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Реферат. Ранняя диагностика рака полости рта является приоритетной задачей практического здравоохранения. Главная 
роль в этом отведена врачам первичного звена [7]. По данным современных публикаций, ранняя диагностика во многом 
связана с несвоевременной обращаемостью пациентов и недостаточной онконастороженностью врачей первичного кон-
такта [5, 6]. Отсутствие логистики и четкого алгоритма обследования больных с новообразованиями слизистой оболочки 
полости приводит как к гипер-, так и гиподиагностике предрака и рака данной локализации [3]. Использование в допол-
нении к клиническому осмотру неинвазивных аутофлуоресцентных методов диагностики, является на сегодняшний день 
перспективным направлением [8]. В данной статье приведены результаты исследования 28 амбулаторных карт больных, 
направленных в ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический диспансер» в период с 2017 по 2019 гг. к он-
кологу, с экзофитными образованиями слизистой оболочки полости рта, которым проведена аутофлуоресцентная стома-
тоскопия с определением очагов свечения и последующая инцизионная биопсия с целью верификации диагноза. Про-
веден анализ совпадения светового свечения и гистологического заключения после биопсии с оценкой эффективности 
аутофлуо ресцентной стоматоскопии в диагностике новообразований слизистой оболочки полости рта.
Ключевые слова: слизистая оболочка полости рта (СОПР), аутофлуоресцентная стоматоскопия (АФС), предрак, инцизион-
ная биопсия.

Abstract. Early diagnosis of oral cancer is a priority for practical health care. The mainrole in this is assigned to primary care 
physicians [7]. According to modern publications, early diagnosis is largely associated with untimely treatment of patients and 
insufficient cancer care of primary contact doctors [5, 6]. The lack of logistics and a clear algorithm for examining patients with 
neoplasms of the oral mucosa leads to both Hyper-and under-diagnosis of precancerous and cancer of this localization [3]. The use 
of non-invasive autofluorescent diagnostic methods in addition to clinical examination is currently a promising direction [8]. This 
article presents the results of a study of 28 outpatient records of patients sent to the Samara Regional Clinical Oncology Dispensary 
in the period from 2017 to 2019 to an oncologist with exophytic formations of the oral mucosa, who underwent autofluorescence 
stomatoscopy to determine the foci of luminescence and subsequent incisional biopsy to verify the diagnosis. The analysis matches 
the light glow and histological findings after biopsy with evaluation of the effectiveness of somatoscope autofluorescence in the 
diagnosis of tumors of the mucosa of the oral cavity.
Key words: mucous membrane of oral cavity (MOC), autofluorescence dentoscope (AFD), precancer, incision biopsy.
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Введение
В структуре онкологической заболеваемости 

РФ рак слизистой оболочки полости занимает 
18 место. Ежегодно в России диагностируется 
более 9 тысяч новых случаев заболеваний раком 
слизистой оболочки полости рта, из них запу-
щенные стадии у 69% больных [1]. Несмотря на не 
высокий процент заболеваемости (3,5%) в струк-
туре онкопатологии, число пациентов с запущен-
ными стадиями по сей день остается высоким. 
К причинам запущенности относятся: поздняя 
обращаемость пациентов, недоработка врачей 
первичного звена в плане онконастороженности 
в системе первичной и вторичной профилакти-
ки. При обследовании пациентов с образования-
ми слизистой оболочки полости рта врачи стома-
тологи применяют в основном рутинные методы: 
опрос, осмотр и пальпацию, что зачастую не 
позволяет поставить правильный диагноз и в 
последующем приводит к гипо- и гипердиагнос-
тике [2-4]. В России и за рубежом широкое при-
менение в стоматологических поликлиниках 
получил неинвазивный метод аутофлуоресцент-
ной стоматоскопии с целью дифференциальной 
диагностики образований слизистой оболочки 
полости рта [5, 6]. По данным различных авторов 
метод АФС достаточно информативен при по-
верхностных образованиях эпидермиса [7].

Цель исследования — изучить эффектив-
ность аутофлуоресцентной стоматоскопии в диа-

гностике новообразований слизистой оболочки 
полости рта путем оценки светового свечения 
и полученных результатов гистологического ис-
следования после биопсии.

Материал и методы исследования
Проведен анализ 28 амбулаторных карт боль-

ных из 213, направленных от различных специ-
алистов первичного звена в ГБУЗ «Самарский 
областной клинический онкологический дис-
пансер» в период с 2017 по 2019 гг., к онкологу, 
с наличием образований слизистой оболочки 
полости рта подозрительных в отношении зло-
качественного процесса. В исследование вошли 

Рис. 1. Гемангиома слизистой языка 
Fig. 1. Hemangiomas mucosa of the tongue

А. Традиционное 
освещение 
A. Traditional lighting

Б. В лучах АФС 
B. In the rays of the AFS

А. Традиционное освещение 
A. Traditional lighting

Б. В лучах АФС 
B. In the rays of the AFS

Рис. 2. Веррукозная лейкоплакия слизистой языка 
Fig. 2. Verrucous leukoplakia of the tongue mucosa

Клинические исследования
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28 пациентов, которым перед выполнением био-
псии образований слизистой оболочки полости 
рта применена аутофлуоресцентная стомато-
стокия с использованием аппарата «АФС 400» и 
очков с зеленым и оранжевым светофильтром. 
Световое свечение при использовании АФС, 
оценивалось по спектрально-световой шкале. 
По данным ряда ранее проведенных многочис-
ленных исследований, с применением аппарата 
«АФС 400» и других аналогов [5, 6, 9]: зеленое 
спектральное свечение — имеет нормальная 
слизистая, розовое и красное — очаги воспа-
ления, травмы, сосудистые новообразования, 
коричневое и темное — очаги предрака и рака. 
Возраст исследуемых больных от 29 до 87 лет. Со-
отношение М/Ж — 21/7. Далее всем пациентам 
проводилась инцизионная биопсия образова-
ний с участков спектрального свечения при по-
мощи оториноларингологических конхотомов, 
а с целью обезболивания применялась местная 

аппликационная и проводниковая анестезия. 
Критерием эффективности аутофлуоресцентной 
стоматоскопии являлось совпадение светового 
свечения при предраке и раке (коричневого и 
темного) с полученными результатами гистоло-
гического исследования образований слизистой 
оболочки полости рта после биопсии.

Результаты исследования и их обсуждение
После проведенной АФС, были получе-

ны три типа спектрально-светового свечения 
(табл. 1). У трех пациентов с белым свечением 
в лучах «АФС 400», диагностированы различ-
ные виды предраков (рис. 2). У больных с пре-
имущественно розовым/красным спектральным 
свечением при аутофлуросценции в 7 случаях 
морфологически подтверждены воспалитель-
ные процессы, в трех — предраки и у одного 
больного — рак (рис. 3-5). У пациентов с темным 
спектральным свечением в 11 случаях диагно-
стирован рак, в двух — предрак и в одном слу-
чае — воспалительный процесс (рис. 1, табл. 2). 
Процент ложноположительных результатов в ос-
новной группе составил 4%, ложноотрицатель-
ных — 25%. В целом чувствительность метода ау-
тофлуоресцентной стоматоскопии в диагностике 
предрака и рака слизистой оболочки полости 
рта составила 65%, его специфичность — 87%, 
точность — 69%. Полученные результаты иссле-
дования не противоречат данным современной 
литературы, за исключением белового свечения 
при предраке, которое мы наблюдали в трех слу-
чаях [8, 9].

Рис. 3. Болезнь Боуэна 
Fig. 3. Bowen's Disease

А. Традиционное 
освещение 
A. Traditional lighting

Б. В лучах АФС 
B. In the rays of the AFS

Рис. 4. Хронический рецидивирующий стоматит 
Fig. 4. Chronic recurrent stomatitis

А. Традиционное 
освещение 
A. Traditional lighting 

Б. В лучах АФС 
B. In the rays of the AFS

Таблица 1. Распределение больных с патоло
гическими образованиями СОПР и свето вого 
свечения в лучах «АФС 400»
Table 1. Distribution of patients with pathological 
formations of MMOC and light glow in the rays of 
«AFS 400»

Световое свечение
в лучах «АФС 400»

Пациенты с различ-
ными патологиче-

скими образования-
ми СОПР, n=28

Белое 3

Розовое/Красное 11

Коричневое/темное 14

Clinical study
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Заключение
Применение аутофлуоресцентной стомато-

скопии в диагностике новообразований слизи-
стой оболочки полости рта с использованием ап-
парата «АФС 400», в дополнении к имеющемуся 
клиническому осмотру позволяет более точно 
проводить дифференциальную диагностику  и 
определять показания к проведению биопсии.
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Table 2. Coincidence of the light glow in the rays of «AFS 400» with the results of histological examination 
after biopsy

Данные биопсии
Световое спектральное свечение в лучах «АФС 400»

Белое Красное Темное

Всего 3 11 14

Воспаление 7 1

Предрак 3 3 2

Рак 1 11
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Рис. 5. Рак слизистой боковой поверхности языка 
Fig. 5. Cancer of the mucosa of the lateral surface of 
the tongue

А. Традиционное 
освещение 
A. Traditional lighting 

Б. В лучах АФС 
B. In the rays of the AFS
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Реферат.
Цель исследования — анализ эпидемиологических аспектов заболеваемости рака желудка (РЖ) и рака пищеводно-желу-
дочного перехода (РПЖП) среди населения, проживающего на территории Чувашской Республики (ЧР), и сравнение соот-
ветствующих региональных показателей со средними общероссийскими статистическими данными. 
Материал и методы. В качестве материалов для ретроспективного анализа заболеваемости РЖ и РПЖП среди населения 
ЧР и Российской Федерации (РФ) использовались статистические данные из официальных источников. Были проведены 
сравнительный анализ и статистическая обработка полученных данных. 
Результаты. По данным за 2018 г., в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями среди населения, 
проживающего на территории РФ, РЖ занимает 6-е место, в структуре смертности — 2-е место. В период с января 2015 г. и 
по декабрь 2019 г. в ЧР было выявлено 169 пациентов с опухолевой патологией в области пищеводно-желудочного перехо-
да, из них у 128 (75,74%) пациентов верифицирован РПЖП. Доля РПЖП в структуре РЖ составила 11,64%. Возраст пациентов 
с РПЖП составил от 35 до 87 лет, средний возраст — 63,81±10,71 лет. Были отмечены крайне высокие показатели летально-
сти пациентов с РПЖП на первом году с момента установки диагноза — 57%. Такой высокий показатель смертности связан 
с частыми случаями поздней диагностикой РПЖП — заболевание на III и IV стадиях были выявлены у 73,4% больных. 
Заключение. Установлено, что на территории ЧР показатели поздней диагностики РПЖП и летальности от него на первом 
году с момента установления диагноза превосходят аналогичные показатели РЖ по России, хотя при этом в целом показа-
тели заболеваемости РЖ и смертности от него в ЧР ниже, чем таковые в России.
Ключевые слова: эпидемиология, заболеваемость, смертность, рак желудка, рак пищеводно-желудочного перехода.

Abstract
The aim of the study — an analysis of the epidemiology of morbidity stomach cancer (SC) and esophagogastric junction cancer 
(EGJC) among the population, living on the territory of Chuvash Republic (CR), and the comparison of relevant Republican 
indicators with average statistical data of Russian Federation. 
Material and methods. As material and methods of retrospective analysis statistical data from official sources was used as input for 
a retrospective analysis of morbidity SC and EGJC among the population of Chuvash Republic Russian Federation. A comparative 
analysis and statistical processing of the data obtained were conducted as well.  
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Results. According to the data of 2018, stomach cancer is the 2nd against the morbidity rate of malignant tumor and the 6th against 
the mortality rate among the population of Russian Federation. From January 2015 to December 2019 on the territory of Chuvash 
Republic 166 patients were diagnosed tumor pathology of esophagogastric junction, 128 of which (75,74%) were detected the 
EGJC. The proportion of EGJC in the structure of stomach cancer was 11,64%. The age of the patients with EGJC fluctuated between 
35 and 87 years old, middle age — 63,81±10,71 years old. Since the moment the patients had been diagnosed with EGJC, the 
mortality during the first year among them was — 57%. Such high level of mortality is caused with a frequent percentage of late 
diagnosis of EGJC — 73,4% of patients were diagnosed with stage III and IV of the disease.
Conclusion. It was established that, on the territory of CR the rate of late diagnosis of EGJC and the mortality during the first year 
from the date of the initial diagnosis higher than similar patterns of stomach cancer in Russian Federation although in general the 
morbidity and mortality of stomach cancer in CR are lower than the same ones in Russian Federation.
Key words: epidemiology, morbidity, mortality, stomach cancer, esophagogastric junction cancer.

В настоящее время онкологические заболева-
ния представляют собой серьезную угрозу жиз-
ни человечества. Они являются одной из основ-
ных причин заболеваемости, инвалидизации и 
смертности трудоспособного населения Земли. 

Согласно данным международного агент-
ства по изучению рака (International Agency for 
Research on Cancer, IARC) в мире в 2018 г. зареги-
стрировано 1 033 701 новых случаев рака желуд-
ка, что составляет 5,7% (5-е место) от всех злока-
чественных новообразований [1].

В структуре смертности населения России 
злокачественные новообразования занимают 
2-е место (на 1-м месте находятся болезни си-
стемы кровообращения). По данным за 2018 г. 
от онкологических заболеваний умерло более 
293,7 тыс. человек, что составляет 16,1% в об-
щей структуре смертности. Уровень смертности 
от рака почти в два раза выше, чем аналогичный 
показатель у травм и отравлений [2, 3].

Россия относится к регионам с высоким 
уровнем заболеваемости раком желудка (РЖ) и 
смертности от данного заболевания. Так, ежегод-
но в РФ регистрируют около 36 тыс. новых случа-
ев РЖ (в 2018 г. — 36941 случай) и более 34 тыс. 
больных умирает от этого заболевания [4].

С середины ХХ в. по всему миру отмечается 
тенденция к снижению заболеваемости РЖ за 
счет сокращения числа больных раком дисталь-
ных отделов желудка, однако доля больных с ра-
ком пищеводно-желудочного перехода (РПЖП) 
растет, причем среди них больше молодых лю-
дей (моложе 40 лет) [5, 6]. В Северной Америке 
и некоторых европейских странах основным ти-
пом РЖ является рак кардии. Такая же тенденция 
в последние годы отмечается и в странах Азии. 
Частота смертей, связанных с РПЖП, выше, чем 
при раке других отделов желудка [7].

Цель исследования — анализ эпидемиоло-
гических аспектов заболеваемости РЖ и РПЖП 
среди населения, проживающего на территории 
Чувашской Республики, и сравнение соответ-
ствующих региональных показателей со средни-
ми общероссийскими статистическими данными.

Материал и методы
В качестве материалов для ретроспективного 

анализа заболеваемости РЖ и РПЖП среди на-
селения ЧР и РФ использовались статистические 
данные из официальных источников. Были про-
ведены также сравнительный анализ и статисти-
ческая обработка полученных данных. 

Результаты и обсуждения
По данным за 2018 г. в структуре заболевае-

мости злокачественными новообразованиями 
(ЗНО) среди населения, проживающего на терри-
тории РФ, рак желудка среди всех ЗНО занимает 
6-е место (оба пола), составляя 25,16 на 100 тыс. 
человек (5,9%). Причем среди мужчин заболе-
ваемость РЖ находится на 4-м месте (31,24 на 
100 тыс., или 7,4%), среди женщин — на 6-м месте 
(19,9 на 100 тыс., или 4,6%). Рак желудка занимает 
2-е место в структуре онкологической смертно-
сти (18,97 на 100 тыс. человек, или 9,5%). По дан-
ному показателю РЖ уступает место лишь раку 
легкого. Смертность от РЖ у мужчин находится на 
2-м месте (24,06 на 100 тыс. человек, или 10,4%), 
у женщин — на 3-м месте (14,56 на 100 тыс. чело-
век, или 8,4%) [2, 3, 8].  

Показатели данного заболевания среди насе-
ления Чувашской Республики схожи с общерос-
сийскими, но они немного ниже последних. Так, 
в 2018 г. заболеваемость РЖ (оба пола) в ЧР со-
ставила 22,57 на 100 тыс. населения (4-е место), 
при этом среди мужчин — 30,82 на 100 тыс. на-

Клинические исследования
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селения (4-е место), среди женщин — 15,31 на 
100 тыс. населения (6-е место). Смертность (оба 
пола) от РЖ составила 15,56 на 100 тыс. населе-
ния (среди мужчин — 22,46 на 100 тыс., среди 
женщин — 9,49 на 100 тыс.) [2, 3]. 

Летальность больных в течение года с момен-
та установления диагноза РЖ за последние 10 лет 
несколько снизилась, но этот показатель все еще 
остается достаточно высоким и достигает прак-
тически 50%, что связано в первую очередь с 
увеличением доли больных с III и IV стадией за-
болевания [9]. 

Показатель несвоевременной диагности-
ки (IV стадии) РЖ в РФ достаточно высокий — 
в 2018 г. он составлял 39,9%. Он уступает лишь 
аналогичному показателю для рака поджелудоч-
ной железы (58,9%) и рака трахеи, бронхов, лег-
кого (41,0%). Схожая картина наблюдается и в ЧР 
(табл. 1) [9].

Анализ показателей активной диагностики РЖ 
за период с 2015 по 2018 гг. указывает на лучшие 
показатели выявляемости РЖ при профилакти-
ческих осмотрах на территории ЧР по сравне-
нию с общероссийскими показателями: 2015 г. — 
6,8% (РФ — 9,9%); 2016 г. — 20,3 % (РФ — 11,0%), 
2017 г. — 21,3% (РФ — 13,2%), 2018 г. — 19,7% 
(РФ — 14,4%), что, в свою очередь, свидетель-

ствует о хорошей работе системы профилакти-
ческих и скрининговых обследований населения 
в ЧР.

Рак пищеводно-желудочного перехода 
(РПЖП) (синоним — кардиоэзофагеальный 
рак) — рак проксимального отдела желудка с 
переходом на пищевод, представляет собой 
высокозлокачественную опухоль, характери-
зующуюся быстрым инфильтративным ростом, 
лимфогенным метастазированием как в абдоми-
нальные, так и медиастинальные лимфоузлы, и 
более неблагоприятным прогнозом в отличие от 
такового при изолированном РЖ или пищевода. 

Согласно исследованиям 2018 г. в мире из 
1,03 миллиона случаев рака желудка зарегистри-
ровано 181 тыс. (17,5%) случаев кардиального 
рака и 853 тыс. (82,5%) случаев некардиального 
рака желудка [10].

За последние 20 лет на фоне снижения за-
болеваемости РЖ отмечен резкий рост случаев 
РПЖП [11]. Согласно исследованиям EPIC, адено-
карциномы зоны кардии составляют 29,4% всех 
аденокарцином желудка в Европе, при этом доля 
их выше в северных странах (35%), чем в странах 
Средиземноморья (18%) [12]. В США данный по-
казатель составил 24,1% в базе данных SEER за 
период 1978-2005 гг. [13]. Низкий уровень забо-

Таблица 1. Показатели диагностики РЖ (С16) на территории России и ЧР 
Table 1. Indicators of diagnosis of SC (C16) on the territory of Russia and the Chuvash Republic

Показатель
ЧР РФ

2000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2018

Вновь заболевших,  
всего (абс.)

310 251 233 235 187 230 238 210 36941

Из них больных, стадия  
заболевания которых  
установлена, %

77,7 92,5 92,0 98,8 98,0 96,0 99,6 98,2 97,9

В том числе:
I стадия

4,8 12,8 10,4 12,2 15,1 13,3 16,7 15,0 12,4

II стадия 6,8 12,8 20,0 25,2 17,6 20,2 15,5 14,1 22,7

III стадия 21,3 22,3 28,4 22,0 26,8 28,2 27,9 29,1 22,9

IV стадия 44,8 44,5 33,2 39,4 38,5 38,3 39,5 40,0 39,9

Из них больных, выявленных 
активно, %

4,5 0 0,4 6,8 20,3 21,3 19,7 19,1 14,2

Летальность на первом году 
с момента установления  
диагноза, %

49,4 49,4 43,4 48,1 52,8 49,7 37,4 43,3 47,4

Диагноз подтвержден  
морфологически, %

64,8 92,0 88,0 90,7 94,6 92,7 93,8 94,5 94,8
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леваемости РПЖП наблюдается в Южной Корее 
(6,2%) [14] и Японии (10%) [15], в Китае же дан-
ные сопоставимы с данными Северной Европы 
(33,6%) [16] (рис. 1). 

К сожалению, в России РПЖП не выделен в 
отдельную нозологию, в связи с этим статисти-
ческих данных по данному заболеванию недо-
статочно. 

В период с января 2015 г. и по декабрь 2019 г. 
на территории ЧР было выявлено 169 пациентов 
с опухолевой патологией области ПЖП, из них у 
128 (75,74%) пациентов верифицирована адено-
карцинома ПЖП (АКПЖП, РПЖП), у 32 (18,93%) — 
плоскоклеточный рак ПЖП, у 7 (4,14%) — гастро-
интестинальная стромальная опухоль (ГИСО), и 
по 1 случаю (0,59%) — лейомиома и карциноид-

Рис. 1. Доля РПЖП в структуре рака желудка в странах мира, % 
Fig. 1. The proportion of EGJC in the structure of stomach cancer in the world, %

Таблица 2. Гистологическая структура опухолей ПЖП (20152019 гг.) 
Table 2. Histological structure of EGJ tumors (20152019)

Классификация 
опухолей ВОЗ*

Название
Число  

наблюдений

абс. n доля, %

8140 Высокодифференцированная аденокарцинома 21 12,43

8140 Умереннодифференцированная аденокарцинома 40 23,67

8140 Низкодифференцированная аденокарцинома 41 24,26

8020
Недифференцированный рак с железистым компонентом (при полном отсутствии 
плоскоклеточного компонента и наличии железистого компонента классифициру-

ется и стадируется как аденокарцинома)
9 5,33

8480 Слизистая (муцинозная) аденокарцинома 2 1,18

8490 Перстневидно-клеточный рак (перстневидно-клеточная аденокарцинома) 15 8,88

8071 Плоскоклеточный ороговевающий рак 15 8,88

8072 Плоскоклеточный неороговевающий рак 16 9,47

8020
Недифференцированный рак с плоскоклеточным компонентом (при наличии 
любого плоскоклеточного компонента классифицируется и стадируется как  

плоскоклеточный рак)
1 0,59

8890 Лейомиома 1 0,59

8240 Карциноидная опухоль 1 0,59

8936 ГИСО 7 4,14

Морфологически верифицировано 169 100

Примечание: * ― Bosman F., Carniero F., Hruban R. WHO Classification of Tumours of the Digestive 
System. ― Lyon, JARC-Press, 2010. 
Note: * ― Bosman F., Carniero F., Hruban R. WHO Classification of Tumours of the Digestive System. ― Lyon, 
JARC-Press, 2010.
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ная опухоль. Доля РПЖП в структуре РЖ состави-
ла 11,64%.

Заболеваемость РПЖП в ЧР составила: в 
2015 г. — 1,62; 2016 г. — 2,26; 2017 г. — 2,43; 
2018 г. — 2,11 и 2019 г. — 1,96 на 100 тыс. населе-
ния (оба пола). 

По гистологическому строению преобладали 
аденокарциномы ПЖП с преимущественно низ-
кой степенью дифференцировки опухолевых 
клеток (табл. 2). 

Определение типа РПЖП основано на обще-
принятой классификации J.R. Siewert (1987 г.). 
В ее основу заложены топографо-анатомический 
и гистологический принципы: во-первых, опу-
холь локализована в зоне пищеводно-желудоч-
ного перехода (ПЖП); во-вторых, она представ-
лена аденокарциномой. Выделяют следующие 
типы РПЖП согласно данной классификации: I — 

эпицентр опухоли располагается на 1-5 см выше 
линии ПЖП; II — эпицентр опухоли располагает-
ся на 1 см выше и на 2 см ниже линии ПЖП; III — 
эпицентр опухоли располагается на 2-5 см ниже 
линии ПЖП [17]. 

Согласно классификации J.R. Siewert (1987 г.) 
больные были разделены на 3 группы в зависи-
мости от типа локализации аденокарциномы 
относительно ПЖП, в первой группе 23 (18%) 
пациента, во второй — 59 (46,1%) и в третьей — 
46 (35,9%) (табл. 3).

Возраст пациентов с РПЖП составил от 35 до 
87 лет, средний возраст — 63,81±10,71 лет. Сре-
ди больных почти во всех возрастных категориях 
было больше лиц мужского пола — 81 (63,28%), 
чем женского — 47 (36,72%). Средний возраст 
заболевших мужчин 62,05±9,27 года, что меньше 
среднего возраста женщин на 4,8 года (средний 

Таблица 3. Распределение больных РПЖП согласно классификации J.R. Siewert (1987 г.) 
Table 3. Distribution of patients with EGJC according to the classification of J.R. Siewert (1987)

Тип/пол

Мужчины Женщины Всего

Абс, n
Доля от общего 
числа больных, 

%
Абс, n

Доля от общего 
числа больных, 

%
Абс, n

Доля от общего 
числа больных, 

%

Siewert 1 16 12,5 7 5,5 23 18,0

Siewert 2 37 28,9 22 17,2 59 46,1

Siewert 3 28 21,9 18 14,0 46 35,9

Итого 81 63,3 47 36,7 128 100

Таблица 4. Распределение больных РПЖП по полу и возрастным группам 
Table 4. Distribution of patients with EGJC by gender and age groups

Возрастные 
группы, годы

Пол

Мужчины Женщины Всего

Число больных
Доля от 

общего числа 
больных, %

Число больных
Доля от 

общего числа 
больных, %

Число больных
Доля от 

общего числа 
больных, %

35-39 2 1,56 0 0,00 2 1,56

40-44 0 0 1 0,78 1 0,78

45-49 5 3,91 3 2,34 8 6,25

50-54 6 4,69 4 3,13 10 7,81

55-59 20 15,63 5 3,91 25 19,53

60-64 15 11,72 7 5,47 22 17,19

65-69 17 13,28 7 5,47 24 18,75

70-74 8 6,25 6 4,69 14 10,94

75-79 5 3,91 6 4,69 11 8,59

80-84 3 2,34 3 2,34 6 4,69

85-90 0 0,00 5 3,91 5 3,91

Итого 81 63,28 47 36,72 128 100
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возраст женщин — 66,81±12,35 года), таким об-
разом большая часть больных РПЖП как среди 
мужской, так и женской части населения это па-
циенты пожилого и старческого возраста. От-
мечено, что РПЖП чаще встречается у мужчин 
в более молодом возрасте, а у женщин в более 
старшем возрасте, так у мужчин максимальное 
число заболевших пришлось на возрастную 
группу 55-69 лет (64,2%) с пиком заболеваемо-
сти в 55-59 лет (24,69%), а у женщин — 60-79 лет 
(55,32%) с пиком 60-69 лет (29,79%) (табл. 4, рис. 2).

Заболеваемость РПЖП выше у городского 
населения — 76 (59,38%), чем у сельского — 
52 (40,62%). Причем заболеваемость среди муж-
чин, проживающих в городе, ненамного выше 
заболеваемости у мужчин из сельской местности 
(44 человека (54,32%) и 37 (45,68%) соответствен-

но), но среди женщин, живущих в городе, данный 
показатель в 2 раза выше, чем у женщин из сель-
ской местности — 32 (68,09%) и 15 (31,91%) соот-
ветственно.

Распределение по стадиям опухолевой па-
тологии РПЖП: I стадия — 16 (12,5%) пациен-
тов, II стадия — 18 (14,1%), III — 46 (35,9%), IV — 
48 (37,5%). 

Одним из основных критериев оценки эффек-
тивности своевременной диагностики больных в 
учреждениях общей лечебной сети администра-
тивной территории является показатель запу-
щенности ЗНО, так удельный вес больных с IV ста-
дией РПЖП в период с 2015 по 2019 гг. составил 
37,5%. Однако реальный показатель запущенно-
сти следует считать выше, так как следует учи-
тывать и новообразования в III стадии — 35,9%. 

Рис. 2. Возрастная характеристика заболеваемости РПЖП в ЧР за 20152019 гг. 
Fig. 2. The age characteristics of incidence of EGJC in the Chuvash Republic for 20152019

Рис. 3. Динамика показателей заболеваемости от 
РЖ и РПЖП среди населения Чувашской Республики 
за 20152019 гг. (оба пола), на 100 тыс. населения 
Fig. 3. Dynamics of morbidity rates from SC and EGJC 
among the population of the Chuvash Republic in 
20152019 (both sexes), per 100 thousand population

Рис. 4. Динамика показателей смертности от РЖ 
и РПЖП среди населения Чувашской Республики 
за 20152019 гг. (оба пола), на 100 тыс. населения 
Fig. 4. Dynamics of mortality rates from SC and EGJC 
among the population of the Chuvash Republic in 
20152019 (both sexes), per 100 thousand population
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Таблица 5. Показатели диагностики РПЖП на территории ЧР 
Table 5. Indicators of diagnosis of EGJC in the territory of the Chuvash Republic

Показатель

Годы
Итого

2015 2016 2017 2018 2019

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

Вновь заболевших, всего 20 100 28 100 30 100 26 100 24 100 128 100

Из них:

I стадия 5 25 3 10,7 1 3,3 3 11,5 4 16,7 16 12,5

II стадия 5 25 1 3,6 7 23,3 2 7,7 3 12,5 18 14,1

III стадия 5 25 11 39,3 11 36,7 12 46,2 7 29,2 46 35,9

IV стадия 5 25 13 46,4 11 36,7 9 34,6 10 41,7 48 37,5

Умерших в течение года 
с момента установления диагноза

9 45 22 78,6 19 63,3 13 50 10* 41,7* 73* 57*

Примечание: * ― данные на 01.05.2020 г.  
Note: * ― data as of 01.05.2020.

