3, 4]. 

В 1972 году Хьюз и Скотт сообщили о первом 
применении СО2 лазера в экспериментах на жи-
вотных. В 2002 г. был использован диодный ла-
зер длиной волны 980 нм для резекции почки в 
эксперименте, из 10 оперированных животных 
только у 3 возникла необходимость накладывать 
швы на паренхиму почки. В 2004 году Lotan с со-
авт., сообщили об опыте лапароскопической ре-
зекции почки в эксперименте с использованием 
2100 нм гольмиевого: YAG-лазера, в 2007 г. Ан-
дерсон с соавт. для выполнения операции при-
менили лазер с длиной волны 532 нм [5-8]. 

С тех пор разные лазерные системы были ис-
пользованы в экспериментальных и клиниче-
ских условиях, в основном с небольшим количе-
ством проведенных резекций почки открытым 
и лапароскопическим способом. Имеются ис-
следования, которые доказывают, что лазерная 
коагуляция сосудов паренхимы почки наиболее 
эффективна при диаметре сосудов не более 1,5-
2,0 мм. В связи с этим рекомендован отбор паци-
ентов для операции с использованием лазерной 

техники, с наличием экстраренально располо-
женных малых опухолей, когда при пересечении 
паренхимы крупные сосуды не должны оказать-
ся в зоне резекции [9, 10]. 

Особенностью применения лазерной энер-
гии при резекции почки оказалось образование 
дыма во время рассечения и коагуляции ткани 
лазером, затрудняющее визуализацию, что осо-
бенно важно при лапароскопическом доступе, 
когда операционное пространство ограничено 
[11, 12]. В таких случаях рекомендуется  удалять 
дым из брюшной полости, открывая клапан тро-
акара или устанавливать дополнительный троа-
кар для эвакуации дыма, но потеря давления в 
брюшной полости при таких манипуляциях удли-
няет и затрудняет операцию [13, 14]. Кроме того, 
потеря визуализации во время резекции может 
привести к получению «положительного» края 
резекции при гистологическом исследовании 
препарата и служить причиной повторной опе-
рации или других вариантов лечения [15]. 

Учитывая то, что применение лазера для ре-
зекции почки позволяет проводить операцию 
без ишемии почечной паренхимы благодаря 
способности лазерной энергии рассекать ткани 
и одновременно коагулировать кровеносные 
сосуды [16, 17], а в экспериментальных и клини-
ческих исследованиях показано, что основным 
недостатком применения различных типов ла-
зеров является повышенное образование дыма 
в зоне оперативного вмешательства [18, 19], це-
лью нашей работы было улучшение результатов 
лазерной резекции почки без ишемии с исполь-
зованием ирригационно-аспирационной систе-
мы.

Материал и методы
В ГБУ РМЭ РКБ после одобрения локальным 

этическим комитетом выполнено 22 резекции 
почки с использованием тулиевого волоконного 
лазера «FiberLize U1» с использованием ирри-
гационно-аспирационной системы, в 6 случаях 
применяли открытый, в 16 — лапароскопиче-
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ский доступ, мужчин было 10 (45,5%), женщин — 
12 (54,5%). Средний возраст пациентов составил 
50,0 (34 - 72) лет. Обследование пациентов перед 
операцией включало общеклинические методы 
обследования, компьютерную томографию ор-
ганов забрюшинного пространства на аппарате 
Philips Brilliance CT 64 с контрастным усилением. 
Для оценки размеров и расположения опухоли 
применяли нефрометрическую шкалу RENAL. 

Резекцию почки проводили лазером 
«FaberLize U1», особенностью которого является 
совмещение двух лазерных излучений — тулие-
вого (1,94 мкм) и эрбиевого (1,55 мкм), которые 
выводятся через одно гибкое кварцевое волок-
но. Лазерное волокно проводили в брюшную 
полость с использованием специального ин-
струмента — лазерного аспиратора-ирригатора 
«Элепс». Лазерный аспиратор-ирригатор имел 
два канала, центральный канал, предназна-
ченный для введения лазерного волокна, был 
соединен с краном, по которому капельно по-
давался физиологический раствор через систе-
му для внутривенных инфузий. Таким образом, 
жидкость стекала по конечной части лазерного 
волокна непосредственно в зону воздействия 
лазерной энергии. Второй канал инструмента, 
расположенный снаружи от центрального кана-

ла, был предназначен для аспирации излишков 
жидкости и остатков дыма из области оператив-
ного вмешательства. Наружный диаметр аспира-
тора-ирригатора позволял устанавливать его в 
брюшную полость при лапароскопической опе-
рации через 5 мм троакар (рис. 1). 

Резекцию почки проводили с установленной 
мощностью тулиевого излучения 30 Вт, эрбиево-
го — 10 Вт и лазерным кварцевым волокном диа-
метром 400 нм. Лазерное воздействие на ткань 
почки сопровождали цветовым наведением для 
повышения точности резекции (рис. 2).

Непосредственно резекцию проводили близ-
ко расположенным к поверхности почки торцом 
лазерного волокна, окончательную лазерную 
коагуляцию проводили с установкой торца ла-
зерного волокна на расстояния 1-2 см от резеци-
рованной поверхности почки. В случае продол-
жающегося кровотечения пережимали сосуды 
почечной ножки и накладывали непрерывные 
или П-образные гемостатические швы на парен-
химу почки. 

Изучали время выполнения непосредственно 
лазерной резекции почки, продолжительность 
всей операции, время стационарного лечения, 
интраоперационные и послеоперационные ос-
ложнения по классификации Clavien—Dindo, ре-

Рис. 1. Ирригатор-аспиратор с каналом для проведения лазерного волокна с ирригацией 
физиологического раствора и каналом для аспирации 
Fig. 1. Irrigator-aspirator with a channel for conducting laser fibers with irrigation of saline and a channel  
for aspiration
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зультаты гистологического исследования, оцени-
вали хирургический край резекции. 

Результаты
Опухоли правой почки были обнаружены 

у 9 (40,9%) пациентов, левой — у 13 (59,1%) па-
циентов. Размеры опухоли почки у пациентов, 
которым была выполнена резекция почки с ис-
пользованием тулиевого лазера, составили 
29,0 (15 - 60) мм со средним баллом по шкале 
RENAL 5,6 (3 - 8), опухоли были с преимуществен-
но экстраренальным расположением. 

Среднее время операций составило 
107,1 (50 - 250) минут, время непосредственно ре-
зекции почки с использованием лазерной энер-
гии составило 20,5 (10 - 40) минут. В зону резек-
ции было капельно введено 350,0 (200 - 500) мл 
физиологического раствора во время лазерной 
резекции, вся жидкость была удалена через ка-
нал аспиратора-ирригатора. В 4 случаях после 
резекции почки сохранялось умеренное крово-
течение из паренхимы почки, были наложены 
гемостатические швы после пережатия сосудов 
почечной ножки, среднее время тепловой ише-
мии в этих случаях составило 10,0 (7 - 15) минут. 
Кровопотеря во время операции в среднем со-
ставила 102,9 (50 - 300) мл, необходимости в ге-

мотрансфузии не было. При проведении лапаро-
скопических резекций почки с использованием 
тулиевого лазера без тепловой ишемии повы-
шенного дымообразования не наблюдалось, 
затруднений визуализации зоны резекции не 
было, дополнительные троакары для эвакуации 
дыма не устанавливались.

Серьезных осложнений в послеоперацион-
ном периоде не наблюдали, у 3 (13,6%) пациентов 
было преходящее повышение уровня сыворо-
точного креатинина (G1), не потребовавшее спе-
циального лечения, у 3 (13,6%) пациентов наблю-
далась инфекция мочевыводящего тракта (G2), 
назначена антибактериальная терапия. Отсро-
ченных кровотечений не наблюдали. Средний 
срок лечения в стационаре составил 7,5 (5 - 10) 
дней. По результатам гистологического исследо-
вания у 4 (18,2%) пациентов обнаружена ангио-
липома почки, у 18 (81,8%) — почечно-клеточная 
карцинома, случаев положительного хирургиче-
ского края не было. 

