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реферат 
цель — в статье представлено исследование распространенности и клинического течения рака вульвы у пациенток  
в Республике Башкортостан. 
Материал и методы. Проведен анализ клинического течения злокачественных опухолей наружных половых органов у 
324 больных, находившихся на лечении в ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава РБ 
(г. Уфа) в период с 2015 по 2019 гг. Изучены возраст, анамнез, анатомическая локализация опухоли, ее морфологическая 
структура, и форма роста опухоли, как основные прогностические факторы. Проведен анализ сопутствующей соматиче-
ской и гинекологической патологии пациенток, страдающих раком вульвы.
результаты. Основной контингент пациенток был старше 50 лет, у которых чаще выявляли местнораспространенную опу-
холь, что соответствует III стадии заболевания по FIGO. Рассмотрена связь между онкологическим анамнезом и стадией 
заболевания на момент установления диагноза. Локализовалась первичная опухоль чаще в области малых и больших по-
ловых губ, клиторе, имела экзофитную форму роста. Рассмотрены морфологические варианты опухоли, чаще выявлялся 
плоскоклеточный ороговевающий рак (высокодифференцированный) в 247 (76,23%) случаях. В возрастных группах старше 
60 лет отчетливая тенденция к уменьшению количества локальных стадий заболевания.
заключение. Полученные результаты показывают, что женщины в возрасте старше 50 лет имеют высокие риски развития 
рака вульвы, от 4 до 8% среди всех злокачественных новообразований репродуктивной системы женщин. Отмечена зави-
симость длительности онкологического анамнеза и стадии заболевания. Возраст пациенток на момент обращения связан 
с распространенностью процесса.
Ключевые слова: эпидемиология рака вульвы, рак вульвы, лейкоплакия, крауроз вульвы.

Клинические исследования

clinical research 
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Клинические исследования 

abstract
Purpose — the article presents a study of the prevalence and clinical course of vulvar cancer in female patients in the Republic of 
Bashkortostan.
material and methods. The analysis of the clinical course of malignant tumors of the external genital organs was carried out in 
324 patients who were treated at the Republican Clinical Oncological Dispensary (Ufa) in the period from 2015 to 2019. The age, 
anamnesis, anatomical localization of the tumor, its morphological structure, and the form of tumor growth were studied as the 
main prognostic factors. The analysis of concomitant somatic and gynecological pathology of patients with vulvar cancer was 
carried out.
results. The main contingent of patients was over 50 years old, in whom a locally advanced tumor was more often detected, which 
corresponds to the III stage of the disease according to FIGO. The relationship between cancer history and the stage of the disease 
at the time of diagnosis is considered. The primary tumor was localized more often in the area of the labia majora, the clitoris, and 
had an exophytic form of growth. The morphological variants of the tumor were considered; squamous cell keratinizing carcinoma 
(highly differentiated) was more often detected in 247 (76,23%) cases. In age groups over 60, there is a clear tendency to a decrease 
in the number of local stages of the disease.
conclusion. The results obtained show that women over the age of 50 have a high risk of developing vulvar cancer, from 4 to 8% 
among all malignant neoplasms of the reproductive system of women. The relationship between the duration of the oncological 
history and the stage of the disease was noted. The age of the patients at the time of treatment is associated with the prevalence 
of the process.
Key words: epidemiology of vulvar cancer, vulvar cancer, leukoplakia, vulvar kraurosis.

Актуальность 
Наибольший удельный вес в структуре онко-

логической заболеваемости женщин в Республи-
ке Башкортостан имеют злокачественные ново-
образования органов репродуктивной системы 
(42,7%), при этом опухоли половых органов со-
ставляют 19,6% всех злокачественных новооб-
разований у женщин. Распространенность рака 
вульвы (РВ) среди всех злокачественных ново-
образований женских половых органов по дан-
ным различных авторов составляет 4-8% [1-4].  
В 2018 году по данным статистических отчетов 
заболеваемость РВ в Российской Федерации соста-
вила 2,6 случая на 100 тыс. женского населения [3, 4]. 

Рак вульвы — это злокачественная опухоль, 
в подавляющем большинстве случаев плоско-
клеточный инвазивный рак, с локализацией 
в области наружных женских половых орга-
нов. В эту зону входят такие анатомические 
образования, как половые губы, преддверие 
влагалища, клитор, задняя спайка, наружные 
отделы уретры и т.д. До 80% случаев заболе-
вания РВ выявляется у женщин старше 60 лет.  
Встречаемость РВ возрастает у пациенток, стра-
дающих эндокринными нарушениями и гинеко-
логическими заболеваниями слизистой влагали-
ща — краурозом вульвы, лейкоплакией [5-12]. 

Типичной локализацией РВ служат боль-
шие и малые половые губы (60-70%), реже РВ 
локализуется в клиторе, уретре, задней спай-
ке, в области бартолиниевых желез. По гисто-
логическому типу в 80-90% случаев диагно-
стируется плоскоклеточные (ороговевающие 

или неороговевающие) формы РВ с высокой 
степенью дифференцировки, значительно  
реже — низкодифференцированные [13-19]. 

Несмотря на то, что РВ относится к опухоле-
вым процессам наружной локализации, более 
60% пациенток обращаются за медицинской по-
мощью на поздних стадиях заболевания. Такие 
факторы, как высокая злокачественность, доста-
точно пожилой возраст большей части пациен-
ток, а также выраженная соматическая патоло-
гия, все это заставляют врача онколога сделать 
непростой выбор о тактике лечения. 

Результаты лечения РВ как ближайшие, так и 
отдаленные, в настоящее время далеки от со-
вершенства. Одной из причин такого состояния 
вопроса в лечении РВ являются недостаточные 
знания в патогенетических подходах к терапии и 
профилактики этой локализации рака. В настоя-
щее время тенденций к улучшению результатов 
лечения РВ, а в особенности хирургического ле-
чения не наблюдается [20-22]. 

Таким образом, ситуация сложившаяся в на-
стоящее время по заболеваемости, а прежде 
всего по запущенности РВ в Республике Баш-
кортостан требует определенных решений. Для 
положительных тенденций в решении данной 
проблемы, необходимо разработать программу, 
либо комплекс мероприятий, которые позволи-
ли бы повысить выявляемость пациенток с РВ 
на ранних стадиях заболевания. При локальных 
процессах возможность оказать реальную по-
мощь намного больше и прогнозы в свою оче-
редь куда благоприятнее.
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цель работы — изучение клинического тече-
ния, заболеваемости, запущенности и распро-
страненности РВ в Республике Башкортостан.

Материал и методы 
В период с 2015 по 2019 гг. в ГАУЗ «Республи-

канский клинический онкологический диспан-
сер» Минздрава РБ (г. Уфа) по поводу злокаче-
ственных новообразований наружных женских 
половых органов проведено лечение 324 па-
циенткам. Проведен ретроспективный анализ 
этой группе пациенток, проведена оценка таких 
показателей, как заболеваемость, распростра-
ненность, запущенность, оценены особенности 
клинического течения, наличие сопутствующей 
патологии. Рассмотрена анатомическая лока-
лизация опухолевого роста, морфологические 
характеристики опухоли, акушерско-гинеколо-
гический анамнез, наличие соматической и ги-
некологической патологии. 

При анализе использовались методы меди-
цинской статистики, стадирование опухоли про-
водилось по системе TNM 8 (2017) и комитета 
FIGO (2009). 

результаты и обсуждение
За последние 5 лет, в период с 2015 по 2019 гг.  

в Республике Башкортостан ежегодно регистри-
руется в среднем 60 случаев заболеваний злока-

рис. 1. Количество пациенток с диагнозом РВ в 
Республике Башкортостан в период с 2015 по 2019 гг.

Fig. 1. Number of patients diagnosed with vulvar can-
cer in the Republic of Bashkortostan in the period from 
2015 to 2019

чественными новообразованиями вульвы. Всего 
за период исследования (2015-2019 гг.) было вы-
явлено 324 пациентки с РВ. На рисунке 1 пред-
ставлена динамика заболеваемости с данной ло-
кализацией.

Возраст больных колебался от 32 до 85 лет. 
Мы рассмотрели распределение пациенток 
по возрастным группам. При детальном рас-
смотрении группировок пациенток по возра-
сту, группа старше 60 лет была самой распро-
страненной. В возрасте более 60 лет выявлено  
240 (74%) пациенток. В группе 60-69 лет было 
самое большое количество пациенток — 42%.  
В группе 70-79-летних — 41%. Таким образом, по-
давляющее число пациенток — 83% были в воз-
расте 60-79 лет. В свою очередь, в возрасте 40- 
59 лет диагноз РВ был установлен у 15% паци-
енток. В возрастной группе до 40 лет выявлено 
всего 8 пациенток, что составляет 2%. Исходя из 
вышеизложенного, можно сделать вывод, что РВ 
это заболевание, преимущественно выявляюще-
еся у женщин старше 50 лет, а основная масса па-
циенток приходится на возраст 60-79 лет. 

По стадиям на момент установления диагноза 
пациентки распределились следующим образом. 
В 7% случаев был установлен неинвазивный пло-
скоклеточный рак — рак in situ. В 22,4% случаях 
была выявлена I стадия заболевания — практи-
чески у каждой пятой пациентки. В 33,4% случаев 
пациентки выявлялись на II стадии заболевания. 
Таким образом, на локальной стадии заболева-
ния были выявлены более половины пациенток 
— 190 из 324 или 58,64%. У 129 пациенток или 
35,6% была выявлена III стадия заболевания, что 
демонстрирует не эффективность проводимых 
медицинских осмотров. Пациенток с IV стадией 
заболевания небольшое количество — 5, что со-
ответствует 1,5%. Стадирование проводилось по 
системе FIGO.

Проведен анализ распространенности РВ  
внутри каждой возрастной группы. На рисунке 2  
представлен график распределения больных 
по стадиям заболевания в каждой возрастной 
группе. Учитывались I-II стадия как локальное за-
болевание и III-IV как местнораспространенная 
или метастатическая опухоль. Из полученных ре-
зультатов следует, что у 71 пациентки в возрасте 
до 50 лет локальный РВ был выявлен в 62 (87%) 
случаях, в 13% случаев — местнораспростра-
ненный или метастатический рак. Не меньший 
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интерес представляет возрастная группа 50- 
59 лет. Это пациентки находятся в трудоспособ-
ном возрасте и социально активны. При анализе 
этой группы установлено, что у 35 из 55 пациен-
ток (63,6%) выявлена локальная стадия заболе-
вания. Пациентки в более старших группах, таких 
так 60-69 лет, 70-79 лет, 80 лет и старше находятся 
в зоне риска по запущенности заболевания. В этих 
возрастных группах наблюдается отчетливая тен-
денция к уменьшению количества ранних стадий. 
При анализе распространенности опухолевого 
процесса в вышеуказанных возрастных группах, 
пациентки с локальными стадиями составляли: 
52%, 49% и 30%, соответственно от общего коли-
чества больных. На приведенной ниже диаграмме 
отчетливо прослеживается тенденция к увеличе-
нию количества выявленных случаев с III стадией 
заболевания на момент установления диагноза. 
Рост этого показателя составляет от 35 до 70%.

Длительность онкологического анамнеза, т.е. 
временной интервал между моментом, когда па-
циентка впервые отметила признаки заболева-
ния и установлением диагноза, безусловно свя-
зана с ранним выявлением РВ.  

На рисунке 3 представлены данные о распре-
делении пациенток в зависимости от длитель-
ности онкологического анамнеза и стадии за-
болевания на момент установления диагноза. 
Подавляющее большинство пациенток обраща-
ются в лечебные учреждения с длительностью 
онкологического анамнеза от 3 до 12 месяцев —  
60,4%. При детальном рассмотрении, по более 

коротким временным интервалам, получены 
следующие данные: с длительностью анамнеза 
от 6 до 12 месяцев обратилось 31,0% пациенток, 
от 3 до 6 месяцев — 29,4% пациенток. С онколо-
гическим анамнезом от 1 года и более было 9,3% 
от всего количества больных. Обращает на себя 
внимание тот факт, что в течение первого меся-
ца от появления первых признаков заболевания 
и при возникновении жалоб, обратилось всего 
лишь 7,2% пациенток.

С неинвазивным РВ в достаточно короткий 
срок (до 3 месяцев) обратилось подавляющее 
большинство пациенток — 84,6%. Для пациенток 
с I стадией РВ этот показатель составил 32,6%. 
Далее определяется закономерная связь — с ро-
стом распространенности опухоли идет умень-
шение удельного веса пациенток с коротким он-
кологическим анамнезом.

Таким образом, становится очевидным тот 
факт, что раннее обращение пациенток за ме-
дицинской помощью, даже в неспециализиро-
ванные учреждения, позволяет рассчитывать на 
радикальное лечение и лучшие отдаленные ре-
зультаты.  

Пациентки с метастатическим или местнора-
спространенным РВ, т.е. имеющие III-IV стадии за-
болевания, в 90% случаев обращались в лечеб-
ные учреждения через 3 месяца и более, после 
появления первых признаков заболевания.

Достаточно важным для проведения адекват-
ного объема лечения, а в особенности хирурги-
ческого, представляется соматический статус па-

рис. 2. Анализ распределения больных РВ по возрасту и стадиям заболевания, в %
Fig. 2. Analysis of the distribution of patients with vulvar cancer by age and stages of the disease, in %
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циенток. Возраст, а прежде всего соматическая 
патология создают определенные трудности для 
лечения этой категории больных. Среди сопут-
ствующей патологии следует выделить группу 
пациенток, имеющих в анамнезе какую-либо па-
тологию со стороны сердечно-сосудистой систе-
мы. Самая частая соматическая патология, как и 
в общей популяции больных, это гипертониче-
ская болезнь — у 97 (44,7%), на втором месте ате-
росклероз — у 58 (27,8%). Со стороны патологии 
органов дыхания отмечены следующие: респира-
торные вирусные инфекции — у 133 (61,7%), вос-
палительные заболевания легких в анамнезе —  
у 40 (19,8%). Для заболеваний желудочно-кишеч-
ного тракта, органов пищеварения характерны 
следующие: хронический холецистит — у 35 
(17,8%); хронический гастрит — у 26 (13,2%). До-
статочно большое количество пациенток указы-
вали на наличие метаболических расстройств в 
виде ожирения — у 118 (54,2%), сахарного диа-
бета — у 34 (14,0%).

В нашем исследовании проведена оценка 
гинекологической патологии у пациенток с РВ. 
Наиболее часто, пациентки указывали на нали-
чие в анамнезе следующих заболеваний: коль-
питы (63,2%), лейкоплакия и крауроз вульвы 
(54,8%), что вполне соответствует предраковым 
состояниям для рассматриваемой локализации. 
Представляет некоторый интерес перенесен-
ные ранее хирургические вмешательства по 

рис. 3. Распределение больных РВ по времени от 
появления первых признаков заболевания до обра-
щения в лечебные учреждения, в %

Fig. 3. Distribution of patients with vulvar cancer by 
time from the appearance of the first signs of the disease 
to the treatment of medical institutions, in %

поводу опухолевой и неопухолевой патологии. 
Внематочная беременность — у 6 (3%), аппенд-
эктомия — у 22 (9,8%) пациенток, ампутация 
матки с придатками по поводу миомы матки —  
у 12 (4,1%), кесарево сечение — у 14 (2,9%), уда-
ление кисты яичника как лапаротомическим, так 
и лапароскопическим доступом — у 4 (1,6%), тон-
зиллэктомия — у 5 (1,9%), экстирпация прямой 
кишки по поводу злокачественной опухоли —  
у 1 (0,3%), гемиколэктомия — у 2 (0,6%) по поводу 
колоректального рака, иссечения новообразо-
ваний вульвы по поводу не опухолевой патоло-
гии (лейкоплакия, крауроз) — у 5 (1,9%).

Достаточно актуальным представляется из-
учение наследственной отягощенности по зло-
качественным новообразованиям. При анализе  
наследственного анамнеза пациенток выявле-
но, что в 40 (16,1%) случаях он был отягощен.  
В 31 случае (10,2%) в анамнезе у матери было на-
личие злокачественной опухоли любой локали-
зации, в 9 (4,1%) — со стороны отца.

При анализе менструальной функции пациен-
ток отмечено следующее: раннее становление 
менструальной функции (до 11 лет) отмечали 14 
(6,2%) больных, позднее менархе (после 17 лет) —  
28 (12,2%) женщин. Из 324 пациенток только 13 
(6,4%) находились в репродуктивном возрасте. 
Большая часть пациенток находилась в мено-
паузе и постменопаузе. Раннее начало половой 
жизни (до 18 лет) отметили 22 (10,9%) пациентки. 
Имевших в анамнезе беременность и роды было 
299 (92,2%) пациенток, из них от 1 до 3 родов —  
у 255 (82,4%), более 3 — у 44 (17,6%). Прерывание 
беременности отмечали у 238 (73,8%), из них от 
1 до 3 — у 201 (78,9%). Обращает внимание тот 
факт, что у 37 (20,9%) пациенток в анамнезе бо-
лее 3-х прерываний беременности. Таким обра-
зом, можно сделать вывод, что большая часть па-
циенток имела отягощенный гинекологический 
анамнез. Такие показатели, как раннее или позд-
нее становление менструального цикла, ранняя 
менопауза имели в анамнезе до 20% пациенток. 
В анамнезе роды и аборты имели практически 
все, причем почти каждая десятая — более трех.

Рассмотрены жалобы пациенток на момент об-
ращения. Практически все пациентки предъяв-
ляли основную жалобу на наличие опухоли в об-
ласти наружных половых органов. Зуд в области 
вульвы отметили 253 (78,2%) больных, болевой 
синдром различной степени интенсивности от-
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мечался в 169 (52,3%) случаях, дискомфорт в об-
ласти наружных половых органов — 218 (67,3%), 
дизурические расстройства и болевой синдром 
при мочеиспускании — в 49 (15,1%) случаях.  
Кровомазания, сукровичные выделения были у 
154 (47,4%) обследованных женщин.

Актуальным является анатомическая локали-
зация опухоли, прежде всего как фактор про-
гноза и предиктивный фактор, определяющий 
пути метастазирования. Мы рассмотрели следу-
ющие анатомические локализации РВ — малые 
половые губы, большие половые губы, клитор, 
задняя комиссура и большие и малые половые 
губы при одновременном поражении. При ана-
лизе получены следующие результаты: в 34,4% 
случаев первичная опухоль локализовалась в 
области малых половых губ, в 30,3% — в области 
больших половых губ. Одна из неблагоприятных 
локализаций — область клитора отмечалась в 
15,5%, задняя комиссура встречалась реже все-
го, в 6,4% случаев. В 14,1% случаях опухоль пора-
жала больше и малые половых губы. Достаточно 
интересные данные получены при сопоставле-
нии анатомической локализации и стадии забо-
левания. При поражении опухолью малых по-
ловых губ у 53 из 106 (32,71%) пациенток имелся 
местнораспространенный процесс. При лока-
лизации опухоли в области больших и малых 
половых губ — у 48 из 56 (17,28%) и клитора —  
у 26 из 48 (14,82%) выявлено наличие запущенно-
го процесса (III-IV стадия). Полученные результа-
ты представлены в таблице 1.

По общепринятому мнению существует не-
сколько форм роста опухоли, такие как экзо-
фитная — наиболее благоприятная, язвенная, 
смешанная форма и эндофитная или инфиль-

трирующая, самая не благоприятная. В нашем 
исследовании мы рассмотрели все формы ро-
ста. В 169 (52,16%) случаях форма роста описана 
как экзофитная, в виде язвенного поражения —  
в 69 (22%), эндофитные или с инфильтрацией 
окружающих тканей — в 36 (11,11%), и смешан-
ная форма роста — в 52 (16,04%) случаях. С ло-
кализацией опухоли в области больших и малых 
половых губ и клитора более чем у половины 
пациенток выявлена экзофитная форма опухо-
ли, а локализующаяся опухоль в области задней 
комиссуры имела вид смешанной формы роста в 
34,2% случаев. 

Одним из немаловажных факторов для про-
гноза, определения тактики лечения является 
размер первичной опухоли. В таблице 2 пред-
ставлено распределение пациенток по анато-
мической локализации и размеру первичной 
опухоли. Выявлено следующее: в 183 случаях 
(56,48%) опухоль была в пределах от 2 до 5 см  
в наибольшем измерении, что соответствует 
чаще IB стадии по FIGO, при отсутствии инфиль-
трации нижней трети уретры и/или влагалища 
либо анального кольца, малые размеры — менее 
1 см в наибольшем измерении выявлены только 
у 44 (13,58%). К сожалению, в нашем ретроспек-
тивном анализе не удалось оценить глубину ин-
вазии стромы, так как этот показатель является 
достаточно значимым прогностическим факто-
ром для инвазивного плоскоклеточного рака. 
Стадия IB по FIGO чаще встречались при локали-
зации опухоли в области малых и больших поло-
вых губ (12,65%), больших половых губ (17%).

При РВ, локализованном в области больших и 
малых половых губ, клитора, у 69 (21,29%) паци-
енток отмечалась инфильтрация нижней трети 

Таблица 1. Распределение больных раком вульвы по анатомической локализации опухоли
table 1. Distribution of patients with vulvar cancer by anatomical localization of the tumor

Локализация
Стадия Всего

In situ I II III IV n %

Малые половые губы 6 23 24 37 16 106 32,71

Большие половые губы 7 18 19 37 21 102 31,48

Малые и большие  
половые губы

- - 8 32 16 56 17,28

Клитор 1 4 17 22 4 48 14,82

Задняя складка 3 3 4 2 - 12 3,70

Всего 17 48 72 130 57 324 100,0

Клинические исследования 
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уретры и/или влагалища или анального кольца, 
что соответствовало стадии «Т2» по системе ста-
дирования FIGO. Одним из самых важных фак-
торов прогноза течения заболевания является 
наличие, либо отсутствие локорегионарных ме-
тастазов. Для РВ характерно поражение мета-
статическим процессом пахово-бедренных лим-
фатических узлов. Метастатическое поражение 
локорегионарных лимфатических узлов выявле-
ны у пациенток с локализацией первичной опу-
холи, прежде всего в области малых и больших 
половых губ — 87,5% случаев, в области клитора —  
в 51,2%, при поражении малой половой губы —  
в 33,6%, большой половой губы — в 24,6%, зад-
ней спайки — в 15,8%. 

При анализе морфологической картины РВ 
у этой группы больных выявлены следующие 
типы плоскоклеточного рака: плоскоклеточный 
ороговевающий рак (высокодифференцирован- 
ный) — в 247 (76,23%) случаях; плоскоклеточный 
неороговевающий (умеренодифференцирован-
ный) — 38 (11,72%); плоскоклеточный неорого-
вевающий (низкодифференцированный) — 21 
(6,24%). Достаточно редкой опухолью являлся 
плоскоклеточный рак in situ на фоне таких пред-
раковых заболеваний, как лейкоплакия и крау-
роз вульвы — 18 (5,5%).

заключение
Вопрос об онкоэпидемиологии РВ в Россий-

ской Федерации остается актуальным. Отсут-
ствие статистических данных в публикуемых 
отчетах создает определенные трудности в изу-
чении данной проблемы. При анализе доступных 
данных о распространенности РВ в Республике 

Башкортостан выявлено несколько особенно-
стей. Основная возрастная группа с локализаци-
ей опухоли в рассматриваемой нами анатомиче-
ской зоне — это женщины старше 50 лет (около 
90%). Достаточно настораживает тот факт, что 
наибольший удельный вес представляет группа 
больных с местнораспространенным процессом, 
соответствующим III стадии заболевания — 129 
(40%). Для опухолей наружных локализаций, 
куда относится РВ, III стадия является запущен-
ной и имеет более худшие прогнозы как в пла-
не общей, так и безрецидивной выживаемости. 
Время до обращения пациентов за медицинской 
помощью, после появления первых симптомов 
заболевания и жалоб, в 31% случаев составляет 
6-12 месяцев. Среди сопутствующих заболеваний 
у больных РВ чаще выявляются сердечно-сосуди-
стые заболевания и метаболические расстрой-
ства, а среди гинекологической патологии в 54,8% 
случаях — лейкоплакия и крауроз вульвы. 

По анатомической локализации первичной 
опухоли чаще всего поражается область малых 
и больших половых губ, реже — клитор. Следу-
ет отметить закономерность, что при указанной 
анатомической локализации количество рас-
пространенных стадий заболевания больше чем 
при остальных локализациях. Этот факт связан с 
особенностями лимфооттока из указанных обла-
стей.

При поражении больших и малых половых губ 
и клитора, более чем у половины пациенток вы-
явлена экзофитная форма опухоли. У 56% боль-
ных выявлена опухоль с наибольшими разме-
рами от 2 до 5 см, что соответствует IB стадии по 
FIGO.

Таблица 2. Распределение больных раком вульвы по размерам и локализации опухоли
table 2. Distribution of patients with vulvar cancer by tumor size and location

Локализация
Размер, см

Всего
<1 1,0-2,0 2,0-4,0 4,0-5,0 >5,0

Малые половые губы
n n n n n n

17 24 28 21 9 99

Большие половые губы 18 19 20 24 11 92

Малые и большие половые губы 2 5 15 20 16 58

Клитор 4 6 32 13 - 55

Задняя спайка 3 7 9 1 - 20

Всего 44 61 104 79 36 324
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Таким образом, среди всех взятых на учет па-
циенток со злокачественными новообразовани-
ями в Республике Башкортостан на долю РВ при-
ходится в среднем от 4 до 8% всех случаев, что 
является достаточно значимым количеством. 

Возраст пациенток, анамнез заболевания, ло-
кализация и размеры опухоли убедительно по-
казывают, что женщины в возрасте старше 50 лет 
имеют высокие риски развития данной патоло-
гии. Своевременная диагностика РВ позволит 
снизить неблагоприятные прогнозы заболева-
ния, увеличить общую и безрецидивную выжи-
ваемость, а также такой немаловажный фактор, 
как качество жизни.
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реферат
Рак яичников, как и многие злокачественные опухоли, имеет мультифакторную природу развития. В последние годы 
в лечении злокачественных новообразований учитывают наличие герминальных или соматических мутаций в генах 
репарации, что служит основанием для назначения PARP-ингибиторов. При лечении злокачественных новообразований 
важным является понимание особенностей и механизмов опухолевой прогрессии, токсичность препаратов и пути ее 
преодоления, полученное, в том числе, из клинического опыта ведения пациентов. 
цель работы — в данной работе освещен опыт работы с препаратом олапариб, возможности молекулярно-генетической 
диагностики в Республике Башкортостан.
Материал и методы. В период с 2019 по 2021 гг. на BRCA тестировании было 160 образцов биоматериала у больных 
раком яичников. Материалом для исследования служили биоптат опухоли и кровь пациента. Рассматривался результат 
лечения 23 пациентов, получавших олапариб — самый лучший ответ зарегистрирован на 20 месяцах беспрогрессивной 
выживаемости. У одной пациентки наблюдалась нефротоксичность 3 степени тяжести.
дискуссия. PARP-ингибитор позволил добиться 20 месячной беспрогрессивной выживаемости, 5 пациентов преодолели 
отметку в 12 месяцев беспрогрессивной выживаемости, а медиана беспрогрессивной выживаемости у пациентов, 
завершивших терапию, составила 10 месяцев. Олапариб продемонстрировал безопасный профиль токсичности: побочные 
явления были отмечены в 13 случаях из 23, у 12 человек токсичность не превышала 2 степени тяжести, у 1 пациента 
зарегистрирована нефротоксичность 3 степени, скорее связанная не только с нефротоксическим действием олапариба, но 
и с длительным анамнезом лечения препаратами платины. 
заключение. Олапариб в реальной клинической практике демонстрирует улучшение результатов противоопухолевого 
лечения, при безопасном профиле токсичности. 
Ключевые слова: рак яичников, рак простаты, рак молочной железы, диагностика, мутации, гены BRCA1, BRCA2, олапариб, 
PARP-ингибитор.
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abstract 
Ovarian cancer among malignant cancers has a multifactorial nature of development. In recent years presence of germinal and 
somatic mutations in repair genes is taken into consideration and it is the basis for prescribing PARP-inhibitors. In the treatment 
of malignant neoplasms it is important to understand the characteristics and mechanisms of tumor progression, drug toxicity and 
ways to overcome it; all data is based on clinical practice in patients’ treatment. 
objective — this work highlights a clinical case of Olaparib treatment as well as possibilities of molecular genetic diagnostics in 
the Republic of Bashkortostan.
material and methods. In the period from 2019 to 2021 BRCA mutations were tested in 160 biosamples in ovarian cancer patients. 
Samples of tumor tissue and blood samples were used as a material for the study. The results of Olaparib treatment in 23 patients 
showed the following: best response for progression-free survival period was achieved at the time point of 20 months. One patient 
experienced grade III nephrotoxicity.
discussion. PARP-inhibitor allowed to achieve 20 months progression free survival period, 5 patients showed duration of response 
for 12 months, median progression-free survival in patients who completed therapy was 10 months. Olaparib demonstrated 
safety and tolerability by the proportion of adverse events: adverse events were registered in 13 patients out of 23, 12 patients 
experienced AE grade II, 1 patient suffered from nephrotoxicity grade III which was probably associated not only with  nephrotoxic 
effect of Olaparib but also with the duration of platinum based therapy. 
conclusion. In real clinical practice Olaparib demonstrates an improvement in anticancer treatment results with a safe toxicity 
profile. 
Key words: ovarian cancer, breast cancer, BRCA1 mutation, BRCA2 mutation, olaparib, PARP-inhibitors.

