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ВЛИЯНИЕ АДЪЮВАНТНОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ  
НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ ВЫСОКОГО  
РИСКА РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
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THE EFFECT OF ADJUVANT RADIATION THERAPY ON THE QUALITY 
OF LIFE OF PATIENTS AT HIGH RISK FOR PROSTATE CANCER
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Реферат
Целью нашего исследования было проведение анализа влияния лучевой терапии на качество жизни у пациентов высокого 
риска рака предстательной железы после проведенного хирургического лечения.
Материал и методы. В исследование включено 107 пациентов с диагнозом: Рак предстательной железы pT3a-bN0M0 G2-5. 
Это группы пациентов подвергнутые хирургическому методу лечения с адъювантной лучевой терапией (67 пациентов) и 
без нее (40 пациентов). Изучены такие показатели качества жизни после хирургического лечения, как недержание мочи, 
стриктура уретры, ноктурия. Проведено сравнение изучаемых групп пациентов по показателям выживаемости с помощью 
метода Каплана — Мейера с их сравнением по логранговому тесту.
Результаты. Показатели общей выживаемости статистически выше в группе с применением лучевой терапии (p=0,021). 
При сравнении канцер-специфической выживаемости также показатели выше в группе с применением лучевой терапии 
(p=0,044). При сравнении безрецидивной выживаемости статистической разницы не выявлено (p=0,134). По данным иссле-
дования частота возникновения недержания мочи, стриктур уретры, ноктурии в группе пациентов с адъювантной лучевой 
терапией статистически выше (p<0,05).
Заключение. Применение хирургического метода в лечении больных раком предстательной железы высокого риска в 
комбинации с лучевой терапией достоверно улучшают показатели общей и канцер-специфической выживаемости (p=0,021 
и p=0,044 соответственно). В то же время именно применение лучевой терапии ухудшало качество жизни пациентов.
Ключевые слова: рак предстательной железы, общая выживаемость, безрецидивная выживаемость, канцер-специфиче-
ская выживаемость, качество жизни.

Abstract
The aim of our study was to analyze the effect of radiation therapy on the quality of life in patients at high risk of prostate cancer 
after surgical treatment.
Material and methods. The study included 107 patients diagnosed with prostate cancer pT3a-bN0M0 G2-5. These are groups 
of patients who underwent surgical treatment with adjuvant radiation therapy (67 patients) and without it (40 patients). 

Клинические исследования

Clinical study
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Such indicators of the quality of life after surgical treatment as urinary incontinence, urethral stricture, nocturia were studied. 
A comparison of the studied groups of patients in terms of survival rates using the Kaplan — Meier method with their comparison 
using a log-rank test was carried out.
Results. Overall survival rates were statistically higher in the radiation therapy group (p=0,021). When comparing cancer-specific 
survival, the rates were also higher in the group with the use of radiation therapy (p=0,044). When comparing disease-free survival, 
no statistical difference was found (p=0,134). For all the studied indicators of quality of life in the group of patients with adjuvant 
radiation therapy, the frequency of their occurrence is statistically higher (p<0,05).
Conclusion. The use of the surgical method in the treatment of high-risk prostate cancer patients in combination with radiation 
therapy significantly improves the overall and cancer-specific survival rates (p=0,021 and p=0,044, respectively). At the same time, 
it was the use of radiation therapy that worsened the quality of life of patients.
Key words: prostate cancer, overall survival, disease-free survival, cancer-specific survival, the quality of life.

Рак предстательной железы является одним 
из наиболее распространенных злокачествен-
ных заболеваний во всем мире. В Российской Фе-
дерации рак предстательной железы занимает 
2-е место, в 2018 г. в РФ выявлено 42 518 случаев, 
в Самарской области у 1297 пациентов выявлен 
рак простаты. Среди всех впервые выявленных 
случаев доля рака простаты в стадии Т3 в РФ со-
ставляет 21,9%, в Самарской области — 18,6% [1]. 
Учитывая третью стадию, пациенты данной груп-
пы относятся к высокому риску прогрессиро-
вания. Дистанционная лучевая терапия, ради-
кальная простатэктомия, гормональная терапия, 
а также любое их сочетание применяются для 
лечения рака предстательной железы высоко-
го риска прогрессирования. Хирургический ме-
тод традиционно используется в лечении рака 
предстательной железы, в том числе высокого 
риска [2-4]. Радикальная простатэктомия в мо-
норежиме или комбинации с лучевой или гор-
мональной терапией позволяет точно стадиро-
вать заболевание и определить необходимость 
назначения адъювантной терапии [5]. В иссле-
довании EORTC 229111 продемонстрировано 
увеличение биохимической безрецидивной вы-
живаемости при комбинации лучевой терапии с 

хирургическим методом лечения [6]. Радикаль-
ная простатэктомия демонстрирует улучшение 
онкологического прогноза, но в то же время 
является в высокой степени травматичной опе-
рацией и влияет на дальнейшее качество жизни 
пациентов. После хирургического лечения сим-
птомы нижних мочевых путей имеют тенденцию 
постепенного улучшения [7-9]. Стоит отметить, 
что симптомы нижних мочевых путей в опре-
деленных случаях так же длительное время со-
храняются [10]. Для пациента является особенно 
важным восстановление качества жизни после 
радикальной простатэктомии [11, 12]. Лучевая те-
рапия также ухудшает качество жизни, вызывая 
воспалительные заболевания мочевыводящих 
путей и кишечника, которые могут существенно 
ухудшить общее самочувствие пациентов [13-15]. 
Целью нашего исследования было проведение 
анализа влияния лучевой терапии на качество 
жизни у пациентов высокого риска рака предста-
тельной железы после проведенного хирургиче-
ского лечения. 

Материал и методы исследования
В ретроспективное исследование включено 

107 пациентов с диагнозом: Рак предстатель-

Таблица 1. Характеристика групп хирургического лечения в монорежиме и с послеоперационной 
лучевой терапией  
Table 1. Characteristics of groups of surgical treatment in mono-mode and with postoperative radiation 
therapy

Хирургическое лечение  
и лучевая терапия 

Me (квартили)

Хирургическое лечение 
Me (квартили)

Уровень значимости
различий

Возраст 64,00 (59,40–68,20) 68,95 (63,30–72,10) 0,004

Глисон 7,00 (6,00–7,00) 7,00 (6,00–7,00) 0,752

ПСА исходный, нг/мл 12,20 (7,40–20,80) 13,30 (7,00–21,00) 0,987

Стадия
T3a 46 33

0,177
T3b 21 7

Клинические исследования
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ной железы pT3a-bN0M0G2-4 3 ст., лечившихся 
в Самарском областном клиническом онколо-
гическом диспансере в 2010-2012 гг. Всем па-
циентам исключен регионарный и отдаленный 
метастатический процесс инструментально 
(ТРУЗИ, МРТ, сцинтиграфия костей скелета) и по 
данным гистологического исследования после 
операции. Объем оперативного лечения — ра-
дикальная позадилонная простатэктомия. 100% 
пациентов выполнялась тазовая лимфаденэк-
томия. При прогрессировании заболевания 
проводилась андрогенная депривационная те-
рапия. Это 15 пациентов (37,5%) в группе без лу-
чевой терапии и 16 пациентов (26,5%) с ее про-
ведением. Гормональная терапия проводилась 
в интермиттирующем режиме. В зависимости 
от проведения адъювантной лучевой терапии 
сформировано 2 основные группы — без луче-
вой терапии 40 пациентов, и с ее проведением 
СОД 66-72 ГР — 67 пациентов. Средний возраст 
пациентов в группе хирургического лечения 
в качестве монотерапии составил 66,86±6,80, 
показатель Глисона 6 — у 7 пациентов, Гли-
сон 7 — у 23 пациентов, Глисон 8 — у десяти 
пациентов, Глисон 9 — у 4 пациентов, уровень 
ПСА — 14,43±8,04. В группе хирургического ле-
чения с адъювантной лучевой терапией средний 
возраст составил 63,83±5,62, показатель Глисо-
на 6 — у 15 пациентов, Глисон 7 — у 38 пациентов, 
Глисон 8 — у 8 пациентов, Глисон 9 — у 8 пациен-
тов, уровень ПСА — 15,16±9,98. При сравнении 
групп выявленное различие по возрасту не яв-
лялось критичным, учитывая отбор пациентов к 
хирургическому лечению. Также группы сопоста-
вимы по клинической стадии (T3a и T3b), показа-
телю Глисона, уровню ПСА. Данные приведены в 
таблице 1.

Изучаемые группы анализированы по отда-
ленным онкологическим показателям — общая 
выживаемость, канцер-специфическая выживае-
мость, безрецидивная выживаемость. Также про-
ведено сравнение качества жизни пациентов по 
таким показателям, как недержание мочи, фор-
мирование стриктур уретры, ноктурия. Оценка 
качества жизни проводилась через 6 месяцев 
после окончания лечения. Статистический ана-
лиз данных выполняли на персональном ком-
пьютере с использованием пакета программ IBM 
SPSS Statistics 25 (США, лицензия №5725-А54). 
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Рис. 1. Показатели по выживаемости по 
Каплану — Мейеру в группах РПЭ (радикальная 
простатэктомия) + ДЛТ (дистанционная 
лучевая терапия) и РПЭ (радикальная 
простатэктомия: а — общая выживаемость, 
б — канцер специфическая выживаемость, 
в — безрецидивная выживаемость 
Fig. 1. Survival rates according to Kaplan — Meier 
in the groups RPE (radical prostatectomy) + EBRT 
(external beam radiation therapy) and RPE (radical 
prostatectomy: a — overall survival, b — cancer-
specific survival, c — disease-free survival
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Использовали критерии Манна — Уитни — Вил-
коксона, хи2 Пирсона. Описательные статистики 
представлены в виде медиан и квартилей. Ана-
лиз времен жизни проводили с помощью по-
строения кривых Каплан — Мейера с их срав-
нением по логранговому тесту. Влияние метода 
лечения на выживаемость оценивали с помощью 
регрессии Кокса. Результаты считали статистиче-
ски значимыми при р<0,05.

Результаты и обсуждение
Сравнение результатов общей выживаемо-

сти в группах показало, что показатели общей 
выживаемости статистически выше в группе с 
применением лучевой терапии (p=0,021), отно-
сительный риск по отношению к только хирурги-
ческому лечению составил 0,40 (95% ДИ 0,18-0,90; 
p=0,026). При сравнении канцер-специфической 
выживаемости также показатели выше в группе 
с применением лучевой терапии (p=0,044), отно-
сительный риск по отношению к только хирурги-
ческому лечению составил 0,32 (95% ДИ 0,10-1,0; 
p=0,056). При сравнении безрецидивной выжи-
ваемости статистической разницы не выявлено 
(p=0,134), относительный риск по отношению к 
только хирургическому лечению составил 0,60 
(95% ДИ 0,30-1,18; p=0,145). Данные приведены  
на рисунке 1.

Полученные результаты соответствуют дан-
ным научной литературы [16, 17]. Получив дан-
ные об отдаленных онкологических результатах 
мы сравнивали данные о качестве жизни, а имен-
но о недержании мочи, формировании стриктур 
уретры, ноктурии. Эректильная дисфункция для 
данных групп не рассматривалась вследствие 
того, что операция не носила нервосберегаю-
щий характер. В группе с применением лучевой 
терапии наиболее часто пациенты жалуются 

на ноктурию — 43, на недержание мочи — 30, 
у 14 пациентов — стриктура уретры. В группе 
хирургического лечения аналогично жалуются 
на ноктурию — 12, на недержание мочи — 10, 
у 3-х пациентов — стриктура уретры. Указанные 
симптомы могут наблюдаться у одного пациента, 
что существенно ухудшало качество жизни. Дан-
ные приведены в таблице 2. По всем изучаемым 
показателям качества жизни в группе пациен-
тов с адъювантной лучевой терапией частота их 
возникновения статистически выше. Стриктура 
уретры при неэффективности консервативного 
лечения требует хирургического вмешательства 
в объеме оптическая уретротомия. В 2-х случаях 
у пациентов со стриктурами уретры в экстрен-
ном порядке выполнена цистостомия по поводу 
острой задержки мочеиспускания.

Заключение
Применение хирургического метода в лече-

нии больных раком предстательной железы вы-
сокого риска в комбинации с лучевой терапией 
достоверно улучшают показатели общей и кан-
цер-специфической выживаемости (p=0,021 и 
p=0,044 соответственно). А в сравнении выжи-
ваемости без прогрессии достоверно статисти-
ческой разницы не выявлено (p=0,134). В то же 
время применение лучевой терапии ухудша-
ло качество жизни пациентов, формирование 
стриктур уретры в ряде случаев требовало по-
вторного оперативного вмешательства в объеме 
оптическая уретротомия, а двух случаях пациен-
там выполнена цистостомия, что определенно 
снижало качество жизни. 
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Реферат
Цель — изучить ближайшие и отдаленные результаты хирургического лечения больных с опухолями забрюшинного про-
странства.
Материал и методы. В период с 2008 по 2015 гг. было проведено лечение 187 пациентов с диагнозом: Неорганная за-
брюшинная опухоль. Пациенты были разделены на 3 группы: первой группе пациентов выполнялась резекция новообра-
зования в пределах здоровой ткани (115), второй группе выполнялась комбинированная резекция новообразования (61), 
третьей группе пациентов (11) на дооперационном этапе, до выполнения комбинированной резекции новообразования, 
проводилась эмболизация питающих ее сосудов.
Результаты. Ближайшие результаты хирургического лечения: при комбинированной резекции новообразования: кро-
вопотеря — 410,91±113,31 мл, длительность вмешательства — 185,15±32,49 мин., послеоперационные осложнения — 
10 (16,4%); при резекции новообразования в пределах здоровых тканей: кровопотеря составила 281,33±110,94 мл, дли-
тельность операции — 58,33±27,14 мин., послеоперационные осложнения — 7 (6,08%). В группе пациентов, где перед 
комбинированной резекцией новообразования на предоперационном этапе проводилась эмболизация сосудов, питаю-
щих опухоль, кровопотеря составила 121,33±27,94 мл, длительность операции — 43,13±16,11 мин., послеоперационные 
осложнения — 1 (4,5%). У 63 (66,3%) пациентов со злокачественными формами забрюшинного новообразования были вы-
явлены рецидивы после проведенного хирургического лечения, одногодичная выживаемость — 41%, трехгодичная — 8%, 
медиана общей выживаемости достигала 11 месяцев.
Выводы. При комбинированной резекции забрюшинной опухоли кровопотеря, длительность операции, количество по-
слеоперационных осложнений, показатель смертности и количество проведенных койко-дней были значимо больше в 
сравнении с группой больных, где выполнялась резекция новообразования в пределах здоровых тканей. Метод предопе-
рационной эмболизации, питающих забрюшинную опухоль сосудов, позволяет значимо снизить ближайшие результаты 
хирургического лечения.
Ключевые слова: опухоль забрюшинного пространства, хирургическое лечение, комбинированное лечение, эмболизация 
питающего опухоль сосуда, результаты лечения.

Abstract
Aim — to evaluate early and long-term results of surgical treatment of patients with retroperitoneal tumor.
Material and methods. From 2008 to 2015 the treatment of 187 patients with the diagnosis of primary retroperitoneal tumor 
was analyzed. All patients were divided into 3 groups: in the first group patients (115) got tumor removal within the healthy 

Клинические исследования



13

ONCOLOGY 
BULLETIN
OF THE VOLGA REGION Vol. 11, no. 3. 2020

tissues, in the second (61) — combined tumor removal. In the third group before combined tumor removal in preoperative period 
patients (11) got embolization of tumor supply vessels.
Results. Early results in the first two groups of compare: intraoperative blood loss — 281,33±110,94 ml and 410,91±113,31 ml, 
operation time — 58,33±27,14 min. and 185,15±32,49 min., postoperative complications — 7 (6,08%). In the third group intraoperative 
blood loss was 121,33±27,94 ml, the time of operation — 43,13±16,11 min., postoperative complications — 1 (4,5%). Recurrences 
after surgical treatment revealed in 63 (66,3%) patients with malignant forms of retroperitoneal tumor, one-year survival rate — 41%, 
three-year survival rate — 8%, overall survival median reached 11 months.
Conclusion. After the combined removal of the retroperitoneal tumor, intraoperative blood loss, operation time, the number of 
postoperative complications, and postoperative LOS were significantly greater in comparison with the group of patients where 
the tumor was removed within healthy tissues. The method of preoperative embolization of the tumor feeding vessels can reduce 
intraoperative blood loss, the time of operation, the number of postoperative complications, mortality rate and LOS.
Key words: retroperitoneal tumors, surgical treatment, combined treatment, embolization, treatment results.

Введение
Неорганные забрюшинные опухоли (НЗО) со-

ставляют менее 1% от всех, впервые выявлен-
ных, новообразований, но большая часть данных 
новообразований — порядка 60-80% являются 
злокачественными [1-3]. Наиболее часто дан-
ные опухоли встречаются у женщин, молодого и 
среднего возраста [4, 5].

Термин «забрюшинная опухоль» объединяет 
все опухоли забрюшинного пространства, диа-
гностика и лечение которых по праву являются 
одними из наиболее сложных разделов клини-
ческой онкологии [1, 2]. Данные новообразова-
ния зачастую обладают инвазивным ростом, что 
позволяет говорить о важном значении ранней 
диагностики данных опухолей, так как именно 
раннее выявление этой патологии позволяет 
избежать травматичных, сочетанных и комбини-
рованных хирургических вмешательств, в боль-
шинстве случаев, уже носящих паллиативный 
характер [1, 6, 7]. 

Для первичного обследования или наблю-
дения в динамике используют ультразвуковое 
исследование (УЗИ). Для получения более под-
робной информации об источнике, локализа-
ции, размерах новообразования, чтобы оценить 
степень и параметры распространенности про-
цесса, применяют компьютерную и магнитно-
резонансную томографию (КТ и МРТ). С целью 
морфологической диагностики опухоли, под 
контролем УЗИ, применяют тонкоигольную пунк-
ционную биопсию. По данным разных авторов, 
подтвердить опухоль удается у 35-65% боль-
ных [1, 8, 9].

Основным методом лечения данных опухо-
лей является хирургический, при чем у авторов 
резектабельность НЗО варьируется от 30 до 
80% [1, 7, 8]. Лечение больных с диагнозом «опу-

холь забрюшинного пространства» до сих пор 
сопровождается высоким риском интраопера-
ционных и послеоперационных осложнений, 
также данные пациенты часто склонны к рециди-
вам, возникающим в 16-87% случаев [1, 7, 8]. Это 
связано с рядом особенностей развития данных 
опухолей — нарушением анатомии брюшной по-
лости, невозможностью четко определить нали-
чие инвазии в органы и магистральные сосуды, 
трудностью в визуализации питающих опухоль 
сосудов [7, 8]. 

Принимая во внимание распространенность, 
специфику лечения и диагностики данных опу-
холей, становится понятно, почему проблемы 
совершенствования существующих принципов 
диагностики и лечения забрюшинных опухолей 
до сих пор остаются актуальными.

Материал и методы
Было проанализировано 187 пациентов, про-

ходивших лечение по поводу неорганной за-
брюшинной опухоли, исследуемые группы были 
сопоставимы между собой по возрасту и полу 
(табл. 1). 

Всем больным было проведено хирурги-
ческое лечение; резекция новообразования в 
пределах здоровой ткани была выполнена в 
115 случаях, 61 хирургическое вмешательство 
сопровождалось комбинированной резекцией 
новообразования и соседних органов. С целью 
улучшения ближайших результатов хирургиче-
ского лечения при комбинированной резекции 
НЗО был применен способ предоперационной 
эмболизации сосудов, питающих опухоль (11) 
(табл. 2). 

Была проанализирована зависимость вида 
выполненного хирургического вмешательства от 
гистологической формы опухоли (табл. 3).

Clinical study
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Таблица 1. Распределение больных по возрасту и полу в группах 
Table 1. Distribution of patients according to age and sex in groups

Резекция новообразова-
ния в пределах здоро-

вой ткани (n=115)

Комбинированная ре-
зекция новообразования 

(n=61)

Комбинированная резек-
ция новообразования  
с эмболизацией (n=11)

Примечание

Возраст 50,14±8,63 51,57±7,79 50,97±8,55 t=-1,07; р=0,34

Пол
Муж. 35 (18,73%) 14 (7,48%) 4 (2,13%) Критерий 

Хи2=1,13 р=0,29Жен. 80 (42,78%) 47 (25,14%) 7 (3,74%)

Согласно полученным данным, пациентам со 
злокачественными формами новообразования 
чаще выполнялось комбинированное хирурги-
ческое вмешательство, n=47 (77,1%). Больным с 
доброкачественными формами новообразова-
ния, чаще выполнялась резекция новообразова-
ния в пределах здоровых тканей, n=63 (54,78%). 

Статистический анализ
Непрерывные переменные были проанализи-

рованы с использованием теста Шапиро — Вил-
ка для определения нормального и ненормаль-
ного распределения.

Сравнение переменных, подчиняющихся 
нормальному распределению, проводилось с 
помощью парного Т-критерия Стьюдента, а пере-
менные, с ненормальным распределением срав-
нивали с использованием критерия Манна — Уит-
ни. Категориальные переменные сравнивались с 
использованием критерия Хи-квадрат или точ-
ного критерия Фишера.

Все статистические расчеты выполненных с 
использованием пакета SPSS версии 10.0 (IBM, 
Армонк, Нью-Йорк, США) и значения Р<0,05 
принимались как статистически значимые. Не-

прерывные переменные представлены в виде 
среднего арифметического (m) и стандартного 
отклонения (σ). Количественные данные приве-
дены в абсолютных значениях и процентах.

Результаты лечения
В таблице 4 представлен гистологический ди-

агноз опухоли в исследуемых группах.
У 95 больных (50,8%) были выявлены злокаче-

ственные новообразования, преимущественно 
различные формы сарком. У 71 пациента (37,96%) 
были диагностированы доброкачественные но-
вообразования, среди которых большую часть 
составляли фибролипомы (42,25%) и нейрофи-
бромы (30,98%). 12-ти пациентам был выставлен 
гистологический диагноз мезенхимальная опу-
холь (6,47%) и 9-ти — гистиоцитома (4,81%). 

Был проведен сравнительный анализ ближай-
ших результатов хирургического лечения в груп-
пах больных при резекции новообразования в 
пределах здоровой ткани и при комбинирован-
ной резекции (табл. 5).

Показатели кровопотери, длительность опе-
рации, количество послеоперационных ос-
ложнений, количество послеоперационных 

Таблица 2. Вид и количество проведенных хирургических вмешательств у пациентов с диагнозом 
забрюшинная опухоль 
Table 2. Type and number of surgical interventions performed in patients diagnosed with retroperitoneal 
tumor

Вид хирургического вмешательства
Количество проведенных хирургических вмешательств

Абс. число %

Резекция новообразования в пределах  
здоровой ткани

115 61,5

Комбинированная резекция новообразования 61 32,62

Комбинированная резекция новообразования  
с эмболизацией

11 5,88

Всего 187 100

Клинические исследования
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Таблица 3. Вид и количество выполненных хирургических вмешательств у больных  
с доброкачественным и злокачественным новообразованием 
Table 3. Type and number of surgical interventions performed in patients with benign and malignant 
neoplasms

Гистологическая форма  
новообразования

Резекция новообразова-
ния в пределах здоровой 

ткани

Комбинированная резек-
ция новообразования

Комбинированная резек-
ция новообразования 

с эмболизацией

Абс. число % Абс. число % Абс. число %

Доброкачественное 63 54,78 8 13,11 0 0

Злокачественное 38 33,05 47 77,05 10 90,90

Опухоли, верификация которых 
требует дальнейшего уточнения

14 12,17 6 9,84 1 9,10

Всего 115 100 61 100 11 100

Примечание: Критерий Хи-квадрат=33,35, df=2, p=0,000  
Note: Chi-square criterion=33.35, df=2, p=0.000

Таблица 4. Распределение пациентов из заявленных групп сравнения по гистологическому виду 
новообразования 
Table 4. Distribution of patients from the declared comparison groups by histological type of neoplasm 

Гистологическая вид
Резекция новообразования
в пределах здоровой ткани 

(n=115)

Комбинированная  
резекция новообразова-

ния (n=61)

Комбинированная резекция 
новообразования 

с эмболизацией (n=11)

Абс. число % Абс. число % Абс. число %

Злокачественные опухоли

Липосаркома 9 7,83 13 21,31 9 81,8

Фибросаркома 12 10,43 8 13,11 0 0

Нейрофибросаркома 6 5,22 11 18,03 0 0

Лейомиосаркома 3 2,61 6 9,84 0 0

Веретеноклеточная саркома 5 4,35 4 6,56 1 9,1

Хондрасаркома 3 2,61 5 8,19 0 0

Всего 38 33,0 47 77,04 10 90,9

Доброкачественные опухоли

Фибролипома 27 23,48 3 4,92 0 0

Нейрофиброма 20 17,39 2 3,28 0 0

Ганглионеврома 8 6,96 1 1,64 0 0

Дермоидная киста 3 2,61 0 0,00 0 0

Эпиталиальеная опухоль 3 2,61 1 1,64 0 0

Тератома 2 1,74 1 1,64 0 0

Всего 63 54,78 8 13,11 0 0

Опухоли, верификация которых, требует дальнейшего уточнения

Мезенхимальная опухоль 7 6,09 4 6,56 1 9,1

Гистиоцитома 7 6,09 2 3,28 0 0

Всего 14 12,18 6 9,84 1 9,1

Всего больных 115 100 61 100 11 100
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койко-дней, были значимо больше в группе, где 
выполнялась комбинированная резекция ново-
образования.

У 63 (66,3%) пациентов со злокачественными 
формами забрюшинного новообразования были 
выявлены рецидивы после проведенного хирур-
гического лечения, одногодичная выживаемость 
составила 41%, трехгодичная — 8%, медиана об-
щей выживаемости достигала 11 месяцев.

С целью улучшения ближайших результатов 
хирургического лечения был применен способ 

предоперационной эмболизации сосудов, пита-
ющих опухоль. Для эмболизации питающих опу-
холь сосудов в условиях рентгеноперационной 
выполнялась пункция бедренной артерии по 
методике Сельдингера с введением контрастно-
го вещества, следом выполнялась поочередная 
поисковая ангиография. После обнаружения 
питающего опухоль сосуда проводилась его се-
лективная катетеризация и эмболизация микро-
эмболами ПВА (поливинилалкоголь).

Результаты применения данной методики 
представлены в таблице 6.

В группе исследования, где на дооперацион-
ном этапе выполнялась эмболизация питающих 
новообразование сосудов, хирургическое ле-
чение сопровождалось более низкими показа-
телями кровопотери, длительности операции, 
количеством послеоперационных осложнений, 
количеством послеоперационных койко-дней, 
по сравнению с группами пациентов, представ-
ленными ранее.

Клинический случай
Пациентка, 1953 года рождения, поступила в 

диспансер с диагнозом: неорганная опухоль за-
брюшинного пространства слева, в течение 6 ме-
сяцев отмечала периодические слабоинтенсив-
ные боли в нижних отделах живота, без четкой 
локализации. В предоперационном периоде па-
циентке было выполнено КТ брюшной полости 
(рис. 1). 