Обсуждение
В результате применения инструмента аспи-

ратора-ирригатора с капельной подачей физио-
логического раствора в зону резекции почки с 
использованием тулиевого лазера мы не наблю-
дали значительного дымообразования, затруд-
няющего обзор операционного пространства. 
Из проведенных 22 операций 16 было выполне-
но с использованием  лапароскопического до-
ступа, при которых затруднение визуализации 
особенно опасно, однако, нам не потребова-
лось устанавливать  дополнительные троакары 
для удаления дыма, время операции составило 
107,1 (50-250) минут, что не превышает среднее 
время операции у других авторов [2, 3, 6, 9, 19]. 
В наших наблюдениях время непосредственно 
резекции почки составило 20,5 (10 - 40) минут, что 
не превышает допустимого времени при прове-
дении резекции почки даже в условиях тепловой 
ишемии. Применение подачи физиологического 
раствора в зону лазерной резекции позволило 
избежать сложностей применения лазеров при 
подобных операциях, описанных некоторыми 
авторами [7, 9, 11].

Преимуществом применения лазерной 
энергии при резекции почки является то, что 
операцию можно проводить, не блокируя кро-

Рис. 2. Лапароскопическая резекция почки 
с использованием лазерного волокна 
(400 нм), проведенного через внутренний канал 
ирригатора-аспиратора 
Fig. 2. Laparoscopic resection of the kidney using a 
laser fiber (400 nm) conducted through the internal 
channel of the irrigator-aspirator
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воснабжение почки, это позволяет сократить ко-
личество послеоперационных осложнений, свя-
занных с ишемией почечной паренхимы. В наших 
случаях 18 (81,8%) операций было проведено без 
ишемии почки, в 4 (18,2%) случаях при наличии 
кровотечения из зоны резекции было проведе-
но временное пережатие сосудов почки, время 
которого составило всего 10 (7 - 15) минут, что 
существенно меньше среднего времени почеч-
ной ишемии в других исследованиях. Такое со-
кращение времени ишемии паренхимы почки 
было обусловлено тем, что частично резекция 
почки была уже выполнена, после пережатия 
сосудов почки оставалось завершить резекцию 
и наложить гемостатические швы. В целом, мы 
поддерживаем стремление многих авторов к со-
кращению времени тепловой ишемии почки при 
удалении опухоли, которые выполняют нефрон-
сберегающие операции в условиях сокращенной 
ишемии или при ее отсутствии [1-3].

Ограничением для применения лазерной 
резекции с использованием инструмента ирри-
гатора-аспиратора остается локализация опухо-
ли почки. Нами были оперированы больные со 
средним индексом шкалы RENAL 5,6 (3 - 8), т.е. в 
случаях преимущественно поверхностного рас-
положения опухоли почки, когда ожидалось, что 
при выполнении резекции не будут пересекать-
ся сосуды почечной паренхимы более 2 мм и для 
их коагуляции будет достаточно воздействия ла-
зерной энергии.    

Повышенное дымообразование при лазерной 
резекции почки, особенно с использованием ла-
пароскопического доступа затрудняет визуали-
зацию линии разреза паренхимы почки, меша-
ет хирургу контролировать край резекции, что 
является потенциальной опасностью получения 
«положительного» края резекции при гистоло-
гическом исследовании. В нашем исследовании 
у всех оперированных пациентов не было отме-
чено случаев «положительного» хирургического 
края резекции. 

В доступной литературе мы не обнаружили 
сведений о применении инструмента для ирри-
гации и одновременной аспирации жидкости из 
зоны лазерной резекции с целью уменьшения 
дымообразования и улучшения визуализации 
области вмешательства. Дальнейшее клиниче-
ское применение метода резекции почки с ис-

пользованием тулиевого лазера и системы ирри-
гации – аспирации физиологического раствора 
является перспективным методом нефрон-сбе-
регающего оперативного вмешательства при по-
верхностных опухолях почечной паренхимы.

Заключение 
Применение тулиевого лазера для резекции 

почки без тепловой ишемии открытым и лапа-
роскопическим доступом возможно у тщатель-
но отобранных пациентов с опухолью почки. 
Использование инструмента лазерного ирри-
гатора-аспиратора с подачей физиологическо-
го раствора в зону резекции и одновременной 
аспирацией при воздействии лазерной энергии 
позволяет уменьшить дымообразование при ла-
зерной резекции почки, благодаря чему опера-
ция проводится в условиях улучшенной визуали-
зации. 
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Реферат. В данном обзоре рассматриваются эффекты АТФ и аденозина, которые являются основными компонентами опу-
холевого микроокружения, где они по-разному влияют на рост опухоли, функции иммунных клеток и взаимодействие опу-
холи с хозяином. Проанализированы исследования, посвященные соединениям, имеющим значение для характеристики 
Р2-рецепторов, и соединениям, для которых предполагается возможность применения в лечении онкозаболеваний. Также 
рассматриваются ферменты, тесно связанные с пуринергической системой — CD39 и CD73, которые продуцируют адено-
зин, оказывающий проонкогенный эффект. Эти нуклеотидазы являются наиболее привлекательными целями в лечении 
онкологических заболеваний.
Ключевые слова: P2-рецепторы, АТФ, агонисты и антагонисты Р2-рецепторов, CD39, CD73, рак.

Abstract. This reviews examines the effect of ATP and adenosine, which are fundamental components of the tumor environments, 
were they affect tumor growth, immune cell functions and tumor-host interaction in different ways. The studies addressing 
chemical compounds important for studying P2 receptors and also compounds with potential for cancer treatment are analyzed. 
Enzymes CD39 and CD73 related with the purinergic system have also been studied. They produced adenosine which leads to 
suppression of antitumor immune responses. These nucleotidases are the most attractive targets in the treatment of cancer.
Key words: P2 receptors, ATP, P2 receptors agonists and antagonists, CD39, CD73, cancer.

Обзор литературы

Введение
К пуринергической системе относятся группы 

рецепторов: Р1 — аденозиновые, ассоциирован-
ные с G-белками, включающие в себя подтипы 
А1, А2А, А2В, А3; Р2Х — инотропные, включаю-
щие Р2Х1-Р2Х7-рецепторы; Р2Y — метаботроп-
ные — подтипы P2Y1, P2Y2, P2Y4, P2Y6, P2Y11, 
P2Y12-P2Y14 [1]. Основными медиаторами дан-

ных рецепторов являются АТФ и его произво-
дные (аденозин, АДФ), УТФ и его производные 
(УДФ, УДФ-глюкоза) [2] (табл. 1). Однако, говорить 
уверенно о том, что это единственные эндоген-
ные вещества, действующие на пуринергические 
рецепторы, еще рано. 

Данные рецепторы широко представлены 
на многих клетках, в частности иммунных — 
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лимфоцитах, макрофагах и т.д., а также тромбо-
цитах, эндотелиальных клетках [3], что играет 
важную роль в росте и метастазировании зло-
качественных опухолей. Особенно выделяют 
Р2Y2-рецепторы, которые значительно экспрес-
сируются на эндотелиальных клетках и обуслав-
ливают прорастание эндотелия и образование 
кровеносных сосудов [4]. Пуринорецепторы так-
же экспрессируются на клетках микроокружения 
опухоли и на самих опухолевых клетках.

Аденозин обладает противовоспалительной 
и иммуносупрессивной активностью, что в свою 
очередь способствует росту и прогрессии опу-
холи, а также стимулирует ангиогенез опухоли. 
АТФ оказывает провоспалительное и противоо-
пухолевое действие, и также стимулирует ангио-
генез [1-3].