Введение
BRCA 1 и 2 или BReast CAncer gene 1 и 2 явля-

ются регуляторными генами, отвечающими за 
синтез белков, участвующих в распознавании и 
репарации двухцепочечных разрывов ДНК. На-
рушения в работе этих генов, вследствие мута-
ций, приводят к ослаблению процессов регуля-
ции синтеза и восстановления повреждений ДНК 
и, как следствие, развитию геномной нестабиль-
ности. Это явление сопряжено с повышением 
риска злокачественной трансформации повреж-
денных клеток [1]. В частности мутации в генах 
BRCA 1 и 2 приводят к значительному повыше-
нию рисков развития рака яичников (РЯ), рака 
молочной железы (РМЖ) и рака предстательной 
железы [2-4]. Наличие этих мутаций не только 
отягощает наследственный анамнез, но и опре-
деляет особенности возникновения на их фоне 
злокачественных новообразований: так, рак яич-
ников чаще проявляется серозным подтипом, а 
рак молочной железы возникает в более раннем 
возрасте в виде трижды негативной опухоли. 
Кроме того BRCA-ассоциированные опухоли счи-
таются чувствительными к действию препаратов 
платины и PARP-ингибиторов, что важно при пла-
нировании лечебной тактики [5]. 

Известно, что гены BRCA1 и BRCA2 участвуют 
в гомологичной рекомбинации ДНК и играют 
важную роль в  регуляции репарации леталь-

ных разрывов ДНК. Накопление генетических 
ошибок в процессе «дефективной» репарации 
ДНК приводит к запуску канцерогенеза, поэтому 
многочисленные мутации в генах BRCA связаны 
с повышенной восприимчивостью к раку груди, 
яичников и другим типам рака и обладают по-
вышенным вниманием со стороны клинической 
онкологии [6].

Встречаемость BRCA мутаций при раке яични-
ков по данным различных источников колеблет-
ся от 14 до 20% и более [3, 7], при раке молоч-
ных желез этот показатель может достигать 3-5%  
[8, 9]. С учетом значимой доли мутаций BRCA 1/2 
в развитии рака молочной железы и яичников, 
данная генетическая аберрация стала мишенью 
для поиска BRCA зависимой терапии.

Важным шагом в эволюции лекарственной те-
рапии BRCA-ассоциированных опухолей стало 
изучение механизмов работы PARP (Поли(АДФ-
рибоза)-полимеразы) белков и их ингибиторов. 
Открытые еще в 1963 году, PARP белки играют 
ключевую роль в репарации одноцепочечных 
разрывов ДНК. Исследования канцерогенеза 
позволили разработать PARP-ингибиторы, кото-
рые ингибируя PARP белки на этапе репликации, 
способствуют коллапсу репликационной вилки 
с образованием двухцепочечных разрывов ДНК, 
которые приводят к гибели клетки с недостаточ-
ным механизмом репарации двухцепочечных 
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разрывов, вследствие, например, мутаций в ге-
нах BRCA 1 и 2 [10] (рис. 1).

В 2014 году был зарегистрирован первый 
PARP-ингибитор олапариб. По результатам 
подгруппового анализа в рандомозирован-
ном исследовании второй фазы у пациентов с 
рецидивным платиночувствительным раком 
яичников с мутацией в гене BRCA1 или BRCA2 
олапариб в поддерживающей терапии проде-
монстрировал улучшение ВБП (выживаемость 
без прогрессирования) по сравнению с плацебо:  
11,2 месяца против 4,3 месяца [11]. Позже, в ис-
следовании третьей фазы уже таблетированной 
формы олапариба в качестве поддерживающей 
терапии у пациентов с платиночувствитель-
ным рецидивом рака яичников в том числе  
и BRCA-ассоциированного, исследуемый препа-
рат показал несомненное преимущество меди-
аны ВБП: 19,1 месяца в сравнении с плацебо —  
5,5 месяцев, в лечении платиночувствительного 
рецидива рака яичников [12].

В 2017 году в исследовании OlympiAD олапа-
риб показал эффективность в лечении пациен-

рис. 1. Механизм работы PARP-ингибиторов [10]
Fig. 1. The mechanism of work of PARP-inhibitors [10]

ток c метастатическим раком молочной железы 
с герминальной мутацией BRCA1/2, получивших 
не более двух предыдущих линий лекарствен-
ной терапии. Медиана беспрогрессивной вы-
живаемости в исследуемой группе составила  
7 месяцев по сравнению с контрольной группой 
— 4,2 месяца [13].

Однако во многих регионах России PARP-
ингибиторы вошли в практику лечения рака яич-
ников с задержкой, что обусловлено медленным 
развитием молекулярно-генетической диагно-
стики и организационные сложности, побуж-
дающие клиницистов отдавать предпочтение 
проверенным платиновым комбинациям и бева-
цизумабу.

цель — представление опыта применения 
PARP-ингибиторов в Республике Башкортостан.

Материал и методы
В период с 2019 по 2021 гг. в Башкирский Ре-

спубликанский медико-генетический центр 
(РМГЦ) направлялись на генетическое исследо-
вание мутаций в генах BRCA 1 и 2 биоматериалы 
пациентов, болеющих раком яичников. Матери-
алом для исследования служили биоптат опухо-
ли и кровь пациента. Всего зарегистрировано  
160 исследований. Среди 160 протестирован-
ных выявлено 19 пациентов с мутациями в генах  
BRCA (11,9%). Диагностика проводилась мето-
дом ПЦР (полимеразная цепная реакция) анали-
за самых частых повреждений BRCA 1 (185delAG, 
2080delA, 300 T>G (Cys61Gly), 3819delGTAAA, 
3875delGTCT, 4153delA, 5382insC) и BRCA 2 
(6174delT). При отсутствии мутаций после ПЦР 
диагностики следующим этапом явилось про-
ведение исследований опухолевой ткани па-
циенток методом секвенирования «нового по-
коления» — NGS, что позволило определить 
редкие мутации в 3 случаях. До 2019 года паци-
енты проходили тестирование по BRCA в рамках 
либо программы RUSSCO («Совершенствование 
молекулярно-генетической диагностики в Рос-
сийской Федерации с целью повышения эффек-
тивности противоопухолевого лечения»), либо 
другим программам молекулярно-генетической 
диагностики.

В качестве PARP-ингибитора при лечении 
BRCA-ассоциированных опухолей приме-
нялся олапариб. На лечении в период с 2017 
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по 2021 гг. зарегистрировано 23 пациента  
(табл. 1): 21 из них выставлен диагноз РЯ, 2 —  
с диагнозом первично-множественной опухо- 
ли — РЯ и РМЖ. 

Все пациенты получали олапариб по показа-
ниям, связанным с распространенным раком 
яичников.

У всех пациентов выявлена мутация в генах 
BRCA: у 21 пациента выявлена мутация в гене 
BRCA 1 и у 2 — BRCA 2.

результаты
13 из 23 пациентов получали олапариб в пер-

вой линии терапии в качестве поддерживающей 
терапии при платиночувствительном рецидиве, 
6 пациентам олапариб был назначен при втором 
платиночувствительном рецидиве, 4 пациентки 
получили олапариб в 3 и более поздних линиях, 
причем у двух из них олапариб использовался в 

Таблица 1. Клинико-морфологическая характери-
стика пациентов, получавших олапариб

table 1. Clinical and morphological characteristics  
of patients receiving olaparib

Характеристика пациентов
Количество  

наблюдаемых

Возраст

Старше 50 лет 11

Меньше 50 лет 12

Диагноз

РЯ 21

РЯ + РМЖ 2

Мутация

BRCA1 21

BRCA2 2

Методика выявления

ПЦР 20

NGS 3

Инициальная стадия болезни 

I 2

II 4

III 15

IV 2

Гистология

Серозные 19

Другие подтипы 4

качестве «терапии спасения» при прогрессии на 
платиновых препаратах (табл. 2). 

Пациенты проходили периодический кон-
троль 1 раз в 3-4 месяца, исследования прово-
дились одной и той же методикой — либо на 
компьютерной томографии, либо позитронно-
эмиссионной компьютерной томографии, со-
блюдая критерии RECIST 1.1: у 1 пациента, полу-
чавшего олапариб в 3 линии при прогрессии на 
платиновой комбинации, прогрессия выявлена 
на первом контроле, у 1 пациента оценка дина-
мики еще не проведена, во всех остальных слу-
чаях лучшим ответом на терапию стала стабили-
зация заболевания.

Из данных, представленных в таблице 1, следу-
ет, что 12 пациентов продолжают прием олапа-
риба, 11 пациентов в связи с прогрессией забо-
левания или токсичностью препарата завершили 
терапию. У 10 пациентов, завершивших терапию, 
была зарегистрирована прогрессия заболева-
ния, 1 пациент выбыл из лечения по причине 
выраженного снижения клиренса креатинина  
(<30 мл/мин.) на фоне терапии. Медиана беспро-
грессивной выживаемости среди завершивших 
терапию составила 8 месяцев (рис. 1). У 4 пациен-
тов, продолжающих терапию, более 8 месяцев не 
отмечена прогрессия заболевания.

Из побочных эффектов отмечена слабость  
у 13 пациентов, из них у 2 пациентов слабость 
достигала 2 степени тяжести, у 11 пациентов —  
1 степени тяжести. У 4 пациентов отмечена 
тошнота 1 степени тяжести, анемия отмечена  
в 7 случаях: у 5 она достигала 1 степени тяжести, 
у 2 пациентов — второй степени тяжести. У 1 па-
циентки к окончанию второго месяца лечения 
было отмечено увеличение уровня креатинина  
3 степени тяжести, со снижением клиренса кре-
атинина ниже 30 мл/мин., что послужило причи-
ной отмены препарата, причем ремиссия болез-
ни сохранялась на протяжении 8 месяцев (табл. 3).

По результатам лечения и данным, представ-
ленным в таблице 2, следует, что в превалирую-
щем большинстве случаев тяжелая токсичность, 
обусловленная приемом олапариба, отсутство-
вала, а при наличии — ее возможно было кон-
тролировать.

дискуссия
Олапариб в нашей практике действительно 

улучшал результаты противоопухолевой тера-
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пии при раке яичников. Препарат продемон-
стрировал безопасный профиль токсичности, 
вызывая чаще легкие (1-2 степени) побочные 
явления, зарегистрированные у 12 (52%) из  
23 пациентов, лишь в 1 (4,3%) случае наблюда-
лись выраженные нефротоксические явления.  

Таблица 2. Пациенты, получавшие терапию олапарибом в ГАУЗ «РКОД»
table 2. Patients receiving olaparib therapy at Republican Clinical Oncology Dispensary

№ Диагноз Мутация
Линия 

терапии
ВБП (мес.)

Терапия 
окончена

Причина отмены Лучший ответ

1 РЯ BRCA1 1 12 Да Прогрессия Стабилизация

2 РЯ BRCA1 1 15 Нет - Стабилизация

3 РЯ BRCA1 1 10 Нет - Стабилизация

4 РЯ BRCA1 1 8 Нет - Стабилизация

5 РЯ BRCA1 1 5 Нет - Стабилизация

6 РЯ BRCA1 1 5 Нет - Стабилизация

7 РЯ BRCA1 1 7 Нет - Стабилизация

8 РЯ BRCA1 1 5 Нет - Стабилизация

9 РЯ BRCA1 2 6 Да Прогрессия Стабилизация

10 РЯ BRCA1 1 18 Да Прогрессия Стабилизация

11 РЯ BRCA1 2 4 Нет - -

12 РЯ BRCA1 2 10 Нет - Стабилизация

13 РЯ BRCA1 3 3 Да Прогрессия Прогрессия

14 РЯ BRCA1 3 12 Нет - Стабилизация

15 РЯ BRCA1 3 8 Нет - Стабилизация

16 РЯ BRCA1 5 8 Да Токсичность Стабилизация

17 РЯ BRCA1 2 20 Да Прогрессия Стабилизация

18 РЯ BRCA1 1 8 Да Прогрессия Стабилизация

19 РЯ BRCA1 2 5 Да Прогрессия Стабилизация

20 РЯ BRCA1 1 10 Да Прогрессия Стабилизация

21 РЯ BRCA1 2 9 Да Прогрессия Стабилизация

22 РЯ BRCA2 1 3 Да Прогрессия Прогрессия

23 РЯ BRCA2 1 6 Нет - Стабилизация

Таблица 3. Нежелательные явления, выявленные 
при терапии олапарибом

table 3. Adverse events identified during therapy 
with olaparib

НЯ
Степень токсичности

1 2 3

Слабость 11 2 -

Тошнота 4 - -

Анемия 5 2 -

Повышение  
креатинина

- - 1

У 5 пациентов из 23 беспрогрессивная выживае-
мость преодолела отметку в 1 год. 

Самые лучшие показатели выживаемости про-
демонстрировали пациентки, принимавшие ола-
париб на протяжении 18 месяцев и 20 месяцев. 

Первая пациентка С. 1960 года рождения, за-
болела в феврале 2015 года, в марте 2015 года 
выполнена экстирпация матки с придатками, 
гистологически — серозная цистаденокарци-
нома T3N0M0. В адъювантном режиме до июля  
2015 года проведено 5 курсов химиотерапии пре-
паратом карбоплатин в дозе AUC 5 в комбинации 
с паклитакселом в дозе 175 мг/м2 с интервалом  
1 раз в 3 недели (TP). В январе 2017 года по дан-
ным ПЭТ/КТ всего тела выявлено прогрессиро-
вания заболевания в виде появления подпече-
ночного метаболически активного образования. 
По поводу прогрессии проведено 8 курсов хи-
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миотерапии по прежней схеме TP в комбинации  
с бевацизумабом до мая 2017 года, с последую-
щей поддерживающей терапией бевацизумабом. 
На фоне терапии была отмечена положитель-
ная динамика. В ноябре 2017 года у пациентки 
на NGS была выявлена герминальная мутация 
BRCA1 (chr17:41215382G>A NM_007294.3). После 
консилиума было решено перевести пациента на 
терапию олапарибом в дозе 800 мг в сутки, кото-
рая продолжалась до июля 2019 года, вплоть до 
прогрессии. Из побочных эффектов наблюдалась 
только слабость 1 степени тяжести. 

Вторая пациентка Н. 1953 года рождения, 
больна с 2013 года. В июле 2013 года выполне-
на экстирпация матки с придатками, резекция 
большого сальника. После оперативного вмеша-
тельства и комплекса обследований у пациентки 
установлен рак яичников T1сN0M0. В адъювант-
ном режиме проведено 6 курсов химиотерапии 
препаратами цисплатин в дозе 75 мг/м2 и цикло-
фосфамид в дозе 500 мг/м2 с интервалом 1 раз 
в 3 недели. При очередном осмотре в ноябре  
2015 года установлен биохимический рецидив, 
который подтвержден на компьютерной томо-
графии. В последующем после 6 курсов химио-
терапии препаратом карбоплатин в дозе AUC 5 
в комбинации с паклитакселом в дозе 175 мг/м2 с  
интервалом 1 раз в 3 недели, значения марке-
ров понизились до нормы. Однако в декабре  
2016 года была вновь отмечена отрицательная 
динамика, подтвержденная данными компью-
терной томографии. По поводу прогрессии было 
проведено 4 курса химиотерапии по схеме CAP: 
цисплатин в дозе 50 мг/м2 в комбинации с доксо-
рубицином в дозе 50 мг/м2 и циклофосфамидом 
в дозе 500 мг/м2, с интервалом 1 раз в 3 недели.  
После 4 курсов противоопухолевой лекарствен-
ной терапии была отмечена стабилизация и выяв-
лена мутация в гене BRCA 1. Решением консили-
ума пациентке было рекомендовано проведение 
терапии с марта 2017 года препаратом олапариб 
в дозе 800 мг в день. В ноябре 2018 года по ре-
зультатам ПЭТ/КТ была зарегистрирована про-
грессия заболевания. Из побочных эффектов 
наблюдалась только слабость 1 степени тяжести. 
Таким образом, олапариб оказался эффективен 
даже во втором платиночувствительном реци-
диве, что рекомендуется учитывать, определяя 
тактику лечения для пациента, не успевшего по-
лучить олапариб по инструкции к препарату при 
первом платиночувствительном рецидиве.

В процессе лечения олапарибом отмечена  
1 клинически значимое побочное явление, при-
ведшее к отмене препарата. У пациентки 64 лет, с 
впервые выявленным заболеванием в 2012 году, 
перенесшей 3 операции по поводу распростра-
ненного рака яичников и его рецидивов. Каждая 
операция сопровождалась периоперационной 
химиотерапией в режиме TP (карбоплатин в 
дозе AUC 5 в комбинации с паклитакселом в дозе  
175 мг/м2 с интервалом 1 раз в 3 недели).  
По поводу четвертого рецидива также был на-
значен курс TP, при котором отмечался противо-
опухолевый ответ. При очередной прогрессии 
была назначена комбинация цисплатин в дозе  
75 мг/м2 (в 1 день) в комбинации с гемцитабином 
в дозе 1000 мг/м2 (в 1 и 8 дни) и бевацизумабом 
в дозе 15 мг/м2 (в 1 день), каждые 3 недели. На 
фоне проводимой терапии по данным КТ от-
мечалась положительная динамика. Также опу-
холевый материал пациентки был подвергнут 
молекулярно-генетическому исследованию NGS 
(next generation sequencing), в результате ко-
торого была выявлена соматическая мутация в 
гене BRCA 1 (c.5136G>A), что послужило поводом 
для назначения в поддержке олапариба в дозе 
800 мг в сутки. В конце второго месяца приема 
пациентка пожаловалась на тошноту, слабость,  
а при оценке анализов было обнаружено по-
вышение уровня креатинина в 3 раза от иници-
ального, со снижением клиренса креатинина  
<30 мл/мин. После отмены препарата был назна-
чен канефрон по 50 капель 2 раза в день 10 дней, 
5 введений раствора стерофундина по 500 мл, 
ограничение мясной продукции, после чего уро-
вень креатинина начал снижаться и в течение 
месяца пришел к норме. Мы считаем, что одной 
из причин данного явления стал значимый «пла-
тиновый анамнез» — почти 30 курсов платиносо-
держащей терапии, начиная с 2012 года. Однако в 
литературных источниках описывается и нефро-
токсическое действие олапариба, в первую оче-
редь за счет повреждения нефронов, приводя-
щее к уменьшению гломерулярной фильтрации 
и снижению клиренса, во вторую — снижения 
тубулярной секреции, вызванное лекарствен-
ным ингибированием OCT2 (транспортеры ор-
ганических катионов 2) и/или MATE1/2-K (экстру-
зионный белок с множественными лекарствами 
и токсинами) [14]. К счастью, как описывают ис-
следователи, в большинстве случаев явление 
носит дозозависимый характер и обратимо, при 
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снижении дозировки или отмене олапариба, что 
мы и наблюдали в нашем клиническом случае.  
В крупных рандомизированных исследованиях 
по изучению эффективности олапариба тем не 
менее не были зарегистрированы случаи тяже-
лой почечной дисфункции, приведшей к ухуд-
шению состояния пациента или прекращению 
терапии [11-13].

заключение
В современной практике лечения рака яич-

ников понятия мутации и PARP-ингибиторы 
уже не кажутся технологиями будущего. Прак-
тически каждый онколог, заинтересованный 
в сфере химиотерапии, несомненно, при кон-
сультировании пациентов обратит внимание на 
эти аспекты, зная, что таким образом сможет в 
большей степени повлиять на исходы  болезни. 
Олапариб показал себя в первую очередь как 
препарат с безопасным профилем токсичности, 
большинство наблюдаемых побочных эффектов 
оказались контролируемы, лишь в одном случае 
токсичность стала причиной отмены препарата. 
Удобство приема также играет немаловажную 
роль в процессе лечения пациента, и олапариб, 
который пациенты в большинстве случаев при-
нимают самостоятельно дома, как нельзя лучше 
проявляет себя в этом. 
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реферат. Проведенные исследования позволили установить, что в структуре заболеваемости злокачественными ново-
образованиями рак полости рта и глотки за изучаемый период занимает незначительное место, величина экстенсивного 
показателя которых составляет для лиц мужского пола 2,3%, а для лиц женского пола — 1,4% соответственно. Показатели 
смертности в случае заболеваний полости рта и глотки были отмечены как достаточно высокие и составили 2,00/0000 у муж-
чин и 0,60/0000 — у женщин. Стандартизация показателей по возрасту выявила наибольший рост заболеваемости в возраст-
ных группах 50-59 и 60-69 лет (1,00/0000 — у мужчин и 0,40/0000 — у женщин соответственно).
Ключевые слова: заболеваемость, смертность, рак полости рта и глотки. 

abstract. The conducted research allowed to establish that in the structure of the incidence of malignant tumors of oral cavity and 
pharynx occupies an insignificant place for the study period, the value of the extensive indicator is 2.3% for males and 1.4% for 
females, respectively. In the case of diseases of the oral cavity and pharynx, mortality rates were noted as quite high and amounted 
to 2.00/0000 in men and 0.60/0000 in women. Standardization of indicators by age revealed the highest increase in morbidity in the age 
groups 50-59 and 60-69 years (1,00/0000 in men and 0,40/0000 in women, respectively).
Key words: morbidity, mortality, oral cavity and pharynx cancer.

Проблема диагностики и лечения рака сли-
зистой оболочки полости рта является одной 
из актуальных в современной онкологии. Сли-
зистая оболочка полости рта и ротоглотки, и 
подлежащие ткани представляют анатомически 
сложную область, что обусловливает специфич-
ность клинического течения и лечения развива-
ющихся здесь опухолей. Среди злокачественных 
опухолей головы и шеи рак органов полости рта 

и ротоглотки по частоте занимает второе место 
после рака гортани [1].  

Полость рта находится под многофакторным 
экзогенным влиянием и, прямо или опосредо-
ванно, на нее оказывают воздействие наруше-
ния многих органов, экология, питание, вредные 
привычки. Поиск средств, воздействующих на 
процесс канцерогенеза, с целью предупрежде-
ния возникновения и развития опухолей стано-
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вится самостоятельным и чрезвычайно важным 
направлением в профилактике злокачественных 
новообразований. Приходится констатировать, 
что выявление злокачественных новообразо-
ваний полости рта, языка, губы, более чем у по-
ловины пациентов происходит в запущенных 
стадиях заболевания, несмотря на наружную 
локализацию. Следствием запущенности являет-
ся высокая одногодичная летальность и смерт-
ность, низкая выживаемость пациентов [2].  

В структуре заболеваемости злокачественны-
ми опухолями, новообразования с локализацией 
в области головы и шеи составляют около 20%, 
при этом рак слизистой оболочки полости рта и 
глотки в Российской Федерации, по данным ли-
тературы, составил у мужчин 9,5, у женщин — 6,9 
на 100 000 населения, при этом в поздних стади-
ях (III и IV) опухоли были выявлены у 68,6% боль-
ных. Летальность на первом году с момента уста-
новления диагноза составила 42% [ 3].

Несмотря на то, что рак слизистой оболочки 
полости рта относится к визуальным локализаци-
ям, количество пациентов с местнораспростра-
ненными новообразованиями, соответствующих 
символам Т3 и Т4, составляет 40-80%. Поэто-
му, изучение распространенности, возможных 
причин и патогенетических факторов при раке 
слизистой оболочки полости рта, является при-
оритетным в планировании и работе онкологи-
ческой службы в целом [4].

Основой для изучения заболеваемости и 
смертности от злокачественных новообразова-
ний полости рта и глотки в республике явились 
данные НЦО МЗ республики, а также данные, 
полученные из Управления информатики и ста-
тистики МЗ республики (статистические формы 
отчетности №7 «Онкология»). Для количествен-
ной оценки эпидемиологической ситуации были 
использованы методы расчета медико-статисти-
ческих показателей, применяемых в онкологии 
[5, 6].

В структуре заболеваемости злокачественны-
ми новообразованиями в республике рак поло-
сти рта и глотки занимают незначительное место. 
Так, экстенсивный показатель рака полости рта  
и глотки составил для лиц мужского пола 2,3%,  
а для лиц женского пола — 1,4% соответственно.

Расчет показателей заболеваемости также вы-
явил высокие уровни у лиц мужского пола. Так, 
при злокачественных новообразованиях поло-

сти рта и глотки у лиц мужского пола показате-
ли интенсивности и пораженности составили 
0,40/0000 и 4,30/0000, а для лиц женского пола — 
0,060/0000 и 1,70/0000 соответственно.

Как известно, данные по изучению смертности 
не свободны от различного рода ошибок, но с 
точки зрения эпидемиологической перспективы 
часто служат ценным источником информации, 
позволяющим судить о тенденциях в изменении 
состояния здоровья популяции.

Относительно высокие показатели смертно-
сти были отмечены при заболеваниях полости 
рта и глотки как по величине общего коэффици-
ента смертности (2,00/0000 у мужчин и 0,60/0000 —  
у женщин), так и по величине коэффициента ле-
тальности (29,0% и 13,0% соответственно).

С целью оценки суммарной характеристики 
заболеваемости, которую имела бы популяция 
при наличии стандартной возрастной структу-
ры, были рассчитаны стандартизованные по воз-
расту показатели заболеваемости.

При злокачественных новообразованиях по-
лости рта и глотки величина стандартизованного 
по возрасту показателя заболеваемости состави-
ла для лиц мужского пола 2,20/0000, а для лиц жен-
ского пола — 1,40/0000.

В возрастной группе 50-59 лет отмечены отно-
сительно высокие уровни как у мужчин (1,00/0000), 
так и у женщин (0,40/0000).

Величина 5-летней выживаемости при заболе-
ваемости полости рта и глотки составила 34,4%.

Ранжируя материал по стадиям заболевае-
мости, следует отметить, что при локализациях 
полости рта и глотки в 46,3% случаев составили 
больные с I-II стадией заболеваемости, 35,3% —  
с III стадией и 18,4% — IV стадией.

Для определения показателя активности про-
ведения скрининговых программ нами был рас-
считан индекс достоверности учета (коэффи-
циент агрессивности). Полученные результаты 
показали, что при злокачественных новообразо-
ваниях полости рта и глотки у лиц мужского пола 
отмечен высокий уровень (0,8), а у лиц женского 
пола низкий (0,4).

Выводы
1. В структуре заболеваемости злокачествен-

ными новообразованиями рак полости рта и 
глотки занимает незначительное место, величи-
на экстенсивного показателя которых составляет 
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для лиц мужского пола 2,3%, а для лиц женского 
пола — 1,4%, соответственно.

2. Показатели интенсивности и пораженно-
сти заболевания у лиц мужского пола состави-
ли 0,40/0000 и 4,30/0000, а для лиц женского пола — 
0,060/0000 и 1,70/0000 соответственно.

3. Показатели смертности при заболеваниях 
полости рта и глотки были отмечены как доста-
точно высокие и составили 2,00/0000  у мужчин и 
0,60/0000 — у женщин. 

4. При злокачественных новообразованиях 
полости рта и глотки величина стандартизован-
ного по возрасту показателя заболеваемости со-
ставила для лиц мужского пола 2,20/0000, а для лиц 
женского пола — 1,40/0000 соответственно. Следу-
ет отметить, что сравнительно высокие уровни 
заболеваемости были отмечены в возрастных 
группах 50-59 и 60-69 лет (1,00/0000 — у мужчин и 
0,40/0000  — у женщин, соответственно).
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реферат. В структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями в Азербайджанской Республике рак желуд-
ка занимает второе место у лиц мужского пола (20,0%), что составило по величине показателя интенсивности 18,00/0000 

против 8,00/0000 у лиц женского пола, с превышением почти в 2 раза. Установлены высокие уровни показателя смертности 
у лиц мужского пола в сравнении с лицами женского пола (14,10/0000 и 6,40/0000). Величина 5-летней выживаемости при дан-
ной нозологии за исследуемый период составила 22,6% (независимо от пола). Наиболее высокие уровни заболеваемости 
отмечены в возрастной группе 60-69 лет как у лиц мужского, так и у лиц женского пола (7,40/0000 и 2,80/0000 соответственно).
Ключевые слова: рак желудка, заболеваемость, смертность, летальность.

abstract. In the structure of the incidence of malignant tumors in the Azerbaijan Republic, stomach cancer occupies the second 
rank. Intensity index in males was 18,00/0000  and 8,00/0000 in females, with an excess of almost 2 times. There are high levels of mor-
tality in males in comparison with females (14,10/0000 and 6,40/0000). During the study period, the 5-year survival rate for this nosology 
was 22,6% (regardless of gender). The highest levels of morbidity were observed in the age group of 60-69 years in both males and 
females (7,40/0000 and 2,80/0000, respectively).  
Key words: stomach cancer, incidence, mortality, lethality.

Введение
За последние 50 лет заболеваемость раком 

желудка в развитых странах имеет устойчивую 
тенденцию к снижению. Так, в США рак желуд-
ка занимает 13-е место среди причин смерти от 
злокачественных опухолей: в 2003 г. было за-
регистрировано 12 100 случаев смерти от рака 
этой локализации. Вместе с тем, в развивающих-
ся странах рак желудка продолжает занимать  
2-е место среди причин смерти от онкологиче-
ских заболеваний, уступая лишь раку легкого. 