Таким образом, почти ¾ (73,4%) больных РПЖП 
выявляются в запущенной стадии, в связи с чем 
отмечены крайне высокие показатели леталь-
ности пациентов с РПЖП на первом году с мо-
мента установки диагноза, данный показатель 
за последние 5 лет варьировал от 45 до 78,6%, 
в среднем — 57% (данные на 01.05.2020 г.) 
(табл. 5).

Смертность РПЖП в ЧР составила: в 2015 г. — 
0,73; 2016 г. — 1,78; 2017 г. — 1,54; 2018 г. — 1,06 
и 2019 г. — 0,82 на 100 тыс. населения (оба пола). 

Динамика показателей заболеваемости и 
смертности от РЖ и РПЖП на территории ЧР 
представлена на рисунках 3, 4.

Показатели запущенности РПЖП превосхо-
дят аналогичные показатели для РЖ в ЧР (рис. 5), 
что еще раз доказывает более неблагоприятный 
прогноз проксимальных раков желудка и недо-
статочность мер ранней диагностики РПЖП на 
территории ЧР.

Ранняя диагностика РЖ в целом, и РПЖП в 
частности, остается актуальной проблемой здра-

Рис. 5. Сравнение данных поздней диагностики (IIIIV стадия заболевания) и одногодичной летальности 
пациентов с РЖ и РПЖП в ЧР, 20152019 гг.
Fig. 5. Comparison of data on late diagnosis (stage IIIIV of the disease) and oneyear mortality of patients 
with SC and EGJC in the Chuvash Republic, 20152019

Примечание: * ― данные на 01.05.2020 г. 
Note: * ― data as of 01.05.2020.
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воохранения во многих странах мира. Для ее 
решения необходимо совершенствование мер 
профилактики, ранней диагностики, скринин-
говых программ, а также модификация помимо 
основного эндоскопического метода диагности-
ки данной патологии еще и всех современных 
лучевых методов исследования полых органов 
пищеварения [17-20]. РЖ и РПЖП относятся к 
злокачественным новообразованиям с высокой 
летальностью. При этом установлено, что пора-
жение опухолью проксимального отдела желуд-
ка проявляется более агрессивными формами 
РЖ с неблагоприятным прогнозом и низкой вы-
живаемостью пациентов [21, 22]. 

Заключение 
Установлено, что на территории ЧР показате-

ли поздней диагностики РПЖП и летальности от 
него на первом году жизни превосходят анало-
гичные показатели РЖ по России, хотя при этом в 
целом показатели заболеваемости и смертности 
по раку желудка в ЧР ниже, чем в России. Почти 
3/4 больных РПЖП выявляются в запущенной 
стадии, в связи с чем отмечены крайне высокие 
показатели одногодичной летальности пациен-
тов с РПЖП. Для улучшения своевременной диа-
гностики рака желудка любой его локализации 
по органу необходимо совершенствовать диа-
гностический алгоритм с использованием совре-
менных технологий лучевой диагностики. 
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Реферат. Дисфагия является наиболее распространенным симптомом запущенного рака пищевода. Это один из самых тре-
вожных и изнурительных симптомов, который усиливается по мере прогрессирования заболевания, приводя к болевому 
синдрому, недоеданию, снижению работоспособности и качества жизни. Прогрессирующая кахексия является определя-
ющим фактором толерантности к лечению и существенно снижает продолжительность жизни. Стентирование пищевода 
саморасширяющимися металлическими стентами является простым, относительно безопасным и широкодоступным мето-
дом разрешения дисфагии. Для достижения хорошего клинического эффекта существует необходимость индивидуального 
подхода к каждому больному с учетом предполагаемой продолжительности жизни, специализированного химио-лучевого 
лечения, локализации, распространенности опухолевого поражения и выбора модели стента. Хотя стентирование являет-
ся относительно безопасным и эффективным способом купирования симптомов дисфагии и повышения качества жизни, 
оно также не освобождает от осложнений, которые могут возникнуть в раннем и позднем периоде после имплантации 
стента. На сегодняшний день достоверно не определены факторы, влияющие на возникновение осложнений. По данным 
некоторых авторов, одним из таких факторов является выбор модели стента. Однако вопрос об оптимальной конструкции 
стента до сих пор остается дискутивным. И для ее решения необходимы большие клинические исследования с различными 
моделями стентов. Данная работа выполнена с намерением приближения к достижению этой цели. В статье впервые при-
веден опыт имплантаций пищеводных стентов отечественного производства у 28 больных со злокачественной дисфагией. 
Анализ осложнений и продолжительности жизни после стентирования выполнен у исследуемой группы. Результаты стен-
тирования в сочетании с химио-лучевой терапией также отражены в статье.  
Ключевые слова: сдавление извне пищевода, эндоскопическое стентирование, саморасправляющиеся металлические 
стенты, дисфагия, пищеводный анастомоз, продолжительность жизни, осложнения стентирования.

Abstract. Dysphagia is the most common symptom of advanced esophageal cancer. This is one of the most troubling and 
debilitating symptoms that gets worse as the disease progresses, leading to pain, malnutrition, decreased performance and quality 
of life. Progressive cachexia is a determining factor in treatment tolerance and significantly reduces life expectancy. Esophageal 
stenting with self-expanding metal stents is a simple, relatively safe and widely available method for the palliative treatment of 
dysphagia. There is a need for an individual approach to each patient, taking into account the expected life expectancy, specialized 
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chemotherapy and radiation treatment, the location and extent of the tumor lesion, and the choice of a stent model to achieve a 
good clinical effect. Although stenting is a relatively safe and effective way to relieve dysphagia symptoms and improve quality of 
life, it also does not relieve complications that may arise in the early and late period after implantation. There are no reliable factors 
influencing the occurrence of complications today. According to some authors, one of these factors is the choice of the stent 
model. However, the question of the optimal stent design is still controversial. And large clinical trials using various stent models 
are needed to solve it. This work is done with the intention of getting closer to achieving this goal. For the first time, the article 
presents the experience of implantation of esophageal domestic stents in 28 patients with malignant dysphagia. The analysis of 
complications and life expectancy after stenting was performed in the study group. The results of stenting in combination with 
chemo-radiation therapy are also reflected in the article.
Кey words: extrinsic compression of esophagus, endoscopic stenting, self-expanding metal stents, dysphagia, esophageal 
anastomosis, complications of stenting.

Введение
В связи с местным распространенным про-

цессом, наличием отдаленных метастазов или 
тяжелой сопутствующей патологии в подавля-
ющем большинстве у больных раком пищевода 
паллиативное лечение является единственным 
вариантом [1]. Дисфагия является наиболее рас-
пространенным симптомом запущенного рака 
пищевода. Это один из самых тревожных и из-
нурительных симптомов, который усиливается 
по мере прогрессирования заболевания, при-
водя к болевому синдрому, недоеданию, сниже-
нию работоспособности и качества жизни [2, 3]. 
Прогрессирующая кахексия является опреде-
ляющим факторам толерантности к лечению и 
существенно снижает продолжительность жиз-
ни [4, 5].

Целью паллиативного лечения больных с рас-
пространенным раком пищевода является эф-
фективное купирование дисфагии и улучшение 
качества жизни за счет технологий, имеющих ми-
нимальные риски осложнений [6].

Стентирование пищевода саморасширяющи-
мися металлическими стентами является про-
стым, относительно безопасным и широкодо-
ступным методом для паллиативного лечения 
дисфагии с эффективностью 80-100% [7-9]. Благо-
даря своей конструкции стенты могут избавлять 
от дисфагии на длительный промежуток време-
ни [10, 11].

Хотя стентирование является относительно 
безопасным и эффективным способом купиро-
вания симптомов дисфагии и повышения ка-
чества жизни, оно также не освобождает от ос-
ложнений, которые могут возникнуть в раннем и 
позднем периодах после его имплантации. Сре-
ди них можно выделить как незначительные по-
бочные явления, не требующие коррекции, так и 

серьезные и смертельные осложнения [12, 13]. 
Ряд исследований демонстрирует, что частота 
осложнений высока и колеблется от 22 до 50% в 
зависимости от локализации опухоли, наличия 
фистулы, сопутствующей химиолучевой терапии 
и конструкции стента [14]. В некоторых иссле-
дованиях сообщается, что частота осложнений 
зависит от нескольких факторов, включая сопут-
ствующие заболевания, гистологические харак-
теристики опухоли, стадию заболевания, а также 
конструкцию и диаметр стента [15].

Необходимо отметить, что на рынке имеется 
масса различных типов стентов с жесткой кон-
куренцией среди производителей. Каждая из 
моделей стентов имеет свои преимущества и 
недостатки. На сегодняшний день не существует 
универсального стента для различных клиниче-
ских ситуаций [16]. Также в современной лите-
ратуре нет единого мнения относительно того, 
какой стент имеет более низкие показатели ос-
ложнений [11]. Поэтому вопрос об оптимальной 
конструкции стента до сих пор остается диску-
тивным [17-19]. Зачастую это связано с тем, что 
большинство исследований имеют небольшую 
выборку, и в связи с этим оптимальные показа-
ния, методика стентирования и продолжитель-
ность эффективности стента еще не определе-
ны [20].

Для того чтобы определить факторы, которые 
предсказывают эффективность эндоскопиче-
ской терапии или ее осложнения, а также период 
без дисфагии, необходимы большие исследова-
ния [21, 22]. 

Цель исследования — анализ результатов 
имплантаций пищеводных стентов отечествен-
ного производства у больных со злокачествен-
ной дисфагией.
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Материал и методы
Проведен анализ возникших осложнений и 

продолжительности жизни у больных после им-
плантаций саморасправляющихся нитиноловых 
пищеводных стентов отечественного произво-
дителя «Endo-Stars» под видеоэндоскопическим 
контролем при злокачественных стенозах пи-
щевода, гастро-эзофагеального перехода и пи-
щеводных анастомозов, а также у больных с экс-
траорганными злокачественными сдавлениями 
пищевода и злокачественными пищеводными 
фистулами за период с 2019 по 2020 гг. 

Группу интереса составили 28 больных с раз-
личной злокачественной патологией пищевода, 
пищеводно-желудочного перехода и пищевод-
ных анастомозов в возрасте от 35 до 90 лет — 
всего 17 мужчин и 11 женщин. Всем больным 
стентирование потребовалась по причине кли-
нически значимой дисфагии III-IV степени по Са-
вицкому. 

При злокачественной дисфагии, обусловлен-
ной раком пищевода, стентирование выполнено 
в 13 случаях, из них у 2 больных имелись эзофа-
го-плевральный и эзофаго-бронхиальный сви-
щи. У больных аденокарциномой пищеводно-
желудочного перехода стенты имплантированы 

в четырех случаях. Стентирование в результате 
рецидива в зоне пищеводных анастомозов было 
выполнено у 3 больных. В 8 случаях импланта-
ция стентов потребовалась по причине злока-
чественной дисфагии, обусловленной экстра-
органным сдавлением и/или прорастаниемрака 
легкого или его метастазов. У одного больного 
из этой группы был выявлен эзофаго-бронхиаль-
ный свищ. Процентное соотношение исследо-
ванных больных в зависимости от злокачествен-
ной патологии представлено на рисунке 1.

Во всех случаях стентирование выполнялось 
под видеоэндоскопическим контролем. Протя-
женность опухолевого сужения у больных соста-
вила от 6 до 12 см. Степень стенозирования зло-
качественного поражения составила не более 
7 мм. Перед имплантацией стентов при необхо-
димости проводилась реканализация и восста-
новление просвета до диаметра, необходимого 
для проведения проводника доставляющего 
устройства стента. Для этого были выполнены 
следующие эндоскопические методы реканали-
зации просвета пищевода: баллонная дилатация, 
бужирование и аргоноплазменная деструкция. 
Длина стента подбиралась таким образом, что-
бы проксимальный и дистальный край покрытой 

Рис. 1. Процентное соотношение больных в зависимости от злокачественной патологии 
Fig. 1. Percentage of patients depending on malignant pathology
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части стента была выше и ниже краев образова-
ния на 2 см во избежание миграции. Преимуще-
ственно имплантировались стенты диаметром 
20 мм. Необходимым условием подбора стента 
являлось его полное покрытие с целью предот-
вращения прорастания опухолевой тканью и 
избыточным грануляционным ростом в непо-
крытых частях стента. После этапа стентирова-
ния всем больным проводился рентгенологиче-
ский контроль с контрастированием.

Результаты и обсуждение
Технический успех стентирования достигнут 

во всех случаях. Непосредственно во время 
имплантаций стентов осложнений не наблю-
далось. Степень дисфагии была купирована в 
среднем на 2 балла по Савицкому в течение не-
скольких дней после стентирования.

Смерть в стационаре возникла у 2 больных. 
В первом случае у больного раком пищевода 
смерть наступила на 4-й день с момента имплан-
тации стента в следствии ТЭЛА и острой сер-
дечно-легочной недостаточности. Фатальное 
кровотечение возникло у больного аденокар-
циномой пищевода на 58-й день после имплан-
тации стента. Эндоскопически была выявлена 
фистула между пищеводом и крупным сосудом 
покрытая фиксированным тромб сгустком. 
Из анамнеза больной проходил специ фическое 
химио-лучевое лечение перед имплантацией 
стента и курсы химиотерапии после стентиро-
вания.

Миграция стента зафиксирована в четырех 
случаях. В двух из них миграция возникла у 
больных аденокарциномой пищеводно-желу-
дочного перехода и по одному случаю у паци-

Таблица 1. Продолжительность жизни в зависимости от патологии злокачественного процесса 
Table 1. Life expectancy depending on the pathology of the malignant process 

Диагноз
Средняя  

продолжитель-
ность жизни

Кол-во  
больных

% соот-
ношение 
больных

Минимальная 
продолжитель-

ность жищни

Максимальная 
продолжитель-

ность жизни

Медиана  
продолжитель-

ности жизни

Рак пищевода 57,36 11 39,29 4 121 60

Рецидив аденокарци-
номы в зоне  
анастомоза

130,33 3 10,71 45 281 65

Сдавление пищевода 
проростанием и/или 
метастазами рака 
легкого

38,20 5 17,86 11 84 37

Сдавление пищевода 
проростанием и/или 
метастазами рака  
легкого после  
рецидива

32,00 2 7,14 11 53 32

Сдавление пищевода 
проростанием и/или 
метастазами рака 
легкого осложненное 
формированием  
пищеводной фистулы

9,00 1 3,57 9 9 9

Аденокарцинома  
пищеводно-желудоч-
ного перехода

54,75 4 14,29 10 133 38

Рак пищевода  
осложненныйформи-
рованием фистулы

84,00 2 7,14 72 96 84

Всего 59,75 28 100,00 4 281 51,5
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ентов с экстраорганным сдавлением средне-
грудного отдела пищевода и рецидивом зоны 
эзофаго-гастроанастомоза. Двое из них полу-
чали специфическую химио-лучевую терапию 
перед стентированием. Во всех случаях была 
выполнена репозиция стента за проксималь-
ный край с помощью эндоскопических щипцов 
«крысиный зуб». У больного с рецидивом в зоне 
анастомоза потребовалась дополнительная 
фиксация стента эндоскопическими клипсами. 
В последующем у больного отмечался продол-
женный рост опухоли выше стента, что потре-

бовало бужирования и аргоноплазменной де-
струкции в несколько этапов.

В одном из осложнений у больного раком 
пищевода, осложненным эзофаго-плевральным 
свищом, возникло формирование язвенного 
дефекта в результате компрессии дистального 
края стента на большую кривизну желудка.

Продолжительность жизни у больных по-
сле имплантации стентов

В подавляющем большинстве больные уми-
рали от злокачественной прогрессии в сроки до 

Таблица 2. Продолжительность жизни больных исследуемой группы в зависимости от проведенного 
специфического лечения (химио и/или лучевая терапия) 
Table 2. Life expectancy of patients in the study group depending on the specific treatment (chemo and/or 
radiation therapy)

Диагноз
Средняя продолжитель-

ность жизни в днях
Количество 

больных

Без специфической терапии

Рак пищевода 69,3 6

Аденокарцинома пищевода 14 2

Рак пищевода осложненный фистулой 72 1

Сдавление пищевода проростанием и/или метастазами рака легкого 11 1

Средняя продолжительность жизни — 52,7  

Всего 10

Специфическая терапия проведена до и после стентирования

Рецидив аденокарциномы пищевода 65 1

Аденокарцинома пищевода 58 1

Средняя продолжительность жизни — 61,5  

Всего 2

Специфическая терапия проведена до стентирования

Рецидив аденокарциномы пищевода 163 2

Сдавление пищевода проростанием и/или метастазами рака легкого 45 4

Рак пищевода 43 5

Сдавление пищевода проростанием и/или метастазами рака легкого 
после рецидива

32 2

Сдавление пищевода проростанием и/или метастазами рака легкого 
осложненное фистулой

9 1

Рак пищевода осложненный фистулой 96 1

Средняя продолжительность жизни — 59  

Всего 15

После стентирования

Аденокарцинома пищевода 133 1

Средняя продолжительность жизни — 133  

Всего   1
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3 месяцев, что составило 22 больных — 78,57%, 
в том числе до месяца — 8 больных, которые 
составили 28,57% от общего количества боль-
ных. Смертность в диапазоне от 4 до 6 месяцев 
составила 3 человека (10,72%). В наблюдаемой 
группе всего один больной прожил 281 день, 
что составило 9,3 мес.

В таблице 1 приведены данные продолжи-
тельности жизни в зависимости от патологии 
злокачественного процесса. 

Наихудший прогноз по показателям средней 
продолжительности жизни установлен у паци-
ентов со злокачественными сдавлениями пи-
щевода извне на фоне рака легкого, в целом ле-
тальность в диапазоне около месяца составила 
28,5% от общего числа больных. В исследуемой 
группе наилучшие показатели по продолжи-
тельности жизни выявлены у больных с реци-
дивом аденокарциномы в зоне дигестивных 
анастомозов, у которых средняя продолжитель-
ность жизни составила 130 дней. 

В таблице 2 представлена продолжитель-
ность жизни больных исследуемой группы в 
зависимости от проведенного специфического 
лечения (химио- и/или лучевая терапия).

Исходя из данных таблицы, наилучший по-
казатель средней продолжительности жизни 
определяется у больных, имеющих в анамнезе 
специализированную химио- и/или лучевую те-
рапию. Однако небольшая выборка больных, не 
дает возможности объективно интерпретиро-
вать полученные результаты.

Заключение
Стентирование пищевода является эффек-

тивным методом выбора при разрешении злока-
чественной дисфагии с низкими показателями 
осложнений. Для достижения хорошего кли-
нического эффекта существует необходимость 
индивидуального подхода к каждому больному 
с учетом предполагаемой продолжительности 
жизни, специализированного химиолучевого 
лечения, локализации и распространенности 
опухолевого поражения и выбора модели стен-
та. Необходимо проводить дальнейшее изуче-
ние и анализ результатов стентирования раз-
личными моделями стентов и факторов риска 
с целью сведения к минимуму возникновение 
ранних и отсроченных осложнений.
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Реферат. Неуклонный рост числа больных злокачественными новообразованиями, высокий уровень инвалидизации 
пациентов и, как следствие, значительные социально-экономические потери общества от злокачественных новообра-
зований, поддерживают непреходящий интерес к вопросу изучения закономерностей формирования заболеваемости и 
смертности при рассматриваемой группе заболеваний. В статье представлена информация о злокачественных новообра-
зованиях и состоянии онкологической помощи в Республике Татарстан за период 2010-2019 годы. 
Ключевые слова: злокачественные новообразования, заболеваемость, смертность, состояние онкологической помощи.

Abstract. The steady increase in the number of patients with malignant neoplasms, the high level of disability of patients and, as 
a result, significant socio-economic losses of society from malignant neoplasms, support the ongoing interest in the study of the 
patterns of morbidity and mortality in this group of diseases. The article presents information on malignant neoplasms and the 
state of cancer care in the Republic of Tatarstan for the period 2010-2019. 
Key words: malignant neoplasms, morbidity, mortality, state of cancer care.

Введение
Основными статистическими показателями, 

свидетельствующими о распространенности 
злокачественных новообразований, являются 
показатели заболеваемости и смертности. Впер-
вые в мире учет этих данных был организован в 

СССР в 1948 г. Изучение и анализ количествен-
ных показателей заболеваемости злокачествен-
ными новообразованиями различных групп на-
селения, смертности от них, а также показателей 
состояния онкологической помощи позволяют 
органам управления системы здравоохране-
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ния разрабатывать и совершенствовать про-
граммы противораковой борьбы [1]. Особенно 
важное значение анализ показателей, характе-
ризующих распространенность злокачествен-
ных новообразований, смертность при них и 
состояние онкологической помощи населению 
приобретают в свете реализации национальной 
онкологической программы в Российской Фе-
дерации [3]. 

Материал и методы 
Ежегодно на основании основных источни-

ков информации из числа первичных докумен-
тов «Извещений о больном с впервые в жизни 
установленным диагнозом рака или другого 
злокачественного новообразования» (форма 
№090/у) и «Контрольных карт диспансерного 
наблюдения больных злокачественными ново-
образованиями» (форма №030-6/у) составляет-
ся «Отчет о заболеваниях злокачественными 
новообразованиями» по форме №7 и «Отчет о 
больных со злокачественными новообразова-
ниями» по форме №35 (с 2016 г. — форма №7, 
в которой содержатся все таблицы вышеупомя-
нутых форм). На основании отчета по форме №7 
определяется структура заболеваемости, рас-
считываются показатели заболеваемости злока-
чественными новообразованиями, выявляют-
ся показатели, характеризующие контингенты 
больных со злокачественными новообразова-
ниями, состоящих на учете, сведения об умер-
ших от злокачественных новообразований, све-
дения о лечении больных злокачественными 
новообразованиями, подлежащих специально-
му лечению, показатели состояния диагностики 
злокачественных новообразований. 

Результаты и обсуждение
В Российской Федерации наблюдается еже-

годный рост заболеваемости и смертности при 
злокачественных новообразованиях [2]. 

В Республике Татарстан по состоянию на 
31 декабря 2019 г. численность больных зло-
качественными новообразованиями (далее — 
ЗНО) составила 114 600 человек, что на 3,9% 
больше, чем в 2018 г. (110 306 чел.) (каждый 34-й 
житель республики страдает онкологическим 
заболеванием). 

В 2019 г. количество впервые выявленных 
случаев ЗНО возросло по сравнению с 2018 г. на 
202 случая и составило 16 507 случаев (2018 г. — 
16 305 сл.), прирост показателя заболеваемо-
сти составил 1,1% (2019 г. — 423,2; 2018 г. — 
418,5 случая на 100 тыс. населения). 

За десятилетний период (2010 — 2019 гг.) 
прирост показателя заболеваемости ЗНО соста-
вил 22,2% (2019 г. — 423,2; 2010 г. — 346,2 случая 
на 100 тыс. населения) (табл. 1).

Среди мужского населения в 2019 г. заре-
гистрировано снижение заболеваемости ЗНО 
по сравнению с 2018 г. на 2,0% (2019 г. — 418,6; 
2018 г. — 427,2 случая на 100 тыс. мужского насе-
ления). За десятилетний период (2010 — 2019 гг.) 
темп прироста заболеваемости мужского на-
селения ЗНО составил 18,1% (2019 г. — 418,6; 
2010 г. — 354,4 случая на 100 тыс. мужского на-
селения) (табл. 2).

Среди женского населения в 2019 г. заболева-
емость ЗНО возросла по сравнению с 2018 г. на 
4,0% (2019 г. — 427,2; 2018 г. — 410,9 случая на 
100 тыс. женского населения). За десятилетний 
период (2010 — 2019 гг.) темп прироста показа-
теля составил 26,0% (2019 г. — 427,2; 2010 г. — 

Таблица 1. Заболеваемость населения ЗНО на 100 тыс. населения, оба пола 
Table 1. Morbidity of the population of malignant neoplasms per 100 thousand population, both sexes

Территория 2010 г. 2018 г. 2019 г.
Темп прироста показателя

за 10 лет (2010 — 2019 гг.), в %

РТ 346,22 418,46 423,17 22,2

ПФО 365,52 436,10 451,78 23,6

РФ 364,22 425,46 436,34 19,8
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Таблица 2. Заболеваемость мужского населения ЗНО на 100 тыс. населения 
Table 2. Morbidity of the male population of malignant neoplasms per 100 thousand population 

Территория 2010 г. 2018 г. 2019 г.
Темп прироста показателя

за 10 лет (2010 — 2019 гг.), в %

РТ 354,44 427,20 418,56 18,1

ПФО 373,90 441,68 450,50 20,5

РФ 362,56 419,85 427,98 18,0

339,2 случая на 100 тыс. женского населения) 
(табл. 3).

Среди населения Республики Татарстан 
наиболее высокие показатели заболеваемо-
сти регистрируются при ЗНО толстой кишки 
(2019 г. — 55,83 на 100 тыс. нас.); кожи (с мелано-
мой) (2019 г. — 55,04 на 100 тыс. нас.); молочной 

железы (2019 г. — 48,61 на 100 тыс. нас.); легких, 
бронхов и трахеи (2019 г. — 41,15 на 100 тыс. нас.); 
женских половых органов (2019 г. — 38,97 на 
100 тыс. нас.). 

За десятилетний период (2010 — 2019 гг.) наи-
более высокие темпы прироста заболеваемо-
сти зарегистрированы при ЗНО толстой кишки 

Таблица 3. Заболеваемость женского населения ЗНО на 100 тыс. населения  
Table 3. Morbidity of the female population of malignant neoplasms per 100 thousand population

Территория 2010 г. 2018 г. 2019 г.
Темп прироста показателя

за 10 лет (2010 — 2019 гг.), в %

РТ 339,20 410,91 427,16 26,0

ПФО 358,40 431,31 452,89 25,9

РФ 365,64 430,32 443,58 21,3

Таблица 4. Заболеваемость ЗНО основных локализаций в Республике Татарстан, оба пола, на 100 тыс. 
населения 
Table 4. Incidence of malignant neoplasms of the main localizations in the Republic of Tatarstan, both sexes, 
per 100 thousand population

Локализация ЗНО 2010 г. 2018 г. 2019 г.
Темп прироста показателя

за 10 лет (2010 — 2019 гг.), в %

Толстая кишка (С18, С19-21) 40,42 56,10 55,83 38,1

в том числе: 
ободочная кишка (С18)

18,53 28,72 29,35 58,4

прямая кишка, ректосигмоидное  
соединение, анус (С19-21)

21,89 27,38 26,48 21,0

Кожа, с меланомой кожи (С43, С44) 40,15 52,74 55,04 37,1

в том числе: 
меланома кожи (С43)

3,92 5,47 5,92 51,0

кожа кроме меланомы (С44) 36,23 47,27 49,12 35,6

Молочная железа (С50) 40,44 45,04 48,61 20,2

Легкое (С33, 34) 36,84 42,76 41,15 11,7

Женские половые органы (С51-54,  
С56, С58)

30,28 39,16 38,97 28,7

Желудок (С16) 29,01 29,69 27,15 -6,4

Предстательная железа (С61) 19,85 26,99 23,76 19,7

Прочие 109,25 128,36 132,66 21,4

Всего (С00-С96) 346,22 418,46 423,17 22,2
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(38,1%); кожи (с меланомой) (37,1%); женских по-
ловых органов (28,7%); молочной железы (20,2%); 
предстательной железы (19,7%). 

В 2019 г. зарегистрировано снижение заболе-
ваемости ЗНО желудка на 8,6% по сравнению с 
2018 г. (2019 г. — 27,15; 2018 г. — 29,69 случая на 
100 тыс. нас.), за десятилетний период (2010 — 
2019 гг.) величина этого показателя снизилась на 
6,4% (2019 г. — 27,15; 2010 г. — 29,01 случая на 
100 тыс. нас.) (табл. 4). 

Среди мужского населения наиболее высокие 
показатели заболеваемости зарегистрированы 
при ЗНО легких, бронхов и трахеи (2019 г. — 71,75 
на 100 тыс. муж. нас.); толстой кишки (2019 г. — 
61,18 на 100 тыс. муж. нас.); предстательной же-
лезы (2019 г. — 51,28 на 100 тыс. муж. нас.); кожи 
(с меланомой) (2019 г. — 41,82 на 100 тыс. 
муж. нас.); желудка (2019 г. — 33,64 на 100 тыс. 
муж. нас.). 

За десятилетний период (2010 — 2019 гг.) наи-
более высокие темпы прироста заболеваемости 

мужского населения зарегистрированы при ЗНО 
лимфатической и кроветворной ткани* (56,3%, 
рост числа заболевших на 191 чел.); толстой киш-
ки (49,6%, рост числа заболевших на 394 чел.); 
почки (37,3%, рост числа заболевших на 109 чел.); 
кожи (с меланомой) (20,1%, рост числа заболев-
ших на 150 чел.); предстательной железы (19,0%, 
рост числа заболевших на 177 чел.). 