В зависимости от подтипов Р1, Р2 рецепто-
ров, типа опухоли, концентрации АТФ эффекты 
могут отличаться от вышеизложенных (табл. 2). 
Так, активация Р2Y1 и P2Y2 поддерживает рост 
опухоли [5]. В клеточных линиях рака молочной 
железы и рака предстательной железы показа-
но, что P2Y-рецепторы способствовали инвазии 
и метастазированию опухоли [6, 7]. Однако те же 
рецепторы в клеточной линии назофарингеаль-
ной карциномы ингибировали пролиферацию 
опухолевых клеток [8]. 

Активация Р2Х7 в основном приводит к апоп-
тозу и некрозу опухолевых клеток [9]. Например, 
в клетках меланомы активация Р2Х7-рецепторов 
высокой концентрацией АТФ напрямую приво-

дила к гибели опухолевых клеток [10]. Однако в 
зависимости от уровня активации и типа клеток 
экспрессия Р2Х7 может способствовать выжива-
емости опухоли [2]. Так, в одном из исследова-
ний этот рецептор проявил антиапоптотические 
свойства в клетках меланомы [11]. В клеточной 
линии рака молочной железы MDA-MB-4355 ак-
тивация Р2Х7-рецептора поддерживала метаста-
зирование и морфологическое изменение кле-
ток опухоли (нейритоподобное удлинение) [1]. 

Активация Р2Х3-рецептора, сверхэкспрессия 
которого наблюдается в клетках гепатоцеллю-
лярного рака, привела к пролиферации опухо-
левых клеток [12]. Р2Х5, экспрессирующийся в 
клетках базальноклеточного и плоскоклеточ-
ного рака, связан с подавлением роста опухоли 
путем дифференцировки [13]. Также выявлена 
Р2Y11-рецепторопосредованная дифференци-
ровка клеток рака мочевого пузыря [1].

А в клеточной линии РС-3 рака предста-
тельной железы (РПЖ) аденозин, активируя 
А3-рецепторы, участвовал в ингибировании 
пролиферации клеток РПЖ, индуцировал апоп-
тоз клеток РС-3, стимулировал рост нормальных 
клеток [1]. 

Говоря о молекулярных механизмах развития 
опухоли, необходимо сказать об энзимах, тесно 
связанных с пуринергической системой, — экто-
нуклеотидазах CD39 и CD73. Это ключевые фер-
менты, регулирующие баланс АТФ/аденозин в 
опухолевом микроокружении [3]. 

CD39 и CD73 экспрессируются на ряде нор-
мальных клеток человека, в том числе клетках 
иммунной системы, а также на опухолевых, об-
условливая образование вокруг себя защитной, 
подавляющей противоопухолевый иммунный 
ответ. Это достигается путем создания ниши из 
высокой концентрации аденозина (схема 1). Так, 
CD73 способствует адгезии, миграции и инвазии 
клеточных линий T47-D и MB-MDA-231 рака мо-
лочной железы [14]. 

Внеклеточный АТФ → CD39 → АДФ, пирофос-
фат, АМФ → CD73 → аденозин и Pi

Схема 1. Образование аденозина: АТФ расще-
пляется до АДФ, АМФ и пирофосфата под воздей-
ствием CD39. CD73 ферментирует их до аденози-
на и Рi. Pi-неорганический фосфат.

Таблица 1. Рецепторы и их лиганды 
Table 1. Receptors and their ligands

P2X1-P2X7 АТФ

P2Y1, P2Y12, P2Y13 АДФ

P2Y2 УТФ и АТФ

P2Y4 УТФ

P2Y6 УДФ

P2Y11 АТФ

P2Y14 УДФ-глюкоза

P1 Аденозин
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На современном этапе развития знаний о 
пуринергической системе мы имеем большое 
количество исследований от in vitro до клиниче-
ских испытаний о механизмах, вовлеченных в эту 
систему, об эффектах пуринов и пиримидинов, 
активирующих и блокирующих Р-рецепторы, о 
комбинированном применении эндогенных и 
экзогенных нуклеотидов с цитотоксическими 
препаратами, о перспективах их применения в 
лечении онкозаболеваний и т.д. Однако, выводы, 
сделанные из этих исследований, неоднознач-
ны. Не ясно по каким причинам развивается тот 
или иной эффект при активации одного и того же 
типа рецептора в различных клеточных линиях 
опухолей. Современные исследователи в этом 
вопросе акцентируют внимание на сигнальные 
пути, которые при этом активируются. Например, 
в DU145 РПЖ это P2Y2/Src/p38/COX-2-путь [27] — 
подавление индуцируемого урсоловой кислотой 
апоптоза, а в РС-3М РПЖ включается PI3K/AKT и 
ERK1/2 пути [15] — инвазия и метастазирование 
опухолевых клеток через Р2Х7. Но тогда возни-
кают новый вопрос: почему включается этот и 
только этот сигнальный путь? 

Источники внеклеточного АТФ 
В поврежденных тканях, в воспалительном 

инфильтрате, в микроокружении опухоли и ме-
тастатических очагах наблюдается высокая кон-
центрация АТФ, которая составляет несколько 
сотен нмоль/л, в то время как в здоровых тканях 
его концентрация очень низкая, всего несколько 
нмоль/л [2]. В более позднем исследовании было 
показано, что ФНОα потенцирует высвобожде-
ние АТФ [16]. Эти результаты позволяют сделать 
вывод, что источником внеклеточного АТФ явля-
ются клетки, подвергшиеся некрозу. Необходимо 
добавить, что высокая концентрация АТФ в ми-
кроокружении опухоли сама по себе приводит 
к апоптозу опухолевых клеток и регрессии опу-
холи. Такой же результат был получен при экзо-
генной стимуляции высокими дозами АТФ/BzАТФ 
в исследовании in vitro [17]. А в эпителиальных 
раковых клетках аутокринное/паракринное вы-
свобождение АТФ (низкая концентрация) транс-
мембранно через коннексины/паннексины или 
везикулярно привело к образованию перицел-
люлярной среды, способствовавшей активации 
Р2Х7-рецепторов, которая стимулировала про-

лиферацию, миграцию и инвазию опухолевых 
клеток (рис. 1).

Также известно, что АТФ в качестве котранс-
миттера высвобождается с такими медиаторами 
как норадреналин, нейропептид Y, ацетилхолин 
в периферической нервной системе и допамин, 
γ-аминомасляная кислота, глутамат в централь-
ной нервной системе [18]. Это относится к фи-
зиологическим процессам. Однако еще остается 
недостаточно изученной тема иннервации опу-
холи. Сейчас возможно только предполагать, что 
вероятным источником АТФ также могут являть-
ся пресинаптические окончания, содержащие 
везикулы АТФ.

Р2-рецепторы, их агонисты и антагонисты, 
эффекты и перспективность применения в 
терапии онкологических заболеваний

Самыми распространенными и злокачествен-
ными опухолями человека являются рак молоч-
ной железы (РМЖ), рак предстательной железы 
(РПЖ), нейробластома, глиома, рак печени, рак 
шейки матки, меланома, рак легких и др.

В одном из исследований было показано, 
что Р2Y2-рецепторы, сверхэкспрессия кото-
рых наблюдается в клетках РМЖ MCF7 и Hs578T, 
стимулировали миграцию и инвазию опухоле-
вых клеток через связанные с ЕМТ гены Snail и 
Е-кадгерин [19].

В недавнем исследовании был продемонстри-
рован проонкогенный эффект АТФ в клеточной 
линии RT-R. Такое действие развилось в резуль-
тате активации Р2Y2 [16]. Результаты этих двух 
исследований указывают на перспективность 
применения селективных антагонистов Р2Y2-
рецепторов в лечении рака молочной железы 
(РМЖ).