В России показатели заболеваемости одни из 
самых высоких в мире, характеризуются значи-
тельной региональной вариабельностью. Чаще 
всего раком желудка заболевают в Восточной 
Сибири, на Севере Европейской части России и 
на Дальнем Востоке, более чем в 2 раза реже это 
заболевание встречается на юге страны, особен-
но в северо-кавказском регионе.

По литературным данным, мужчины заболе-
вают раком желудка в 1,7 раза чаще, чем жен-
щины, средний возраст больных составляет  
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65 лет (от 40 до 70 лет). Снижение заболеваемости 
раком желудка происходит за счет дистальных 
локализаций, обусловленных инфицировани-
ем Helicobacter pylori. В последние годы частота 
проксимальных раков желудка увеличилась, что 
может быть обусловлено возросшими показате-
лями заболеваемости пищеводом Барретта.

Начиная со второй половины прошлого сто-
летия, доля злокачественных новообразований 
в распределении показателей заболеваемости 
и смертности населения в большинстве стран 
мира неуклонно возрастает [1].

Проблема роста заболеваемости злокаче-
ственными новообразованиями и смертности 
от них существует не только в странах с высо-
ким уровнем доходов населения, но и в тех, где 
он является средним или оцениваются как низ-
кий [2].

Глобальный устойчивый рост заболеваемости 
злокачественными новообразованиями и смерт-
ности от них во всех возрастных группах населе-
ния становятся очевидными при ознакомлении 
со статистическими материалами и экспертны-
ми оценками, публикуемыми Международным 
агентством по изучению рака (МАИР, Лион). 

В настоящее время в большинстве развитых 
стран рак желудка является наиболее распро-
страненной формой опухоли у мужчин и одной 
из важнейших медицинских и социально-эконо-
мических проблем.  

целью настоящего исследования явилось 
изучение эпидемиологической ситуации забо-
леваемости рака желудка в Азербайджанской 
Республике в 2020 году.

Материал и методы 
Для количественной оценки эпидемиологи-

ческой ситуации были рассчитаны показатели 
заболеваемости и смертности, а именно: экстен-
сивный показатель (в %), интенсивный показа-
тель (в 0/0000), показатель пораженности (в 0/0000), 
общий коэффициент смертности (в 0/00), показа-
тель летальности (в %), величина 5-летней вы-
живаемости (в %), коэффициент агрессивности 
(индекс достоверности учета). Данные величины 
рассчитывались по методикам, применяемым  
в онкологии, а также по методике, предложен-
ной ВОЗ для количественной оценки состояния 
здоровья [4, 5].

результаты исследования
В результате проведенных исследований вы-

явлено, что в структуре заболеваемости злока-
чественными новообразованиями в Азербайд-
жанской Республике рак желудка у лиц мужского 
пола занимает второе место, экстенсивные по-
казатели которого составили 15,9% и 6,7% соот-
ветственно. 

Статистический анализ заболеваемости рака 
желудка по величине показателя интенсивности 
также выявил высокие уровни у лиц мужского 
пола в сравнении с лицами женского пола. Так, 
если величина интенсивного показателя за-
болеваемости у лиц мужского пола составляла 
18,00/0000, то у лиц женского пола — 8,00/0000 .

Аналогичная тенденция была отмечена и при 
расчете показателя пораженности. Как показали 
расчеты, у лиц мужского пола данный показа-
тель составил 45,60/0000 , у лиц же женского пола 
— 19,70/0000, с превышением почти в 2 раза.     

Известно, что с точки зрения эпидемиологи-
ческой перспективы показатель смертности ча-
сто служит ценнейшим источником информации  
о тенденциях в изменении состояния здоровья 
популяции. Результаты проведенного статисти-
ческого анализа показателя общего коэффициен-
та смертности при заболеваемости рака желудка 
также выявили высокие уровни у лиц мужского 
пола в сравнении с лицами женского пола (бо-
лее чем в 2,2 раза). Так, если величина общего 
коэффициента смертности у лиц мужского пола 
составляла 14,10/0000 , то у лиц женского пола она 
была равна 6,40/0000  .

Для оценки тяжести заболевания были рас-
считаны коэффициенты летальности, в резуль-
тате чего выявлены высокие уровни как у лиц 
мужского, так и женского пола — 42,6% и 45,8%, 
соответственно.

Высокие уровни показателей смертности и ле-
тальности нашли отражение и при расчете 5-лет-
ней выживаемости, которая составила 22,6% (не-
зависимо от пола).

Как известно, индекс достоверности учета (ко-
эффициент агрессивности) является одним из по-
казателей активности проведенных скрининговых 
программ. Статистический анализ выявил высокие 
уровни данного показателя как у лиц мужского, так 
и женского пола (0,8 и 0,8 соответственно). 

При расчете стандартизованного по возрасту 
показателя заболеваемости рака желудка по ре-
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спублике также выявлены высокие показатели у 
лиц мужского пола (более чем в 6 раз) в сравне-
нии с лицами женского пола (см. табл.).

Как видно из таблицы, с увеличением возрас-
та отмечен стабильный рост величины заболе-
ваемости рака желудка как у лиц мужского, так 
и женского пола, пик заболеваемости которо-
го приходится на возрастную группу 60-69 лет 
(7,40/0000 и 2,80/0000 соответственно). Следует отме-
тить резкий подъем показателя заболеваемости 
у лиц свыше 50-59 лет и спад величины заболева-
емости в возрастной группе 70 лет и выше.

Ранжируя материал по стадиям заболева-
ния, следует отметить, что наибольшее количе-
ство больных раком желудка были выявлены 
с III клинической стадией — 32,0% и с IV клини-
ческой стадией — 36,3%. Количество больных  
с I-II стадиями заболеваемости за анализируе-
мый период составило 31,7%. 

Таким образом, проведенные исследования 
выявили высокие уровни заболеваемости и 
смертности от заболеваемости раком желудка в 
республике, что требует проведения комплекс-
ных мер противораковой борьбы.

Выводы
1. Рак желудка — наиболее часто встречае-

мая форма заболеваемости у лиц мужского пола  

в республике, экстенсивный показатель которо-
го составил 15,9%, а у лиц женского пола — 6,7%.

2. Установлены высокие уровни показателя 
смертности у лиц мужского пола в сравнении  
с лицами женского пола (14,10/0000 и 6,40/0000).

3. Отмечены высокие уровни летальности как 
у лиц мужского пола (42,6%), так и у лиц женского 
пола (45,8%).

4. Высокие уровни заболеваемости раком 
желудка как у лиц мужского пола, так и у лиц 
женского пола отмечены в возрастной группе  
60-69 лет (7,40/0000 и 2,80/0000 соответственно).
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Таблица. Стандартизованный по возрасту показатель заболеваемости рака желудка в Азербайджанской 
Республике в 2020 году

table. Age-standardized indicator of the incidence of stomach cancer in the Azerbaijan Republic in 2020

Возраст

Интенсивный
показатель (0/0000)

Средний
стандарт

Стандартизованный
показатель (0/0000)

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен.

0-17 - 28135,3 24411,2 - -

18-29 0,3 0,2 20092,1 18804,8 0,06 0,04

30-39 1,1 1,5 16951,7 17262,1 0,2 0,2

40-49 10,3 4,6 12424,2 13100,5 1,3 0,6

50-59 38,6 16,0 12263,5 13626,3 4,7 2,2

60-69 107,9 35,1 6962,1 8033,3 7,4 2,8

70> 133,8 44,9 3271,1 4761,8 4,4 2,1

Ʃ 18,0 8,0 100000 100000 18,1 7,9
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ТЕрАПИя ParP ИНГИБИТОрАМИ рАСПрОСТрАНЕННОГО  
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treatment With ParP inhibitors  
oF adVanced Pancreatic cancer
o.n. lipatov1,2, r.r. rakhimov1, a.V. Sultanbaev1, r.r. abdeev1, a.f. Bikmetov1, r.r. Saitov1,  
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реферат. Рак поджелудочной железы является седьмой ведущей причиной смертности от рака во всем мире. Это более 
20% всех смертей от злокачественных новообразований брюшной полости и примерно 5% всех смертей, связанных 
со злокачественными новообразованиями. Наиболее часто летальные исходы гистологически связаны с протоковой 
аденокарциномой поджелудочной железы, что составляет примерно 85% от всех случаев рака поджелудочной железы, 
часто неоперабельная. Следовательно, пациенты имеют ограниченные варианты лечения и демонстрируют высокие 
показатели заболеваемости и смертности. Ингибиторы поли (АДФ-рибозы) полимеразы (PARP) направлены опухолевые 
клетки с дефицитом гомологичной рекомбинационной репарации, основанные на концепции синтетической летальности. 
Наиболее известным геном-мишенью является BRCA, мутации которого впервые были выявлены при раке молочной железы 
и раке яичников. Ингибиторы PARP могут улавливать белок PARP-1 на одноцепочечном разрыве или повреждении ДНК, и 
нарушать его каталитический цикл, что в конечном итоге приводит к развитию репликационной вилки и последующим 
двухцепочечным разрывам ДНК. Для опухолевых клеток с мутацией BRCA потеря восстановления гомогологичной 
рекомбинации приведет к гибели клетки. Сообщалось также, что рак поджелудочной железы имеет сильную связь с 
мутациями гена BRCA, что указывает на то, что пациенты с раком поджелудочной железы могут получить пользу от лечения 
PARP ингибиторами.
Ключевые слова: олапариб, рак поджелудочной железы, таргетная терапия, PARP ингибитор. 

abstract. Pancreatic cancer is the seventh leading cause of cancer death worldwide. This is more than 20% of all deaths from 
malignant neoplasms of the abdominal cavity and approximately 5% of all deaths associated with malignant neoplasms. The most 
frequent deaths are histologically associated with ductal adenocarcinoma of the pancreas, accounting for approximately 85% of all 
cases of pancreatic cancer, often inoperable. Therefore, patients have limited treatment options and show high rates of morbidity 
and mortality. Poly (ADP-ribose) polymerase (PARP) inhibitors target tumor cells deficient in homologous recombination repair, 
based on the concept of synthetic lethality. The best known target gene is BRCA, whose mutations were first identified in breast 
and ovarian cancer. PARP inhibitors can trap the PARP-1 protein at single-strand breaks or DNA damage, and disrupt its catalytic 
cycle, which ultimately leads to the development of a replication fork and subsequent double-stranded DNA breaks. For tumor 
cells with a BRCA mutation, loss of homologous recombination recovery will result in cell death. It has also been reported that 
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pancreatic cancer has a strong association with mutations in the BRCA gene, indicating that patients with pancreatic cancer may 
benefit from PARP inhibitor treatment.
Key words: olaparib, pancreatic cancer, targeted therapy, PARP inhibitor.

Введение
458 918 новых случаев рака поджелудочной 

железы и 432 242 ассоциированных смертей были 
зарегистрированы в 2018 г. Количество больных 
с раком поджелудочной железы увеличивает-
ся с 1930 по 2017 гг. Пятилетняя выживаемость 
составляет менее 3%. На основании прогноза  
Rahib L. можно прийти к выводу, что рак под-
желудочной железы займет второе место сре-
ди умерших в 2030 году в США. Примерно 3% 
случаев рака поджелудочной железы связаны 
с наследственными синдромами злокачествен-
ных новообразований (синдром Пейтца —  
Егерса, ORPHA:2869, ген LKB1/STK11; наслед-
ственный панкреатит, ORPHA:676, ген PRSS1; 
семейная атипичная множественная мелано-
ма, ORPHA:404,560, ген CDKN2A; наследствен-
ный синдром рака молочной железы и яични-
ков, ORPHA:145, гены BRCA1 и BRCA2; синдром  
Линча, ORPHA:144, гены MLH1,MSH2, MSH6, PMS2; 
семейный аденоматозный полипоз, ORPHA:733, 
ген APC). В других 4-10% классифицируются в ка-
честве семейного рака поджелудочной железы. 
BRCA мутации — это наиболее часто встречае-
мые генетические изменения зародышевой ли-
нии при раке поджелудочной железы. Риск раз-
вития рака поджелудочной железы в 2,1-3,5 раза 
выше у носителей мутации BRCA. Существует 
более 2000 известных мутаций в генах BRCA1/2. 
В некоторых популяциях данные мутации встре-
чаются чаще. Например, еврейское население 
Ашкенази являются носителями примерно в 
2,5% случаев. Носители мутаций в генах BRCA1/2 
встречаются в Северной, Западной и Восточной 
Европе. У женщин носителей мутации BRCA в за-
родышевой линии в 5 раз выше риск заболеть 
раком молочной железы. У мужчин носителей 
мутации BRCA в 8,6 раза выше риск развития 
рака предстательной железы. Мутации BRCA 1/2 
встречаются в диапазоне 4-7% при раке подже-
лудочной железы. Не только мутации BRCA 1/2, 
но и гомологичное рекомбинантное восстанов-
ление повреждений ДНК связано с ответом на 
олапариб при раке предстательной железы на 
ATM, PALB2, CHEK2, FANCA, HDAC2. Доклиниче-

ские исследования показали реакцию олапари-
ба у АТМ мутировавших PDAC клеточных линий  
с недостатком гомологичной рекомбинации. 

Клинические случаи лечения распростра-
ненного рака поджелудочной железы

Huan Wang с соавторами описали клиниче-
ский случай успешного лечения пациента с аде-
нокарциномой хвоста поджелудочной железы 
и метастазами в головной мозг и левом легком. 
Больной в июне 2015 г. прошел ПЭТ/КТ тела. Вы-
явлено образование хвоста поджелудочной же-
лезы размерами 48х23 мм. Пациент не получал 
никакого противоопухолевого лечения до дека-
бря 2016 г., когда на повторном ПЭТ/КТ тела об-
наружено увеличение размеров опухоли хвоста 
поджелудочной железы до 118х73,4 мм, с вра-
станием в забрюшинное пространство, желудок 
и селезенку. Обнаружены метастазы в головной 
мозг и левом легком. Пациент получал лечение у 
врачей нетрадиционной медицины. Произведе-
на биопсия опухоли поджелудочной железы. Па-
тогистологический ответ был аденокарцинома 
поджелудочной железы СК7+, СА-199+, СК19+, 
Ki-67 (60%), CGA, SYN-, TTF1-. Выполнена трепан-
биопсия опухоли левого легкого. Заключение 
патогистологии и иммуногистохимии: аденокар-
цинома СА-199+, NapsinA-, ALK-, TTF1-. Больной 
получил 300 Гр в виде паллиативной радиотера-
пии головного мозга. Через месяц был выявлен 
частичный ответ. В то же время он начал лече-
ние в режиме гемцитабин с наб-паклитакселом с  
15 марта по 30 июня 2017 г. Спустя 6 курсов, была 
достигнута стабилизация онкопроцесса в под-
желудочной железе и получен частичный от-
вет в метастазе легкого. Он получал ниволумаб  
180 мг каждые 2 недели в качестве поддержи-
вающей терапии с 24 мая по 2 августа 2017 г. на  
КТ ОГК, ОБП опухоли были без увеличения раз-
меров. Однако онкомаркер СА 19-9 повысился 
до 756,4 U/мл. Образцы крови и опухолевая ткань 
легкого были исследованы на панели секвени-
рования нового поколения (NGS). Было найдена 
BRCA2 L1908Rfs*2 экзон 11 мутация, KRASG12 
Vэкзон2 мутация, TP53 R196*экзон6 мутация, ам-
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плификация генов CCNE1, GNA13 и опухолевая 
мутационная нагрузка составила 4.58 Muts/Mb. 
Пациент получал олапариб с 17 августа 2017 г. 
по март 2018 г. в дозе 300 мг дважды в день. Он-
комаркер СА 19-9 понизился до 460 U/мл спустя  
1 месяц и находился на уровне нормы до 7 сен-
тября 2018 г. На терапии олапарибом был достиг-
нут частичный ответ до декабря 2017 г. Однако, 
увеличение размеров опухоли левого легкого и 
появление нового очага в костях скелета было 
идентифицировано в марте 2018 г. Суммарная 
эффективность ниволумаба и олапариба была 
оценена. Безрецидивная выживаемость состави-
ла 7,4 месяца. После генетического тестирования 
на мутацию KRAS больной получал траметиниб в 
дозе 2 мг в сутки с ниволумабом в стандартной 
дозе с марта 2018 г. по 23 апреля 2018 г., когда 
было обнаружено увеличение размеров мета-
стаза левого легкого. В последующем больной 
получал оксалиплатин с S-1 и бевацизумабом. 
После 3 курсов проведенного противоопухоле-
вого лечения больной был включен в клиниче-
ское исследование. Он получил 2 курса липосо-
мального иринотекана. Больной был исключен 
из клинического исследования из-за побочного 
действия проведенного лечения. Больной умер 
12 октября 2018 г. из-за метастического пораже-
ния головного мозга. Общая выживаемость со-
ставила 18 месяцев с момента начала противо-
опухолевого лечения [1]. 

Deqiang Wang c коллегами описали другой 
клинический случай успешного лечения метаста-
тического рака поджелудочной железы пациен-
та с мутацией BRCA2. У 57 летнего мужчины была 
обнаружена опухоль крючковидного отрост-
ка поджелудочной железы размерами 5х3 см  
и метастазы в печени в январе 2019 г. Пациент 
получал химиотерапевтическое лечение в ре-
жиме гемцитабин плюс наб-паклитаксел. Спустя 
6 недель на КТ ОБП выявлена прогрессия рака 
поджелудочной железы. Раковый эмбриональ-
ный антиген (РЭА) увеличился до 270,35 нг/мл,  
а СА 19-9 повысился до 352, 56 U/мл. Больной 
прошел через NGS анализ. Идентифицированы 
следующие мутации KRAS Q61R (c.182A>G), TP53 
R110del (c.329_331delGTC), и APCS1465RfsX9(c.43
93_4394dupAG), BRCA2 c.6944T>C (p.I2315T) с ча-
стотой мутантной аллели 28% в плазме и 39,5% 
в опухолевом образце. Учитывая клиническую 
эффективность олапариба в лечении BRCA рас-

пространенных солидных опухолей, олапариб в 
дозе 150 мг дважды в день с химиотерапией по 
схеме модифицированной FOLFIRINOX были на-
значены. Первый цикл был начат в марте 2019 г. 
Из-за побочных действий в виде диареи, общей 
слабости, потери аппетита, миелосупрессии, 
включая лейкопению 2-3 степени, и тромбоцито-
пении, химиотерапия была отменена на 15 день. 
Иринотекан был назначен только в 1 и 15 дни. 
Были прописаны мегестрол ацетат и гранулоци-
тарный колониестимулирующий фактор. В мае 
2019 г. найдено уменьшение размеров опухоли 
поджелудочной железы и метастазов в пече-
ни на КТ ОБП. РЭА составил 63,38 нг/мл, СА 19-9 
был 40,53 U/мл. Олапариб с модифицированной 
схемой FOLFIRINOX были продолжены. Ирино-
текан и оксалиплатин был прописан только в 
первый день. Уровень онкомаркеров снизился 
после двух недель лечения. РЭА — 32,69 нг/мл,  
СА 19-9 — 25,57 U/мл. В июне 2019 г. был достиг-
нут частичный ответ на КТ ОБП. Пациент испыты-
вал супрессию косного мозга тяжелой степени, 
поэтому олапариб был назначен в монорежиме, 
с июля 2019 г. В августе 2019 г. была стабильная 
КТ-картина. Однако, в сентябре 2019 г. выявлено 
повышение уровня онкомаркеров РЭА и СА 19-9. 
Олапариб был продолжен в течение 1,5 месяцев. 
Безрецидивная выживаемость составила 6,5 ме-
сяцев [2].

Haitao Tao с соавторами описали клинический 
случай неуспешного лечения пациента с раком 
поджелудочной железы. Пациент 49 лет, с мета-
статическим раком поджелудочной железы со 
множественными метастазами в печени. Про-
шел NGS тестирование для 422 онкогенов. Были 
идентифицированы мутации KraSG12V, tp53 
A161D, и ptenM198Kfs. Ими было идентифициро-
вано, что мутация сдвига рамки гетерозиготный 
BRCA2 линии c.5410_5411delGT (V1804Kfs) может 
приводить к укороченному и нефункциональ-
ному белку BRCA2. Пациент получил 2 курса по 
схеме цисплатина 110 мг внутривенно и олапа-
риба 300 мг дважды в день. На контрольном КТ 
ОБП найден небольшой регресс первичного оча-
га и некоторых метастазов в печени, но другие 
метастазы в печени продолжали увеличиваться 
в размерах. Хотя первичная опухоль в подже-
лудочной железе оставалась стабильной к во-
семнадцатой неделе после лечения, агрессив-
ное прогрессирование наблюдалось в печени 
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на КТ ОБП. Чтобы выяснить основные механиз-
мы неэффективного лечения метастатических 
участков, была выполнена повторная биопсия 
метастаза печени. Биоптат и плазма крови были 
собраны и подвергнуты генетическому тестиро-
ванию на основе NGS. Помимо ранее обнаружен-
ных мутаций KRAS, PTEN и TP53, четыре недавно 
приобретенных соматических инделя BRCA2 на-
блюдались, три из которых были обнаружены, 
как в опухоли печени и образце плазмы, включая 
c.5174_5182delinsT, c.4897_6807del иc.5302_6841 
+ 203del, тогда как BRCA2 c.44-34_5686delinsTT 
был идентифицирован только в образце плазмы 
с относительно более высоким MAF уровнем по 
сравнению с тремя общими инделками, пред-
полагая, что эта мутация может происходить 
из первичной опухоли поджелудочной желе-
зы или других опухолей печени. Дополнитель-
но в опухоли печени был идентифицирован 
уникальный BRCA2 c.496C> A (H166N) с неиз-
вестным значением. Внутри всех этих недавно 
приобретенных мутациях BRCA2 найдены две 
делеции с дальним радиусом действия. Плазмен-
ный уникальный c.4434_5686delins TT и общий 
c.4897_6807del, есть потенциал для восстанов-
ления открытой рамки считывания BRCA2 и экс-
прессируют свой c-концевой ДНК-связывающий 
домен c.4434_5686delins TT (Y14-80_A1896del) 
продуцирующий белок BRCA2, лишенный 417 
аминокислотной последовательности, которая 
содержит 3 повтора BRC (BRC 4-6). Также, мутант 
c.4897_6807del (I1633_I2269del) экспрессировал 
белок BRCA2, лишенный 4 повторов BRC(BRC 5-8). 
Эти реверсионные мутации могут способство-
вать репарации ДНК через HR и потенциально 
учитывать сопротивление лечению олапари-
бом и цисплатином. Однако c.5174_5182delins 
T и c.5302_ мутации 6841 + 203del могут вызы-
вать усеченный продукт BRCA2, подобной заро-
дышевой линии мутации по результатам ДНК-
тестирования. Таким образом, они сообщили о 
пациенте с запущенным раком поджелудочной 
железы с зародышевой линией BRCA2. Мутация 
достигла стандартного отклонения при лечении 
цисплатином плюс олапариб, но быстро про-
грессировала спустя 4,5 месяца. Два мутанта с 
восстановлением ORF, лишенные различных по-
второв BRC, и три мутанта с неизвестными функ-
циями вновь приобрели резистентность. Авторы 
подчеркивают возможный путь к неэффектив-

ности лечения цисплатином и олапарибом для 
операторов gBRCAm и продемонстрировали 
неоднородность, и сложность быстрой опухоле-
вой геномной эволюции во время курса лечения 
PARP ингибиторами, что может помочь в при-
нятии решения о лечении рака поджелудочной 
железы [3].

Xue-Song Zhao c исследователями продемон-
стрировали клинический случай успешного ле-
чения рака поджелудочной железы с мутацией 
ARID1A. Пациент 50 лет не имел других злока-
чественных заболеваний, и его сестра страдала 
раком молочной железы. На МРТ ОБП было об-
наружено образование на границе тела и хво-
ста поджелудочной железы 3х3,4 см. Пациенту 
была выполнена дистальная резекция поджелу-
дочной железы со спленэктомией. Он получил 
6 курсов химиотерапевтического лечения в ре-
жиме гемцитабин 800 мг/м2 в 1-7 дни с S-1 в дозе 
60 мг/м2 в 1-14 дни с интервалом 21 день. Одна-
ко, через 2 месяца после химиотерапии на МРТ 
ОБП найден метастатический лимфатический 
узел диаметром 13 мм. Уровень СА 19-9 составил 
77,31 U/мл. Проведено таргетное секвенирова-
ние генов, связанных с раком, и полимеразная 
цепная реакция для поиска микросателлитной 
нестабильности. Были найдены следующие мута-
ции: ARID1A (c.3979C>T,p.Q1327*), KRAS (c.43G>C, 
p.G12R), TP53 (c.817C>T,p.R273C), и CBL (c.1388C>T, 
p.A463V). Микросателлиты BAT-25, BAT-26, NR-21, 
NR-24, MONO-27 были стабильны. Ввиду того, что 
нет ни одного разрешенного лекарственного 
препарата для лечения рака с мутацией ARID1A, 
исследователи предположили, что PARP ингиби-
торы могут быть эффективными из-за дефекта 
HR-DDR вызвано потерей функционального бел-
ка ARID1A. Пациент принимал олапариб по 300 мг  
дважды в день в течение 6 месяцев. На МРТ ОБП 
был идентифицирован объективный ответ и 
уменьшение размеров лимфатического узла на 
40% до 6 мм. На жидкостной биопсии циркулиру-
ющие раковые ДНК и четыре соматические мута-
ции не были найдены. Больной продолжил лече-
ние в дозе 400 мг дважды в день. Безрецидивная 
выживаемость составила 13 месяцев. В данном 
случае нонсенс-мутация(c.3979C>T, p.Q1327*) по-
явилась в результате потери экспрессии ARID1A 
через нонсенс-опосредованный разрушение 
мРНК или укорочение белка ARID1A, у которо-
го отсутствует субъединица SNF/SWI-подобного 
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комплекса. Оба действия могут вызвать сбой в 
работе ARID1A и дефект в восстановлении двуце-
почечного разрыва ДНК, способствующий дости-
жению объективного ответа у этого пациента [4].

Mao Li с коллегами описали клинический слу-
чай успешного лечения местно-распространен-
ного ацинарного рака поджелудочной железы у 
пациента с зародышевой линии BRCA мутации. Из 
семейной истории известно, что отец больного 
умер от рака легкого. Мать и брат пациента стра-
дали раком печени. На КТ ОБП выявлено образо-
вание 71х58 мм в области хвоста поджелудочной 
железы с врастанием в чревный ствол, селезе-
ночные сосуды, селезенку, левый надпочечник и 
метастазами в забрюшинные лимфоузлы. CA19-9 
был в норме, когда АФП составил 89,39 нг/мл. Ему 
была выполнена эксплоративная лапаротомия, 
проведена внутриопухолевая брахиотерапия с 
установкой зерен с радиоактивным йодом-125. 
На повторном КТ ОБП идентифицировано уве-
личение размеров забрюшинных лимфоузлов. 
Спустя 2 курса лечения в режиме mFOLFIRINOX 
выявлено стабилизация размеров первичной 
опухоли и увеличение размеров забрюшинных 
метастазов на 34,1%. Три курса химиотерапев-
тического лечения проводили совместно с пал-
лиативной лучевой терапией. На контрольном 
КТ ОБП найдено увеличение размеров забрю-
шинных лимфоузлов и появление метастазов в 
печени. Уровень АФП увеличился до 450,1 нг/мл. 
Произведено нового поколения секвенирова-
ние и выявлены соматические мутации SMAD4, 
CTNNB1, KEAP1, BRCA2 p.I332Nfs*4. Пациент на-
чал прием олапариба по 400 мг дважды в день. 
На КТ ОБП обнаружено уменьшение размеров 
внутри- и внепеченочных опухолей. Уменьшение 
на 30,57%. АФП уменьшился до 174 нг/мл. На КТ 
ОБП через месяц отмечено увеличение разме-
ров забрюшинных лимфоузлов на 10,45%. Об-
щий период лечения составил 12 месяцев [5].

Jefferson Rios Pimenta с соавторами описа-
ли клинический случай из практики лечения 
метастатического рака поджелудочной желе-
зы. Больная 59 лет прошла КТ ОБП в 2016 году, 
где найдены метастазы в печени до 3,8х2,4 см и 
опухоль в головке поджелудочной железы раз-
мерами 5х4,7 см. Однако, из ее персональной 
истории известно, что она болела раком мо-
лочной железы, трижды негативным субтипом. 
Она была оперирована и получила адъюватную 

химиотерапию и дистанционную лучевую тера-
пию 8 лет назад. Пациентка получила 13 курсов 
паллиативного химиотерапевтического лечения 
в режиме FOLFIRINOX с хорошим частичным от-
ветом. Уменьшили метастазы в печени и основ-
ная опухоль в головке поджелудочной железы, 
также стихли боли в поясничной области. В пе-
риоде 16 месяцев больная наблюдалась у врача 
и обследовалась каждые 3 месяца, но специаль-
ное противоопухолевое лечение не получала. 
После этого интервала времени выявлено по-
вышение уровня СА 19-9 на фоне стабилизации 
рака поджелудочной железы. Из-за выражен-
ной полинейропатии она получила 8 курсов ле-
карственной терапии по схеме FOLFIRI. В июне  
2019 года на МРТ ОБП выявлена прогрессия 
заболевания, и СА 19-9 составил 1158 U/мл.  
У пациентки выявлена мутация зародышевой 
линии a BRCA1– c.5266dupC(p.Gln756Profs*74;  
BIC 5382insC; rs80357606 inexon 20). Она при-
нимала олапариб по 300 мг дважды в день.  
В начале 2 цикла уровень СА 19-9 снизился до  
560,4 U/мл. После 3 курсов лечения на МРТ ОБП 
найдено уменьшение размеров очагов в печени 
и поджелудочной железы и снижение СА 19-9 до 
198,5 U/мл. После 6 курсов приема олапариба вы-
явлена стабилизация заболевания и повторное 
снижение СА 19-9 до 141 U/мл. Больная получа-
ла олапариб до публикации статьи. Дальнейшая 
история не известна [6].