*Комментарий: «взрывной рост» в 2019 г. за-
болеваемости ЗНО лимфатической и кровет-
ворной ткани мужского населения по сравнению 
с 2018 г. (на 35,1%) маловероятен и вероятно 
связан с дефектами ведения первичного учета 
больных. 

В 2019 г. зарегистрировано снижение забо-
леваемости ЗНО желудка на 9,0% по сравнению 
с 2018 г. (2019 г. — 33,64; 2018 г. — 36,95 случая 
на 100 тыс. муж. нас.), за десятилетний период 
(2010 — 2019 гг.) величина показателя снизилась 

Таблица 5. Заболеваемость ЗНО основных локализаций мужского населения в Республике Татарстан, 
на 100 тыс. населения 
Table 5. Incidence of malignant neoplasms of the main localizations of the male population in the Republic 
of Tatarstan, per 100 thousand population

Локализация ЗНО 2010 г. 2018 г. 2019 г.
Темп прироста показателя

за 10 лет (2010 — 2019 гг.), в %

Легкое (С33, 34) 63,52 74,84 71,75 13,0

Толстая кишка (С18, С19-21) 40,89 60,04 61,18 49,6

в том числе: 
ободочная кишка (С18)

16,77 27,14 29,04 73,2

прямая кишка, ректосигмоидное 
соединение, анус (С19-21)

24,12 32,90 32,14 33,3

Предстательная железа (С61) 43,08 58,22 51,28 19,0

Кожа, с меланомой кожи (С43, С44) 34,81 42,15 41,82 20,1

в том числе: 
меланома кожи (С43)

3,39 4,76 4,48 32,2

кожа кроме меланомы (С44) 31,42 37,39 37,34 18,8

Желудок (С16) 34,92 36,95 33,64 -3,7

Почки (С64) 14,70 20,40 20,19 37,3

Лимфатическая и кроветворная 
ткани (С81-С96)

17,63 18,39 27,55 56,3

Прочие 104,88 116,31 111,15 6,0

Всего 354,44 427,20 418,56 18,1
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на 3,7% (2019 г. — 33,64; 2010 г. — 34,92 случая на 
100 тыс. муж. нас.) (табл. 5). 

Среди женского населения наиболее высо-
кие показатели заболеваемости зарегистриро-
ваны при ЗНО молочной железы (2019 г. — 90,15 
на 100 тыс. жен. нас.); женских половых органов 
(2019 г. — 72,61 на 100 тыс. жен. нас.); кожи (с ме-
ланомой) (2019 г. — 66,46 на 100 тыс. жен. нас.); 
толстой кишки (2019 г. — 51,21 на 100 тыс. жен. 
нас.); лимфатической и кроветворной ткани 
(2019 г. — 28,71 на 100 тыс. жен. нас.). 

За десятилетний период (2010 — 2019 гг.) наи-
более высокие темпы прироста заболеваемости 

женского населения зарегистрированы при ЗНО 
лимфатической и кроветворной ткани * (81,1%, 
рост числа заболевших на 278 чел.); кожи (с ме-
ланомой) (48,4%, рост числа заболевших на 480 
чел.); женских половых органов (29,9%, рост 
числа заболевших на 376 чел.); толстой кишки 
(28,0%, рост числа заболевших на 257 чел.); мо-
лочной железы (20,2%, рост числа заболевших на 
359 чел.). 

*Комментарий: «взрывной рост» в 2019 г. за-
болеваемости ЗНО лимфатической и кровет-
ворной ткани женского населения по сравнению 

Таблица 6. Заболеваемость ЗНО основных локализаций женского населения в Республике Татарстан, 
на 100 тыс. населения 
Table 6. Incidence of malignant neoplasms of the main localizations of the female population in the 
Republic of Tatarstan, per 100 thousand population

Локализация ЗНО 2010 г. 2018 г. 2019 г.
Темп прироста показателя

за 10 лет (2010 — 2019 гг.), в %

Молочная железа (С50) 75,00 83,49 90,15 20,2

Женские половые органы  
(С51-54, С56, С58)

55,91 72,93 72,61 29,9

в том числе: 
вульва (С51)

- 2,73 3,68 29,6 (2011 — 2019 гг.)

влагалище (С52) - 0,48 0,43 -20,4 (2011 — 2019 гг.)

шейка матки (С53) 18,70 24,63 24,65 31,8

тело матки (С54) 20,37 26,92 24,89 22,2

яичник (С56) 16,4 18,03 18,82 14,8

плацента (С58) 0,44 0,14 0,14 -68,2

Кожа, с меланомой кожи (С43, С44) 44,77 61,87 66,46 48,4

в том числе: 
меланома кожи (С43)

4,37 6,07 7,17 64,1

кожа кроме меланомы (С44) 40,4 55,80 59,29 46,8

Толстая кишка (С18, С19-21) 40,01 52,70 51,21 28,0

в том числе: 
ободочная кишка (С18)

20,03 30,08 29,62 47,9

прямая кишка, ректосигмоидное  
соединение, анус (С19-21)

19,98 22,62 21,59 8,1

Желудок (С16) 23,95 23,43 21,55 -10,0

Лимфатическая и кроветворная ткани 
(С81-С96)

15,85 17,93 28,71 81,1

Легкие (С33, С34) 14,04 15,06 14,71 4,8

Прочие 69,50 83,52 81,76 17,6

Всего 339,20 410,91 427,16 25,9

Clinical study
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с 2018 г. (на 60,2%) маловероятен и вероятно 
связан с дефектами ведения первичного учета 
больных. 

В 2019 г. зарегистрировано снижение забо-
леваемости ЗНО желудка на 8,0% по сравнению 
с 2018 г. (2019 г. — 21,55; 2018 г. — 23,43 случая 
на 100 тыс. жен. нас.), за десятилетний пери-
од (2010 — 2019 гг.) величина этого показателя 
снизилась на 10,0% (2019 г. — 21,55; 2010 г. — 
23,95 случая на 100 тыс. жен. нас.) (табл. 6). 

За десятилетний период (2010 — 2019 гг.) сре-
ди всех заболевших ЗНО зарегистрирован при-
рост доли заболевших ЗНО толстой кишки (на 
12,8%), кожи (с меланомой) (на 12,1%), женских 
половых органов (на 5,7%). 

При этом зарегистрирована убыль доли забо-
левших ЗНО желудка (на 23,8%); легких, бронхов 
и трахеи (на 8,5%); предстательной железы (на 
1,8%); молочной железы (на 1,7%) (табл. 7). 

За десятилетний период (2010 — 2019 гг.) сре-
ди всех заболевших мужчин зарегистрирован 
прирост доли заболевших ЗНО лимфатической 
и кроветворной ткани (на 32,0%), толстой кишки 
(на 27,0%), почки (на 17,1%), кожи (с меланомой) 
(на 2,0%). 

При этом зарегистрирована убыль доли забо-
левших ЗНО желудка (на 19,2%); легких, бронхов 
и трахеи (на 4,5%) (табл. 8).

За десятилетний период (2010 — 2019 гг.) сре-
ди всех заболевших женщин зарегистрирован 
прирост доли заболевших ЗНО лимфатической 

Таблица 7. Динамика структуры заболеваемости ЗНО населения Республики Татарстан, оба пола 
Table 7. Dynamics of the structure of morbidity of malignant neoplasms in the population  
of the Republic of Tatarstan, both sexes

Локализация

2010 г. 2018 г. 2019 г. Темп прироста доли 
в структуре всех 

ЗНО за 10 лет 
(2010–2019 гг.), %

Абс. прирост 
за 10 лет 

(2010–2019 гг.), 
чел.

Абс. 
число

Доля, %
Абс. 

число
Доля, %

Абс.
число

Доля, %

Толстая кишка 
(С18, С19-21)

1527 11,7 2186 13,4 2178 13,2 12,8 651

Кожа, 
с меланомой 
кожи (С43, С44)

1517 11,6 2055 12,6 2147 13,0 12,1 630

Молочная железа 
(С50)

1528 11,7 1755 10,8 1896 11,5 -1,7 368

Легкое (С33, 34) 1392 10,6 1666 10,2 1605 9,7 -8,5 213

Женские половые 
органы (С51-54, 
С56, С58)

1144 8,7 1525 9,4 1520 9,2 5,7 376

Желудок (С16) 1096 8,4 1157 7,1 1059 6,4 -23,8 -37

Предстательная 
железа (С61)

750 5,7 1051 6,4 927 5,6 -1,8 177

Прочие 4128 31,6 5000 30,7 5175 31,4 -0,6 1047

Всего 13082 100 16305 100 16507 100 3425
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Таблица 8. Динамика структуры заболеваемости ЗНО мужского населения Республики Татарстан 
Table 8. Dynamics of the structure of morbidity of malignant neoplasms in the male population of the 
Republic of Tatarstan

Локализация

2010 г. 2018 г. 2019 г. Темп прироста 
доли в структуре 

всех ЗНО 
за 10 лет 

(2010–2019 гг.), %

Абс. прирост 
за 10 лет 

(2010–2019 гг.), 
чел.

Абс. 
число

Доля, %
Абс. 

число
Доля, %

Абс. 
число

Доля, %

Легкое (С33, 34) 1106 17,9 1351 17,5 1297 17,1 -4,5 191

Толстая кишка 
(С18, С19-21)

712 11,5 1084 14,1 1106 14,6 27,0 394

Предстательная 
железа (С61)

750 12,2 1051 13,6 927 12,3 0,8 177

Кожа, с меланомой 
кожи (С43, С44)

606 9,8 761 9,9 756 10,0 2,0 150

Желудок (С16) 608 9,9 667 8,6 608 8,0 -19,2 0

Почки (С64) 256 4,1 368 4,8 365 4,8 17,1 109

Лимфатическая 
и кроветворная 
ткани (С81-С96)

307 5,0 332 4,3 498 6,6 32,0 191

Прочие 1826 29,6 2098 27,2 2009 26,6 -10,1 183

Всего 6171 100 7712 100 7566 100 1395

Таблица 9. Динамика структуры заболеваемости ЗНО женского населения Республики Татарстан 
Table 9. Dynamics of the structure of morbidity of malignant neoplasms in the female population of the 
Republic of Tatarstan

Локализация

2010 г. 2018 г. 2019 г. Темп прироста 
доли в структуре 

всех ЗНО 
за 10 лет 

(2010–2019 гг.), %

Абс. прирост 
за 10 лет 

(2010–2019 гг.), 
чел.

Абс. 
число

Доля, %
Абс. 

число
Доля, %

Абс.  
число

Доля, %

Молочная желе-
за (С50)

1528 22,1 1746 20,3 1887 21,1 -4,5 359

Женские поло-
вые органы  
(С51-54, С56, С58)

1144 16,6 1525 17,7 1520 17,0 2,4 376

Кожа, с мелано-
мой кожи  
(С43, С44)

911 13,2 1294 15,1 1391 15,6 18,2 480

Толстая кишка 
(С18, С19-21)

815 11,8 1102 12,8 1072 12,0 1,7 257

Желудок (С16) 488 7,1 490 5,7 451 5,0 -29,6 -37

Лимфатическая 
и кроветворная 
ткани (С81-С96)

323 4,7 375 4,4 601 6,7 42,6 278

Легкие (С33, С34) 286 4,1 315 3,7 308 3,4 -17,1 22

Прочие 1416 20,5 1746 20,3 1711 19,1 -6,8 295

Всего 6911 100 8593 100 8941 100 2030
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и кроветворной ткани (на 42,6%), кожи (с мела-
номой) (на 18,2%), женских половых органов (на 
2,4%), толстой кишки (на 1,7%). 

При этом зарегистрирована убыль доли забо-
левших ЗНО желудка (на 29,6%); легких, бронхов 
и трахеи (на 17,1%), молочной железы (на 4,5%) 
(табл. 9). 

В Республике Татарстан в 2019 г. по сравнению 
с 2018 г. число умерших от ЗНО уменьшилось 
на 367 человек (2019 г. — 7251 чел.; 2018 г. — 
7618 чел.), зарегистрировано снижение показа-
теля смертности от ЗНО на 5,1% (2019 г. — 185,89; 
2018 г. — 195,79 на 100 тыс. нас.). 

Показатель смертности от ЗНО в Республике 
Татарстан в 2019 г. ниже аналогичного показателя 
по Приволжскому федеральному округу на 4,5% 
(РТ — 185,89; ПФО — 194,68 на 100 тыс. нас.) и по-
казателя по Российской Федерации — на 7,3% 
(РТ — 185,89; РФ — 200,59 на 100 тыс. нас.). 

За десятилетний период (2010 — 2019 гг.) при-
рост показателя смертности от ЗНО в Республи-
ке Татарстан составляет 6,3% (2019 г. — 185,89; 
2010 г. — 174,83 на 100 тыс. нас.), в Приволжском 
федеральном округе — 2,6% (2019 г. — 194,68; 
2010 г. — 189,83 на 100 тыс. нас.). По Российской 
Федерации за десятилетний период зарегистри-
ровано снижение показателя смертности от ЗНО 

на 1,9% (2019 г. — 200,59; 2010 г. — 204,44 на 
100 тыс. нас.) (табл. 10). 

В Республике Татарстан показатель смертно-
сти мужского населения от ЗНО в 2019 г. снизился 
по сравнению с 2018 г. на 6,4 % (2019 г. — 222,78; 
2018 г. — 238,09 на 100 тыс. муж. нас.). За деся-
тилетний период (2010 — 2019 гг.) зарегистри-
ровано увеличение этого показателя на 8,2% 
(2019 г. — 222,78; 2010 г. — 205,85 на 100 тыс. муж. 
нас.) (табл. 11, 13).

Показатель смертности женского населе-
ния от ЗНО в 2019 г. снизился по сравнению с 
2018 г. на 3,3% (2019 г. — 154,03; 2018 г. — 159,28 
на 100 тыс. муж. нас.). За десятилетний период 
(2010 — 2019 гг.) зарегистрировано увеличение 
показателя на 3,8% (2019 г. — 154,03; 2010 г. — 
148,3 на 100 тыс. муж. нас.) (табл. 12, 13).

Наиболее высокие показатели смертности 
населения Республики Татарстан регистрируют-
ся при ЗНО легких, бронхов и трахеи (2019 г. — 
30,94 на 100 тыс. нас.), толстой кишки (2019 г. — 
25,38 на 100 тыс. нас.), желудка (2019 г. — 17,61 
на 100 тыс. нас.), женских половых органов 

Таблица 10. Смертность населения от ЗНО на 
100 тыс. населения 
Table 10. Mortality of the population from 
malignant neoplasms per 100 thousand population

Террито-
рия

2010 г. 2018 г. 2019 г.
Темп прироста  

показателя за 10 лет  
(2010 — 2019 гг.), в %

РТ 174,83 195,79 185,89 6,3

ПФО 189,83 192,32 194,68 2,6

РФ 204,44 200,03 200,59 -1,9

Таблица 11. Смертность мужского населения от 
ЗНО на 100 тыс. населения  
Table 11. Mortality of the male population from 
malignant neoplasms per 100 thousand population

Терри-
тория

2010 г. 2018 г. 2019 г.
Темп прироста  

показателя за 10 лет  
(2010 — 2019 гг.), в %

РТ 205,85 238,09 222,78 8,2

ПФО 226,51 234,82 236,26 4,3

РФ 236,15 231,90 231,77 -1,9

Таблица 12. Смертность женского населения от 
ЗНО, на 100 тыс. населения  
Table 12. Mortality of the female population from 
malignant neoplasms, per 100 thousand population

Террито-
рия

2010 г. 2018 г. 2019 г.
Темп прироста 

показателя за 10 лет 
(2010 — 2019 гг.), в %

РТ 148,32 159,28 154,03 3,8

ПФО 158,66 155,88 158,99 0,2

РФ 177,16 172,46 173,60 -2,0

Таблица 13. Смертность населения Республики 
Татарстан от злокачественных новообразований  
в зависимости от пола на 100 тыс соот ветствую
ще го населения (грубый показатель) 
Table 13. Mortality of the population of the Republic 
of Tatarstan from malignant neoplasms depending 
on gender per 100 thousand of the corresponding 
population (rough indicator)

Пол 2010 г. 2018 г. 2019 г.
Темп прироста

показателя за 10 лет 
(2010 — 2019 гг.), в %

Мужчины 205,85 238,09 222,78 8,2

Женщины 148,32 159,28 154,03 3,8

Все  
население

174,83 195,79 185,89 6,3
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Таблица 14. Смертность от ЗНО основных локализаций в Республике Татарстан, оба пола,  
на 100 тыс. населения 
Table 14. Mortality from malignant neoplasms of the main localizations in the Republic of Tatarstan, both 
sexes, per 100 thousand population

Локализация ЗНО 2010 г. 2018 г. 2019 г.
Темп прироста

показателя за 10 лет
(2010 — 2019 гг.), в %

Легкое (С33, 34) 30,17 34,01 30,94 2,6

Толстая кишка (С18, С19-21) 22,87 25,54 25,38 11,0

в том числе: 
ободочная кишка (С18)

10,93 13,55 13,07 19,6

прямая кишка, ректосигмоидное  
соединение, анус (С19-21)

11,94 11,99 12,31 3,1

Желудок (С16) 21,41 20,58 17,61 -17,7

Молочная железа (С50) 13,15 14,91 13,51 2,7

Женские половые органы (С51-С58) 12,23 12,25 13,79 12,8

Лимфатическая и кроветворная ткани 
(С81-96)

9,58 11,88 11,05 15,3

Поджелудочная железа (С25) 8,28 11,32 12,25 47,9

Предстательная железа (С61) 7,65 10,76 10,25 34,0

Губа, полость рта и глотки (С00-14) 5,45 6,62 6,49 19,1

Почка (С64) 4,92 5,93 5,87 19,3

Пищевод (С15) 5,69 5,88 6,13 7,7

Печень (С22) 5,19 4,62 4,26 -17,9

Прочие 28,24 31,27 28.36 0,42

Всего (С00-С96) 174,83 195,79 185,89 6,3

(2019 г. — 13,79 на 100 тыс. нас.), молочной желе-
зы (2019 г. — 13,51 на 100 тыс. нас.). 

За десятилетний период (2010 — 2019 гг.) наи-
более высокие темпы прироста смертности от 
ЗНО зарегистрированы при ЗНО поджелудочной 
железы (47,9%), предстательной железы (34,0%), 
ободочной кишки (19,6%), почки (19,3%), губы, 
полости рта и глотки (19,1%), лимфатической и 
кроветворной ткани (15,3%), женских половых 
органов (12,8%). 

За период с 2010 по 2019 гг. зарегистрировано 
снижение смертности от ЗНО печени (на 17,9%) и 
желудка (на 17,7%) (табл. 14). 

Среди мужского населения наиболее высо-
кие показатели смертности регистрируются при 
ЗНО легких, бронхов и трахеи (2019 г. — 55,71 на 

100 тыс. муж. нас.), толстой кишки (2019 г. — 28,22 
на 100 тыс. муж. нас.), предстательной железы 
(2019 г. — 22,13 на 100 тыс. муж. нас.), желудка 
(2019 г. — 21,96 на 100 тыс. муж. нас.), подже-
лудочной железы (2019 г. — 13,55 на 100 тыс. 
муж. нас.). 

За десятилетний период (2010 — 2019 гг.) 
наиболее высокие темпы прироста смертности 
мужского населения от ЗНО зарегистрированы 
при ЗНО поджелудочной железы (42,9%; рост 
числа умерших на 80 чел.), предстательной же-
лезы (33,3%; рост числа умерших на 111 чел.), 
ободочной кишки (31,8%; рост числа умерших на 
64 чел.), пищевода (20,6%; рост числа умерших на 
37 чел.), губы, полости рта и глотки (16,5%; рост 
числа умерших на 35 чел.). 
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Таблица 15. Смертность от ЗНО основных локализаций мужского населения Республики Татарстан,  
на 100 тыс. населения 
Table 15. Mortality from malignant neoplasms of the main localizations of the male population of the 
Republic of Tatarstan, per 100 thousand population

Локализация ЗНО 2010 г. 2018 г. 2019 г.
Темп прироста

показателя за 10 лет
(2010 — 2019 гг.), в %

Легкое (С33, 34) 53,70 60,32 55,71 3,7

Толстая кишка (С18, С19-21) 23,32 27,58 28,22 21,0

в том числе: 
ободочная кишка (С18)

9,99 13,07 13,17 31,8

прямая кишка, ректосигмоидное 
соединение, анус (С19-21)

13,33 14,51 15,05 12,9

Желудок (С16) 25,39 27,59 21,96 -13,6

Предстательная железа (С61) 16,60 23,21 22,13 33,3

Поджелудочная железа (С25) 9,48 12,46 13,55 42,9

Лимфатическая и кроветворная 
ткани (С81-96)

11,43 12,35 11,51 0,7

Губа, полость рта и глотки  
(С00-14)

9,59 10,91 11,17 16,5

Пищевод (С15) 8,44 9,92 10,18 20,6

Печень (С22) 6,09 5,71 5,64 -7,4

Прочие 41,81 48,06 42,71 2,2

Всего (С00-С96) 205,85 238,09 222,78 8,2

Зарегистрировано снижение смертности от 
ЗНО желудка (на 13,6%) (табл. 15, 18). 

Среди женского населения наиболее высо-
кие показатели смертности регистрируются 
при ЗНО женских половых органов (2019 г. — 
25,71 на 100 тыс. жен. нас.), молочной железы 
(2019 г. — 25,03 на 100 тыс. жен. нас.), толстой 
кишки (2019 г. — 22,93 на 100 тыс. жен. нас.), же-
лудка (2019 г. — 13,85 на 100 тыс. жен. нас.). 

За десятилетний период (2010 — 2019 гг.) 
наиболее высокие темпы прироста смертности 
женского населения от ЗНО зарегистрированы 
при ЗНО лимфатической и кроветворной ткани 
(33,1%, рост числа умерших на 60 чел.), губы, по-
лости рта и глотки (27,7%, рост числа умерших на 
12 чел.), женских половых органов (13,4%, рост 
числа умерших на 76 чел.), ободочной кишки 
(10,7%, рост числа умерших на 33 чел.). 

Зарегистрировано снижение смертности от 
ЗНО печени (на 30,8%), желудка (на 23,1%), пище-
вода (на 21,3%), легких (на 5,0%) (табл. 16, 19). 

За десятилетний период (2010 — 2019 гг.) 
среди всех умерших от ЗНО зарегистрирован 
прирост доли умерших от ЗНО поджелудочной 
железы (на 40,4%), предстательной железы (на 
25,0%), губы, полости рта и глотки (на 12,9%), 
лимфатической и кроветворной ткани (на 7,3%), 
женских половых органов (на 5,7%), толстой киш-
ки (на 4,6%). При этом зарегистрирована убыль 
доли умерших от ЗНО печени (на 23,3%), желудка 
(на 22,1%); легких, бронхов и трахеи (на 4,1%); мо-
лочной железы (на 2,7%) (табл. 17).

Среди мужчин, умерших от ЗНО, за период с 
2010 по 2019 гг. регистрируется прирост доли 
умерших от ЗНО поджелудочной железы (на 
32,6%), предстательной железы (на 22,2%), же-
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Таблица 16. Смертность от ЗНО основных локализаций женского населения Республики Татарстан,  
на 100 тыс. населения 
Table 16. Mortality from malignant neoplasms of the main localizations of the female population of the 
Republic of Tatarstan, per 100 thousand population

Локализация ЗНО 2010 г. 2018 г. 2019 г.
Темп прироста

показателя за 10 лет
(2010 — 2019 гг.), в %

Молочная железа (С50) 24,39 27,59 25,03 2,6

Толстая кишка (С18, С19-21) 22,48 23,76 22,93 2,0

в том числе: 
ободочная кишка (С18)

11,73 13,96 12,99 10,7

прямая кишка, ректосигмоид-
ное соединение, анус (С19-21)

10,75 9,80 9,94 -7,5

Женские половые органы 
(С51-С58)

22,68 22,81 25,71 13,4

в том числе: 
шейка матки (С53)

5,60 6,22 6,50 16,1

другие новообразования матки 
(С54, 55)

7,12 6,31 6,69 6,0

яичник (С56) 7,56 8,51 9,56 26,5

другие женские половые органы 
(С51, 52, 57, 58)

2,40 1,77 2,96 23,3

Желудок (С16) 18,01 14,49 13,85 -23,1

Лимфатическая и кроветворная 
ткани (С81-С96)

8,00 11,48 10,65 33,1

Легкие (С33,С34) 10,06 11,29 9,56 -5,0

Печень (С22) 4,42 3,68 3,06 -30,8

Губа, полость рта, глотка  
(С00-14)

1,91 2,92 2,44 27,7

Пищевод (С15) 3,34 2,39 2,63 -21,3

Прочие 33,03 38,89 38,17 15,6

Всего 148,32 159,28 154,03 3,8

лудка (на 19,5%), толстой кишки (на 12,4%), пи-
щевода (на 12,2%), губы, полости рта и глотки 
(на 6,4%). 

Убыль доли умерших зарегистрирована при 
ЗНО печени (на 16,7%), лимфатической и кровет-
ворной ткани (на 7,1%), трахеи, бронхов и легких 
(на 4,2%). 

Среди женщин, умерших от ЗНО, за пери-
од с 2010 по 2019 гг. регистрируется прирост 
доли умерших от ЗНО поджелудочной железы 
(на 46,9%), лимфатической и кроветворной ткани 
(на 27,8%), губы, полости рта и глотки (на 23,1%), 
женских половых органов (на 9,2%). 

Убыль доли умерших женщин зарегистриро-
вана при ЗНО печени (на 33,3%), пищевода (на 
26,1%), желудка (на 25,6%), трахеи, бронхов и лег-
ких (на 8,8%) (табл. 19). 

В Республике Татарстан в 2019 г. показатель 
доли больных, состоящих на учете в онколо-
гических учреждениях 5 лет и более с момента 
установления диагноза ЗНО, составил 58,7%, что 
превышает аналогичные показатели по При-
волжскому федеральному округу (55,1%) и Рос-
сийской Федерации в целом (55,3%). За период 
с 2010 по 2019 гг. темп прироста данного показа-
теля в республике составил 10,8% (табл. 20).
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Таблица 17. Динамика структуры смертности от злокачественных новообразований населения 
Республики Татарстан, оба пола 
Table 17. Dynamics of the structure of mortality from malignant neoplasms of the population of the 
Republic of Tatarstan, both sexes

Локализация
2010 г. 2018 г. 2019 г.

Темп прироста 
доли 

в структуре всех 
ЗНО за 10 лет  

(2010 — 2019 гг.), %

Абс. прирост
за 10 лет 

(2010 — 2019 гг.), 
чел.

Абс. 
число

Доля, %
Абс. 

число
Доля, %

Абс. 
число

Доля, %

Легкое (С33, 34) 1140 17,3 1325 17,4 1207 16,6 -4,1 67

Толстая кишка  
(С18, С19-21)

864 13,1 995 13,1 990 13,7 4,6 126

Желудок (С16) 809 12,2 801 10,5 687 9,5 -22,1 -122

Молочная железа 
(С50)

497 7,5 581 7,6 527 7,3 -2,7 30

Женские половые 
органы (С51-54, С56, 
С58)

462 7,0 477 6,3 538 7,4 5,7 76

Лимфатическая и 
кроветворная ткани 
(С81-96)

362 5,5 463 6,1 431 5,9 7,3 69

Поджелудочная 
железа (С25)

313 4,7 441 5,8 478 6,6 40,4 165

Предстательная 
железа (С61)

289 4,4 419 5,5 400 5,5 25,0 111

Губа, полость рта, 
глотка (С00-14)

206 3,1 258 3,4 253 3,5 12,9 47

Пищевод (С15) 215 3,3 229 3,0 239 3,3 0 24

Печень (С22) 196 3,0 180 2,4 166 2,3 -23,3 -30

Прочие 1253 19,0 1449 19,0 1335 18,4 -3,2 82

Всего 6606 100 7618 100 7251 100 645

Показатель доли ранних (I-II) стадий ЗНО сре-
ди всех впервые выявленных случаев в 2019 г. со-
ставил 60,3%, что превышает аналогичные пока-
затели по Приволжскому федеральному округу 
(55,7%) и Российской Федерации в целом (57,4%). 
Темп прироста показателя доли ранних стадий 
ЗНО за десятилетний период (2010 — 2019 гг.) со-
ставил 19,2% (табл. 21).

Показатель летальности больных в течение 
года с момента установления диагноза ЗНО в 
2019 г. составил 24,9%, что превышает анало-
гичные показатели по Приволжскому федераль-
ному округу (22,7%) и Российской Федерации в 
целом (21,7%). 

Темп убыли данного показателя за период 
с 2010 по 2019 гг. составил 19,7%, что ниже тем-
пов убыли аналогичных показателей в Приволж-
ском федеральном округе (23,8%) и Российской 
Федерации (24,1%) (табл. 22). 

При анализе показателя доли ранних (I-II) ста-
дий ЗНО среди всех впервые выявленных слу-
чаев при различных локализациях обращает на 
себя внимание низкие показатели по таким лока-
лизациям, как ЗНО глотки (17,3%) и полости рта 
(42,9%) (табл. 23).