АТФ подавлял миграцию эндотелиальных 
клеток в РМЖ человека через активацию Р2Х7-
рецептора[20], тем самым препятствуя метаста-
зированию опухоли.

Тамоксифен — антиэстрогенный, противоопу-
холевый препарат, который применяется в адью-
вантной терапии РМЖ. При совместном введении 
тамоксифена и олигомицина-2-дезоксиглюкозы 
наблюдалось усиление антипролиферативного 
эффекта тамоксифена Т47D РМЖ, что связали с 
истощением АТФ [21]. В другом исследовании 
также было показано, что посредством АФК-
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зависимого истощения АТФ, применение аскор-
бата совместно с цитотоксическим препаратом 
доксорубицином способствовало накоплению 
доксорубицина в клетках MCF-7 и обратило мно-
жественную лекарственную устойчивость в клет-
ках рака молочной железы [22]. Таким образом, 
комбинация аскорбата и доксорубицина усили-
вала противоопухолевый ответ.

Ауровертин B, ингибитор АТФ-синтазы, пока-
зал ингибирующее действие в нескольких кле-
точных культурах РМЖ посредством индукции 
апоптоза и блокирования клеточного цикла в 
G0-G1-фазах [1]. Ауровертин В может использо-
ваться в качестве противоопухолевого препара-
та в химиотерапии рака молочной железы.

Активация P2Y2-рецепторов усиливала мигра-
цию клеток РМЖ путем активации MEK-ERK1/2-
зависимого сигнального пути [23]. Развитию 
этого эффекта препятствовали эктонуклеоти-
даза апираза, сурамин и пиридоксальфосфат-6-
азофенил-2,4-дисульфоновая кислота.

Было продемонстрировано, что посредством 
Р2-рецепторов АТФ мог ингибировать рост кле-

точной линии РС3 и DU-145 РПЖ [1]. Активация 
Р2Y1 индуцировала апоптоз и подавляла рост 
клеточной линии РС-3 [24]. Однако, в исследова-
нии Чен и соавт. Р2Y-рецепторы способствова-
ли инвазии РС-3 [25]. Р2Х7 также поддерживали 
АТФ-управляемые миграцию и инвазию клеток 
рака предстательной железы [15]. Р2Х7 можно 
использовать в качестве мишени в терапии РПЖ.

В недавнем исследовании показано, что АТФ и 
аденозин оказывали антипролиферативное дей-
ствие на клетки РСа РПЖ, не влияя при этом на их 
подвижность [26].

Результаты цитотоксического действия вне-
клеточного АТФ были подтверждены и in vivo [1]. 
АТФ может использоваться в качестве эффектив-
ного противоопухолевого агента гормон-реф-
рактерного рака предстательной железы.

В одном из исследований было показано, что 
Р2Y2-рецепторы подавляют апоптоз, индуцируе-
мый урсоловой кислотой в клетках DU-145 РПЖ, 
через P2Y2/Src/p38/COX-2 путь [27].

Применение ионофоров кальция, таких 
как иономицин, приводило к апоптозу клеток 

Рис. 1. Эффекты АТФ в низкой (А) и высокой (В) концентрации. (Модифицировано из [17]). BzАТФ-3’-0-(4-бензоил)бензоил 
АТФ — аналог АТФ
Fig. 1. The effects of ATP at low (A) and high (B) concentrations. (Modified from [17]). BzATP-3’ - 0-(4-benzoyl)benzoyl ATP — analog 
of ATP
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РПЖ [28]. АТФ-индуцированное ингибирование 
роста опухоли подавлялось введением 1 нмоль 
тапсигагрина, специфического ингибитора 
Са-АТФазы эндоплазматического ретикулума [1]. 
Таким образом, альтернативным методом лече-
ния рака предстательной железы может стать 
применение ионофоров кальция, модулирую-
щих уровень внутриклеточного Са++.

В клеточной линии HT 29 колоректального 
рака поддерживается экспрессия P2Y2 и/или 
P2Y4 рецепторов, активация которых приводит 
к ингибированию пролиферации клеток и ин-
дуцированию апоптоза [1]. В другом исследова-
нии, где использовали клеточную линию Caco-2, 
АТФ способствовал росту опухоли через Р2Y-
рецепторы [29].

Аналог цАМФ, 8-Сl-аденозин, существен-
но ингибировал рост клеточных линий HCT-
116, HCT-116-E6 и 80S14 колоректального рака 
in vitro, также наблюдалось замедление роста 
опухоли HCT-116 в мышиных моделях [1].

Как и при раке предстательной железы, Р2Y2-
рецепторы подавляют апоптоз, индуцируемый 
урсоловой кислотой в клетках колоректального 
рака, через P2Y2/Src/p38/COX-2 путь [28].

АТФ в высокой концентрации индуцировало 
апоптоз через Р2Х7 и Р2Y1 рецепторы, а в низ-
кой концентрации, а также УТФ, наоборот, спо-
собствовало пролиферации клеток рака тонкой 
кишки [30]. В другом исследовании было показа-
но, что экспрессия Р2Х7-рецепторов клеточной 
линии СТ26 рака толстой кишки поддерживала 
противоопухолевый иммунный ответ, ограни-
чивала рост опухоли и метастазирование, и это 
являлось критической точкой вследствие того, 
что у Р2Х7-дефицитных мышей были значитель-
но ускорены эти процессы — рост опухоли и 
метастазирование — по сравнению с диким ти-
пом [31]. 

В клеточной линии гепатоцеллюлярного 
рака АТФ индуцировал повышение внутрикле-
точного кальция через Р2Y2 и тем самым спо-
собствовал пролиферации и миграции опухоле-
вых клеток, росту опухоли в мышиных моделях 
[32]. В целом, внеклеточный АТФ посредством 
Р2-рецепторов приводил к подавлению роста 
клеточной линии Li-7A гепатомы человека [1]. 

В недавнем исследовании была проде-
монстрирована специфическая экспрессия 

карциномой рецептора P2Y11 и его АТФ-
индуцированное увеличение концентрации 
внутриклеточного кальция [33]. АТФ и NF546, 
агонист P2Y11, индуцировали зависимую от 
концентрации стимуляцию миграции клеток 
Huh-7. Применение NF340, антагониста P2Y11, 
предотвращало АТФ-индуцированную стимуля-
цию клеточной миграции. P2Y11 можно исполь-
зовать в качестве мишени в терапии гепатоцел-
люлярной карциномы (ГЦК).

Также интересны результаты исследований, 
в которых изучались эффекты аденозина. Его 
действие при раке печени в основном связыва-
ют с активацией А3-рецептора. CF102, селектив-
ный агонист А3, способствовал апоптозу клеток 
гепатоцеллюлярного рака и ингибировал рост 
опухоли [34]. Важными являются результаты 
открытого клинического исследования CF102, 
который показал свою безопасность при при-
менении и отличные клинические результа-
ты — увеличение медианы общей выживаемо-
сти у пациентов с гепатоцеллюлярным раком, 
регрессия метастазирования ГЦК в коже в тече-
ние трех месяцев лечения CF102 [35].

АТФ существенно способствовал ингибиро-
ванию роста клеток H460 крупноклеточного 
рака легких, H441 папиллярной аденокарци-
номы легких человека, H520 плоскоклеточного 
рака легких человека, GLC4 мелкоклеточного 
рака легких, MERO82 мезотелиомы человека 
[1]. В исследовании, в котором изучался TGF-β1, 
наблюдали усиление АТФ-индуцированной мо-
билизации Са++, которая привела к ускорению 
миграции клеток А549 рака легких, но этот эф-
фект устранялся путем введения антагониста 
Р2-рецепторов сурамина [36].