Mariacristina Di Marco с исследователями 
описали клинический случай лечения паци-
ентки с муцинозной цистаденокарциномой 
поджелудочной железы и наличием мутации 
BRCA1 зародышевой линии. В ноябре 2008 г. 
выполнена лапаротомия, гистрэктомия с била-
теральной сальпинго-оофорэктомией на фоне 
перитонеального карциноматоза. Заключение 
патогистологии: метастазы в яичник и брюши-
ны из муцинозной цистаденокарциномы под-
желудочной железы. Был достигнут частичный 
ответ спустя 12 курсов химиотерапевтического 
лечения в режиме гемцитабин 1000 мг/м2 и ок-
салиплатин 100 мг/м2. В октябре 2009 г. произ-
ведена повторная лапаротомия. Перитонеаль-
ный карциноматоз отсутствовал. Выполнена 
дистальная резекция поджелудочной железы. 
В сентябре 2011 г. выявлен локальный рецидив. 
Она получила лечение в режиме GEMOX 12 кур-
сов. В 2019 г. в ходе наблюдения найдено по-
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вышение ракового эмбрионального антигена  
14.2 нг/мл. На МРТ ОБП и ПЭТ/КТ тела выяленный 
локальный рецидив. Диагноз был подтвержден 
на эндоскопической тонкоигольной биопсии под 
ультразвуковым наведением. Больная принима-
ла 8 курсов химиотерапевтического лечения по 
схеме FOLFIRINOX. Получен хороший частичный 
ответ на проведенное лечение. Выявлена мута-
ция c.4117G>T в гене BRCA1. С января 2020 г. па-
циентка получала олапариб в дозе 300 мг дважды 
в день. В мае 2020 на ПЭТ/КТ тела зарегистриро-
ван почти полный метаболический ответ на ле-
чение. Аналогичная картина была на ПЭТ/КТ тела 
в сентябре 2020 г. Раковый эмбриональный анти-
ген составил 1.45 нг/мл. Больная получала олапа-
риб до декабря 2020 г. (дата публикации статьи). 
Увеличивая выполнения тестирования на BRCA 
мутацию может помочь идентифицировать боль-
шее количество пациентов, которые могут полу-
чить таргентную терапию. Авторы публикации 
предлагают сохранить применение олапариба в 
лечении муцинозной цистаденокарциномы под-
желудочной железы, потому что это эффективно 
и безопасно. Однако, это требует дальнейшего 
изучения.

Клинические исследования 
Mei Zhan со соавторами продемонстрировали 

результаты клинического исследования 3 фазы 
POLO. В данной работе они изучали экономиче-
скую эффективность лечения метастатического 
рака поджелудочной железы с мутацией BRCA 
по сравнению с плацебо. Общая стоимость лече-
ния олапарибом составила 54 402 доллара, когда 
общая стоимость лечения группы плацебо была 
30 857 долларов. Однако, тест качества прием-
лемой жизни в основной группе 1,91 и контроль-
ной группе 1,22. Увеличивающее соотношение 
экономической эффективности лечения в груп-
пе с олапарибом составило 34 122 доллара, что  
в 2,7 раза выше, чем в группе плацебо, и выше 
порога экономической эффективности лечения 
28 255 долларов. Данное исследование проведе-
но в Западно-Китайской больнице Сычуаньского 
университета Китая [8]. 

Adam Kowalewski с соавторами произвели 
анализ эффективности лечения рака поджелу-
дочной железы при нерезектабельном мест-
но-распространенном и метастическом раке 
поджелудочной железы. Они создали алгоритм 

лечения больных с протоковой аденокарцино-
мой поджелудочной железы. Исследователи ре-
комендуют применять олапариб у пациентов с 
мутацией BRCA 1/2 при местно-распространен-
ном раке поджелудочной железы. Частота общих 
ответов была 21,7%. Общая выживаемость соста-
вила 9,8 месяцев. Безрецидивная выживаемость 
была 4,6 месяцев. Пациентам с наличием мута-
ции BRCA 1/2 при метастатическом раке под-
желудочной железы рекомендуют применять 
химиотерапевтическое лечение с препаратами 
платины в первой линии. Общая выживаемость 
увеличивается до 22 месяцев против 9 месяцев 
в группе контроля. Во второй линии рекомендо-
вано использовать гемцитабин с паклитакселом. 
Общая выживаемость 9,2 месяца, а безрецидив-
ная выживаемость 5,5 месяцев. В третьей линии 
предпочтительнее назначать химиотерапевти-
ческое лечение в режиме FOLFIRINOX. Общая вы-
живаемость 9,8 месяцев, безрецидивная выжи-
ваемость 2,8 месяца [9].  

Mark Yarchoan c соавторами опубликовали ре-
зультаты применения олапариба в комбинации 
с иринотеканом, цисплатином, митомицином С  
у пациентов с распространенным раком под-
желудочной железы. Иринотекан назначался в 
дозе 70 мг/м2 1 и 8 дни, цисплатин применялся в 
дозе 25 мг/м2, когда олапариб ранжировался от 
50 мг до 200 мг дважды в день от 1 и 8 дней до  
1-12 дней. Митомицин С использовался только 
на 5 уровне в дозе 5 мг/м2 в первый день. Ис-
следование проведено на 13 пациентах. 5 из 
них вышли из протокола из-за высокой токсич-
ности. У одного пациента случилась клиниче-
ская прогрессия рака поджелудочной железы.  
У трех больных отмечен частичный ответ. Пол-
ный ответ не был достигнут ни у одного пациента. 
Пять больных имели стабилизацию заболевания. 
Частота контроля заболевания достигла 62%. 
У одного пациента частичный ответ на лечение 
длился более 4 лет, пока он не умер от острого 
миелоидного лейкоза [10].

В первой фазе клинических исследований 
была изучена толерантная доза олапариба. Па-
циенты начали принимать от 10 мг ежедневно в 
течение 2-3 недель, каждый цикл доза увеличи-
валась в двое. Максимальная толерантная доза 
составила 400 мг дважды в день. Побочные дей-
ствия 1-2 степени были следующие — тошнота, 
слабость у трети пациентов. Наиболее частые 
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побочные действия 3-4 степени встречались в 
виде лимфопении, анемии, которые встречались 
в 5% случаев. У 63% больных зарегистрирован 
полный и частичный ответ. В клинических ис-
следованиях 2 фазы 23 пациента с раком под-
желудочной железы получали олапариб в дозе 
400 мг дважды в день. Частота ответов состави-
ла 22%. В исследовании RUCAPANC 19 пациен-
тов получали PARP ингибитор рукапариб в дозе  
600 мг дважды в день. Частота клинических отве-
тов составила 16%. В клиническом исследовании  
3 фазы POLO пациенты получали олапариб в дозе 
300 мг дважды спустя 4-8 недель после лечения 
в первой линии химиотерапии. Безрецидивная 
выживаемость в группе, принимающих олапа-
риб, составила 7,4 месяцев, в контрольной груп-
пе (плацебо) она была 3,8 месяцев [11]. 

По мнению Ines Lohse лучевая терапия играет 
важную роль в лечении местно-распространен-
ного рака поджелудочной железы. Ограничен-
ная эффективность связана с чувствительностью 
окружающих нормальных клеток и врожденной 
радиорезистентностью данного злокачественно-
го новообразования. Ионизирующее излучение 
приводит к повреждению обеих цепей ДНК, что 
может закончиться смертью клеток. Восстанов-
ление обеих цепей ДНК происходит двумя пу-
тями: негомологичное присоединение конца и 
гомологичное присоединение конца. Гомологич-
ное восстановление происходит с помощью се-
стринской хроматиды. Ее активность ограничена 
в поздную фазу Sи G2 клеточного цикла. Мута-
ции в белках, ассоциированных с гомологичным 
восстановлением, увеличивают риск развития 
опухоли и повышает чувствительность к химио-
препаратам. Ингибиторы PARP могут сенсиби-
лизировать опухоли с дефектом гомологенной 
рекомбинации после экзогенных повреждений 
обеих цепей ДНК, индуцированных во время 
лечения с ионизирующим излучением, что при-
водит к накоплению повреждений обеих цепей 
ДНК и гибели клеток [12].

P. Hammel с коллегами провели исследование 
качества жизни пациентов с мутацией BRCA за-
родышевой линии при метастатическом раке 
поджелудочной железы. Они пришли к следую-
щим результатам. Среднее время до клинически 
значимого ухудшения в группе пациентов, при-
нимающих олапариб, составило 21,2 месяцев, 
когда в группе контроля (плацебо) данный по-

казатель составил 6 месяцев. Однако авторы счи-
тают, что данные различия статистически не зна-
чимы. Этот результат может быть связан с малой 
выборкой пациентов. На рисунке 1 отражены 
данные о симптомах рака поджелудочной желе-
зы в группах, принимающих олапариб и плацебо.

В заключении исследователи отразили, что 
качество жизни пациентов, принимающих ола-
париб, с метастатическим раком поджелудочной 
железы и мутацией BRCA, кто не спрогрессиро-
вал во время 1 линии химиотерапии с препара-
тами, содержащих платину, не имеют значитель-
ных различий по сравнению с плацебо. Однако, 
результаты клинического исследования POLO 
обнародовали значительное улучшение безре-
цидивной выживаемости с безкомпромиссным 
качеством жизни. Это важный результат для па-
циентов особенно с учетом совокупной токсич-
ности стандартных химиотерапевтических пре-
паратов [13].

Talia Golan c соавторами опубликовали ре-
зультаты применения олапариба у пациентов с 
метастатическим раком поджелудочной железы 
с мутацией BRCA зародышевой линии. Скриниг 
прошли 3315 больных, у 247 больных (7,5%) была 
найдена мутация BRCA зародышевой линии.  
154 пациента были рандомизированы. В основ-
ную группу включены 92 пациента, получали во 
второй или третьей линии химиотерапии олапа-
риб и в контрольную группу 62 больных, полу-
чавшие плацебо. Медиана продолжительности 
наблюдения за прогрессированием заболева-
ния у пациентов составила в основной группе  
9,1 месяцев, в контрольной данный показатель 
был 3,8 месяцев. Медиана безрецидивной выжи-
ваемости была больше в группе с олапарибом — 
7,4 месяцев, в то время как в контрольной груп-
пе она составила 3,8 месяцев. Спустя 6 месяцев, 
процент больных живых и без прогрессирова-
ния был более чем в два раза выше, по сравне-
нию с группой пациентов, получавших плацебо. 
Статистических различий в показателях медианы 
общей выживаемости в основной и контрольной 
группах не найдено (18,9 месяцев против 18,1 ме-
сяцев). У 18 пациентов (20%) из группы олапари-
ба и 6 больных из группы плацебо был частичный 
ответ. Медианы периода ответа на лечение были 
24,9 месяцев и 3,7 месяцев. Медианы времени до 
ответа были 5,4 месяцев и 3,6 месяцев в группах 
с олапарибом и плацебо соответственно. Не най-
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дены статические различия в группах по каче-
ству жизни. Тенденция положительного эффекта 
от поддерживающей терапии олапарибом может 
интерпретироваться, как возможный индикатор 
бенефита от лечения, выходящего за рамки про-
грессирования заболевания [14].

Механизмы устойчивости к ParP ингибиторам
J. Mateo с коллегами отразили механизм ра-

боты PARP ингибиторов. Опухолевые клетки с 
недостатком или отсутствием BRCA1 или BRCA2, 
ключевые белки — супрессоры вовлечены в 
процесс восстановления двуцепочечного раз-
рыва ДНК с помощью гомологичной рекомби-
нации являются селективно чувствительными 
к низкомолекулярным ингибиторам семейства 

PARP. Потеря одного из двух генов не приводит 
к гибели клетки, когда сопутствующая инактива-
ция является причиной летального исхода клет-
ки. PARP1 участвует в восстановлении одноцепо-
чечного разрыва ДНК. Только PARP1 ингибиторы 
не являются смертельными для клетки, потому 
что повреждения, вызванные данными препа-
ратами, могут быть восстановлены другими пу-
тями репарации ДНК, в частности гомологичной 
рекомбинацией. Однако, отсутствие BRCA1/2 и 
дефектный механизм гомологичной репарации 
повреждений ДНК, вызванными PARP ингиби-
торами не восстанавливаются, и вызывают ци-
тотоксичность. Снижение уровня PARP1 из-за 
РНК интерференции приводит к значительному 
снижению жизни клетки селективно в BRCA1- и 

рис. 1. Наилучший общий ответ качества жизни по шкалам глобального состояния здоровья EORTC QLQ-C30, 
физического функционирования и симптомов

Fig. 1. The best overall quality of life response according to the EORTC QLQ-C30 Global Health Status scales, 
physical functioning and symptoms
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BRCA2-дефицитных клетках. Раковые клеточные 
линии с недостатком BRCA1/2 чувствительны к 
ингибиторам PARP1, где клетки только с гетерози-
готной потерей генов BRCA1/2 или клетки без де-
фектов BRCA1/2 отсутствовали. Удаление BRCA 2  
при помощи короткой интерферирующей РНК 
приводит к сенсибилизации раковых клеточных 
линии к PARP ингибиторам. Первоначально PARP 
ингибиторы были созданы для лечения злокаче-
ственных образований путем сенсибилизации к 
лучевой и химиотерапии, но в ходе преклиниче-
ских исследований было поддержано развитие 
PARP ингибиторов в качестве самостоятельных 
веществ для лечения BRCA1/2 дефектных злока-
чественных новообразований. В 2005 году на ос-
нове большого количества данных стало извест-
но, что гены BRCA1/2 специфичны для семейного 
рака молочной железы и рака яичников. Первое 
исследование на пациентах было KU-0059436, 
которое заключалось на изучение рекомендуе-
мой дозы и поиске биомаркера. В ходе данного 
исследования изучалась фармакинетика и фар-
макодинамика в лейкоцитах, волосяных фолли-
кулах, образцах раковой опухоли для эскалации 
дозы. Максимальная толерантная доза состави-
ла 400 мг дважды в день. Была модифицирована 
капсула препарата для увеличения биодоступ-
ности позже. Дальнейшие исследования показа-
ли, что пациенты с мутациями BRCA1/2 помимо 
рака молочной железы и рака яичника, а также 
другими злокачественными новообразования-
ми с дефектным механизмом гомологичной ре-
парации могут быть подходящими для лечения 
PARP ингибиторами. В частности при раке пред-
стательной железы, кожи, эндометрия, подже-
лудочной железы и желчных протоков. В ходе 
клинического исследования 1 фазы изучения 
талозапариба у двух пациентов с раком под-
желудочной железы с мутациями BRCA2, PALB2 
был достигнут частичный ответ. Два последую-
щих проспективных исследования исследовали 
велипариб и рукапариб в лечении больных с ра-
ком поджелудочной железы третьей и четвер-
той стадии и наличием мутаций BRCA1, BRCA2, 
PALB2. Частота ответов на лечение составила 
1/16 для велипариба и 3/19 для рукапариба. По-
зитивные результаты клинического исследова-
ния третьей фазы лечения рака поджелудочной 
железы олапарибом были опубликованы. Сей-
час изучаются комбинированное лечение PARP 

ингибиторов с химиопрепаратами и использо-
вание их в качестве радиосенсибилизаторов.

Приобретенная резистентность к PARP ин-
гибиторами может быть сгруппирована на три 
класса. К первой группе относится восстановле-
ние функции гомологичной рекомбинации. Наи-
более частыми примерами являются вторичные 
мутации восстановления открытой рамки счи-
тывания геной восстановления гомлогичной ре-
комбинации (BRCA1/2, PALB2, RAD51C/D) в опу-
холях с помощью сдвига рамки считывания или 
нонсенс-мутации. Экспрессия функционально-
го гипоморфного варианта BRCA1 также ассоци-
ируется с резитентностью к PARP ингибиторам.  
В то время как эпигенетическое выключение 
генов (сайленсинг) BRCA1 и RAD51C/D путем 
гиперметилирования промотерной зоны при-
водит к чувствительности к PARP ингибиторам. 
Деметилирование ассоциируется с повторной 
экспресией мРНК и развитием резистентности. 
Существует еще механизм появления рези-
стентности к PARP ингибиторам. Восстановле-
ние BRCA1 с удалением барьеров к удалению 
концов ДНК через потерю 53BP1 или протеинов 
из шиелдинова комплекса. К альтернативному 
механизму резистентности относится защита 
репликационной вилки, которая комбинирует-
ся с замедлением прогрессии клеточного цик-
ла. BRCA1, BRCA2 и PARP1 играют важную роль 
в защите остановившейся репликационной 
вилке, критический шаг в разблокировке вос-
становления репликационной вилки ДНК. От-
сутствие вышеупомянутых белков и деградация 
защищенных вилок приводят к гибели клеток. 
Например, BRCA мутантные клетки с потерей 
белка MLL3/4 комплекса становятся резисте-
ными к PARP ингибиторам с помощью защиты 
репликационной вилки через редукцию MRE11 
восстановления в остановленных репликаци-
онных вилках. Yazinski продемонстрировал, 
что резистентность к PARP ингибиторам через 
зависимость клеток с дефицитом BRCA1 к ATR. 
Увеличение парилации к PARP1, а также потеря 
PARG, могут привести к резистентности к PARP 
ингибиторам путем уменьшения PARP треппин-
га. Механизм ревайринга повреждения ДНК 
увеличивает экспрессию ATP связанных кассет 
транспортеров, таких как Р-гликопротеинового 
выделительного насоса, тоже уменьшает эффек-
тивность PARP ингибиторов [15]. 
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Селективные ингибиторы PARP действуют 
на PARP1, PARP2 и PARP3, все члены фермента 
PARP, состоящего из 17 членов семейства, также 
называемое АRТ дифтерийным токсиноподоб-
ным (ARTD) ферменты, в которые также входят 
Tankyrase-1 и -2. PARP1-3 связываются с одноце-
почечной поврежденной ДНК и играют важную 
роль в его восстановлении посредством эксци-
зионной репарации. На сегодняшний день про-
водятся более 100 клинических испытаний в 
использовании терапии олапарибом в качестве 
единственного агента или в комбинации с химио-, 
иммуно- и лучевой терапией. В этих клинических 
испытаниях прерывание лечения в основном из-
за прогрессирования опухоли, связанное с воз-
никающей лекарственной устойчивостью. Один 
из механизмов считается, что в устойчивости к ин-
гибиторам PARP участвует гиперэкспрессия генов 
Abcb1a и Abcb1b, кодирующих мембранный пере-
носчик P-гликопротеина (P-gp). Исследования по-
казали гиперэкспрессию этих генов в BRCA1- и 
BRCA2-дефицитных опухолях молочной железы 
мышей, считается, что это связано с устойчивостью 
к олапарибу в этой модели. Позитронно-эмисси-
онная томография (ПЭТ) — мощный диагности- 
ческий инструмент, предоставляющий молеку-
лярную и функциональную информацию, на осно-
ве соединений с меченными радиоактивными из-
лучающими позитронами, такие как 11C или 18F. 
ПЭТ-визуализация, чрезвычайно чувствительный, 
неинвазивный метод, который может предостав-
лять информацию в реальном времени, оказался 
очень полезным инструментом для измерения 
экспрессии PARP и фармакокинетики и динамики 
радиоактивно меченных ингибиторов PARP in vivo.  
Фтор-18 является наиболее широко используе-
мым радионуклидом ПЭТ из-за его соответству-
ющий период полураспада (t1/2=109,8 мин.),  
хорошее пространственное разрешение, что наи-
более важно, за счет устойчивости связи C – F.  
Ряд групп продемонстрировали потенциал 
18F-меченных ингибиторов PARP в доклиниче-
ских исследованиях. PARPi — это 18F меченный 
PARP структурно родственный олапарибу. Инги-
битор PARP AZD2461, структурный вариант ола-
париба, был разработан частично для устранения 
механизма устойчивости к PARP и токсичности 
для костного мозга.

Было показано, что AZD2461 имеет другой 
PARP профиль каталитического ингибирования 

ферментов, чем у олапариба, в частности более 
низкое сродство к PARP3, а также плохой P-gp 
субстрат. Изотополог AZD2461 с радиоактивной 
меткой предлагает возможность исследовать 
роль PARP3 в DDR, в частности, визуализация 
PARP, а также более широкого диапазона воз-
можности при разработке новых соединений, 
обладающих различной специфичностью PARP.  
В 2019 году Mach с сотрудниками описали радио-
активно фторированное соединение, которое 
структурно родственно AZD2461, полученный с 
помощью классической 18F-радиохимии. Несмо-
тря на аналогичную структуру, отклонение от ис-
ходного соединения и последующее отсутствие 
знание о его взаимодействии с PARP1–3 огра-
ничивает полезность этого соединения для ви-
зуализации ПЭТ. Мы описываем радиофториро-
вание [18F] AZD2461 через Cu-опосредованное 
18F-фтордеборирование, что приводит кизото-
полог. Сообщаем о возможностях этого радиоак-
тивного индикатора для визуализации PARP в мо-
дели клеток, экспрессирующих PARP, и in vivo на 
мышиной модели опухоли поджелудочной же-
лезы с ксенотрансплантатом рака. [18F] AZD2461 
ПЭТ-изображение показывает более низкое по-
глощение в печени, в то время как значения 
поглощения в селезенке выше по сравнению с 
[18F] олапарибом. Поглощение в органах, экс-
прессирующих PARP1, 2 и 3, таких как селезенка, 
кости и поджелудочная железа, наблюдается, а 
также гепатобилиарная экскреция. В профиль 
биораспределения [18F] AZD2461 наблюдается 
во всех нормальных тканях были аналогичны 
для мышей, несущих AsPC-1, ксенотрансплан-
таты CFPAC-1 или PANC-1 (P=0,05). Освоение  
[18F] AZD2461 в ксенотрансплантатах, экспрес-
сирующих PARP1, составлял 2,39±0,65, 3,04±1,37 
и 3,50±0,91% ID/г для AsPC-1, CFPAC-1 и PANC-1, 
соответственно, через 1 час после внутривен-
ного болюсного введение. Наблюдалось самое 
высокое поглощение в опухоли в ксенотран-
сплантатах PSN-1 (7,34±1,16% ID/г) и был зна-
чительно выше, чем в AsPC-1, CFPAC-1 и PANC-1 
ксенотрансплантаты (P=0,0019, 0,0047 и 0,0092 
соответственно), коррелирует с полученными 
более высокими уровнями экспрессии PARP1 
Вестерн-блоттингом. Избыток олапариба может 
эффективно блокировать поглощение опухо-
лью [18F] AZD2461 (1,55±0,51% ID/г, P=0,0022), 
столько же холодного AZD2461 заблокировало 
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только накопление [18F] AZD2461 в опухоли до 
3,21±0,70% ID/г.

[18F] AZD2461 поглощен PARP-экспрессией 
клетки PSN-1 со специфическим связыванием 
вне мишени. AZD2461 ингибировал фермента-
тивную активность PARP1–3 в линии с ранее со-
общенными значениями. Прото-деборилирован-
ный побочный продукт 2 показал способность 
ингибировать все изоформы. Для оценки на-
целивания PARP на экспрессирующие PARP опу-
холевые клетки поджелудочной железы (PSN-1) 
воздействовали [18F] AZD2461 или [18F] олапа-
риб в течение 30 мин. Оба радиоактивных инди-
катора были эффективно поглощены в клетках 
PSN-1. Эксперименты по блокированию показа-
ли, что добавление избытка нерадиоактивный 
олапариб или AZD2461 был способен эффектив-
но блокируют захват [18F] олапариба клетками 
PSN-1, снижая поглощение до 10% поглощения 
в других случаях наивными клетками (P <0,0001). 
Напротив, в то время как [18F] AZD2461 был эф-
фективно накоплен в ячейках PSN-1 и избыток 
нерадиоактивных AZD2461 смог эффективно 
снизить поглощение до 25% начального связыва-
ния (P=0,0022), такой же избыток холодного ола-
париба смог только снизить потребление [18F] 
AZD2461 до 70% нативной привязки. Была пока-
зана способность [18F] AZD2461 воздействовать 
экспрессию PARP на мышиной модели поджелу-
дочной железы in vivo. Хотя захват [18F] олапа-
риба был высокоспецифичным, была найдена 
разница в целевом связывании с[18F] AZD2461, 
который демонстрирует меньшую способность к 
использованию, в качестве агента визуализации 
PARP. Как следствие, PARP PET визуализация с 
участием радиоактивно меченных ингибиторов 
PARP требует знания профиля привязки и по-
тенциальной альтернативы целей, чтобы понять 
биологическую информацию, которую можно 
получить с помощью этих мощных средств визу-
ализации [16]. 

Heng Zhu с коллегами описали механизм фор-
мирования резистентности к PARP ингибиторам. 
Механизм работы PARP ингибиторов связан с не-
достаточностью гомологичной рекомбинации. 
Любой метод восстановления гомологичной ре-
комбинации может привести к появлению PARP 
резистентности в раковых клетках с обратной 
мутацией BRCA. Это первый и наиболее признан-
ный путь резистентности, который ассоциирует-

ся с геномной нестабильностью, поэтому глубо-
кое таргетное секвенирование BRCA мутантного 
профиля может предсказать лекарственную ре-
зистентность к PARP ингибиторам. Обратные 
мутации часто показывают микрогомологичную 
подпись, которая демонстрирует результат вос-
становления двухцепочечного разрыва ДНК с 
помощью избирательных подверженных ошиб-
кам механизмов в исходных гомологичных ре-
комбинатно-дефицитных клетках. Деметилиро-
вание гиперметилированного промотора BRCA1 
— еще один путь для восстановления, который 
был идентифицирован в ксенотрансплантатных 
моделях опухолей с гиперметилированием на 
момент диагностики. Одно исследование по-
казало, что изменения miR-622 могут модули-
ровать компоненты негомологичного присо-
единения конца для повышения устойчивости к 
PARP ингибиторов в раковых клетках яичников. 
Подавление miR-182 может снизить чувствитель-
ность к BRCA1 клетки рака молочной железы к 
PARP ингибиторам. Эти данные предполагают, 
что экспрессию микроРНК следует исследовать, 
чтобы оценить лекарственный ответ PARP. По-
теря функции 53BP1. P53-связывающий белок 
1 (53BP1) является ядерным белком, который 
играет ключевую роль в достижении баланса 
между гомологичной рекомбинацией и негомо-
логичным присоединением конца. Последний 
стимулируется путем ингибирования обширной 
резекции концов ДНК в гомологичном рекомби-
нантном восстановлении. Потери 53BP1 может 
обратить вспять дефект гомологичной реком-
бинации у BRCA1-дефицитных клетках, но не в 
BRCA2-дефицитных клетках. Предполагается, что 
при потере ингибирования резекции 53BP1 го-
мологичная рекомбинация может быть повтор-
но инициирована способом, не зависящим от 
BRCA1. Это частичное восстановление гомоло-
гичной рекомбинации объясняет устойчивость 
к PARP ингибиторам у BRCA1 и TP53BP1 клетках.  
В последующих исследованиях было обнаруже-
но, что RIF1 и REV7 являются нижестоящими фак-
торами 53BP1 в негомологичном присоедине-
нии конца. Следовательно, потеря вовлеченных 
факторов могут вызывать резистентность к PARP 
ингибиторам. Увеличение RAD51. RAD51 являет-
ся ключевым белком гомологичной рекомбина-
ции. Например, все клоны, устойчивые к PARP 
ингибиторам обладали способностью созда-
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вать поврежденные ядерные фокусы RAD51 по 
сравнению с родительскими клетками, которые 
были обнаружены в восстановление гомологич-
ной рекомбинации. Передача сигналов PALB2 – 
BRCA2 все еще играет незаменимую роль в этом 
восстановлении гомологичной рекомбинации. 
Кроме того, клетки с восстановлением защиты 
репликационной вилки зависят от набора RAD51 
для подходящей защиты. Как рекрутирование 
PALB2 – BRCA2 в разрывах ДНК, так и рекрутиро-
вание RAD51 для остановки вилки зависят от ATR. 
Следовательно, комбинируя PARP ингибиторы с 
ингибиторами ATR имеет большой потенциал 
для снижения устойчивости к PARP ингибиторам 
в опухолях с восстановленной гомологичной 
рекомбинацией или восстановленной защитой 
репликационной вилки. Некоторые пути восста-
новления негомологичной рекомбинации также 
играют важную роль в механизме резистент-
ности. Стабилизация репликационной вилки. 
Потеря белка, взаимодействующего с доменом 
трансактивации Pax2 (PTIP), типа белка репара-
ции гомологичной рекомбинации, может стаби-
лизировать и защитить репликационную вилку и 
в конечном итоге помочь в устойчивости к PARP 
ингибиторам. Другой фактор, участвующий в 
стрессе репликации — это SLFN11. Этот белок не 
связан напрямую со стабильностью репликаци-
онной вилки. Однако он продлевает остановку 
S-фазы репликационного стресса путем регули-
рования необратимого длительного торможе-
ния репликационной вилки. Снижение PARP. По-
скольку мишенью PARP ингибиторов является 
в основном белок PARP-1, который захвачен на 
одноцепочечном разрыве ДНК. Он не может 
быть активирован, уменьшается уровень PARP-1 
неизбежно приведет к устойчивости к PARP инги-
биторам. Таким образом, чувствительность PARP 
ингибиторов будет затронута в опухолевых клет-
ках на разных стадиях развития опухоли. В то же 
время каталитическая активность самого PARP 
также связана с чувствительностью гомологич-
ной рекомбинации дефицитных клеток к PARP 
ингибиторах. Катализируемое белком PARP па-
риляция является временной и обратимой моди-
фикацией белка, в которой PAR цепь добавляется 
ковалентно. PARP-1 несет основную ответствен-
ность за повреждение ДНК при парилировании 
клеток. Причину деградации цепи PAR можно от-
нести к активности PAR гидролазы сахара (PARG), 

которая возвращает париляцию. Таким образом, 
PARG действует аналогично PARP путем предот-
вращения накопления PAR. Согласно генетиче-
скому скринингу линии клеток мышей с дефи-
цитом BRCA2 было обнаружено, что отсутствие 
PARG отвечает за резистентность к PARP инги-
биторам. Потеря PARG частично восстанавлива-
ется париляцией в клетках, обработанных PARP 
ингибиторами, который снижает захват PARP-1 
в ДНК и частично устраняет PARP-1-зависимые 
сигналы повреждения ДНК. Восстановлена ка-
талитическая активность PARP-1 предотвращает 
неконтролируемое прогрессирование реплика-
ционной вилки, что достаточно для того, чтобы 
рекрутировать нижестоящие факторы репара-
ции, что приводит к резистентности к PARP инги-
биторам.