Зарегистрирована отчетливая тенденция к 
росту показателя летальности пациентов на 1-м 
году жизни с момента установления диагноза 
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Таблица 18. Динамика структуры смертности от злокачественных новообразований мужского 
населения Республики Татарстан 
Table 18. Dynamics of the structure of mortality from malignant neoplasms of the male population of the 
Republic of Tatarstan

Локализация

2010 г. 2018 г. 2019 г. Темп прироста доли 
в структуре всех ЗНО 

за 10 лет
(2010 — 2019 гг.), %

Абс. прирост
за 10 лет

(2010 — 2019 гг.), чел.
Абс. 

число
Доля, 

%
Абс. 

число
Доля, 

%
Абс. 

число
Доля, 

%

Легкое (С33, 34) 935 26,1 1089 25,3 1007 25,0 -4,2 72
Толстая кишка  
(С18, С19-21)

406 11,3 498 11,6 510 12,7 12,4 104

Желудок (С16) 442 12,3 498 11,6 397 9,9 19,5 -45
Предстательная 
железа (С61)

289 8,1 419 9,7 400 9,9 22,2 111

Поджелудочная  
железа (С25)

165 4,6 225 5,2 245 6,1 32,6 80

Лимфатическая  
и кроветворная ткани 
(С81-96)

199 5,6 223 5,2 208 5,2 -7,1 9

Губа, полость рта, 
глотка (С00-14)

167 4,7 197 4,6 202 5,0 6,4 35

Пищевод (С15) 147 4,1 179 4,2 184 4,6 12,2 37
Печень (С22) 106 3,0 103 2,4 102 2,5 -16,7 -4
Прочие 728 20,3 867 20,2 772 19,2 -5,4 44
Всего 3584 100 4298 100 4027 100 443

Таблица 19. Динамика структуры смертности от злокачественных новообразований женского 
населения Республики Татарстан 
Table 19. Dynamics of the structure of mortality from malignant neoplasms of the female population  
of the Republic of Tatarstan

Локализация
2010 г. 2018 г. 2019 г. Темп прироста доли  

в структуре всех ЗНО  
за 10 лет (2010 — 2019 гг.), %

Абс. прирост
за 10 лет  

(2010 — 2019 гг.), чел.
Абс. 

число
Доля, 

%
Абс. 

число
Доля, 

%
Абс. 

число
Доля, 

%

Молочная железа 
(С50)

497 16,4 577 17,3 524 16,3 -0,6 27

Толстая кишка  
(С18, С19-21)

458 15,2 497 14,9 480 14,9 -2,0 22

Женские  
половые органы  
(С51-54, С56, С58)

462 15,3 477 14,3 538 16,7 9,2 76

Желудок (С16) 367 12,1 303 9,1 290 9,0 -25,6 -77
Лимфатическая  
и кроветворная 
ткани (С81-96)

163 5,4 240 7,2 223 6,9 27,8 60

Легкое (С33, 34) 205 6,8 236 7,1 200 6,2 -8,8 -5
Поджелудочная 
железа (С25)

148 4,9 216 6,5 233 7,2 46,9 85

Печень (С22) 90 3,0 77 2,3 64 2,0 -33,3 -26
Губа, полость рта, 
глотка (С00-14)

39 1,3 61 1,8 51 1,6 23,1 12

Пищевод (С15) 68 2,3 50 1,5 55 1,7 -26,1 -13

Прочие 525 17,4 597 17,9 566 17,6 1,1 41

Всего 3022 100 3331 100 3224 100 202
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при ЗНО глотки (на 33,5%) и злокачественных 
лимфомах (на 22,9%) (табл. 24).

За период с 2010 по 2019 гг. зарегистрирова-
но снижение доли больных, состоящих на учете в 
онкологических учреждениях 5 лет и более с мо-
мента установления диагноза, при ЗНО полости 
рта на 2,8%. По остальным основным локализа-
циям ЗНО регистрируется положительный темп 
прироста данного показателя.

За десятилетний период (2010 — 2019 гг.) за-
регистрирован отчетливый темп убыли пока-
зателя «доля больных, выявленных активно из 
числа больных с впервые установленным диа-
гнозом», при ЗНО шейки матки (на 17,6%) и глот-
ки (на 4,8%).

Выводы 
1. Заболеваемость ЗНО. 
В Республике Татарстан, как и в Российской 

Федерации в целом, сохраняется рост заболева-
емости ЗНО. 

В 2019 г. показатель заболеваемости ЗНО жен-
ского населения (427,16 на 100 тыс. нас.) превы-
сил показатель заболеваемости ЗНО мужского 
населения (418,56 на 100 тыс. нас.). 

Темп прироста заболеваемости ЗНО за по-
следние 10 лет (с 2010 по 2019 гг.) составил 22,2%, 
в том числе мужчин — 18,1%, женщин — 26,0%. 

Наиболее высокие темпы прироста заболева-
емости мужского населения зарегистрированы 
при ЗНО толстой кишки (49,6%), почки (37,3%), 
кожи (с меланомой) (20,1%), предстательной же-
лезы (19,0%). 

За десятилетний период (2010 — 2019 гг.) сре-
ди мужчин, заболевших ЗНО, зарегистрирован 
прирост доли заболевших ЗНО толстой кишки на 
27,0%, почки — на 17,1%, кожи (с меланомой) — 
на 2,0%. 

Среди женского населения наиболее высокие 
темпы прироста заболеваемости зарегистриро-
ваны при ЗНО кожи (с меланомой) (48,4%), жен-
ских половых органов (29,9%), толстой кишки 
(28,0%), молочной железы (20,2%). 

За десятилетний период (2010 — 2019 гг.) сре-
ди женщин, заболевших ЗНО, зарегистрирован 
прирост доли заболевших ЗНО кожи (с мела-
номой) на 18,2%, женских половых органов — 
на 2,4%, толстой кишки — на 1,7%. 

За период с 2010 по 2019 гг. зарегистрирова-
но снижение заболеваемости ЗНО желудка на 
6,4% (2019 г. — 27,15; 2010 г. — 29,01 случая на 
100 тыс. нас.), в том числе мужского населения — 
на 3,7% (2019 г. — 33,64; 2010 г. — 34,92 случая 
на 100 тыс. нас.), женского населения — на 10,0% 
(2019 г. — 21,55; 2010 г. — 23,95 случая на 
100 тыс. нас.).

2. Смертность от ЗНО. 
В Республике Татарстан в 2019 г. по сравнению 

с 2018 г. зарегистрировано снижение показате-
ля смертности от ЗНО на 5,1% (2019 г. — 185,89; 
2018 г. — 195,79 на 100 тыс. нас.). 

Таблица 20. Доля больных, состоящих на учете  
в онкологических учреждениях 5 лет и более  
с момента установления диагноза ЗНО, % 
Table 20. Percentage of patients registered in cancer 
institutions for 5 years or more since the diagnosis 
of malignant neoplasms, %

Террито-
рия

2010 г. 2018 г. 2019 г.
Темп прироста по-
казателя за 10 лет

(2010 — 2019 гг.), в %

РТ 53,0 58,3 58,7 10,8

ПФО 52,2 54,3 55,1 5,6

РФ 51,0 54,5 55,3 8,4

Таблица 21. Доля ранних (III) стадий 
злокачественных новообразований среди всех 
впервые выявленных случаев, % 
Table 21. Proportion of early (III) stages of 
malignant neoplasms among all newly detected 
cases, %

Террито-
рия

2010 г. 2018 г. 2019 г.
Темп прироста показа-

теля за 10 лет  
(2010 — 2019 гг.), в %

РТ 50,6 59,6 60,3 19,2

ПФО 49,1 57,2 57,7 17,5

РФ 47,8 56,4 57,4 20,1

Таблица 22. Летальность больных в течение года 
с момента установления диагноза ЗНО, % 
Table 22. Mortality of patients within a year from 
the date of diagnosis of malignant neoplasms, %

Террито-
рия

2010 г. 2018 г. 2019 г.
Темп прироста показа-

теля за 10 лет
(2010 — 2019 гг.), в %

РТ 31,0 25,1 24,9 -19,7

ПФО 29,8 23,1 22,7 -23,8

РФ 28,6 22,2 21,7 -24,1

Клинические исследования
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Таблица 23. Доля ранних (III) стадий злокачественных новообразований среди всех впервые 
выявленных случаев при различных локализациях в Республике Татарстан, %  
Table 23. Proportion of early (III) stages of malignant neoplasms among all newly detected cases at various 
localizations in the Republic of Tatarstan, %

Локализация ЗНО 2010 г. 2018 г. 2019 г.
Темп прироста показателя

за 10 лет (2010 — 2019 гг.), %

Всего 50,6 59,6 60,3 19,2

Губы 88,1 88,1 93,5 6,1

Полости рта - 43,7 42,9 17,9 (2011 — 2019 гг.)

Глотки - 11,0 17,3 1,2 (2011 — 2019 гг.)

Пищевода 27,3 42,1 48,7 78,4

Желудка 29,2 35,2 42,1 44,2

Ободочной кишки 41,6 54,8 58,8 41,3

Прямой кишки, ректосигмо-
идного соединения, ануса

55,3 60,3 61,2 10,7

Печени и внутрипеченочных 
желчных протоков

- 27,9 21,7 181,8 (2011 — 2019 гг.)

Поджелудочной железы - 26,7 24,8 148,0 (2011 — 2019 гг.)

Гортани 28,9 46,8 50,3 74,0

Трахеи, бронхов, легкого 32,8 39,1 39,1 19,2

Костей и суставных хрящей - 65,6 73,8 44,4 (2011 — 2019 гг.)

Меланома кожи 66,2 69,0 67,4 1,8

Других новообразований 
кожи

97,6 98,2 99,1 1,5

Соединительной и других 
мягких тканей

- 81,3 70,5 -2,4 (2011 — 2019 гг.)

Молочной железы 64,5 70,7 72,3 12,1

Шейки матки 77,8 77,1 79,9 2,7

Тела матки 76,4 84,5 82,4 7,9

Яичника 39,4 42,8 44,3 12,4

Предстательной железы 55,0 61,7 58,7 6,7

Почки - 66,5 68,7 20,1 (2011 — 2019 гг.)

Мочевого пузыря 52,7 77,1 79,6 51,0

Щитовидной железы 79,0 79,5 84,6 7,1

Злокачественные лимфомы 41,1 52,0 56,1 36,5

Лейкозы Х Х Х Х

Clinical study
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Таблица 24. Летальность пациентов на 1м году жизни с момента установления диагноза при 
различных локализациях в ЗНО Республике Татарстан, % 
Table 24. Mortality of patients at the 1st year of life from the moment of diagnosis in different localities  
of the malignant neoplasms in the Republic of Tatarstan, %

Нозологическая форма,  
локализация

2010 г. 2018 г. 2019 г.
Темп прироста показателя

за 10 лет (2010 — 2019 гг.), %

Все локализации 31,0 25,1 24,9 -19,7

Губы 3,3 4,2 7,3 121,2

Полости рта - 35,6 29,1 -20,1 (2012 — 2019 гг.)

Глотки - 42,5 51,4 33,5 (2012 — 2019 гг.)

Пищевода 64,8 62,5 56,5 -12,8

Желудка 56,2 54,1 46,4 -17,4

Ободочной кишки 32,7 26,4 23,7 -27,5

Прямой кишки, ректосигмоидного 
соединения, ануса

27,5 18,4 19,5 -29,1

Печени и внутрипеченочных  
желчных протоков

- 70,8 63,3 -19,2 (2012 — 2019 гг.)

Поджелудочной железы - 83,3 73,6 -5,9 (2012 — 2019 гг.)

Гортани 23,0 18,8 24,4 6,1

Трахеи, бронхов, легкого 57,8 56,1 54,1 -6,4

Костей и суставных хрящей - 34,8 22,6 -20,1 (2012 — 2019 гг.)

Меланома кожи 14,3 11,7 13,7 -4,2

Других новообразований кожи 1,5 0,7 0,9 -40,0

Соединительной и других мягких 
тканей

- 15,5 17,8 -38,6 (2012 — 2019 гг.)

Молочной железы 7,6 5,3 5,1 -32,9

Шейки матки 9,9 8,4 12,6 27,3

Тела матки 10,8 9,5 8,8 -18,5

Яичника 24,7 26,2 20,0 -19,0

Предстательной железы 14,9 7,8 8,9 -40,3

Почки - 17,2 16,9 -23,5 (2012 — 2019 гг.)

Мочевого пузыря 24,7 20,2 18,1 -26,7

Щитовидной железы 4,9 5,0 3,2 -34,7

Злокачественные лимфомы 24,8 23,8 30,5 22,9

Лейкозы 27,5 22,2 28,4 3,3

Клинические исследования
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Таблица 25. Доля больных, состоящих на учете в онкологических учреждениях 5 лет и более  
с момента установления диагноза при различных локализациях ЗНО, % 
Table 25. Percentage of patients registered in oncological institutions for 5 years or more from the moment 
of diagnosis in various localities of malignant neoplasms, %

Нозологическая форма,  
локализация

2010 г. 2018 г. 2019 г.
Темп прироста показателя

за 10 лет (2010 — 2019 гг.), %

Все локализации 53,0 58,3 58,7 10,8

Губы 78,1 83,6 85,2 9,1

Полости рта - 50,5 51,5 -2,8 (2011 — 2019 гг.)

Глотки - 57,5 58,9 13,9 (2011 — 2019 гг.)

Пищевода 45,1 45,0 45,8 1,6

Желудка 58,6 62,6 62,7 7,0

Ободочной кишки 51,3 54,4 54,9 7,0

Прямой кишки, ректосигмоидного 
соединения, ануса

49,6 54,5 54,1 9,1

Печени и внутрипеченочных 
желчных протоков

- 47,5 47,7 2,6 (2011 — 2019 гг.)

Поджелудочной железы - 41,8 43,3 13,6 (2011 — 2019 гг.)

Гортани 56,2 61,7 61,5 9,4

Трахеи, бронхов, легкого 43,2 48,3 48,5 12,3

Костей и суставных хрящей - 76,5 77,9 10,0 (2011 — 2019 гг.)

Меланома кожи 57,9 63,5 62,9 8,6

Других новообразований кожи 34,3 51,3 45,3 32,1

Соединительной и других мягких 
тканей

- 69,6 69,8 5,9 (2011 — 2019 гг.)

Молочной железы 57,5 63,1 64,0 11,3

Шейки матки 69,8 69,4 69,7 -0,1

Тела матки 61,1 64,6 66,5 8,8

Яичника 58,7 66,3 66,6 13,5

Предстательной железы 23,4 35,4 44,2 88,8

Почки - 58,3 59,7 17,5 (2011 — 2019 гг.)

Мочевого пузыря 49,4 57,4 58,9 19,2

Щитовидной железы 61,6 62,4 62,4 1,3

Злокачественные лимфомы 53,8 65,4 64,0 19,0

Лейкозы 49,2 65,5 61,2 24,4

Clinical study

Показатель смертности от ЗНО в Республике 
Татарстан в 2019 г. ниже аналогичного показа-
теля по Приволжскому федеральному округу 
на 4,5% (РТ — 185,89; ПФО — 194,18 на 100 тыс. 
нас.) и показателя по Российской Федерации — 

на 7,3% (РТ — 185,89; РФ — 200,59 на 100 тыс. 
нас.). 

За десятилетний период (2010 — 2019 гг.) 
прирост показателя смертности населения 
от ЗНО в Республике Татарстан составил 6,3% 
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Таблица 26. Доля больных ЗНО, выявленных активно из числа больных с впервые установленным 
диагнозом в Республике Татарстан, % 
Table 26. Proportion of patients with malignant neoplasms identified actively from the number of patients 
with a firsttime diagnosis in the Republic of Tatarstan, %

Нозологическая форма,  
локализация

2010 г. 2018 г. 2019 г.
Темп прироста показателя  

за 10 лет (2010 — 2019 гг.), %

Все локализации 14,2 29,4 20,3 43,0

Губы 27,7 36,6 24,6 -13,2

Полости рта - 18,5 13,5 68,8 (2011 — 2019 гг.)

Глотки - 11,2 5,9 -4,8 (2011 — 2019 гг.)

Пищевода 5,2 21,2 13,3 155,8

Желудка 7,1 19,3 15,0 111,3

Ободочной кишки 3,7 28,9 21,9 491,9

Прямой кишки, ректосигмоидного 
соединения, ануса

9,9 30,6 22,7 129,3

Печени и внутрипеченочных  
желчных протоков

- 10,8 10,4 8,3 (2011 — 2019 гг.)

Поджелудочной железы - 15,2 10,0 61,3 (2011 — 2019 гг.)

Гортани 8,7 21,5 17,5 101,1

Трахеи, бронхов, легкого 20,7 31,9 22,9 10,6

Костей и суставных хрящей - 12,9 24,4 123,9 (2011 — 2019 гг.)

Меланома кожи 23,3 26,8 14,9 -36,1

Других новообразований кожи 22,9 38,9 23,4 2,2

Соединительной и других мягких 
тканей

- 23,3 11,3 289,7 (2011 — 2019 гг.)

Молочной железы 25,8 42,7 33,9 31,4

Шейки матки 30,7 36,7 25,3 -17,6

Тела матки 11,9 27,7 16,2 36,1

Яичника 12,6 24,3 14,5 15,1

Предстательной железы 17,9 33,4 22,4 25,1

Почки - 30,8 20,2 80,4 (2011 — 2019 гг.)

Мочевого пузыря 6,4 25,2 18,6 190,6

Щитовидной железы 22,5 30,7 26,0 15,6

Злокачественные лимфомы 4,0 18,4 9,5 137,5

Лейкозы 4,2 24,4 0,2 -95,2

Клинические исследования

(2019 г. — 185,89; 2010 г. — 174,83 на 100 тыс. 
нас.), в том числе мужского населения — на 6,4% 
(2019 г. — 222,78; 2010 г. — 205,85 на 100 тыс. 
нас.), женского населения — на 3,3% (2019 г. — 
154,03; 2010 г. — 148,32 на 100 тыс. нас.).

За десятилетний период (2010 — 2019 гг.) 
среди мужского населения наиболее высокие 
темпы прироста смертности зарегистрированы 
от ЗНО поджелудочной железы (42,9%), пред-
стательной железы (33,3%), ободочной кишки 
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(31,8%), пищевода (20,6%), губы, полости рта и 
глотки (16,5%). При этом зарегистрировано сни-
жение смертности от ЗНО желудка (на 13,6%). 

Среди мужчин, умерших от ЗНО, регистриру-
ется прирост доли умерших от ЗНО поджелудоч-
ной железы (на 32,6%), предстательной железы 
(на 22,2%), желудка (на 19,5%), толстой кишки (на 
12,4%), пищевода (на 12,2%), губы, полости рта 
и глотки (на 6,4%). При этом зарегистрирована 
убыль доли умерших от ЗНО печени (на 16,7%), 
лимфатической и кроветворной ткани (на 7,1%), 
легких, бронхов и трахеи (на 4,2%). 

За период с 2010 по 2019 гг. среди женского 
населения наиболее высокие темпы прироста 
смертности зарегистрированы от ЗНО губы, по-
лости рта и глотки (27,7%), женских половых ор-
ганов (13,4%), ободочной кишки (10,7%). При этом 
зарегистрировано снижение смертности от ЗНО 
печени (на 30,8%), желудка (на 23,1%), пищевода 
(на 21,3%), легких, бронхов и трахеи (на 5,0%). 

Среди женщин, умерших от ЗНО, регистри-
руется прирост доли умерших от ЗНО подже-
лудочной железы (на 46,9%), лимфатической и 
кроветворной ткани (на 27,8%), губы, полости 
рта и глотки (на 23,1%), женских половых орга-
нов (на 9,2%). Одновременно зарегистрирована 
убыль доли женщин, умерших от ЗНО печени (на 
33,3%), пищевода (на 26,1%), желудка (на 25,6%), 
легких, бронхов и трахеи (на 8,8%). 

3. Динамика показателей диагностики ЗНО. 
В Республике Татарстан в 2019 г. показатель 

доли больных, состоящих на учете в онколо-
гических учреждениях 5 лет и более с момента 
установления диагноза ЗНО, составил 58,7%, что 
превышает аналогичные показатели по При-
волжскому федеральному округу (55,1%) и Рос-
сийской Федерации в целом (55,3%). За период 
с 2010 по 2019 гг. темп прироста данного показа-
теля в республике составил 10,8%. 

Показатель доли ранних (I-II) стадий ЗНО сре-
ди всех впервые выявленных случаев в 2019 г. 
составил 60,3%, что превышает аналогичные по-
казатели по Приволжскому федеральному окру-
гу (55,7%) и Российской Федерации (57,4%). Темп 
прироста показателя за десятилетний период 
(2010 — 2019 гг.) составил 19,2%. 

При анализе показателя доли ранних (I-II) ста-
дий ЗНО среди всех впервые выявленных слу-

чаев при различных локализациях обращают 
на себя внимание низкие показатели по таким 
локализациям, как ЗНО глотки (2019 г. — 17,3%) 
и полости рта (2019 г. — 42,9%). 

Показатель летальности больных в течение 
года с момента установления диагноза ЗНО в 
2019 г. составил 24,9%, что превышает анало-
гичные показатели по Приволжскому феде-
ральному округу (22,7%) и Российской Феде-
рации (21,7%). Темп убыли данного показателя 
за период с 2010 по 2019 гг. составил 19,7%, что 
ниже темпов убыли аналогичных показателей 
в Приволжском федеральном округе (23,8%) и 
Российской Федерации (24,1%). 

За период с 2010 по 2019 гг. зарегистриро-
вана отчетливая тенденция к росту показате-
ля летальности пациентов на 1-м году жизни с 
момента установления диагноза при ЗНО глот-
ки (на 33,5%) и злокачественных лимфомах (на 
22,9%). 

Зарегистрировано снижение доли больных, 
состоящих на учете в онкологических учреж-
дениях 5 лет и более с момента установления 
диагноза, при ЗНО полости рта на 2,8%. По 
остальным основным локализациям ЗНО реги-
стрируется положительный темп прироста дан-
ного показателя. 

Зарегистрирован отчетливый темп убыли по-
казателя «доля больных, выявленных активно из 
числа больных с впервые установленным диа-
гнозом» при ЗНО шейки матки (на 17,6%) и глотки 
(на 4,8%). 
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Реферат
Цель — разработать и внедрить в клиническую практику компьютерную программу для диагностики доклинической ма-
нифестации рецидива рака яичников, после первичной циторедуктивной операции и химиотерапии платиновыми пре-
паратами в качестве терапии первой линии, путем вычисления индекса индивидуального риска рецидива рака яичников. 
Материал и методы. На основании ранее разработанного и запатентованного алгоритма оценки индивидуального риска 
рецидивирования рака яичников была разработана программа для ЭВМ со следующими характеристиками: тип реали-
зующей ЭВМ — IBM PC совместимый персональный компьютер, язык программирования — С# или С Sharp, вид и версия 
операционной системы Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10, требование к оборудованию — процессор 1ГГЦ ОЗУ 512 Мб, 
требуется поддержка Net Framework 3.5; объем программы для ЭВМ — 76,3 Кб. В качестве исходных параметров задаются 
индивидуальные показатели: стадия заболевания, степень дифференцировки опухоли, гистотип, наличие или отсутствие 
остаточной опухоли на УЗИ после лечения, значение уровня онкомаркера СА-125 до начала лечения, значение уровня 
онкомаркера НЕ-4 после лечения. На основании указанных характеристик программа рассчитывает индивидуальный риск 
рецидивирования рака яичников у пациента.
Результаты исследования. В статье приведены некоторые примеры применения данной программы у пациентов после 
завершения комбинированной терапии первой линии и результаты диспансерного наблюдения за данными пациентами. 
Заключение. Интегрирование программы для ЭВМ «Алгоритм индекса оценки риска рецидивирования рака яичников» в 
план динамического наблюдения пациентов после окончания терапии первой линии позволит корректировать план ди-
намического наблюдения и своевременно предпринимать лечебно-профилактические меры против рецидива рака яич-
ников.
Ключевые слова: программа для оценки риска, рак яичников, рецидив рака яичников.

Abstract
Aim — to develop and implement in clinical practice a computer program to diagnose the preclinical manifestation of ovarian 
cancer recurrence, after primary cytoreductive surgery and first-line platinum-based chemotherapy, by calculating an individual 
risk index for ovarian cancer recurrence. 
Material and methods. Based on the previously developed and patented ARRNO Score, a computer program was developed with 
the following characteristics: type of computer IBM PC compatible personal computer, programming language C# or C Sharp, type 
and version of the operating system Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10, the hardware requirement processor 1GHz RAM 512 Mb, 
support for Net Framework 3 is required. 5; the software volume for the computer is 76.3 Kb. Following individual parameters 
are given at entrance: stage of disease, grade of tumour differentiation, histotype, presence or absence of residual tumour on 
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ultrasound after treatment, CA-125 level before treatment, and HE-4 level after treatment. Based on those parameters, the program 
calculates the individual risk of ovarian cancer relapse.
Results. The article presents some examples of the application of this program in patients after the completion of first-line 
combined therapy and the results of monitoring of patients’ during several years. 
Conclusion. Integration of the «Algorithm Of The Assessment Of Risk Of Relapse Of Neoplasm Ovary Score» computer program 
into the dynamic patient monitoring plan after the end of the first line therapy will make it possible to correct the follow-up plan 
of the patient and take timely preventive measures against the recurrence of ovarian cancer.
Key words: risk assessment program, ovarian cancer, ovarian cancer relapse.

Введение
Рак яичников занимает седьмое место среди 

восемнадцати самых распространенных онкопа-
тологий в мире. При этом в структуре смертности 
рак яичников занимает лидирующие позиции: 
первое место среди смертности от онкогине-
кологических заболеваний и пятое место среди 
смертности женского населения по причине он-
копатологии [1, 2]. Одной из главных причин вы-
сокой смертности при раке яичников являются 
диагностика первичного заболевания на запу-
щенных стадиях и высокий риск рецидивирова-
ния. По данным некоторых исследователей при 
раке яичников после рецидивов в течение трех 
лет умирают все больные [3, 4]. 

Раннее выявление рецидивов дает возмож-
ность проведения вторичных циторедуктивных 
операций в сочетании с различными схемами 
химиотерапии, что, по данным некоторых авто-
ров, увеличивает выживаемость пациентов до 
47% [5]. 

С учетом вышесказанного на базе 
ГАУЗ «РКОД МЗ РТ» в 2016 году, на основании ис-
следования данных 1484 больных с диагнозом 
«рак яичников» из базы «Канцер-регистра» Ре-
спублики Татарстан, был разработан и введен в 
клиническую практику «Алгоритм оценки инди-
видуального риска рецидивирования рака яич-
ников (ИРРРЯ)» [6, 7].

Все же, формула и таблица, указанные в ал-
горитме, громоздкие и затруднительны для ис-
пользования в ежедневной деятельности прак-
тикующего врача-онколога, в связи с чем была 
поставлена цель разработать и внедрить в кли-
ническую практику компьютерную программу 
для диагностики доклинической манифестации 
рецидива рака яичников, после применения 
первичной циторедуктивной операции и химио-
терапии платиновыми препаратами в качестве 
терапии первой линии, путем вычисления ин-
декса индивидуального риска рецидива рака 
яичников.

Материал и методы
Алгоритм ИРРРЯ, разработанный на базе на-

шего учреждения, является результатом стати-
стического анализа методом логистической ре-
грессии (SPSS 16.0). В окончательный шаг анализ 
были включены 6 переменных: стадия, степень 
дифференцировки, гистотип, УЗИ после химиоте-
рапии, уровни СА-125 до начала терапии и НЕ-4 
после окончания ХТ первой линии. В результате 
процент точной классификации окончательной 
модели составил 82,2%, а значение коэффици-
ента «B» были использованы для вычисления 
индекса риска рецидивирования рака яичников 
(табл. 1).

Индекс ИРРРЯ был рассчитана по формуле 
(логистическая функция):

p=1/(1+e-z )   (1),

где переменная z является мерой полного 
вклада всех независимых переменных, исполь-
зуемых в модели и известна как logit.

z=b1xX1+b2xX2+ ... +bnxXn    (2)
В нашей модели, после расчета кумулятивно-

го риска всех независимых факторов (табл. 1), 
осталось только интегрировать значения в фор-
мулу (1) для окончательного расчета индекса 
ИРРРЯ.

Для определения диагностических харак-
теристик модели мы провели ROC-анализ 
(рис. 1). Площадь под кривой (AUC) составила 
0,761 (95% CI: 0,733 - 0,789). Значения ИРРРЯ рас-
пределились от минимального 0,0764 до макси-
мального 0,996.

При анализе таблицы координат мы выделили 
3 промежутка значений, соответствующих низко-
му (0 - 0,39), умеренному (0,40 - 0,85) и высокому 
(0,86 - 1,0) риску рецидивирования. 