АТФ обладал цитотоксическим эффектом в 
отношении клеточной линии PC14 аденокар-
циномы легких [37]. Кроме того, АТФ усиливал 
противоопухолевое действие этопозида (VP16) 
в VP14 и A549 рака легких. В другом исследова-
нии было показано, что АТФ, АДФ и УТФ стиму-
лировали пролиферацию опухолевых клеток 
А549 посредством P2Y2 и P2Y6 рецепторов [1].

Было продемонстрировано, что внеклеточ-
ные нуклеотиды, накапливающиеся в ответ на 
радиохимиотерапию при повреждении кле-
ток, индуцируют хемотаксис и адгезию клеток 
рака легких, способствуют пролиферации опу-
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холевых клеток путем аутокринного сигнал-
линга [38]. 

Также изучалось влияние АТФ на цитоток-
сичность цисплатина в клеточной линии круп-
ноклеточного рака легких H460: через 72 часа 
инкубации АТФ с 0,3 и 3 ммоль АТФ определя-
лось значительное увеличение антипролифе-
ративной активности цисплатина в 2,9 и 7,6 раз 
соответственно [39]. Комбинированная химиоте-
рапия с  АТФ и его аналогами является перспек-
тивной схемой лечения рака легких. 

Клеточная линия PC-9 рака легких человека 
экспрессирует Р2Х7-рецепторы. Также опухоле-
вые клетки этого типа рака имеют высокую под-
вижность, то есть предрасположены к метастази-
рованию [40]. При применении эктонуклеотидаз 
и антагонистов Р2Х7 наблюдалось подавление 
этих эффектов, в то время как агонисты усилива-
ли миграцию опухолевых клеток.

Эмодин подавлял АТФ-индуцированную про-
лиферацию, миграцию, эпителиально-мезенхи-
мальный переход (ЕМТ) путем опосредованного 
рецепторами P2Y увеличения Са++ и передачи 
сигналов NF-κB в клетках А549 рака легких [41].

АТФ подавлял рост клеток меланомы in vivo, а 
также потенцировал цитотоксическое действие 
ряда противоопухолевых препаратов (адриами-
цин, митомицин-С и др.) против клеточной линии 
Clone-M3 меланомы и синергически усиливал 
цитотоксичность винкристина [1]. Клетки злока-
чественной меланомы человека экспрессируют 
Р2Х7-рецепторы, при активации которых наблю-
дался апоптоз опухолевых клеток [10]. В другом 
исследовании Р2Х7 косвенно стимулировал про-
лиферацию опухолевых клеток, высвобождая 
АТФ, и его фармакологическое ингибирование с 
использованием окисленного АТФ значительно 
подавляло рост опухоли у мышей с В16 мела-
номой [42]. Было показано в исследовании Ади-
нолфи и соавт., у Р2Х7-дефицитных мышей был 
значительно усилен рост опухоли и метастази-
рование по сравнению с диким типом [31]. 

Клетки меланомы также экспрессируют функ-
циональные P2Y1, P2Y2, P2Y6-рецепторы [1]. Ин-
кубирование клеток А375 меланомы с агонистом 
P2Y1 продемонстрировало дозозависимое сни-
жение числа опухолевых клеток, в то время как 
инкубирование с агонистом P2Y2 привело к уве-
личению клеток меланомы.

Таким образом, Р2Х7 и Р2Y рецепторы могут 
стать новыми мишенями в лечении меланомы.

Говоря о комбинированном применении ну-
клеотидов в химиотерапии, необходимо сказать 
о потенцировании противоопухолевой актив-
ности химиопрепаратов в исследовании, прове-
денном in vivo. Комбинация циклофосфамида с 
аденозином привела к редукции числа фокусов 
меланомы [43].

В клеточной линии HeLa рака шейки матки 
экспрессируются P2Y1, P2Y2, P2Y4, P2Y6 рецеп-
торы. При их активации индуцируется апоптоз 
опухолевых клеток[1].

Антагонисты Р2Y1-рецепторов и апираза, 
АТФ-дифосфогидролаза, подавляли пролифера-
цию HeLa [44]. 

При совместном применении цисплатина и 
агонистов (АТФ) и антагонистов (сурамин, RB2) 
Р2-рецепторов были получены следующие ре-
зультаты: АТФ существенно увеличивал гибель 
клеток, в то время как RB2 достоверно снижал 
количество погибших клеток на 41% по сравне-
нию с контролем [45].

Деградированный аналог АТФ, АТФγs, значи-
тельно подавлял пролиферацию опухолевых кле-
ток рака эндометрия через Р2Y2-рецепторы [1].

В одном из исследований изучалась цитоток-
сичность in vitro топотекана в сравнении с ци-
сплатином, этопозидом (VP-16) и паклитакселом 
(PTX) в четырех линиях клеток плоскоклеточно-
го рака шейки матки (А-431, CaSki, C-33, Cal-39) с 
использованием оценки хемочувствительности 
опухоли к АТФ[46]. Было выяснено, что топоте-
кан обладает значительным цитотоксическим 
действием на большинство клеточных линий 
опухоли, в некоторых случаях превосходя VP16, 
цисплатин и PTX.

Большинство клеточных линий нейробласто-
мы экспрессируют P2Y2, P2Y6, P2X7 рецепторы, 
опосредующие цитотоксическое действие[1].

В клетках SH-5Y5Y нейробластомы  при акти-
вации Р2Y6 УДФ наблюдалось блокирование кле-
точного цикла и индуцирование апоптоза [47]. 
В этой же клеточной линии экспрессируются 
Р2Y4-рецепторы, способствующие нейрональ-
ной дифференциации и гибели опухолевых кле-
ток [1].

Было показано, что клеточная линия NIЕ-115 
нейробластомы экспрессируют Р2Х7-рецепторы, 
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посредством которых, вероятно за счет прямой 
активации, вызывается апоптоз опухолевых 
клеток [1]. В другом исследовании было проде-
монстрировано, что стимуляция Р2Х7 in vitro не 
индуцирует апоптоз клеток нейробластомы, а 
поддерживает их пролиферацию [48].

АТФ через Р2-рецепторы стимулировал про-
лиферацию клеток neuro2а нейробластомы 
in vivo вне зависимости от других нейротрофи-
ческих факторов [1]. 

В более поздних исследованиях сообщается, 
что экспрессия Р2Y7 в клетках нейробластомы 
ассоциируется с высокими темпами роста, ан-
гиогенезом, метастазированием и плохим про-
гнозом [49].

Внеклеточные пурины (АТФ, АДФ, аденозин) и 
пирмидины (УТФ и УДФ) инкубировали с клеточ-
ными линиями U87MG, U251, U138MG глиомы 
человека [1]. Опыты показали их стимулирую-
щее влияние на пролиферацию данных клеточ-
ных линий посредством Р1- и Р2-рецепторов, а 
также агонисты P2Y1 рецепторов клеточной ли-
нии С6 глиомы способствовали миграции опу-
холевых клеток.

Клеточную линию GL261 глиомы инкубирова-
ли с АТФ, BzАТФ, агонистами Р2Х7-рецепторов, и 
окисленным АТФ, антагонистом Р2Х7. Было вы-
явлено, что агонисты индуцируют гибель кле-
ток, в то время как антагонисты блокировали 
АТФ-индуцированную гибель опухолевых кле-
ток [50]. В более позднем исследовании было 
показано, что BzАТФ усиливал противоопухо-
левую активность темозолимида на стволовые 
клетки глиобластомы человека [9].

Дифференцировка в клетках С6 глиомы ре-
гулируется цАМФ. Было показано, что при сти-
муляции P2Y12-рецепторов, этот процесс пода-
влялся [51]. Это указывает на значимость роли 
P2Y12 в прогрессировании опухоли и перспек-
тивность применения антагонистов в лечении 
глиомы.