Рис. 1. КТ брюшной полости 
Fig. 1. CT of the abdominal cavity

Клинические исследования

Таблица 5. Сравнительный анализ ближайших результатов лечения при резекции новообразования  
в пределах здоровых тканей и при комбинированной резекции новообразования 
Table 5. Comparative analysis of the immediate results of treatment for resection of a neoplasm within 
healthy tissues and for combined resection of a neoplasm

Вид операции 
Критерий оценки

Резекция новообразова-
ния в пределах здоровой 

ткани (n=115)

Комбинированная  
резекция новообразова-

ния (n=61)
Примечание

Кровопотеря (мл) 275,21±45,81 402,29±86,61
U=804;
Z=-8,4; 

p=0,000

Длительность операции (мин.) 77,97±27,67 180,73±36,82
U=223;
Z=-10,2;  
p=0,000

Послеоперационные осложнения (абс/%) 7/(6,08%) 10/(16,4%) P=0,02

Смертность (абс/%) 2/(1,74%) 3/(4,9%) P=0,32

Койко-день (день) 6,98±4,83 23,14±6,31
U=128;
Z=-10,5;
p=0,000
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Таблица 6. Сравнительный анализ групп пациентов и результатов лечения с и без эмболизации 
питающих сосудов при комбинированном удалении забрюшинной опухоли 
Table 6. Comparative analysis of patient groups and treatment results with and without embolization  
of feeding vessels during combined removal of retroperitoneal tumor

Комбинированная резекция 
новообразования (n=61)

Комбинированная резекция 
новообразования 

с эмболизацией (n=11)
Примечание

Возраст 51,57±7,79 47,36±8,57 t=-1,62; р=0,11

Пол
Мужчины 14 (19,44%) 5 (6,94%) Критерий Хи2=2,49 

р=0,12Женщины 47 (65,28%) 6 (8,33%)

Кровопотеря (мл) 402,29±86,61 121,82±28,92
U=0;

Z=-5,24; p=0,000

Длительность операции (мин.) 180,73±36,82 47,27±10,33
U=3;

Z=-5,19; p=0,000

Послеоперационные  
осложнения (абс/%)

10/(16,4%) 1/(4,5%) P=0,86

Смертность (абс/%) 3/(4,9%) 0/(0%) P=0,94

Койко-день (день) 23,14±6,31 12,72±1,49
U=19;

Z=-4,94; P=0,000

По данным КТ брюшной полости слева, в за-
брюшинном пространстве, с распространением 
в брюшную полость, определяется объемное 
образование размерами до 79*60*112 мм с не-
ровными контурами, с признаками контрастного 
усиления, негомогенной структуры и с включе-
ниями кальцинатов.

С целью эмболизации питающих опухоль со-
судов, на первом этапе, в условиях рентгеногра-
фической операционной, была выполнена ангио-
графия, для поиска источника кровоснабжения 
опухоли. Проведенные ангиограммы — из бас-
сейна чревного ствола, верхней брыжеечной 
артерии и левой почечной артерии — показали 

Рис. 2. Ангиограмма до и после эмболизации (бассейна II поясничной артерии слева) 
Fig. 2. Angiogram before and after embolization (pool II of the lumbar artery on the left)
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типичное анатомическое отхождение сосудов, 
патологии выявлено не было. Следом выполня-
лась поочередная поисковая ангиография из 
бассейна поясничных артерий слева. Источни-
ком кровоснабжения опухоли являлась вторая 
поясничная артерия слева. Была выполнена ее 
селективная катетеризация микрокатетером и 
эмболизация микроэмболами ПВА (диаметром 
100 мкм). После эмболизации определялась ок-
клюзия артерии, опухоль не контрастировалась, 
в ее проекции наблюдался аваскулярный уча-
сток (рис. 2).

На следующие сутки, после эмболизации 
питающего опухоль сосуда пациентке была вы-
полнена операция — удаление забрюшинной 
опухоли в пределах здоровых тканей. Препарат 
отправлен на гистологическое исследование. 
При плановом гистологическом исследовании 
удаленного препарата было сделано заключе-
ние: мезенхимальная веретеноклеточная опу-
холь. При ИГХ-заключении: шваннома.

Обсуждение
Диагностика и лечение опухолей забрюшин-

ного пространства по праву являются одними 
из наиболее сложных разделов клинической 
онкологии. В большинстве случаев НЗО пред-
ставлены различными формами сарком, что под-
тверждается зарубежными и отечественными 
исследованиями [1, 5-8]. При гистологическом 
исследовании прооперированных пациентов у 
50,8% больных были выявлены злокачественные 
новообразования, различные формы сарком, 
у 37,96% были диагностированы доброкаче-
ственные новообразования. 

Хирургический метод является основным 
методом лечения больных с опухолями забрю-
шинного пространства. НЗО зачастую имеют ин-
вазивный рост, врастая в окружающие органы 
и ткани, что подтверждается нашими данными: 
удаление опухоли в капсуле, в пределах здоро-
вой ткани, выполнено в 115 (61,49%) случаях, 
и в 61 (32,62%) случае операция сопровожда-
лась комбинированным удалением опухоли и 
соседних органов [1, 7, 8]. Согласно материалам, 
представленным отечественными и зарубеж-
ными авторами, объем кровопотери при ком-
бинированной операции достигает 500 мл, 
длительность операции — 316 мин., число по-

слеоперационных осложнений — 16%, после-
операционный койко-день — 11, а при резекции 
новообразования в пределах здоровых тканей 
объем кровопотери достигает 92,5 мл, длитель-
ность операции — 35 мин., число послеопераци-
онных осложнений — 5,6%, послеоперационный 
койко-день — 7. Что подтверждается и наши-
ми данными: кровопотеря — 402,29±86,61 мл 
и 275,21±45,81 мл, длительность операции — 
180,73±36,82 мин. и 77,97±27,67 мин., послеопе-
рационные осложнения — 16,4% и 4,5%, прове-
денные койко-дни — 23,14±6,31 и 6,98±4,83. 

Для улучшения ближайших результатов хи-
рургического лечения в клиническую практику 
внедрен новый метод предоперационной подго-
товки пациента — эмболизация сосудов, питаю-
щих опухоль. Большинство авторов сходятся во 
мнении, что крайне важными этапами оператив-
ного вмешательства помимо ревизии и мобили-
зации опухоли являются выделение и перевязка 
питающих ее сосудов [6-8]. Учитывая изменение 
анатомии при забрюшинных опухолях, данный 
этап операции сопровождается определенными 
трудностями. Целью предложенной нами мето-
дики является оптимизация поиска кровоснаб-
жающих опухоль сосудов за счет более четкой 
визуализации на фоне окружающих тканей, а 
также снижение кровоснабжения опухоли.

Применение нового метода диагностики и 
предоперационной подготовки пациента позво-
лило значимо снизить показатели кровопотери 
до 121,82±28,92 мл, длительности операции — 
47,27±10,33 мин., количество послеоперацион-
ных осложнений — с 10/(16,4%) до 1/(4,5%), по-
слеоперационные койко-дни — 12,72±1,49, по 
сравнению с группами пациентов представлен-
ными ранее.

Отдаленные результаты лечения забрюшин-
ных опухолей требуют дальнейшего иссле-
дования. Так, по данным отечественных и на-
ших авторов за 7-ми летний период с 2008 по 
2015 гг. наблюдения рецидивов после хирургиче-
ского лечения, было выявлены у 60,8% пациентов 
[3, 6-8]. По нашим данным, за тот же период после 
комбинированного хирургического лечения, ре-
цидивы возникли в 66,3% пациентов. По данным 
отечественных и зарубежных авторов, общая 
одногодичная выживаемость, при злокачествен-
ных опухолях, составляет 94,9% и трехгодичная 
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76,6% [5-8]. По нашим данным, одногодичная вы-
живаемость — 41%, трехгодичная — 8%.

Выводы
В подавляющем большинстве случаев, зло-

качественные НЗО представлены саркомами, 
доброкачественные опухоли представлены фи-
бролипомами и нейрофибромами, основным ме-
тодом лечения данных новообразований являет-
ся хирургический. Данный метод включает в себя 
удаление опухоли в пределах здоровых тканей и 
комбинированная резекция новообразования с 
близлежащими органами и тканями.  

При комбинированной резекции новообра-
зования кровопотеря, длительность операции, 
число послеоперационных осложнений, после-
операционный койко-день, были значимо боль-
ше в сравнении с группой больных, где выпол-
нялась резекция новообразования в пределах 
здоровых тканей. 

У 63 (66,3%) пациентов со злокачественными 
формами забрюшинного новообразования были 
выявлены рецидивы после проведенного хирур-
гического лечения.

Предложенный метод предоперационной эм-
болизации питающих опухоль сосудов позволя-
ет снизить показатели кровопотери, длительно-
сти операции, количество послеоперационных 
осложнений, количество послеоперационных 
койко-дней.  
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Реферат. Статья посвящена актуальной проблеме здравоохранения — дифференциальной диагностике экссудативных 
плевральных выпотов различной этиологии. Приводятся данные ретроспективного анализа медицинской документации 
областных учреждений здравоохранения г. Ярославля о распространенности экссудативных плевритов, в том числе онко-
логического генеза. В результате проведенного исследования установлено, что в общей структуре торакальных стациона-
ров частота встречаемости плевритов составляет около 3-10%, при этом значительная часть этих пациентов нуждается в 
хирургическом лечении в условиях специализированного торакального стационара. Анализ медицинской документации 
за 8 лет показал, что наиболее частой причиной накопления экссудата в плевральной полости является неспецифический 
воспалительный процесс в легких и плевре. Однако доля онкологических плевритов тоже очень велика и достигает 29,5%. 
При анализе собранной информации обнаружено, что от момента появления первых признаков болезни до госпитали-
зации пациента в торакальный стационар проходит от 2-5 дней до 3 и более месяцев. Учитывая такие длительные сроки 
диагностического этапа, остро встает необходимость ранней дифференциальной диагностики плевритов. Данная пробле-
ма диктует необходимость создания протоколов маршрутизации, позволяющих уменьшить сроки диагностики и оказания 
специализированной, в том числе онкологической помощи. Это улучшит качество помощи пациентам с экссудативными 
плевритами различной этиологии в нашей стране. 
Ключевые слова: плевральный экссудат, видеоторакоскопия, дифференциальная диагностика, распространенность, он-
кология.

Abstract. The article is devoted to the actual health problem — differential diagnosis of exudative pleural effusions of various 
etiology. The retrospective analysis data of the Yaroslavl regional health care institutions medical documentation about the 
prevalence exudative pleural effusions including oncological ones are given. It was found that the frequency of pleurisy in the 
general structure of thoracic hospitals is 3-10%, while a significant part of these patients need surgery in a specialized thoracic 
hospital. Analysis of medical records for 8 years showed that the most common cause of the exudate accumulation in the plural 
cavity is nonspecific inflammatory process both in the lungs and pleura. However, the proportion of oncological pleurisy is also 
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very high and is 29,5%. When analyzing the information it was found that it takes from 2-5 days to 3 and more months from the 
first illness signs to the thoracic hospital`s admission. Taking into account such long terms of the diagnostic stage there is an urgent 
need for early differential diagnosis of pleurisy. It is necessary to make routing protocols which allow to reduce the diagnostics 
time and to provide specialized assistance including oncological one. It will improve the quality of care for patients with exudative 
pleurisy of various etiology in our country.
Key words: exudative pleural effusions, videothoracoscopy, differential diagnosis, prevalence, oncology.

Введение
Распространенность экссудативных плеври-

тов в общей популяции изучается многими авто-
рами. Такие работы имеют важное значение, так 
как дают возможность представить масштабы 
проблемы и оценить нуждаемость в ней паци-
ентов. По данным Всемирной организации здра-
воохранения, экссудативными плевритами стра-
дают до 3,8% населения в различных регионах 
земного шара. В нашей стране в общей структу-
ре оказания медицинской помощи в терапевти-
ческих стационарах это заболевание составляет 
от 2,7 до 10% и встречается во всех возрастных 
группах. Так, к примеру, согласно данным специ-
альной литературы распространенность тубер-
кулезного плеврита составляет до 30% от обще-
го числа страдающих этим заболеванием. Таким 
образом, проблема экссудативных плевритов 
лежит намного глубже поверхностных представ-
лений о ней и имеет важное медико-социальное 
значение.

При этом, совершенствование методов диа-
гностики этиологической природы плевральных 
экссудатов на ранней стадии болезни в макси-
мально кратчайшие сроки является важнейшей 
задачей, которая стоит перед медицинской 
службой. Прежде всего, вопросы диагностики 
ложатся на плечи врачей общего профиля: тера-
певтов, хирургов, врачей общей практики, кото-
рый первыми сталкиваются с этими пациентами, 
и от выбора ими оптимальной тактики напрямую 
зависит дальнейшее развитие заболевания у па-
циента. 

Основой выбора оптимальной диагностиче-
ской тактики служат два подхода: 

1. Консервативное лечение, включая антибак-
териальную терапию;

2. Хирургическое вмешательство: видеотора-
коскопия с биопсией плевры.

При этом большинству больных не проводят 
углубленное обследование, что предопределя-

ется слабой онкологической настороженностью 
врачей неспециализированной помощи.

Несмотря на совершенствование инструмен-
тальной диагностики, до сих пор в нашей стране 
остается не до конца изученным вопрос: в какие 
сроки и у кого применять инвазивное хирурги-
ческое вмешательство, а кому из пациентов воз-
можно обойтись консервативной терапией не 
прибегая к наркозу и полостной операции?  

Цель исследования — определить распро-
страненность заболевания экссудативным плев-
ритом в общей популяции в глобальном мас-
штабе проблемы и провести анализ оптимально 
лечебно-диагностической тактики при данной 
патологии.

Материал и методы исследования
Для определения распространенности экссу-

дативных плевритов и анализа применения той 
или иной лечебной тактики был проведен ретро-
спективный анализ медицинской документации 
пациентов, пролеченных в общеторакальном 
отделении ГБУЗ «Ярославской областной клини-
ческой больницы» и онкологическом торакаль-
ном отделении ГБУЗ «Ярославской областной 
онкологической больницы». Изучались данные 
медицинских карт пациентов, страдающих экс-
судативными плевритами различных нозологий 
за 8 лет (с 2009 по 2017 гг.). При анализе доку-
ментации учитывались такие параметры, как 
пол, возраст больного, жалобы при поступле-
нии в стационар, рентгенологическая картина 
в плевральной полости и в легких, объем плев-
ральной жидкости и ее характеристики, вид вы-
бранного лечения, данные инструментальных и 
лабораторных методов исследования, частота 
использования хирургического метода лечения. 
Полученные результаты регистрировали в спе-
циально разработанных таблицах и кодирова-
ли для дальнейшей компьютерной обработки. 
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Компьютерную обработку данных проводили с 
помощью программного обеспечения Microsoft 
Excel.

Результаты исследования
Всего было исследовано 1310 медицинских 

карт торакального стационара двух клиник. 
По итогам анализа были получены следующие 
данные: в стационар с диагнозом экссудативный 
плеврит за 8 лет в участвующие в исследовании 
клиники всего обратилось 1310 человек, из них 
отобрано 352 случая, подошедшие по необходи-
мым параметрам и включенные в исследование. 
Возраст пациентов составлял от 25 до 88 лет. Рас-
пределение пациентов по возрасту проводили 
согласно классификации ВОЗ, результаты пред-
ставлены в таблице 1.

Из общей массы всех 352 пациентов, отобран-
ных в исследование, были выделены диагнозы 
«экссудативный плеврит неспецифической при-
роды», «туберкулезный плеврит» и «плеврит 
онкологической природы». Таким образом, все 
случаи, включенные в исследование, были раз-
делены на 3 группы, и в дальнейшем исследова-
ние проводилось в рамках каждой из групп.

Оказалось, что с диагнозом неспецифиче-
ский плеврит мы имеем 197 случаев, онкопато-
логия — у 104 пациентов и туберкулезный плев-
рит — у 51 пациента. Распределение больных по 
характеру болезни представлено в таблице 2. 
Распределение пациентов по полу представлено 
в таблице 3.

Из общего числа пациентов хирургическое 
вмешательство получили 155, консервативная 
терапия потребовалась 197 пациентом. Выбор 
хирургического метода лечения всегда делался 
в пользу малоинвазивной методики: всем опери-
рованным пациентам выполнялась видеоторако-
скопия с биопсией плевры и/или пневмолизом. 
Пациенты, получавшие хирургическое лечение, 
были разделены на три группы по характеру 
этиологического фактора заболевания, согласно 
принятой концепции исследования:

Первая группа — пациенты, страдающие не-
специфическим экссудативным плевритом;

Таблица 1. Распределение пациентов, 
обратившихся в клинику и включенных 
в исследование по возрасту (согласно 
классификации ВОЗ) N=352 (100%) 
Table 1. Distribution of patients referred to the clinic 
and included in the study by age (according to the 
who classification) N=352 (100%)

Молодость  
18-30 лет, чел.

Средний возраст 
31-55 лет, чел.

Пожилой человек  
55-88 лет, чел.

19 (5,4%) 137 (38,9%) 196 (55,7%)

Таблица 2. Распределение пациентов с экссудативным плевритом по возрасту N=352 (100%) 
Table 2. Distribution of patients with exudative pleurisy by age N=352 (100%)

Возрастная группа
Неспецифический  

экссудативный плеврит
Онкопроцесс  

(метастатический плеврит)
Туберкулезный плеврит

Молодость 18-30 лет 8 (2,2%) 0 11 (3,1%)

Средний возраст 31-55 лет 88 (25%) 20 (5,6%) 29 (8,2%)

Пожилой человек 55-88 лет 101 (28,6%) 84 (23,8%) 11 (3,1%)

Итого 197 (55,9%) 104 (29,5%) 51 (14,5%)

Таблица 3. Распределение пациентов по полу и нозологии N=352 (100%) 
Table 3. The distribution of patients by sex and nosology N=352 (100%)

Неспецифический  
экссудативный плеврит

Онкопроцесс  
(метастатический плеврит)

Туберкулезный плеврит

Мужчины 130 (36,9%) 44 (12,5%) 40 (11,3%)

Женщины 67 (19%) 60 (17%) 11 (3,1%)

Итого 197 (55,9%) 104 (29,5%) 51 (14,5%)
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Вторая группа — пациенты, страдающие плев-
ритом метастатической природы;

Третья группа — пациенты с туберкулезной 
природой плеврита (табл. 4).

Оказалось, что наиболее многочисленной 
группой явились пациенты, у которых приме-
няли хирургическое лечение в группе неспеци-
фического плеврита 39,4 (%). Наименьшее рас-
пространение хирургический метод получил в 
группе с туберкулезом — 23% (от общего числа 
случаев болезни), но стоит учитывать, что и слу-
чаев туберкулезного плеврита было меньше, 
если учитывать охват хирургическим методом 
лечения пациентов, непосредственно по нозоло-
гиям, то больше всего прооперированных паци-
ентов было в группе туберкулеза — 70%. И толь-
ко у 44% пациентов с экссудативным плевритом 
реализовано хирургическое лечение.

Исследование позволило получить данные об 
объемах плевральных экссудатов (встречались 
как минимальные — менее 500 мл, так и мас-
сивные субтотальные), о характере поражения 
легких, частоте встречаемости атипичных кле-
ток в экссудате, частоте посевов плеврального 
экссудата на культуру микобактерий (в нашем 
исследовании не высеяли ни одного), характере 
предшествующего лечения и многих других ха-
рактеристиках.

Выводы
1. На основании ретроспективного анализа 

медицинской документации за 8 лет, можно сде-
лать вывод, что экссудативный плеврит является 
часто встречающейся патологией, этиологиче-
скую природу которой установить в каждом слу-
чае непросто, многие из этих пациентов требуют 

хирургического вмешательства в специализиро-
ванных торакальных стационарах. 

2. Основная проблема диагностики данной 
патологии кроется в длительном догоспиталь-
ном этапе, позднем выставлении показаний к 
операции, неоправданных, ненужных хирур-
гических вмешательствах и, наоборот отказ от 
операции в случаях, к примеру, туберкулезного 
плеврита, природа которого изучена позднее, 
часто при развитии осложнений в виде легочной 
диссеминации.  

3. При оценке множества параметров, учиты-
ваемых в нашем исследовании, мы пришли к за-
ключению, что ошибки диагностики кроются так-
же в отсутствии четкой системы маршрутизации 
этих пациентов и недостаточном объеме диагно-
стического поиска.

Заключение
В настоящее время, несмотря на успехи 

практической медицины и совершенствование 
инструментального обследования, проблема 
ранней диагностики этиологии плевральных экс-
судатов является одним из нерешенных вопро-
сов, с которым нередко сталкивается врач общей 
лечебной сети, хирург, терапевт и, даже торакаль-
ный хирург в клинической практике. Несмотря 
на совершенствование методов дифференци-
альной диагностики и успехи в малоинвазивных 
видах хирургических вмешательств пациенты с 
этой патологией продолжают длительно обсле-
доваться, сроки обследования и лечения у них, 

Таблица 4. Распределение пациентов по видам 
лечения в каждой нозологической группе 
Table 4. The distribution of patients by type of 
treatment in each nosological group

Консервативное 
лечение

Видеоторако-
скопия

Неспецифический 
плеврит

137 61

Метастатический 
плеврит

44 58

Туберкулезный 16 36

Clinical study

Рис. 1. Распределение по методам лечения 
Fig. 1. Distribution by treatment methods
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в ряде случаев неоправданно затягиваются, тем 
самым оттягивается патогномоничное лечение и 
ухудшаются его результаты. На наш взгляд, этому 
можно выделить ряд причин: отсутствие четкого 
протокола маршрутизации пациента на этапе ди-
агностики, затягивание вопроса о видеоторако-
скопии и биопсии плевры, а в некоторых случаях 
и отказ от нее, недостаточная информирован-
ность врачей общей лечебной сети о состоянии 
проблемы плевральных выпотов и путей к ее 
преодолению. Все вышеуказанные моменты го-
ворят о необходимости разработки и внедрения 
протоколов дифференциальной диагностики и 
лечебной тактики при экссудативных заболева-
ниях плевры в практическое здравоохранение, 
что в свою очередь повысит качество помощи 
этой большой группе пациентов в нашей стране.
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Реферат. Меланома одна из самых злокачественных опухолей. Частая локализация меланомы — кожа, но слизистые дру-
гих органов также могут быть поражены этой опухолью. В свою очередь злокачественные новообразования вульвы до-
статочно редко встречаются, на их долю приходится менее 1% злокачественных новообразований у женщин. Первичная 
меланома вульвы представляет собой важную подгруппу злокачественных новообразований с различиями в плане био-
логии. Молекулярно-генетические особенности меланомы вульвы отличаются по мутационным характеристикам от мела-
ном слизистой оболочки и кожи. По мнению некоторых авторов, меланому вульвы следует рассматривать как отдельную 
нозологическую единицу. Это возможно позволит разработать подходы к ранней диагностике и адекватному лечению, что 
в свою очередь улучшит отдаленные результаты данной категории больных.
Ключевые слова: меланома вульвы, хирургическое лечение, вульвэктомия, пахово-бедренная лимфаденэктомия, сторо-
жевой лимфатический узел.

Abstract. Melanoma is one of the most malignant tumors. A common localization of melanoma is the skin, but the mucous 
membranes of other organs can also be affected by this tumor. In turn, malignant neoplasms of the vulva are quite rare, they 
account for less than 1% of malignant neoplasms in women. Primary vulvar melanoma is an important subgroup of malignancies 
with differences in biology. Molecular-genetic characteristics of melanoma of the vulva differ in the mutational characteristics of 
melanoma of the mucous membranes and skin. According to some authors, vulvar melanoma should be considered as a separate 
nosological unit. This may allow us to develop approaches to early diagnosis and adequate treatment, which in turn will improve 
the long-term results of this category of patients.
Key words: vulvar melanoma, surgical treatment, vulvectomy, inguinal-femoral lymphadenectomy, sentinel lymph node.

Введение 
Меланома одна из самых злокачественных 

опухолей человека. Наиболее частая локализа-
ция меланомы — кожа, но слизистые других ор-
ганов также могут быть поражены этой опухолью. 
В свою очередь злокачественные новообразова-
ния вульвы достаточно редко встречаются, на 
их долю приходится менее 1% злокачественных 

новообразований среди женщин. Первичная ме-
ланома вульвы представляет собой важную под-
группу злокачественных новообразований со 
значительными различиями в плане биологии. 
Молекулярно-генетические особенности мела-
номы вульвы отличаются по мутационным харак-
теристикам от меланом слизистой оболочки и 
кожи. По мнению некоторых авторов, меланому 

Обзор литературы

Literature review



ПОВОЛЖСКИЙ
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК

26

 Том 11, №3. 2020

вульвы следует рассматривать как отдельную но-
зологическую единицу. Одно из самых крупных 
исследований, посвященных меланоме женских 
половых органов, проведено в США. Включено 
1910 женщин с диагнозом инвазивной меланомы 
вульвы и влагалища. В исследовании проведен 
глубокий анализ клинического течения мелано-
мы вульвы, ближайшие и отдаленные результаты 
лечения. В Российской Федерации крупные ис-
следования, посвященные этой локализации, не 
описаны. По данным работ некоторых авторов 
описаны результаты лечения небольших групп 
пациентов с меланомой вульвы.

Цель исследования — обобщение данных 
об эпидемиологии меланомы вульвы, аспектах 
лечения данной патологии и оценка прогности-
ческих факторов.

Материал и методы 
Поиск литературы производился в системах 

Scopus, Web of Science, MedLine, The Cochrane 
Library, EMBASE, Global Health, CyberLeninka, 
РИНЦ, включались публикации, характеризую-
щие современные и исторические аспекты, от-
ражающие состояние и возможности хирургиче-
ского лечения меланомы вульвы, адьювантной 
терапии, 33 из которых были использованы для 
написания данного обзора.

Меланома одна из самых злокачественных 
опухолей у человека, развивающаяся из мелано-
цитов, пигментных клеток, продуцирующих мела-
нин. Наиболее частая локализация меланомы — 
кожа, но слизистые других органов также могут 
быть поражены этой опухолью. Распространен-
ность меланомы в Российской Федерации со-
ставляет 66,9 на 100 000 населения в 2019 году, 
тогда как данный показатель в 2009 году — 44,5. 
Всего в 2019 году выявлено 10 609 пациентов с 
диагнозом меланома, летальность составила 
3,6%. Индекс накопления в 2019 году составил 
9,3 [1].

В свою очередь злокачественные новооб-
разования вульвы достаточно редко встреча-
ются, на их долю приходится менее 1% злока-
чественных новообразований среди женщин. 
Они составляют 3-5% злокачественных новооб-
разований женских половых путей и, по оцен-
кам, составляет 1-2 случая на 100 000 женщин в 

год [2]. Наиболее частым гистологическим типом 
является плоскоклеточная карцинома, состав-
ляющая более чем 90% случаев рака этого орга-
на, за которой следует меланома (5-6%). Сарко-
ма, базально-клеточный рак и болезнь Педжета 
вульвы составляют менее 2% случаев [2, 3]. По 
локализации опухоли, наиболее часто поража-
ются большие половые губы (52%), за ними сле-
дуют малые половые губы (18%), клитор (10-15%) 
и бартолиновые железы (1-3%) [3, 4].