С целью практического применения в еже-
дневной работе практикующего врача-онколога 
указанная формула и данные из таблицы 1, а так-
же промежутки значений низкого, умеренного 
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Таблица 1. Алгоритм оценки индивидуального 
риска рецидива рака яичников 
Table 1. Algorithm for assessing the individual risk  
of ovarian cancer recurrence

Шаги
вычисле-

ний
Параметр

Вычисление 
шкалы ИРРРЯ

A Стартовый балл - 3,346

B

Стадия
IA
IB
IC
IIA
IIB
IIIA
IIIB
IIIC
IVA
IVB

0
0,621
0,930
1,005
1,200
1, 238
1,412
1,503
1,605
1,637

C

Гистотип
Редкие опухоли

Муцинозный 
Недифференцированный

Светлоклеточный
Серозный

Эндометриоидный

0,41
0,5215

0,79
0,351
0,86

0

D

Степень дифференци-
ровки

G1
G2
G3

 
0

0,583
1,342

E
УЗИ

Есть резидуальная ткань
Нет резидуальной ткани

2,5
0

H
CA 125до

≥ 200 Ед/мл
< 200 Ед/мл 

1,207
0

F
HE 4после

> 35 Пмоль/л/л
≤ 35 Пмоль/л/л

1,0479
0

J Расчет общего балла Сумма баллов A-J

H
ИРРРЯ=1/1+exp (-Общий 

балл А-J)

Рис. 1. ROCанализ диагностических 
характеристик индекса ИРРРЯ в прогнозировании 
рецидива рака яичников 
Fig. 1. ROCanalysis of diagnostic characteristics 
of the IROCR index in predicting ovarian cancer 
recurrence

и высокого риска рецидивирования были инте-
грированы в программу для ЭВМ (табл. 2).

В качестве исходных параметров задаются 
индивидуальные показатели: стадия заболева-
ния по FIGO (International Federation of Obstetrics 
and Gynecology) (рис. 2А), степень дифференци-
ровки опухоли (рис. 2Б), гистотип (рис. 2В), нали-
чие или отсутствие остаточной опухоли на УЗИ 

после лечения (рис. 2Г), значение уровня онко-
маркера СА-125 до начала лечения (рис. 2Д), зна-
чение уровня онкомаркера НЕ-4 после лечения 
(рис. 2Е).

Результаты
Разработанная программа для ЭВМ «ИРРРЯ» 

позволила дать индивидуальную оценку риска 

Таблица 2. Базовые характеристики программы 
для ЭВМ «Алгоритм ИРРРЯ» 
Table 2. Basic characteristics of the computer 
program «IROCR Algorithm»

Характеристика Описание

Тип реализующей ЭВМ

Язык программирования
Вид и версия операцион-
ной системы
Требование к оборудова-
нию
Требуется поддержка
Объем программы для ЭВМ

IBM PC — совместимый пер-
сональный компьютер
С# или С Sharp
Microsoft Windows XP/
Vista/7/8/10
Процессор 1ГГЦ ОЗУ 512 Мб

Net Framework 3.5
76,3 Кб
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А. Выбор стадии по FIGO 
A. FIGO stage selection

В. Выбор степени дифференцировки опухоли 
C. Selection of the degree of differentiation of the tumor

Д. Предоперационные уровни CA125 
E. Preoperative CA125 levels

Б. Выбор гистотипа опухоли 
B. Selection of tumor histotype

Г. Наличие или отсутствие резидуальной ткани на УЗИ 
D. Presence or absence of residual tissue on ultrasound

Е. Послеоперационные уровни HE4 
F. Postoperative levels of HE4

Рис. 2А-Е. Пошаговый процесс ввода факторов риска в программу для ЭВМ «Алгоритм ИРРРЯ» 
Fig. 2A-F. Stepbystep process of entering risk factors into the computer program «IROCR Algorithm»
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рецидивирования рака яичников у пациентов 
после завершения комбинированной терапии 
первой линии. Рассмотрим пример ретроспек-
тивного применения программы у 3 пациентов 
с диагнозом «рак яичников» из базы «Канцер-ре-
гистра» Республики Татарстан. 

Пациентка Р., 45 лет, поступила в 
ГАУЗ «РКОД МЗ РТ» 25.01.2017 г. Диагноз: Рак 
яичников Т1аN0M0. IA клиническая стадия. По-
слеоперационные уровни СА-125 — 34 Ед/мл, 
HE-4 до начала лечения — 28 Пмоль/л. Результат 
патогистологического исследования: серозная 
папиллярная аденокарцинома, в большом саль-
нике и матке ракового роста нет. Были проведе-
ны радикальная циторедуктивная операция и 
химиотерапия платиновыми препаратами. После 
завершения химиотерапии первой линии СА-125 
составил 12 Ед/мл, HE-4 — 19 Пмоль/л. Результат 
послеоперационного УЗИ малого таза: культя 
влагалища без особенностей. Признаков раково-
го роста не обнаружено.

Индивидуальный риск пациента был вычис-
лен в программе для ЭВМ (рис. 3) и составил 
0,0768 (очень низкий). Пациент находится под 

диспансерным наблюдением и до 30 августа 
2020 г. не были зарегистрированы признаки про-
грессирования заболевания.

Пациентка М., 39 лет, поступила в 
ГАУЗ «РКОД МЗ РТ» 13.07.2015 г. Диагноз: Рак 
яичников T1сN0M0, стадия IС. Дооперационные 
уровни СА-125 составили 235 Ед/мл, после за-
вершения адъювантной химиотерапии первой 
линии — 18 Ед/мл. Дооперационные уровни 
HE-4 составили 16 Пмоль/л, после химиотера-
пии — 29 Пмоль/л. Результат гистологического 
исследования: недифференцированная опухоль 
яичников, средней степени дифференцировки, 
без признаков роста в матке или большом саль-
нике. Заключение послеоперационного ультра-
звукового исследования органов малого таза: 
признаков резидуальной ткани не обнаружено. 

Расчет индивидуального риска рецидивиро-
вания у данного пациента при помощи програм-
мы ЭВМ «Алгоритм ИРРРЯ» приведен на рисун-
ке 4.

10 марта 2018 г. пациентка поступила в от-
деление онкогинекологии ГАУЗ «РКОД МЗ РТ» 
с рецидивом рака яичников, диссеминацией 

Рис. 3. Пример расчета индивидуального риска рецидивирования рака яичников после завершения 
комбинированной терапии первой линии, на программе ЭВМ «Алгоритм ИРРРЯ» (Пациентка Р.,  
45 лет) 
Fig. 3. Example of calculating the individual risk of ovarian cancer recurrence after completion of firstline 
combination therapy, using the computer program «IROCR Algorithm» (Patient R., 45 years old)
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Рис. 4. Пример расчета индивидуального риска рецидивирования рака яичников после завершения 
комбинированной терапии первой линии, на программе ЭВМ «Алгоритм ИРРРЯ» (Пациентка М., 
39 лет) 
Fig. 4. Example of calculating the individual risk of ovarian cancer recurrence after completion of firstline 
combination therapy, using the computer program «IROCR Algorithm» (Patient M., 39 years old)

в брюшной полости, метастазами в селезенке. 
Проведено 8 курсов химиотерапии и вторичная 
циторедуктивная операция. До настоящего мо-
мента пациентка находится под динамическим 
наблюдением.

Пациентка В., 53 лет, поступила в 
ГАУЗ «РКОД МЗ РТ» 23.05.2011 г. Диагноз: Рак 
яичников T1сN0M0, стадия IС, с уровнем СА-125 
до лечения — 126 Ед/мл, после ХТ первой ли-
нии — 29 Ед/мл, с уровнем HE-4 — 258 Пмоль/л 
до и 42 Пмоль/л после завершения лечения, 
морфологически — серозная аденокарцинома 
высокой степени дифференцировки, с наличием 
резидуальной ткани на УЗИ после лечения. Ре-
зультат расчета индивидуального риска для дан-
ного пациента приведен на рисунке 5.

4 февраля 2013 года пациентка поступила в 
ГАУЗ «РКОД МЗ РТ» с прогрессированием заболе-
вания в виде: метастатического плеврита слева, 
диссеминацией в брюшной полости.

Обсуждение
В настоящее время, после завершения ком-

бинированной терапии первой линии, все па-

циенты с диагнозом «рак яичников» находятся 
под динамическим наблюдением, включающим 
обследование каждые три месяца в течение 
первых двух лет, раз в четыре месяца в течение 
третьего года, и один раз в шесть месяцев в те-
чение четвертого, пятого годов и далее до про-
грессирования заболевания. План обследования 
включает: определение уровня онкомаркера 
СА-125, инструментальное обследование (уль-
тразвуковое исследование (УЗИ) и компьютер-
ную томографию (КТ), позитронно-эмиссионную 
компьютерную томографию (ПЭТ/КТ), маммогра-
фию и сцинтиграфию (по показаниям). Подобный 
алгоритм действий, без стратификации пациен-
тов относительно риска развития рака яичников, 
не только неэффективен в плане своевременной 
диагностики рецидивов, но и лишает возможно-
сти индивидуализировать лечение рака яични-
ков в зависимости от первичных характеристик 
опухоли, что приводит к неоправданным эконо-
мическим затратам со стороны государства.

Внедрение автоматизированной программы 
для ЭВМ на уровне онкологических кабинетов 
первичного звена поможет корректировать план 
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Рис. 5. Пример расчета индивидуального риска рецидивирования рака яичников после завершения 
комбинированной терапии первой линии, на программе ЭВМ «Алгоритм ИРРРЯ» (Пациентка В., 
53 лет) 
Fig. 5. Example of calculating the individual risk of ovarian cancer recurrence after completion of firstline 
combination therapy, using the computer program «IROCR Algorithm» (Patient V., 53 years old)

диспансерного наблюдения и сделать его более 
целенаправленным.

Заключение
Заявленный способ оценки риска рецидиви-

рования рака яичников у пациентов после окон-
чания комбинированной терапии первой линии 
может быть использован в повседневной практи-
ке первичных онкологических кабинетов, онко-
логических диспансеров, специализированных 
центров и др. Программа для ЭВМ «Алгоритм ИР-
РРЯ» позволяет оценить риск рецидивирования 
рака яичников у пациентов более комплексно, 
при помощи многоуровневого анализа всех про-
гностических маркеров риска и их возможных 
взаимодействий.
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Реферат 
Цель исследования — отразить основные результаты лечения метастатического рака желудка рамуцирумабом с анали-
зом эффективности и безопасности данного лечения.
Материал и методы. Произвели поиск публикаций в системе PubMed в период с 2014 по 2020 гг. 
Результаты. В данном литературном обзоре представлены клинические случаи успешного лечения распространенного 
рака желудка, а также описаны основные побочные действия данного препарата, и методы уменьшения их проявления. 
Раскрыты редкие осложнения, требовавшие хирургических вмешательств. 
Заключение. Проведенный литературный обзор подчеркивает эффективность применения комбинированного режима 
рамуцирумаба с паклитакселом у селективных пациентов с метастатическим раком желудка. Необходимо продолжить 
дальнейший поиск биомаркеров и прогностических маркеров эффективность данного препарата. Однако не следует забы-
вать о побочных действиях и возможных серьезных осложнениях, требующих хирургической коррекции, данного режима 
противоопухолевой терапии.
Ключевые слова: рак желудка, рамуцирумаб, химиотерапия, таргетная терапия, антиангиогенная терапия.

Abstract
The aim of this study is to reflect the main results of treatment of metastatic gastric cancer with ramucirumab with an analysis of 
the effectiveness and safety of this medication.
Material and methods. We searched for publications in the PubMed system since 2014 to 2020.
Results. This literature review presents clinical cases of successful treatment of advanced gastric cancer, as well as describes the 
main side effects of this drug, and methods for reducing their manifestation. Rare complications requiring surgical intervention 
have been disclosed. 
Conclusion. This literature review highlights the effectiveness of the combined regimen of ramucirumab with paclitaxel in 
selective patients with metastatic gastric cancer. Further search for biomarkers and prognostic markers of the effectiveness of this 
medication should be continued. However, we should not forget about the side effects and possible serious complications that 
require surgical correction, this regimen of anticancer therapy. 
Key words: gastric cancer, ramucirumab, chemotherapy, targeted therapy, аntiangiogenic therapy.
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Введение
Рамуцирумаб — это полное человеческое 

моноклональное антитело иммуноглобулина G1 
c высокой способностью связываться с рецеп-
торами сосудистого эндотелиального фактора 
роста 2 (VEGFR-2) во внеклеточном домене, бло-
кируя активацию рецептора и блокируя множе-
ство лиганд VEGF. В данной работе мы отразим 
результаты основных публикаций лечения ра-
муцирумабом местастатического рака желудка. 
В Российской Федерации рак желудка находится 
на 5-м месте в структуре онкологических забо-
леваний. Он занимает второе место по частоте 
летальных исходов от злокачественных новооб-
разований. Выявление новых прогностических 
факторов и биомаркеров эффективности тера-
пии рамуцирумабом создает новые возможно-
сти лечения метастатического рака желудка. По-
иск побочных действий проведенного лечения 
поможет предотвратить развитие тяжелых жиз-
неугрожающих осложнений. 

Цель исследования — анализ последних 
публикаций об эффективности и безопасности 
проведения лекарственной терапии рамуциру-
мабом при метастатическом раке желудка. Про-
изведен поиск статей в базе данных PubMed c 
ключевыми словами «рак желудка», «рамуциру-
маб» в период с 2014 по 2020 гг.   

21 апреля 2014 г. FDA (США) разрешила при-
менение рамуцирумаба в лечении рака желудка 
и кардиоэзофагеального рака во второй линии 
после проведенной терапией фторпиримидина-
ми или платиносодержащими химиопрепарата-
ми. Проведены два основных слепых рандоми-
зированных исследования RAINBOW и REGARD, 
доказывающие эффективность и безопасность 
режима рамуцирумаб с паклитакселом при мета-
статическом раке желудка. Однако клинические 
исследования по изучению препарата рамуциру-
маб не останавливаются. Ежегодно появляются 
новые данные.  

Оценка риска осложнений и плюсы от прове-
денного лечения являются очень важным компо-
нентом в принятии решения между пациентом и 
врачом у отобранных больных со злокачествен-
ными заболеваниями. Есть необходимость в ми-
нимизации токсичности, связанной с терапией, 
и в то же время максимизации эффективности 

лечения. В начале нашей работы мы опишем ре-
зультаты работ, которые исследовали побочные 
действия и осложнения терапии рамуцирумабом 
метастатического рака желудка. 

Stephanie O. van der Woude c соавторами 
описали два клинических случая артериальной 
гипертензии после введения рамуцирумаба у 
пациентов с кардиоэзофагельаным раком. У обо-
их больных отмечено повышение артериально-
го давления до 180 мм рт. ст. почти сразу после 
вливания рамуцирумаба. Артериальная гипер-
тензия была резистентна к введению дексамета-
зона. Существуют несколько теорий появления 
данного побочного действия. Первая, уменьше-
ние микроциркуляторного русла, ведущее к уве-
личению резистентности периферического кро-
вообращения. Вторая, снижение функции почек 
из-за повышенной чувствительности к хлориду 
натрия. Третья, изменение оксида азота (NO) ве-
дущее к увеличению резистентности сосудистой 
стенки. Уменьшение проникновения NO описано 
как первая ступень в инициации артериальной 
гипертензии из-за ингибирования VEGF пути. 
Взаимодействие VEGFR2 c VEGF-A приводит к ак-
тивации NO синтетазы, что способствует продук-
ции NO. Уменьшение биодоступности NO быстро 
увеличивает резистентность сосудистой стенки, 
ведущую к повышению артериального давления. 
Уменьшение экспрессии эндотелиальной и ней-
ронной NO синтетазы в почках было найдено и 
ингибирование активности NO привело к повы-
шению артериального давления из-за ингиби-
рования VEGF пути. Однако инфузия VEGF ведет 
к быстрой вазодилатации, причиной которой 
является синтез NO. Авторы данной публикации 
пришли к выводу, что артериальная гипертензия 
может лечиться препаратами донорами NO, на-
пример, изосорбидом динитратом [1].

Giandomenico Roviello нашел взаимосвязь 
артериальной гипертензией, ассоциированной 
с рамуцирумабом, и ответом на лечение у паци-
ентов с метастическим раком желудка. В 26,5% 
случаев лекарственной терапии рака желудка 
развилась артериальная гипертензия. В 2,9% 
первой степени, 5,9% второй степени, 17,6% тре-
тьей степени. Медиана безрецидивной выжива-
емости у больных с артериальной гипертензией 
составила 6,7 месяцев в сравнении с пациентами 
без данного осложнения данный показатель был 
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4.5 месяцев. Медиана общей выживаемости в 
группе с артериальной гипертензией находилась 
на уровне 11,6 месяцев, когда в контрольной 
группе 7,2 месяца. Наибольший ответ на лечение 
был у пациентов с артериальной гипертензией 
3 степени, где медиана безрецидивной выживае-
мости составила 7,8 месяцев, медиана общей вы-
живаемости была 11,9 месяцев. Частота контроля 
опухолевого процесса составила 100% у паци-
ентов с артериальной гипертензией 3 степени, 
когда данный показатель был 76,9% в контроль-
ной группе. Авторы данной публикации пришли 
к выводу, что рамуцирумаб ассоциированная 
артериальная гипертензия 3 степени является 
независимым предиктором эффективности ле-
чения и увеличения выживаемости пациентов с 
метастатическим раком желудка в терапии ком-
бинацией рамуцирумаб с паклитакселом [2].  

Naoki Fukuda на основании проведенного ис-
следования пришел к выводу, что артериальная 
гипертензия, возникшая во время первых двух 
циклов терапии комбинацией рамуцирумаб с 
паклитакселом ассоциируется с более продол-
жительными безрецидивной (6,7 против 3,8 ме-
сяцев) и общей (15 против 7,3 месяцев) выжи-
ваемостями. Частота объективных ответов была 
выше у больных с ранней артериальной гипер-
тензией. В основной группе 63% по сравнению с 
контрольной группой 25%. N. Fukuda описал за-
ключение, что ранняя артериальная гипертензия 
может быть предиктором лучшего результата те-
рапией рамуцирумаба с паклитакселом при раке 
желудка [3]. 

Hiroki Ohara с соавторами описали клиниче-
ский случай появления внутриопухолевой псев-
доаневризмы печеночной артерии у больного 
с метастаитческим раком желудка. Пациенту со 
стадия IIIC была выполнена дистальная субто-
тальная резекция желудка с лимфодиссекцией 
в объеме D2. Больной получал препарат S-1 по 
100 мг ежедневно после операции и дважды в 
день в течение 28 дней. Это лечение он продол-
жал один год. Через 1,5 года появился метастаз 
в 6 сегменте печени. Пациенту была прописана 
комбинация рамуцирумаба и паклитаксела в 
стандартных дозах. После 8 курсов были найде-
ны новые метастазы в печени на КТ ОБП. Больно-
му назначила ниволумаб в дозе 3 мг/кг дважды 
в неделю. Спустя 4 курса пациент обратился в 

приемное отделение с гипотонией и тахикарди-
ей. На КТ ОБП была найдена внутриопухолевая 
псевдоаневризма печеночной артерии 6 сегмен-
та печени в диаметре 9 мм. Произведена эмбо-
лизация псевдоаневризмы печеночной артерии 
рентген-эндоваскулярно. Пациент успешно был 
выписан на 9 день. Авторы статьи полагают, что 
данное осложнение возникло в результате мас-
сивного некроза опухоли и стенки сегментарной 
печеночной артерии [4]. 

Esther Legaria Gaztambide описал первый слу-
чай разрыва селезенки после лечения рамуци-
румабом у пациента с распространенным раком 
желудка. В первой линии лечения он получал хи-
миопрепараты по схеме EOX. Позже перенес га-
стрэктомию и получил рамуцирумаб с паклитак-
селом в адьюватном режиме. Он также получил 
6 инъекций филграстима в время второй линии 
в течение одного месяца. Пациент обратился в 
приемное отделение через два дня после 12 кур-
сов лечения комбинацией рамуцирумаб с пакли-
таселом. На КТ ОБП найден разрыв селезенки и 
несостоятельность пищеводно-тонкокишечного 
анастомоза. Пациенту была выполнена спле-
нэктомия, дренирование зоны несостоятельно-
сти анастомоза. Он также перенес два эпизода 
тромбоэмболии легочной артерии, позже вы-
явлен перитонеальный канцероматоз. Больной 
получал симптоматическое лечение. Умер через 
несколько месяцев. Автор публикации не исклю-
чает, что введение филграстима могло быть при-
чиной спонтанного разрыва селезенки [5]. 

Michael E. Christiansen с соавторами описали 
клинический случай острого нарушения мозго-
вого кровообращения у пациента 82 лет с ме-
тастатическим раком желудка. На КТ ОБП были 
метастазы в большой сальник, забрюшинные и 
диафрагмальные лимфоузлы и асцит. Патогисто-
логическое заключение: низкодифференциро-
ванная аденокарцинома с наличием клеток пер-
стневидно-клеточного рака. Больной получил 
2 курса рамуцирумаба в третьей линии в моно-
режиме, после карбоплатина и паклитасела в 
первой линии и капецитабина на второй ступени. 
На МРТ головного мозга с гадолинием были най-
дены множественные очаги в обеих гемисферах 
мозжечка, затылочных долях и в коре теменных 
долей, подтверждающие множественные ише-
мический инсульт головного мозга. Источник 
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тромботических масс исследователи не нашли. 
Две группы исследователей во главе с Faruque L. 
и Kindler H.L. описали 7 случаев острого наруше-
ние мозгового кровообращения из 582 больных, 
получавших бевацузимаб с акситинибом при 
раке поджелудочной железы. В рандомизиро-
ванном исследовании RAINBOW рамуцирумаб 
в комбинации с паклитакселом не увеличивал 
риск артериальных тромбоэмболических ослож-
нений. Однако, в исследовании REGARD с раму-
цирумабом в монорежиме описаны 4 случая ар-
териальных тромбоэмболических осложнений 
из 236 больных. Michael E. Christiansen предпо-
ложил, что тромб в мозговых артериях возник 
локально, потому что не был найден первичный 
источник. Автор связывает данный клинический 
случай с протромботическим побочным дей-
ствием рамуцирумаба. В то же время данный па-
циент имел гиперкоагуляционный статус из-за 
распространенности онкологического процесса, 
пожилого возраста и наличии гипертонической 
болезни в прошлом [6].   

Hong-Beum Kim с соавторами опубликовали 
работу со случаем бронхобилиарной фистулы 
у больного с распространенным раком желуд-
ка. Пациенту в связи с механической желтухой 
было выполнено чрезкожная чреспеченочная 
холангифистулография с последующей уста-
новкой стента в желчные протоки. Пациент по-
лучил 6 курсов химиотерапии в режиме XELOX. 
Произошло прогрессирование рака желудка и 
увеличение уровня билирубина до 61 мкмоль/л. 
Чрескожное чреспеченочное стентирование 
желчных протоков было повторено. Во второй 
линии он получал рамуцирумаб с паклитакселом 
в стандартных дозировках. В первый день второ-
го цикла у больного появился кашель с выражен-
ной одышкой. Сатурация O2 равнялась 68,1%. 
Лейкоциты в ОАК были на уровне 33,31х109/л. 
После интубации трахеи начала поступать в 
большом количестве мокрота желто-зеленного 
цвета. На КТ ОБП инфильтрация легочной ткани 
нижней доли правого легкого на большом про-
тяжении и свободный газ вокруг печени. С целью 
уменьшения поступления желчи в бронхиальное 
дерево было выполнено дренирование скопле-
ние жидкости в околопеченочном пространстве. 
Выполнена фистулограмма, которая подтверж-
дала наличие бронхо-билиарного свища. Позже 

развилась пневмония с тяжелым течением, и был 
зарегистрирован смертельный исход. Бронхо-
билиарная фистула — это крайне редкое забо-
левание с неблагоприятным прогнозом, которое 
впервые было описано в 1850 году. Наиболее 
частыми причинами являются абсцессы печени, 
холестаз, травмы, злокачественные опухоли. Ве-
роятно, после 1 курса лечения рамуцирумабом 
и паклитакселом произошла перфорация диа-
фрагмы со скоплением желчи в виде биломы в 
месте установки стента. Воспалительная реак-
ция, вызванная излившейся желчью, могла при-
вести к появлению бронхо-билиарной фистуле. 
Такой вывод описали авторы публикации. Одна-
ко данное осложнение возможно связано с хи-
рургическим осложнением после смены стента 
желчных протоков [7]. 

Koichiro Mandai с соавторами опубликовали 
клинический случай успешного лечения перфо-
рации желудка у пациента 67 лет. Через 7 дней 
во время второго курса лекарственной терапии 
у него появилась сильная боль в эпигастрии. На 
КТ ОБП найдена перфорация желудка в области 
малой кривизны. Пациенту был установлен на-
зогастральный зонд, и он получил лечение инги-
биторами водородной помпы. Зонд удалили на 
15 день. На 27 день госпитализации увеличилась 
зона жидкостного скопления вне желудка. Про-
изведено дренирование полости абсцесса под 
эндоскопическим ультразвуковым контролем в 
просвет желудка. Дренаж был удален на 34 сутки. 
Больной начал химиотерапевтическое лечение 
на 41 сутки в режиме S-1 с цисплатином [8]. 

Takahashi описал клинический случай пер-
форации желудка после лечения нинтеданибом 
и рамуцирумабом у больного с немелкоклеточ-
ным раком легкого. Пациент получил несколько 
линий химиотерапии и ниволумаб. После про-
гресии была предписана седьмая линия рамуци-
румаб с паклитакселом. У больного наблюдался 
частичный ответ на проведенное лечение. У па-
циента развился пневмофиброз. Был назначен 
нинтедамиб. Выявлена пневмония верхней доли 
левого легкого. Нинтедаминой был отменен. Ме-
ропинем был не эффективен. Преднизолон был 
назначен на 4 день. По данным рентгенографии 
брюшной полости, КТ ОБП найден свободный газ 
в брюшной полости. На ФГДС перфоративное от-
верстие желудка было 7х9 мм. Проведено опера-
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тивное лечение – ушивание перфорации задней 
стенки желудка. Лекарственная противоопухоле-
вая терапия была отменена из-за пневмофибро-
за. Автор предположил, что перфорация желудка 
возникла вследствие регрессии нормальных со-
судов желудочной стенки из-за избыточного ин-
гибирования VEFG [9]. 

Shinya Urakawa c соавторами описали клини-
ческий случай перфорации тонкой кишки после 
лечения рамуцирумаба при раке желудка. У па-
циента 67 лет найден метастаз рака желудка в 
левый надпочечник по данным ПЭТ/КТ тела. По-
лучил неоадъюватную химиотерапию в режиме 
доцетаксел, цисплатин и S-1 c регрессией опухо-
ли в желудке и отсутствии опухоли в левом над-
почечнике. После лапароскопической гастрэк-
томии он получал S-1, цисплатин, трастузумаб. 
Были диагностированы метастазы в печень и 
кости скелета. Больной получил 2 курса рамуци-
румаба по 8 мг/кг и паклитаксел 80 мг/м2. Спустя 
7 дней после последнего введения рамуциру-
маба пациент обратился в приемное отделение 
с болями в животе. Во время экстренной опера-
ции была выявлена перфорация тонкой кишки 
по брыжеечному краю на 50 см дистальнее меж-
кишечного анастомоза. Хирурги резецировали 
данный участок тонкой кишки. Макроскопиче-
ски стенка кишки не была изменена, опухолевые 
очаги не были найдены. Однако микроскопиче-
ски в области перфорации тонкой кишки была 
выявлена аденокарцинома с инфильтрацией от 
подслизистого до субсерозного слоев. Дисто-
рофия и некрозы были найдены в опухолевой 
ткани. Sashegy A. с исследователями провели 
мета-анализ рандомизированных исследований 
риска перфорации желудочно-кишечного тракта 
после приема рамуцирумаба. Они показали, что 
риск перфорации желудочно-кишечного тракта 
после введения рамуцирумаба составляет 1,5% 
со смертностью 29,8%. Метастатическое пораже-
ние тонкой кишки довольно редкое осложнение 
рака желудка и равняется 9,1%. Shinya Urakawa 
предложил две гипотезы появления перфора-
ции тонкой кишки после рамуцирумаба. Первая 
связана с некрозом опухоли, что приводит к ис-
тончению стенки кишки. Второй механизм может 
быть связан с тромбозом мезентериальных со-
судов или их вазоконстрикцией, что может быть 
причиной ишемии тонкой кишки. Выявление ме-

тастазов рака желудка не всегда легко выполни-
мо, поэтому ранее выявление очагов на тонкой 
кишке может привести к превенции рамуциру-
маб ассоциированных перфораций тонкой киш-
ки [10]. 

Teruhiro Fujii с соавторами описали нефроти-
ческий синдром, вызванный терапией рамуци-
румабом, у 2 больных с раком желудка и 3 па-
циентов с колоректальным раком. Диагноз был 
подтвержден на основании биопсии повреж-
денных почек у 2 больных. Повреждения почек 
были обратимыми. Патогенез появления дан-
ного осложнения полностью не изучен. Однако 
исследователи предположили, что VEGF терапия 
ингибирует подоциты. Изменяется регуляция 
гломеруло-фильтрационного барьера. Sugimoto 
продемонстрировал, что анти VEGF препараты 
могут на прямую повреждать подоциты с дисре-
гуляцией нефронов. Протеинурия также может 
быть причиной повышенного почечно-гломеру-
лярного давления за счет артериальной гипер-
тензии, что может блокировать гломеруло-эпи-
телиальную VEGF продукцию. Все эти факторы 
могут работать в тандеме в развитии нефротиче-
ского синдрома [11]. 