Роль CD39 и CD73 в прогрессировании 
злокачественных опухолей и перспективы 
таргетной терапии

СD39 и CD73 экспрессируются в клетках мно-
гих тканей человека и на клетках иммунной си-
стемы: моноцитах, нейтрофилах, дендритных 

клетках, В-лимфоцитах, Т-лимфоцитах, а также 
в опухолевых клетках [3]. Усиливает их экспрес-
сию гипоксия и регулируемая ею активация 
HIF1α [52]. Сейчас ясно, что основной механизм, 
посредством которого СD39 и CD73 подавляют 
рост опухоли, зависит от способности продуци-
ровать аденозин. Тем не менее, функция адено-
зина в микроокружение опухоли сложна – он 
может как способствовать росту опухоли, так и 
оказывать противоопухолевое действие. Это за-
висит от (1) подтипа активирующегося рецепто-
ра — А1 или А2А, А2В или А3; (2) экспрессирует-
ся ли CD73 на клетках хозяина или опухолевых 
клетках. Так было показано, что при раке эндо-
метрия аденозин проявлял прямую противоопу-
холевую активность, стимулируя А1-рецепторы, 
что, по-видимому, способствовал поддержанию 
целостности эпителия и препятствовал инва-
зии [53]. Отмечается, что в аденокарциноме эн-
дометрия определяется избыточная экспрессия 
СD39 и CD73 [54].

В микроокружении меланомы СD39 и CD73 
создают  иммуносупрессивную среду за счет 
продукции аденозина. Недавно были про-
ведены исследования, в которых изучалось 
применение молекулярных ингибиторов ре-
цепторов аденозина и моноклональных анти-
CD73-антител [55]. Они продемонстрировали 
сходную эффективность в ограничении роста 
клеток меланомы.

В исследовании 2011 г. было показано, что 
CD39 активно участвует в инвазии и миграции 
клеток колоректального рака [56]. Экспрессия 
CD39 была высока в метастазах печени, в стро-
мальных и эндотелиальных клетках, что и обу-
словило метастазирование рака.

Чтобы изучить онкогенные функции СD39 и 
CD73 используют модели мышей, у которых уда-
ляют гены, ответственные за эти ферменты, либо 
вводят специфические антитела, что позволяет 
также изучать перспективность их примене-
ния в лечении онкозаболеваний. Далее вводят 
субстраты СD39 и CD73 или вещества, индуци-
рующие рост опухолей. Таким образом, было 
продемонстрировано подавление роста и раз-
вития ряда клеточных линий опухолей in vivo: 
MC38 рака толстой кишки, ED7 лимфомы, AT-3 
рака молочной железы, B16F10 меланомы [57], 
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Таблица 2. Рецепторы, типы и клеточные линии опухолей, эффекты агонистов рецепторов 
Table 2. Receptors, types and cell lines of tumors, effects of receptor agonists

Рецептор Тип опухоли Клеточная линия Эффекты агонистов рецепторов Ссылки

Р2Х7 Рак молочных желез

MDA-MB-4355
Поддерживает метастазирование и 

морфологическое изменение клеток 
опухоли (нейритоподобное удлинение)

[1]

MDA-MB-435s(h)
Миграция опухолевых клеток и инва-

зия
[17]

MDA-MB-231 (h)
Ингибирование миграции клеток и 

роста опухоли; апоптоз
[62]

T47D
Миграция опухолевых клеток и мета-

стазирование
[9], [62]

MCF7 (h) Апоптоз [17]

Низкая концентрация АТФ — пода-
вление миграции опухолевых клеток, 

высокая — усиление миграции
[63]

Высокая концентрация АТФ — по-
давление метастазирования путем 

подавления миграции эндотелиальных 
клеток

[20]

RM-1 рака предстательной железы [58], 4T1.2 и 
E0771 рака молочной железы [59]. Были получе-
ны интересные результаты в случае гепатоцел-
люлярного рака. Удаление CD39 и возникающие 
изменения в сигнальной передаче нарушали 
печеночные метаболические и пролифератив-
ные функции, что парадоксально привело к зло-
качественной трансформации [1]. 

Также интересны исследования, посвящен-
ные изучению прогностической значимости 
этих ферментов как маркеров злокачественно-
сти опухолей. Так, CD73 является независимым 
прогностическим фактором при раке предста-
тельной железы, и его экспрессия может эф-
фективно различать агрессивные и индолетные 
формы РПЖ [60].

В настоящее время имеющиеся данные о 
функции СD39, CD73 и аденозина позволяют 
сделать вывод о перспективности применения 
антагонистов аденозина, ингибиторов СD39 и 
CD73 и моноклональных антител в онкологии. 
Исследователи особенно выделяют CD73 как 
потенциальную мишень в иммунотерапии зло-
качественных новообразований. Многообе-
щающей терапевтической стратегией является 

сочетание ингибитора CD73 с анти-PD-1 (анти-
тела к рецепторам программируемой смерти)  и 
анти-CTLA-4 (антитела к антигенам цитотоксиче-
ских Т-ЛФ) [58, 61].

Заключение
АТФ и аденозин являются основными ком-

понентами опухолевого микроокружения, где 
они по-разному влияет на рост опухоли, функ-
ции иммунных клеток и взаимодействие опу-
холи с хозяином. Однозначное применение 
селективных блокаторов пуринорецепторов с 
целью подавления роста опухоли или ингиби-
торов ферментов, участвующих в метаболизме 
внеклеточных нуклеотидов и нуклеозидов, бу-
дет неправильным подходом в терапии онко-
заболеваний, так как имеются исследования 
как доказывающие их положительный эффект, 
так и доказывающие их отрицательный эффект. 
Тщательный выбор потенциального пуринерги-
ческого рецептора в качестве мишени в сочета-
нии с модуляторами внеклеточных аденозинер-
гических путей может позволить ингибировать 
рост опухоли и в то же время усилить противо-
опухолевый иммунный ответ хозяина.
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Рак предстательной 
железы

РС3 Апоптоз [1]

DU145 Подавление роста опухолевых клеток [1]

PC3(h), DU145(h) Инвазия [17]

Миграция и инвазия клеток РПЖ [15],[64]

Колоректальный рак, 
рак тонкой кишки

СТ26
Подавление роста опухоли и  

метастазирования
[31]

HCT8(h), 
Caco-2(h)

Апоптоз — при воздействии АТФ в 
высокой концентрации; 

Пролиферация опухолевых клеток – 
при воздействии АТФ в низкой концен-

трации 

[8],[17]

MCA38(m) Гибель клеток [17]

Метастазирование [65]

Рак легких
A549(h), PC-9(h), 

H292(h)
Миграция и инвазия опухолевых 

клеток
[17]

Рак кожи — меланома

А375(h) Апоптоз [17]

В16(m) Апоптоз [17], [10]

В16(m)
Косвенная стимуляция пролиферации 

опухолевых клеток
[42]

В16(m) Рост опухоли и метастазирование [31]

Способствует выживаемости  
клеток

[11]

Рак шейки матки,  
рак эндометрия

Cervical biopsies, 
CaSki (h), HeLa (h), 

SiHa (h), HT3 (h)
Способствует выживаемости клеток [17]

SiHa(h), HeLa(h), 
C33A(h)

Гибель клеток [66]

Нейробластома 

NIE115 Апоптоз опухолевых клеток [1]

ACN(h), GI-ME-N(h), 
HTLA-230(h),  
GI-CA-N(h),

LAN-5(h), LAN-1(h), 
SK-N-BE-2(h),  
SH-SY-5Y(h)

Пролиферация опухолевых клеток [48]

Neuro-2a(m) Способствует выживаемости клеток [17]

Рост, ангиогенез,  
метастазирование опухоли

[49]