Снижение внутриклеточных уровней PARP 
ингибиторов. Фармакологические эффекты 
также связаны с механизмами резистентности. 
Повышенная экспрессия переносчиков АТФ-
связывающих кассет, таких как насос оттока 
P-гликопротеина (также называемый белком 
множественной лекарственной устойчивости 1 
(MDR1), имеет отношение к эффективному транс-
порту PARP ингибиторов из опухолевых клеток и, 
таким образом, способствует устойчивости к ле-
карствам. Гиперэкспрессия генов переносчиков 
оттока лекарств (Abcb1a и Abcb1b, кодирующих 
MDR1/P-gp и Abcg2) встречается в большин-
стве опухолевых клеток. Высокая экспрессия 
Abcb1a/b может наблюдаться, особенно с высо-
кими показателями устойчивости к PARP инги-
биторам, на мышиных моделях мезенхимальных 
карциносарком, характеризующихся фенотипа-
ми эпителиально-мезенхимального перехода. 
Гиперэкспрессия ABCB1 также была идентифици-
рована в линии клеток рака яичников человека, 
устойчивой к PARP ингибиторам, и эту устойчи-
вость можно обратить вспять путем одновремен-
ного лечения ингибиторами MDR1 верапамилом 
и элакридаром (рис. 2).

Биомаркеры для прогноза и ответ на лечение
В дополнение к отличной возможности рас-

ширения применения PARP ингибиторов при 
раке поджелудочной железы, важно подобрать 
подходящих кандидатов среди пациентов для 
использования этого препарата и определить, 
как преодолеть резистентность. Мы должны 
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учитывать сложные взаимосвязи между различ-
ными генами и белками в базовом механизме 
и разработать более точный прогнозирующий 
маркер. Это включает поиск людей, которые под-
ходят для медикаментозного лечения, а также 
для прогнозирования эффективности препарата 
у отдельных пациентов. Различные биомаркеры, 
включая мутации BRCA или другие генетические 
мутации, связанные с гомологичной рекомбина-
цией были исследованы. Однако, до сих пор нет 
золотого стандарта метода выявления пациен-
тов, подходящих для лечения PARP ингибитора-
ми. 

BRACAnalysisCDx может обнаружить возник-
новение BRCA мутации в образцах крови и в 
настоящее время одобрен молекулярный диа-
гностический тест. Однако, хотя он направлен на 

обнаружение мутаций BRCA, которые являются 
наиболее надежными и возможными биомарке-
рами, используемыми для выбора применимых 
пациентов для лечения PARP ингибиторами. Это-
го недостаточно для прогнозирования лечебных 
эффектов вовлеченных биомаркеров, потому что 
эти мутации — не единственные вовлеченные 
биомаркеры. 

Функциональные анализы для обнаружения 
дефектов гомологичной рекомбинации. Разра-
ботка функциональных анализаторов, которые 
смогут обнаруживать дефекты гомологичной 
рекомбинации, чтобы предоставить альтерна-
тивные методы для идентификации наличия му-
тации BRCA.RAD51 BRCA1/2 или другие клетки с 
дефицитом фактора гомологичной рекомбина-
ции не могут эффективно образовывать ядерные 

рис. 2. Механизмы резистентности к PARP ингибиторам. Желтыми и зеленым стрелками показы пути, веду-
щие к выживанию клетки и смерти клетки соответственно 

Fig. 2. Mechanisms of resistance to PARP inhibitors. The yellow and green arrows show the paths leading to cell 
survival and cell death, respectively
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фокусы RAD51 после повреждения ДНК. Следо-
вательно, локализация RAD51 в определенных 
очагах ядра, что является одним из специфиче-
ских клеточных признаков дисфункции гомоло-
гичной рекомбинации, и может прогнозировать 
эффекты лекарственной терапии, может быть 
идентифицирован с помощью иммунофлуорес-
центной микроскопии. Гиперэкспрессия ми-
тотического серина/треонин киназы aurora A 
наносит ущерб поRAD51 и, таким образом, уча-
ствует в устойчивости опухолевых клеток к PARP 
ингибиторам. H2AX. Гистон H2AX также является 
важным маркером, ассоциированным с гомоло-
гичной рекомбинацией, который фосфорилиру-
ется с образованием gH2AX и создает место для 
сборки репарации ДНК и факторов ремоделиро-
вания хроматина в ДНК. Этот белок может быть 
обнаружен с помощью иммунофлуоресценции 
с использованием gH2AX антитела, и оно было 
проанализировано при первичном раке яични-
ков с помощью комбинации иммунофлуоресцен-
ции gH2AX/RAD51. ATM может фосфорилировать 
гистон H2AX, образуя γH2AX, и действует как 
триггер контрольной точки клеточного цикла. 
Дефицит этого ряда факторов в этом пути, вклю-
чая ATM, киназу контрольных точек (CHK) 1, CHK2 
и циклин B1/циклин-зависимую киназу (CDK) 1, 
приведет к синтетической летальности при ис-
пользовании PARP ингибиторов. MRE11 - RAD50. 
Комплекс синдрома разрыва Неймегена 1 мо-
жет активировать ATM, чтобы вызвать восста-
новление гомологичной рекомбинации, таким 
образом нарушение MRE11 может ослабить вос-
становление гомологичной рекомбинации. Ки-
наза PI3. Путь (PI3K)/AKT/mTOR выделен жирным 
шрифтом аберрации в пути PI3K/AKT/mTOR так-
же были сообщения, что это связано с восстанов-
лением гомологичной рекомбинации. Ингибиро-
вание PI3K может уменьшить экспрессию BRCA, 
вызывая ингибирование PARP. Кроме того, PTEN 
является фактором, регулирующим восстанов-
ление гомологичной рекомбинации. Хотя это не 
компонент пути восстановления гомологичной 
рекомбинации, он может изменить активность 
восстановления гомологичной рекомбинации в 
качестве супрессора опухоли, чтобы инактиви-
ровать путь PI3K/AKT, что может привести к по-
тере PTEN при дефиците восстановления гомо-
логичной рекомбинации. Белки анемии Фанкони 
(FA) и эпигенетическая инактивация BRCA1 также 

действуют как потенциальные биомаркеры PARP 
ингибиторов.

Биомаркеры, связанные с PARP-1, могут слу-
жить прогностическими маркерами. Например, 
подавление CDK5 несет ответственность за син-
тетическую летальность с ингибиторами PARP-1. 
REV7 оказался ниже по потоку, чем 53BP1, ко-
торый индуцирует путь репарации ДНК в BRCA 
мутантные клетки, и потеря 53BP1 или REV7 при-
дает устойчивость к PARP ингибиторам. Слитые 
гены эритробласта, специфичные для трансфор-
мации, и экспрессии статуса PARP-1 и вилочного 
блока O 3A имеют также были связаны с общей и 
безрецидивной выживаемости при раке желудка 
[17].

заключение
Несмотря на неблагоприятный прогноз лече-

ния и течения рака поджелудочной железы, из-
учение биологии опухолей поджелудочной же-
лезы в виде проведения медико-генетических 
анализов позволяет найти новые мишени для 
лечения столь агрессивного заболевания. Выше-
описанные клинические случаи и исследования 
вдохновляют исследователей, практикующих 
врачей, пациентов на надежду продления жизни 
пациентов с раком поджелудочной железы. При-
менение PARP ингибитора олапариба является 
дополнительной опцией лекарственной проти-
воопухолевой терапии распространенного рака 
поджелудочной железы. Однако, наличие мно-
жества механизмов появления резистентности 
к PARP ингибиторам ограничивает широкое при-
менение олапариба при раке поджелудочной 
железы. Единственным признанным биомарке-
ром является наличие мутации в генах BRCA, но 
он не гарантирует эффективного лечения у кон-
кретных индивидуумов. Дальнейшее изучение 
PARP ингибиторов и поиск способов защиты от 
гомологичной рекомбинации, и комбинирован-
ное лечение олапариба с другими химиопрепа-
тами или иммунопрепаратами может дать новый 
толчок в улучшении результатов лечения рака 
поджелудочной железы. 
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реферат. Нефрон-сберегающие операции на почке являются стандартным хирургическим вмешательством при 
локализованном почечно-клеточном раке. Анатомо-физиологическое обоснование преимуществ данной операции 
заключается в сохранении почечной функции за счет сохранения количества нефронов, что особенно актуально при 
наличии хронических заболеваний почек или при единственной почке. Не смотря на появление различных методик 
(лапароскопическая, роботизированная), основные хирургические моменты этих вмешательств обоснованы гисто- 
и ангиоархитектоникой органа, а также взаимоотношениями его основных структур с опухолью. Развитие данного 
направления в онкологии идет по пути снижения травматичности при условии сохранения онкологических результатов. 
В работе сделана попытка обобщить данные научной литературы по соответствующей проблеме, касающиеся основных 
критериев удовлетворительного эффекта при лечении любого онкологического заболевания, в том числе рака почки. 
Ключевые слова: локализованный рак почки, почечно-клеточный рак, операции при раке почки, резекция почки, нефрон-
сохраняющая хирургия.

abstract. Nephron-sparing surgery on kidneys is a standard surgical treatment in localized renal cell carcinoma. Anatomico-
physiological grounding of the surgery is about keeping renal function due to preserving nephron number which is particularly 
actual if there are chronical renal disorders or a solitary kidney. Despite a number of various methods onset (laparoscopic, 
robotic), the main surgical aspects of such interferences are reasoned by histo- and angioarchitecture of the organ as well as by 
the intercourse of its main structures with the carcinoma.  This prospect development in oncology is in the direction of injury 
reduction with oncological results preserving. There has been an attempt in the work to summarize the on the problem scientific 
literature data which are about main criteria of satisfactory effect when treating any oncological disease including renal cancer. 
Key words: localized kidney cancer, clear-cell carcinoma, kidney cancer surgery, partial nephrectomy, nephron-sparing surgery.

Введение
Последние десятилетия в медицине харак-

теризовались накоплением научных данных и 

практического опыта, которые привели к пере-
смотру показаний к резекции почки при клини-
чески-локализованном раке.
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Опираясь на данные нескольких ретроспек-
тивных исследований, а также проспективного 
рандомизированного исследования, можно ут-
верждать, что при опухолях стадии T1 показа-
тели рак-специфической выживаемости после 
резекции почки и радикальной нефрэктомии не 
отличаются [1-4]. Кроме того, резекция органа 
способствует сохранению его функции, сокра-
щая риск ассоциированных с почечной недо-
статочностью состояний.

Согласно результатам исследований, в кото-
рых сравнивались показатели качества жизни 
после резекции органа и нефрэктомии (неза-
висимо от используемого доступа), результаты 
органосохранения имели достоверные преиму-
щества [1, 5, 6].

Актуализированные представления о хи-
рургической анатомии почки

Правая почка локализуется в забрюшинном 
пространстве приблизительно на 1-2 см ниже, 
чем левая, что объясняется расположением 
печени. Диафрагма прилежит к верхней трети 
почек по задней поверхности, где имеется тес-
ное взаимоотношение с париетальной плев-
рой, распространяющейся до уровня XII ребра.  
По передней поверхности правая почка распо-
лагается рядом с печенью и печеночным изги-
бом ободочной кишки. К области ворот правой 
почки прилегают нисходящий отдел двенадца-
типерстной кишки и головка поджелудочной 
железы. Левая почка передней своей поверх-
ностью прилежит к селезеночному изгибу обо-
дочной кишки. Ворота левой почки находятся в 
анатомическом взаимоотношении с телом под-
желудочной железы и селезеночными сосудами. 
Верхние полюса обеих почек являются поверх-
ностью, на которой расположено основание 
надпочечников, которые также могут покрывать 
почку или охватывать область ворот, особенно 
слева. Задняя поверхность левой и правой почек 
прилежит к поясничной мышце [7]. 

Кроме того, необходимо учитывать, что верх-
ний полюс почки расположен относительно 
нижнего полюса медиальнее и кзади. Срезы 
компьютерной томографии обычно записыва-
ются под прямым углом относительно тела че-
ловека. Учитывая вышеприведенную особен-
ность, этот угол не обязательно будет прямым 
для продольной оси почки. Следовательно, при 

КТ опухоли верхнего полюса могут иногда вы-
глядеть как образования среднего ее сегмента. 
В связи с этим для точной визуализации необ-
ходима корректировка поперечных срезов КТ с 
учетом ангулярного положения органа.

Фасция Герота окружает почку, надпочеч-
ник и паранефральную жировую клетчатку.  
Ее листки расположены по нижней, латераль-
ной и медиальной поверхности, за исключени-
ем верхней. Ворота почки обычно включают в 
себя (спереди назад) одну почечную вену, одну 
почечную артерию и почечную лоханку. Об-
ласть ворот почки ротирована кпереди вслед-
ствие прилежания к поясничной мышце [8]. 

Артериальная система почки
Приблизительно в 75% случаев почечная 

артерия отходит единственным стволом, би-
латерально, от абдоминального отдела аорты, 
краниальнее места отхождения верхней бры-
жеечной артерии. Удвоение почечных артерий 
более часто встречается справа.

Удвоенные артерии, как правило, имеют 
одинаковый диаметр, в отличие от добавоч-
ных почечных артерий, которые встречаются 
приблизительно в 25% случаев. Добавочные 
почечные артерии обычно отходят от аорты и 
кровоснабжают полюса почки. Артерия может 
расцениваться как добавочная, если она до-
стигает почки. Сосуд, достигающий почки не в 
области ворот (например, в области верхнего 
или нижнего полюса), называется аберрантным. 
Добавочные артерии верхнего полюса обычно 
имеют меньший диаметр по сравнению с анало-
гичными в нижнем полюсе. 

Правая почечная артерия проходит за ниж-
ней полой веной, наиболее часто кзади и выше 
левой и правой почечных вен. Приблизительно 
в 30% случаев почечная артерия локализует-
ся кпереди от почечной вены. Левая почечная 
артерия отходит от аорты несколько выше, чем 
правая [9].

В области почечной лоханки почечная арте-
рия разделяется на переднюю ветвь, на кото-
рую приходится 75% кровотока, и заднюю ветвь, 
осуществляющую 25% кровотока, соответствен-
но. Данное разделение наиболее часто форми-
руется за пределами ворот почки [9]. Экстра- и 
интрапаренхиматозное разветвление артерий 
может варьировать. 
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Вдоль латерального края почки располагает-
ся так называемая аваскулярная линия Броделя 
— линия анастомозирования передних и зад-
них ветвей почечной артерии. Данная область 
расположена не строго по среднелатеральному 
контуру органа, а локализуется несколько кза-
ди. Линия Броделя может быть использована 
для аваскулярного доступа при выполнении не-
фролитотомии и удалении интрапаренхиматоз-
ных опухолей без создания ишемии. 

После разделения почечной артерии, сосу-
дами следующего порядка являются 5 сегмен-
тарных ветвей: апикальная, верхняя, средняя, 
нижняя и задняя [10]. Первые четыре ветви от-
ходят от передней ветви почечной артерии, а 
последняя — задняя — является продолжени-
ем задней ветви почечной артерии. Сегментар-
ные артерии являются терминальными ветвями 
и не могут обеспечивать адекватный коллате-
ральный кровоток. В связи с этим их лигиро-
вание приводит к необратимым ишемическим 
изменениям части почки. То же наблюдается на 
соответствующем участке паренхимы при нали-
чии передней сегментарной артерии. Окклюзия 
задней сегментарной артерии может привести к 
инфаркту задней поверхности почки.

Таким образом, существует большое число 
вариантов архитектоники артериального дере-
ва почки, не соответствующих первоначально 
предложенной классификации по Graves [10]. 
Особенно, это относится к нижнесегментарной 
артерии, которая может быть ветвью основ-
ной почечной артерии или ее передней ветви, 
верхней сегментарной артерии, а также само-
стоятельной добавочной артерией и отходить 
непосредственно от аорты [7]. Сегментарные 
артерии дают начало междолевым артериям 
на уровне форниксов почки, которые, в свою 
очередь, проникают в междолевые перегородки 
в области пирамид. На уровне границы между 
корковым и мозговым веществом каждая междо-
левая артерия заканчивается 5-7-аркуатными ар-
териями, которые, в свою очередь, переходят в 
междольковые. Междольковые артерии достав-
ляют кровь к афферентным артериям клубочков 
почки.

Венозная система почки
Перитубулярное капиллярное венозное спле-

тение осуществляет отток крови через прямые 

(v. rectae) вены в аркуатные. Подобно артериаль-
ной системе, аркуатные вены образуют междоль-
ковую, которая, в свою очередь, формирует не-
сколько стволов (два — приблизительно в 50% 
и три — в 30% случаев), впадающих в переднюю 
почечную вену в области лоханки. В пределах 
почки также имеются анастомозирующие про-
дольные венозные аркады. Данные сосуды не 
являются терминальными (конечными). Поэтому 
крупные венозные стволы, в отличие от артери-
альных, могут быть лигированы без риска ве-
нозного блока. Позадилоханочная вена, которая 
дренирует часть задних отделов почки, обычно 
наблюдается в 2/3 случаев [7]. 

Правая почечная вена является притоком 
нижней полой вены и своих притоков, как прави-
ло, не имеет; редко в нее может впадать правая 
гонадная вена. Удвоение правой почечной вены 
обнаруживается в 15-20% случаев. По сравнению 
с артериальной системой, изолированные вены 
полюсов почки встречаются редко. Левая почеч-
ная вена имеет длину приблизительно в 2-3 раза 
больше, чем правая, впадает в НПВ, пересекая 
аорту спереди, и редко бывает удвоенной. Реже 
встречается ретроаортальное ее расположение 
либо (еще реже) кольцевидная левая почечная 
вена, состоящая из передней и задней (относи-
тельно аорты) «браншей». Притоками ее являют-
ся левая гонадная вена, левая надпочечниковая 
вена, нижние диафрагмальные вены, первая или 
вторая поясничные вены, а также параверте-
бральные вены в 1/3 случаев. Развитая система 
анастомозов делает возможным лигирование 
левой почечной вены на уровне, близком к устью 
(проксимальнее левой надпочечниковой арте-
рии), в том числе при распространении тромба 
НПВ справа или при операциях по поводу анев-
ризмы абдоминального отдела аорты [7].

Внутрипочечная гистоархитектоника
Анатомия внутрипочечных анатомических 

образований характеризуется радиальной ори-
ентацией. Этот факт необходимо принимать во 
внимание при выполнении нефрон-сберегаю-
щих операций (резекция почки). Внутрипочеч-
ные артерии и вены, а также чашечки расхо-
дятся радиально относительно ворот почки по 
направлению к латеральному контуру органа.  
В связи с этим радиальная нефротомия, особен-
но без создания ишемии почки, более травматич-
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на по сравнению с нерадиальной. Неизбежное 
пересечение крупных внутрипочечных сосудов 
сопровождается более выраженным кровотече-
нием. Кроме того, паренхима почки и почечные 
пирамиды также ориентированы радиально. Та-
ким образом, в процессе энуклеорезекции поч-
ки необходимо избегать острых углов диссекции, 
что также помогает сохранить целостность соб-
ственной капсулы опухоли.

Взаимоотношение опухоли почки с парен-
химой

В процессе энуклеорезекции иссечение опу-
холи выполняется в непосредственной близости 
к краю опухоли. Для определения обоснованно-
сти данного метода выполнялось гистологиче-
ское исследование паренхимы почки на границе 
с новообразованием [11]. 

По данным этих авторов было выявлено, что 
82% злокачественных опухолей имели интраре-
нальную псевдокапсулу со средней толщиной 
0,6 мм. Инвазия опухолью псевдокапсулы была от-
мечена у 45% больных с верифицированным ЗНО 
почки. Однако ни у одного пациента не был диа-
гностирован положительный хирургический край 
(край резекции). Кроме того, выраженность вос-
палительных и нефросклеротических изменений, 
гломерулосклероза и артериосклероза уменьша-
лась, с увеличением расстояния от границы опу-
холи, в то время как средний диаметр артериол 
уменьшался с обратной зависимостью. Авторами 
сделан вывод о том, что удаление опухоли в не-
посредственной близости к ее краю было гисто-
логически обоснованным и безопасным. Парен-
хима, окружающая опухоль, изменена вследствие 
компрессии новообразованием, с чем и связано 
уменьшенное количество и диаметр артериол. 
Данный факт является обоснованием хирургиче-
ской эффективности энуклеорезекции. Учитывая 
то, что в 18% случаев псевдокапсула отсутствовала, 
а 25% опухолей pT1a имели интраренальную инва-
зию, крайне важным остается вопрос профилакти-
ки положительного хирургического края [11]. 

Таким образом, особенности хирургической ана-
томии почки служат основными факторами пла-
нирования сосудистого контроля и длительности 
ишемии во время резекции органа. Понимание ана-
томии почки в каждом конкретном случае необхо-
димо, так как это в конечном итоге влияет на функ-
циональные и онкологические результаты [12].

Возможности оптимизации результатов 
органосохраняющих (нефрон-сберегающих) 
операций при раке почки

Функциональные результаты резекции 
почки

К факторам, влияющим на функциональные 
результаты ограносохранной операции, отно-
сятся предоперационная функция почки, ко-
морбидный статус, возраст и пол пациента, раз-
мер опухоли, объем сохраненной паренхимы и 
длительность ишемии [13]. Можно выделить два 
хирургических принципа, позволяющих оптими-
зировать пострезекционные функциональные 
результаты: максимальное сохранение объема 
паренхимы и минимизация ишемических по-
вреждений. Сохранение функционирующей тка-
ни представляется более важным моментом по 
сравнению с длительностью ишемии, особенно 
у пациентов без выраженной сопутствующей па-
тологии и нормальной исходной выделительной 
функцией [14, 15].

Сохранение объема паренхимы
Как упоминалось выше, объем резекции почки 

должен быть минимальным при условии соблю-
дения радикальности операции [16]. Сквозное 
прошивание ложа удаленной опухоли может 
уменьшить ишемическое повреждение за счет 
захватывания неповрежденных краев зоны ре-
зекции, однако эта концепция не доказана, так 
как прошивание ложа опухоли может не потре-
боваться [17]. Существует несколько способов 
оценки объема сохраненной функционально ак-
тивной ткани почки. Субъективная оценка хирур-
га позволяет получить результат, сопоставимый 
с более трудоемкими методами визуализации, 
такими как сравнение до- и послеоперационных 
КТ [18] или 3D-реконструкция изображения [19].

Минимизация ишемического повреждения
При выполнении органосохранной операции, 

почечная артерия пережимается с целью мини-
мизации кровопотери и создания бескровного 
операционного поля, что облегчает визуализа-
цию опухоли и коррекцию дефекта паренхимы. 
Однако пережатие магистрального сосуда неиз-
бежно приводит к ишемическим повреждениям 
почечной паренхимы, выраженным в той или 
иной степени. Для изучения влияния ишемиче-
ских изменений на функцию почки, в том числе 

Клинические исследования 
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единственной, предложено несколько моделей 
[20]. В настоящее время нет однозначных реко-
мендаций о пороговой точке во времени, после 
которой начинается необратимое поврежде-
ние ткани почки в условиях тепловой ишемии 
[21-23]. Длительность ишемии должна расце-
ниваться как континуум, с течением которого 
постоянно увеличивается вероятность острого 
почечного повреждения [20]. Последние иссле-
дования сообщают о том, что наличие у пациента 
хронического заболевания почки до операции 
значимо ухудшало отдаленные функциональные 
результаты резекции почки по сравнению с ише-
мией, созданной во время вмешательства [24]. 
Пожилые пациенты с сопутствующей патологией 
(сахарный диабет, гипертоническая болезнь) и 
исходной почечной дисфункцией имеют боль-
шую вероятность развития гломеруло- и арте-
риолосклероза, ведущего к ухудшению функции 
почки. В данной ситуации почка будет больше 
подвержена воздействию ишемии при меньшей 
ее длительности по сравнению с более молоды-
ми пациентами и нормальной исходной функци-
ей органа. Все приведенные факты указывают на 
необходимость мероприятий по минимизации 
ишемических повреждений.

Одним из классических способов снижения 
длительности ишемии является создание усло-
вий для гипотермии почки (холодовой ишемии), 
когда поверхность органа охлаждается за счет 
обкладывания ледяной крошкой. В результа-
те снижается потребление энергии клетками 
при одновременном уменьшении негативного 
влияния тепловой ишемии и реперфузионных 
повреждений [25]. По данным нерандомизиро-
ванного сравнительного исследования было 
установлено, что скорость клубочковой филь-
трации (СКФ) через 3 месяца после упомянутых 
способов ишемии (холодовой и тепловой) была 
сопоставимой, но средняя длительность ише-
мии была значимо больше в случае холодовой 
(44 минуты против 22 минут, соответственно) 
[14]. Некоторые хирурги отдают предпочтение 
использованию маннитола и/или фуросемида 
во время резекции почки, что может оптими-
зировать реперфузию и увеличить диурез [26]. 
Однако, последние работы не подтверждают эф-
фективность применения маннитола [27], в том 
числе при операциях на единственной почке 
[28]. Охлаждение за счет обкладывания ледяной 

крошкой является стандартной методикой соз-
дания холодовой ишемии при резекции почки 
[25], которая также может быть использована 
при минимально инвазивных вмешательствах 
[29, 30].

В качестве рутинной, холодовая ишемия яв-
ляется трудновоспроизводимой с технической 
точки зрения процедурой. В связи с этим, для 
уменьшения длительности тепловой ишемии 
предложены и другие способы. С практической 
точки зрения наиболее важными изменяемыми 
факторами являются длительность и степень 
ишемии. Общее время ишемии значимо снижа-
ется за счет раннего снятия сосудистого зажима с 
почечной артерии, которое осуществляется сра-
зу после наложения шва на дефект паренхимы 
почки. По сравнению со стандартным способом 
пережатия почечной артерии длительность те-
пловой ишемии уменьшалась более чем на 50% 
(средняя длительность — 31,1 минуты против 
13,9 минуты), в то время как общий объем крово-
потери и частота ассоциированных осложнений 
были сопоставимы [31]. В другом подобном ис-
следовании средняя длительность ишемии сни-
зилась с 28 до 18,5 минуты [32]. 

Длительное пережатие почечной артерии 
может вызывать ишемический инфаркт почки, 
чего можно избежать за счет селективного пере-
жатия соответствующей сегментарной артерии 
[33]. Методика селективной ишемии применя-
ется в основном при малоинвазивных операци-
ях. Стоит отметить, что, по данным Benway B.M. 
с соавт., сегментарная почечная артерия могла 
быть визуализирована только в половине случа-
ев. Селективное пережатие крайне затруднено 
при наличии плотной околопочечной клетчатки, 
склерозированной после пиелонефрита, либо 
при наличии коротких сегментарных артерий 
[33]. 