D. Arnold с группой исследователей провели 
мета-анализ, в который были включены 6 ран-
домизированных, плаце-контролированных ис-
следований: REGARD, RAINBOW, REVEL, RAISE, 
REACH и ROSE. Во все эти исследования входил 
рамуцирумаб. Ученые изучали частоту побоч-
ных действий и осложнений, ассоциированных 
с терапией. Ими было отмечено, что артериаль-
ные тромбоэмболические осложнения связаны 
только с классом антиангиогенных препаратов, 
когда взаимосвязь с венозными тромбоэмболи-
ческими явлениями не доказана. Arnold получил 
следующие данные. Артериальная гипертензия 
возникла в 21,3%, данное побочное действие 
3 степени проявилось в 9%. Протеинурия была 
всего в 9,4%, 3 степени — в 1,1%. Носовые кро-
вотечения наблюдались в 37,5%, массивные кро-
вотечения из носа встречались в 2,7%. Крово-
течения из желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) 
были в 6,8% случаев, массивные геморрагии воз-
никали в 1,6%. Перфорации органов желудочно-
кишечного тракта были в 1,1%. Артериальные 
тромбоэмболические осложнения встречались 
в 1,4%. Венозные тромбоэмболические осложне-
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ния были в 3,9%. Плохое заживление ран встре-
чалось в 0,5%. Синдром задней обратимой 
лейкоэнцефалопатии наблюдался в 0,04%. Они 
наблюдали высокий процент носовых кровоте-
чений, перфораций органов ЖКТ, плохого зажив-
ления послеоперационных ран, артериальной 
гипертензии и протеинурии в группах больных, 
которых лечения различными комбинирован-
ными режимами с рамуцирумабом. Частота и тя-
жесть осложнений сопоставима с другими кли-
ническими исследованиями антиангеогенных 
препаратов [12]. 

Nobuyuki Koyama с соавторами опубликовали 
статью с исследованием факторов рисков по-
явления пневмонитов после лечения в режиме 
рамцирумаб с паклитакселом. Частота пневмо-
нитов была на 13,6%, что выше, чем в исследо-
вании RAINBOW. Большинство пациентов были 
старше 70 лет. Было найдено, что наличие интер-
стицинальных заболеваний легких может быть 
фактором риска развития пневмонита во время 
лечения рамуцирумабом с паклитакселом.

Naoya Hashimoto с соавторами предложил 
уменьшить период введения рамуцирумаба 
при распространённом раке желудка. Продол-
жительность первого вливания следует быть 
60 минут. Однако, второе введение рекомен-
довал автор выполнять в течение 20 минут. Ис-
следователь пришел к данной идее на основа-
нии следующих работ. Salar и Sehn со своими 
группами исследователей сообщили о быстром 
и безопасном введении ритуксимаба, также бе-
вацизумаб, трастузумаб и панитумумаб вливали 
в короткие периоды.  Naoya Hashimoto описали 
появление побочных действий в 32,5%. В 2,5% 
возникло желудочно-кишечное кровотечение. 
В 5% случаев была протеинурия 3 степени. Арте-
риальная гипертензия, носовые кровотечения, 
протеинурия, тромбоэмболические осложнения 
были 1 и 2 степени [13].  

Далее мы приведем результаты исследования 
успешного лечения местастического рака желуд-
ка с помощью рамуцирумаба. 

S. Chakrabarti с соавторами описали два случая 
успешного лечения метастатического кардио-
эзофагеального рака. Оба пациента проходили 
лечение в рамках клинического исследования 
KEYNOTE-059 во второй фазе. Больные получали 
пембролизумаб в третьей линии лекарственной 

терапии. Однако произошло прогрессирование 
кардиоэзофагеального рака на фоне прово-
димого лечения. Исследователи опирались на 
публикации, в которых описаны успешные слу-
чаи лечения немелкоклеточного рака легкого 
химиотерапевтическими препаратами после 
пембролилизумаба. В данных работах описано 
появление высокой чувствительности химиоте-
рапии после иммунотерапии. Эти два пациента 
были пролечены в режиме рамуцирумаб с па-
клитакселом. Отмечено регрессирование рака 
желудка в одном случае и полный ответ в другом 
наблюдении. Данная гипотеза подтверждается 
в эксперименте на мышах с меланомой, кото-
рых лечили с блокадой PD-1 пути. Спустя 3 дня 
лабораторные животные получили паклитаксел 
или карбоплатин. Исследователи отметили вы-
раженную супрессию опухолевого роста, также 
большую выживаемость мышей в данной группе. 
S. Chakrabarti отметил необходимость дальней-
шего исследования механизма повышения чув-
ствительности химиопрепаратов к опухолям по-
сле прогрессии во время лечения ингибиторами 
контрольных точек [14].  

Maria Angeles Gil-Delgado c коллегами описа-
ли клинический случай успешного лечения кар-
диоэзофагеального рака с метастазами в печень 
в рамках двойного слепого рандомизированно-
го исследования RAINBOW. Больной в первой 
линии получал химиотерапевтическое лечение в 
режиме FOLFOX. После прогрессии он был вклю-
чен в вышеописанное клиническое исследова-
ние. Пациенту вводили рамуцирумаб 8 мг/кг и 
паклитаксел 80 мг/м2. Отмечен частичный ответ 
после 2 курсов на 47%, далее после 8 курсов ча-
стичный ответ достиг значения 80%. У больного 
нарастали явления полинейропатии. На ЭКГ вы-
явлена тяжелая аксональная сенсорно-моторная 
полинейропатия. Лекарственная терапия па-
клитакселом была прекращена. Однако лечение 
рамуцирумабом продолжено. Через 4 месяца на 
КТ ОБП был подтвержден частичный ответ 85%. 
Через 8 месяцев был достигнут полный ответ 
опухоли на лечение рамуцирумабом, подтверж-
денный ПЭТ/КТ тела. Однако через 4 месяца на 
КТ ОБП был найдено гиперваскулярное образо-
вание в печени 14 мм в диаметре, которое было 
расценено в качестве фокальной нодулярной ги-
перплазии печени. Спустя 2 месяца вышеописан-
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ное образование печени увеличилось до 31 мм 
и появились 4 новых аналогичных образования. 
На ПЭТ/КТ тела с 18F флюородексиглюкозой не 
был найден повышенный метаболизм в обра-
зования печени. Биохимический анализ крови 
и онкомаркеры были в норме. Исследователи 
пришли к заключению, что данные образова-
ния являлись доброкачественными. В декабре 
2016 г. лекарственная терапия рамуцирумабом 
была прекращена. В мае 2016 г. на КТ ОБП со-
хранялись образования печени прежних раз-
меров без гиперметаболизма на ПЭТ/КТ тела. 
Период наблюдения с ноября 2011 г. по август 
2017 г. у пациента развился пелиозис, необыч-
ное состояние сосудистой стенки c неизвест-
ным патогенезом. Он ассоциируется с некото-
рыми злокачественными опухолями, включая 
гепатоцеллюлярную карциному, и препаратами, 
такими как метотрексат, азатиоприн, бевацизу-
маб [15]. 

Samuel J. Klempner с соавторами опубли-
ковали результаты исследования применения 
комбинации рамуцирумаба с химиотерапев-
тическими препаратами в режиме FOLFIRI у 
больных с распространенным кардиоэзофаге-
альным раком. В свою работу они включили па-
циентов, у которых возникла прогрессия после 
первой линии химиотерапии. В связи с тем, что 
паклитаксел и препараты платины вызывают 
полинейропатию исследователи предложили 
заменить паклитаксел на комбинацию FOLFIRI 
во второй линии. 6 месячная и годовая выжи-
ваемости составили 90% и 41% соответствен-
но. Частный ответ на лечение составил 23%. 
Медиана безрецидивной выживаемости была 
6 месяцев. Медиана общей выживаемости нахо-
дилась на уровне 13,4 месяцев. Данный режим 
лечения кардиоэзофагеального рака безопасен 
и не вызывает выраженную полинейропатию. 
К такому выводы пришли авторы данной публи-
кации [16]. 

В третьей фазе исследования REGARD у боль-
ных с раком желудка безрецидивная выживае-
мость равнялась 2,1 месяца против 1,3 месяца 
в контрольной группе. Общая выживаемость 
составила 5,2 месяца, когда данный показатель 
в контрольной группе был 3,8 месяцев. В ис-
следовании RAINBOW безрецидивная выжива-
емость составляла 4,4 месяца, в контрольной 

группе она сохранялась на уровне 2,9 месяцев. 
Общая выживаемость была 9,6 месяцев, в кон-
трольной группе 7,4 месяца. В другом исследо-
вании 2 фазы производилось лечение в режиме 
FOLFOX c и без рамуцирумаба при раке пищево-
да и аденокарциноме желудка. Безрецидивная 
и общая выживаемости были сопоставимы в 
обеих группах. Однако, частота контроля опухо-
левого процесса была выше в группе больных, 
которых лечили с рамуцирумабом [17]. 

Yasuhiro Doi с коллегами описали случай 
успешного лечения альфа-фетопротеин про-
дуцирующего рака желудка. Данный тип рака 
желудка встречается в 1,1-8,8%. При этом типе 
рака желудка часто бывают метастазы в печень 
и забрюшинные лимфоузлы и неблагоприятный 
прогноз. 5-летняя выживаемость — 42%. Меди-
ана выживаемости составляет 29 месяцев. Па-
циенту была проведение дистальная субтоталь-
ная резекция желудка с лимфодиссекцией 2+α. 
Пациент прожил 30 месяцев после операции и 
трансартериальной эмболизации печеночной 
артерии, и химиоинфузии в печеночную арте-
рию, и системного введения рамуцирумаба с 
паклитакселом. Альфа-фетопротеин продуци-
рующий рак желудка обладает очень богатым 
ангиогенезом по сравнению с другими типа 
рака желудка. Благодаря тому, что рамуциру-
маб ингибирует VEGF –A, VEGF-C, VEGF-D путем 
блокирования VEGF-R2, данный препарат может 
быть эффективным в лечении альфа-фетопроте-
ин продуцирущего рака желудка. В данном кли-
ническом случае частичный ответ возник после 
8 курсов лечения рамуцирумабом [18]. 

Yasuhiro Arakawa с соавторами также описа-
ли клинический случай успешного лечения па-
циента с альфа-фетопротеин продуцирующим 
раком желудка, который с прогрессировал в 
параоартальные лимфоузлы после дистальной 
субтатольной резекции желудка с лимфодис-
секцией D2. Был достигнут частичный ответ и 
снижение АФП с 12500 нг/мл до 225 нг/мл в те-
чение 16 месяцев [19]. 

Matsubara с соавторами опубликовали слу-
чай успешного лечения нейроэндокринной 
опухоли желудка комбинацией рамуцирумаба 
и паклитаксела в третьей линии лечения. Они 
подтвердили высокую экспрессию VEGFR2 на 
основе иммуногистохимического анализа би-
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опсионного материала из желудка. Обычно 
нейроэндокринная опухоль желудка гиперва-
скулизированное новообразование, поэтому от 
антиангиогенной терапии можно ожидать поло-
жительный эффект. Экспрессия тканей VEGFR2 
может быть биомаркером эффективности ра-
муцирумаба не только для нейроэндокринной 
опухоли желудка, но и рака желудка, колорек-
тального рака, немелкоклеточного рака легкого. 
Kim с соавторами отметили примерно равную 
безрецидивную выживаемость при нейроэндо-
кринной опухоли желудка и раке желудка [20]. 

Hiroshi Matsumoto c авторами опубликовали 
результаты исследования безопасности и эф-
фективности рамуцирумаба с паклитакселом у 
больных с распространенным и метастатиче-
ским раком желудка, осложненным асцитом. 
Они получили следующие результаты. Частич-
ный ответ получен в 31,8%. Асцит исчез в 8%, 
уменьшился асцит в 28%. Медиана безреци-
дивной выживаемости составила 4 месяца. Она 
была короче у больных с массивным асцитом на 
уровне 1,9 месяцев, и 3,2 месяца с небольшим 
асцитом. Общая выживаемость была на уровне 
9,6%. Она составила 3,9 месяцев у пациентов с 
массивным асцитом и 9,6 месяцев у больных с 
малым и средним количеством асцитической 
жидкости. 56% пациентов получили лечение 
рамуцирумабом с паклитакселом после прекра-
щенного лечения иринотекан-содержащими 
режимами. 29% пациентов с большим содержа-
нием асцитической жидкости также продолжи-
ли лекарственную противоопухолевую терапию 
рамуцирумабом с паклитакселом после ранее 
приостановленного лечения [21]. 

Takaki Yoshikawa с исследователями опубли-
ковали результаты двойного слепого рандо-
минизированного клинического исследования 
2 фазы RAINSTORM. Применяли рамуцирумаба 
и S-1, и оксалиплатина при распространенном 
раке желудка. Режим S-1 80-120 мг/м2 дважды в 
день в течение 14 дней, оксалиплатин 100 мг/м2 
в первый день, рамуцирумаб 8 мг/кг в 1 и 8 дни. 
Интервал между курсами составил 21 день. Кон-
трольная группа пациентов получала оксали-
платин и S-1 в аналогичных дозах и интервалах 
плюс плацебо. Были получены следующие ре-
зультаты. Медиана безрецидивой выживаемо-
сти примерно равнялась ей в группе контроля, 

6,34 против 6,74 месяцев соответственно. Ме-
диана общей выживаемости в группе с раму-
цирумабом составила 14,65 месяцев и данный 
показатель в группе сравнения был 14,26 меся-
цев. Частота ответов на проведенное лечение в 
основной группе равнялась 58%, в контрольной 
группе данный показатель составил 50%. Часто-
та контроля опухолевого процесса в основной 
группе равнялась 91%, когда в контрольной 
группе она была 87%. Предложенный режим 
лекарственной противоопухолевой терапии не 
оказался эффективным, поэтому авторы иссле-
дования не рекомендуют его к применению [22]. 

Josep Tabernero опубликовал результаты 
двух клинических исследований третьей фазы 
RAINBOW и REGARD применения рамуцирумаба 
во второй линии лечения распространенного 
рака желудка. В исследовании RAINBOW паци-
енты были разделены по квантилям распре-
деления в зависимости вот минимальной кон-
центрации рамуцирумаба в плазме. Quartiles: 
Q1=<25%; Q2=25%–<50%; Q3=50%–<75%; 
Q4=≥75%. Медиана общей выживаемости со-
ставила 6,6 месяцев (Q1), 9,6 месяцев (Q2), 
11,1 месяцев (Q3), 12,6 месяцев (Q4) и 7,4 меся-
цев (плацебо). Медиана безрецидивной выжи-
ваемости была 2,1месяцев (Q1), 4,3 месяцев (Q2), 
5,2 месяцев (Q3), 5,7 месяцев (Q4) и 2,9 месяцев 
(плацебо). В исследовании REGARD больные 
были разделены в зависимости от минималь-
ной концентрации (Cmin) рамуцирумаба менее 
65.35 mg/mL и выше 65.35 mg/mL. Медиана об-
щей выживаемости была 6,2 месяцев (плацебо), 
6,6 месяцев (Cmin<65.35 mg/mL), 10,7 месяцев 
(Cmin>65.35 mg/mL). Медиана безрецидивной 
выживаемости составила 2,8 месяцев (плацебо), 
2,8 месяцев (Cmin<65.35 mg/mL), 5,2 месяцев 
(Cmin>65.35 mg/mL) [23]. 

В настоящее время есть проблема селекции 
пациентов на лечение комбинированным ре-
жимом рамуцирумаб с паклитакселом с целью 
максимального продления безрецидивной и 
общей выживаемости. Отбор больных для дан-
ной терапии невозможен без биомаркеров и 
предикторов благоприятного прогноза. 

Charles S. Fuchs с группой исследователей 
провели анализ биомаркеров эффективности 
терапии рака желудка рамуцирумабом. Они 
пришли к выводу, что высокая эндотелиальная 
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экспрессия VEGFR2 ассоциируется с незначи-
тельным прогностическим укорочением безре-
цидивной выживаемости. Не найдены различия в 
лечении рака желудка с гиперэкспрессией HER2. 
Они сравнивали биомаркеры VEGF-C, VEGF-D, 
VEGFR1 и VEGFR3. Статические различия ассоци-
рованные с эффективностью рамуцирумаба при 
раке желудка не найдены [24]. 

M. Sorokin с группой исследователей пришли 
к выводу, что у пациентов, которые ответили на 
противоопухолевое лечение рамуцирумабом, 
были найдены гены CHRM3, LRFN1, TEX15. Они 
предложили проводить определение данных 
генов с целью предикции прогноза лечения и 
персонализированному назначению рамуциру-
маба [25].  

E. Van Cutsem опубликовал результаты ана-
лиза биомаркеров в лечении рамуцирумабом 
пациентов с распространенным раком желудка 
в рамках исследование третьей фазы RAINBOW. 
Уровень vascular endothelial growth factor VEGF-D 
и placental growth factor (PlGF) в плазме крови 
увеличивался во время лечения и снижался по-
сле прекращения терапии рамуцирумабом с па-
клитакселом. Ангиопоэтин-2 проявил обратную 
пропорциональную зависимость во время и по-
сле лечения [26]. 

Заключение
Роль рамуцирумаба во второй линии тера-

пии для метастатического рака желудка в насто-
ящее время оценена в исследованиях REGARD, 
RAINBOW. Все вышеприведенные работы под-
черкивают необходимость индивидуального 
подбора пациентов для лечения данным препа-
ратом, в том числе с применением биомаркеров, 
предикторов положительного прогноза, целью 
пролонгирования общей и безрецидивной вы-
живаемости и уменьшения количество жизне-
угрожающих осложнений и побочных действий. 
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Профилактика аденокарциномы пищево-
да (АП). Пищевод Барретта (ПБ) — единствен-
ный достоверно подтвержденный фактор риска 
развития АП, соответственно, выявление и ле-
чение ПБ — единствееный способ профилакти-
ки АП. К сожалению, нет симптомов ПБ, которые 
позволяли бы отличить его от обычной гастро-
эзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), а 
25% пациентов даже с длинным сегментом ПБ 

вообще не предъявляют жалоб на симптомы, 
связанные с повреждением слизистой пищево-
да [1]. 

В ряде публикаций описываются исследова-
ния, в которых выяснилось, что средняя продол-
жительность оставшейся жизни пациентов с ПБ 
существенно не отличается от продолжитель-
ности оставшейся жизни в контрольной одно-
родной по составу группе из общей популяции. 

Literature review



ПОВОЛЖСКИЙ
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК

64

 Том 11, №4. 2020

Эти исследования включали преимущественно 
пациентов пожилого и старческого возраста, 
хотя смертность у этих больных связана скорее 
с  заболеваниями, характерными для своего 
возраста, например, ишемической болезнью 
сердца, чем с АП. Сторонники динамического 
наблюдения при ПБ утверждают, что результаты 
этих исследований неприменимы к более здо-
ровым и молодым пациентам [2, 3].

Представление о том, что ГЭРБ способствует 
злокачественной трансформации при ПБ, и ле-
чение этого заболевания может предотвращать 
развитие АП, имеет только косвенные доказа-
тельства. Например, в биопсийных образцах 
специализированного цилиндрического эпи-
телия (СЦЭ), инкубируемых в качестве культу-
ры ткани, наблюдалась гиперпролиферация и 
повышенная экспрессия циклооксигеназы-2 
(медиатора пролиферации) под воздействием 
кислоты в течение часа [4, 5]. Также было пока-
зано, что и при кратковременном воздействии 
кислоты активируется биохимический каскад, 
связанный с  митоген-активируемой протеин-
киназой (MAPK), повышающий пролиферацию 
и снижающий апоптоз в эпителии Барретта [6]. 
Эти наблюдения указывают на то, что кислотный 
рефлюкс у пациентов с ПБ может стимулиро-
вать пролиферацию и подавлять апоптоз, спо-
собствуя, таким образом, карциногенезу в СЦЭ. 
В одном исследовании были изучены биопсий-
ные образцы от 39 пациентов с ПБ до начала 
лечения и после 6 месяцев терапии ингибито-
рами протоновой помпы (ИПП) в дозах, доста-
точных только для устранения симптомов ГЭРБ. 
Экспрессия ядерного антигена пролифериру-
ющих клеток (PCNA) (маркера пролиферации) 
снизилась, а экспрессия виллина (маркера диф-
ференцировки) значительно повысилась в об-
разцах от 24 пациентов, у которых в результате 
приема ИПП воздействие кислоты на пищевод  
нормализовалось, в отличие от 15 пациентов 
с персистенцией патологического кислотного 
рефлюкса на фоне терапии ИПП [7]. В другом 
исследовании не было обнаружено значитель-
ного изменения в пролиферативной активности 
в ПБ (которая оценивалась посредством мар-
кировки in vitro 5-бром-2-дезоксиуридином) 
у 22 пациентов, получавших лечение ИПП в те-
чение 2 лет, однако, у 23 пациентов принимав-

ших блокаторы Н2рг в течение такого же срока, 
пролиферативная активность значительно по-
высилась [8].

Многие исследования были посвящены гене-
тическим изменениям, которые могли бы послу-
жить маркерами, позволяющими предсказать и 
предупредить развитие АП. В основном, публи-
кации на эту тему посвящены повреждению 
гена, кодирующего белок р53 (TP53), гипреэк-
спрессии гена циклина D1 и анэуплоидным (по-
липлоидным) геномам. 

Функция белка р53 заключается в подавле-
нии клеточной пролиферации и участии в ре-
гуляции клеточного цикла, репарации ДНК и 
апоптоза. Белок кодируется геном TP53, лока-
лизующимся в коротком плече 17 хромосомы 
(17р). В процессе прогрессирования ПБ до АП 
повреждения TP53 становятся все более выра-
женными. В одном из исследований поврежде-
ния ТР53 имелись у 5% пациентов с кишечной 
метаплазией, у 15% — с ЛД, у 45% — с ТД и в 53% 
случаев при АП [9]. Эти данные указывали на то, 
что повреждение ТР53 может быть маркером, 
помогающим оценить степень риска развития 
АП из ПБ. Однако, в проспективном исследова-
нии, проведенном Bani-Hani и коллегами [10] с 
привлечением 307 пациентов с ПБ, поврежде-
ние ТР53 оказалось статистически не значимым 
маркером повышенного риска развития АП (Со-
отношение шансов 2,99; р=0,197).

В некоторых случаях нарушение стабильно-
сти иРНК, структуры промотора и/или ампли-
фикация определенной области генома может 
вызывать гиперэкспрессию гена циклина D1. 
Однако, взаимосвязь между гиперэкспрессией 
этого гена и АП не до конца ясна. В упомянутом 
выше исследовании [10] Bani-Hani и коллеги 
также изучали связь между гиперэкспресси-
ей гена циклина D1 развитием АП на фоне ПБ. 
Из 307 пациентов с ПБ АП за время наблюдения 
развилась у 12. Из этих пациентов у 8 (67%) от-
мечалось положительное иммуногистохими-
ческое окрашивание биопсийных образцов на 
циклин D1 из зона метаплазии еще до разви-
тия АП. Соотношение шансов для этой группы 
составило 6,85 и было статистически значимым 
(р=0,0106). Для сравнения: у пациентов с ПБ, ко-
торый не прогрессировал до АП, положитель-
ное окрашивание на циклин D1 было отмечено 
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только в 14 случаях из 49 (29%). Авторы отмечают 
возможность того, что у части пациентов из груп-
пы сравнения АП могла развиться после окон-
чания наблюдения (что было задокуметировано 
в 1 случае).

При опухолевой прогрессии часто наблюдает-
ся изменение количества копий генов (анэупло-
идия). Анэуплоидия отмечалась в 63% образцов 
ткани при тяжелой дисплазии (ТД) на фоне ПБ [9]. 
Reid и коллеги [11] обнаружили, что из 13 паци-
ентов с ПБ с 2 геномными нарушениями (анэу-
плоидией и увеличенной долей клеток в фазе 
G2 клеточного цикла), у 9 развилась ТД или АП. 
Нарушения отсутствовали у пациентов без про-
грессии до ТД или АП. Эти данные предполагают, 
что изменение количественного состава гено-
ма — важная часть процесса прогрессирования 
ПБ в АП. Ни одна из схем антирефлюксной те-
рапии, ни медикаментозная, ни хирургическая, 
с этой точки зрения (обратимости геномных на-
рушений), оказалась  не способна снижать риск 
развития АП на фоне ГЭРБ, в общем, и на фоне 
ПБ, в частности [9]. Однако, результаты ретро-
спективного метаанализа предполагают, что 
риск развития дисплазии, оцененный на основа-
нии наличия геномных изменений, при ПБ может 
быть снижен путем приема ИПП [12].

Учитывая риск, связанный с инвазивными 
методами лечения, некоторые авторы рекомен-
дуют выжидательную тактику с интенсивным 
эндоскопическим наблюдением (эндоскопи-
ческое обследование каждые 3-6 месяцев) для 
пациентов с ТД при ПБ. При подобном подходе 
такие инвазивные процедуры, как эзофагэкто-
мия, откладываются до момента обнаружения в 
биопсийных образцах АП [13, 14]. Хотя подобная 
практика была включена Американским гастро-
энтерологическим колледжем в рекомендован-
ные варианты ведения пациентов с дисплазией 
при ПБ [15], лишь в нескольких публикациях 
указывается на безопасность и эффективность 
интенсивного наблюдения, при условии ком-
плаентности пациента программе наблюдения 
[16, 17]. Однако Weston и соавторы проводили 
интенсивное эндоскопическое наблюдение в 
группе из 15 пациентов в течение 36 месяцев, и у 
4 (27%) за это время развилась АП, авторы приш-
ли к заключению, что подобная тактика не долж-
на применяться [18].

Несколько обзорных исследований показа-
ли, что эндоскопическое наблюдение может вы-
являть АП на ранних излечимых стадиях, и что 
бессимптомные опухоли, выявленные во время 
наблюдения, имеют более раннюю стадию, чем 
обнаруженные у пациентов, обследованных по 
поводу таких симптомов, как дисфагия и сниже-
ние массы тела [19-22]. Кроме того в нескольких 
когортных исследованиях и исследованиях по 
типу «случай-контроль» было показано стати-
стически значимре преимущество в плане вы-
живаемости среди пациентов, проходивших ре-
гулярное эндоскопическое наблюдение [21-26]. 
С другой стороны заключение о том, что дина-
мическое наблюдение обладает большим ко-
личеством преимуществ, сделанное только  на 
основании факта, что пациенты с бессимптом-
ным раком живут дольше, чем пациенты с сим-
птомами АП, не совсем корректно [27, 28]. В до-
ступных источниках нет ни одного указания на 
исследования, в которых была бы достоверно 
доказана эффективность динамического наблю-
дения в выявлении диспластических изменений 
на легко излечимой стадии, а в ряде публикаций 
описывается выявление запущенной стадии АП 
у некоторых пациентов, несмотря на то, что они 
были включены в программу динамического на-
блюдения по поводу ПБ [19, 20]. Более того, трав-
матичные инвазивные методы лечения диспла-
зии, такие как эзофагэктомия, в конечном счете, 
могут принести больше вреда, чем пользы. Тем 
не менее, в доступных источниках нет также и 
ссылки на хотя бы на одно исследование, в кото-
ром описывалось бы снижение продолжитель-
ности оставшейся жизни у пациентов, включен-
ных в программу динамического наблюдения 
по поводу ПБ. С помощью компьютерного мо-
делирования было показано, что скрининг и 
динамическое наблюдение по поводу ПБ могут 
производить положительный эффект, при усло-
вии, что верны определенные первоначальные 
предположения [13, 29, 30]. Однако эти модели  
дают  не однозначный ответ, а, скорее, диапазон 
возможных исходов, изменяющихся в зависимо-
сти от первоначальных посылок, примененных 
при формулировке задачи. Одна группа иссле-
дователей применяла алгоритм, позволяющий 
оценить эффект от однократного скринингово-
го эндоскопического обследования с целью вы-
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явления ТД У 60-летних пациентов с симптома-
ми ГЭРБ. При благоприятных первоначальных 
условиях (относительно высокая распростра-
ненность дисплазии в группе скрининга, низ-
кая стоимость эндоскопии,  хорошее качество 
жизни после эзофагэктомии), согласно этой мо-
дели, стоимость скрининга должна была соста-
вить около 25 тыс. долларов на каждый год уве-
личения продолжительности жизни у каждого 
пациента [31]. В другом исследовании исполь-
зовалась модель Маркова для моделирования 
группы из 10000 пациентов среднего возраста  
с ПБ, при этом предполагалось, что пациентам 
с выявленной ТД будет выполнена эзофагэк-
томия. При заболеваемости АП в популяции, 
составляющей 0,4%, по результатам этого ис-
следования предпочтительной стратегией яв-
ляется эндоскопическое динамическое наблю-
дении с частотой 1 раз в 5 лет, при этом каждый 
год увеличения продолжительности жизни (при 
условии удовлетворительного качества жизни) 
будет обходиться примерно в 100000 долларов 
на одного пациента [32]. Авторы более поздне-
го фармакоэкономического исследования при-
ходят к выводу, что скрининг на ПБ может быть 
затратно-эффективным, в то время как динами-
ческое наблюдение при ПБ — нет [29]. К сожа-
лению, ни одна из этих компьютерных моделей 
не может быть признана достаточно определен-
ной и достоверной, ввиду использования  боль-
шого количества неподтвержденных данных и 
спорных первоначальных предположений.