Несмотря на редкость, меланома вульвы яв-
ляется вторым наиболее распространенным 
гистологическим типом новообразований жен-
ских наружных половых органов, составляющим 
7-10% всех злокачественных опухолей вульвы.

Первичная меланома вульвы представляет 
собой важную подгруппу злокачественных но-
вообразований со значительными различиями в 
плане биологии и лечения по сравнению с более 
распространенной и хорошо описанной плоско-
клеточной карциномой [5]. Существуют важные 
различия с точки зрения анатомических особен-
ностей данной зоны и хирургического подхода 
по сравнению с другими локализациями мелано-
мы [6-9].

Традиционно меланома вульвы рассматри-
валась как меланома слизистой оболочки, но в 
последнее время с учетом результатов, получен-
ных при исследовании молекулярных особенно-
стей этой опухоли, данный факт поставлен под 
сомнение. Молекулярно-генетические особен-
ности меланомы вульвы отличаются по мутаци-
онным характеристикам от меланом слизистой 
оболочки и кожи. По мнению некоторых авторов, 
меланому вульвы следует рассматривать как от-
дельную нозологическую единицу [10-12]. 

По морфологической форме выделяют сле-
дующие виды опухоли: лентигинозные (27-57%), 
узловые (22-28%), неклассифицированные 
(12-16%) и поверхностно распространяющиеся 
(4-56%) [13].

Литературные данные по меланоме вульвы в 
настоящее время скудны, в отличие от плоско-
клеточного рака данной локализации. На сегод-
няшний день опубликованы результаты только 
одного проспективного исследования, где про-
анализировано течение заболевания и резуль-
таты хирургического лечения 71 пациентки, 
перенесшей либо гемиовульвэктомию, либо 
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вульвэктомию [14]. Результаты проведенного ис-
следования демонстрируют, что прогноз и выжи-
ваемость при меланоме с поражением женских 
наружных половых органов значительно хуже по 
сравнению с меланомой кожи [15-19].

Одно из самых крупных исследований, по-
священных меланоме женских половых органов, 
проведено в США. Включено 1910 женщин с диа-
гнозом инвазивной меланомы вульвы и влагали-
ща, исключались пациентки с меланомой in situ. 
В статистические анализ вошли следующие дан-
ные: возраст пациенток на момент постановки 
диагноза, год постановки диагноза, этническая 
принадлежность, стадия заболевания, локализа-
ция меланомы (большие и малые половые губы, 
клитор, задняя спайка), гистологическое заклю-
чение и объем первичной операции и лимфаден-
эктомии. Исследовались данные о выживаемо-
сти в зависимости от заболевания и времени от 
постановки диагноза до последнего наблюдения 
или смерти. Включенные в исследование паци-
ентки составляли 1,0% всех злокачественных 
меланом у женщин, 5,3% всех злокачественных 
новообразований вульвы и 5,5% всех злокаче-
ственных новообразований влагалища. По ста-
диям пациентки распределились следующим 
образом: I стадия — 34,9%, II стадия — 34,4%, 
III стадия — 24,0%, IV стадия — 6,8%. Стадирова-
ние проводилось по AJCC 6 и 7 пересмотра. До-

статочно интересные сведения приведены по 
среднему размеру первичной опухоли, который 
составил 31,1±44,1 мм для меланомы вульвы. По 
толщине опухоли по Бреслоу 31,6% имели уль-
тратонкие меланомы, определяемые как опу-
холь менее 1 мм, 30,8% имели толщину Бреслоу 
> 4 мм. По гистологическому типу распределе-
ние представлено на рисунке 1. 

Медиана общей выживаемости составила 
53 месяца (95% доверительный интервал); ме-
диана выживаемости, обусловленной основным 
заболеванием, составила 99 месяцев (95% дове-
рительный интервал) [20].

Таким образом, меланомы вульвы и влагали-
ща представляют собой редкие злокачественные 
новообразования женских половых органов [18]. 
Современные данные и подходы к лечению осно-
ваны на небольших ретроспективных исследова-
ниях и результатах по меланоме кожи [6, 15, 18]. 
В приведенном выше исследовании использо-
вался реестр SEER-18, представляющий 27,8% на-
селения США [21]. Более полного исследования, 
посвященного данной проблеме, в литературе 
не встречается.

К прогностическим факторам при меланоме 
вульвы относят следующие: гистологические 
типы, толщина опухоли по Бреслоу и наличие 
метастазов в регионарные лимфоузлы. В иссле-
довании GOG-73, где проспективно наблюдалась 

Рис. 1. Гистологические типы меланомы женских половых органов [20] 
Fig. 1. Histological types of melanoma of the female genital organs [20]
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71 женщина с меланомой вульвы, система стади-
рования AJCC была основным предиктором про-
гноза [14]. Общая выживаемость пациенток в за-
висимости от стадии представлена на рисунке 2.

Однако в исследовании по реестру SEER-18 
статус лимфатических узлов был наиболее важ-
ным независимым предиктором выживаемости 
по многомерной модели Cox [20]. Данные пред-
ставлены на рисунке 3.

Хирургическое лечение основной метод 
для резектабельных случаев меланомы вульвы 
[6, 8, 9]. Обычно рекомендуется край резекции 
0,5-1,0 см для меланомы in situ, 1 см для инвазив-
ной меланомы с толщиной по Бреслоу ≤ 1 мм, 
1-2 см для толщины Бреслоу 1,01-2 мм и 2 см для 
толщины Бреслоу ≥ 2,01 мм [6, 8, 9]. При локали-
зации опухоли на коже туловища и конечностей 
это вполне осуществимо, в свою очередь при 
меланоме вульвы подобный объем хирургиче-
ского лечения связан с дефицитом тканей для 
пластического компонента, функциональными 
расстройствами и половой дисфункцией. Страте-
гия хирургии меланомы в настоящее время имеет 
отчетливый тренд к экономным, органосохраня-
ющим резекциям, хотя в прошлом предприни-
мались попытки сверхрадикальных операций, 
которые не привели к улучшению результатов 
[14-17]. По результатам исследования SEER-18, 
расширение объема хирургического лечения 
не привело к улучшению общей выживаемости. 
Данные представлены на рисунке 4 [20]. При тол-
щине опухоли более 1 мм Бреслоу необходимо 

оценивать такие предиктивные факторы, как 
митотический индекс, и биопсия сторожевого 
узла должна проводиться пациенткам, имеющим 
этот фактор риска. Следовательно, радикальная 
вульвэктомия с двусторонней лимфаденэктоми-
ей становится сомнительным и устаревшим под-
ходом к лечению.

В качестве адьювантной терапии в исследова-
ниях EORTC 18071, Checkmate-238 и Keynote-054 
продемонстрировано улучшение выживаемости 
после хирургического лечения меланомы III ста-
дии на фоне терапии ингибиторами контроль-
ных точек. Поэтому ипилимумаб, ниволумаб и 
пембролизумаб недавно были одобрены для 

Рис. 2. Общая выживаемость в зависимости от 
стадии по AJCC по методу Kaplan — Meier [20] 
Fig. 2. Overall survival depending on the AJCC stage 
using the Kaplan — Meier method [20]

Рис. 3. Общая выживаемость в зависимости 
от поражения лимфатических узлов по методу 
Kaplan — Meier [20] 
Fig. 3. Overall survival depending on lymph node 
involvement using the Kaplan — Meier method [20]

Рис. 4. Общая выживаемость в зависимости 
от объема хирургического лечения по методу 
Kaplan — Meier [20] 
Fig. 4. Overall survival depending on the volume 
of surgical treatment by using the Kaplan — Meier 
method [20]
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адъювантного лечения [22-24]. Приведенные 
данные подчеркивают необходимость правиль-
ного и достоверного стадирования, проведение 
биопсии сторожевого лимфатического узла при 
толщине опухоли > 1 мм по Бреслоу. Выполне-
ние лимфаденэктомий при наличии метастаза 
в сторожевом лимфоузле не улучшило отда-
ленных результатов. Эти данные получены в ис-
следовании MSLT-II [25]. В исследование MSLT-II 
включались меланомы слизистой оболочки и 
вульвовагинальной области, но результаты не 
были отдельно проанализированы [25]. Однако 
данные мета-анализа нескольких рандомизиро-
ванных клинических исследований анти CTLA-4 
терапии и анти PD-L1 продемонстрировали уве-
личение общей выживаемости, хотя и в меньшей 
степени в сравнении с меланомой кожи [26-29].

В Российской Федерации подобные исследо-
вания схожие по количеству пациентов не прово-
дились. По данным публикуемых статистических 
отчетов меланома вульвы в отдельную локализа-
цию не выделяется. В отчетах используются либо 
«С43» что соответствует «злокачественная ме-
ланома кожи», либо «С51» — «злокачественные 
новообразования вульвы» соответственно. Ис-
тинные показатели распространенности, забо-
леваемости меланомой вульвы оценить трудно.

По материалам РОНЦ им. Блохина Н.Н. в ра-
боте Е.В. Коржевской и соавт. проанализирова-
ны 40 случаев меланомы вульвы, пролеченные 
в период с января 1980 г. по декабрь 2010 г. Ос-
новная группа больных находилась в возрасте 
от 40 до 59 лет (22 пациентки). Были определены 
следующие гистологические подтипы мелано-
мы вульвы: узловая — 11 (27,5%) наблюдений, 
поверхностно распространяющаяся — 6 (15%), 
меланома типа злокачественного лентиго — 
2 (5%); в 21 (52,5%) случае гистологический под-
тип меланомы не установлен. Толщина опухоли 
по Бреслоу определена в 34 (85%) наблюдениях: 
< 1 мм — у 7 (20,6%), 1,01-2,0 — у 1 (2,9%), 2,01-4 — 
у 6 (17,6%), > 4 мм — у 20 (58,9%) пациенток. Уро-
вень инвазии меланомы по Кларку установлен в 
18 (45%) случаях: I — у 1, II — у 3, III — у 5, IV — у 7, 
V — у 2 больных. Данные об объемах хирургиче-
ского лечения, адьювантной терапии и выживае-
мости не исследовались [30].

В работе К.В. Сафроновой и соавт. проведен 
анализ лечения меланомы женских половых 

органов. За период с 1978 по 2019 гг. в НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Петрова зарегистрировано 
22 случая меланом нижнего женского полового 
тракта, из них 9 — c меланомой вульвы. В группе 
меланом вульвы средний возраст пациенток был 
56,7 лет (от 36 до 81 года). По стадиям пациент-
ки распределились следующим образом: стадия 
IA — 2 случая, IB — 2, IIC — 1, III — 3, IV — 1. Хи-
рургическое лечение выполнено 8 пациенткам. 
В работе прослежены отдаленные результаты 
лечения данной группы больных. Медиана на-
блюдения составила 23,75 (12-48) мес. Четверо 
пациенток живы без признаков рецидива забо-
левания, 4 умерли (через 12, 23, 24 и 24 мес.) [31].

По данным РНИИО, опубликованным в 
2006 году, за 15 лет (1990-2004 гг.) меланомы 
вульвы имели место у 10 больных, что составило 
3,9% от всех злокачественных опухолей вульвы. 
У девяти пациенток на момент хирургического 
лечения имелись сателлитные метастазы. Мор-
фологически меланома имела строение эпители-
оидноклеточной с наличием меланина, уровень 
инвазии по Кларку был III–IV. В одном наблюде-
нии была беспигментная меланома. В пахово-
бедренных лимфатических узлах метастазов не 
было выявлено ни в одном случае. Общая выжи-
ваемость больных в данном наблюдении состав-
ляла от 2 до 7 лет [32, 33].

Таким образом, результатов систематизиро-
ванных и широких исследований пациенток с 
данной локализацией в Российской Федерации 
не опубликовано. Имеют место работы, посвя-
щенные изучению особенностей клинического 
течения, морфологических вариантов меланомы 
вульвы на ограниченном количестве пациентов.

Заключение
Меланома одна из самых злокачественных 

опухолей у человека, в свою очередь меланома 
вульвы — редко встречающаяся опухоль. Самое 
крупное исследование, посвященное этой про-
блеме, проведено в США, включало 1910 женщин 
с диагнозом инвазивной меланомы вульвы и вла-
галища. В этом исследовании проведена оценка 
эффективности методов хирургического лече-
ния, распределение по стадиям, морфологиче-
ским типам. Оценена как общая выживаемость, 
так и выживаемость обусловленная основным 
заболеванием. Результаты этого исследования, 
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а также других исследований с меньшим коли-
чеством пациенток, свидетельствуют об явных 
отличиях как в клиническом течении, так и в пре-
дикторах прогноза при меланоме вульвы. Моле-
кулярно-генетические особенности меланомы 
вульвы отличаются по мутационным характери-
стикам от меланом слизистой оболочки и кожи. 
По мнению некоторых авторов, меланому вуль-
вы следует рассматривать как отдельную нозо-
логическую единицу.

В Российской Федерации столь крупных ис-
следований не проводилось. В опубликованных 
работах рассматривается опыт отдельных уч-
реждений с числом наблюдений до 40. В насто-
ящее время нет четкой системы регистрации 
пациенток с меланомой вульвы, в публикуемых 
статистических отчетах эта локализация не выде-
ляется в отдельную группу. 

Статистические данные по этой локализации 
не достоверны. Оценить такие показатели, как 
распространенность, заболеваемость затрудни-
тельно.

Таким образом, необходимо выделять ме-
ланому вульвы в отдельную нозологическую 
единицу, имеющую свои особенности как кли-
нического течения заболевания, так подходов к 
лечению. 
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Реферат. В статье представлен подробный обзор литературы 1950-2010 гг., содержащей сведения о клинике, а также о под-
ходах к диагностике и лечению аденокарциномы пищевода, сформировавшихся к началу 21-го века. Особое внимание как 
ведущему методу лечения уделено хирургическому подходу, в его исторической перспективе. 
Ключевые слова: аденокарцинома пищевода, опухоли пищеводно-желудочного перехода, клиника аденокарциномы пи-
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Abstract. The article presents a detailed review of the literature from 1950-2010, containing information about the clinic, as well 
as about approaches to the diagnosis and treatment of esophageal adenocarcinoma, which had formed by the beginning of the 
21st century. Special attention is paid to the surgical approach in its historical perspective.
Key words: adenocarcinoma of the esophagus, tumors of the esophageal-gastric junction, clinical picture of adenocarcinoma 
of the esophagus, diagnosis and treatment of malignant neoplasms of the esophagus, surgical treatment of adenocarcinoma 
of the esophagus.

Клиника аденокарциномы пищевода (АП)
На ранних стадиях АП протекает бессимптом-

но. К моменту появления симптомов, опухоль, 
как правило, носит запущенный характер, т.е. 
имеется местое распространение или отдален-
ные метастазы [1]. Пациенты с АП имеют прак-

тически такие же симптомы, как при плоскокле-
точном раке пищевода: дисфагия, одинофагия, 
потеря веса, боль в эпигастрии, скрытые или 
явные желудочнокишечные кровотечения. По-
теря веса более, чем на 10%, является независи-
мым индикатором плохого прогноза. Диспноэ, 
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кашель, осиплость голоса, и некоторые локали-
зации боли (загрудинная, боль в спине, в правом 
подреберье) отмечаются реже на могут свиде-
тельствовать о распространенной, нерезекта-
бельной опухоли [2]. 

Приступы кашля, которые провоцируются 
глотанием, должны вызывать подозрение на на-
личие пищеводнобронхиального свища, тяже-
лого осложнения, связанного с крайне высоким 
уровнем смертности в ближайшие 30 дней [3].

Считается, что высокая запущенность среди 
пациентов к моменту появления симптомов свя-
зана с активным кроволимфообращением и кро-
воснабжением пищевода, а также с отсутствием 
у пищевода серозной оболочки (что позволяет 
опухоли распространится за пределы органа 
еще до того, как разовьется выраженное суже-
ние просвета) [2].

Daly и коллеги [4] провели мультицентровое 
исследование в США с привлечением 3466 па-
циентов с АП для изучения, среди прочего, того, 
какие жалобы эти пациенты предъявляли при 
поступлении в стационар. Большинство больных 
жаловались на дисфагию (74%), второе место за-
нимала потеря веса (57,3%), а третье — группа 
симптомов, характерных для ГЭРБ (20,5%). В этом 
исследовании 1-годичная диагноз-специфиче-
ская общая выживаемость составила всего 43%. 

Диагностика аденокарционмы пищевода
Несмотря на совершенствование методов 

диагностики, доля больных с распространенны-
ми формами АП остается очень высокой во всем 
мире. Например, в РФ запущенность АП состав-
ляет 80-85% [5].

Физикальное обследование пациентов с 
ранними стадиями АП, обычно, не дает никакой 
информации. На поздних стадиях может выяв-
ляться признаки метастатической болезни: лим-
фаденопатия, в частности, в левой надлючичной 
ямке (метастаз Вирхова), гепатомегалия и плев-
ральный выпот [2].

АП, как правило, выявляется при эндоскопи-
ческом обследовании пациентов с жалобами на 
дисфагию и/или резкую потерю веса. При воз-
никновении этих симптомов АП, в большинс-
ве случаев, уже находистя на поздних инку-
рабельных стадиях. Исключением могут быть 
случайные находки при проведении плановых 

эндскопических обследований, либо в ходе дис-
пансеризации пациентов с пищеводом Барретта 
(ПБ) и гастроэзофагеальной рефлюксной болез-
нью (ГЭРБ) [6].

Диагноз АП всегда выставляется только на 
основе результатов гистологического исследо-
вания биопсийного материала, забор которого 
производится в ходе видеоэзофагогастроскопии 
(рис. 1). Нужно отметить, что эндоскопическое 
исследование позволяет провести более точную 
оценку сновных характеристик, локализации и 
размеров опухоли, чем рентгенологическое ис-
следование. Рентгенография пищевода с кон-
трастированием бариевой взвесью может быть 
незаменима при оценке опухолевых стенозов, 
которые могут оказаться слишком узкими для 
эндоскопа, а также для визуализации и оценки 
пищеводно-бронхиальных свищей [2, 7, 8]. 

У пациентов с местнораспространенным опу-
холевым процессом может потребоваться дила-
тация опухолевого стеноза для обеспечения воз-
можности проведения стандартного эндоскопа 
(внешний диаметр 9,8 мм) ниже зоны опухоли. 
В качестве альтернативы можно использовать 
тонкий эндоскоп (внешний диаметр от 5,3 до 
6 мм), который может быть проведен через зону 
опухолевого стеноза и позволяет провести пол-
ноценное обследование в 75% случаев [10].

Рис. 1. Эндоскопическая картина АП [9] 
Fig. 1. Endoscopic picture of esophageal 
adenocarcinoma
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Во всех случаях АП для верификации диагно-
за требуется забор биопсийных образцов. Диа-
гностическая точность сочетания эндоскопиче-
ской биопсии с гистологическим исследованием 
достигает 100% при заборе 6 или более образ-
цов опухоли с использованием стандартных би-
опсийных щипцов. В определенных обстоятель-
ствах при невозможности полноценного забора 
материала с помощью биопсийных щипцов мо-
жет быть использована браш-биопсия специаль-
ной щеточкой с последующим цитологическим 
исследованием смыва [11]. 

Существует несколько современных методов 
диагностики, на которые специалисты возлагают 
надежды по повышению выявляемости АП у па-
циентов с ПБ на ранней стадии:

— Хромоэндоскопия. Техника подразумева-
ет прицельное нанесение красителя (раствора 
Люголя (избирательно окрашивает плоский эпи-
телий) или метиленового синего (избирательно 
окрашивает цилиндрический эпителий)) в ходе 
эндоскопии с целью улучшения визуализации 
рисунка или поражения слизистой на базе ха-
рактеристик окрашивания [12]. Хотя в некоторых 
рандомизированных исследованиях было пока-
зано, что окраска метиленовым синим повыша-
ет выявляемость дисплазии и раннего рака при 
ПБ [13], в других результаты применения окра-
шивания метиленовым синим были более, чем 
скромными [14]. 

— Увеличительная эндоскопия (эндоско-
пия высокого разрешения) основана на приме-
нении чувствительных матриц с большим коли-
чеством пикселей, а также оптики с изменяемым 
фокусным расстоянием, что позволяет эндоско-
писту получать качественное увеличенное изо-
бражение интересующего участка. Обычно ис-
пользуется в комбинаци с хромоэндоскопией 
(рис. 2, 3) [15]. Sharma и соавторы [15] провели 
исследование, включавшее 80 пациентов с ПБ, 
у которых применялось сочетание увеличитель-
ной (до 115-кратного увеличения) эндоскопии 
с окрашиванием индиго кармином. Были отме-
чены 3 типовых рисунка слизистой: ребристый/
ворсинчатый, циркулярный и нерегулярный/
деформированный. Присутствие ребристого/
ворсинчатого рисунка имело высокую чувтстви-
тельность, специфичность и положительное про-
гностическое значение для выявления кишечной 

метаплазии (97%, 76% и 92% соответственно). 
ЛД, обнаруженная у 18 пациентов, также харак-
теризовалась этим рисунком. У 6 пациентов был 
отмечен нерегулярный/деформированный ри-
сунок, и во всех случаях при биопсии и гистоло-
гическом исследовании была выявлена тяжелая 
дисплазия (ТД). Остался открытым вопрос, имеет 
ли эта техника значительно более высокую диа-
гностическую ценность по сравнению со стан-
дартными протоколами, и, соответственно, по-
зволит ли эта техника уменьшить необходимое 
число биопсий.

— Эндоскопия в узком спектре. Детализа-
ция эндоскопической картины при увеличитель-
ной эндоскопии может быть дополнительно по-
вышена за счет использования визуализации в 
узком спектре (NBI), кроме того дающей возмож-
ность детального изучения поверхностной сети 
сосудов слизистой оболочки. Методика заключа-
ется в том, что освещение при эндоскопии осу-

Рис. 2. Картина АП при использовании 
увеличительной эндоскопии. Зеленая стрелка 
указывает на узловое образование слизистой, 
которое при гистологическом исследовании 
оказалось АП. Области, имеющие розовое 
окрашивание ― метаплазированный эпителий 
Барретта, беловатые области ― нормальный 
эпителий пищевода [15] 
Fig. 2. Picture of esophageal adenocarcinoma 
when using magnifying endoscopy. The green 
arrow indicates a nodular mucosal formation, 
which on histological examination turned out to 
be esophageal adenocarcinoma. Areas with pink 
coloration are Barrett's metaplastic epithelium, 
whitish areas are normal esophageal epithelium [15]
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ществляется светом, в котором составляющие 
сужены до узкого спектра, с увеличение вклада 
синего света, что позволяет увеличить контраст-
ность отображения деталей слизистой. Эта тех-
ника дает возможность получать изображение 
сходное по информативности с  полученным при 
сочетании увеличительной эндоскопии с хро-
моэндоскопией. Но без применения красителей 
[16, 17].

— Оптические технологии. Использование 
преобразование световых волн для выявления 
очагов злокачественного роста. В основном 
представлены спектроскопическими техниками 
и оптической когерентной томографией (ОКТ). 
Флуоресцентная эндоскопия заключается в сти-
мулировании собственного излучения некото-
рых молекул (флуорофоров) путем воздействия 
на них ультрафиолетовым излучением. При воз-
буждении флуорофоры излучают свет с более 
длинной длиной волны (видимого диапазона). 
К эндогенным флуорофорам относятся, напри-
мер, коллаген, НАДФН, порфирины, ароматиче-
ские аминокислоты. Ценность флуоресцентной 
эндоскопии в различении участков слизистой 

без дисплазии и с ТД и АП изучается в клини-
ческих исследованиях, и уже получены много-
обещающие результаты [18], однако, техника 
позволяет изучать только небольшие (1-3 мм) 
участки слизистой и непригодна для обзора всей 
слизистой дистального пищевода. Результаты ис-
следований предполагают, что флуоресцентная 
эндоскопия (ФЭ) способна повысить уровень вы-
являемости ТД и АП [19]. В то же время в одном из 
недавних рандомизированных перекрестных ис-
следований ФЭ не увеличила выявляемость ТД и 
АП по сравнению со стандартными протоколами 
диагностики [20]. ОПТ – техника, использующая 
инфракрасное излучение для возбуждения, с по-
следующей оценкой временной задержки и ин-
тенсивности вторичного излучения. Современ-
ные эндскопические ситемы с ОКТ позволяют 
сканировать пищевод с получением изображе-
ний линейной, поперечной и радиальной проек-
ций, и дают возможность проводить диагностику 
ПБ с 97% чувствительностью и 92% специфично-
стью. Анализ ОКТ по данным недавнего исследо-
вания позволяет выявлять ТД с чувтствительно-
стью 100% и специфичностью 92% [21].

— Браш-цитология. При использовании ще-
точной цитологии, возможен забор цитологиче-
ского материала со всей поверхности области, 
выстланной эпителием Барретта, за счет при-
менения специальной щеточки, которая про-
водится через операционный канал эндоскопа. 
Подобный подход может снижать уменьшать 
ошибок, связанных с неправильным или неточ-
ным забором материала для исследования, а так-
же способствовать. Выявление наличия диспла-
стических клеток становится значительно более 
простой и надежной процедурой, а также требу-
ет намного меньше времени по сравнению с би-
опсией из 4 квадрантов по протоколу «Сиеттл». 
Однако морфологический анализ полученного 
материала является трудной задачей, что зна-
чительно снижает ценность этого метода в вы-
явлении ранних признаков малигнизации у па-
циентов с ПБ [22, 23]. Преодолеть эту трудность, 
возможно, удасться путем применения флуорес-
центной гибридизации in situ (FISH), при которой 
небольщие флуоресцентные ДНК-зонды исполь-
зуются для выявления специфических хромо-
сомных нарушений, таких как амплификация или 
потеря определенных участков, важных для раз-

Рис. 3. Картина АП (тот же больной, но с 
применением возможностей оптики по 
увеличению), увеличение участка, где 
располагается узловое образование слизистой 
(показано зеленой стрелкой) [15] 
Fig. 3. Picture of esophageal adenocarcinoma 
(the same patient, but with the use of optics for 
magnification), an increase in the area where the 
nodular formation of the mucosa is located (shown 
by the green arrow) [15]
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втия рака. Таким образом, FISH может позволить 
проводить раннее выявление пациентов с повы-
шенным риском малигнизации на фоне ПБ.  В не-
скольких исследованиях было показано, что со-
четание многоцветового FISH с браш-цитологией 
имеет высокую чувствительность в диагностике 
ТД и ранней АП у пациентов с ПБ. ДНК-зонды 
были комплиментарны участкам хромосом, не-
сущим гены р53 и р16, а также центромерам хро-
мосом 9, 17 и Y. Число генетических нарушений 
увеличивалось с увеличением тяжести диспла-
зии и развитием АП, при этом в контрльной груп-
пе эти генетические нарушения отсутствовали 
[24]. 