Глиома

GL261(m) Гибель клеток [50]

С6
Миграция клеток [17]

Подавление роста опухоли [17]

M059J (h)
Усиление гибели  

радиочувствительных клеток
[17]

U87(h), U251(h)
Пролиферация, и миграция  

опухолевых клеток
[67]
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P2Y2

Рак молочных желез

MDA-MB-231 
Инвазия и метастазирование  

опухолевых клеток
[6]

MCF7 Миграция опухолевых клеток [23]

MCF7, Hs578T
Миграция и инвазия опухолевых 

клеток
[19]

RT-R Рост опухоли [16]

Рак предстательной 
железы

DU145
Подавление индуцируемого  

урсоловой кислотой апоптоза
[27]

РС-3М
Инвазия и миграция опухолевых 

клеток
[1]

Колоректальный рак, 
рак тонкой кишки

НТ-29
Подавление пролиферации  

клеток; Апоптоз
[1]

НТ-29
Подавление индуцируемого  

урсоловой кислотой апоптоза
[27]

Назофарингеальная 
карцинома

Подавление роста опухоли [8]

Рак легких А549
Выживаемость и пролиферация опухо-

левых клеток
[68], [1], [41]

Гепатоцеллюлярная 
карцинома

Выживаемость и пролиферация опухо-
левых клеток, миграция клеток и рост 

опухоли
[68], [32]

Рак поджелудочной 
железы

PANC-1
Выживаемость и пролиферация опухо-

левых клеток
[68]

Рак шейки матки,  
рак эндометрия

HeLa Апоптоз [1]

Подавление пролиферации  
опухолевых клеток

[68], [1]

Рак кожи — меланома А375 Пролиферация опухолевых клеток [1]

Нейробластома, 
глиома

SH-5Y5Y Апоптоз [47],[1]

P2Y1

Рак предстательной 
железы

PC-3 Апоптоз [24]

Рак легких А549 Пролиферация опухолевых клеток [41]

Колоректальный рак, 
рак тонкой кишки

human intestinal 
epithelial 

carcinoma

Апоптоз — при воздействии АТФ  
в высокой концентрации; 

Пролиферация опухолевых клеток — 
при воздействии АТФ  

в низкой концентрации,  
при воздействии УТФ

[30]

Рак шейки матки,  
рак эндометрия

HeLa Апоптоз [1]

HeLa Пролиферация опухолевых клеток [44]

Рак кожи — меланома А375 Гибель опухолевых клеток [1]

Глиома C6 Миграция опухолевых клеток [1]
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Реферат. Представлен случай диагностики и хирургического лечения у пациента, находящегося в терминальной стадии 
хронической почечной недостаточности с развившимся третичным гиперпаратиреозом, с двухсторонним раком почки, 
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Abstract. The article presents a case of diagnosis and surgical treatment in a patient who is in the end stage of chronic renal 
failure with developed tertiary hyperparathyroidism, with bilateral renal cell carcinoma, thyroid carcinoma, with successful use of 
targeted therapy.
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Клинический случай

Введение
Первично-множественные опухоли (ПМО) — 

это независимое возникновение и развитие у од-
ного больного двух или более новообpазований. 
В структуре первично-множественного рака 
чаще всего наблюдается сочетание злокаче-
ственных новообразований мочеполовых орга-
нов (29,2%) c опухолями желудочно-кишечного 

тракта (25,0%) и опухолями области головы, шеи 
и кожи (25,5%) соответственно [1], при этом для 
мужчин при первично-множественном раке с 
поражением мочеполовых органов характер-
но развитие злокачественных новообразова-
ний предстательной железы (33% случаев) и 
мочевого пузыря (29,4%), несколько реже — 
почки (21,4%), для женщин — почки (67,8%) и 
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значительно реже мочевого пузыря (22,6%) [2]. 
При планировании терапии первично-множе-
ственных злокачественных опухолей следует 
с особой объективностью оценивать возмож-
ности каждого метода противоопухолевого ле-
чения, факторы, ограничивающие его примене-
ние, и риск возникновения осложнений. Нельзя 
добиться высокой степени непосредственного 
воздействия, подавления роста одной или всех 
опухолей любой ценой без учета прогноза отно-
сительно каждой из них. В частности, в практике 
онколога при терапии двустороннего рака почки 
возникает вопрос о возможности применения 
таргетной терапии у пациентов с терминальной 
хронической почечной недостаточностью, на-
ходящихся на гемодиализе. Однако клинические 
испытания до 2017 года не приводили к одобре-
нию таргетной терапии у данной группы пациен-
тов [3, 4].

Материал и методы
В сентябре 2012 года в ГАУЗ Республиканский 

клинический онкологический диспансер МЗ РТ 
обратился пациент С. 50-ти лет. На момент об-
ращения пациент жаловался на похудание, сла-
бость, боли в правом боку и на болезненную опу-
холь в области левой половины нижней челюсти 
размерами до 4-х см. Из анамнеза известно, что в 
1989 году пациенту был установлен диагноз: по-
ликистоз почек, хронический гломерулонефрит. 
В 2001 году пациент перенес геморрагическую 
лихорадку с почечным синдромом с исходом в 
терминальную хроническую почечную недоста-
точность. С того момента пациент С. находился 
на программном гемодиализе 3 раза в неделю, то 
есть уже на протяжении 11 лет. Во время обсле-
дования на РКТ органов брюшной полости и за-
брюшинного пространства в правой почке было 
обнаружено многокамерное кистозно-солидное 
образование 116х80 мм, а также очаги деструк-
ции в правой лопатке до 7 мм, в медиальном от-
деле крыла подвздошной кости до 22 мм, в теле 
левой подвздошной кости до 15 мм. При выпол-
нении остеосцинтиграфии выявлены неравно-
мерные накопления РФП в костях таза и в нижней 
челюсти слева. При ТАБ образования нижней че-
люсти — цитологическая картина остеобласто-
кластомы или костной кисты. Уровень паратире-
оидного гормона (ПТГ) на тот момент составлял 

1390 пг/мл, уровень общего кальция крови — 
2.52 ммоль/л, щелочной фосфатазы — 217 ед/л. 
У пациента была следующая сопутствующая па-
тология: артериальная гипертензия 3 степени, 
риск 4, дилатационная кардиомиопатия. Хрони-
ческая сердечная недостаточность, 2А степени, 
ФК 2. Регургитация митрального клапана 1-2 сте-
пени, регургитация трикуспидального клапана 
2 степени. Нефрогенная анемия 1 степени. Поли-
кистоз почек. 