Spechler и соавторы [33] следующим образом 
формулируют основные противоречия и про-
блемы, связанные со скринингом и наблюдени-
ем при ПБ:

— эндоскопия — достаточно дорогой метод 
диагностики (в условиях запалной медицины);

— нет доказательств того, что эндоскопиче-
ский скрининг пациентов с ГЭРБ влияет на про-
должительность жизни, и в ближайшем буду-
щем не стоит рассчитывать на появление такого 
доказательства в форме рандомизированного 
контролируемого исследования; 

— в доступных наблюдениях и исследовани-
ях, содержащих большое количество погреш-
ностей и недостатков, однако, полагается, что 
скрининг и наблюдение дадут положительные 
результаты;

— существующие компьютерные модели, 
основанные на непроверенных данных и спор-
ных предположениях, также предполагают, что 
скрининг и наблюдение могут быть полезны;

— хотя эндоскопический скрининг одно-
значно связан с определенным риском (ослож-
нения, как  самой эндоскопии, так и инвазивных 
процедур, используемых при лечении состоя-
ний обнаруженных при эндоскопии), ни в одном 
исследовании не показано уменьшение общей 
продолжительности жизни пациентов участву-
ющих в программах скрининга и динамического 
наблюдения [33]. 

В этой неоднозначной ситуации, когда суще-
ствуют лишь косвенные доказательства эффек-
тивности скрининга и наблюдения при ПБ [34], 
а целью является снижение смертности от АП, 
предпочтительным представляется скорее 
ошибиться при проведении ненужных эндоско-
пий, чем пропустить излечимую стадию АП.

Хотя нет ни одного универсального обще-
принятого практического руководства по про-
ведению динамического наблюения при ПБ, не-
которые профессиональные сообшества дали 
рекомендации на этот счет. В руководстве Аме-
риканского гастроэнтерологического колледжа 
рекомендуется проводить динамическое эндо-
скопическое наблюдение у пациентов с ПБ без 
дисплазии с периодичностью 1 раз в 3 года и 
взятием не менее 2 биопсийных образцов при 
каждом наблюдении [15]. 

В условиях российской медицины, учиты-
вая относительно низкую стоимость лечебных 
и диагностических процедур, появляется воз-
можность повысить эффективность скринин-
га и наблюдения при ПБ, за счет уменьшения 
интервалов между обследованиями до 1 года. 
Пациенты с ПБ относятся к больным с предра-
ковыми заболеваниями (I клиническая группа), 
а необходимость динамического наблюдения в 
данной группе признается всеми отечественны-
ми авторами [35-40].

Интересны результаты попыток проведения 
хемопрофилактики развития АП. Данные, полу-
ченные в ходе наблюдательных эпидемиоло-
гических исследований, указывают на то, что 
прием препаратов, ингибирующих циклоокси-
геназу (ЦОГ) (нестероидных противовоспали-
тельных средств (НПВС), аспирина) может быть 
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связан с 50%-ным (и даже более) снижением ри-
ска развития АП [41-43]. В специализированной 
кишечной метаплазии при ПБ наблюдается по-
вышенная экспрессия ЦОГ-2 [44], а ингибирова-
ние ЦОГ-2 оказывает антипролиферативный и 
проапоптотический эффект на клетки Барретт-
ассоциированной АП [45]. Более того, ингиби-
торы ЦОГ-2 продемонстрировали способность 
предотвращать развитие АП при моделирова-
нии ПБ на животных [46]. Тем не менее, необхо-
димо проведение проспективных клинических 
исследований до того, как НПВС могут быть 
рекомендованы для химиопрофилактики у па-
циентов с ПБ. Аспирин, недорогой препарат, 
применяемый для профилактики сердечно-со-
судистых заболеваний и предотвращающий 
малигнизацию, может оказаться подходящим 
и полезным препаратом, если будет доказано, 
что его способность предотвращать развитие 
АП превосходит риск развития осложнений со 
стороны ЖКТ. 

Важнейшим аспектом профилактики АП яв-
ляется лечение дисплазии на фоне ПБ. Предло-
жено 4 основных варианта ведения пациентов с 
доказанной ТД при ПБ: 

— хирургическое лечение (резекция пище-
вода); 

— эндоскопическая абляция;
— эндоскопическая резекция слизистой;
— интенсивное эндоскопическое наблюде-

ние, при котором инвазивные методы лечения 
откладываются до обнаружения АП в биопсий-
ном материале (см. выше). 

Все эти варианты связаны с существенным 
риском и обладают спорными преимуществами.

Эзофагэктомия (широко распространенный, 
но не вполне корректный термин для обозна-
чения резекции пищевода) — единственный 
метод лечения ТД, при котором безусловно 
удаляется весь измененный эпителий, но по-
добная радикальная терапия характеризуется 
наибольшей из всех методов смертностью в 
раннем и инвалидизацией в отдаленном по-
слеоперационном периоде. Исследования по 
изучению эзофагэктомии по поводу ТД при ПБ, 
обычно, включали малое количество пациентов 
из одного медицинского центра и имели огра-
ниченную ценность для оценки послеопераци-
онной смертности и инвалидизации. Намного 

более обширный материал доступен в связи с 
эзофагэктомиями по поводу рака пищевода, 
но экстраполировать результаты хирургиче-
ского лечения ослабленных пациентов со зло-
качественными новообразованиями (ЗНО) пи-
щевода на здоровых, в остальном, пациентов с 
дисплазией некорректно. Тем не менее, опыт, 
приобретенный при лечении рака пищевода, 
и выявленные закономерности вполне могут 
быть применены и у пациентов с предраковы-
ми заболеваниями. Так, для каждого отдельного 
медицинского учреждения существует обрат-
ная зависимость между уровнем смертности в 
результате эзофагэктомий и количеством вы-
полняемых операций [47]. У 30-50% пациентов, 
перенесших эзофагэктомию, в течение срока 
госпитализации развиваются такие серьезные 
осложнения, как пневмония, инфаркт миокар-
да, тяжелые аритмии, раневая инфекция и несо-
стоятельность анастомоза [48, 49]. В последнее 
время появились многообещающие сообщения 
о применении малоинвазивных методик эзофа-
гэктомии, но их количество ограничено, и еще 
окончательно не ясно, являются ли эти мето-
дики более безопасными и предпочтительны-
ми по сравнению с открытой эзофагэктомией 
[50, 51]. На отдаленных сроках после эзофагэк-
томии часто наблюдаются такие нарушения, как 
дисфагия, снижение массы тела, гастроэзофаге-
альный рефлюкс, несостоятельность анастомо-
за с формированием свища и демпинг-синдром. 
Тем не менее, имеющиеся данные, касающиеся 
количественной оценки качества жизни, сви-
детельствуют о том, что влияние этих проблем 
на качество жизни может быть неожиданно 
низким. В одном из исследований оценивалось 
качество жизни пациентов, перенесших эзофа-
гэктомию более года назад, эти больные оце-
нили свое качество жизни в среднем на 0,97 по 
шкале от 0 (смерть) до 1 (идеальное здоровье) 
[32]. В другом — 53 пациента, которым была 
выполнена эзофагэктомия по поводу ТД при 
ПБ, заполняли медицинский вопросник по из-
учению исходов и состояния здоровья (MOS), 
в результате выяснилось, что существует лишь 
небольшое число важных различий между 
здоровыми контрольными субъектами и эти-
ми пациентами [52]. У пациентов, перенесших 
эзофаг эктомию с эзофагогастроанастомозом, 
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часто отмечается появление специализирован-
ного кишечного эпителия в оставшейся части 
пищевода, что, предположительно, является ре-
зультатом рефлюкс-эзофагита, наблюдающегося 
после данного вмешательства [53]. Возможно, 
у этих пациентов повышен риск развития в бу-
дущем АП, но в доступных источника удалось 
отыскать только одно сообщение о подобном 
случае [54].

В методах эндоскопической абляции с при-
менением титанил-фосфат калиевого, аргоно-
вого или неодиемого с иттриево-алюминиевым 
кристаллом лазеров, мультиполярной электро-
коагуляции, аргонплазменной коагуляции или 
фотодинамической терапии используется тер-
мическое или фотохимическое воздействие с 
целью разрушения метапластического и дис-
пластического эпителия при ПБ [55-57]. После 
абляции пациентам назначается мощная анти-
рефлюксная терапия с целью стимулирования 
репаративных процессов путем закрытия де-
фектов слизистой новым плоским эпителием. 
В то время, как относительные достоинства раз-
личных методик абляции являются спорными, 
выяснилось, что существует прямая связь между 
полнотой абляции метапластической слизистой 
и частотой осложнений. Существует важный мо-
мент в применении абляции для лечения диспла-
зии, который заключается в том,  что в результате 
процедуры не будут уничтожены все диспласти-
ческие клетки. После эндоскопической абляции, 
обычно, остаются видимые очаги метапласти-
ческой слизистой [55, 56]. Частично удаленная 
метапластическая слизистая может регенери-
ровать под вышележащими слоями плоского 
эпителия, который покрывает патологическую 
ткань, скрывая ее от эндоскописта. Имеются со-
общения об АП, развившейся из метапластиче-
ской ткани, лежащей под плоским эпителием, 
появившимся в результате реэпителизации по-
сле эндоскопической абляции [58]. Более того, 
в оставшемся после абляции метапластическом 
эпителии в результате повреждающего воздей-
ствия и воспаления могут развиться новые на-
рушения экспрессии маркеров пролиферации 
и р53, указывающие на то, что в результате не-
полной абляции при ПБ, риск развития АП мо-
жет даже возрасти [59]. Имеющиеся недостатки 
в методике проведения исследований ограни-

чивают практическую ценность заключений, ко-
торые можно сделать из сообщений по поводу 
применения различных методов абляции для 
лечения дисплазии при ПБ. Большинство иссле-
дований не были рандомизированными и кон-
тролируемыми, включали относительно малое 
число пациентов и имели короткую продолжи-
тельность наблюдения. Из всех методов абля-
ции, фотодинамическая терапия (ФДТ) наиболее 
полно изучена. При фотодинамической терапии 
пациенты получают системную дозу вещества, 
типа порфирина, активируемого световым из-
лучением определенной частоты, которое по-
глощается клетками эпителия пищевода. Затем 
слизистая пищевода облучается при помощи 
лазера низкой мощности, активирующего фото-
динамический препарат, трансформирующий 
энергию облучения с образованием атомарного 
кислорода, вызывающего гибель клеток и по-
вреждение сосудов питающего их микроцирку-
ляторного русла. Эффективность ФДТ при ТД по 
некоторым данным достигает 78%, при ЛД — 
93%. У большинства пациентов, подвергшихся 
ФДТ с порфимером натрия, в первую неделю 
после процедуры могут отмечаться загрудин-
ная боль и дисфагия, небольшой плевральный 
выпот и, в некоторых случаях, транзиторная фи-
брилляция предсердий. У пациентов, не предо-
хранявшихся от воздействия солнечного света, 
наблюдаются серьезные повреждения кожных 
покровов. У трети больных развивается стрикту-
ра пищевода [60]. Недавно были опубликованы 
результаты большого многоцентрового рандо-
мизированного исследования по изучению ре-
зультатов ФДТ порфимером натрия при ТД в ПБ 
в сочетании с омепразолом по сравнению с при-
емом омепразола без ФДТ. Наблюдение длилось 
от 2,5 до 4 лет с эндоскопическим обследовани-
ем каждые 3 месяца. Дисплазия не была выявле-
на в течение срока наблюдения у 77% пациен-
тов после ФДТ и у 39% пациентов, получавших 
только омепразол. При этом АП развилась у 13% 
больных получивших ФДТ и у 28% получавших 
омепразол [61]. Аргоноплазменная коагуляция 
(АПК) представляет собой воздействие на ткани 
низкотемпературной аргоновой плазмой. Метод 
характеризуется небольшой глубиной повреж-
дающего действия и, как следствие, меньшей ве-
роятностью возникновения таких осложнений, 
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как стриктура и перфорация пищевода. С другой 
стороны повышается вероятность не удалить 
глубокие отделы желез метапластической сли-
зистой [59]. Доступны публикации, касающиеся, 
как применения АПК только в сочетании с меди-
каментозной антирефлюксной терапией, так и 
АПК после антирефлюксной хирургической опе-
рации. В нескольких исследованиях были изуче-
ны результаты применения АПК при различных 
уровнях мощности (от 30 до 90 Вт) в сочетании с 
антирефлюксной терапией ИПП. Во всех публи-
кациях отмечается высокая эффективность дан-
ного метода абляции с частотой рецидивирова-
ния ПБ от 3 до 20% при сроке наблюдения от 12 
до 48 месяцев [62-65]. Даже при максимальной 
мощности метод зарекомендовал себя, как от-
носительно безопасный. Из осложнений чаще 
всего наблюдался дискомфорт и боль за груди-
ной, кратковременная дисфагия, одинофагия 
и субфебрильная температура. В среднем, для 
полной эрадикации метаплазии требовалось 1,6 
процедуры на одного пациента, причем, в 60% 
случаев было достаточно 1 процедуры [66]. Та-
ким образом, АПК — безопасный и эффективный 
метод, но необходимы рандомизированные кон-
тролируемые исследования на больших группах 
пациентов, чтобы подтвердить уже имеющиеся 
данные и доказать способность метода снижать 
риск возникновения АП при ПБ. В другом подоб-
ном исследовании были получены сходные ре-
зультаты, но при изучении по ходу наблюдения 
биопсийных препаратов из пищевода у 9% боль-
ных было выявлено наличие метапластического 
эпителия под вновь образованным плоским. Ав-
торы приходят к заключению, что АПК, несмотря 
на высокую эффективность и безопасность, тре-
бует дальнейшего изучения в контролируемых 
исследованиях и не может быть рекомендована 
к широкому применению в клинике [67]. Также 
опубликованы результаты двух больших про-
спективных рандомизированных исследований 
по сравнению эффективности, стоимости и без-
опасности АПК и ФДТ в лечении ПБ. Согласно 
результатам одного исследования АП и ФДТ по-
казали примерно одинаковую эффективность 
при эрадикации ПБ, но ФДТ оказалась более 
дорогим методом. При лечении дисплазии в 
ПБ немного более эффективной оказалась ФДТ, 
что также компенсировалось ее более высокой 

стоимостью. При этом авторы указывают на на-
личие скрытых под плоским эпителием очагов 
метаплазии, и приходят к выводу, что эндоско-
пическая аблация оправдана только в тех случа-
ях, когда после процедуры будет осуществлять-
ся длительное динамическое наблюдение [68]. 
В другом исследовании АПК оказалась эффек-
тивной в 90% случаев, а ФДТ только в 50%, при-
чем, скрытые очаги СЦЭ были обнаружены по-
сле АПК в 21%, а после ФДТ — в 24%. Делается 
уже знакомый  вывод, что, хотя АПК  и оказалась 
более эффективной по результатам данного ис-
следования, до широкого применения этого ме-
тода в клинике необходимо доказать его способ-
ность снижать риск возникновения АП [69].

При эндоскопической резекции слизистой 
(ЭРС) большой сегмент слизистой пищевода ре-
зецируется посредством диатермической петли 
или эндоскопического ножа [70-72]. В отличие 
от эндоскопической абляции, ЭРС позволяет по-
лучить большой образец ткани, который может 
быть подвергнут гистологическому исследова-
нию с целью определения характера, протяжен-
ности и глубины поражения, а также радикаль-
ности резекции посредством изучения краев 
образцов. Также ЭРС может использоваться для 
удаления внутрислизистых АП, при которых ве-
роятность метастазирования в региональные 
лимфоузлы не превышает 5% [73, 74]. В недав-
них публикациях была поставлена под сомнение 
радикальность петлевой ЭРС при лечении ТД в 
ПБ. При гистологическом исследовании пре-
паратов после ЭРС по поводу ТД в 82% случаев 
была выявлена дисплазия в краях образцов [75]. 
Альтернативой является циркулярная ЭРС, пер-
вые результаты использования которой при ПБ 
являются многообещающими, но требуют даль-
нейшего изучения и подтверждения [76, 77].

Прогноз аденокарциномы пищевода
Несмотря на разработку новых и усовер-

шенствование существующих методов лечения 
прогноз при АП остается крайне неблагоприят-
ным. АП характеризуется чрезвычайно высокой 
5-летней смертностью от 80 до 90% [78]. Частич-
но это связано с тем, что запущенность при АП 
составляет во всех странах более 50% [36, 79-81]. 
Daly и коллеги [82] провели мультицентровое 
исследование в США с привлечением 3466 па-
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циентов с АП. В этом исследовании 1-годичная 
диагноз-специфическая общая выживаемость 
составила 43%. Медиана выживаемости боль-
ных АП составляет 2 года [83].

При этом АП не является заболеванием с без-
условно плохим прогнозом, а основной фактор, 
определяющий прогноз – стадия процесса на 
момент диагностики. Например, 5-летняя выжи-
ваемость следующим образом зависит от стади-
рования Т (по классификации TNM):

— T in situ — более 85%;
— Т1 — 46%;
— Т2 — 30%;
— Т3 — 22%;
— Т4 — 7% [84, 85].
Более того, самым мощным независимым 

прогностическим фактором при АП оказалась 
возможность выполнить радикальную (как ма-
кроскопически, так и микроскопически) резек-
цию, которая во многом зависит от стадии забо-
левания. Поражение регионарных лимфоузлов 
также представляет собой значимый фактор 
прогноза. У пациентов с резектабельной АП, 
5-летняя выживаемость при N0 составляет 40%, 
а при N1 уже всего 17% [84-86].

Заключение
Несмотря на значительный прогресс в разра-

ботке и внедрении новых методов диагностики 
и лечения, достигнутый к началу XXI века, про-
гноз у пациентов с АП оставался, в целом, небла-
гоприятным. В этой ситуации важнейшим и мно-
гообещающим направлением в борьбе с АП стал 
поиск путей эффективной профилактики этого 
заболевания путем своевременного выявления 
и лечения предраковой патологии пищевода, 
которое. Однако, многочисленные исследова-
ния в этой области породили множество вопро-
сов, большинство из которых к началу 2000-х го-
дов оставались без ответов.

Литература
1. Spechler Stuart Jon. Barrett’s esophagus // GI/Liver 

Secrets / McNally P.R. — Philadelphia: Hanley & Belfus, 
Inc., 1996. — C. 50-58.

2. Cameron A.J., Ott B.J., Payne W.S. The incidence 
of adenocarcinoma in columnar-lined (Barrett’s) 
esophagus // The New England journal of medicine. — 
1985. — Vol. 313. — P. 857-859.

3. Anderson L.A., Murray L.J., Murphy S.J. et al. Mortality 
in Barrett’s oesophagus: results from a population 
based study // Gut. — 2003. — Vol. 52. — P. 1081-1084.

4. Fitzgerald R.C., Omary M.B., Triadafilopoulos G. 
Dynamic effects of acid on Barrett’s esophagus. An ex 
vivo proliferation and differentiation model // J. Clin. 
Invest. — 1996. — Vol. 98. — P. 2120-2128.

5. Shirvani V.N., Ouatu-Lascar R., Kaur B.S., Omary M.B. et al. 
Cyclooxygenase 2 expression in Barrett’s esophagus 
and adenocarcinoma: Ex vivo induction by bile salts 
and acid exposure // Gastroenterology. — 2000. — 
Vol. 118. — P. 487-496.

6. Souza R.F., Shewmake K., Terada L.S., Spechler S.J. 
Acid exposure activates the mitogen-activated 
protein kinase pathways in Barrett’s esophagus // 
Gastroenterology. — 2002. — Vol. 122. — P. 299-307.

7. Ouatu-Lascar R., Fitzgerald R.C., 
Triadafilopoulos G. Differentiation and proliferation 
in Barrett’s esophagus and the effects of acid 
suppression // Gastroenterology. — 1999. — 
Vol. 117. — P. 327-335.

8. Peters F.T., Ganesh S., Kuipers E.J., Sluiter W.J. et al. 
Endoscopic regression of Barrett’s oesophagus during 
omeprazole treatment: a randomised double blind 
study // Gut. — 1999. — Vol. 45. — P. 489-494.

9. Burdick J.S. Esophageal cancer prevention, cure, and 
palliation // Seminars in gastrointestinal disease. — 
2000. — Vol. 11. — P. 124-133.

10. Bani-Hani K., Martin I.G., Hardie L.J. et al. Prospective 
study of cyclin D1 overexpression in Barrett’s 
esophagus: association with increased risk of 
adenocarcinoma // Journal of the National Cancer 
Institute. — 2000. — Vol. 92. — P. 1316-1321.

11. Reid B.J., Blount P.L., Rubin C.E., Levine D.S. et al. Flow-
cytometric and histological progression to malignancy 
in Barrett’s esophagus: prospective endoscopic 
surveillance of a cohort // Gastroenterology. — 
1992. — Vol. 102. — P. 1212-1219.

12. El-Serag Hashem B., Aguirre Thomas V., Davis 
Stephanie, Kuebeler Mark et al. Proton pump 
inhibitors are associated with reduced incidence 
of dysplasia in Barrett’s esophagus // The American 
journal of gastroenterology. — 2004. — Vol. 99. — 
P. 1877-1883.

13. Schnell T.G., Sontag S.J., Chejfec G., Aranha G. 
et al. Long-term nonsurgical management of 
Barrett’s esophagus with high-grade dysplasia // 
Gastroenterology. — 2001. — Vol. 120. — P. 1607-1619.

14. Levine D.S., Haggitt R.C., Blount P.L., Rabinovitch P.S. 
et al. An endoscopic biopsy protocol can differentiate 

Обзор литературы



71

ONCOLOGY 
BULLETIN
OF THE VOLGA REGION Vol. 11, no. 4. 2020

high-grade dysplasia from early adenocarcinoma in 
Barrett’s esophagus // Gastroenterology. — 1993. — 
Vol. 105. — P. 40-50.

15. Sampliner Richard E. Updated guidelines 
for the diagnosis, surveillance, and therapy 
of Barrett’s esophagus // The American journal 
of gastroenterology. — 2002. — Vol. 97. — 
P. 1888-1895.

16. Reid B.J., Levine D.S., Longton G., Blount P.L. et al. 
Predictors of progression to cancer in Barrett’s 
esophagus: baseline histology and flow cytometry 
identify low- and high-risk patient subsets // The 
American journal of gastroenterology. — 2000. — 
Vol. 95. — P. 1669-1676.

17. Reid B.J., Blount P.L., Feng Z., Levine D.S. Optimizing 
endoscopic biopsy detection of early cancers in 
Barrett’s high-grade dysplasia // The American 
journal of gastroenterology. — 2000. — Vol. 95. — 
P. 3089-3096.

18. Weston A.P., Sharma P., Topalovski M., 
Richards R. et al. Long-term follow-up of Barrett’s 
high-grade dysplasia // The American journal of 
gastroenterology. — 2000. — Vol. 95. — P. 1888-1893.

19. Streitz J.M., Ellis F.H., Tilden R.L., Erickson R.V. 
Endoscopic surveillance of Barrett’s esophagus: a 
cost-effectiveness comparison with mammographic 
surveillance for breast cancer // The American journal 
of gastroenterology. — 1998. — Vol. 93. — P. 911-915.

20. Peters J.H., Clark G.W., Ireland A.P., Chandrasoma P. 
et al. Outcome of adenocarcinoma arising in Barrett’s 
esophagus in endoscopically surveyed and 
nonsurveyed patients // The Journal of thoracic 
and cardiovascular surgery. — 1994. — Vol. 108. — 
P. 813-821; discussion 821-812.

21. Corley Douglas A., Levin Theodore R., Habel 
Laurel A., Weiss Noel S. et al. Surveillance and survival 
in Barrett’s adenocarcinomas: a population-based 
study // Gastroenterology. — 2002. — Vol. 122. — 
P. 633-640.

22. Fountoulakis A., Zafirellis K.D., Dolan K., Dexter S.P.L. 
et al. Effect of surveillance of Barrett’s oesophagus 
on the clinical outcome of oesophageal cancer // 
The British journal of surgery. — 2004. — Vol. 91. — 
P. 997-1003.

23. Streitz J.M., Andrews C.W., Ellis F.H. Endoscopic 
surveillance of Barrett’s esophagus. Does it help? // 
The Journal of thoracic and cardiovascular surgery. — 
1993. — Vol. 105. — P. 383-387; discussion 387-388.

24. van Sandick J.W., van Lanschot J.J., Kuiken B.W., 
Tytgat G.N. et al. Impact of endoscopic biopsy 

surveillance of Barrett’s oesophagus on pathological 
stage and clinical outcome of Barrett’s carcinoma // 
Gut. — 1998. — Vol. 43. — P. 216-222.

25. Incarbone R., Bonavina L., Saino G., Bona D. et al. 
Outcome of esophageal adenocarcinoma detected 
during endoscopic biopsy surveillance for Barrett’s 
esophagus // Surgical endoscopy. — 2002. — 
Vol. 16. — P. 263-266.

26. Ferguson Mark K., Amy Durkin. Long-term survival 
after esophagectomy for Barrett’s adenocarcinoma 
in endoscopically surveyed and nonsurveyed 
patients // Journal of gastrointestinal surgery: official 
journal of the Society for Surgery of the Alimentary 
Tract. — 2002. — Vol. 6. — P. 29-35; discussion 36.

27. Shaheen Nicholas J., Crosby Melissa A., Bozymski 
Eugene M., Sandler Robert S. Is there publication 
bias in the reporting of cancer risk in Barrett’s 
esophagus? // Gastroenterology. — 2000. — 
Vol. 119. — P. 333-338.

28. Shaheen Nicholas, Ransohoff David F. 
Gastroesophageal reflux, barrett esophagus, and 
esophageal cancer: scientific review // JAMA: the 
journal of the American Medical Association. — 
2002. — Vol. 287. — P. 1972-1981.

29. Inadomi John M., Sampliner Richard, Lagergren 
Jesper, Lieberman David et al. Screening and 
surveillance for Barrett esophagus in high-risk 
groups: a cost-utility analysis // Annals of internal 
medicine. — 2003. — Vol. 138. — P. 176-186.

30. Gerson Lauren B., Groeneveld Peter W., 
Triadafilopoulos George. Cost-effectiveness model 
of endoscopic screening and surveillance in patients 
with gastroesophageal reflux disease // Clinical 
gastroenterology and hepatology: the official clinical 
practice journal of the American Gastroenterological 
Association. — 2004. — Vol. 2. — P. 868-879.

31. Soni A., Sampliner R.E., Sonnenberg A. Screening 
for high-grade dysplasia in gastroesophageal reflux 
disease: is it cost-effective? // The American journal of 
gastroenterology. — 2000. — Vol. 95. — P. 2086-2093.

32. Provenzale D., Schmitt C., Wong J.B. Barrett’s 
esophagus: a new look at surveillance based on 
emerging estimates of cancer risk // The American 
journal of gastroenterology. — 1999. — Vol. 94. — 
P. 2043-2053.

33. Spechler Stuart Jon. Should patients with GERD 
be screened once at least for Barrett’s epithelium? 
A balancing view: To screen or not to screen: 
scoping out the issues // The American journal of 
gastroenterology. — 2004. — Vol. 99. — P. 2295-2296.

Literature review



ПОВОЛЖСКИЙ
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК

72

 Том 11, №4. 2020

34. Sharma Prateek, Kenneth McQuaid, John Dent, 
M. Brian Fennerty et al. A critical review of the 
diagnosis and management of Barrett’s esophagus: 
the AGA Chicago Workshop // Gastroenterology. — 
2004. — Vol. 127. — P. 310-330.

35. Белоусов С.С. Гастроэзофагеальная рефлюкс-
ная болезнь и дуоденогастральный рефлюкс / 
С.С. Белоусов, С.В. Муратов, А.М. Ахмад. — Н. Нов-
город: Изд-во НГМА, 2005. — 118 с.

36. Годжелло Э.А. Пищевод Баррета, аденокарци-
нома пищевода и задачи современной гастро-
энтерологии / Э.А. Годжелло, Ю.И. Галлингер // 
Российский журнал гастроэнтерологии, гепато-
логии. — 2001. — №6. — С. 71-75.

37. Черноусов А.Ф. Радикальное хирургическое 
лечение пищевода Барретта / А.Ф. Черноусов, 
Д.В. Ручкин, А.Ю. Семенов // Хирургия. — 2001. — 
№1. — С. 41-45.

38. Ивашкин В.Т., Трухманов А.С. Пищевод Барретта:  
эпидемиология, патогенез, течение и профилак-
тика // Врач. — 2001. — №3. — С. 11-13.

39. Трухманов А.С. Новейшие данные о рефлюкс-
ной болезни пищевода // Российский журнал 
гастроэнтерологии, гепатологии, колопрокото-
логии. — 1997. — №1. — С. 39-44.

40. Давыдов М.И. Современные возможности диа-
гностики и лечения пищевода Барретта / М.И. 
Давыдов, Б.К. Поддубный, Ю.П. Кувшинов // Вест-
ник РОНЦ им. Н.Н. Блохина. — 2003. — №1. — 
С. 61-66.

41. Corley Douglas A., Karla Kerlikowske, Rajiv Verma, 
Patricia Buffler. Protective association of aspirin/
NSAIDs and esophageal cancer: a systematic review 
and meta-analysis // Gastroenterology. — 2003. — 
Vol. 124. — P. 47-56.

42. Gammon M.D. Nonsteroidal anti-inflammatory 
drug use associated with reduced incidence of 
adenocarcinomas of the esophagus and gastric 
cardia that overexpress cyclin D1: a population-
based study // Cancer Epidemiol Biomarkers 
Prev. — 2004. — Vol. 13. — P. 34-39.

43. Farrow D.C. Use of aspirin and other nonsteroidal 
anti-inflammatory drugs and risk of esophageal 
and gastric cancer // Cancer Epidemiol Biomarkers 
Prev. — 1998. — Vol. 7. — P. 97-102.