Важным аспектом диагностики, АП, опреде-
ляющим прогноз, стратегию и тактику ведения 
пациентов, является стадирование (как клини-
ческое, так и патогистологическое). Прогноз вы-
живаемости пациентов с АП определяется стади-
ей в соответствии с системой TNM, аналогичной 
применяемой для стадирования всех ЗНО. При 
этом Т для АП определяется глубиной инвазии 
в стенку пищевода и прилежащих структур, а N 
и М характеризуются наличием, локализацией 
и количеством. Клиническое стадирование про-
изводится на основании результатов эндоскопи-
ческого исследования, рентгеновской компью-
терной томографии (КТ) органов грудной клетки 
и брюшной полости, эндосонографии с тонко-
игольной биопсией, лапароскопии, УЗИ органов 
брюшной полости [11]. Рутинная эндоскопия 
позволяет достаточно точно измерить прямой  
и поперечный размер опухоли, спланировать 
дальнейшее обследование [11]. КТ — наиболее 
широко используемый метод в клиническом ста-
дировании АП, позволяющий кроме всего про-
чего выявить отдаленные метастазы, однако, КТ 
имеет ограниченные возможности в оценке раз-
меров и местного распространения опухолей 
пищевода [25, 26]. 

У пациентов со впервые обнаруженными от-
даленными метастазами АП, они локализуются: в 
забрюшинных лимфоузлах, прилежащих к чрев-
ному стволу и его ветвям (45%), печени (35%), 
легких (20%), костях (9%), надпочечниках (2%), 
гловном мозге (2%), перикарде (1%), плевре (1%) 
и селезенке (1%) [27].

Первичное стадирование с применением КТ 
позволяет выявлять отдаленные метастазы или 

нерезектабельный характер опухоли почти у 50% 
пациентов, поступивших с подозрением на АП. 
Однако, эти находки могут быть не вполне точ-
ными в 40% случаев при сравнении с результата-
ми стадирования по данным, полученным в ходе 
хирургического вмешательства [28]. В целом, КТ 
имеет чувствительность всего от 37 до 66% при 
диагностике отдаленных метастазов [25]. 

Единого мнения об использовании магнитно-
резонансной томографии (МРТ) в стадировании 
АП на данный момент не сложилось. МРТ имеет 
большую контрастную чувствительность, чем КТ 
(особенно, в отношении границ между стенкой 
пищевода и жировой клетчаткой средостения), 
и может быть ценным методом для выявления 
метастазов в паренхиматозные органы размера-
ми больше, чем 5 мм на 10 мм; однако, надежных 
данных, свидетельствующих о превосходстве 
МРТ над КТ в диагностике отдаленных метаста-
зов, пока не получено, при этом МРТ также, как 
и КТ, не дает удовлетворительных результатов в 
стадировании первичной опухоли [29].

Эндосонография (ЭСГ) — единственный до-
ступный метод исследования, дающий возмож-
ность получить визуализацию высокого раз-
решения в режиме реального времени слоев 
стенки пищевода, периэзофагеальных структур 

Рис. 4. ЭРС при ранней АП. Техника с 
формированием складки слизистой [41] 
Fig. 4. Endoscopic resection of the mucosa in early 
esophageal adenocarcinoma. Technique with the 
formation of mucosal folds [41]
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и регионарных лимфоузлов и, таким образом, 
отлично подходящий для стадирования АП [30]. 
В ходе ЭСГ также возможно безопасное выпол-
нение тонкоигольной биопсии регионарных 
лимфоузлов под УЗИ контролем. Диагностиче-
ская ценность ЭСГ заключается в определении 
глубины опухолевой инвазии и присутствия ме-
тастазов в регионарные лимфоузлы, однако эта 
технология ограничена в плане выявления от-
даленных метастазов [11]. Ограничением ЭСГ в 
стадировании первичной опухоли долгое время 
являлась неспособность различать инвазию в 
пределах слизистой (Т1m) от инвазии в подсли-
зистую основу (Т1sm), что имеет критическое 
значение для определения опухолей, подле-
жащих местной аблации (фотодинамотерапии 
или эндоскопической резекции слизистой) [31]. 
Однако, новые ЭСГ зонды расчитаны на исполь-
зование ультразвука большей частоты (от 20 до 
30 МГц) и позволяют визуализировать до 9 слоев 
стенки пищевода. Показано, что использование 
этих зондов повышает точность различения ин-
вазий Т1m и T1sm до 92% (по сравнению с 76% 
для стандартных зондов) [32, 33].

По данным метаанализа точность ЭСГ в ста-
дировании по N составила 79% [34]. Повысить 
точность ЭСГ по этому параметру может исполь-
зование тонкоигольной биопсии лимфоузлов, 
особенно ценно это может быть в диагностике 
метастазов в лимфоузлы чревного ствола (отда-
ленных метастазов для АП) [33, 35].

Достаточно широко при стадировании АП для 
выявления отдаленных метастазов и метастазов 
в регионарные лимфоузлы в настоящее время 
применяется позитрон-эмиссионная томогра-
фия (ПЭТ). Однако, в серии исследований было 
показано, что ПЭТ не настолько чувствительна 
в диагностике локорегионарных метастазов, 
как ЭСГ или КТ [36, 37]. ПЭТ не дает возможности 
различать стенку пищевода и стадировать пер-
вичную опухоль. В то же время, есть данные, что 
ПЭТ превышает по своим возможностям КТ в вы-
явлении отдаленных метастазов. Сообщается о 
чувствительности и специфичности в выявлении 
отдаленных метастазов при АП от 69 до 88% и от 
90 до 93%, соответственно [38-40].

Проводились исследования по изучению 
роли малоинвазивной хирургии до эзофагэк-
томии в стадировании АП. Было выяснено, что 

лапаро- или торакоскопическая биопсия лим-
фатических узлов повышает выявляемость ода-
ленных метастазов и может изменить тактику ле-
чения у 15-20% пациентов. Торакоскопия имела 
существенное преимущество в выявлении мета-
стазов в лимфоузлы средостения перед ПЭТ, КТ 
или ЭСГ. Причем это преимущество было намно-
го более значительным по сравнению с таковым 
для лапароскопии и лимфоузлов брюшной поло-
сти [11, 25].

В соответствии с техническим обзором Аме-
риканской Гастроэнтерологической Ассоциации 
посвященном ведению пациентов с АП рекомен-
дуется [11]:

— в качестве первого исследования для ста-
дирования АП выполнять КТ органов грудной 
клетки и брюшной полости, за которым (при от-
сутствии признаков отдаленных метастазов и на-
личии возможности) может следовать ЭСГ с тон-
коигольной биопсией;

— если после этих процедур все еще остают-
ся показания к хирургическому лечению, может 
быть выполнена ПЭТ или ПЭТ-КТ с учетом ее вы-
сокой чувствительности в выявлении отдален-
ных метастазов;

— у пациентов с потенциально ранней стади-
ей опухолевого процесса (опухоль меньше 2 см, 
не суживающая просвет пищевода) для клиниче-
ского и гистологического стадирования может 
быть, при наличии возможности, выполнена ЭСГ 
с тонкоигольной биопсией.

Лечение аденокарциномы пищевода 
Лечение ранних и поздних АП требует различ-

ных подходов и, обычно, в публикациях рассма-
тривается отдельно.  

Ранние АП поражают стенку пищевода не 
глубже, чем до поверхностных слоев подслизи-
стой основы и относятся по классификации TNM 
Американской Объединенной комиссией по ра-
ковой терминологии к T1N0M0. Рандомизиро-
ванных исследований, посвященных ранней АП, 
не проводилось, так как на этой стадии заболе-
вание выявляется чрезвычайно редко (менее 5% 
всех выявленных случаев АП в исследователь-
ских сериях) [11].

Ввиду высокой частоты осложнений и смерт-
ности, связанных с эзофагэктомией, которая 
является основным методом лечения, как ран-
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них, так и поздних АП, альтернативные методы 
лечения поверхностных АП и полиповидной ТД 
вызывают повышенный интерес. Разработано 
несколько видов эндоскопической резекции 
слизистой (ЭРС). Поэтапная резекция с исполь-
зованием инъекции физраствора для поднятия 
участка слизистой повторяет технику, исполь-
зуемую при удалении распластанных полипов 
толстого кишечника. Эта техника, как правило, 
сопровождается петлевым удалением поражен-
ного участка [41]. Еще один вариант — форми-
рование складки из пораженного участка анало-
гичное тому, которое применяется при удалении 
варикозных узлов пищевода; для удаления по-
лучившегося псевдополипа также, обычно, ис-
пользуют петлю (рис. 4). В любом случае, образец 
слизистой может быть отправлен на полное па-
тогистологическое исследование целиком, что 
позволяет гарантировать радикальность про-
веденной резекции (рис. 5) [41-44]. Предложе-
ны контейнеры для ЭРС со скошенным краем и 
петлей размещенной по вдоль этого края и вы-
ступающей над ним. Эти контейнеры могут быть 
размещены над пораженным участком, который 
приподнимается с помощью вакуум-аспирации, 
после чего петля прижимается по всей окруж-
ности основания участка слизистой и он отсека-
ется. Метод особенно полезен для обширных по-
ражений, которые с трудом могут поместиться в 
контейнер для варикозного узла [45].

Имеются описания большого числа случаев 
лечения ранних АП на фоне ПБ с использовани-
ем ЭРС или ЭРС в сочетании с фотодинамической 
терапией (ФДТ) [42, 43]. Наиболее подходящими 
для ЭРС оказались ранние АП полиповидной 
структуры, приподнятые над поверхностью сли-
зистой, размером более 2 см [42]. ЭРС была вы-
полнена у 115 пациентов с АП (83% из них име-
ли раннюю АП), 3-х летняя общая выживаемость 
составила 88%. В 9% случаев отмечались ослож-
нения, включавшие кровотечение или формиро-
вание стриктуры. Пациенты с ПБ без ТД или АП 
подверглись только эндоскопическому наблю-
дению и у 30% из них в течение срока наблюде-
ния развилась АП [47]. По этой причине, обычно, 
рекомендуется проводить удаление остатков ме-
тапластического эпителия и лечение ПБ у паци-
ентов после ЭРС по поводу АП. В описанных ис-
следованиях с этой целью использовалась ФДТ 

(с отличными результатами в течение 1 года на-
блюдения) [43].

Также имеется много сообщений о примене-
нии для лечения ранней АП эндоскопической 
ФДТ, лазерной абляции или аргоноплазменной 
коагуляции в сочетании с приемом ИПП [48-51]. 
Эти методы давали удовлетворительные резуль-
таты в полной элиминации ПБ и АП, с частотой 
ответа на терапию от 25 до 94%. Лазерное излу-
чение неодимо-иттриево-алюминиевого лазера 
с длиной волны 1063 нм достаточно глубоко про-
никает в ткани и предпочтительно для абляции 
опухолей. Лазерное излучение аргоновых или 
калиево-титанило-фосфатных лазеров с длиной 
волны 540 нм имеет намного меньшую проника-
ющую способность. Высокоэнергетическое вы-
сокотемпературное воздействие (например, ар-
гоноплазменная коагуляция (АПК)) также может 
использоваться для лечения ранней АП. Недо-
статком любых методов абляции является невоз-
можность провести гистологическое исследова-
ние всего пораженного участка и таким образом 
оценить радикальность и отсутствие опухолевых 
клеток в резекционной линии. Данное обстоя-
тельство сильно ограничивает их применение в 
лечении ранней АП, однако эти методы могут с 
успехом применяться у возрастных пациентов с 
выраженной сопутствующей патологией либо у 

Рис. 5. Извлечение образца слизистой в сетчатом 
контейнере после ЭРС [46] 
Fig. 5. Removing a sample of mucous in the 
mesh container after Endoscopic resection of the 
mucosa [46]
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пациентов, отказавшихся от радикального лече-
ния [52-54]. 

Основным методом лечения поздних АП (по 
определению любая стадия, отличная от T1N0M0) 
также является экстирпация пищевода. При этом 
результаты лечения оставляют желать лучшего, 
что явилось причиной начала активного поиска 
вариантов комбинированного и комплексного 
лечения, способных улучшить прогноз у данной 
группы пациентов. 

Ни в одном исследовании не была продемон-
стрирована способность предоперационной 
лучевой терапии улучшать выживаемость боль-
ных с АП [55]. Также после первоначального эн-
тузиазма, связанного с неоадъювантной химио-
терапией, в качественном рандомизированном 
контролируемом исследовании было показано, 
что неоадъювантная химиотерапия до хирур-
гической резекции пищевода не увеличивала 
выживаемость [56]. Более обнадеживающие ре-
зультаты были получены в ходе рандомизиро-
ванного контролируемого исследования по 
изучению комбинации неоадъювантной химио-
терапии и лучевой терапии, проведенного Walsh 
и коллегами [57] и включавшего 113 пациентов 
с АП, которые получал либо только хирургиче-
ское лечение, либо комплексную терапию (хи-
миотерапия и лучевая терапия с последующей 
резекцией пищевода). Химиотерапия включала 
5-фторурацил и цисплатин, дистанционная луче-
вая терапия проводилась до достижения дозы в 
40 Грей. Отмечался существенный регресс опу-
холи в группе комплексного лечения: к моменту 
выполнения хирургической операции меньше 
пациентов из этой группы имели III или IV стадию 
заболевания. Кроме того в группе комплексного 
лечения отмечалась большая 3-летняя выжива-
емость (32% против 6%) и медиана выживаемо-
сти (16 месяцев против 11 месяцев). Однако еще 
в 6 других рандомизированных исследованиях, 
сходных по дизайну, не отмечалась способность 
комплексного лечения улучшать выживаемость 
у пациентов с АП [55]. Значение комбинации хи-
миотерапии с лучевой терапией было показано 
в исследовании, включавшем 123 пациента с АП 
или плоскоклеточным раком пищевода. 61 па-
циент был рандомизирован в группу комбини-
рованной терапии (цисплатин и фторурацил в 
комбинации с дистанционной лучевой терапией 

в дозе 50 Грей), а 62 — в группу дистанционной 
лучевой терапии в дозе 64 Грей. После 5 лет на-
блюдения общая выживаемость в группе комби-
нированной терапии составила 26%, а в группе 
лучевого лечения выживших не было [58]. 

Послеоперационная химиотерапия или лу-
чевая терапия иногда назначается пациентам 
с остаточной опухолью [46, 59]. Данных о воз-
можной пользе назначения химио- или лучевой 
терапии после операции у пациентов с АП без 
признаков остаточной опухоли в доступных ли-
тературных источниках найдено не было.  

Несмотря на усовершенствование методов 
диагностики и лечения, до 50% случаев АП диа-
гностируется в неизлечимой стадии, требующей 
паллиативного лечения. Для паллиативного ле-
чения дисфагии у пациентов с АП предложено 
несколько методов: дилатация пищевода, лу-
чевая терапия, лазерная резекция, электроко-
агуляция, ФДТ и склеротерапия опухоли. Также 
широко применяется стентирование опухоле-
вого стеноза с использованием саморасправля-
ющихся металлических стентов [60]. Результаты 
нескольких исследований указывают на воз-
можную пользу от химио- и лучевой терапии 
для пациентов с неоперабельной местнораспро-
страненной АП. Нarvey и соавторы [61] наблю-
дали 106 пациентов, получавших паллиативную 
химио терпию, и выявили у них значительное об-
легчение дисфагии. При дальнейшем наблюде-
нии у 51% сохраняли достигнутое улучшение в 
течение определенного времени. Лечение хоро-
шо переносилось, смертность,  связанная с лече-
нием составила 6%. В другом исследовании Keller 
с коллегами [62] изучали возможность сочетания 
предоперационной лучевой терапии с 5-фтору-
рацилом и митомицином. У 18 пациентов (39%) 
отмечался клинический ответ в виде стабили-
зации процесса, у 20% заболевание прогресси-
ровало во время курса химиолучевой терапии, 
а целых 20% так и подверглись хирургическому 
лечению в силу различных причин, что еще раз 
подчеркивает важность паллиативного лечения.

Одним из методов абляции, применяемым в 
качестве паллиативного лечения у пациентов 
с АП является аргоно-плазменная коагуляция 
(АПК) опухоли. В исследовании, посвященном 
сравнению результатов применения паллиа-
тивной АПК и стентирования, медиана выжива-
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емости была существенно больше у пациентов, 
которым выполнялась АПК, однако, у них же зна-
чительно больше были медиана продолжитель-
ности госпитализации и стоимость лечения [63]. 
В целом, поверхностный характер воздействия, 
а также невозможность контролировать ориен-
тацию рабочей части инструмента ограничива-
ют применение методов высокотемпературной 
абляции случаями, когда необходимо удалить 
локальное разрастание или врастание по краю 
установленного ранее стента, а также остано-
вить кровотечение из опухоли. 

Хотя лазерная абляция в основном применя-
ется при экзофитных и полиповидных пораже-
ниях, она также может быть использована прак-
тически при любом типе опухоли, приводящем к 
обструкции пищевода. Неодимо-иттриево-алю-
миниевый лазер, обычно, применяется в течение 
нескольких процедур и оказывает более глубо-
кое повреждающее действие, чем, например, 
АПК. Интервал между процедурами составляет 
48 часов. Лазерная терапия менее эффективна, 
чем стентирование при опухолях, вовлекаю-
щих область кардии и пищеводно-желудочного 
перехода (ПЖП) [64]. В общем лазерная абляция 
в 70-95% случаев дает возможность облегчить 
дисфагию при АП [65, 66]. Продолжительность 
ответа составляет от 1 до 2 месяцев, однако по-
вторное разрастание опухоли, как правило, тре-
бует выполнения повторных процедур. Легкие 
осложнения включают загрудинную боль, тран-
зиторное ухудшение дисфагии вследствие отека 
и лейкоцитоз. К тяжелым осложнениям можно 
отнести кровотечение и перфорацию пищевода, 
которые отмечаются с частотой до 6%. Лазерное 
оборудование дорого и не может быть общедо-
ступно, в отличие от стентов. Лазерная абляция 
противопоказана при наличии свищей и при 
протяженных опухолях [11]. 

Абляция опухоля также может достигаться 
введением химических веществ и склерозирую-
щих агентов (цитотоксики, чистый спирт, полидо-
канол), приводящих к некрозу опухоли и частич-
ному восстановлению проходимости пищевода. 
Несмотря на простоту эти методики не снискали 
популярности по причине непродолжительного 
и неполного эффекта [67]. 

Дилатация — эффективный паллиативный 
метод временного облегчения дисфагии при 

АП. Многие специалисты предпочитают исполь-
зовать механические расширители с направля-
ющей струной из-за меньшей вероятности пер-
форации пищевода. Существенным недостатком 
пероральной дилатации при запущенных АП яв-
ляется небольшая продолжительность эффекта, 
ведущая к необходимости частого повторения 
процедур с повышением риска развития сопут-
ствующих осложнений (перфорации пищевода). 
Баллонные расширители имеют несколько тео-
ретических преимуществ перед бужами при АП, 
важнейшим из которых является исключительно 
радиальное направление воздействия. До насто-
ящего момента не выяснено до какого диаметра 
лучше расширять опухолевые стриктуры [68]. 

Фотодинамическая терапия (ФДТ) — попу-
лярный метод паллиативной терапии АП ввиду 
выраженного и стойкого (от 1 до 3 месяцев) эф-
фекта в отношении дисфагии, качества жизни 
и нутритивного статуса [69, 70]. В большом ис-
следовании, посвященном сравнению эффек-
тивности ФДТ и лазерной (неодимо-иттриево-
алюминиевый лазер) абляции, проведенном 
Lightdale и коллегами [71], 110 пациентов с АП 
были рандомизированы для получения ФДТ и 
108 — лазерной абляции. Улучшение дисфагии 
не отличалось между группами. Объективный 
ответ опухоли на лечение через 1 неделю тоже 
был примерно одинаковым, но ответ на лечение 
через 1 месяц наблюдался у 32% больных, полу-
чавших ФДТ, и только у 20% пациентов, подвер-
гавшихся лазерной абляции. В группе ФДТ от-
мечалось 9 полных местных регрессов опухоли, 
в группе лазерной абляции — 2. Наибольшая 
разница в эффективности отмечалась при опу-
холях верхней и нижней третей пищевода, при 
протяженных опухолях и у пациентов, получав-
ших ранее химиотерапию. ФДТ сопровождалась 
большим количеством легких осложнений, но 
тяжелые осложнения чаще развивались на фоне 
лазерной абляции (1% против 7%). Также отме-
чались побочные эффектны, специфические для 
ФДТ: стриктура пищевода, плевральный выпот, 
лихорадка и фотосенсибилизация.

Стенирование опухолевого стеноза — хоро-
шо себя зарекомендовавший, надежный, недо-
рогой метод паллиативного лечения злокаче-
ственной дисфагии. Доступны 2 основных вида 
стентов: ригидные (пластиковые) и расправляю-
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щиеся (металлические). Использование пласти-
ковых стентов не рекомендуется из-за высокой 
частоты осложнений. Уже более 15 лет на рынке 
доступны саморасправляющиеся металлические 
стенты (СМС), выгодно отличающиеся простотой 
установки [72, 73]. В проспективном рандомизи-
рованном исследовании на 39 пациентах с раком 
пищевода, где сравнивались пластиковые стенты 
(20 пациентов) и СМС (19 пациентов), было уста-
новлено, что возможность технически успешной 
установки и влияние на дисфагию были одинако-
вы в сравниваемых группах. Однако, частота ос-
ложнений и смертность, связанные с установкой, 
были значительно ниже в группе СМС (часто-
та осложнений 0% против 21%, смертность 0% 
против 15,8%), что объяснялось особенностями 
техники установки стентов (перед установкой 
пластикового стента требовалось более сильное 
расширение пищевода). Частота поздних ослож-
нений (затрудненное прохождение пищи, вра-
стание опухоли, миграция стента) существенно 
не различались [73]. 

В проспективном, рандомизированном, кон-
тролируемом исследовании по сравнению ла-
зерной абляции и установки СМС, проведенном 
на 60 пациентах с АП, было продемонстрировано 
зачительное преимущество СМС в плане разре-
шения дисфагии и частоты возникновения необ-
ходимости в повторных процедурах (35,7% про-
тив 100%) [74]. Однако в другом исследовании 
на 65 пациентах продолжительность жизни была 
существенно выше у пациентов в группе высоко-
температурной абляции (в основном, лазерной) 
по сравнению с пациентами, которым выполня-
лась установка СМС [75].

Важнейшим компонентом паллиативной тера-
пии пациентов с АП и дисфагией является нутри-
тивная поддержка. Энтеральное зондовое пита-
ние во многих отношениях предпочтительнее 
парентерального [76]. Зондовое питание может 
осуществляться через назогастральный или на-
зоеюнальный зонд, однако эти типы зондов при-
чиняют существенное беспокойство пациенту и 
снижают качество жизни. Оптимальным вариан-
том является питание через зонд проведенный 
через гастростому или еюностому [77].

Таким образом, лечение АП связано с боль-
шим количеством вопросов и противоречий. 
В соотвествии с техническим обзором Американ-

ской Гастроэнтерологической Ассоциации [11], 
пациенты с ранней АП, распространяющейся в 
пределах слизистой, должны получать лечение 
посредством ЭРС с предшествующей аблацией 
всей области матапластического эпителия (ре-
комендация имеет доказательный уровень III). 
Пациенты с ранней АП, прорастающей в поверх-
ностные слои подслизистой основы могут полу-
чать лечение в виде ЭРС, если уровень смертно-
сти, связанной с резекцией пищевода, в данном 
медицинском учреждении выше 6% (уровень 
доказательности III). У пациентов с АП I и IIa ста-
дии, не имеющих противопоказаний к хирурги-
ческому лечению, не требуется проведение нео-
адъювантной терапии до резекции пищевода 
(уровень доказательности II). Пациенты с АП IIb 
и III стадии могут получить определенную пользу 
от проведения химио-лучевой терапии до хиру-
гической операции (уровень доказательности II). 
Пациентам с IV стадией может быть показана хи-
мио- или лучевая терапия в рамках паллиативно-
го лечения.

Хирургическое лечение аденокарциномы 
пищевода

В первой половине 20 века отсутствие без-
опасных и эффективных методов анестезиологи-
ческого обеспечения и методов точной диагно-
стики опухолей пищевода существенно снижало 
шансы на успех операций в кардио-эзофагеаль-
ной области (КЭО) и вынуждало строго ограничи-
вать показания к подобным вмешательствам [78]. 
К 1922 году во всем мире имелось только 4 задо-
кументированных наблюдения успешного вы-
полнения резекции грудного отдела пищевода 
на 104 выполненных операции [79]. К 1938 году 
также во всем мире было проведено всего 7 от-
носительно успешных радикальных операций по 
поводу рака пищевода [78].

Считается, что современная хирургия пище-
вода и кардиоэзофагеальной области возник-
ла в 1872 г., когда Billroth произвел успешную 
экспериментальную резекцию шейного отде-
ла пищевода. В 1877 г. это вмешательство было 
впервые выполнено в клинике учеником Billroth, 
Czerny [80]. 

В 1895 г. русский хирург Федоров опублико-
вал описание трех случаев «наружного сечения 
пищевода» с целью извлечения инородных тел. 
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Все 3 операции были выполнены в клинике про-
фессора Новацкого в 1888, 1891 и 1894 годах [81].

В 1901-1909 годах тем же Федоровым прове-
дены три операции резекции шейного отдела 
пищевода по поводу рака. Один из проопериро-
ванных пациентов прожил до местного рециди-
ва заболевания 30 месяцев, что для того време-
ни было рекордным результатом [81]. 

В 1890-1910-х годах разработка и внедре-
ние новых методик оперативных вмешательств 
на пищеводе, позволила добиться значитель-
ных успехов в этой области [82]. В 1905 году 
Westerman выполнил (с неудовлетворительным 
клиническим результатом) первую трансплев-
ральную резекцию пищевода с наложением вну-
триплеврального анастомоза [83]. В 1908 году 
Федоров предложил новый метод резекции пи-
щевода с наложением внутриплеврального ана-
стомоза между петлей тощей кишки и пищево-
дом с целью обхода опухолевой стриктутры [81].

В 1894 г. Bircher предложил выполнять пред-
грудинную пластику пищевода кожным лоску-
том, методика была усовершенствована Rousing 
в 1922 г. и Брайцевым в 1927 г. Метод создания 
искусственного пищевода из кожи широкого 
распространения не получил ввиду частого раз-
вития тяжелых осложнений и длительного сро-
ка выздоровления (8-10 месяцев), тем не менее 
применялся в нашей стране до 1960-х годов [84].

Впервые возможность тотальной пластики 
пищевода кишкой или желудком была описа-
на в экспериментальных работах Wullstein в 
1904 г. [85].

В 1913 году Torek выполнил резекцию грудно-
го отдела пищевода по методу разработанному 
Добромысловым. В России первая попытка по-
добного вмешательства была предпринята Дья-
коновым в 1904 году [81]. 

Fink в 1913 году осуществил антеторакальную 
подкожную пластику пищевода целым желуд-
ком по поводу рака кардии. Он пересек пило-
рическую часть желудка в месте ее перехода в 
12-ти перстную кишку и вывел пилорус высоко 
под кожу грудной клетки, намереваясь впослед-
ствии соединить его с пищеводом посредством 
кожного стебля. Однако на 6 день после опера-
ции пациент умер [81]. 