Описана также методика высокоселективного 
лигирования дистальной нижнеполюсной ветви 
почечной артерии, питающей непосредственно 
область опухоли почки, во время минимально-
инвазивных операций [34]. О резекции почки 
без ишемии можно говорить в случаях суперсе-
лективного лигирования ветвей почечной арте-
рии третьего или четвертого порядка, питающих 
опухоль. В одном из исследований сообщалось 
об успешном выполнении данной процедуры у 
84% пациентов, подвергнутых лапароскопиче-
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ской резекции почки. По сравнению с пережа-
тием основной почечной артерии объем кро-
вопотери был больше (238 мл против 154 мл), 
однако в группе пациентов суперселективного 
лигирования функция почки через 3-6 месяцев 
после операции сохранялась объективно лучше 
[35]. Так как кровоток в оставшейся паренхиме 
почки не прерывается, выраженное ишемиче-
ское повреждение органа не происходит [36]. 
Отключение артериального кровотока опухоли 
осуществляется за счет микродиссекции соот-
ветствующей артериальной ветви и суперселек-
тивного клипирования ее микроклипсой по типу 
«бульдог». Селективный артериальный контроль 
подтверждается с помощью интраоперацион-
ной допплер-сонографии [36], гиперспектраль-
ной визуализации [37] или роботизированной 
флюоресцентной ангиовизуализации [38]. По ре-
зультатам исследования, проведенного Gill I.S. с 
соавт., значимые изменения скорости клубочко-
вой фильтрации после приведенных методик вы-
явлены не были [34]. По данным другой работы 
почечная функция снижалась на 10% [36]. Часто-
та больших и малых осложнений составляла 0% и 
18%, соответственно [36], что было сопоставимо 
с другими методами. Контроль хирургического 
края был доступен у всех пациентов [34, 36]. От-
метим, что описанная методика резекции почки 
наиболее воспроизводима при медиально лока-
лизованных опухолях и новообразованиях во-
рот почки [34]. 

Если опухоль почки имеет благоприятные ана-
томические характеристики (небольшой размер, 
экзофитный характер, низкий балл по нефроме-
трической оценке), органосохранная операция 
может выполняться без тепловой ишемии. Уда-
ление очага и коррекция дефекта паренхимы 
осуществляются без дополнительного пережа-
тия артерий. Такой подход может снизить часто-
ту острого почечного повреждения у пациентов 
с единственной почкой [39]. Изучению данного 
вопроса посвящено достаточно большое число 
исследований [40]. В одной из работ 101 пациен-
ту была выполнена ЛРП, проведенная без пере-
жатия сосудов и прошивания. Более 95% опухо-
лей имели низкий нефрометрический индекс, а 
функциональные результаты через 1 год после 
операции соответствовали дооперационному 
значению [17]. По данным другого исследования 
было установлено, что общий объем кровопоте-

ри после указанной операции был сравнительно 
меньше, при одновременном сохранении функ-
циональных характеристик [41]. Минимально 
инвазивная резекция почки без пережатия ар-
терии может быть использована в комбинации 
с суперселективной эмболизацией артериаль-
ных сосудов опухоли [17] или предварительной 
радиочастотной аблацией. Ушивание дефекта 
паренхимы возможно с применением интрапа-
ренхиматозного шва или гемостатических мате-
риалов.

Таким образом, вопрос улучшения функцио-
нальных результатов за счет уменьшения дли-
тельности тепловой ишемии остается до конца 
не решенным. Различные исследования в этом 
направлении демонстрируют, что при многофак-
торном анализе основную роль в данном случае 
играл объем сохраненной паренхимы, а не тип и 
продолжительность ишемии [14, 15]. Также было 
установлено, что снижение времени тепловой 
ишемии приводило к лучшему функциональному 
исходу после коррекции объема кровопотери.  
В нескольких когортах пациентов с сопостави-
мым объемом сохраненной почечной ткани и 
длительностью ишемии 36, 32, 15 и 0 минут фак-
тические значения СКФ превышали прогнозиру-
емые только при нулевой ишемии (-9,5%, -11%, 
-0,9% и +4,2%, соответственно; р<0,001) [42]. Од-
нако, для подтверждения этих данных необходи-
мы дополнительные исследования.

Онкологические результаты резекции почки
Положительный хирургический край после 

резекции почки обнаруживается приблизитель-
но в 3% случаев [43]. Эмпирически, для локаль-
ного контроля радикальности операции реко-
мендуется удаление опухоли почки, отступив 
1 см в пределах неизмененной паренхимы [44]. 
Толщина отрицательного края резекции не вли-
яет на радикальность вмешательства [45]. Сре-
ди пациентов с положительным краем только в 
7% препаратов повторно резецированной па-
ренхимы определялись злокачественные клет-
ки [46]. В связи с этим толщина хирургического 
края может быть весьма тонкой при условии, что 
он представляет собой однородный участок не-
измененной ткани почки. Интраоперационное 
гистологическое исследование замороженных 
срезов не является окончательным и имеет огра-
ниченную клиническую значимость [47]. 

Клинические исследования 
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Энуклеорезекция почки (энуклеация опухоли), 
выполненная по естественной границе опухоли и 
здоровой паренхимы с сохранением псевдокап-
сулы, служит альтернативным методом макси-
мального сохранения объема функциональной 
ткани [48]. В этом случае существуют некоторые 
сомнения относительно контроля целостности 
резецированной опухоли, но данные нерандо-
мизированных обсервационных исследований 
демонстрируют сопоставимые онкологические 
результаты с радикальной нефрэктомией при 
условии подобности групп изучаемых пациен-
тов [49]. Факт отсутствия псевдокапсулы у неко-
торых опухолей в общем не является противо-
показанием к энуклеации [50]. Даже в случае 
пенетрации псевдокапсулы в паренхиму почки 
энуклеация с отрицательным хирургическим 
краем допустима и воспроизводима [51]. Кроме 
того, энуклеация может быть комбинирована с 
диатермической или лазерной аблацией ложа 
удаленной опухоли. 

Минимизация осложнений резекции почки
Наиболее распространенными интраопераци-

онными осложнениями резекции почки являются 
кровотечение и истечение мочи. Факторы риска 
осложнений можно разделить на анатомические, 
хирургические и индивидуальные особенности 
пациента. Анатомические факторы риска сумми-
руются по нефрометрическим шкалам, что кор-
релирует с общим риском осложнений [52]. Ана-
томические и индивидуальные факторы не могут 
быть подвергнуты коррекции, но могут быть ни-
велированы за счет хирургического подхода.

Частота осложнений описана в проспектив-
ном исследовании EORTC-30904. Интраопераци-
онный объем кровопотери был <0,5 л в 17,1%, 
0,5-1 л — в 9,7% и >1,0 — в 3,1% случаев [53]. 
Кроме того, коагулопатия и интраоперационное 
повреждение сосудов были определены как ин-
дивидуальные и хирургические факторы риска, 
а близость опухоли к собирательной системе 
почки [52] и размер новообразования [54] — как 
анатомические факторы риска интра- и после-
операционного кровотечения. В мультицентро-
вом исследовании — 730 случаев элективной 
открытой резекции почки, частота гемотрансфу-
зий при опухолях ≤4 см и >4 см составила 6,3% и 
14,8%, соответственно [54]. Сумма баллов по ASA 
≥ 3 (ОР 2,9) и курение (ОР 3,5) были определены 

как дополнительные пациент-ассоциированные 
факторы риска гемотрансфузии при лапароско-
пической резекции почки [55]. ЛРП сопровожда-
лась меньшим объемом интраоперационной, но 
более высокой частотой послеоперационной 
кровопотери [56]. Большинство случаев после-
операционного кровотечения были закончены 
консервативно; эмболизация и минимальная по 
объему повторная операция требовались лишь 
в небольшом числе случаев [56]. Прецизионная 
хирургическая техника и тщательный интра-
операционный гемостаз являются критически 
важными факторами профилактики послеопе-
рационного кровотечения. Для окончательного 
гемостаза, в дополнение к коагуляции и про-
шиванию, наиболее часто используются гемо-
статические материалы и лигирование тканей, 
особенно после ЛРП [43]. Эти меры улучшают 
гемостаз [57], однако отсутствуют данные рандо-
мизированных клинических исследований.

Истечение мочи встречается приблизительно 
в 4-5% случаев [53, 58]. Близость собирательной 
системы почки и соответствующий этому высо-
кий нефрометрический балл коррелируют с ча-
стотой данного осложнения [59]. Размер опухоли 
>2,5 см также является фактором риска, увеличи-
вая частоту осложнения в два раза [58]. Истече-
ние мочи может быть устранено консервативно 
за счет установки мочеточникового стента или 
перкутанного дренирования (нефростомия) 
[60]. Сравнительно недавно была разработана и 
валидирована шкала анатомической оценки по-
чечной лоханки [61]. Данная система определяет 
степень внутрипочечного расположения лохан-
ки в процентах и выделяет интрапаренхиматоз-
ное (> 50%) и экстрапаренхиматозное (< 50%) 
ее расположение. Анатомия интрапаренхима-
тозной лоханки ассоциирована со значительно 
более высоким риском повреждения и влияет на 
периоперационную тактику [61]. 

заключение
Обобщенное представление об органосох-

ранении при локализованном раке почки осно-
вано на тримодальной оценке: отрицательный 
хирургический край, сохраненная функция и от-
сутствие урологических осложнений [Hung A.J. 
et al., 2013]. Однако, данная система не стандар-
тизирована и могут потребоваться дополнитель-
ные критерии. 
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Таким образом, по современным представ-
лениям, в качестве «золотого» стандарта орган-
сохраняющей операции можно рассматривать 
резекцию почки с тонким хирургическим краем 
(соблюдение онкологических принципов ради-
кальной операции), максимальным сохранением 
объема функционирующей паренхимы и отсут-
ствием интра- и послеоперационных осложне-
ний. Достигается это за счет снижения времени 
(или исключения) тепловой ишемии, а также за 
счет минимизации тотальной ишемии почки за 
счет лигирования сегментарных или полюсных 
добавочных артерий. 

Современная визуализация опухоли почки 
позволяет детально изучать хирургическую ана-
томию органа, включая его ангиоархитектонику, 
и проводить планирование резекции индивиду-
ально.
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реферат. Множественная миелома составляет около 1% из всех злокачественных опухолей и 10-13% из всех 
гематологических опухолей. В 3-5% случаев миелома встречается у лиц моложе 45 лет и практически не встречается в 
детском и юношеском возрасте. Смертность от миеломной болезни составляет 18% от всех гематологических опухолей. 
В работе представлена клиническая картина данного заболевания: ноющие боли в костях, патологические переломы, 
гиперкальциемия, нефропатия, полинейропатия и др. Далее в статье описаны современные инструментальные 
методы диагностики и лечения. Особое внимание авторы акцентировали на хирургических методах лечения миеломы: 
вертебропластика, кифопластика, декомпрессия, декомпрессивно-стабилизирующие вмешательства. Представлены 
результаты вышеперечисленных методов лечения по данным современной специализированной литературы. В настоящее 
время предпочтение отдается перкутанным и малоинвазивным вмешательствам. При множественной миеломе необходимы 
ранняя диагностика и лечение данных пациентов должна быть в первую очередь у гематолога.
Ключевые слова: множественная миелома, миеломная болезнь, вертебропластика, плазмоцитома, белок Бенс—Джонса, 
миелома, химиотерапия.

abstract. Multiple myeloma accounts for about 1% of all malignant tumors and 10-13% of all hematological tumors. In 3-5% 
of cases, myeloma occurs in people younger than 45 years and practically does not occur in childhood and adolescence.  
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The mortality rate from myeloma is 18% of all hematological tumors. The paper presents the clinical picture of this disease: 
aching bone pain, pathological fractures, hypercalcemia, nephropathy, polyneuropathy, etc. Further, the article describes modern 
instrumental methods of diagnosis and treatment. The authors focused special attention on surgical methods of treatment of 
myeloma: vertebroplasty, kyphoplasty, decompression, decompression-stabilizing interventions. The results of the above-
mentioned methods of treatment according to modern specialized literature are presented. Currently, preference is given to 
percutaneous and minimally invasive interventions. With multiple myeloma, early diagnosis and treatment of these patients 
should be first of all with a hematologist.
Key words: multiple myeloma, myeloma, vertebroplasty, plasmocytoma, Bence—Jones protein, myeloma, chemotherapy.

Введение
Множественная миелома (ММ) — 

В-лимфопролиферативное злокачественное 
заболевание, морфологическим субстратом ко-
торой являются плазматические клетки, проду-
цирующие моноклональный иммуноглобулин 
(парапротеин) [1-3]. Первое хорошо докумен-
тированное описание ММ сделано британским 
врачом S. Solly в 1844 г. [4]. В 1940 г. Apitz открыл 
«белки, чуждые крови, образованные патологи-
ческими клетками, c гомогенным строением», 
которые назвал «парапротеины» [5]. В 1978 г.  
R.A. Kule и его группа впервые ввели термин «мо-
ноклонональная гаммопатия неопределенного 
значения» (MGUS), обусловленных секрецией 
патогенных иммуноглобулинов [6]. Заболевание 
имеет несколько названий — плазмоклеточная 
миелома, миеломная болезнь, множественная 
миелома, миелома, болезнь Рустицкого — Кале-
ра, секретирующая лимфома, генерализованная 
плазмоцитома и болезнь пожилого возраста [7].

Эпидемиология. ММ составляет приблизи-
тельно 1% из всех злокачественных опухолей и 
10-13% из всех гематологических опухолей [4, 8]. 
Заболевание чаще встречается у людей негроид-
ной, реже у белой и еще реже у монголоидной 
расы [9, 6]. Пик заболеваемости приходится на 
шестую декаду жизни [10, 11]. В 3-5% случаев ММ 
встречается у лиц моложе 45 лет и практически 
не встречается в детском и юношеском возрас-
те [12]. Так, у лиц старше 60 лет заболеваемость 
в среднем составляет уже 37 случаев на 100 000 
населения [1, 13]. Соотношение мужчин и жен-
щин с этим заболеванием составляет 1,4:1 [14]. 
Каждый год у 3-5 человек из 100 000 развивается 
ММ [14-16]. В РФ ежегодно диагностируют при-
близительно 20 000 новых случаев ММ, при этом 
средний возраст заболевших составляет 62 года 
[17]. Смертность от ММ составляет 18% от всех 
гематологических опухолей [18].

Этиология и патогенез. Этиология возник-
новения ММ точно не установлена. В качестве 

возможных этиологических факторов обсужда-
ется воздействия ионизирующего излучения, 
химических агентов (асбест, производные бен-
зола, инсектециды), генетической предрасполо-
женности, длительной антигенной стимуляции 
(инфекции, хроническое воспаление, заболе-
вания соединительной ткани, аутоиммунные 
процессы, аллергические заболевания) и воз-
действие на гемо- и иммуногенез вирусов [6]. 
Более чаще развитие ММ у близких родствен-
ников и однояйцовых близнецов свидетель-
ствует о значении генетических факторов и 
наследственной предрасположенности. При 
ММ объектом опухолевой трансформации яв-
ляется клетка-предшественница В-лимфоцитов, 
способная дифференцироваться до конечного  
этапа — плазмоцита, секретирующего монокло-
нальный иммуноглобулин: IgG, IgA, IgD, IgE, IgM 
и/или легкие цепи (κ, λ) [19, 20]. Плазматические 
клетки в норме отвечают за выработку гумораль-
ного иммунного ответа в борьбе с вирусами и бак-
териями [7]. Согласно иммунохимической класси-
фикации ММ, в зависимости от продуцируемого 
иммуноглобулина выделяют 5 вариантов: G, A, 
D, E и несекретирующая. Частота встречаемости 
иммунохимических вариантов ММ соответствует 
распределению нормальных иммуноглобулинов 
в сыворотке крови: G-миелома обнаруживается 
в 50-65% случаев, А-миелома — в 20-25%, D —  
в 1%, М- и несекретирующая встречаются очень 
редко [17, 21]. G-иммунохимический вариант ММ 
является наиболее прогностически благоприят-
ным. ММ — это атипичный сбой в работе белых 
плазматических клеток и начала их активного, 
аномального деления. Биологические и клини-
ческие особенности ММ связаны с генетически-
ми аберрациями, такими как перестройка локу-
сов генов тяжелой цепи иммуноглобулина (IGH), 
а также хромосомные делеции, мутации сомати-
ческих генов и хромосомная гипердиплоидия с 
участием нечетного числа хромосом. Наличие 
значительного количества различных генетиче-
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ских нарушений обусловливает высокую вариа-
бельность течения болезни. 

Классификация. Среди плазмоклеточных 
опухолей в настоящее время выделяют [22]: 

• моноклональную гаммапатию неясного гене-
за (не IgM тип); 

• моноколональную гаммапатию неясного ге-
неза с вовлечением легких цепей;

• плазмоклеточную или ММ; 
• варианты плазмоклеточной миеломы: вяло-

текущую (асимптоматическую) миелому, несе-
кретирующую миелому и плазмоклеточный лей-
коз; 

• плазмоцитома.

Распространенной системой стадирования 
является классификация International Staging 
System — ISS (табл. 1).

В 2014 г. ISS была пересмотрена (revised ISS; 
R-ISS). Кроме показателей β2- микроглобулина 
и альбумина сыворотки R-ISS учитывает нали-
чие неблагоприятных хромосомных аномалий 
и высокий уровень лактатдегидрогеназы (ЛДГ)  
(табл. 2) [23]

Клиническая картина 
Клинические проявления ММ возникают, ког-

да масса опухоли составляет около 10¹² клеток. 
При положительном ответе на химиотерапию 

Таблица 1. ISS
table 1. ISS

Стадия Показатели Медиана общей выживаемости (мес.)

I
β2-микроглобулин сыворотки <3,5 мг/л 

Альбумин ≥3,5 г/дл
62

II

β2-микроглобулин сыворотки <3,5 мг/л 
Альбумин <3,5 г/дл

или
β2-микроглобулин сыворотки 3,5-5,5 мг/л

44

III β2-микроглобулин ≥5,5 мг/л 29

Таблица 2. Стандартные факторы риска ММ и R-ISS
table 2. Standard risk factors M M and R-ISS

Прогностический фактор Критерии

Стадии ISS
-I
-II
-III

- β-2 микроглобулин сыворотки <3,5 мг/л,
альбумин ≥3,5 г/дл

- Критерии не соответствуют I или III стадиям
- β2-микроглобулин ≥5,5 мг/л

Цитогенетические аномалии по FISH
- Высокий риск

- Стандартный риск

- Наличие del 17p и/или транслокации t(4;14)
и/или транслокации t(14;16)

- Отсутствие цитогенетических аномалий
высокого риска

ЛДГ
- Норма

- Высокий уровень

- ЛДГ сыворотки ниже верхней границы
нормального уровня

- ЛДГ сыворотки выше верхней границы
нормального уровня

Новая модель стратификационного риска
ММ

Стадии R-ISS
- I
- II
- III

- ISS-стадия I, цитогенетические аномалии
стандартного риска по FISH и нормальный

уровень ЛДГ
- Критерии не соответствуют I или III стадиям R-ISS

- ISS стадия III и/или цитогенетические
аномалии высокого риска по FISH или

высокий уровень ЛДГ
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(ХТ) количество клеток ММ уменьшается в 10-
20 раз и стабилизируется на этом уровне (фаза 
«плато»). Появление клинически значимых сим-
птомов наблюдаются на 2–3-м году заболева-
ния, а в отдельных случаях — спустя 6-10 лет [6].  
У всех пациентов с подозрением на ММ перво-
начально оценивают общее состояние по шкале 
ECOG и Karnofsky, позволяющие определить, как 
болезнь влияет на качество жизни.

Основные симптомы ММ:
• Ноющие боли в костях, хрупкость и патологи-

ческие переломы костей. Патологические пере-
ломы тел позвонков (ТП) или костей конечностей, 
возникающие при ММ на фоне остеопении, остео- 
пороза и остеолитической деструкции, имеются 
у 55-70% пациентов с ММ и вызывают сильную 
внезапную боль в месте разрушения кости [19, 
24]. Развитие остеопороза, очагов костной де-
струкции и гаперкальциемии обусловлено про-
дукцией миеломными и стромальными клетками 
цитокинов (ФНО-α, ИЛ-1, ИЛ-6, М-КСФ), которые 
стимулируют стромальные клетки и остеокла-
сты и вызывает резорбцию костной ткани [3].  
На ранних стадиях болезни и при диффузной 
морфологической форме заболевания по дан-
ным нейровизуализации поражения костей 
могут отсутствовать. При диффузной форме за-
болевания по данным визуализации часто реги-
стрируется генерализованный остеопороз [25, 
26, 18]. Вертебральное вовлечение при ММ вы-
зывает локальную боль, которая может усили-
ваться при кашле, напряжении, плохо купирует-
ся анальгетиками. Массивный остеолитический 
синдром может приводить к гиперкальциемии, 
наблюдающейся у 20-40% больных.

• Понижение иммунной защиты организма. 
При снижении лейкоцитов менее 1×109/л и/
или гранулоцитов менее 0,75×109/л (аграну-
лоцитоз) риск развития инфекционных ос-
ложнений значительно возрастает, они при-
обретают атипичное, тяжелое и затяжное 
течение [13, 27, 28]. Чаще всего отмечается 
поражение органов дыхания и инфекции мо-
чеполовых путей [29]. Из-за дефицита нор-
мальных IgG являются основной причиной 
летального исхода больных ММ. В различные 
периоды ММ риск развития инфекций не оди-
наков: в начальной фазе заболевания он в  
4 раза выше, чем в ремиссии; а в первые два ме-
сяца ХТ в 2 раза выше, чем в остальное время.

• Гиперкальциемия. Пациент предъявляет жа-
лобы на запоры, тошноту, боли в животе, поли-
урию, гипотонию, нарушения сердечного ритма, 
слабость и заторможенность. Гиперкальциемия 
при ММ, обусловленная усиленным остеолизом 
и мобилизацией кальция из костей [30].

• Патологическая нефропатия. Этапы раз-
вития ХПН следующие: протеинурия → сни-
жение концентрационной функции почек →  
олигурия → азотемия → уремия [31-33]. Клини-
ческая картина сопровождается дизурическими 
расстройствами и проявлениями мочекаменной 
болезни. При этом следует сказать, что не на-
блюдается отеков и гипертонического синдро-
ма. В основе почечной недостаточности лежит 
восходящий нефросклероз, причиной которо-
го является реадсорбция белка Бенс — Джонса 
(представляет собой фильтрующиеся в почечных 
клубочках свободные легкие цепи иммуноглобу-
лина) [34, 2, 35]. 

• Анемия: одышка, головокружение, блед-
ность, сердцебиение, повышенная утомляемость 
[36, 37].

• Гиперпротеинемия — содержание в крови 
общего белка возрастает до 90-100 г/л и выше. 
Гиперпротеинемия обусловлена гиперглобули-
немией, количество альбуминов в сыворотке 
крови снижается.

• Синдром повышенной вязкости крови пред-
ставляет собой нарушение микроциркуляции 
из-за высокой протеинемии. Чаще всего этот 
синдром встречается у пациентов с IgA ММ. Ос-
новные проявления этого синдрома: невроло-
гические симптомы вплоть до парапротеине-
мической комы, нарушение периферического 
кровотока в руках и ногах с трофическими изме-
нениями кожи, парестезии, синдром Рейно.

• Геморрагический синдром при ММ развива-
ется вследствие тромбоцитопении и гиперпро-
теинемии. «Окутывание тромбоцитов муфтой 
белка» приводит к их функциональной неполно-
ценности. Избыток Ig ингибирует коагуляци-
онный гемостаз на разных этапах его развития, 
подавляя различные факторы свертывания или 
выступая в роли антикоагулянта. Могут отме-
чаться как мелкоточечные подкожные и внутри-
кожные кровоизлияния, так и гематомы и тяже-
лые полостные кровотечения.

• Поражения периферических нервов при ММ 
могут быть обусловлены первичными аутоим-
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мунными нарушениями, компрессией нервных 
стволов в костных каналах, осложнениями ММ 
(амилоидоз, хроническая почечная недостаточ-
ность), а также побочными токсическими эф-
фектами лекарственной терапии (бортезомиб-
ассоциированная полинейропатия). Исходя из 
множества повреждающих факторов при ММ 
выделяют виды полинейропатий: диспротеине-
мические, амилоидные, уремические и после ХТ 
[5, 38].

диагностика
Рентгенография, КТ и МРТ — это основные ме-

тоды морфологической визуализации проявле-
ний ММ, как патологических изменений в костях, 
так и внекостных изменений. Остеолитические 
очаги визуализируются при рентгенографии и 
КТ. Наиболее частыми при рентгенографии из-
менениями костей являются множественные ли-
тические очаги, хорошо выделяющиеся на фоне 
неизмененной ткани (симптом «пробойника»). 
Зачастую сопутствуют этим очаговым измене-
ниям снижение плотности тени костных струк-
тур, подчеркнутость контуров замыкательных 
пластинок, а также уменьшение поперечной и 
усиление вертикальной исчерченности ТП, что 
говорит о диффузной остеопении, а нередко и 
фестончатость эндоста. Другим проявлением 
ММ являются мелкоячеистые изменения пло-
ских костей, а также патологические переломы 
преимущественно ТП в виде снижения их высо-
ты и передней клиновидной деформации. Рент-
генография в 35-55% может не выявить очаги 
литической деструкции (плоские кости черепа, 
кости таза, грудину и ребра, ТП, проксимальные 
эпифизы бедренных и плечевых костей). Всем па-
циентам при установке диагноза ММ рекоменду-
ется выполнить КТ всех отделов позвоночника, 
грудной клетки, таза [26]. ММ имеет тропность к 
костям аксиального скелета и в большей степени 
к позвоночнику, и этот факт объясняется богатым 
содержанием  костного мозга. Литические очаги 
чаще развиваются в ТП (до 70% случаев): пре-
имущественно грудном (45,9%) и поясничном 
(38,1%), в меньшей степени шейном отделе (2,7%) 
[39]. Далее при ММ поражается бедренная и пле-
чевая кости (около 50%), кости таза и черепа (до 
40%), а также ребра, ключицы и нижняя челюсть. 
Изменения при ММ на КТ аналогичны изменени-
ям на рентгенографии. КТ более чувствительна 

к мелким очагам, чем рентгенография. Прояв-
лениями ММ на КТ будут признаки диффузной 
остеопении, множественные литические очаги, 
паттерн «mini-brain» (криволинейные округлые 
обрасти пониженной плотности, напоминающие 
извилины мозга), патологические переломы и 
экстраоссальные проявления [4]. Патологиче-
ские переломы ТП при ММ развиваются у 55-70% 
пациентов. ММ обычно поражает ТП и затем рас-
пространяется в эпидуральное пространство, 
что может вызвать неврологические расстрой-
ства. Хотя неврологический дефицит развивает-
ся только у 2% пациентов в начале заболевания, 
его выявление чрезвычайно важно. Компрессия 
спинного мозга и/или его корешков выявляется у 
10-20% больных с ММ [15]. Компрессия наблюда-
ется при солитарной плазмоцитоме в случае эпи-
дуральной локализации и/или компрессионных 
переломах тел позвонков при остеодеструкции 
их кортикального слоя. Заболевание может но-
сить очаговый характер (солитарная плазмоци-
тома), когда наблюдается разрастание опухоли в 
одной кости или одном органе; генерализован-
ный, при котором имеется диффузно-очаговый 
тип и  опухоль распространяется на несколько 
костей или органов, и диффузный, в этом случае 
в процесс вовлекается костный мозг в целом [22].

МРТ — наиболее чувствительный метод в диа-
гностике поражения позвоночника и спинного 
мозга при ММ. Патологические МР-проявления 
находят у большинства больных с клинической 
картиной ММ, и у 29-50% больных с асимптом-
ной ММ [4]. На Т1 взвешенных изображениях (ВИ) 
очаговые изменения будут иметь гипоинтенсив-
ный сигнал и четкие, ровные или неровные кон-
туры, также как и на КТ может быть характерен 
паттерн «mini-brain». На Т2 FS или STIR ВИ сигнал 
от очагов ММ будет гиперинтенсивный (рис. 1).

На диффузионно-взвешенных изображениях 
(DWI) очаги ММ будут демонстрировать истин-
ное ограничение диффузии (выраженное по-
вышение сигнала на DWI на всех факторах диф-
фузии и выпадение рестрикции на ADC карте). 
Применение DWI является наиболее ценным 
для выявления экстраоссальных изменений. 
При диффузном поражении костного мозга из-
менения на Т1-ВИ могут быть изоинтенсивными 
и не визуализироваться, однако на Т2 FS эти они 
могут быть легко обнаружены в виде диффуз-
ного повышения сигнала, при этом также будет 
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характерно ограничение диффузии. На пост-
контрастных МР изображениях в режиме Т1-ВИ 
отмечается раннее артериальное повышение 
интенсивности сигнала с последующим умень-
шением ее в последующие фазы. Мелкоячеистые 
изменения на МР изображениях проявляются в 
виде паттерна «соли и перца», как проявления 
диффузной трабекулярной резорбции. Как на 
КТ, так и на МРТ изображениях могут выявлять-
ся экстраоссальные изменения, которые могут 
быть обнаружены в печени, селезенке, лимфо-
узлах, в легких и плевре, в почках, а также твер-
дой мозговой оболочке, брюшине, брыжейке, в 
большом сальнике и кишечнике [26, 18]. Остео- 
сцинтиграфия, как правило, не проводится в 
виду более низкой чувствительности по сравне-
нию с КТ и МРТ. 