44. Wilson K.T., Fu S., Ramanujam K.S., Meltzer S.J. 
Increased expression of inducible nitric oxide 
synthase and cyclooxygenase-2 in Barrett’s 
esophagus and associated adenocarcinomas // 
Cancer Res. — 1998. — Vol. 58. — P. 2929-2934.

45. Souza R.F., Shewmake K., Beer D.G., Cryer B. et al. 
Selective inhibition of cyclooxygenase-2 suppresses 
growth and induces apoptosis in human esophageal 
adenocarcinoma cells // Cancer Res. — 2000. — 
Vol. 60. — P. 5767-5772.

46. Buttar N.S., Wang K.K., Leontovich O., Westcott J.Y. et al. 
Chemoprevention of esophageal adenocarcinoma 
by COX-2 inhibitors in an animal model of Barrett’s 
esophagus // Gastroenterology. — 2002. — 
Vol. 122. — P. 1101-1112.

47. Swisher S.G., Deford L., Merriman K.W., Walsh G.L. 
et al. Effect of operative volume on morbidity, 
mortality, and hospital use after esophagectomy for 
cancer // The Journal of thoracic and cardiovascular 
surgery. — 2000. — Vol. 119. — P. 1126-1132.

48. Черноусов А.Ф. Хирургическое лечение рака пи-
щевода и кардии / А.Ф. Черноусов, Д.В. Ручкин, 
Ф.А. Черноусов // Грудная и сердечно-сосудистая 
хирургия. — 1997. — №6. — С. 46-51.

49. Karl R.C., Schreiber R., Boulware D., Baker S. 
et al. Factors affecting morbidity, mortality, 
and survival in patients undergoing Ivor Lewis 
esophagogastrectomy // Annals of surgery. — 
2000. — Vol. 231. — P. 635-643.

50. Nguyen N.T., Schauer P., Luketich J.D. Minimally 
invasive esophagectomy for Barrett’s esophagus 
with high-grade dysplasia // Surgery. — 2000. — 
Vol. 127. — P. 284-290.

51. Luketich James D., Miguel Alvelo-Rivera, Percival O. 
Buenaventura, Neil A. Christie et al. Minimally invasive 
esophagectomy: outcomes in 222 patients // Annals 
of surgery. — 2003. — Vol. 238. — P. 486-494; 
discussion 494-485.

52. Headrick James R., Francis C. Nichols, Daniel L. 
Miller, Mark S. Allen et al. High-grade esophageal 
dysplasia: long-term survival and quality of life 
after esophagectomy // The Annals of thoracic 
surgery. — 2002. — Vol. 73. — P. 1697-1702; 
discussion 1702-1693.

53. Franchimont D., Covas A., Brasseur C., Van Laethem J-L. 
et al. Newly developed Barrett’s esophagus after 
subtotal esophagectomy // Endoscopy. — 2003. — 
Vol. 35. — P. 850-853.

54. Lord Reginald V.N., Kumari Wickramasinghe, Jan J. 
Johansson, Steven R. Demeester et al. Cardiac mucosa 
in the remnant esophagus after esophagectomy is 
an acquired epithelium with Barrett’s-like features // 
Surgery. — 2004. — Vol. 136. — P. 633-640.

55. van den Boogert J., van Hillegersberg R., Siersema P.D., 
de Bruin R.W. et al. Endoscopic ablation therapy for 

Обзор литературы



73

ONCOLOGY 
BULLETIN
OF THE VOLGA REGION Vol. 11, no. 4. 2020

Barrett’s esophagus with high-grade dysplasia: a 
review // The American journal of gastroenterology. — 
1999. — Vol. 94. — P. 1153-1160.

56. Sampliner Richard E. Endoscopic ablative therapy for 
Barrett’s esophagus: current status // Gastrointestinal 
endoscopy. — 2004. — Vol. 59. — P. 66-69.

57. Konda Vani Ja, Kunal Dalal. Optimal management of 
Barrett’s esophagus: pharmacologic, endoscopic, and 
surgical interventions // Therapeutics and clinical risk 
management. — 2011. — Vol. 7. — P. 447-458.

58. Van Laethem J.L., Peny M.O., Salmon I., Cremer M. 
et al. Intramucosal adenocarcinoma arising under 
squamous re-epithelialisation of Barrett’s 
oesophagus // Gut. — 2000. — Vol. 46. — P. 574-577.

59. Sharma P., Morales T.G., Bhattacharyya A., Garewal H.S. 
et al. Squamous islands in Barrett’s esophagus: what 
lies underneath? // The American journal of 
gastroenterology. — 1998. — Vol. 93. — P. 332-335.

60. Overholt B.F., Panjehpour M., Haydek J.M. 
Photodynamic therapy for Barrett’s esophagus: 
follow-up in 100 patients // Gastrointestinal 
endoscopy. — 1999. — Vol. 49. — P. 1-7.

61. Overholt Bergein F., Masoud Panjehpour, 
Daniel L. Halberg. Photodynamic therapy for 
Barrett’s esophagus with dysplasia and/or early stage 
carcinoma: long-term results // Gastrointestinal 
endoscopy. — 2003. — Vol. 58. — P. 183-188.

62. Pereira-Lima J.C., Ramires R.P., Zamin I., Cassal A.P. 
et al. Endoscopic dilation of benign esophageal 
strictures: report on 1043 procedures // The American 
journal of gastroenterology. — 1999. — Vol. 94. — 
P. 1497-1501.

63. Byrne J.P., Armstrong G.R., Attwood S.E. Restoration 
of the normal squamous lining in Barrett’s esophagus 
by argon beam plasma coagulation // The American 
journal of gastroenterology. — 1998. — Vol. 93. — 
P. 1810-1815.

64. Wahab P.J., Mulder C.J., den Hartog G., Thies J.E. 
Argon plasma coagulation in flexible gastrointestinal 
endoscopy: pilot experiences // Endoscopy. — 
1997. — Vol. 29. — P. 176-181.

65. Vargo John J. Clinical applications of the argon 
plasma coagulator // Gastrointestinal endoscopy. — 
2004. — Vol. 59. — P. 81-88.

66. Corrado Pedrazzani, Catalano Filippo, Festini Mara, 
Zerman Germana et al. Endoscopic ablation of 
Barrett’s esophagus using high power setting 
argon plasma coagulation: a prospective study // 
World journal of gastroenterology: WJG. — 2005. — 
Vol. 11. — P. 1872-1875.

67. Ferraris R., Fracchia M., Foti M., Sidoli L. et al. Barrett’s 
oesophagus: long-term follow-up after complete 
ablation with argon plasma coagulation and the 
factors that determine its recurrence // Alimentary 
pharmacology & therapeutics. — 2007. — Vol. 25. — 
P. 835-840.

68. Ragunath Krish, Neville Krasner, Sankara 
Raman V., Mustafa T. Haqqani et al. Endoscopic ablation 
of dysplastic Barrett’s oesophagus comparing argon 
plasma coagulation and photodynamic therapy: 
a randomized prospective trial assessing efficacy 
and cost-effectiveness // Scandinavian journal of 
gastroenterology. — 2005. — Vol. 40. — P. 750-758.

69. Kelty C.J., Ackroyd R., Brown N.J., Brown S.B. et al. 
Comparison of high- vs low-dose 5-aminolevulinic 
acid for photodynamic therapy of Barrett’s 
esophagus // Surgical endoscopy. — 2004. — 
Vol. 18. — P. 452-458.

70. Kendall Catherine, Nicholas Stone, Neil Shepherd, 
Karel Geboes et al. Raman spectroscopy, a potential 
tool for the objective identification and classification 
of neoplasia in Barrett’s oesophagus // The Journal of 
pathology. — 2003. — Vol. 200. — P. 602-609.

71. Soetikno Roy M., Takuji Gotoda, Yukihiro Nakanishi, 
Nib Soehendra. Endoscopic mucosal resection // 
Gastrointestinal endoscopy. — 2003. — Vol. 57. — 
P. 567-579.

72. Pech Oliver, Andrea May, Liebwin Gossner, Thomas 
Rabenstein et al. Management of pre-malignant and 
malignant lesions by endoscopic resection // Best 
practice & research. Clinical gastroenterology. — 
2004. — Vol. 18. — P. 61-76.

73. Rice T.W., Zuccaro G., Adelstein D.J., Rybicki L.A. et al. 
Esophageal carcinoma: depth of tumor invasion is 
predictive of regional lymph node status // The 
Annals of thoracic surgery. — 1998. — Vol. 65. — 
P. 787-792.

74. Feith Marcus, Hubert J. Stein, Rüdiger J., Siewer T. 
Pattern of lymphatic spread of Barrett’s cancer // 
World journal of surgery. — 2003. — Vol. 27. — 
P. 1052-1057.

75. Lewis J., Lutzke L., Smyrk T., Wang K. The limitations 
of mucosal resection in Barrett’s esophagus // 
Gastrointest Endosc. — 2004. — Vol. 59. — P. AB101.

76. Seewald Stefan, Groth Stefan, Brand Boris, Omar 
Salem et al. Circumferential EMR-Future Endoscopic 
Management of HGIN and IMC in Barrett’s 
Esophagus? Preliminary Results of an Ongoing 
Study // Gastrointestinal Endoscopy. — 2004. — 
Vol. 59. — P. P101.

Literature review



ПОВОЛЖСКИЙ
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК

74

 Том 11, №4. 2020

77. Lopes C.V., Hela M., Pesenti C., Bories E. et al. 
Circumferential endoscopic resection of Barrett’s 
esophagus with high-grade dysplasia or early 
adenocarcinoma // Surgical endoscopy. — 2007. — 
Vol. 21. — P. 820-824.

78. Farrow D.C., Vaughan VOL.L. Determinants of 
survival following the diagnosis of esophageal 
adenocarcinoma (United States) // Cancer causes & 
control: CCC. — 1996. — Vol. 7. — P. 322-327.

79. Hagen J.A., DeMeester S.R., Peters J.H., 
Chandrasoma P. et al. Curative resection for 
esophageal adenocarcinoma: analysis of 100 en bloc 
esophagectomies // Ann Surg. — 2001. — Vol. 234. — 
P. 520-530.

80. Истомин Ю.В. Анализ непосредственных результа-
тов лечения рака кардиального отдела желудка / 
Ю.В. Истомин, М.В. Салоутин // Вопросы диагности-
ки и лечения рака пищевода и кардиального отде-
ла желудка: материалы Всероссийской конферен-
ции. — М., 2001. — С. 29.

81. Янкин А.В. Рак пищевода: от статистики к диагно-
стике // Практ. онкол. — Т. 4, №2. — С. 61-65.

82. Daly J.M., Fry W.A., Little A.G., Winchester D.P. et al. 
Esophageal cancer: results of an American College 
of Surgeons Patient Care Evaluation Study // Journal 
of the American College of Surgeons. — 2000. — 
Vol. 190. — P. 562-572; discussion 572-563.

83. Richter J.E., Falk G.W. Barrett’s esophagus and 
adenocarcinoma. The need for a consensus 
conference // Journal of clinical gastroenterology. — 
1996. — Vol. 23. — P. 88-90.

84. Rice VOL., Adelstein D. Precise clinical staging allows 
treatment modification of patients with esophageal 
carcinoma // Oncology. — 1997. — Vol. 11. — P. 58-62.

85. Yusoff Ian F., Anand V. Sahai. Staging esophageal 
adenocarcinoma // Seminars in gastrointestinal 
disease. — 2003. — Vol. 14. — P. 146-154.

86. Rice VOL.W. Clinical staging of esophageal carcinoma. 
CT, EUS, and PET // Chest Surg. Clin. North Am. — 
2000. — Vol. 10. — P. 471-485.

Обзор литературы



75

© К.В. Меньшиков, А.В. Султанбаев, Ш.И. Мусин, А.А. Измайлов, И.А. Меньшикова, А.Ф. Насретдинов, И.Р. Шайхутдинов, 2020

УДК 616.36-006.699-08

ЛЕЧЕНИЕ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНОГО РАКА. ЛЕЧЕНИЕ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНОГО РАКА. 
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ И ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫКЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ И ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
К.В. Меньшиков1,2, А.В. Султанбаев1, Ш.И. Мусин1, А.А. Измайлов1,2, И.А. Меньшикова2, 
А.Ф. Насретдинов1, И.Р. Шайхутдинов2 
1ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер» МЗ РБ, г. Уфа
2ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» МЗ РФ, г. Уфа

TREATMENT OF METASTATIC HEPATOCELLULAR CANCER.  TREATMENT OF METASTATIC HEPATOCELLULAR CANCER.  
MEDICAL CASE AND LITERATURE REVIEWMEDICAL CASE AND LITERATURE REVIEW
K.V. Menshikov1,2, A.V. Sultanbaev1, S.I. Musin1, A.A. Izmaylov1,2, I.A. Menshikova2, 
A.F. Nasretdinov1, I.R. Shaykhutdinov2 
1Republican Clinical Oncological Dispensary, Ufa
2Bashkir State Medical University, Ufa

Меньшиков Константин Викторович — кандидат медицинских наук, доцент кафедры онкологии с курсами онкологии 
и патологической анатомии ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» МЗ РФ; врач-онколог  
отдела химиотерапии ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер» МЗ РБ 
450054, г. Уфа, пр. Октября, д. 73/1, тел. +7-917-348-82-51, e-mail: kmenshikov80@bk.ru, ORCID ID: 0000-0003-3734-2779
Menshikov Konstantin V. — Ph.D. (medicine), Associate Professor of the Department of Oncology with courses on oncology 
and pathological anatomy of the Bashkir State Medical University; oncologist of the Department of Chemotherapy of  
the Republican Clinical Oncological Dispensary 
73/1 Oktyabrya Ave., Ufa, Russian Federation, 450054, tel. +7-917-348-82-51, e-mail: kmenshikov80@bk.ru,  
ORCID ID: 0000-0003-3734-2779

Реферат
Цель — описание клинического случая лечения первично неоперабельного гепатоцеллюлярного рака двумя линиями те-
рапии. Пациенту проводится терапия сорафенибом и регорафенибом последовательно.
Материал и методы. В статье приведен клинический случай лечения распространенного гепатоцеллюлярного рака. Па-
циент получает лечение в условиях ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер» (г. Уфа). У пациента 
выявлен неоперабельный гепатоцеллюлярный рак, диагноз верифицирован морфологически. Пациент получил две ли-
нии терапии — сорафениб и регорафениб, оценка эффективности проводимой терапии проводится согласно критериям 
RECIST 1.1 методами ПЭТ КТ и КТ с болюсным контрастированием. После регистрации прогрессии заболевания на фоне те-
рапии сорафенибом, произведена смена препарата на регорафениб. Оценка выраженности нежелательных явлений про-
водится согласно Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) Version 5.0.
Результаты. Назначение таргетной терапии сорафенибом и регорафенибом последовательно при ГЦР не подлежащим 
локальным методам лечения привело к стабилизации, сохраняющейся на протяжении более 20 месяцев. С первых недель 
терапии наблюдалась положительная динамика в состоянии пациента. Восстановлена трудоспособность, активно занима-
ется повседневной деятельностью. Терапия показала удовлетворительный профиль переносимости у пациента с комор-
бидной патологией. Нежелательные явления, связанные с терапией, были краткосрочными и не влияли на качество жизни 
пациента, не потребовали отмены либо редукции дозы препаратов. Пациент продолжает терапию регорафенибом. 
Ключевые слова: гепатоцеллюлярный рак, ингибиторы тирозинкиназ, сорафениб, регорафениб.

Abstract
Goal of the analysis — description of a clinical case of treatment of primary nonresectable hepatocellular cancer with two lines of 
therapy. The patient is treated with sorafenib and regorafenib in sequence.
Material and methods. The article presents a clinical case of treatment of advanced hepatocellular cancer. The patient receives 
treatment in Republican Clinical Oncological Dispensary (Ufa). The patient was diagnosed with nonresectable hepatocellular 
carcinoma, the diagnosis was verified morphologically. The patient received two lines of therapy — sorafenib and regorafenib; the 
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effectiveness of the therapy is assessed according to RECIST 1.1 criteria using PET CT and CT with bolus contrast. After registering 
the progression of the disease during therapy with sorafenib, the drug was changed to regorafenib. The assessment of the severity 
of adverse events is carried out according to the Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) Version 5.0.
Conclusion. The administration of target therapy with sorafenib and regorafenib consecutively for HCC not suitable for local 
regional therapy resulted in a stabilization that persisted for more than 20 months. From the first weeks of therapy, there was a 
favourable evolution in the patient’s condition. The ability to work is restored, the patient actively engaged in daily activities. The 
therapy showed a satisfactory tolerance profile in a patient with comorbid pathology. Adverse events associated with therapy 
were short-term and did not affect the patient’s quality of life, did not require withdrawal or dose reduction. The patient continues 
regorafenib therapy.
Key words: hepatocellular carcinoma, tyrosine kinase inhibitors, sorafenib, regorafenib.

Введение
Гепатоцеллюлярный рак (ГЦР) или печеночно-

клеточный рак — самая частая первичная злока-
чественная опухоль печени. По данным различ-
ных авторов, более 85% опухолевой патологии 
печени приходится на ГЦР. ГЦР имеет крайне 
агрессивное течение, характеризуется, прежде 
всего, неблагоприятным прогнозом. Пятилетняя 
выживаемость больных с ГЦР по данным различ-
ных исследований не превышает 15% [1, 2].

В Российской Федерации в 2019 г. выявлено 
5989 пациентов с ГЦР, из них активно, на профи-
лактических осмотрах всего 7,2%. Летальность 
на первом году с момента установления диагно-
за составила 66,5%, выше только при злокаче-
ственных новообразования поджелудочной же-
лезы — 67,3%. Индекс накопления контингента 
больных со злокачественными опухолями пече-

ни — 1,4, что является наряду с опухолями под-
желудочной железы самым низким среди всех 
локализаций. Даже при раке легкого данный по-
казатель в два раза выше [3, 4]. В Республике Баш-
кортостан за 2019 год и период январь-апрель 
2020 года выявлено 147 пациентов с первичны-
ми злокачественными опухолями печени. Диа-
гноз ГЦР был установлен у 92 пациентов (62,6%), 
среди них 68,47% — IV стадия опухолевого про-
цесса, умерло 57 человек (61,95%) [5].

Вопросы терапии ГЦР являются достаточно 
актуальными. С учетом большей части пациен-
тов, выявляемых на поздних стадиях, систем-
ная терапия — основной метод лечения этой 
категории больных. ГЦР малочувствителен к 
химиотерапии. Терапия такими препаратами, 
как доксорубицин, цисплатин, этопозид не при-
водит к улучшению результатов лечения, а обе-

Рис. 1. Показатели ОВ в исследовании SHARP и АзиатскоТихоокеанском исследовании [6, 7] 
Fig. 1. OS indicators in the SHARP study and the AsiaPacific study [6, 7]
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спечивает непосредственную эффективность 
не более чем у 20% пациентов. Первым препа-
ратом, зарегистрированным для терапии ГЦР 
из группы мультикиназных ингибиторов, стал 
сорафениб. В 2006 г. опубликованы результаты 
II фазы исследования сорафениба при лечении 
распространенного ГЦР. Время до прогресси-
рования — 5,5 месяцев, медиана выживаемо-
сти — 9,2 месяцев. В исследовании SHARP, и Ази-
атско-Тихоокеанском исследовании эти данные 
получили подтверждение. На рисунке 1 пред-
ставлена общая выживаемость (ОВ) пациентов с 
нерезектабельным ГЦР в группах сорафениба и 
плацебо. Для исследования SHARP медиана ОВ 
в группе сорафениба составляла 10,7 мес., тогда 
как в группе плацебо — 7,9 мес. [6, 7]. 

Второй препарат из группы ингибиторов ти-
розинкиназ для лечения распространенного, не 
подлежащего локальному лечению ГЦР — лен-
ватиниб. Ленватиниб пероральный мультики-
назный ингибитор, мишенью которого являются 
рецепторы VEGF 1, 2 и 3, рецепторы FGF 1, 2, 3 и 4, 
PDGFRα, RET и с-KIT. 22 сентября 2017 г. препарат 
зарегистрирован FDA в качестве 1-й линии лече-
ния распространенного ГЦР по результатам опу-
бликованных исследований III фазы. REFLECT — 

это открытое исследование фазы III по оценке 
не меньшей эффективности и безопасности лен-
ватиниба (n=478) по сравнению с сорафенибом 
(n=476), при применении в качестве системной 
терапии первой линии у пациентов с ГЦР [8, 9]. 
Медиана общей выживаемости (ОВ) для пациен-
тов, получавших ленватиниб, составляла 13,6 ме-

Рис. 2. Первичная конечная точка: оценка ОВ по методу Каплана ― Мейера в исследовании REFLECT 
[8, 9] 
Fig. 2. Primary endpoint: assessment of OS by the Kaplan ― Mayer method [8, 9]

Рис. 3. Медиана ОВ в исследовании RESORCE у 
пациентов с распространенной ГЦР во 2 линии 
терапии [11] 
Fig. 3. Median OS in the RESORCE study in patients 
with advanced HC in 2nd line therapy [11]
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сяцев (95% ДИ: 12,1−14,9 месяцев) в сравнении с 
12,3 месяцами (95% ДИ: 10,4−13,9 месяцев) у па-
циентов, получавших сорафениб (отношение ри-
сков (ОР): 0,92; 95% ДИ: 0,79-1,06) [8, 9]. На рисун-
ке 2 представлены данные по ОВ в исследуемой 
и контрольной группах.

К сожалению, отсутствие в ГЦР какой-то до-
минирующей драйверной мутации ограничива-
ет применение таргетной терапии. В настоящее 
время подходы ко 2 линии терапии ГЦР сфор-
мированы не окончательно. Исследования, по-
священные иммунотерапии ГЦР, продолжаются, 
но некоторые предварительные данные пока-
зывают, что прорыва в этой области нет. Одной 
из опций во 2 линии терапии метастатического 
ГЦР является регорафениб. В 2016 году получе-
ны данные о возможности проведения второй 
линии терапии ГЦР регорафенибом [10]. Данные 
полученные в исследовании III фазы (RESORCE) у 
пациентов с ГЦР с прогрессией на терапии сора-
фенибом свидетельствуют о достоверном увели-
чении медианы ОВ [10]. В исследование RESORCE 
было включено 573 пациента. Стратификация 
проводилась по следующим параметрам: геогра-
фический регион, наличие макроваскулярной 
инвазии, внепеченочному распространению, 
функциональному статусу по ECOG и уровню аль-
фа-фетопротеина. Рандомизация проводилась 
2 к 1 в группы регорафениба и плацебо. На рисун-
ке 3 продемонстрированы результаты исследо-
вания RESORCE, медиана ОВ при последователь-

ном назначении сорафениба и регорафениба 
составила 26 месяцев против 19 месяцев при на-
значении сорафениба и плацебо [11].

Полученные данные в исследовании RESORCE 
показывают увеличение ОВ (ОР 0,63; p<0,0001) до 
10,6 мес. в группе регорафениба против 7,8 мес. 
для плацебо. У всех пациентов в группе регора-
фениба и у 93% пациентов из группы плацебо 
регистрировались нежелательные явления: ар-
териальная гипертензия, ладонно-подошвенный 
синдром, слабость. Интересные данные получе-
ны в дополнительном анализе нежелательных 
явлений и ОВ. Выявлена значимая корреляция 
выраженности ладонно-подошвенного синдро-
ма и ОВ при лечении регорафенибом: для группы 
с ладонно-подошвенным синдромом медиана 
ОВ составила 14,1 мес., тогда как при отсутствии 
этой токсичности медиана выживаемости была 
6,6 мес. (ОР=0,52) [12, 13].

Ниже мы приводим клинический случай лече-
ния пациента с распространенным ГЦР. 

Клинический случай
Пациент Д. в возрасте 78 лет обратился в Ре-

спубликанский клинический онкологический 
диспансер (г. Уфа) в апреле 2019 года с жалобами 
на слабость, боли в правом подреберье. Боль-
ным себя считает с декабря 2018 года, когда стал 
отмечать вышеуказанные симптомы. 

В условиях РКОД диагноз верифицирован 
морфологически (биопсия под УЗИ навигаци-
ей) — гепатоцеллюлярная карцинома. Проведе-
но клиническое обследование, по данным ПЭТ 
КТ от 30.04.2019: печень увеличена в размерах 
на каудальном направлении до 213 мм, в правой 
доле метаболически активный очаг размерами 
до 73х86х80 мм SUVmax 10.41. Единичный ме-
таболически активный подмышечный лимфо-
узел справа размерами до 13 мм SUVmax 5,86 
(рис. 4а, б).

Пациент не имел признаков энцефалопатии, 
по данным УЗИ: асцит незначительный, альбу-
мин 34 г/л, МНО 1,2, уровень общего билирубина 
31,4 мкмоль / л. Уровень АФП 127 нг / мл.

Установлен диагноз: Гепатоцеллюлярный рак 
ст. IV T3N0M1. BCLC С. Класс цирроза Child-Pugh А. 
Из сопутствующей патологии — ишемическая 
болезнь сердца, постинфарктный кардиоскле-
роз (2018 г.), ХСН, ФК II; хроническая обструктив-

Рис. 4а, б. ПЭТ КТ. Опухоль печени до начала 
терапии 
Fig. 4a, b. PET CT. Liver tumor before starting 
therapy

А                                            Б
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ная болезнь легких, диффузный пневмосклероз, 
ДН 1. 

На начало терапии функциональный статус по 
ECOG 1 балл, общее состояние удовлетворитель-
ное. Основные жалобы на слабость I-II степени, 
боли в правом подреберье I степени, купирую-
щиеся нерегулярным приемом НПВС, похудание 
до 10% от исходного веса. Пациент отмечал сни-
жение трудоспособности.

В мае 2019 года пациент начал терапию сора-
фенибом в дозе 400 мг два раза в сутки. Лечение 
сопровождалось следующими нежелательными 
явлениями — ладонно-подошвенный синдром 
II ст., артериальной гипертензией II ст., отмеча-

лись эпизоды диареи I ст. Данные нежелательные 
явления адекватно купировались, не потребова-
ли отмены либо редукции дозы сорафениба. В це-
лом переносимость была удовлетворительной, 
однако на контрольной КТ в январе 2020 года 
размеры очага в печени составили 129 мм, что 
составляет увеличение от исходного — 45% 
(рис. 5а, б). Таким образом, констатирована про-
грессия заболевания. Состояние пациента соот-
ветствовало 1 баллу по шкале ECOG, отмечал сла-
бость I ст., боли в правом подреберье I ст. 

С учетом прогрессирования заболевания на 
терапии первой линии и удовлетворительной 
переносимости ингибиторов тирозинкиназ, ре-

Рис. 5а, б. КТ ОБП. Прогрессия заболевания. Увеличение размеров таргетного очага на 45% 
Fig. 5a, b. CT AO. Progression of the disease. Increase in the size of the target focus by 45%

А                                                                                                Б

Рис. 6 а, б. Контрольное КТ. Уменьшение размера таргетного очага на 24% 
Fig. 6a, b. Control CT. Reducing the size of the target focus by 24%

А                                                                                                Б
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шено продолжить лечение регорафенибом в ка-
честве второй линии.

С января 2020 года начата терапия регора-
фенибом 160 мг / сут. внутрь в 1-21-й дни каждые 
4 недели. Пациент повторно продемонстриро-
вал удовлетворительный профиль переносимо-
сти, отмечались такие нежелательные явления, 
как кожная токсичность I ст., артериальная ги-
пертензия I ст. Данные нежелательные явления 
так же не потребовали редукции или отмены 
регорафениба, разрешились в течение трех ме-
сяцев терапии.

На контрольном обследовании в мае 2020 года 
размер очага в печени составил 98 мм, то есть 
уменьшился в сравнении с максимальным раз-
мером на 24% (рис. 6а, б). Общий ответ опухоли 
на лечение — стабилизация. Динамика измене-
ния таргетного очага представлена в таблице 1.

Состояние пациента стабильное, на всем про-
тяжении соответствует 1 баллу по ECOG. Данные 
представлены в таблице 2.

В настоящее время продолжает терапию ре-
горафенибом. По данным контрольного обсле-
дования 14.10.2020 года размер таргетного очага 
60 мм. Таким образом, в настоящее время зареги-
стрирован частичный ответ. 

Заключение
Назначение таргетной терапии сорафени-

бом и регорафенибом последовательно при 
ГЦР не подлежащим локальным методам лече-
ния привело к стабилизации заболевания, со-
храняющейся на протяжении более 20 месяцев. 
С первых недель терапии наблюдалась положи-
тельная динамика в состоянии пациента. Восста-
новлена трудоспособность, активно занимается 

Таблица 1. Динамика изменения размеров таргетного очага 
Table 1. Dynamics of changes in the size of the target focus

Таблица 2. Состояние пациента и выраженность симптомов заболевания 
Table 2. Patient's condition and severity of symptoms

Клинический случай



81

ONCOLOGY 
BULLETIN
OF THE VOLGA REGION Vol. 11, no. 4. 2020

повседневной деятельностью. Терапия показала 
удовлетворительный профиль переносимости 
у пациента с коморбидной патологией. Нежела-
тельные явления, связанные с терапией, были 
краткосрочными и не влияли на качество жизни 
пациента.

Информация о конфликте интересов: кон-
фликт интересов отсутствует.

Информация о спонсорстве: данная работа 
не спонсировалась.
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