Kirschner в 1920 году сообщил об успешной 
тотальной подкожной эзофагопластике целым 

желудком. Метод заключался в мобилизации 
желудка с сохранением правой желудочно-саль-
никовой и правой желудочной артерий, пере-
сечении пищевода в абдоминальном отделе, 
наложении У-образного анастомоза между пи-
щеводом и тощей кишкой. Дистальный отрезок 
пищевода ушивался наглухо, желудок проводил-
ся антеторакально под кожей и на шее наклады-
вался эзофагогастроанастомоз [81].   

В 1922 году Kummel предложил новый способ 
пластики пищевода: пищевод выделялся на всем 
протяжении со стороны шеи и брюшной поло-
сти, затем пищевод подтягивался со стороны 
шеи и выводился в рану вместе с дном желудка, 
после чего резецировался с наложением эзофа-
гогастроанастомоза (ЭГА) [86].

В 1933 году Бакулев модифицировал опера-
цию Kirschner: желудок не отскекался от пищево-
да, а отсекался от двенадцатиперстной кишки, из 
верхней части малой кривизны формировался 
отдельный маленький желудочек, который со-
единялся с двенадцатиперстной кишкой «бок в 
бок». Желудочный изоперистальтический транс-
плантат проводился под кожей грудной клетки с 
наложением фарингогастроанастомоза [87].

В 1950-х годах операция по Kirschner была до-
работана в работах Nakayama, который произво-
дил вмешательства в два или три этапа, снижая 
травматичность и продолжительность опера-
ции. Этот тип пластики пищевода в литературе 
называют операцией Киршнера — Накаяма [88].

В 1946 году Lewis предложил способ резек-
ции грудного отдела пищевода через правосто-
ронний торакотомный доступ. Операция прово-
дилась в 2 этапа: 

— лапаротомия, мобилизация и резекция 
проксимальной части и малой кривизны желуд-
ка с сохранением сосудистых аркад вдоль малой 
и большой кривизны и наложением гастросто-
мы;

— через 1-2 недели — правосторонняя то-
ракотомия, мобилизация и резекция пищевода, 
проведение мобилизованного желудка в правую 
плевральную полость с наложением ЭГА «конец 
в бок». 

Операция получила щирокое распростране-
ние после того, как в 1948 году McManus обосно-
вал возможность и целесообразность ее одно-
моментного выполнения.
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Garlock в 1946 году описал способ резекции 
пищевода по поводу рака через левосторон-
ний трансплевральный торакотомный доступ 
с одномоментной пластикой желудком. Выпол-
нялось выделение пищевода от диафрагмы до 
дуги аорты, рассечение пищеводного отверстия 
диафрагмы. Желудок выводился в левую плев-
ральную, пораженный участок пищевода резе-
цировался с наложением ЭГА [89].

Методики, предложенные Garlock и Lewis, 
применяются до настоящего времени при кар-
диоэзофагеальном раке, опухолях нижней и 
средней трети пищевода [78].

Тотальная пластика пищевода тонкой киш-
кой была впервые выполнена швейцарским хи-
рургом Ru. Операция была начата в 1907 году и 
закончена после нескольких этапов в 1911 году. 
В 1912 году автор продемонстрировал выздо-
ровевшего больного. Некоторые хирурги на-
стойчиво пытались осуществить эту операцию 
при опухолевой стриктуре пищевода, но с не-
удовлетворительным результатом. 

Первый отличный с функциональной точки 
зрения результат при предгрудинной пластике 
является заслугой ученика Ru, Герцена, который 
модифицировал операцию по Ру в 1907 году. 
Однако операция требовала выделения длин-
ного отрезка тощей кишки, что приводило к ча-
стым некроза трансплантата, что ограничивало 
внедрение метода в широкую практику [90]. 

В 1908 году Лексер выполнял операцию по 
Ру — Герцену, которую вынужден был прервать 
из-за некроза трансплантата и закончить с по-
мощью формирования кожной надставки. Так 
родился комбинированный метод, ставший к 
1930-м годам операцией выбора при пластике 
пищевода [91].

В 1911 году Kelling и Vulliet предложили ис-
пользовать для пластики пищевода попереч-
ную ободочную кишку [81]. 

В 1912 году Гальперн и Jianu независимо друг 
от друга предложили метод пластики пищевода 
трубкой выкроенной из большой кривизны же-
лудка. В 1913 году Meyer выполнил операцию 
Жиано — Гальперна в клинике у 2 пациентов с 
раком пищевода [92].

Русский хирург Юдин в 1930-е годы усовер-
шенствовал операцию Ру-Герцена, сделав ее до-
ступной для широкого круга хирургов [81].

В 1946 году Петровский произвел успеш-
ную трансторакальную резекцию пищевода и 
кардии по поводу кардиоэзофагеального рака 
(КЭР) с одномоментным наложением пищевод-
но-желудочного анастомоза [93]. Полученные 
результаты сделали это вмешательство опера-
цией выбора при КЭР [94, 95].

Наложение анастомоза в плевральной по-
лости создавало предпосылки для развития 
тяжелых осложнений, что заставляло хирургов 
искать другие пути проведения трансплантата. 
В 1929 году Савиных был детально проработан 
и опубликован метод чрездиафрагмального до-
ступа к органам средостения путем сагиталь-
ной диафрагмотомии, а также сконструированы 
инструменты для выполнения этой операции. 
В 1943 году Савиных удалил рубцово-изменен-
ный пищевод и провел тонкокишечный транс-
плантат на шею в заднем средостении [96].

Еще одним путем проведения трансплантата 
стала загрудинная эзофагопластика, разрабо-
танная Еремеевым в 1949 году [97].

Постепенно происходила смена приорите-
тов при выборе метода пластики. Основными 
критериями выбора становились не только 
непосредственные, но и отдаленные функцио-
нальные результаты операции, что делало пред-
почтительными одномоментные операции. Та-
ким образом, хирургия рака пищевода прошла 
путь от операций типа Добромыслова — Торека 
до резекции через абдоминоцервикальный до-
ступ с одномоментной заднемедиастинальной 
эзофагопластикой изоперистальтической труб-
кой из большой кривизны желудка с анастомо-
зом на шее [94, 98]. 

Стандартом лечения ранних АП является ре-
зекция пищевода. В нескольких исследованиях 
было заявлено о 100% радикальности хирурги-
ческой резекции без интра- и ранней послеопе-
рационной смертности при ранней АП [99-101]. 
Однако есть мнения, что данные результаты 
могут быть связаны со статистическим сдвигом 
в публикациях, так как согласно опубликован-
ным данным смертность, связанная с эзофагэк-
томиями по поводу ТД составляет от 2 до 6% 
[102, 103].

Серьезную озабоченность у специалистов 
вызывает 40% частота осложнений при выпол-
нении экстирпаций пищевода (ЭП) [104]. 
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ЭП в последние 20 лет чаще всего выполняет-
ся трансторакальным или трансхиатальным ме-
тодом. Трансторакальный метод включает в себя 
комбинацию лапаротомии и правосторонней 
торакотомии с эзофагогастроанастомозом либо 
в верхнем средостении (операция Ivor — Lewis), 
либо на шее (трехполевая операция). Трансхи-
атальный метод подразумевает лапаротомию, 
диссекцию грудного отдела пищевода тупым 
способом и наложение эзофагогастроанастомо-
за на шее. В обоих вариантах производистя пла-
стика пищевода трубкой из большой кривизны 
желудка [55]. Хотя ни в ретроспективных, ни в 
проспективных исследованиях не было выявле-
но существенной разницы в выживаемости или 
периоперационной смертности для этих двух 
методов, результаты одного исследования по-
зволяют предположить, что трансхиатальный 
метод характеризуется меньшей частотой пери-
операционных осложнений (в основном легоч-
ных и лимфореи) [105].  

По мнению Березова, чресплевральный до-
ступ обладает преимуществом за счет широ-
ты доступа, что дает возможность выполнения 
большего числа манипуляций, особенно, при 
необходимости выполнения комбинированных 
резекций, и, что наиболее важно, обеспечивает 
большую свободу манипуляций при формирова-
нии анастомоза [98]. Петерсон при раке ПЖП так-
же рекомендовал чресплевральный доступ, ссы-
лаясь на возможность произвести максимально 
широкую ревизию органов как брюшной, так и 
грудной полости (при левосторонней торакото-
мии) [106].

В настоящее время в России сторонниками экс-
траторакального подхода (абдоминоцервикаль-
ных или трансхиатальных опернаций) является 
А.Ф. Черноусов и коллеги [88, 107, 108]. Сторон-
никами трансторакальных операций является 
М.И. Давыдов и коллеги из РОНЦ им. Н.Н. Блохи-
на, которые при АП выполняют расширенные ре-
зекции с двух-трехзональной лимфодиссекцией 
[109-112]. При этом основные споры ведутся во-
круг радикальности вмешательств: при слепом 
выделении пищевода с опухолью соблюдение в 
полной мере онкологической адекватности ста-
новится невозможным.

По мнению А.Ф. Черноусова, выбор опера-
тивного доступа должен осуществляться, исхо-

дя из локализации опухоли, уровня поражения 
пищевода, распространенности процесса, и при 
КЭР с вовлечением брюшного и нижнегрудно-
го отдела пищевода операцией выбора можно 
считать трансхиатальную ЭП с пластикой желу-
дочным стеблем. По данным Черноусова и со-
авторов, в ходе данной операции практически 
в 100% случаев удается выполнить полноцен-
ную лимфаденэктомию до уровня бифуркации 
трахеи с удалением бифуркационных, нижних 
параэзофагеальных, паракардиальных, под- и 
наддиафрагмальных лимфоузлов. Кроме того, в 
условиях крупного специализированного цен-
тра трансхиатальная ЭП с пластикой желудоч-
ным стеблем характеризуется довольно низкой 
летальностью: у 220 пациентов с КЭР, проопери-
рованных в 1999-2007 гг., летальность составила 
5,1% [108, 113].

Обширный перечень осложнений, связанных 
с ЭП включает в себя:

— рубцовую стриктуру анастомоза;
— несостоятельность анастомоза;
— хроническую аспирацию и аспирацион-

ную пневмонию;
— медиастениты;
— хилоторакс;
— кровотечения;
— образование наружных свищей и др.
Основными факторами прогноза выживаемо-

сти после ЭП являются:
— наличие метастазов в регионарные лим-

фоузлы;
— гистологическая стадия;
— распротранение опухоли по стенки пище-

вода или в пределах периэзофагеальной клет-
чатки [105]. 

С целью снижения травматичности и частоты 
осложнений были предложены варианты мало-
инвазивной эзофагэктомии при ТД и ранней 
АП с использованием лапароскопии для моби-
лизации желудка и выкраивания желудочного 
стебля. Эзофагогастроанастомоз накладывался 
или обычным способом, или торакоскопиче-
ски. Несмотря на то, что не удалось показать, 
что операция позволяет получить какие-либо 
преимущества в плане частоты осложнений или 
смертности, она являлась привлекательным ва-
риантом для пациента с раннией АП или ТД с 
точки зрения косметического результата [114]. 

Обзор литературы



45

ONCOLOGY 
BULLETIN
OF THE VOLGA REGION Vol. 11, no. 3. 2020

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, 
что опыт хирурга и величина медицинского уч-
реждения, в котором производится операция, — 
ключевые факторы прогноза смертности и часто-
ты развития осложнений при ЭП. В небольших 
медицинских центрах уровень смертности в 
первый месяц после эзофагэктомии составляет 
в среднем 18,7%, тогда как в крупных специали-
зированных центрах — 9,2%. Эта разница может 
быть связана с большим опытом хирургов, луч-
шим анестезиологическим обеспечением и осна-
щением, а также более высоким качеством ухода 
за больными [115].

Предпринято несколько попыток внедрения 
малоинвазивных технлогий в хирургическое ле-
чение АП. Это особенно актуально при торако-
томическом способе ЭП, когда сама торакотомия 
и разведение ребер представляют чуть ли не са-
мый травматичный этап операции. Кроме того, 
исследователи рассчитывали достичь и других, 
типичных для эндоскопической хирургии эффек-
тов: хороший визуальный контроль, снижение 
частоты осложнений, быстрая реабилитация, 
более короткий срок пребывания в реанимаци-
онном отделении и госпитализации, хороший 
косметический результат. Имеются и недостатки 
характерные именно для технически сложных и 
объемных вмешательств в онкологии: большая 
длительность операции, отсутствие возможно-
сти тактильного контроля, необходимость нали-
чия специфического опыта у хирурга [116-119].

Вследствие большого количества вариантов 
выполнения ЭП с применением эндохирургиче-
ских технологий, ограниченного опыта выпол-
нения этих вмешательств и неоднозначности ре-
зультатов до настоящего времени не выработано 
общепринятого стандарта для подобных опера-
ций. Можно выделить 3 основных варианта вы-
полнения эндохирургической ЭП:

— с торакоскопическим выделением пищево-
да и формированием трансплантата из лапаро-
томного доступа;

— с медиастиноскопическим выделением пи-
щевода и формированием трансплантата из ла-
паротомного доступа;

— с лапароскопической мобилизацией же-
лудка и традиционным торакотомным выделе-
нием пищевода и наложением внутриплевраль-
ного анастомоза [120].

Наиболее часто применяется первый вари-
ант, его сторонники ссылаются на возможность 
достижения полной радикальности при ЭП по 
поводу рака. Операция состоит из 3-х этапов:

— торакоскопическая мобилизация пищево-
да с лимфодиссекцией в необходимом объеме;

— лапаротомия с выкраиванием желудочно-
го стебля и лимфодиссекцией;

— эзофагогастроанастомоз на шее [121].
Березов в 1960 [98, 122] году привел печаль-

ную статистику: всего у 7-10 человек из 100 име-
ется шанс прожить более 5 лет после операции 
по поводу АП. В настоящее время, несмотря на 
существенный прогресс методов диагностики и 
лечения, а также высокий уровень технического 
оснащения современных клиник, результаты ле-
чения остались практически на том же уровне: 
послеоперационноая летальность не ниже 10%, 
пятилетняя выживаемость — от 30 до 50% [123]. 

В нашей стране при раке кардии и ПЖП, к ко-
торому относятся и все случаи АП, традиционно 
выполняется гастрэктомия с резекцией брюш-
ного отдела пищевода либо проксимальная ре-
зекция желудка с резекцией пищевода, при этом 
также возникает вопрос оптимального доступа. 
М.И. Давыдов опубликовал результаты 1200 
операций по поводу рака кардии и ПЖП, выпол-
ненных в течение 30 лет: в 43% случаев была вы-
полнена гастрэктомия с резекцией брюшного 
отдела пищевода чресплевральным способом, 
при этом пятилетняя выживаемость состави-
ла более 30% [124]. А.Ф. Черноусов и соавторы 
пришли к выводу, что выполнение операций 
при раке ПЖП из чресплеврального доступа 
способствует увеличению продолжительно-
сти жизни. По приведенным ими данным, при 
чрес плевральной гастрэктомии пятилетняя вы-
живаемость составила 25%, тогда как при чрез-
брюшинной гастрэктомии — 14% [125]. Схожие 
результаты были опубликованы Ванцяном [94]. 
Такие же результаты хирургического лечения 
рака кардии и ПЖП отмечены в Европе и Япо-
нии. Согласно материалам клиники Австрийско-
го университета, пятилетняя выживаемость по-
сле гастрэктомий по поводу рака кардии и ПЖП 
составила 18%, после проксимальной резекции 
желудка — 17% [126]. В публикации Медицин-
ского университета Сугитани (Япония) описан 
опыт лечения более 300 больных раком кардии 
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и ПЖП: с тем же результатом (пятилетняя выжи-
ваемость — 20%) применялись гастрэктомия и 
проксимальная резекция желудка [120].

Siewert и соавторы предложили выбирать 
объем и доступ при хирургической операции, 
исходя из разработанной ими классификации 
опухолей зоны ПЖП. Так, при опухолях I типа по 
Зиверту (АП, рак Барретта) не отмечалось стати-
стически значимой разницы выживаемости по-
сле операций через трансторакальный и транс-
хиатальный доступ. У пациентов с опухолями 
II типа по Зиверту не было значимой разницы 
в выживаемости  после ЭП и чрезбрюшинной 
расширенной гастрэктомии, но ЭП сопровожда-
лась большим числом послеоперационных ос-
ложнений. У пациентов с опухолью III типа луч-
шие результаты получены после гастрэктомии в 
комбинации с трансхиатальной резекцией дис-
тального отдела пищевода [127].

В публикациях выделяют следующие факто-
ры, влияющие на прогноз результатов хирурги-
ческого лечения резектабельного кардиоэзо-
фагеального рака (КЭР):

— отсутствие раковых клеток в резекцион-
ной линии. По данным исследования, проведен-
ного в Австрии и включавшего 125 пациентов, 
оперированных по поводу КЭР, пятилетняя вы-
живаемость составила 22% в группе больных с 
чистыми резекционными линиями. Из больных, 
имевших признаки опухолевого роста в резек-
ционных линиях ни один не прожил больше 
5 лет [128];

— поражение регионарных лимфоузлов. При 
N1 5-летняя выживаемость составляла от 28 до 
57%, при N2 — от 7 до 22%, при N3 — менее 5% 
[107, 123, 129-131].

На базе РОНЦ им. Н.Н. Блохина было прове-
дено исследование по изучению результатов 
хирургического лечения КЭР в разные пери-
оды работы клиники: с 1975 по 1977 гг., с 1978 
по 1987 гг. и с 1988 по 1996 гг. В качестве общей 
тенденции было отмечено снижение послеопе-
рационной летальности и частоты периопера-
ционных осложнений, несмотря на расширение 
объема и все более сложный характер вмеша-
тельств. Послеоперационная летальность в эти 
периоды составляла при уровне значимости 
0,05 27,0±5,6%, 12,8±1,9% и 5,2±0,9% соответ-
ственно, таким образом, разницу можно счи-

тать статистически значимой. Большая часть 
расширенных и расширенно-комбинированных 
операций были выполнены в последний период 
и сопровождались послеоперационной леталь-
ностью менее 5%. Частота периоперационных 
осложнений составляла при уровне значимости 
0,05 61,9±6,1%, 36,2±2,8% и 19,2±1,6%, то есть и 
в этом имелись статистические значимые раз-
личия между периодами, при этом частота те-
рапевтических осложнений практически не из-
менялась: 15,9±4,6%, 17,2±2,2% и 19,3±1,9% при 
уровне значимости 0,05 (различия статисти-
чески не значимы). Данные различия, по мне-
нию авторов, частично могут быть объяснены 
внедрением в практику погружного кулисного 
пищеводного анастомоза по методике М.И. Да-
выдова, которое позволило сократить частоту 
развития несостоятельности астомозов: в по-
следний период несостоятельность пищевод-
ных соустий наблюдалась в 0,34% случаев, тогда 
как в первый период — в 25,4% случаев, а во 
второй — в 8,1%. Под длительным наблюдени-
ем после хирургического лечения КЭР находи-
лись 500 пациентов, пятилетняя выживаемость 
составила 23,6%. Причем, при опухолях I типа 
по Зиверту (с выраженным распространением 
на пищевод) пятилетняя выживаемость была 
в 2 раза ниже, чем при опухолях III типа по Зи-
верту (опухоли кардии): 21,9±1,9% и 44,7±8,1% 
при уровне значимости 0,05, соответственно. 
И именно у пациентов с I типом КЭР по Зиверту 
(то есть с вовлечением пищевода) был отмечен 
максимальный эффект от выполнения маски-
мально расширенных операций: пятилетняя 
выживаемость составила 6,6% после операций 
в стандартном объеме, и 27,8%! после расши-
ренных вмешательств [109-112, 132].

Таким образом, стандартного подхода к хи-
рургическому лечению АП до настоящего вре-
мени не выработано. Метод оперативного ле-
чения в большинстве случаев определяется 
традициями и установками отдельных хирурги-
ческих школ и даже отдельных специалистов и 
сводится к 3 основным вариантам: 

— трансторакальная резекция пищевода с 
одномоментной пластикой желудком или же-
лудочным стеблем и наложением либо вну-
триплеврального эзофагогастроанастомоза 
(операции типа Льюиса (правосторонняя тора-
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котомия) или Герлока (левосторонняя торакото-
мия)), либо ЭГА на шее;

— трансхиатальная экстирпация пищевода с 
одномоментной пластикой изоперистальтиче-
ским желудочным стеблем из большой кривиз-
ны желудка и ЭГА на шее;

— гастрэктомия через лапаротомный или 
комбинированный доступ с резекцией абдоми-
нального отдела пищевода с интраперитонеаль-
ным или интраплевральным эзофагоеюноана-
стомозом. 

Заключение
Таким образом, АП на ранних стадиях про-

текает практически бессимптомно, а к моменту 
появления симптомов опухоль, как правило, но-
сит уже запущенный характер. Именно поэтому 
хирургическое лечение, несмотря на развитие 
альтернативных методик и технологий (при-
менимых, однако, только на ранних стадиях), 
остается основным методом у пациентов с АП, а 
результаты лечения оставляют желать лучшего. 
В данной ситуации, особое значение приобре-
тает профилактика развития АП, этому вопросу 
будет посвящена заключительная часть литера-
турного обзора.
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Реферат. В статье представлена информация о том, как организован сбор, внесение информации по онкологическим па-
циентам, заболевшим COVID-19 в единую сетевую информационно-аналитическую систему Канцер-регистр Нижегород-
ской области. Представлен анализ за 8 месяцев 2020 года количество выявленных онкологических пациентов с COVID-19, 
умерших онкологических пациентов с COVID-19 от всех причин.
Ключевые слова: учет онкологических пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, анализ, алгоритм, мониторинг, 
единая сетевая информационно-аналитическая система Канцер-регистр.

Abstract. The article provides information on how to collect and enter information on cancer patients with COVID-19 in the unified 
network information and analytical system of the Cancer registry of the Nizhny Novgorod region. The analysis for 8 months of 2020 
shows the number of detected cancer patients with COVID-19, and cancer patients with COVID-19 who died from all causes.
Кеу words: accounting of cancer patients with a confirmed case COVID-19, analysis, algorithm, monitoring, unified network 
information and analytical system Cancer register.

Организация здравоохранения

Введение
В соответствии с программой «Борьба с онко-

логическими заболеваниями» в Нижегородской 
области [5] целевой показатель смертности от 
новообразований, в том числе от злокачествен-
ных на конец 2020 года должен составлять 178,0 
на 100 т.н., в 2024 году — 173,9 на 100 т.н., целевой 
показатель одногодичной летальности на конец 
2020 года должен составлять 19,8%, в 2024 году — 
17,3%, целевой показатель пятилетней выжива-
емости на конец 2020 года должен составлять 
55,6%, в 2024 году — 60,0%. 

В настоящее время влияние пандемии 
COVID-19, объявленной Всемирной организаци-
ей здравоохранения (ВОЗ) в 2020 году, на течение 
онкологических заболеваний, а также на показа-
тели онкологической службы (одногодичная ле-
тальность, смертность, 5-летняя выживаемость) 
находится в стадии изучения.

По данным материалов RUSSCO онкологиче-
ские больные более восприимчивы к инфекциям 
из-за системного иммуносупрессивного состоя-
ния, вызванного злокачественными новообра-
зованиями (далее ЗНО) и непосредственно про-
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тивоопухолевой терапией. Известно, что многие 
виды лекарственного лечения влияют на лейко-
циты, вызывая в некоторых случаях фебрильную 
нейтропению и лимфопению (химиотерапия) 
или непосредственно повышают риск инфекций, 
оказывая иммуносупрессивное действие (напри-
мер, mTOR ингибиторы). Также проводимое хи-
рургическое лечение является фактором риска 
развития инфекций [1]. Следовательно, эти паци-
енты могут иметь повышенный риск тяжелого те-
чения COVID-19 и, соответственно, худший про-
гноз, что в последствии отрицательно повлияет 
на достижение показателей смертности от ново-
образований, в том числе от ЗНО, одногодичной 
летальности, 5-летней выживаемости.

В субъектах РФ отсутствует централизованная 
система учета больных с ЗНО, у которых выявлен 
COVID-19, вследствие чего не проводится дис-
пансерное наблюдение, оценка выживаемости, 
одногодичной летальности и смертности у дан-
ной группы больных.

Цели и задачи
Основными целями являются:
— Оценка воздействия инфекции COVID-19 

на течение онкологических заболеваний, а так-

же влияние пандемии на возможность реализа-
ции целевых показателей программы «Борьба с 
онкологическими заболеваниями» (показатель 
смертности от новообразований, в том числе 
злокачественных, показатель одногодичной ле-
тальности) [5].

Для достижения поставленных целей постав-
лены следующие задачи: 

— получение своевременной, полной и до-
стоверной информации о больных со злокаче-
ственными новообразованиями (далее ЗНО) и 
предраковыми заболеваниями с подтвержден-
ным диагнозом COVID-19;

— дистанционный контроль за работой меди-
цинских организаций по учету, лечению, диспан-
серному наблюдению за онкологическими паци-
ентами с подтвержденным диагнозом COVID-19;

— проведение мониторинга причин смерти у 
пациентов с ЗНО переболевших COVID-19.

Материал и методы
Во исполнении письма генерального дирек-

тора ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава Рос-
сии А.Д. Каприна от 27.05.2020 №315-191802/20 
«Об организации сбора данных о пациентах, 
инфицированных SARS-Cov-2 из числа пациен-

Рис. 1. Данные по заболевшим и умершим онкопациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19 за 
8 месяцев 2020 года 
Fig. 1. Data on sick and deceased cancer patients with a confirmed diagnosis of COVID-19 for 8 months of 
2020
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тов со злокачественными новообразованиями, 
находящихся под диспансерным наблюдением 
в онкологических учреждениях Нижегородской 
области» был создан приказ в Нижегородской 
области от 30.04.2020 №315-350/20 П/од «О вне-
сении данных о COVID-19 по онкологическим 
пациентам в ИАС «Канцер-регистр 6S»». В соот-
ветствии с вышеупомянутым приказом в апреле 
2020 года произошло обновление Популяцион-
ного ракового регистра для учета онкологиче-
ских пациентов с COVID-19.

В Нижегородской области реализован алго-
ритм функционирования сетевой версии моду-
лей «Канцер-регистр 6S» «медицинская органи-
зация — первичный онкологический кабинет» 
и ГБУЗ НО «Нижегородский областной клини-
ческий онкологический диспансер» (далее ГБУЗ 
НО «НОКОД»), позволяющий в режиме реаль-
ного времени проводить обмен согласованной 
информацией о каждом онкологическом боль-
ном между медицинскими организациями, что 
позволяет максимально оптимизировать лечеб-
но-диагностический процесс на уровне любого 
учреждения, работающего в единой программе 
«Канцер-регистр 6S».

На основании приказа Министерства здра-
воохранения Нижегородской области от 
30.04.2020 №315-350/20 П/од «О внесении дан-
ных о COVID-19 по онкологическим пациентам в 
ИАС «Канцер-регистр 6S» первичными онколо-
гическими кабинетами Нижегородской области 
были выполнены следующие мероприятия:

1) обновление версии ИАС «Канцер-регистр 
6S» Нижегородской области для внесения дан-
ных о COVID-19 у онкологических пациентов;

2) внесение информации о пациентах с «уста-
новленным диагнозом ЗНО» и с «подозрени-
ем на ЗНО», у которых подтвержден диагноз 
COVID-19:

— дата первых признаков заболевания;
— дата подтверждении заболевания;
— дата начала лечения;
— дата выздоровления;
— форма течения заболевания;
— медицинское учреждение, в котором про-

ходило лечение.
3) ежемесячное предоставление списков па-

циентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 
из числа пациентов со злокачественными ново-
образованиями в отдел Популяционного раково-
го регистра ГБУЗ НО «НОКОД», по защищенному 
каналу связи VipNet.