Важное значение имеет проведение ПЭТ/КТ 
с 18-ФДГ, этот метод дает возможность оценить 
прогноз и эффективность лечения ММ. Чем 
выше степень накопления радиофармпрепарата, 
тем хуже прогноз. Однако имеет такие недостат-
ки как низкая чувствительность в определении 
мелких очагов и в выявлении диффузных изме-
нений костей таза и позвоночника.

Достаточно часто диагноз ММ верифицируют 
только на основании данных пункционной би-
опсии [40]. Более 10% плазматических клеток в 
костном мозге и/или наличие плазмоцитомы, до-
казанной биопсией [30, 34].

Всем пациентам с ММ рекомендуется опреде-
лить клиренс креатинина и скорость клубочко-
вой фильтрации расчетным методом по форму-
лам СКD-EPI или MDRD для уточнения состояния 
функции почек и определения необходимости 
модификации терапии или доз препаратов при 
наличии почечной недостаточности и/или опре-
деления показаний к назначению гемодиали-
за. Характерным для ММ является увеличение 
содержания общего белка в сыворотке крови. 
При электрофорезе белков сыворотки крови 
М-градиент определяется у 80% пациентов ММ 
в виде характерного пика, при иммунофикса-
ции — у 93%. Иммунофиксацию необходимо вы-
полнять, даже если при электрофорезе крови 
характерный пик не выявлялся. Она проводится 
с целью уточнения моноклональной природы 
М-градиента, обнаруженного в ходе электро-
фореза белковых фракций, и его типирования 
(определения, какие типы тяжелых и легких це-
пей входят в его состав). У 22-50% больных, по-
мимо сывороточного парапротеина, выявляют 
белок Бенс — Джонса в моче. Для скрининга 
мочевого протеина (необходим сбор мочи в те-
чение 24 ч.) также используют электрофорез и 
иммунофиксацию.

Всем пациентам с впервые выявленной ММ, 
а также при 1 и 2-м рецидивах рекомендуется 
выполнить цитогенетическое исследование ПК 
(кариотипирование и FISH) для выявления наи-

рис. 1. МРТ позвоночника пациента с ММ в режима Т1-, Т2- и STIR-ВИ
Fig. 1. MRI of the spine of a patient with MM in the T1-, T2 - and STIR-VI mode
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более прогностически важных цитогенетиче-
ских аномалий: t(4;14), t(14;16), t(6;14), del 17p13, 
t(11;14), del13, плоидности и изменений хромо-
сомы 1.

Лечение. Алгоритм лечения ММ включает 
консервативные методы, а именно курсы луче-
вой терапии и ХТ (с применением циклофосфа-
мида, дексаметазона и др.), прием бифосфонатов 
(памидроновой и золедроновой кислот) [39].  
В настоящее время современные способы лече-
ния способствуют увеличению продолжительно-
сти и повышению качества жизни больных [17]. 
При прогрессировании ММ, которое неизбежно 
происходит при использовании стандартной ХТ, 
возникают новые опухолевые клоны, и заболева-
ние переходит в терминальную фазу.

В случае высокого риска синдрома распада 
опухоли, обусловленного большой массой опу-
холи, проводят гидратацию во время 1-2-го кур-
сов терапии, назначение аллопуринола в первые 
5-7 дней каждого курса в дозе 300-600 мг/сут.

При лечении боли у пациентов с ММ следует 
придерживаться следующих правил: не реко-
мендуется использование НПВС; анальгетики 
должны применяться регулярно; прием внутрь 
предпочтительнее парентерального введения. 
Для купирования оссалгий и предупреждения 
переломов костей используют бисфосфонаты: 
клодронат динатрия, памидроновую кислоту, 
золедроновую кислоту. Бисфосфонаты следует 
вводить в первый день каждого курса.

Убедительно показано, что бисфосфонаты:
— быстро купируют оссалгический синдром; 
— задерживают время появления костных 

очагов деструкции;
— снижают риск появления новых опухоле-

вых инфильтратов в костях; 
— сокращают частоту патологических перело-

мов костей; 
— способствуют регенерации костной ткани и 

консолидации патологических переломов;
— нормализуют фосфорно-кальциевый обмен, 

снижают содержание кальция и фосфора в сыво-
ротке крови и уменьшают их потерю с мочой. 

В течение последних лет для лечения костной 
болезни при ММ и других опухолях стали приме-
нять моноклональные антитела. Первым из них 
является деносумаб, обладающее высокой аф-
финностью и специфичностью к лиганду рецеп-

тора активатора ядерного фактора k-В (RANKL) 
и препятствующее активации RANK. Повышен-
ная активность остеокластов, индуцированная 
RANKL, как уже указывалось, является основной 
причиной деструкции костной ткани при множе-
ственной миеломе. Деносумаб предотвращает 
взаимодействие RANKL/RANK, подавляет образо-
вание, активацию и выживаемость остеокластов.

При гиперкальциемии (уровень кальция в 
сыворотке более 2,6 ммоль/л) терапевтические 
мероприятия включают гипергидратацию (вве-
дение не менее 3-4 л жидкости в сутки). Для 
усиления диуреза, с целью ингибирования ка-
нальцевой реабсорбции натрия и кальция и уве-
личения экскреции кальция, применяют солевые 
и щелочные растворы в сочетании с мочегонны-
ми препаратами. Показано немедленное начало 
системной ХТ и назначение бисфосфонатов [9, 3].

Анемия развивается у большинства больных 
ММ. В результате успешной терапии по мере 
уменьшения опухолевой массы и улучшения 
функции почек анемия обычно купируется [24]. 
Для уточнения генеза анемии целесообразно 
исследование в крови содержания эндогенного 
эритропоэтина и феррокинетики. Применение 
рекомбинантного эритропоэтина и возмещение 
дефицита железа способствует стойкому под-
держанию уровня гемоглобина.

Нефропатия при ММ является показанием к 
немедленному началу ХТ, поскольку улучшение 
функции почек возможно только при редукции 
опухоли. При необходимости, ХТ  проводят одно-
временно с гемодиализом или перитонеальным 
диализом.

Включение динамической электронейро-
стимуляции в лечение больных ММ уменьшает 
выраженность алгии, снижает порог болевой 
чувствительности, повышает уровень микроге-
моциркуляции и улучшает качество жизни, по-
зволяя продолжить специфическую ХТ [41].

При синдроме повышенной вязкости крови 
целесообразно проведение плазмафереза. Пока-
заниями к плазмаферезу служат: парапротеине-
мическая кома, клинические признаки синдрома 
повышенной вязкости крови (кровоточивость, 
повышение артериального давления, наруше-
ние зрения, неврологические расстройства), по-
вышение уровня общего белка >120 г/л.

Профилактику тромботических осложнений 
следует начинать одновременно с началом ин-
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дукционной терапии. Аспирин назначают внутрь 
1 раз в сутки в стандартной профилактической 
дозе (100-325 мг). При включении в тактику те-
рапии иммуномодуляторов (леналидомид) боль-
ные с высоким риском тромботических ослож-
нений (более 1 фактора риска) должны получать 
гепарин в течение первых 4-6 месяцев лечения, 
если в дальнейшем количество факторов риска 
уменьшится, можно переключиться на аспирин.

Профилактика вирусных инфекций. Приме-
нение ацикловира в дозе 400 мг 2 раза в день 
рекомендуется на протяжении всего лечения 
по схемам, содержащим бортезомиб, поскольку 
применение бортезомиба сопровождается уве-
личением частоты реактивации вируса опоясы-
вающего герпеса.

Антибактериальную терапию инфекционных 
осложнений проводят по общим правилам под 
контролем посевов крови, мочи. При ММ опас-
но применение антибактериальных средств, об-
ладающих нефротоксическим действием. При 
рецидивирующих тяжелых инфекциях целесо-
образно применение иммуноглобулинов в дозе 
0,2-0,4 г/кг внутривенно 1-2 раза с интервалом 
3-4 недели.

Хирургическое лечение ММ. При ММ если 
операция становится неизбежной необходимо 
минимизировать объем хирургического вмеша-
тельства. Неосложненные компрессионные пе-
реломы из-за ММ в ТП приводят к значительным 
болям и могут вызвать увеличение угла грудного 
кифоза и  сагиттальный дисбаланс позвоночни-
ка [39]. При болях в костях и поражении мягких 
тканей помогает лучевая терапия [9]. Суммарные 
очаговые дозы должны быть невысокие (одно-
кратное облучение в дозе 8 Гр), чтобы уменьшить 
риск осложнений и при возобновлении боли по-
вторить курс лечения. Консервативное лечение 
не может остановить прогрессирующую дефор-
мацию позвоночника и  усугубление болевого 
синдрома, а большие хирургические вмеша-
тельства имеют значительный риск осложнений 
[1]. Абсолютным показанием к хирургическому 
вмешательству при ММ является неэффектив-
ность предшествующей лучевой терапии и ХТ, 
прогрессирующее ухудшение неврологических 
функций, некупируемый болевой синдром и раз-
витие нестабильности позвоночника [42, 40]. 
Следует учитывать, что плазмоцитома будучи вы-

сококлеточной опухолью с минимумом стромы 
не является таким уж серьезным компримирую-
щим фактором, поэтому во многих случаях при 
минимальном неврологическом дефиците или 
медленном его развитии целесообразно воз-
держаться от декомпрессии и решить вопрос с 
помощью ХТ. Оценивать нестабильность позво-
ночника необходимо по шкале SINS. Необходимо 
отдавать предпочтение технологиям MIS (mini 
invasive surgery). При проведении инструмен-
тализации перелома целесообразно использо-
вание аугментируемые винты (ввиду высокого 
риска расшатывания металлоконструкций). Вме-
шательства на позвонках являются скорее ис-
ключением ввиду частого проседания опорных 
имплантов у пациентов с ММ, у которых часто 
отмечается снижение минеральной плотности 
костной ткани.

Вертебропластика. Основные показания для 
вертебропластики при поражении позвоночни-
ка ММ — некупируемый болевой синдром, вы-
сокий риск развития патологического перелома 
и наличие литических очагов [14, 43]. При по-
мощи вертебропластики и баллонной кифопла-
стики при ММ удается повысить стабильность 
позвонка, снизить риск последующих перело-
мов, укрепить структуру ТП за счет повышения 
плотности, а также химического и термического 
воздействия на ткань опухоли [31, 44]. К клини-
ческим критериям эффективности процедуры в 
настоящее время относят улучшение качества 
жизни (по опроснику качества жизни EORTC QLQ 
C30 и SF-36), снижение болевого синдрома (по 
ВАШ): если оценка по снижается как минимум 
на 3 балла, лечение считается эффективным [39, 
45]. Послеоперационные изменения статуса 
Karnofsky и снижение потребности в анальге-
тических препаратах также оцениваются как 
положительные функциональные результаты 
операции [46]. После MIS до 75% пациентов от-
метили уменьшение боли, 1/3 из них перестали 
применять анальгетики, у 80% больных повы-
силась физическая активность; кроме того, на-
блюдалась редукция или ослабление других 
симптомов болезни (уменьшение утомляемо-
сти, расстройств сна и аппетита, снижение шума 
в ушах, скованности движений, нормализация 
уровня сознания) [47-49].

Декомпрессия. Множеством работ было по-
казано, что только 33% больных, которым была 
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выполнена декомпрессивная ламинэктомия по 
поводу компрессии спинного мозга, стали ам-
булаторными. Свыше же 50% больных отмечали 
ухудшение после оперативного вмешательства. 
В дополнение регресс боли редко достигался в 
связи с персистирующей или ятрогенной неста-
бильностью сегмента позвоночника [4].

стабилизация и декомпрессия. Показаниями для 
выполнения декомпрессивно-стабилизирующих 
вмешательств являются нестабильность позво-
ночника на фоне ММ (интенсивный болевой син-
дром, усиливающийся при аксиальной нагрузке и 
движениях; литическое поражение позвоночника, 
регионарная деформация, снижение высоты ТП 
по данным нейровизуализации) и сопутствующая 
эпидуральная компрессия нервных структур [1]. 
Если же невозможно избежать корпэктомии, то 
лучше использовать импланты с большими замы-
кательными пластинами и заполнять их костным 
цементом или остеоиндукторами в зависимости от 
прогноза выживаемости у пациента

Опыт хирургического лечения ММ  
S. Dudeney et al. (2002 г.) применили баллон-
ную кифопластику для лечения больных с ММ.  
18 пациентам было проведено 45 процедур. Они 
отмечают, что после лечения у всех пациентов 
отмечен регресс болей, повышение качества 
жизни пациентов, их физических возможностей. 
Использование баллонной кифопластики дало 
возможность восстановить утраченную высоту 
тел позвонков во всех случаях. Клинически зна-
чимых осложнений не встречали [50].

T. Diamond et al. (2004 г.) представили опыт ле-
чения 7 пациентов с поражением позвоночника 
на фоне ММ. Всего было выполнено 14 вертебро-
пластик. У 6 из 7 пациентов в течение первых су-
ток отмечено значительное уменьшение болей 
(более 50%), осложнений зарегистрировано не 
было [51].

Педанченко Е.Г. и соавт. (2005 г.) представили 
результаты лечения 18 пациентов с ММ (13 —  
диффузно-очаговая форма заболевания, 4 — 
плазмоцитома, 1 пациент — диффузная форма), 
которым проведена вертебропластика. В кли-
нической картине заболевания отмечалось по-
ражение ТП, проявляющееся компрессионными 
переломами и болями. У больных с диффузно-
очаговой формой заболевания вертебропласти-
ка проводилась после проведения ХТ, в 4 слу-

чаях у больных с единичными очагами неясной 
этиологии интраоперационная биопсия в ходе 
пункционной вертебропластики была определя-
ющим методом в постановке диагноза солитар-
ной плазмоцитомы. Полный регресс болевого 
синдрома отмечен у 17 пациентов, в 1 случае — 
частичный регресс симптоматики [12].

Заборовский Н.С. и соавт. (2016 г.) представили 
результаты декомпрессивно-стабилизирующих 
операции у 44 с ММ [1]. Медиана выживаемость 
после операции составила 63 месяца. У исследу-
емых пациентов после операции наблюдалось 
значительное улучшение параметров ВАШ и не-
врологической функции. Болевой синдром по 
ВАШ регрессировал с 7,1 (разброс 3-10) до 3,6 
(разброс 1-7) баллов, при этом t-тест показал 
статистически значимые различия (p=0,021). Не-
врологический статус улучшился у 29 из 31 паци-
ентов. Низкая продолжительность жизни была 
связана с неврологическим дефицитом как до, 
так и после операции. Всего развилось 28 ослож-
нений. Наиболее частыми были глубокая ране-
вая инфекция и дегенеративно-дистрофические 
изменения в смежных сегментах. Разницы в вы-
живаемости между пациентами с осложнениями 
и без осложнений не наблюдалось (p=0,942).

Прогноз. Смертность от ММ высока: медиана 
выживаемости больных, получавших лечение, 
колеблется от 18 до 62 месяцев, нелеченнных па-
циентов — до 12 месяцев [19]. 5-ти летняя выжи-
ваемость составляет 28%. К основным факторам 
неблагоприятного прогноза при установлении 
диагноза ММ относятся: высокий уровень β2-
микроглобулина, снижение уровня альбумина в 
сыворотке крови, высокий уровень ЛДГ, цитоге-
нетические аномалии, возраст старше 70 лет [19, 
24]. Крайне неблагоприятным прогностическим 
фактором являлась миеломная нефропатия, ос-
ложнившаяся ХПН. Медиана выживаемости та-
ких больных составляет 16 месяцев [52]. Среди 
причин смертности больных ММ лидируют ин-
фекционные осложнения. Выделяют местные и 
генерализованные инфекционно-воспалитель-
ные процессы. Наиболее часто при ММ встре-
чаются сепсис, пневмонии, тяжелые поражения 
желудочно-кишечного тракта [53-55]. Инфекци-
онно-воспалительные заболевания утяжеляют 
состояние больных ММ, способствуют прогрес-
сированию онкологического процесса [17]
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заключение 
С учетом отсутствия специфических призна-

ков ММ по данным нейровизуализации (МРТ и 
КТ) свой путь к верификации они начинают под 
диагнозом остеопороза. Получается такая схе-
ма: боль в спине — врач амбулаторного звена 
(невролог, травматолог-ортопед, ревматолог, 
терапевт, врач общей практики) назначает обез- 
боливание, корсетотерапию, нейровизуализа-
цию — верификация перелома ТП — снова обез-
боливание и корсетотерапия. Пациент с болью в 
спине, впервые обратившийся на прием, должен 
быть протестирован на наличие «красных фла-
гов» ММ — возраст, наличие внекостных ее про-
явлений. В дополнение к анамнезу минимальный 
лабораторный скрининг — общий анализ крови, 
общий белок, альбумин, β2-микроглобулин, СОЭ, 
ЛДГ, ионизированный кальций. Если есть со-
мнение, то пациент направляется к гематологу. 
Вертебролог не является главенствующим в при-
нятии решения о проведении операции (даже 
если выявлены перелом или сдавление спин-
ного мозга). Поэтому важна ранняя диагностика 
и консультация именно у гематолога. При ММ 
основную роль в выработке стратегии лечения 
должен играть гематолог. Поэтому важны ранняя 
диагностика и лечение данных пациентов долж-
на быть именно у гематолога. По возможности 
использовать пункционные методы (вертебро- и 
кифопластику) ММ. Любые показания к хирургии 
у данной группы пациентов необходимо взве-
шивать многократно и данные решения должны 
приниматься на консилиуме ввиду высокого ри-
ска послеоперационных осложнений.
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реферат. Представлен обзор иностранной литературы, посвященной алгоритмам работы и результатам использования 
систем компьютерного анализа маммограмм (CAD) при скрининге рака молочной железы (РМЖ). Обсуждается, что CAD 
могут улучшать выявляемость РМЖ и уменьшать вариативность интерпретации маммограмм рентгенологами. В настоящее 
время CAD можно использовать только в сочетании с анализом маммограмм рентгенологом, причем сначала рентгенолог 
должен проанализировать маммограммы и сформировать собственное мнение, а лишь затем — оценить результаты 
работы CAD. Также представляется целесообразным дальнейшее совершенствование алгоритмов CAD (основанных как 
на традиционных технологиях, так и нейронных сетях), оценка подходов к их применению и принципов их интеграции в 
мультимодальную диагностику патологии МЖ в условиях реальной клинической практики.
Ключевые слова: рак молочной железы, скрининг, маммография, система компьютерного анализа, выявление, 
дифференциальная диагностика.

abstract. We present the review of the literature devoted to the computer-aided detection system (CAD) algorithms and the 
outcomes of their adoption into the breast cancer (BC) screening programs. We discuss the information about the possibility to 
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increase the BC detection rate and reduce the variability of the mammography interpretation by radiologists with the help of CAD. 
Nowadays it is possible to use CAD only in combination with the visual mammography analysis performed by the radiologist. 
Moreover radiologist first needs to assess the images and accomplish his own opinion and only then to check the CAD outputs. 
It is also seems to be rational to improve further the CAD algorithms (based both on the conventional technologies and neuronal 
networks), assess their usage approaches and their integration into the multimodal breast pathology diagnostic workup in the 
routine clinical practice.
Key words: breast cancer, screening, mammography, computer-aided detection system, detection, differentiation.

Введение
Максимально ранняя диагностика рака молоч-

ной железы (РМЖ) имеет первостепенное значе-
ние, поскольку постановка диагноза в 0-I стадии 
обеспечивает 5-летнюю выживаемость 97,5%, 
тогда как при распространенном РМЖ данный 
показатель составляет только 20,4%, несмотря 
на весь спектр проводимого противоопухолево-
го лечения [1].

Маммография — наиболее эффективный ме-
тод раннего выявления РМЖ, чувствительность 
которого в данной ситуации составляет 85-90% 
[2]. Однако интерпретация маммограмм пред-
ставляет собой непростую задачу, о чем свиде-
тельствует тот факт, что от 10 до 30% РМЖ пропу-
скается во время рутинных исследований из-за 
ограничений визуального восприятия у рентге-
нологов, хотя и определяется ретроспективно. 
В частности, было показано, что часто игнориру-
емые признаки озлокачествления, такие как не-
выраженные изменения структуры, асимметрии, 
одиночные расширенные протоки и увеличива-
ющиеся в динамике образования ретроспектив-
но обнаруживались почти в 20% случаев [3].

Необходимость анализа большого количе-
ства изображений для выявления малого чис-
ла патологии молочных желез (МЖ), сложность 
рентгенографической структуры МЖ, высокая 
плотность паренхимы, которая может скрывать 
опухоль, погрешности укладки или неадекватная 
методика выполнения маммографии, локализа-
ция РМЖ вне области съемки, плохо различимые 
признаки злокачественности, а также усталость 
или отвлеченность рентгенолога на другие ис-
следования способствуют ложно отрицательным 
результатам маммографий. Помимо усталости, 
рассеянности внимания и небольшого опыта 
рентгенолога, отсутствие результатов предыду-
щих исследований и отсутствие маммографиче-
ских изображений в дополнительных проекциях 
могут привести к ошибкам интерпретации.

В литературе все ошибки в рентгенологии 
разделяют на три категории: а) ошибки поиска;  

б) ошибки обнаружения; в) ошибки интерпрета-
ции. Ошибки поиска и обнаружения (или ошибки 
восприятия) определяются как ошибки, возни-
кающие в случаях, когда патология находится в 
поле съемки и является заметной, но не распоз-
нается рентгенологом. Ошибки интерпретации 
— это ошибки, возникающие в случаях, когда 
патология описана, но неправильно классифи-
цирована, например, изображение с подозри-
тельными характеристиками интерпретируется 
как доброкачественное. Точность интерпрета-
ции изображения, хотя и существенно зависит от 
уровня подготовки, опыта и загруженности рент-
генолога, также зависит и от ограничений чело-
веческого визуального восприятия [3].

Двойное прочтение маммограмм оказалось 
очень полезным подходом, сокращающим чис-
ло ложно отрицательных заключений на 5-15%. 
Несмотря на доказанные диагностические пре-
имущества, двойное прочтение маммограмм не 
всегда возможно из-за логистических и финансо-
вых проблем, затрагивающих различные меди-
цинские учреждения [4].

В последние годы активно развивается циф-
ровая маммография, когда ионизирующее из-
лучение фиксируется с помощью специального 
электронного детектора, формирующего цифро-
вое изображение. Цифровая маммография име-
ет ряд преимуществ по сравнению с пленочной: 
снижение лучевой нагрузки, быстрота получе-
ния изображений, меньшая продолжительность 
исследования, отсутствие необходимости ис-
пользования токсичных расходных материалов, 
улучшенные возможности для хранения изо-
бражений, упрощенная передача данных другим 
врачам и современная компьютерная обработка 
изображений МЖ [5].

Кроме того, с достижениями в области цифро-
вой обработки, распознавания изображений и 
искусственного интеллекта, рентгенологи имеют 
возможность повысить точность диагностики с 
помощью систем компьютерного анализа (CAD) 
маммограмм. 
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История
Исследования в области CAD начались в 1960 го- 

ду, когда были опубликованы первые статьи по 
компьютерному анализу рентгенографических 
изображений. В 1998 году Управление по кон-
тролю за продуктами питания и лекарственными 
средствами США (FDA) впервые зарегистриро-
вало CAD для маммографии ImageChecker®, ос-
нованную на технологии R2®, для использования 
при маммографическом скрининге; эта система 
также была первой, которая была зарегистри-
ровано для использования совместно с цифро-
вой маммографией. Система SecondLook® (iCAD 
Systems, Канада) получила одобрение FDA для 
использования совместно с цифровой маммогра-
фией в 2001 году. В последнее время продолжа-
ются работы по созданию и совершенствованию 
подобных систем и в Российской Федерации (РФ), 
основанные на реализации различных матема-
тических алгоритмов и подходов. Однако основа 
любой CAD — реализованные в ней алгоритмы, 
поэтому математические их описания, а также 
коды их программной реализации часто строго 
конфиденциальны, что является значительным 
препятствием при осмыслении особенностей их 
работы и возможностей усовершенствования.

Целью CAD является не диагностика РМЖ,  
а скорее привлечение внимания рентгенолога к 
конкретным областям маммограммы, математи-
ческие характеристики которых соответствуют 
подозрительным зонам и требуют дальнейших 
исследований. 

При анализе изображения CAD приблизитель-
но очерчивает подозрительные области либо 
помещает в их центр метки разных типов (на-
пример, * — спикулизированное образование,  
▲ — скопление микрокальцинатов) [6].

Все алгоритмы, реализованные в различных 
CAD, можно разделить на следующие группы: 
1) алгоритмы постпроцессинга изображения с 
целью облегчения последующего визуального 
или цифрового его анализа; 2) алгоритмы иден-
тификации зоны анализа, обеспечивающие про-
граммное удаление структур, не относящихся к 
паренхиме МЖ (например, тени большой груд-
ной мышцы); 3) алгоритмы идентификации по-
дозрительных на РМЖ участков маммограммы;  
4) алгоритмы дифференциальной диагностики 
доброкачественных и злокачественных измене-
ний на маммограммах.

Алгоритмы и методы, реализованные в cad
Улучшение качества изображения 
Данные алгоритмы могут повышать частоту 

обнаружения РМЖ на раннем этапе. Отдельные 
структуры на маммограммах, такие как ново-
образования и кальцинаты, могут быть трудно-
различимы и иметь низкое отличие плотности 
от соседних тканей МЖ, что может значительно 
затруднить их выявление. Следовательно, ме-
тоды повышения контрастности изображения 
могут улучшить возможности распознавания 
малых диагностических признаков, и, как ре-
зультат, сделают возможной раннюю и более 
точную диагностику РМЖ. Еще на ранних эта-
пах разработки таких подходов было показано, 
что повышение контрастности может улучшить 
качество неудовлетворительных маммограмм, 
что при использовании в клинических услови-
ях позволяет снизить дозу облучения пример-
но на 50% [7]. 

Стандартные методы улучшения изображения 
используется в рентгенографии на протяжении 
более 30 лет. Изучалась актуальность метода не-
резкого маскирования для цифровой маммогра-
фии. Проведенные ROC-анализы подтвердили 
положительное влияние нерезкой маскировки 
на обнаружение кальцинатов на цифровых мам-
мограммах. Однако возможности метода ограни-
чены повышением шума, вызывающим артефак-
ты на изображениях. Также было доказано, что 
традиционные методы улучшения изображения 
показали себя более эффективными в визуали-
зации общей картины, чем частных, относитель-
но малых деталей изображения. Таким образом, 
классические методы улучшения изображений 
часто могут быть недостаточны для улучшения 
отдельных участков маммограммы из-за зна-
чительных различий размера и формы интере-
сующих областей маммограмм. Поэтому очень 
важна разработка алгоритмов адаптивного по-
вышения контрастности маммограмм так, чтобы 
преобразование изображений было эффектив-
ным для анализа локальных изменений. На осно-
вании этого был разработан метод нелинейного 
увеличения контраста при различном разреше-
нии и использовании двухэлементных всплеск-
функций [8]. 

Была разработана также технология адаптив-
ного повышения контрастности соседей (ANCE), 
которая заключается в следующем. Каждый пик-
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сел цифрового изображения расценивается как 
исходный в зоне роста. Процедура роста зоны 
распознает набор пикселов, которые соответ-
ствуют фону и изменениям, расположенным на 
его фоне [9].

Однако методы улучшения изображения, хотя 
и могут улучшить видимость определенных диа-
гностических признаков, но в итоге искажают 
внешний вид и форму изменений, что может при-
вести к неправильному диагнозу. Кроме того, не-
которые методы постпроцессинга маммограмм 
могут приводить к увеличению шума. В резуль-
тате предпочтительно наличие исходного мам-
мографического изображения, однако это может 
ограничить степень его улучшения [10]. Тем не 
менее, с внедрением инновационных техноло-
гий прямого цифрового построения изображе-
ния, которые используют встроенные функции, 
такие как повышенный контраст, динамический 
диапазон и пониженное соотношение «сигнал/
шум», необходимость постоянно улучшать изо-
бражение постепенно исчезает.

Сегментация маммограмм и анализ плот-
ности паренхимы МЖ 

В нескольких исследованиях было показано, 
что увеличение плотности ткани МЖ было связа-
но с более высокой вероятностью развития РМЖ 
[11]. Многие исследователи изучали компью-
терные методики оценки риска развития РМЖ с 
использованием автоматизированного анализа 
плотности ткани. Были предприняты попытки вы-
числения асимметрии гистограммы участков мам-
мограмм размером 24×24 пиксела (3,12×3,12 мм).  
Средние значения коэффициента асимметрии 
были вычислены для каждого изображения пу-
тем измерения общего среднего значения сме-
щения пика гистограммы изображения (коэффи-
циента эксцесса). Маммограммы с повышением 
фиброзного компонента на гистограмме харак-
теризовались смещением гистограммы в сто-
рону повышенной плотности, что приводило к 
отрицательным значениям коэффициента асим-
метрии. Кроме того, исследование показало, что 
маммограммы МЖ с большим количеством жи-
ровой ткани имели тенденцию к положительным 
значениям коэффициента асимметрии. Фрак-
тальная размерность изображений была также 
вычислена посредством интерпретации изобра-
жения как рельефной карты. Затем фрактальная 

размерность была вычислена с использованием 
размерности Минковского. Меры асимметрии и 
фрактальной размерности оказались равноцен-
ными при прогнозировании развития РМЖ [12]. 