Пациенту в октябре 2012 году в отделении 
урологии №2 РКБ г. Казань была выполнена опе-
рация: нефрэктомия справа. По данным планово-
го гистологического исследования (№41471-80) 
был выявлен почечно-клеточный рак, смешан-
но-клеточный вариант, pT3. Пациенту установлен 
диагноз: С64 Са правой почки pT3N0M0, 3 стадия, 
2 клиническая группа. Учитывая изменения в 
костях с образованием очагов паратиреоидной 
остеодистрофии и лабораторных показателей 
установлен сопутствующий диагноз: Е21.3 Вто-
ричный/третичный гиперпаратиреоз, паратире-
оидная остеодистрофия. При УЗИ органов шеи 
выявлено увеличение околощитовидных желез 
(ОЩЖ) с обеих сторон от 8 до 12 мм, структура 
щитовидной железы диффузно-неоднородная 
с узловыми образованиями до 8 мм за счет со-
путствующего аутоиммунного тиреоидита, шей-
ные лимфатические узлы не изменены. С целью 
улучшения уровня жизни и нормализации фос-
форно-кальциевого обмена и биохимических 
показателей крови пациенту было показано 
хирургическое вмешательство с целью удале-
ния всех гиперплазированных ОЩЖ. В декабре 
2012 года пациенту была выполнена операция: 
тотальная паратиреоидэктомия с аутотрансплан-
тацией части нижней правой ОЩЖ в мышечные 
волокна разгибателей правого предплечья. Во 
время операции при ревизии в щитовидной же-
лезе определялись явления тиреоидита, одна-
ко по данным гистологического исследования 
(№27883/2012) выяснилось, что помимо изме-
ненных за счет узловой гиперплазии левой ниж-
ней и правых ОЩЖ «левая верхняя ОЩЖ» оказа-
лась метастазом папиллярного рака щитовидной 
железы в паратрахеальный лимфатический узел. 
Послеоперационные лабораторные показатели 
заметно снизились: ПТГ — до 216 пг/мл, общий 
кальций — до 2,05 ммоль/л и ионизированный 
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кальций — до 1,22 ммоль/л. Спустя 1 месяц боль-
ной подготовлен на реоперацию на щитовид-
ной железе, при этом уровень ПТГ увеличился 
до 458 пг/мл. В январе 2013 года была выпол-
нена операция: тиреоидэктомия с центральной 
лимфодиссекцией (6 уровень), удаление дисто-
пированной левой верхней ОЩЖ. При осмотре 
макропрепарата в нижнем полюсе левой доли 
щитовидной железы располагалась опухоль 
до 1 см в капсуле, на разрезе с папиллярными 
разрастаниями, в удаленной паратрахеальной 
клетчатке слева обнаружено опухолевидное об-
разование, на разрезе до 1 см, серого цвета с 
кальцинозом, другие лимфоузлы до 8 мм темного 
цвета. По данным гистологического исследова-
ния (№1456/2013): папиллярный рак левой доли 
щитовидной железы с прорастанием капсулы, 
в 2 из 5 лимфатических узлов — метастазы рака 
щитовидной железы, аденома левой верхней 
ОЩЖ. В послеоперационном периоде уровень 
ПТГ снизился до 23.2 пг/мл, ионизированного 
кальция — до 0.95 ммоль/л, общего кальция — 
до 1.91 ммоль/л. Спустя год, в январе 2014 года, 
при диспансерном обследовании и УЗИ органов 
брюшной полости и забрюшинного пространства 
была обнаружена опухоль левой почки и опухо-
левое образование в ложе удаленной правой 
почки. В феврале 2014 года в РКОД пациент пере-
нес операцию: нефрэктомия слева с резекцией 
левого надпочечника, удаление метастаза ложа 
правой почки с плоскостной резекций печени. 
Во время операции при ревизии была выявле-
на опухоль в левой почке размерами до 4-х см 
с множествами кист, на уровне правого надпо-
чечника — опухолевое образование до 2-х см с 
врастанием в печень. По данным гистологиче-
ского исследования (№4335/2014): папиллярный 
рак левой почки 2 типа без врастания в капсулу, 
рТ2N0M0, поликистоз почки, метастаз рака почки 
в печень, в лимфатических узлах метастазов нет. 
Таким образом, пациенту был выставлен новый 
диагноз: С64 Папиллярная карцинома левой поч-
ки с метастазом в ложе правой почки, pT1N0M1, 
состояние после нефрэктомии справа по поводу 
рака pT3N0M0. С73 Папиллярный рак левой доли 
щитовидной железы pT3N1aM0, состояние после 
хирургического лечения. Хроническая почечная 
недостаточность, 5 стадия, на этапе программ-
ного гемодиализа. Третичный гиперпаратиреоз. 

Состояние после тотальной паратиреоидэкто-
мии. В январе 2015 года при диспансерном об-
следовании по данным РКТ органов брюшной 
полости были обнаружены метастазы рака почки 
по брюшной стенке и снова в ложе удаленной 
правой почки. Спустя один месяц в РКБ МЗ РТ 
была выполнена операция: лапаротомия, удале-
ние метастатических очагов брюшной стенки и 
ложа правой почки. По результатам гистологии 
в 8 очагах оказались метастазы почечно-клеточ-
ного рака. В августе 2015 года при очередном 
диспансерном обследовании в РКОД по данным 
УЗИ и РКТ органов брюшной полости были обна-
ружены опухолевые образования в ложе правой 
почки до 10 мм, а также в подпеченочном про-
странстве и в проекции 6 и 7 сегментов печени 
мягко-тканные образования размерами до 27 
и 23 мм соответственно, опухолевые образова-
ния в околопочечной области справа были рас-
ценены как метастатические очаги. Решением 
консилиума от 11 мая 2015 года, несмотря на 
наличие у пациента такого тяжелого сопутству-
ющего состояния как терминальная хроническая 
почечная недостаточность и программный гемо-
диализ, впервые в Республике Татарстан (веро-
ятно, и в России) было принято решение о про-
ведении таргетной терапии. Препаратом выбора 
оказался Сунитиниб в дозировке 50 мг, который 
отличался значительно большой медианой вы-
живаемости в применении у пациентов с мета-
статическим раком почки [3, 4]. С декабря 2015 
года по октябрь 2017 года пациент С. получал 
таргетную терапию Сунитинибом в объеме 14 
курсов с сохранением уровня креатинина до 600 
мкМ/л и мочевины до 20 ммоль/л. Определялась 
стабилизация процесса до середины октября 
2017 года, когда в ходе планового обследования 
по данным РКТ была выявлена отрицательная 
динамика в виде увеличения в размере имею-
щихся метастатических очагов и появления но-
вого очага у правой ножки диафрагмы размером 
до 9 мм. Проведен очередной консилиум врачей 
от 31 октября 2017 года, где было принято ре-
шение о проведении второй линии таргетной 
терапии препаратом Афинитор (Эверолимус) с 
доказанной эффективностью и невысокой часто-
той возникновения побочных эффектов как пре-
парата второй линии [5], с принятием решения о 
дальнейшем оперативном вмешательстве. С ян-
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варя по май 2018 года пациент С. получал таргет-
ную терапию данным препаратом в дозировке 
10 мг, сохраняя приемлемые уровни креатинина 
и мочевины крови с продолжением гемодиали-
за 3 раза в неделю. Затем 17 мая 2018 года в РКБ 
пациент перенес оперативное вмешательство в 
объеме удаления метастатических очагов рака 
почки с резекцией печени, холецистэктомии. 
По результатам гистологического исследования 
в 8 присланных очагах оказались метастазы по-
чечного рака. В октябре 2018 года при плановом 
диспансерном обследовании по данным РКТ ор-
ганов брюшной полости обнаружены метастазы 
по брюшной стенке количеством №3 размерами 
до 3-х см. По прошествии года диспансерного 
наблюдения со стабилизацией процесса в июле 
2019 года пациент скончался от ишемического 
инсульта. 

Заключение
Приведен случай 7-летней продолжительно-

сти жизни пациента с первично-множественным 
опухолями (двухсторонним раком почки, раком 
щитовидной железы) на фоне терминальной 
стадии хронической почечной недостаточности 
и гемодиализом с развитием третичного гипер-
паратиреоза и множественными оперативными 
вмешательствами по поводу многократного ре-
цидива рака почки и длительной таргетной тера-
пией с приемлемым качеством жизни. Анализи-
руя данный клинический случай можно сделать 
вывод о том, насколько важен персонализиро-

ванный подход в онкологии, в частности, если 
речь идет об онкологических больных с терми-
нальной стадией хронической почечной недо-
статочности, требующих специального противо-
опухолевого лечения: необходимо учитывать все 
особенности ведения пациентов, своевременно 
диагностировать прогрессирование заболева-
ния, осуществлять тщательный мониторинг ла-
бораторных биохимических показателей кро-
ви, а главное — совместно с врачами смежных 
специальностей обеспечить достойный уровень 
жизни и максимальную ее продолжительность.
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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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