Основной метод исследования — единицы 
наблюдения. Единицей наблюдения был выбран 
случай подтвержденного диагноза COVID-19 у 
пациента со злокачественным новообразовани-
ем в анамнезе.

Результаты и обсуждение 
По данным Популяционного ракового реги-

стра Нижегородской области по состоянию на 
01.09.2020 г. на учете всего состоит 99457 паци-
ентов с ЗНО, из них с подтвержденным случаем 
COVID-19 — 499 пациентов, что составляет 0,5% 
от всех состоящих на учете пациентов с ЗНО 
(рис. 1). У всех пациентов с ЗНО диагноз корона-
вирусной инфекции COVID-19 был подтвержден 
лабораторным методом — полимеразной цеп-
ной реакцией. 

Таблица 1. Половозрастная структура больных 
злокачественными новообразованиями с 
подтвержденным диагнозом COVID-19 
Table 1. Gender and Age structure of patients with 
malignant neoplasms with a confirmed diagnosis of 
COVID-19

Возрастные группы
Заболело 

всего
Мужчины Женщины

До 14 лет 0 0 0

15-29 лет 8 2 6

30-39 лет 17 10 7

40-49 лет 27 6 21

50-59 лет 103 33 70

60-69 лет 178 73 105

70 лет и старше 166 70 96

Итого 499 194 305

Рис. 2. Форма течения заболевания COVID-19  
у пациентов с ЗНО (%) 
Fig. 2. Form of the disease COVID-19 in patients  
with malignant neoplasm (%)
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Среди заболевших COVID-19 пациентов с ЗНО: 
мужчин — 194 чел. (38,9%), из них трудоспособ-
ного возраста — 51 чел. (26,3%), старше трудо-
способного возраста — 143 чел. (73,7%), жен-
щин — 305 чел. (61,7%), из них трудоспособного 
возраста — 56 чел. (18,4%), старше трудоспособ-
ного возраста — 249 чел. (81,6%) (табл. 1).

За 8 месяцев 2020 года был пролечен 481 
онкопациент с подтвержденным диагнозом 

COVID-19, из них пациенты, поставленные на 
учет в 2020 году — 92 чел., пациенты, поставлен-
ные на учет годами ранее — 389 человек.

Основной формой течения COVID-19 пациен-
тов с ЗНО была легкая форма (рис. 2).

В процессе лечения ЗНО находились 68 па-
циентов (14% от всех переболевших COVID-19 
онкопациентов), поставленных на учет в 2020 
году. Остальные 413 онкопациентов (86%), забо-

Рис. 3. Умершие пациенты с ЗНО с подтвержденным диагнозом CОVID-19 от всех причин (по стадиям 
ЗНО) 
Fig. 3. Deceased patients with malignant neoplasm with a confirmed diagnosis with CОVID-19 from all 
causes (by stages of malignant neoplasm)
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левших COVID-19, находились на диспансерном 
наблюдении.

В структуре продолжительности госпитализа-
ции (лечения) онкологических пациентов по по-
воду COVID-19 необходимо отметить, что в 41,9% 
случаев госпитализация длилась до 20 дней, 
в 34,7% — до 7 дней, в 12,4% — от 20 до 25 дней, 
31 день и более — по 5,5%. 

За 8 месяцев 2020 года умерло 76 пациентов с 
ЗНО, у которых установлен диагноз COVID-19, из 
них:

— 29 пациентов умерло от ЗНО, что составило 
38,2% (1 стадия — 3,4%, 2 стадия — 13,8%, 3 ста-
дия — 20,7%, 4 стадия — 41,4%, без стадий — 
20,7%);

— 27 пациентов COVID-19 стал основной при-
чиной смерти, что составило 35,5% (1 стадия — 
25,9%, 2 стадия — 33,4%, 3 стадия — 18,5%, 4 ста-
дия — 11,1%, без стадий — 11,1%);

— 20 пациентов с основной причиной смер-
ти — болезни системы органов кровообраще-
ния, что составило 26,3% (1 стадия — 35,0%, 
2 стадия — 30,0%, 3 стадия — 10,0%, 4 стадия — 
10,0%, без стадий — 15,0%) (рис. 3). 

В структуре смертности пациентов в ЗНО с 
подтвержденным COVID-19 наибольшую долю 
составляют лица старше трудоспособного воз-
раста — 84,2% (табл. 2).

Обсуждение
Среди заболевших COVID-19 онкологических 

пациентов в 1,5 раза больше заболело пациентов 
женского пола, чем мужчин.

Отмечается, что женщин старшего трудоспо-
собного возраста заболело в 4,4 раза больше, 
мужчин старшего трудоспособного возраста в 

2,8 раз больше, чем онкологических больных 
трудоспособного возраста. 

В процессе лечения ЗНО находились 14% от 
всех переболевших COVID-19 онкопациентов, 
поставленных на учет в 2020 году, 86% находи-
лись на диспансерном наблюдении.

Тяжелое течение COVID-19 отмечено у 12% па-
циентов с ЗНО.

Продолжительность госпитализации (ле-
чения) онкологических пациентов по поводу 
COVID-19 была от 7 до 20 дней в 76,6% случаев.

За 8 месяцев 2020 года 15,2% онкологических 
пациентов с COVID-19 умерли. В структуре при-
чин смерти онкологических больных с COVID-19 
первое место заняли ЗНО — 38,2%, 2 место 
(35,5%) — COVID-19, 3 место — (26,3%) болезни 
системы органов кровообращения.

Выводы 
1. Внедрение сетевого интегрированного кан-

цер-регистра в Нижегородской области (с воз-
можностью учета онкологических пациентов с 
COVID-19) обеспечивает решение организаци-
онных вопросов по эффективности учета паци-
ентов с ЗНО и предраковыми заболеваниями с 
подтвержденным диагнозом COVID-19.

2. Канцер-регистр (с возможностью учета он-
кологических пациентов с COVID-19) позволяет 
проводить учет и анализ причин смерти онколо-
гических пациентов с COVID-19.

3. В 12% случаев сочетание онкологического 
заболевания и COVID-19 приводит к тяжелому те-
чению COVID-19.

4. COVID-19 утяжеляет состояние онкологиче-
ских пациентов, что в 15,2% случаев приводит к 
смерти онкологических пациентов. 

Таблица 2. Структура умерших больных с ЗНО с подтвержденным диагнозом COVID-19 в трудо способ-
ном возрасте и старше 
Table 2. Structure of deceased patients with malignant neoplasm with a confirmed diagnosis of COVID-19 in 
working age and older

Причина смерти Всего умерших
Трудоспособный возраст Старше трудоспособного возраста

Абсолютное значение % Абсолютное значение %

ЗНО 29 4 13,8 25 86,2

COVID-19 27 6 22,2 21 77,8

Болезни органов  
кровоснабжения

20 2 10,0 18 90,0

Итого 76 12 15,8 64 84,2
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5. Пандемия COVID-19 влияет на показатели 
онкологической службы (смертность, одного-
дичная летальность).

6. Необходима корректировка показателей 
смертности от новообразований, в том числе от 
ЗНО и одногодичной летальности в рамках про-
граммы «Борьба с онкологическими заболевани-
ями».
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Реферат. В статье проведен анализ нормативных документов по работе онкологического консилиума на территории Рос-
сийской Федерации, обозначены проблемы организации работы онкоконсилиума в амбулаторных условиях в региональ-
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оказания медицинской помощи онкологическим пациентам.
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Abstract. The article analyzes the regulatory documents on the work of the oncological consultation on the territory of the Russian 
Federation, identifies the problems of organizing the work of the oncological consultation on an outpatient basis in a regional 
oncological dispensary, and elaborates proposals for improving the activity of its work and the quality of medical care for cancer 
patients.
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Оказание первичной специализированной 
медико-санитарной помощи и специализиро-
ванной, в том числе высокотехнологичной, ме-
дицинской помощи пациентам с онкологически-
ми и предопухолевыми заболеваниями одна из 
первостепенных функций онкологического дис-
пансера. Тактика медицинского обследования и 
лечения устанавливается консилиумом врачей-
онкологов и врачей-радиотерапевтов. 

На сегодняшний день законодательно закре-
плено понятие консилиума врачей, цели его про-
ведения и оформление его результатов. Статьей 
48 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 
№323 «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» регламентировано, что 
«…Консилиум врачей — совещание нескольких 
врачей одной или нескольких специальностей, 
необходимое для установления состояния здо-

Организация здравоохранения



61

ONCOLOGY 
BULLETIN
OF THE VOLGA REGION Vol. 11, no. 3. 2020

ровья пациента, диагноза, определения про-
гноза и тактики медицинского обследования и 
лечения, целесообразности направления в спе-
циализированные отделения медицинской орга-
низации или другую медицинскую организацию 
и для решения иных вопросов в случаях, предус-
мотренных настоящим Федеральным законом. 
Консилиум врачей созывается по инициативе 
лечащего врача в медицинской организации 
либо вне медицинской организации (включая 
дистанционный консилиум врачей). Решение 
консилиума врачей оформляется протоколом, 
подписывается участниками консилиума вра-
чей и вносится в медицинскую документацию 
пациента. В протоколе консилиума врачей ука-
зываются фамилии врачей, включенных в состав 
консилиума врачей, сведения о причинах про-
ведения консилиума врачей, течении заболе-
вания пациента, состоянии пациента на момент 
проведения консилиума врачей, включая интер-
претацию клинических данных, лабораторных, 
инструментальных и иных методов исследова-
ния и решение консилиума врачей…» [1].

Однако до настоящего времени никаким от-
дельным приказом Министерства здравоохра-
нения не определен организационный порядок 
работы онкологического консилиума, как он 
проводится, какие показания к его проведению. 
Соответственно, на практике это вызывает мно-
го вопросов при необходимости качественного 
оказания медицинской помощи, в частности на 
амбулаторно-поликлиническом этапе.

В клинической практике медицинских ор-
ганизаций общей лечебной сети консилиум 
проводится достаточно редко в отличие от он-
кологических организаций, где требуется про-
ведение онкоконсилиума у 100% пациентов, 
а у многих неоднократно, что увеличивает на-
грузку врачей.

В соответствии с приказом Минздрава России 
от 10.05.2017 г. №203н «Об утверждении крите-
риев оценки качества медицинской помощи» в 
критерии качества оказания амбулаторной по-
мощи входит «…проведение при затруднении 
установления клинического диагноза консилиу-
ма врачей с внесением соответствующей записи 
в амбулаторную карту с подписью заведующего 
амбулаторно-поликлиническим отделением ме-
дицинской организации...» [2].

На сегодняшний день Порядок оказания ме-
дицинской помощи населению по профилю 
«онкология», утвержденный приказом Мини-
стерства здравоохранения Российской Феде-
рации от 15.11.2012 г. №915н регламентирует: 
«…в медицинской организации, оказывающей 
медицинскую помощь больным с онкологиче-
скими заболеваниями, тактика медицинского 
обследования и лечения устанавливается конси-
лиумом врачей-онкологов и врачей-радиотера-
певтов, с привлечением при необходимости дру-
гих врачей-специалистов. Решение консилиума 
врачей оформляется протоколом, подписывает-
ся участниками консилиума врачей, и вносится в 
медицинскую документацию больного…» [3].

В проекте нового Порядка оказания онкологи-
ческой помощи, который должен вступить в силу 
с 1 января 2021 года регламентировано: «…Так-
тика лечения устанавливается консилиумом вра-
чей (онкологическим), включающим врачей-он-
кологов, врача-радиотерапевта, с привлечением 
при необходимости других врачей-специали-
стов, медицинской организации, в составе ко-
торой присутствуют отделения хирургических 
методов лечения злокачественных новообразо-
ваний, противоопухолевой лекарственной тера-
пии, радиотерапии, в том числе консилиумом, 
проведенным с применением телемедицинских 
технологий при дистанционном взаимодействии 
медицинских работников между собой.

При изменении метода лечения, проведение 
консилиума врачей (онкологического) обяза-
тельно. Решение онкологического консилиума 
оформляется в виде протокола на бумажном 
носителе, заполняется разборчиво от руки или 
в печатном виде, и подписывается участниками 
консилиума, или оформляется в форме электрон-
ного документа, подписанного с использовани-
ем усиленной квалифицированной электронной 
подписи участников консилиума. Протокол кон-
силиума врачей (онкологического) вносится в 
медицинскую документацию пациента…» [4].

В проекте Порядка снова не обозначены чет-
кие показания к проведению онкологического 
консилиума и порядок его работы. Наличие в 
проводящей онкоконсилиум медицинской ор-
ганизации отделений хирургических методов 
лечения злокачественных новообразований 
(далее — ЗНО), противоопухолевой лекарствен-
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ной терапии, радиотерапии, говорит о его орга-
низации в стационарных условиях, не отражая 
правил организации в условиях поликлиники. 
В проекте порядка предложена форма протоко-
ла консилиума врачей (онкологического) и пред-
ложено оформление протокола в электронной 
форме. При этом на федеральном уровне не ре-
ализовано внесение результатов онкоконсили-
ума в Медицинскую информационную систему 
(далее — МИС) и каждый регион пока сам реша-
ет данную проблему. В частности, ГУЗ «ОКОД» в 
тесном сотрудничестве с ООО «Барс-Саратов» 
внедрил отдельную вкладку «Онкоконсилиум» в 
электронной карте пациента в МИС, а также соз-
дал журнал записи на данную услугу и форми-
рование протокола консилиума в электронном 
виде.

Проект нового приказа регламентирует: 
«…Выработка плана лечения больного с онко-
логическим заболеванием проводится на основе 
решения врачебного консилиума (онкологиче-
ского) с участием врачей-специалистов по про-
ведению различных видов противоопухолевого 
лечения (хирургического, лекарственного, ра-
диотерапевтического) …» [4]. Но не уточнено, в 
какой форме онкоконсилиум вырабатывает свою 
тактику, это просто метод лечения без уточнения 
объема или схемы, или все же протокол должен 
содержать четкие рекомендации по лечению па-
циента с указанием схемы лекарственного про-
тивоопухолевого лечения, или вида и объема 
оперативного вмешательства, или доз и зон об-
лучения. Учитывая, что детально очень важный 
вопрос оформления протокола консилиума, в 
том числе онкологического, в нормативных пра-
вовых актах не прописан, необходимо уточнить 
форму записи в положении о консилиуме на фе-
деральном уровне.

В соответствии с письмом Федерального фон-
да ОМС от 30.08.2018 г. №10868/30/и «О направ-
лении Методических рекомендаций по органи-
зации и проведению контроля объемов, сроков, 
качества и условий предоставления медицин-
ской помощи, оказанной пациентам с подозре-
нием на онкологическое заболевание, и/или с 
установленным диагнозом онкологического за-
болевания (вместе с Пособием по применению 
регламента деятельности страхового предста-
вителя 3 уровня)» с января 2019 г. страховыми 

медицинскими организациями осуществляется 
проведение контроля объемов, сроков и каче-
ства медицинской помощи, оказанной пациен-
там онкологического профиля в соответствие с 
требованиями, изложенными в данных методи-
ческих рекомендациях. Одним из обязательных 
условий оформления первичной медицинской 
документации для невыставления дефектов ока-
зания медицинской помощи онкологическим 
пациентам со стороны страховых медицинских 
организаций по п. 4.2 «Перечня оснований для 
отказа в оплате медицинской помощи (умень-
шения оплаты)» является наличие протокола он-
коконсилиума для определения вида лечения, 
а также прогноза пациента и планируемого ре-
зультата оказания медицинской помощи [5].

Таким образом, на сегодняшний день суще-
ствуют законодательно оформленные требо-
вания к наличию консилиума в медицинской 
организации, онкологического консилиума в 
онкологическом диспансере, а также требова-
ния к оформлению протокола по результатам 
его проведения. 

Сотрудники ГУЗ «Областной клиниче-
ский онкологический диспансер» г. Саратова 
(ГУЗ «ОКОД») столкнулись со следующими слож-
ностями в организации работы онкологическо-
го консилиума. Согласно приказу главного вра-
ча, в ГУЗ «ОКОД» функционирует амбулаторный 
и стационарный онкоконсилиум. Соответствен-
но, эти два консилиума разделены по времени, 
по составу специалистов, по месту проведения. 
По нашим данным 68,8% пациентов нуждаются в 
проведении онкоконсилиума на амбулаторном 
этапе. 

На онкологический консилиум направляются 
пациенты по следующим показаниям:

1) амбулаторные первичные пациенты с ве-
рифицированным злокачественным новообра-
зованием либо пациенты, которым в процессе 
обследования в стационаре уточнен и верифи-
цирован диагноз ЗНО;

2) пациенты с прогрессом заболевания на 
фоне лечения или находившиеся под наблюде-
нием в 3 клинической группе;

3) пациенты, требующие изменения метода 
лечения;

4) пациенты после завершения всех этапов 
лечения. 
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Также через консилиум ГУЗ «ОКОД» прохо-
дят пациенты, находящиеся на стационарном 
лечении в медицинских организациях г. Сарато-
ва, которым осуществлялся хирургический этап 
лечения ЗНО. Это регламентировано областным 
приказом Министерства здравоохранения по 
онкологической службе.

В 2019 году через онкоконсилиум ГУЗ «ОКОД» 
прошло 12 582 пациентов, 38,5% из них по пово-
ду впервые выявленных новообразований (за 
9 месяцев 2020 г. 9491 человек и 50,9% соответ-
ственно). Ежедневно через онкоконсилиум про-
ходит порядка 50-70 человек (амбулаторно 40-50, 
стационарно 10-20), 200-260 в неделю, 900-1050 в 
месяц, 12600 в год.

На сегодняшний день организация онкологи-
ческого консилиума на этапе стационарного ле-
чения в диспансере не представляет кадровых, 
юридических и экономических затруднений, в 
штатном расписании коечных отделений имеют-
ся все необходимые специалисты для его прове-
дения (онколог-химиотерапевт, хирург-онколог, 
торакальный хирург, гинеколог, отоларинголог, 
радиотерапевт, а также прочие специалисты — 
терапевт, клинический фармаколог, анестези-
олог-реаниматолог, врачи диагностических 
служб). Оплата онкоконсилиума входит в оплату 
стационарного случая лечения. Онкоконсилиум 
проводится в основное рабочее время на основ-
ном рабочем месте специалистов.

При организации амбулаторного онкокон-
силиума возникает ряд проблем. У пациента 
имеется лечащий врач, на которого ложится вся 
нагрузка по представлению больного на конси-
лиум. В частности, врач амбулаторного приема 
оформляет представление на амбулаторный он-
коконсилиум, готовит проект решения консилиу-
ма. Соответственно, время на оформление необ-
ходимой документации и участие в консилиуме 
значительно превышает 23 минуты амбулатор-
ного приема, регламентированного приказом 
Минздрава РФ от 06.08.2020 №810н «Об утверж-
дении типовых отраслевых норм времени на вы-
полнение работ, связанных с посещением одним 
пациентом врача-гематолога, врача-инфекци-
ониста, врача-онколога, врача-пульмонолога, 
врача-фтизиатра, врача-хирурга» [6]. Время на 
проведение консилиума на сегодняшний день 
вообще не регламентировано и не учитывается. 

Кроме врачей-онкологов поликлиники, кото-
рые выступают в качестве лечащего врача, в засе-
даниях амбулаторного онкоконсилиума участву-
ют врачи стационарных отделений диспансера и 
выполняют эти функции в свое основное рабо-
чее время. Как правило, членами консилиума яв-
ляются заведующие профильными отделениями 
или их дублеры из числа высококвалифициро-
ванных врачей с большим клиническим опытом. 
И если вопрос трудоустройства врача — онколо-
га-химиотерапевта, хирурга-онколога, торакаль-
ного хирурга, гинеколога, отоларинголога по 
совместительству в поликлинику может быть ре-
шен, т.к. они могут быть приняты врачами-онко-
логами, то такой специалист как радиотерапевт 
не может быть трудоустроен в поликлинику. При-
казом Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации №915н в рекомендуемых шта-
тах поликлинического отделения предусмотрена 
должность врача-радиотерапевта, который в 
обязательном порядке должен участвовать в он-
коконсилиуме [3]. Проект нового Порядка оказа-
ния онкологической помощи, который должен 
вступить в силу с 1 января 2021 года, также пред-
усматривает в диспансерах мощностью от 105 до 
250 стационарных коек поликлиническое отде-
ление, включающее и кабинет врача-радиотера-
певта [4]. Однако вид медицинской деятельности 
«радиотерапия» на сегодняшний день отсутству-
ет в лицензионных требованиях, утвержденных 
приказом Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 11 марта 2013 г. № 121н, 
а именно при оказании первичной специализи-
рованной медико-санитарной помощи в амбу-
латорных условиях [7]. Таким образом, получить 
лицензию на вид деятельности «радиотерапия» в 
амбулаторных условиях не представляется воз-
можным. Организация кабинета врача-радио-
терапевта и трудоустройство врача-радиотера-
певта будут являться нарушением лицензионных 
требований и повлекут за собой административ-
ную ответственность руководства онкодиспансе-
ра и даже могут стать причиной отзыва лицензии 
на медицинскую деятельность лицензирующим 
органом.

Вид медицинской услуги «Онкоконсилиум» 
или «консилиум врачей», как таковой, отсутству-
ет в номенклатуре медицинских услуг, утверж-
денной приказом Министерства здравоохране-
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ния Российской Федерации №804н от 13 октября 
2017 г., соответственно, онкоконсилиум не про-
писан в программе государственных гарантий 
на 2020 г., утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации №1610 от 
7 декабря 2019 г., и соответственно, в террито-
риальных программах госгарантий большинства 
регионов, а также в тарифных соглашениях по 
обязательному медицинскому страхованию на 
2020 г. [8, 9].

Внесение в программу взаиморасчетов меди-
цинской организации с Территориальным фон-
дом ОМС услуги «Онкоконсилиум» в виде набора 
консультаций врачами-онкологами (3-х человек, 
как членов и одного специалиста, как лечащего 
врача) в настоящий момент технически невоз-
можно. При попытке внесения в реестр случая 
посещения пациентом врача-онколога, проводя-
щего первичный осмотр и выдающего направле-
ние (представление) на онкоконсилиум, а также 
консультаций врачей-специалистов, входящих в 
состав консилиума, в программе взаиморасче-
тов формируются ошибки — «повторяющиеся 
даты посещения для одного пациента», либо — 
«дублирование случаев оказания медицинской 
помощи в одном реестре». При внесении же дан-
ных в реестр о проведении консилиума пациенту, 
находящемуся на лечении в другой медицинской 
организации, возникает ошибка — «включение 
в реестр счетов амбулаторных посещений в пе-
риод пребывания застрахованного лица в кру-
глосуточном стационаре». Хотя для них также 
является обязательным требование страховых 
компаний о наличии бланка онкоконсилиума, 
который они своими силами обеспечить не мо-
гут ввиду отсутствия в штатном расписании всех 
необходимых специалистов. ГУЗ «ОКОД» прово-
дит для них онкоконсилиум, не получая за дан-
ную работу никакой денежной компенсации и не 
учитывая нагрузку на врачей.

Еще одним негативным последствием от-
сутствия услуги онкологического консилиума в 
номенклатуре медицинских услуг и тарифном 
соглашении является недоучет и выпадение из 
статистической отчетности большого объема 
фактически выполняемой консультативной ра-
боты врачами-специалистами.

В итоге на сегодняшний день мы видим следу-
ющие нерешенные проблемы:

— Проведение онкологического консилиу-
ма в полной мере не регламентировано феде-
ральными приказами (имеющиеся норматив-
ные документы относятся к проведению просто 
консилиума, имеют общий характер и плохо при-
менимы к условиям онкодиспансера);

— Услуга «Онкоконсилиум» отсутствует в но-
менклатуре медицинских услуг, утвержденной 
приказом МЗ РФ №804н от 13.10.2017 г.;

— Услуга «Онкоконсилиум» или «консили-
ум врачей» отсутствует в Программе государ-
ственных гарантий на 2020 г., утвержденной 
постановлением Правительства РФ №1610 от 
07.12.19 г., соответственно, и в территориальных 
программах госгарантий регионов, и в тарифных 
соглашениях по ОМС (ее появление позволит 
наладить взаиморасчет между медицинскими 
организациями, между МО и ТФОМС);

— Нестыковка нормативных документов по 
радиотерапии (не можем организовать кабинет 
врача-радиотерапевта и принять врача-радио-
терапевта в штат поликлиники без нарушения 
лицензионных требований);

— Недоучет медицинских услуг (появление 
отдельной услуги онкоконсилиума позволит по-
высить качество медицинской помощи, т.к. учет 
услуг является элементом контроля качества).

В связи с вышеизложенным, выработаны 
предложения для обсуждения онкологическим 
сообществом о необходимости:

— Включения в номенклатуру медицинских 
услуг, утвержденную федеральным приказом, 
отдельной услуги «онкоконсилиум врачей» или 
«консилиум врачей» (можно с разделением на 
первичный и повторный);

— Включения в Программу государственных 
гарантий на 2021 год на федеральном уровне, 
соответственно в тарифные соглашения по ОМС 
регионов на 2021 год, проведение онкоконсили-
ума отдельным тарифом амбулаторной медицин-
ской помощи;

— Включения в лицензионные требования, 
утвержденные федеральным приказом, вида де-
ятельности «радиотерапия» при оказании пер-
вичной специализированной медико-санитар-
ной помощи в амбулаторных условиях;

— Доработки МИС на федеральном уров-
не с возможностью оформления решения он-
коконсилиума в форме единого протокола на 
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территории страны и возможностью автомати-
зированного статистического учета услуг онко-
консилиума;

— Внесения изменений в типовые отрас-
левые нормы времени с увеличением приема 
врача-онколога до 40 минут для подготовки 
представления и участия в консилиуме, а также 
выделения времени для проведения заседания 
онкоконсилиума в количестве 20 минут.
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Реферат. В статье представлены результаты работы ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический 
диспансер» и всей онкологической службы Нижегородской области в условиях коронавирусной инфекции.
Весь перечень организационных мероприятий, который отражен в статье, помог сохранить доступность онкологической 
помощи в регионе, соблюсти сроки обследования и госпитализации на специализированное лечение пациентов с онколо-
гическими заболеваниями.
Ключевые слова: онкология, злокачественные новообразования, коронавирус, госпитализация, лечение.

Abstract. The results of the work of Nizhny Novgorod Regional Clinical Oncology Center and the entire oncological service in 
Nizhniy Novgorod region are presented in the article under conditions of coronavirus infection.
The hole list of organized events is reflected in the article, helped to maintain the availability of cancer care in the region, to comply 
with the terms of examination and hospitalization for specialized treatment of patients with cancer
Key words: oncology, malignant neoplasms, coronavirus, hospitalization, treatment

Введение 
Китайские ученые в марте 2020 года проана-

лизировали течение болезни COVID-19 у онко-
логических пациентов и пришли к выводу, что 
онкологические пациенты имеют более тяжелое 
течение болезни COVID-19, сопряженное с высо-
ким риском развития осложнений [1].

Американское противораковое общество 
также отмечает высокую вероятность более тя-
желого течения COVID-19 у онкологических па-
циентов, рекомендуя больным и лицам, осущест-
вляющим уход за ними, принимать особые меры 
предосторожности, чтобы снизить риск зараже-
ния коронавирусом [2].

В соответствии с практическими рекоменда-
циями Российского общества клинической он-

кологии по оказанию онкологической помощи в 
условиях пандемии COVID-19 выделены онколо-
гические пациенты, попадающие в группу риска 
по тяжелому течению COVID-19:
• пациенты старше 65 лет;
• пациенты с сопутствующими хроническими за-
болеваниями сердечно-легочной системы;
• пациенты, получающие химиотерапию;
• пациенты с ожирением (ИМТ >40);
• пациенты, получающие иммуносупрессивную 
терапию;
• пациенты с декомпенсированными состояния-
ми, например, сахарный диабет.

По данным ракового регистра Нижегород-
ской области, онкологические пациенты старше 
65 лет, состоящие на учете, составляют 56,6% 
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(56 488 из 99 680), из них 2 437 в 2020 году полу-
чили химиотерапевтическое лечение. Выражен-
ной сопутствующей патологией (сахарный диа-
бет, сердечно-сосудистая патология, ожирение) 
страдают 63% пациентов со злокачественными 
новообразованиями. Таким образом, в Нижего-
родской области около 60% (59 808 из 99 680) 
онкологических пациентов имеют риск по тяже-
лому течению COVID-19.

Практическими рекомендациями Российско-
го общества клинической онкологии по оказа-
нию онкологической помощи в условиях панде-
мии COVID-19 для снижения риска по тяжелому 
течению COVID-19 рекомендовано уменьшение 
числа посещений онкологических стационаров. 

В связи с этим предлагается подразделить 
больных на три категории:

1. Пациенты, нуждающиеся в немедленном 
начале лечения онкологического заболевания 
или продолжении лекарственного лечения, по-
скольку риски прогрессирования или смерти от 
основного заболевания выше риска инфициро-
вания SARS-CoV-2.

2. Пациенты, которым можно отложить начало 
терапии (например, пациенты, уже получившие 
несколько линий паллиативной химиотерапии 
по поводу прогрессирования онкологического 
процесса и не имеющие симптомов заболевания).

3. Пациенты, находящиеся под наблюдением 
без признаков болезни и/или прогрессирования, 
у которых следует отменить визиты в ближайшие 
2-3 месяца и/или провести их удаленно [3].

В связи с вышеизложенным в Нижегородской 
области был предпринят ряд мероприятий, по-
зволяющий снизить риск заражения онкологи-
ческих больных COVID-19, при этом соблюсти 
сроки обследования и начала лечения. 

Цель — соблюдение сроков обследования и 
начала лечения онкологических пациентов в ус-
ловиях распространения новой коронавирусной 
инфекции при минимизации риска заражения 
онкологических больных COVID-19.

Материал и методы 
Были разработаны и подписаны приказы Ми-

нистерства здравоохранения Нижегородской об-
ласти по работе с онкологическими пациентами 
в условиях COVID-19: приказ №315-242/20П/од 
от 02.04.2020 г. «О временном порядке органи-

зации работы медицинских организаций в целях 
реализации мер по профилактике и снижению 
рисков распространения новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19 в Нижегородской об-
ласти на 2020 год», приказ №315-350-20П-од от 
30.04.2020 г. «О внесении данных о COVID-19 по 
онкопациентам в ИАС Канцер-регистр 6-S».

В целях соблюдения сроков обследования и 
госпитализации онкологических пациентов был 
разработан комплекс мер по оптимизации рабо-
ты ГБУЗ НО «Нижегородский областной клиниче-
ский онкологический диспансер» (далее — ГБУЗ 
НО «НОКОД»):

1. Амбулаторно-поликлиническая помощь.
1.1. Пациенты с подозрением на злокачествен-

ное новообразование (далее ЗНО) и впервые 
установленным онкологическим заболеванием 
на этапе решения вопроса о тактике лечения 
продолжают приниматься в поликлинике ГБУЗ 
НО «НОКОД» очно.

1.2. Пациенты с ранее установленным диа-
гнозом, не требующие личного участия (оценка 
динамики, смена линии химиотерапии, динами-
ческое наблюдение), переведены на посеще-
ния поликлиники ГБУЗ НО «НОКОД» в формате 
телемедицинских консультаций (далее — ТМК) 
«врач-врач» (через региональную медицинскую 
информационную систему (далее — РМИС) и 
«врач-пациент» по Skype.  

Консультации в формате «врач-врач» 
Врач первичного онкологического кабинета 

(далее — ПОКа) или центра амбулаторной он-
кологической помощи (далее — ЦАОП) посред-
ством РМИС направляет заявку в ГБУЗ НО «НО-
КОД», а затем получает заключение. За период 
март-октябрь 2020 г. врачи поликлиники прове-
ли 6 440 ТМК.

Консультации в формате «пациент-врач» по 
Skype

Записаться на онлайн-прием к врачу ГБУЗ НО 
«НОКОД» можно самостоятельно через сайт, пор-
тал «Госуслуги» или по телефону call-центра. Спе-
циалистами ГБУЗ НО «НОКОД» проведено более 
8000 онлайн консультаций.

1.3. «Входной контроль» пациентов и сотруд-
ников — проведение бесконтактной термоме-
трии.

1.4. Ограничено посещение поликлиники со-
провождающих лиц.
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1.5. Организована работа «горячих линий» 
call-центра по вопросам записи на прием, орга-
низации ТМК, психологической помощи. Приня-
то более 5000 звонков. 

1.6. Сформирован достаточный запас средств 
индивидуальной защиты.

1.7. Ежедневный учет всех сотрудников, имею-
щих признаки ОРВИ и находящихся на больнич-
ном листе.

1.8. Разработана памятка для пациентов и вра-
чей-онкологов ПОКов и ЦАОПов о возможности 
получения помощи в ГБУЗ НО «НОКОД». Дан-

ная информация размещена на сайте ГБУЗ НО 
«НОКОД», в социальных сетях (группа ВКонтакте, 
Instagram, группа онкологов в Viber), доведена на 
ВКС совещании, письмом через Министерство 
здравоохранения Нижегородской области (при-
ложение 1).

2. Стационарная помощь.
2.1. Все коечные отделения ГБУЗ НО «НОКОД» 

(712 коек) продолжали работать с прежней, или, в 
случае отделений химиотерапии, с увеличенной 
нагрузкой, поскольку ГБУЗ НО «НОКОД» маршру-
тизировал «на себя» пациентов из перепрофили-

Рис. 1. Мониторинг объема медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями в 
условиях круглосуточного (КС) и дневного (ДС) стационаров в Нижегородской области 
Fig. 1. Monitoring the volume of medical care for patients with cancer in round-the-clock and day-time 
hospitals in the Nizhny Novgorod region

Рис. 2. Мониторинг сроков госпитализации в ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онко-
логический диспансер» первичных пациентов с онкологическими заболеваниями за 9 месяцев 2020 г. 
Fig. 2. Monitoring of the terms of hospitalization in the Nizhny Novgorod Regional Clinical Oncology Center 
for primary patients with cancer for 9 months of 2020
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рованных или закрытых на карантин медицин-
ских организаций Нижегородской области.

2.2. «Входной контроль» пациентов и сотруд-
ников — проведение бесконтактной термоме-
трии, сбор эпидемиологического и географиче-
ского анамнезов.

2.3. В каждом отделении выделена палата для 
изоляции пациентов, имеющих признаки ОРВИ.

2.4. Создано обсервационное отделение 
(производился перевод всех пациентов с при-
знаками ОРВИ). Обследование всех пациентов 
на COVID-19. При положительном результате на 
COVID-19 перевод пациентов в профильные ста-
ционары. Переведено 86 пациентов.

2.5. Ограничены перемещения пациентов, со-
трудников и документации между и внутри отде-
лений, разделение на смены по уровню риска.

2.6. Запрещено посещение пациентов.

2.7. Пациенты с территорий, имеющих высо-
кий уровень заболеваемости, госпитализирова-
лись в специально выделенные палаты.

2.8. Организовано своевременное лаборатор-
ное обследование пациентов с подозрением на 
COVID-19.

2.9. Сформирован достаточный запас средств 
индивидуальной защиты.

2.10. Совещания проводятся посредством ви-
деоконференцсвязи.

Результаты 
Количество пациентов с подозрением на зло-

качественное новообразование (далее — ЗНО) 
и впервые установленным онкологическим за-
болеванием на этапе решения вопроса о такти-
ке лечения, принятых в поликлинике ГБУЗ НО 
«НОКОД» очно, составило в среднем 200 человек 

Рис. 3. Мониторинг стоимости лечения одного случая в условиях дневного стационара 
Fig. 3. Monitoring the cost of treatment of one case in a day hospital

Рис. 4. Мониторинг стоимости лечения одного случая в условиях круглосуточного стационара 
Fig. 4. Monitoring the cost of treatment of one case in a 24-hour hospital
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в месяц, что на 300 человек меньше, чем в обыч-
ный период работы. Количество очных посеще-
ний сократилось с 500 до 200 в сутки. Пропорци-
онально увеличилось количество ТМК.

Количество проведенных ТМК врач-врач — 
6 440, количество Skype консультаций пациент-
врач — более 8 000.

Количество госпитализаций в ГБУЗ НО «Ниже-
городский областной клинический онкологиче-
ский диспансер» возросло на 12% и составило 
27 417 пациентов (в 2019 г. — 24 297 чел.). Изме-
нилась структура госпитализации (рис. 1): на 24% 
возросло количество пациентов, госпитализиро-
ванных в химиотерапевтическое отделение, на 
11% снизилась госпитализация в хирургические 
отделения, на 7% снизилась госпитализация в 
радиологическое отделение.

Анализ объема онкологической помощи в це-
лом по области показал, что за 9 месяцев 2020 г. 
произошло снижение на 2% количество посеще-
ний к врачу онкологу, на 29% госпитализация на 
койки дневного стационара и на 3% возросло 
количество госпитализаций на койки круглосу-
точного стационара для проведения хирургиче-
ского лечения или противоопухолевой лекар-
ственной терапии.

Срок госпитализации на специализированное 
лечение в ГБУЗ НО «Нижегородский областной 
клинический онкологический диспансер» в пе-
риод карантинных мероприятий в 98,6% случаях 
составил 14-28 дней от даты первичного обраще-
ния по поводу подозрения на злокачественное 
новообразование.

Средняя стоимость лечения 1 случая в днев-
ном стационаре в 2020 г. возросла (рис. 3) и со-
ставила:

Хирургическое лечение — 25 тыс. рублей 
(возросла на 11%);

Лучевая терапия — 69 тыс. рублей (возросла 
на 37%);

Лучевая терапия совмещенная с ПХТ — 
168 тыс. рублей (возросла на 3%);

Химиотерапия (ПХТ) — 85 тыс. рублей (воз-
росла на 36%).

Средняя стоимость лечения в условиях кру-
глосуточного стационара составила (рис. 4):

Хирургическое лечение — 81 тыс. рублей (на 
5% больше показателя 2018 г.);

Лучевая терапия — 118 тыс. рублей (снизи-
лась на 31%);

Лучевая терапия совмещенная с ПХТ — 
224 тыс. рублей (снизилась на 35%);

Химиотерапия (ПХТ)- 96 тыс. рублей (возрос-
ла на 54%).

По состоянию на 26.10.2020 г. в базе раково-
го регистра зарегистрировано 660 пациентов 
с COVID-19, из них: 610 пациента с диагнозом 
ЗНО, 50 пациентов с предраковыми патология-
ми. Умерло от COVID-19 пациентов с диагнозом 
ЗНО — 89 человек.

Выводы 
Реализуемый комплекс мер позволил:
1. Cохранить объемы специализированного 

лечения онкологических пациентов;
2. За счет перемаршрутизации пациентов, 

нуждающихся в химиотерапевтическом лечении, 
из ковидных госпиталей (ГБУЗ НО «Борская ЦРБ», 
ГБУЗ НО «Богородская ЦРБ», ГБУЗ НО «Городская 
клиническая больница №33 Ленинского райо-
на г. Н. Новгорода», ГБУЗ НО «Лысковская ЦРБ») 
в ГБУЗ НО «Нижегородский областной клиниче-

Таблица 1. Структура умерших пациентов с ЗНО, у которых установлен диагноз COVID-19 
Table 1. Structure of deceased patients with MN who were diagnosed with COVID-19

Причина смерти Всего
Трудоспособное население Нетрудоспособное население

абс. зн. % абс. зн. %

ЗНО 39 7 17,9 32 82,1

COVID-19 29 6 20,7 23 79,3

Болезни органов  
кровоснабжения

21 2 9,5 19 90,5

Итого 89 15 16,9 74 83,1
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ский онкологический диспансер» и правильного 
планирования химиотерапевтического лечения 
удалось сохранить объемы оказания химиоте-
рапевтической помощи в регионе и увеличить 
количество госпитализаций данного профиля 
на 24%;

3. Увеличить стоимость 1 случая химиотера-
певтического лечения на 54% за счет пересмотра 
схем лечения пациентов данного профиля;

4. За счет внедрения телемедицинских кон-
сультаций в формате «врач онкодиспансера-врач 
ПОК» и «врач онкодиспансера-пациент» удалось 
организовать удаленное диспансерное наблю-

дения за состоянием здоровья онкологических 
пациентов и оперативно принимать решения о 
тактике обследования и лечения пациентов на 
местах.
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Реферат. С развитием методов лечения онкологических заболеваний наблюдается увеличение выживаемости и сроков 
безрецидивного периода у пациентов. Современное лечение сопряжено с рисками, самым распространенным среди них 
является кардиотоксичность. В данной статье представлены механизмы развития кардиотоксичности I и II типа и их раз-
личия на примере препаратов, используемых при лечении рака молочной железы (антрациклины и таргетный препарат — 
трастузумаб). Представлены методы диагностики, их преимущества и недостатки, алгоритм диагностики и продолжения 
терапии пациентов, получающих кардиотоксичную терапию рака молочной железы. Во всех случаях необходимо придер-
живаться принципа «не навреди» и пациентам, которые проходят или уже прошли химиотерапевтическое лечение, реко-
мендовать посещение кардиолога, обследование и лечение препаратами с доказанной эффективностью.
Ключевые слова: химиотерапия, таргетная терапия, кардиотоксичность, эхокардиография, доксорубицин, трастузумаб, 
кардиомиопатия, сердечно-сосудистые осложнения. 

Abstract. Treatment advances have increased survival and duration of the relapse-free period in patient with cancer. Modern 
treatment involves risks, the most common among them is cardiotoxicity. This article presents the mechanisms for the development 
of type I and II cardiotoxicity and their differences on the example of drugs used in the treatment of breast cancer (anthracyclines 
and a targeted treatment — trastuzumab). Diagnostic methods, their advantages and disadvantages, algorithm of diagnosis and 
continuation of therapy of patients receiving cardiotoxic therapy of breast cancer are presented. In all cases, it is necessary to 
adhere to the principle of «do no harm» and patients who are undergoing or have already undergone chemotherapy treatment 
should be recommended a visit to a cardiologist, examination and treatment with drugs with proven effectiveness.
Key words: chemotherapy, targeted therapy, cardiotoxicity, echocardiography, doxorubicine, trastuzumab, cardiomyopathy, 
cardiovascular complications.

Химиотерапия

Введение и эпидемиология 
Как в России, так и во всем мире, онкологиче-

ские заболевания занимают лидирующие пози-
ции в списке болезней с высоким уровнем смерт-
ности. С развитием различных методов лечения 
(химиотерапия, таргетная терапия, лучевая те-
рапия) наблюдается увеличение выживаемости 
и сроков безрецидивного периода у пациентов 
с распространенными стадиями. Преимущества, 
которые связаны со специализированным ле-
чением рака, сопряжены с рисками. Одним из 
самых разрушительных побочных эффектов не-
которых методов лечения рака является кардио-
токсичность.

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) — 
одни из наиболее частых проявлений токсич-
ности терапии. Растет опасение, что они могут 
привести к преждевременной смерти среди вы-
живших после рака [1]. Это может быть резуль-
татом кардиотоксичности за счет прямого воз-
действия лечения рака на функцию и структуру 
сердца или связано с ранним развитием сердеч-
но-сосудистых заболеваний, особенно если у па-
циента уже имеются сердечно-сосудистые фак-
торы риска [2].

Рак молочной железы (РМЖ) является наибо-
лее распространенным злокачественным ново-
образованием у женщин и основной причиной 
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смерти от рака [3, 4]. Раннее выявление и специ-
ализированное лечение привели к снижению 
смертности, причем, выжившие после РМЖ, со-
ставляют наибольшую долю [5, 6].

При лечении РМЖ часто используются антра-
циклины и таргетный препарат — трастузумаб, 
которые могут вызывать сердечную недостаточ-
ность. Исследования у пациентов, переживших 
РМЖ, подтверждают повышенный риск развития 
сердечно-сосудистых заболеваний по сравне-
нию с контрольной группой, не связанной с ра-
ком. В популяционных исследованиях пожилых 
женщин (возраст ≥ 65 лет) с ранней стадией РМЖ 
частота сердечной недостаточности варьирова-
ла от 9,1 до 24,2% в течение 5 лет в зависимости 
от лечения [7-10]. 

В Соединенных Штатах была проведена рабо-
та, в которой оценивались сердечно-сосудистые 
осложнения у пациентов с раком различных ло-
кализаций, получивших специализированное 
лечение. В данном ретроспективном когортном 
исследовании 36 232 пациентов после прошед-
шего лечения рака по сравнению с 73 545 паци-
ентов контрольной группой (у которых не был 
диагностирован рак) были значительно более 
склонны к гипертонии, диабету и дислипиде-
мии, а также имели избыточный вес или ожире-
ние [11]. У пациентов после РМЖ риск развития 
сердечно-сосудистых заболеваний был прибли-
зительно в 2,4 раза выше. У тех пациентов, ко-
торым были диагностированы сердечно-сосу-
дистые заболевания, значительно повысилась 
смертность. Эти данные указывают на необходи-
мость контролировать факторы риска сердечно-
сосудистых заболеваний и разрабатывать стра-
тегии по снижению риска смертности, связанной 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями, когда 
они возникают [12].

У пожилого населения со средним возрастом 
не менее 60 лет 3-летние показатели заболевае-
мости сердечной недостаточности и/или кардио-
миопатий составили 32,1% для трастузумаба и 
41,9% для трастузумаба с антрациклинами в од-
ном исследовании, 5-летние показатели — 12,1% 
для трастузумаба и 20,1% для трастузумаба с 
антрациклином в другом исследовании [13-15]. 
Частота сердечной токсичности при использо-
вании современных схем химиотерапии, содер-
жащих антрациклин и антрациклин-трастузумаб, 

обычно составляет менее 5%. Однако значитель-
но большая часть пациентов испытывает бессим-
птомное снижение фракции выброса левого же-
лудочка (ФВ ЛЖ) (>5-15%), но остается в пределах 
референсных значений >50%. Прогностическое 
значение бессимптомного снижения ФВ ЛЖ (ко-
торое остается >50%) для смертности от сердеч-
но-сосудистых заболеваний или от всех причин 
у женщин с РМЖ на ранней стадии в настоящее 
время неизвестно [16].

Определение и классификация
Кардиотоксичность — это снижение сокра-

тительной функции сердца, возникающее при 
терапии рака. Определение кардиотоксичности 
менялось со временем и единого общепринято-
го понятия нет и сегодня. Большинство исследо-
вателей определяют кардиотоксичность — как 
снижение ФВ ЛЖ на 10 абсолютных процентов до 
значений меньше, чем 53%, ассоциированное с 
химиотерапией, независимо от наличия или от-
сутствия клинических симптомов сердечной не-
достаточности. При этом другие причины сниже-
ния ФВ ЛЖ должны быть исключены. Снижение 
ФВ ЛЖ должно быть подтверждено повторным 
исследованием спустя 2-3 недели. При улучше-
нии ФВ на 5% и более говорят об обратимой дис-
функции ЛЖ [17].

В целом сердечно-сосудистые осложнения 
лечения рака можно разделить на девять основ-
ных категорий:

• дисфункция миокарда и сердечная недоста-
точность;

• ишемическая болезнь сердца;
• порок клапанов сердца;
• аритмии, особенно вызванные препаратами, 

удлиняющими интервал QT;
• артериальная гипертензия;
• тромбоэмболическая болезнь;
• заболевание периферических сосудов и ин-

сульт;
• легочная гипертензия;
• перикардиальные осложнения [18].
К основным механизмам кардиотоксичности, 

индуцированной химиотерапией, относят:
• воздействие на систему коагуляции;
• аритмогенный эффект (чаще — путем удли-

нения интервала QT);
• гипертензивное действие;

Chemotherapy



ПОВОЛЖСКИЙ
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК

74

 Том 11, №3. 2020

• неспецифическое воспаление миокарда 
и/или перикарда [19].

Suter и Ewer предложили классифицировать 
все цитостатики и таргетные препараты по виду 
повреждающего действия на сердечно-сосу-
дистую систему (рис. 1) [20]. Согласно данной 
классификации к I типу относится необратимая 
дисфункция миокарда за счет гибели кардио-
миоцитов. Ярким примером такого воздействия 
являются препараты антрациклинового ряда. 
Антрациклины вызывают необратимую гибель 
клеток кардиомиоцитов с характерными ультра-
структурными изменениями, включая дегене-
рацию вакуолей и потерю миофибрилл [22, 23]. 
В основе антрациклин-индуцированной кар-
диотоксичности лежит также и непрямое дей-
ствие, заключающееся в повышенном образо-
вании активных форм кислорода, вызывающих 
перекисное окисление мембран миоцитов и так 
называемый «окислительный стресс» [24-27].

Для антрациклиновых антибиотиков приня-
то разделение кардиотоксичности по срокам ее 

возникновения на острую, подострую, хрони-
ческую и позднюю хроническую. Ранние прояв-
ления возникают в течение первого года лече-
ния, а поздние эффекты — через несколько лет 
(в среднем 7 лет после лечения) [28, 29]. Острая 
кардиотоксичность развивается в момент вве-
дения препарата или в течение 24-48 часов и 
проявляется у пациентов в перикардит-миокар-
дит-синдроме. Подострая кардиотоксичность 
встречается реже, в основном, она проявляется 
токсическим перикардитом и/или миокарди-
том спустя несколько недель после последнего 
введения препарата. Хроническая кумулятив-
ная кардиотоксичность развивается в период 
от 1 месяца до 30 лет. Она подразделяется на 
раннюю, диагностируемую в течение первого 
года, и позднюю — в период от одного года до 
30 лет (пик 7-10 лет). Нарушение сократитель-
ной способности миокарда с прогрессивным 
развитием дегенеративной кардиомиопатии с 
левожелудочковой недостаточностью является 
основным проявлением кумулятивной кардио-

Рис. 1. Описание фундаментальных различий между необратимым повреждением (тип I) и обра ти-
мой дисфункции (тип II) [21] 
Fig. 1. Description of the fundamental differences between irreversible damage (type I) and reversible 
dysfunction (type II) [21]
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токсичности. Типичные патологические измене-
ния при этой форме кардиотоксичности вклю-
чают интрамуральные тромбозы, уменьшение 
числа и лизис мышечных волокон, интерстици-
альный отек и фиброз.

Более того, если сердечная дисфункция, свя-
занная с антрациклином, обнаруживается на 
ранней стадии и проводится лечение препара-
тами от сердечной недостаточности, пациенты 
часто имеют хорошее функциональное восста-
новление. И наоборот, если пациенты диагности-
руются поздно после начала сердечной дисфунк-
ции, сердечную недостаточность обычно трудно 
лечить [30].

К факторам риска кардиотоксичности, свя-
занной с антрациклинами, относятся кумуля-
тивная доза на протяжении всей жизни, режим 
инфузии и любое состояние, повышающее сер-
дечную восприимчивость, включая ранее име-
ющиеся сердечные заболевания, артериальную 
гипертензию, одновременное применение дру-
гих химиотерапевтических препаратов или лу-
чевую терапию средостения и пожилой возраст 
(>65 лет) [31-34]. 

Впервые в 1970-х годах Лефрак и его коллеги 
описали зависимость развития сердечной недо-
статочности и вводимой дозы антрациклинов. 
В ходе исследования ученые получили следу-
ющие данные: риск развития сердечной недо-
статочности повышается на 2% при введении 
доксорубицина в дозе 200 мг/м2, на 5% — при 
введении 400 мг/м2, на 16% — при 500 мг/м2 и на 
26% — при 550 мг/м2 [35].

II тип — обратимая дисфункция миокардио-
цитов за счет митохондриальных и протеиновых 
повреждений. Наиболее характерен для трасту-
зумаба (моноклональное антитело). При данном 
типе кардиотоксичности не происходит прямого 
повреждения клеток в зависимости от кумуля-
тивной дозы. Это подтверждается несколькими 
факторами: во-первых, типичное повреждение 
клеток, вызванное антрациклинами, с помощью 
электронной микроскопии не наблюдается, и, 
во-вторых, во многих случаях эти агенты приме-
нялись в течение десятилетий без прогрессиру-
ющей сердечной дисфункции, которую можно 
было бы ожидать с агентами типа I. Функцио-
нальное восстановление миокарда часто наблю-
дается после прерывания терапии [36].

Первоначально кардиотоксичность была 
высокой, когда трастузумаб назначался одно-
временно с антрациклинами в исследовании 
метастатического РМЖ [37]. Применение тра-
стузумаба после приема антрациклинов или 
использование режима химиотерапии без ан-
трациклинов существенно снизило частоту кли-
нической сердечной недостаточности. Данные 
различных исследований указывают на то, что 
одновременный или предшествующий прием 
препаратов антрациклинового ряда существен-
но увеличивает кардиотоксичность трастузума-
ба. В большинстве проводимых исследований 
средний возраст пациентов составлял 50 лет и 
они имели нормальную или почти нормальную 
сердечную функцию (обычно ФВ ЛЖ ≥50%) без 
предшествующих сердечных заболеваний [38].

В отличие от антрациклинов кардиотоксич-
ность трастузумаба обычно проявляется во 
время лечения. Это привело к внедрению раз-
личных протоколов наблюдения за кардио-
токсичностью, которые различаются в разных 
странах и центрах. Обычно считается, что кар-
диотоксичность, связанная с трастузумабом, не 
связана с кумулятивной дозой, хотя сообщалось 
о двукратной частоте дисфункции ЛЖ, когда 
пациенты лечились в течение 24 месяцев, а не 
обычных 12 месяцев [39].

Дисфункция ЛЖ и сердечная недостаточ-
ность, вызванная трастузумабом, обычно обра-
тимы при прекращении приема трастузумаба 
и/или лечении сердечной недостаточности [40]. 
Механизм кардиотоксичности, вызванной моно-
клональным антителом, включает структурные 
и функциональные изменения сократительных 
белков и митохондрий, но он редко приводит к 
гибели клеток. Это и объясняет обратимый ха-
рактер повреждения [36, 41].

Диагностика 
Скрининг и диагностика кардиотоксичности 

включают визуализацию сердца (эхокардиогра-
фию, ядерную томографию, магнитный резонанс 
сердца) и биомаркеры (тропонин, натрийурети-
ческие пептиды). При выборе методов следует 
учитывать несколько важных основных принци-
пов:

• Тот же метод визуализации и/или анализ 
биомаркеров следует использовать для непре-
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рывного скрининга на протяжении всей терапии. 
Категорически не рекомендуется переключаться 
между методами или анализами.

• Предпочтительны методы и тесты с наилуч-
шей воспроизводимостью.

• Предпочтительны методы визуализации, 
которые предоставляют дополнительную реле-
вантную клиническую информацию (например, 
функция правого желудочка, давление в легких, 
функция клапана, оценка перикарда).

• Если возможно, предпочтительнее получать 
изображения высокого качества без излучения.

Точное время и частота визуализации и/или 
отбора проб биомаркеров зависят от конкрет-

ного метода лечения рака, общей кумулятивной 
дозы кардиотоксичной химиотерапии, протоко-
ла и продолжительности терапии, а также от ис-
ходного сердечно-сосудистого риска пациента 
(табл. 1).

Эхокардиография обычно используется для 
оценки структуры и функции сердца у пациентов 
с онкологическими заболеваниями для выявле-
ния и прогнозирования кардиомиопатии и сер-
дечной недостаточности, поэтому она включена 
во многие клинические рекомендации [43-48]. 
Наиболее часто используемый параметр для 
мониторинга функции левого желудочка с помо-
щью эхокардиографии — ФВ ЛЖ.

Таблица 1. Доступные методы визуализации сердца для выявления кардиотоксичности  
с преимуществами и ограничениями [42] 
Table 1. Available heart imaging methods for detecting cardiotoxicity with benefits and limitations [42]

Метод визуализации 
сердца

Преимущества Ограничения

Эхокардиография

• Неинвазивный 
• Отсутствие сопутствующих нежелательных 
явлений 
• Анализ систолической и диастолической 
функции 
• Анализ клапанных аномалий 
• Визуализация скорости ткани 
• Визуализация деформации (глобальная про-
дольная деформация) для раннего выявле-
ния субклинической кардиотоксичности

• Вариабельность  
• Интерпретация зависит 
от качества изображения 
• Стандартные параметры 
эхо-сигнала имеют плохую клеточную 
корреляцию

Магнитно-резонансная 
томография сердца

• Точное анатомическое описание сердца 
• Отсутствие радиационного облучения 
• Точная и воспроизводимая оценка EF 
• Раннее клеточное определение субклини-
ческой кардиотоксичности (ECV, тау, масса 
кардиомиоцитов, отек) 
• Точная оценка ишемии сердца

• Ограниченная доступность 
• Высокая стоимость 
• Противопоказано некоторым пациен-
там с металлическими устройствами 
• Невозможно использовать 
у пациентов с клаустрофобией 
• Потенциальный риск нефрогенного 
системного фиброза при почечной  
недостаточности 
• Возможное накопление гадолиния  
в головном мозге

Радионуклидная визуали-
зация: MUGA / SPECT

• Высокая чувствительность и специфичность 
для оценки EF 
• Низкая вариабельность между или внутри 
наблюдателя

• Радиационное воздействие 
• Меньше информации 
о диастолической функции 
• Ограниченная информация о субклини-
ческих параметрах кардиотоксичности

Позитронно-эмиссионная 
томография

• Оценка метаболизма и перфузии миокарда 
• Полезна для диагностики метастатических 
поражений и контроля реакции на терапию

• Ограниченная доступность 
• Неясные доказательства какой-либо ин-
формации о параметрах субклинической 
кардиотоксичности

Компьютерная томография
• Полезно при оценке опухолей, связанных 
с раком, перикардиальной и ишемической 
болезни сердца

• Радиационное воздействие 
• Ограниченная информация 
о параметрах субклинической кардио-
токсичности

Химиотерапия



77

ONCOLOGY 
BULLETIN
OF THE VOLGA REGION Vol. 11, no. 3. 2020

В настоящее время нет согласованных кри-
териев кардиотоксичности [49-51]. Конечные 
точки кардиологической безопасности на ос-
нове испытаний были определены как абсолют-
ное снижение ФВ ЛЖ >10% или >15%, снижение 
ФВ ЛЖ >10% или >15% до порогового значе-
ния <55% или <50% или любое другое снижение 
ФВ ЛЖ до <50% [52].

В Руководстве по клинической практике 
сердечно-сосудистой токсичности Европейско-
го общества медицинской онкологии (ESMO) 
2012 года рекомендованы алгоритмы лечения 
кардиотоксичности, вызванной антрациклином 
(табл. 2) [51]. Для мониторинга сердечной функ-
ции рекомендуется проводить первую контроль-
ную эхокардиографию в конце химиотерапии, 
а не при пороговой кумулятивной дозе антраци-
клина.

Если у пациента развиваются клинические 
симптомы кардиотоксичности во время лечения 
антрациклинами или они протекают бессим-
птомно с ФВ ЛЖ<45%, или снижением до исход-
ного уровня 15%, то лечение следует прекратить, 
чтобы адекватно оценить сердечную функцию 
пациента и назначить дальнейшее лечение с 
осторожностью [53].

Прекращение терапии доксорубицином ре-
комендуется, если ФВ ЛЖ снижается на ≥10% от 
исходного уровня и достигает ФВ ЛЖ ≤50%. Па-
циентам с аномальным исходным уровнем ФВ 
ЛЖ <50% рекомендуется проводить исследова-
ния перед каждым введением доксорубицина 
[54, 55].

При терапии трастузумаба производители 
рекомендуют исходную оценку ФВ ЛЖ с после-
дующим повторным измерением ФВ ЛЖ каждые 
3 месяца (4 цикла) во время лечения и каждые 
6 месяцев в течение ближайшего 2-летнего пери-
ода после завершения схемы [56].

Сердечные биомаркеры сыворотки все чаще 
используются для оценки кардиотоксичности 
во время и после химиотерапии. У пациентов с 
онкологическими заболеваниями, получающих 
химиотерапию в высоких дозах, наблюдалось по-
вышение уровня тропонина I, которое является 
предиктором последующего снижения ФВ ЛЖ и 
неблагоприятных сердечно-сосудистых ослож-
нений [57]. У пациентов с персистирующим уве-
личением тропонина I после завершения химио-
терапии имеется высокий риск для последующих 
событий [58]. Пациенты с РМЖ, получавшие тра-
стузумаб, у которых наблюдается повышение 
тропонина I, демонстрируют недостаточное вос-
становление ФВ ЛЖ, несмотря на терапию сер-
дечной недостаточности [59].

Таким образом, учитывая тенденцию к уве-
личению заболеваемости злокачественными 
новообразованиями и увеличению продолжи-
тельности жизни пациента после проведения хи-
миотерапевтического лечения, вопрос о парал-
лельной защите сердечно-сосудистой системы, 
как во время лечения, так и в дальнейшем, явля-
ется актуальным. Для улучшения долгосрочных 
результатов и качества жизни необходимо урав-
новешивать ожидаемые преимущества лечения 
рака с риском сердечно-сосудистых заболева-

Таблица 2. Рекомендации по ведению пациентов при снижении ФВЛЖ на фоне терапии 
антрациклинами (согласно рекомендациям ESMO, 2012)  
Table 2. Recommendations for the management of patients with reduced LVEF during anthracycline therapy 
(according to ESMO recommendations, 2012)

Снижение ФВЛЖ Тактика Кардиальная терапия

≥15% от исходного значения, но при 
этом снижение ФВ ЛЖ остается в 
пределах ≥ 50%

Терапия антрациклинами может быть 
продолжена

Не проводится

<50% на фоне лечения антрацикли-
нами

Повторная оценка ЭХО КГ через 3 не-
дели.
Если это значение подтверждается, 
то химиотерапия временно прекра-
щается

Проводится

<40% на фоне лечения антрацикли-
нами

Химиотерапия данным режимом пре-
кращается

Проводится кардиальная терапия и 
обсуждаются альтернативные воз-
можности лекарственной терапии

Chemotherapy
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ний, связанным с лечением и конкретным паци-
ентом, и определять стратегии предотвращения 
кардиотоксичности. В настоящее время прово-
дят многочисленные исследования по раннему 
выявлению повреждений сердца и определению 
препаратов, способных защитить от возможного 
повреждающего действия. Повышение осведом-
ленности о нарушениях сердечно-сосудистой си-
стемы, связанных с кардиотоксичным лечением 
рака, позволило продвинуться в направлении 
новых междисциплинарных подходов к карди-
оонкологической помощи пациентам с РМЖ. Во 
всех случаях необходимо придерживаться прин-
ципа «не навреди» и пациентам, которые про-
ходят или уже прошли химиотерапевтическое 
лечение, рекомендовать посещение кардиолога, 
обследование и лечение препаратами с доказан-
ной эффективностью.
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Реферат
Цель — описание клинического случая лечения генерализованного рака яичников с редкой герминальной мутацией в 
гене BRCA1:NM_007294: exon18:с.С5161Т:р.Q1721X.
Материал и методы. В статье описан клинический случай пациентки страдающей генерализованным раком яичников, 
ассоциированным с редкой BRCA1 мутацией. Пациентка получает лечение в условиях ГАУЗ «Республиканский клинический 
онкологический диспансер» (г. Уфа). Методом ПЦР мутации в генах BRCA1 и BRCA2 не выявлено. С учетом возраста, пла-
тиночувствительности, секвенированием нового поколения NGS (опухолевый материал) было выявлено наличие редкой 
мутации в гене BRCA1. Оценка эффективности терапии проводится методом ПЭТ КТ и определением уровня онкомаркеров 
СА 125, НЕ 4.
Результаты. На протяжении 4-х лет контроль заболевания у пациентки с распространенным раком яичников. Пациент-
ке проведено два блока химиотерапии (неоадьювантная и адьювантная), оперативное лечение в объеме интервальная 
циторедукция — тотальная гистерэктомия, оментэктомия, тазовая парциальная перитонеумэктомия. По поводу рецидива 
заболевания через 16 месяцев проведен блок платиносодержащей химиотерапии с зарегистирированным полным отве-
том. С учетом наличия герминальной мутации в гене BRCA1 терапия персонифицирована, что позволило добиться полного 
ответа опухоли. В настоящее время проводится поддерживающая терапия PARP-ингибитором. Определен круг ближайших 
родственников пациентки, проведен забор биообразцов для проведения молекулярно-генетического тестирования на 
предмет наличия мутации в гене BRCA1. В случае выявления у родственников мутации планируется проведение регуляр-
ных медицинских осмотров с профилактической целью. 
Заключение. Персонификация лечения наследственных форм рака позволяет улучшить результаты лечения в этой катего-
рии больных. Особую роль играют скрининговые мероприятия среди родственников, направленные на выявление злока-
чественных новообразований на самых ранних стадиях.
Ключевые слова: рак яичников, мутация BRCA1, BRCA2, химиотерапия, PARP-ингибиторы.

Abstract
The Aim — description of a clinical case of treatment of generalized ovarian cancer with a rare germinal mutation in the BRCA1 
gene: NM_007294: exon18: pp. С5161Т: р.Q1721X.
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Material and methods. The article describes a clinical case of a patient suffering from generalized ovarian cancer associated 
with a rare BRCA1 mutation. The patient receives treatment in the conditions of Republican Clinical Oncological Dispensary (Ufa). 
No mutations in the BRCA1 and BRCA2 genes were detected by PCR. Taking into account the age, platinum sensitivity, sequencing 
of a new generation of NGS (tumor material) revealed the presence of a rare mutation in the BRCA1 gene. Evaluation of the 
effectiveness of therapy is carried out by PET CT and the determination of the level of tumor markers CA 125, HE 4.
Results. For 4 years, disease control in a patient with advanced ovarian cancer. The patient underwent two blocks of chemotherapy 
(neoadjuvant and adjuvant), surgical treatment for cytoreduction — total hysterectomy, omentectomy, pelvic partial 
peritoneumectomy. For a relapse of the disease after 16 months, a block of platinum-containing chemotherapy was performed 
with a recorded complete response. Taking into account the presence of a germline mutation in the BRCA1 gene, the therapy was 
personalized, which made it possible to achieve a complete tumor response. Supportive therapy with a PARP inhibitor is currently 
under way. The circle of the patient’s closest relatives was determined; biosamples were taken for molecular genetic testing for 
the presence of a mutation in the BRCA1 gene. If a mutation is detected in relatives, it is planned to conduct regular preventive 
medical examinations.
Conclusion. Personalization of treatment for hereditary forms of cancer can improve treatment results in this category of patients. 
A special role is played by screening measures among relatives, aimed at detecting malignant neoplasms at the earliest stages.
Key words: ovarian cancer, BRCA1 mutation, BRCA2, chemotherapy, PARP-inhibitors.

Введение
По данным Международного агентства по из-

учению рака, ежегодно в мире регистрируется 
более 225 500 новых случаев рака яичников (РЯ), 
и 140 200 женщин погибает от этой патологии. 
В Российской Федерации в 2019 году распро-
страненность РЯ на 100 тыс. населения состави-
ла 78,7, что в сравнении с 2009 годом, когда этот 
показатель составлял 60,8, отмечен рост. Леталь-
ность в течение 2019 года — 19,4%, в 2009 году 
летальность составила 26,4%. Этот показатель 
демонстрирует некоторые успехи в диагностике 
и лечении РЯ. Всего выявлено 12466 пациенток 
с РЯ, индекс накопления составил 9,3 [1]. При-
веденные выше данные о распространенности, 
летальности свидетельствуют об актуальности 
проблемы диагностики и лечения РЯ.

Многие злокачественные опухоли, в том чис-
ле РЯ, имеют гетерогенную природу развития. 
В патогенезе развития злокачественной опухоли 
важную роль играют как генетические факторы, 
так и внешние канцерогены. В последние годы 
при РЯ особое внимание уделяют наследствен-
ным ракам, которым часто характерна ранняя 
манифестация и семейный характер рака.

Одним из значимых достижений молекуляр-
но-генетических исследований наследственных 
форм РЯ явилось открытие генов BRCA1 (Breast 
Сancer Associated gene) и BRCA2, герминальные 
мутации которых обусловливают наследствен-
ное предрасположение к этим новообразова-
ниям. При наличии BRCA-мутации имеется риск 
развития как второго рака молочной железы [2], 
так и РЯ [3]. У носительниц мутаций BRCA1 и 
BRCA2 имеется пожизненный риск развития 

рака яичников от 16 до 65%, тогда как в общей 
популяции этот показатель составляет 1,5% [4].

Ген BRCA1 расположен на длинном плече 
17-й хромосомы (локус 17q21). Мутации гена на-
следуются по аутосомно-доминантному типу с 
неполной пенетрантностью и ассоциированы с 
развитием рака молочной железы (РМЖ). У но-
сительниц мутаций BRCA1 риск развития РМЖ в 
течение жизни достигает 50-85%, РЯ — 15-45%. 
Ген BRCA2 расположен на длинном плече 13-й 
хромосомы (локус 13q12–13), с его мутациями 
связано до 20% случаев семейного РМЖ и РЯ 
[5, 6].

Частота выявления мутаций генов BRCA1/2 у 
больных РЯ в настоящее время по данным раз-
личных авторов составляет до 20%, хотя 30 лет 
назад не превышала 2-3% [7], что обусловлено 
определением методом секвенирования более 
широкого спектра мутаций. Не все случаи на-
следственного РЯ связаны с известными мута-
циями генов BRCA1/2, а исследование большого 
количества генов позволяет установить наслед-
ственный характер рака [6]. В настоящее время 
известно более 70 новых вариантов генов, ко-
торые связаны с повышенным риском развития 
таких опухолей, как РМЖ, так и РЯ, рак предста-
тельной железы у мужчин. Но все же основная 
причина наследственных форм РЯ (95%) вызва-
на мутациями в генах BRCA1 и BRCA2 (аутосом-
но-доминантный синдром наследственного 
РМЖ и РЯ) [8]. 

Средний кумулятивный риск развития РЯ к 
70 летнему возрасту для носителей мутации в 
генах BRCA1 и BRCA2 составляет 39-40% и риск 
развития РМЖ 11-18%, что является достаточно 
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значительным [9, 10]. Большой интерес пред-
ставляет распределение и частота мутаций в ре-
гионах Российской Федерации.  

В международных и российских клиниче-
ских рекомендациях (NCCN, ESMO, (ASCO-) SGO, 
АОР, RUSSCO) указана необходимость тестиро-
вания мутаций BRCA у всех женщин с РЯ на на-
чальном этапе [11-13]. Данные о наличии BRCA 
мутации позволяют персонифицировать подход 
к лечению, и что не маловажно выявить среди 
родственников пациентки носителей мутации. 
Выявление носителей мутации позволяет орга-
низовать скрининговые мероприятия с целью 
выявления злокачественных новообразований 
на ранней стадии [14]. Медико-генетическое 
консультирование пациенток с патогенными 
мутациями, а также их кровных родственников 
дает возможность персонализировать лечение 
больных, проводить профилактику и раннюю 
диагностику наследственного РЯ.

Олапариб первый в своем классе 
PARP-ингибитор, является препаратом для пер-
сонализированной терапии с четко определен-
ным биомаркером. Олапариб показан в терапии 
пациенток с платиночувствительным рециди-
вом РЯ, ассоциированным с мутациями в генах 
BRCA1/2. В исследованиях, посвященных BRCA 
1/2 ассоциированному РЯ, олапариб в поддер-
живающей терапии продемонстрировал увели-
чение выживаемости без прогрессирования в 
общей популяции исследования [15, 16].

В нашем центре накоплен некоторый опыт в 
диагностике, лечении и профилактике наслед-
ственной формы РЯ. Приводим собственное на-
блюдение.

Клинический случай
Пациентка Л., 1983 года рождения (на момент 

установления диагноза возраст 34 года), обра-
тилась Республиканский клинический онколо-
гический диспансер (г. Уфа) с жалобами на на-
растание слабости, увеличение объема живота, 
одышку при легкой нагрузке. Из анамнеза уста-
новлено, со стороны матери у 3-х родственниц в 
анамнезе РМЖ.

Больной себя считает с декабря 2016 года, 
когда стала отмечать вышеуказанные симптомы. 
Обратилась за медицинской помощью в январе 
2017 года. 

При обращении функциональный статус по 
ECOG 2 балла. Из значимых симптомов отмече-
но большое количество свободной жидкости в 
брюшной полости, правосторонний экссудатив-
ный плеврит, отеки нижних конечностей. В кли-
нических анализах на момент обращения ане-
мия — гемоглобин 89 г/л, эритроциты 2,94х109/л. 
Других клинически значимых отклонений не 
отмечено. Уровень онкомаркеров от 25.01.2017 
года: СА 125 — 1931 Ед/мл., НЕ — 4405,6 пмоль/л.

По данным КТ ОГК, ОБП, ОМТ от 25.01.2017 
года: во всех отделах брюшины множество мел-
ких очагов от 2 до 12 мм, неправильной формы, 
накапливаю контраст. Большой сальник тоталь-
но инфильтрирован толщиной до 55 мм, яичники 
до 47 мм с неровными контурами, неоднородной 
структуры. Правосторонний плеврит с очагами 
по плевре до 10 мм, незначительный гидропери-
кард.

Проведена диагностическая лапароскопия 
01.02.2017 года: карциноматоз брюшины с по-
ражением до 80%, конгломерат опухоли в малом 
тазу без дифференцировки органов, асцит до 
8000 мл (эвакуирован). Диагноз верифициро-
ван морфологически — метастаз папиллярной 
аденокарциномы (биоптат опухоли). В асцитиче-
ской жидкости цитологически выявлены клетки 
папиллярной аденокарциномы. В плевральной 
жидкости цитологически комплексы клеток аде-
нокарциномы. 

Установлен диагноз: Рак яичников ст. IVA 
(FIGO) T3CN0M1 гр. II. С 56.

С учетом распространенности заболевания, 
статуса пациентки, отсутствия технической воз-
можности выполнения хирургического вмеша-
тельства в оптимальном объеме решено начать 
лечения с проведения платиносодержащей хи-
миотерапии.

В период с 08.02.2017 года по 24.05.2017 года 
проведено 6 курсов НАПХТ в режиме: карбопла-
тин AUC5, паклитаксел 175 мг/м2. На фоне про-
водимой противоопухолевой лекарственной 
терапии состояние пациентки значительно улуч-
шилось. Функциональный статус по ECOG 1 балл. 
Сохранялась умеренно выраженная слабость. 
Анемия разрешилась, гемоглобин до 120 г/л. 
С химиотерапией отмечены следующие нежела-
тельные явления: аллопеция; эпизоды нейтропе-
нии до III ст., которые купировались назначением 

Clinical case



ПОВОЛЖСКИЙ
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК

84

 Том 11, №3. 2020

препаратов из группы ГКСФ; явления перифери-
ческой нейропатии I ст., которые не требовали 
дополнительной терапии. 

При контрольном обследовании КТ ОГК, ОБП, 
ОМТ от 16.03.2017 года: свободной жидкости в 
брюшной полости нет. Большая часть очагов по 
брюшине не определяется. Большой сальник 
инфильтрирован, толщиной до 18 мм (ранее 
до 55 мм). Зарегистрирован частичный ответ. 
17.03.2017 года отмечена положительная дина-
мика в стабилизации уровней онкомаркеров — 
СА 125 —32 Ед/мл., НЕ — 52,7 пмоль/л.

На фоне положительной динамики после хи-
миотерапии 05.07.2017 года проведена интер-
вальная циторедукция в объеме тотальная гисте-
рэктомия, оментэктомия, тазовая парциальная 
перитонеумэктомия. Послеоперационный пе-
риод без осложнений. По результатам морфо-
логического исследования послеоперационной 
ткани констатирован лечебный патоморфоз IV ст.

В период с 17.07.2017 года по 20.09.2017 года 
проведено 4 курса адьювантной химиотера-
пии в режиме: карбоплатин AUC5, паклитаксел 
175 мг/м2.

Контрольное ПЭТ КТ от 16.11.2017 года: Со-
стояние после экстирпации матки с придатками. 
Полный ответ. Уровень онкомаркеров СА 125 — 
9,3 Ед/мл., НЕ 4 — 56,53 пмоль/л от 14.11.2017 года. 

В последующем контрольные осмотры про-
водились каждые три месяца с использованием 
методов медицинской визуализации и определе-
нием уровня онкомаркеров СА 125, НЕ 4. В пери-
од наблюдения данных за рецидив и прогрессию 
заболевания отсутствовали. Безрецидивный ин-
тервал составил 16 месяцев.

С января 2019 года пациентка стала отмечать 
слабость, боли в нижних отделах живота. По дан-
ным ПЭТ КТ от 28.01.2019 года: отрицательная 
динамика — метаболически активный карцино-
матоз брюшины (рис. 1). Асцит. Уровень онкомар-
керов НЕ4 — 1541 пмоль/л, СА 125 — 3120 Ед/мл 
от 27.01.2019 года. Констатирован 1-й платино-
чувствительный рецидив заболевания.

Методом ПЦР мутации в генах BRCA1 и BRCA2 
не выявлено. Но с учетом наследственного анам-
неза, возраста пациентки и платиночувствитель-
ного заболевания проведено секвенирование 
нового поколения NGS (опухолевый материал). 
Выявлено наличие мутации: BRCA1:NM_007294: 
exon18:с.С5161Т:р.Q1721X.

Рис. 1. ПЭТ КТ. Рецидив заболевания. 
Множественные активные очаги по брюшине 
Fig. 1. PET CT. Relapse of the disease. Multiple active 
foci on the peritoneum

Рис. 2. ПЭТ КТ. Полный метаболический ответ 
Fig. 2. PET CT. Complete metabolic response
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В период с 29.01.2019 по 18.06.2019 в соответ-
ствии с клиническими рекомендациям проведе-
но 6 курсов противорецидивной ПХТ в режиме: 
карбоплатин AUC5, паклитаксел 175 мг/м2, бева-
цизумаб 7,5-15 мг/кг. В результате проведения 
6 курсов противорецидивной химиотерапии до-
стигнут полный ответ.

Уровень онкомаркеров СА 125 — 19 Ед/мл, 
НЕ 4 — 34 пмоль/л от 22.06.2019 года. На кон-
трольном ПЭТ КТ активных очагов не выявлено 
(рис. 2).

С учетом выявленной мутации в гене BRCA1 с 
июня 2019 года по настоящее время пациентке 
проводится терапия PARP-ингибитором олапа-
риб по 800 мг в сутки. 

На фоне терапии олапарибом отмечены сле-
дующие нежелательные явления — тошнота, 
эпизоды диареи. Степень нежелательных явле-
ний не превышала II степени по NCI CTCAE v5.0. 
Нежелательные явления отмечались в первые 
два месяца терапии. Не потребовали коррекции 
дозы или отмены олапариба.

На контрольном обследовании в октябре 
2020 года уровень СА 125 — 21 Ед/мл, НЕ 4 — 
42 пмоль/л. По данным контрольного ПЭТ КТ ме-
таболически активных очагов нет (рис. 3). 

В соответствии с рекомендациями [14] про-
ведены скрининговые мероприятия у род-
ственников пациентки. Осуществлен забор 
крови для молекулярно-генетического тести-
рования на предмет наличия мутации в гене 
BRCA1:NM_007294: exon18:с.С5161Т:р.Q1721X. 

При обнаружении мутации у здоровых носи-
телей, им будет предложена программа скри-
нинговых мероприятий направленных на ранее 
выявление злокачественных новообразований в 
зависимости от пола и возраста.

Заключение
Одним из этапов при обследовании пациентов 

с РЯ является медико-генетическое консультиро-
вание. Данный этап позволяет выявить признаки 
наследственной формы заболевания. Наличие 
отягощенной наследственности, ранний воз-
раст манифестации заболевания, РЯ являются 
абсолютными показаниями к проведению моле-
кулярно-генетического исследования мутаций в 
генах BRCA1/2. Отсутствие самых часто выявляю-
щихся мутаций не должно останавливать в даль-

нейшем исследовании. Применение метода сек-
венирование нового поколения NGS позволяет 
выявить редкие мутации в генах BRCA1/2. 

Выявление BRCA-ассоциированного рака яич-
ников позволяет персонифицировать подход к 
лечению. Применение PARP-ингибиторов улуч-
шает результаты как безрецидивной, так и общей 
выживаемости у этой группы пациенток.

Скрининговые мероприятия направленные 
на поиск носителей данной мутации у родствен-
ников пациентки в свою очередь могут улучшить 
выявляемость таких злокачественных новообра-
зований, как РМЖ, РЯ, рак предстательной желе-
зы на ранних стадиях.

Информация о спонсорстве: данная работа 
не спонсировалась.

Информация о конфликте интересов: кон-
фликт интересов отсутствует.

Рис. 3. ПЭТ КТ. Сохраняется полный мета боли чес-
кий ответ 
Fig. 3. PET CT. The complete metabolic response is 
preserved

Clinical case
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