Было разработано несколько методов иденти-
фикации края большой грудной мышцы. Первый 
метод — это преобразование Хафа с последую-
щей фильтрацией. Однако теория использова-
ния прямой для изображения грудной мышцы 
не всегда применима и может накладывать огра-
ничения на последующие этапы анализа изобра-
жений. Следующий метод исключил недостатки 
первого метода, в основе которого лежит направ-
ленная фильтрация с использованием вейвлетов 
Габора. Последующие исследования обобщили 
методы определения внешних границ МЖ [13]. 

Также был разработан метод распознавания 
границ с использованием активных контурных 
моделей, состоящий из последовательных про-
цессов улучшения маммограммы, которые вклю-
чают контрастное усиление и алгоритм порого-
вой обработки для создания последовательного 
алгоритма построения линии границы за счет 
применения модели активного контура. Алго-
ритм построения контура МЖ, разработанный с 
помощью этого метода был выполнен на основе 
сравнительного анализа процента ложно поло-
жительных результатов и ложно отрицательных 
пикселей новой модели и контуров, изготов-
ленных вручную рентгенологом. Среднее число 
ложно положительных и ложно отрицательных 
срабатываний составляло 0,41% и 0,58% соответ-
ственно [14].

Также производилась сегментация фиброз-
но-железистого компонента паренхимы на мам-
мограммах с использованием Гауссовых сме-
шанных моделей. Первоначально контур МЖ и 
грудной мышцы выявлялись с использованием 
методов, разработанных ранее. Затем фиброз-
но-железистый компонент был выделен путем 
построения модели плотности МЖ. Параметры 
модели рассчитывались с использованием ал-
горитм максимизации ожидания и принципа ми-
нимальной длины описания. По результатам ка-
чественной оценки сегментации, выполненной 
опытным радиологом, 64,3% результатов были 
оценены как отличные, 16,7% — как хорошие, 
10,7% — как среднее, 4,7% — как плохие и толь-
ко 3,6% результатов признаны неудовлетвори-
тельными [15].

Обзор литературы 
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Обнаружение и классификация микрокаль-
цинатов

Микрокальцинаты на маммограммах выглядят 
ярче окружающих тканей из-за высокого коэф-
фициента ослабления рентгеновского излуче-
ния. Однако кальцинаты могут быть перекрыты 
другими плотными тканями в процессе получе-
ния маммограммы, что может нивелировать раз-
ницу уровня яркости или контраст относительно 
их фона. В случае же, когда кальцинаты присут-
ствуют на фоне жира или другой ткани с низкой 
плотностью, различия контрастности будут весь-
ма значительными. Кальцинаты при злокаче-
ственном процессе, как правило, мелкие, множе-
ственные, сгруппированы, имеют неправильную 
форму. Напротив, кальцинаты, сопровождающие 
доброкачественные образования, обычно круп-
нее, относительно малочисленные, рассредото-
чены хаотично и более округлые по форме [16].

Первый алгоритм обнаружения и классифика-
ции кальцинатов на маммограммах начинался с 
создания области множественной толерантности 
для распознавания возможных кальцинатов с по-
следующим вычленением контуров, представля-
ющих область потенциального интереса. Другие 
выделяемые особенности включали построение 
формы на основе величины центрального мо-
мента, дескрипторов Фурье и компактности про-
странства. В довершение всего, для определения 
вектора признаков с целью дифференцировки 
злокачественных и доброкачественных кальци-
натов использовалась нейронная сеть. Данный 
подход обеспечил верную идентификацию 94% 
и 87% доброкачественных и злокачественных 
микрокальцинатов, соответственно [17]. 

Затем был предложен двухэтапный метод на 
основе вейвлет-преобразований для обнаруже-
ния и сегментации микрокальцинатов. При этом 
обнаружение кальцинатов выполняется в интер-
вале радиуса вейвлета. Обнаруженные локусы 
усиливаются в вейвлет-области, затем происхо-
дит обратное вейвлет-преобразование. Данный 
алгоритм позволяет увеличивать отношение 
сигнал-шум, при этом пороговая величина яв-
ляется достаточной для визуализации микро-
кальцинатов. Тестовая база данных состояла из  
40 маммограмм, чувствительность составила 91%  
при трех ложно положительных срабатываниях 
на одно изображение [18]. Yu et al. (2006) исполь-
зовали вейвлет-фильтр для обнаружения микро-

кальцинатов и модель Маркова случайного поля 
для описания структурных особенностей близ-
лежащих кальцинатов. Модель Маркова слу-
чайного поля и три вспомогательных величины 
(среднее значение в пикселах, дисперсия уровня 
серого и мера плотности краев), были исполь-
зованы для отклонения ложных распознаваний 
сигнала. Метод оценивался с использованием 
20 маммограмм, содержащих 25 областей с кла-
стерами микрокальцинатов. Чувствительность 
составила 92% при 0,75 ложно положительных 
результатах на изображение [19].

Yu and Guan (2000) разработали методику об-
наружения групп микрокальцинатов, состоящую 
из двух этапов: сначала происходит обнаружение 
потенциальных пикселей кластеров микрокаль-
цинатов, а затем разграничение отдельно взя-
тых микрокальцинатов путем устранения лож-
но положительных срабатываний. Первая часть 
предполагает выделение признаков на основе 
вейвлет-разложения и статистических параме-
тров полутонов серого, после чего происходит 
их классификация с помощью нейронной сети. 
Для обнаружения отдельно расположенных объ-
ектов требуется вектор из 31 функции, увязан-
ных со статистическими показателями значений 
полутонов серого и коэффициентом формы,  
а также последующей классификацией с помо-
щью нейронной сети. Чувствительность данного 
подхода составила 90% с 0,5 ложно положитель-
ного срабатывания на изображение [20, 21].

Было показано, что размер микрокальци-
натов не влияет на частоту их обнаружения c 
помощью CAD. В исследовании, включившем  
85 маммограмм с гистологически верифици-
рованными скоплениями микрокальцинатов  
(21 — злокачественное, 14 — с высоким риском и 
50 — доброкачественных). CAD выявила аморф-
ные кальцинаты в 43 из 85 случаев (чувствитель-
ность — 51%) и на 59 из 146 маммографиче-
ских изображений (чувствительность — 40%).  
При этом чувствительность составила 57% — для 
злокачественных кальцинатов, 29% — для каль-
цинатов высокого риска и 54% — для доброка-
чественных кальцинатов [22]. Были разработаны 
различные методы для классификации микро-
кальцинатов как доброкачественные или злока-
чественные. В качестве методов классификации 
были использованы линейный дискриминант-
ный анализ, нейронные сети, метод опорных 
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векторов и байесовские сети. Точность класси-
фикации (Az) варьировала от 0,80 до 0,98 [23].

В результате, в связи с достигнутым высоким 
уровнем чувствительности при обнаружении 
кальцинатов и низким процентом ложно поло-
жительных результатов, проблему обнаружения 
кальцинатов на маммограммах можно считать 
решенной удовлетворительным образом.

Анализ асимметрий
Асимметрия плотности паренхимы МЖ — это 

диагностический признак РМЖ. Для точного об-
наружения асимметрий было предложено не-
сколько методов. 

Был разработан метод анализа асимметрий на 
маммограммах с использованием направленной 
фильтрации с вейвлетами Габора. В этом методе 
фиброзно-железистый компонент сегментируется, 
и полученное изображение разложено с исполь-
зованием кеша фильтров Габора на различные 
пространстенные ориентации и уровни. Преоб-
разование Карунена — Лоэва используется для 
выбора основных элементов характеристик филь-
тра. Точность классификации при данном подходе 
составила 74,4%. Метод на основе фильтра Габора 
обеспечивает инструмент, позволяющий числен-
но оценить разброс значений пространственно-
го распределения фиброзно-железистой ткани 
(асимметрии рисунка). Также использовались 
морфологические параметры для количественной 
оценки различий в распространении фиброзно-
железистой ткани в обеих МЖ, с точки зрения раз-
мера и формы, с учетом данных о расположении 
края грудной мышцы. Чувствительность данного 
метода определения асимметрии составила 82,6%, 
специфичность — 86,4% [24].

Однако использование подходов, основан-
ных на идентификации асимметричных зон МЖ, 
ограничивается большой частотой данных зон в 
норме, а также частой необходимостью обследо-
вания только одной МЖ.

Обнаружение изменений структуры
Изменения структуры паренхимы МЖ явля-

ются одними из самых трудно поддающихся 
диагностике изменениями. Они, как правило, 
определяются как искажение или изменение 
нормальной структуры МЖ без увеличения объ-
ема. Они также может быть представлены в виде 
радиально расходящихся из одной точки спикул 

с фокальным уплотнением или искажением края 
паренхимы. Низкая точность описания измене-
ний структуры приводит к сложностям в созда-
нии точных методов математической обработки 
маммограмм.

Тем не менее, было проведено несколько ис-
следований по разработке эффективных соот-
ветствующих методов. Для описания изменений 
структуры паренхимы использовалась фрак-
тальная размерность. Guo et al. (2005) исследо-
вали характеристику изменений структуры с 
использованием размерности Хаусдорфа и ме-
тода опорных векторов для дифференцировки 
областей интереса на маммограммах, сравни-
вая данное отклонение с паттернами нормы. 
Точность классификации при этом составила 
72,5% [25].

Tourassi et al. [26] оценили применение фрак-
тальной размерности в дифференциальной диа-
гностике между нормой и изменением структу-
ры на маммограммах. Площадь под ROC-кривой 
составила 0,89. Исследование также показало, 
что средняя фрактальная размерность областей 
интереса с изменениями структуры, была досто-
верно ниже, чем на маммограммах с вариантами 
нормы. 

Был предложен метод, основанный на обнару-
жении линейных структур с помощью средней 
кривизны изображения, анализ индекса концен-
трации, указывающего на наличие звездчатых 
конструкций над полуокружностями, и обнару-
жении изменений структуры на основе набора 
локальных параметров, таких как индекса кон-
центрации. Сообщается о чувствительности 68% 
с 3,4 ложно положительными срабатываниями 
на изображение [27].

Анализ предыдущих маммограмм для оцен-
ки динамики

Исследовались структурные отличия между 
областями РМЖ на маммограммах и нормаль-
ными областями вокруг них на изображениях, 
предшествующих тем, на которых опухоль была 
обнаружена. Идентифицированные вручную 
округлые области интереса на маммограммах 
были преобразованы в собственные эквивален-
ты оптической плотности, а затем сгруппированы 
в три типа по уровню плотности: низкой, средней 
и высокой оптической плотности. Каждому из ти-
пов соответствовал набор фотометрических и 
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структурных характеристик. Ретроспективный 
анализ 58 случаев подтвержденного РМЖ позво-
лил выявить несоответствие между областями 
злокачественной опухоли и нормальными тканя-
ми на сделанных ранее скрининговых изображе-
ниях в 72% случаев [27]. 

Zheng et al. (2003) исследовали влияние ал-
горитма CAD на обнаружение новообразова-
ний на текущих и предшествующих маммо-
граммах с двумя настройками: оптимизацией 
алгоритма с текущими маммограммами и оп-
тимизацией алгоритма с предыдущими мам-
мограммами. Алгоритм CAD состоит из трех 
этапов: фильтрация по разности Гауссианов 
и пороговая обработка для предварительно-
го выбора возможных областей поражения; 
адаптивное расширение и топологический 
анализ сомнительных зон с целью избегания 
ложно положительных срабатываний и вы-
явление характеристик (включая форму, ги-
стограмму яркостей и структуру) и класси-
фикация с использованием нейронной сети.  
По сообщениям авторов методики, результа-
ты обучения нейронной сети на анализе теку-
щих маммограмм при классификации текущей 
и предыдущей маммограмм соответствовали 
значению площади под ROC-кривой 0,8±0,01 
и 0,65±0,02, соответственно. В случае, когда 
нейронная сеть обучались на анализе мам-
мограмм, выполненных ранее, аналогичные 
значения составляли 0,8±0,02 и 0,71±0,02, со-
ответственно. Таким образом, результаты до-
полнительно подчеркивают важность разра-
ботки алгоритмов CAD, способных в большей 
мере использовать информацию об особенно-
стях ранних признаков, нежели визуализацию 
признаков уже имеющегося РМЖ. С другой 
стороны, результаты, полученные с использо-
ванием информации о динамике и нейронных 
сетей нельзя назвать оптимальными [28].

Индексированные атласы, алгоритмы ин-
теллектуального анализа данных и поиск 
изображений по содержимому 

Внедрение в сектор здравоохранения про-
грамм маммографического скрининга привело 
получению множества данных, таких как мам-
мограммы и их описания. В связи с этим целесо- 
образно разработать соответствующие вычисли- 
тельные инструменты для получения полезной 

информации из огромного количества таких дан-
ных. 

Некоторые исследователи изучали приме-
нение поиска изображений по содержимо-
му (CBIR) и методы систематического анализа 
данных для исследования огромных объемов 
материалов, присутствующих в базах данных 
маммограмм и информации о пациентах. Была 
разработана поисковая система изображений 
по содержимому на основе структурных осо-
бенностей. Степень точности в их исследова-
нии варьировала от 25 до 100% [29]. 

Исследовалось несколько проблем, связан-
ных с использованием индексированного атла-
са цифровых маммограмм с подтвержденным 
РМЖ для последующей работы CAD. В частно-
сти, использование объективных показателей, 
разработанных на основе применения методик 
обработки изображений для обозначения диа-
гностических особенностей на маммограммах, 
может обеспечивать семантическое индексиро-
вание, интеллектуальный анализ данных, кон-
тент-поиск и сравнительный анализ случаев. 
Индексированные атласы могут быть расшире-
ны для помощи в обучении и подготовке рентге-
нологов, а интегрированные в них инструменты 
контентного поиска, может помочь в процессе 
принятия решений в сложных случаях [30].

Суммируя данные об эффективности различ-
ных математических подходов при создании 
CAD, необходимо подчеркнуть особую слож-
ность создания универсального метода, который 
позволял бы обнаруживать весь спектр измене-
ний, ассоциированных с РМЖ. В последнее вре-
мя в связи с развитием технологий глубинного 
обучения и нейронных сетей появились опти-
мистичные сведения о том, что данные подходы 
могут улучшать результаты автоматического вы-
явления РМЖ, однако эти сообщения получены 
на небольших экспериментальных выборках,  
а подходы до сих пор не реализованы в серий-
ных CAD. Что касается автоматизированной 
дифференциальной диагностики изменений на 
маммограммах, то следует помнить о том, что 
маммография сама по себе является довольно 
мало специфичным методом, что существенно 
ограничивает создание систем дифференциаль-
ной диагностики неспецифичных (например, 
BIRADS 3-4) образований с высокой площадью 
под ROC-кривой.
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Анализ маммограмм с помощью cad
Размер патологической зоны
CAD разрабатываются для обнаружения не-

больших изменений (менее 3 см) и могут пропу-
скать изменения больших размеров. В резуль-
тате CAD не может использоваться отдельно, 
без рентгенолога. В большинстве систем наи-
лучшие характеристики достигаются при изме-
нениях размером от 1 до 3 см.

В исследовании, в котором анализировались 
производительность CAD (система Second Look) 
в зависимости от размеров изменений самые 
низкие значения чувствительности были полу-
чены для изменений размером 4 см (частота 
обнаружения — 52,9%), в то время как неболь-
шие (<10 мм) и более крупные (>30 мм) обнару-
живались с промежуточной чувствительностью 
(частота обнаружения — 83%; 25 из 30 и 31 из 
40 случаев, соответственно). Были обнаружены 
все изменения размером от 10 до 30 мм (100%; 
45 из 45 и 46 из 46 случаев, соответственно) [31].

плотность молочных желез
Оценивалось влияние плотности МЖ на ре-

зультаты работы CAD, и были получены про-
тиворечивые данные. Одни авторы не обнару-
жили статистически значимых различий между 
частотой выявления РМЖ в плотной и неплот-
ной паренхиме. Что касается обнаружения об-
разований, частота ложно положительных ре-
зультатов была ниже для неплотных, чем для 
плотных МЖ. Авторы предположили, что CAD 
может быть особенно полезной при плотном 
типе строения МЖ, поскольку интерпретация 
этих маммограмм является более сложной [22]. 
Другие исследования свидетельствуют о том, 
что распространенность ложно положитель-
ных находок возрастает с увеличением плотно-
сти МЖ, а также возможно влияние плотности 
паренхимы на производительность CAD при 
обнаружении РМЖ в виде снижения чувстви-
тельности CAD с увеличением плотности МЖ. 
Чувствительность CAD составляла 93,3% при 1,3 
ложно положительных метки на маммограмму 
— для МЖ с жировым типом строения паренхи-
мы, и снизилась до 64,3% (при 1,2 ложно поло-
жительных метки на маммограмму) — в очень 
плотных МЖ [32]. 

Очевидно, что приведенная дискордантность 
результатов обусловлена различиями исполь-
зованных алгоритмов анализа и выборок.

Гистологическая структура опухоли
Brem et al. [32] предположили, что эффектив-

ность CAD в обнаружении РМЖ не зависит ни 
от размера, ни от морфологических характери-
стик опухоли. В исследовании, сравнивавшем 
эффективность CAD в обнаружении 208 РМЖ с 
различными гистологическими характеристи-
ками, общая частота обнаружения составила 
93,8%. Наименьшие показатели были получены 
при муцинозных раках, а также при других ред-
ких опухолях (80%, включая метастазы, метапла-
стические раки и нейроэндокринные опухоли). 
Чувствительность была ниже при обнаружении 
тубулярной карциномы по сравнению с инвазив-
ным протоковым раком. Доброкачественным из-
менением с наименьшей частотой обнаружения 
при использовании CAD является аденоз (37,9%), 
что объясняется его особенной морфологией.

Характеристика изменений
Системы CAD были изначально разработаны 

для обнаружения РМЖ, но дифференциальная 
диагностика патологии МЖ также является ак-
туальной проблемой. Отмечалось увеличение 
чувствительности с 62 до 73%, с одним ложно по-
ложительным результатом на изображение при 
работе CAD в анализе подозрительных теней. 
Был разработан классификатор правдоподобия 
для дифференцировки теней на злокачествен-
ные и доброкачественные, и была опробована 
его эффективность в независимом наборе дан-
ных. Площадь под ROC-кривой (Az) колебалась от 
0,87 до 0,90 [33]. Hadjiiski et al. оценили влияние 
CAD на характеристику теней восемью рентге-
нологами, используя 253 изображения (138 зло-
качественных и 115 доброкачественных теней). 
Для оценки риска злокачественных новообра-
зований значение Az составило 0,79 — без CAD 
и 0,84 — с CAD. Улучшение было статистически 
значимым (р=0,005). Было подсчитано, что с по-
мощью CAD каждый рентгенолог уменьшил в 
среднем на 0,7% количество ненужных биопсий, 
и дополнительно в 5,7% случаях были правильно 
рекомендованы дополнительные биопсии [34].

Вызовы для дополнительного обследова-
ния

James et al. обследовали 31 057 женщин с 227 
выявленными РМЖ. В общей сложности, 170 па-
циенток были вызваны для дообследования. 
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Типы изменений были следующими: 66% теней, 
25% скоплений микрокальцинатов, 6% измене-
ний структуры и 3% областей асимметрии. Часто-
та дополнительных исследований достоверно 
варьировала в зависимости от типа изменения  
(p<0,001) и была выше при изменениях структу-
ры, обнаруженных при двойном прочтении мам-
мограмм, и асимметриях, а также при только од-
ном прочтении маммограмм в комбинации с CAD.  
Не было выявлено статистически значимых раз-
личий частоты вызовов на дообследование в слу-
чаях теней и микрокальцинатов. CAD правильно 
промаркировала 100% скоплений микрокаль-
цинатов, 87% теней, 80% асимметрий и 50% из-
менений структуры паренхимы. РМЖ, обнару-
женные при двойном прочтении маммограмм, 
но пропущенные при однократном прочтении в 
комбинации с CAD, чаще всего отмечались у жен-
щин с плотными МЖ [35]. 

В проспективных исследованиях на больших 
выборках маммографий наблюдалось относи-
тельное увеличение частоты выявления РМЖ на 
7,62-19,5%, наряду с увеличением частоты обна-
ружения инвазивных РМЖ <1 см, а также повы-
шением на 8,1% частоты вызовов на дообследо-
вание при использовании CAD [36]. Gur et al. не 
наблюдали каких-либо значительных изменений 
в выявлении РМЖ в исследовании из 59 139 скри-
нинговых маммографий, проанализированных в 
сочетании с CAD, по сравнению с 56 432 маммо-
графиями, проанализированными до внедрения 
в практику CAD [37]. В исследовании, выполнен-
ном Ciatto et al., десять рентгенологов выполни-
ли обычный анализ скрининговых маммограмм, 
а затем повторили этот процесс с помощью CAD. 
Двойное прочтение было смоделировано путем 
объединения обычных результатов четырех спе-
циалистов-рентгенологов и сравнения с резуль-
татами CAD. Принимая во внимание результаты 
всех специалистов (десять рентгенологов), РМЖ 
был выявлен в 146 и 153 из 170 случаев (85,8% 
против 90,0%; p=0,31), а частота вызовов на до-
полнительное обследование составила 106 или 
152 из 1330 случаев (7,9% против 11,4%; p=0,003) 
при обычном прочтении или при прочтении с 
CAD, соответственно. Анализ CAD дал практи-
чески те же результаты, что и двойное прочте-
ние (чувствительность — 97,0% против 96,0%, 
p=0,93); частота вызова на дополнительное 
обследование — 10,7% против 10,6%, p=0,96.  

Наблюдалось среднее недостоверное увеличе-
ние абсолютной чувствительности на 4,2%. Ча-
стота вызовов для дополнительного обследова-
ния увеличилась у всех специалистов, в среднем 
на 3,5%, с повышением чувствительности, но с 
меньшим влиянием на специфичность [38].

Helvie et al. провели пилотное проспективное 
клиническое исследование с использованием 
некоммерческой CAD, в котором, в общей слож-
ности, 2389 скрининговых случаев были проана-
лизированы 13 рентгенологами в двух разных 
академических учреждениях. Из 11 случаев РМЖ, 
выявленных при обследовании таких пациентов, 
CAD выявила 10 случаев, рентгенологи — также 
10 случаев. Одна из карцином, обнаруженных 
CAD, изначально не была замечена рентгеноло-
гом (увеличение частоты обнаружения на 10%). 
Наблюдалось также увеличение на 10% частоты 
вызовов для дополнительного обследования 
при анализе CAD [38]. Birdwell et al. проанализи-
ровали 8682 наборов маммограмм в комбина-
ции с CAD и без нее. Они выполнили 165 биопсий 
и обнаружили 29 РМЖ. 21 РМЖ был обнаружен 
как CAD, так и рентгенологами, шесть — только 
рентгенологами, а два — только CAD. В случаях, 
когда рентгенолог использовал CAD, количество 
обнаруженных РМЖ увеличивалось на 7,4%.  
Повышение частоты вызовов для дополнитель-
ного обследования в результате использования 
CAD составило 7,6%. Небольшое увеличение по-
казателя наблюдалось для случаев, анализиро-
вавшихся без CAD, по сравнению с аналогичным 
предыдущим периодом, когда рентгенологи ана-
лизировали маммограммы без CAD [39].

Интересно отметить, что в исследованиях, вы-
полненных Helvie et al. и Birdwell et al., частота 
вызовов для дополнительного обследования в 
случаях, проанализированных рентгенологами, 
увеличилась еще до использования CAD, что ука-
зывает на то, что рентгенологи могут стать более 
бдительными, когда знают о том, что их резуль-
таты можно сравнить с результатами другого ис-
следования.

В проспективном исследовании Gur et al. не 
обнаружили статистически значимых изменений 
частоты вызовов для дополнительного обследо-
вания и выявления РМЖ среди 56 432 маммогра-
фий, проанализированных 24 рентгенологами 
до внедрения CAD, и среди 59 139 случаев, про- 
анализированных после такого внедрения.  
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Таким образом, такие результаты кажутся отлич-
ными от тех, что наблюдались в вышеупомянутых 
исследованиях [37].

Рекомендации по биопсии
РМЖ выявляется только в 15-30% случаев 

при биопсии непальпируемых образований 
МЖ. Преобладание доброкачественных изме-
нений ограничивает эффективность скрининго-
вой маммографии. Следовательно, повышение  
специфичности маммографии повысит частоту 
диагностики раннего РМЖ.

Была выполнена оценка количества ненужных 
дополнительных процедур, рекомендованных 
рентгенологами при использовании системы 
CAD. Было проанализировано 185 маммогра-
фий (группа 1 — с 36 случаями РМЖ; группа 2 —  
с 49 случаями доброкачественных образований 
и группа 3 — со 100 скрининговыми случаями 
с 4-летним последующим наблюдением) пятью 
рентгенологами без CAD и с ее применением. 
CAD обнаружила 32 из 36 (88,9%) РМЖ (частота 
ложно положительных меток: 1,04 — при тенях 
и 0,27 — при кальцинатах на изображение). Сле-
дующие средние значения были получены при 
анализе работы всех специалистов без/с CAD: 
чувствительность — 80,6%/80%, специфичность 
— 83,2%/86,4%, прогностическая ценность поло-
жительного результата — 53,1%/58,1% и прогно-
стическая ценность отрицательного результата 
— 94,6%/97%. Рентгенологи описали аналогич-
ное количество дополнительных изменений без 
и с использованием CAD (325 из 326). Несмотря 
на то, что количество процедур краткосрочного 
наблюдения увеличилось во всех группах при 
использовании CAD (40,8%/42,9% — в группе 1,  
35,6%/38,1% — в группе 2 и 44,7%/46,8% —  
в группе 3, соответственно), количество реко-
мендованных биопсий уменьшилось во всех 
подгруппах следующим образом: группа 1 — 
34,7%/27,1%; группа 2 — 47,4%/41,5%; группа 3  
— 33,3%/22%. Уменьшение количества рекомен-
дуемых биопсий в результате использования 
CAD в группе скрининга предполагает потенци-
альное преимущество CAD с увеличением точно-
сти примерно на 2% [6].

Опыт рентгенолога
Одно из крупнейших исследований влияния 

использования CAD на частоту выявления РМЖ 

обнаружило повышение чувствительности при 
использовании CAD как у опытных, так и у не-
опытных рентгенологов следующим образом:  
с 80 до 84% — в случае опытных рентгенологов 
и с 67 до 75% — для рентгенологов, не являю-
щихся специалистами в области маммографии. 
Такие значения свидетельствуют о повышении 
чувствительности (примерно 4%), несмотря на 
небольшое снижение специфичности (с 83% до 
80% у неспециализированных рентгенологов) 
[40].

Sohns et al. оценили клиническую пользу CAD 
при интерпретации скрининговых маммогра-
фий и маммограмм с доброкачественными и 
злокачественными новообразованиями, в за-
висимости от уровня опыта рентгенологов. CAD 
была использована при оценке цифровых мам-
мограмм 303 пациенток, разделенных на три 
группы следующим образом: группа скрининга 
(n=103), группа доброкачественных изменений 
(n=102) и группа злокачественных изменений 
(n=98). Маммограммы были проанализирова-
ны тремя рентгенологами: одним ординатором, 
одним рентгенологом общего профиля и одним 
рентгенологом с опытом работы в области мам-
мографии. Во всех группах отмечалась польза 
от использования CAD. Самый высокий уровень 
пользы наблюдался у ординатора (повышение 
точности на 10%), затем — у рентгенолога обще-
го профиля (на 4%) и, наконец, — у специалиста 
по маммографии (на 3%). Во всех группах паци-
енток использование CAD обеспечивало резкое 
увеличение площади под ROC-кривой вслед-
ствие повышения чувствительности [41].

Длительность анализа маммограмм с CAD 
и без нее

В проспективном исследовании с участи-
ем пяти рентгенологов Tchou et al. определи-
ли время, необходимое для интерпретации 
267 цифровых маммограмм с CAD и без нее, а 
также проанализировали, произойдут ли ка-
кие-либо изменения уровня достоверности 
рентгенологов. В среднем время, необходимое 
для интерпретации маммограмм без CAD, со-
ставило 118±4,2 (стандартное отклонение) се-
кунды. Среднее время, необходимое для про-
смотра изображений с метками CAD, составило  
23±1,5 секунды с дополнительными 3,2 секунда-
ми — для каждого кластера микрокальцинатов 
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и 7,3 секундами — для каждой тени. Использо-
вание CAD при оценке цифровой маммографии 
привело к изменению уровня уверенности за-
ключений рентгенологов в 22% случаев с увели-
чением уверенности в 14% случаев и снижением 
уверенности в 8% случаев. Дополнительное вре-
мя, необходимое для просмотра изображений 
с метками CAD, означает увеличение времени ин-
терпретации по сравнению с таковым без CAD на 
19%, а также увеличение частоты вызовов пациен-
ток на дополнительное обследование на 11% [42].

заключение
Несмотря на имеющуюся вариабельность дан-

ных, CAD могут улучшать выявляемость РМЖ, 
особенно ранних его форм, и уменьшать вари-
ативность интерпретации маммограмм рентге-
нологами. Кроме того, CAD могут играть роль 
справочного инструмента, полностью невоспри-
имчивого к человеческому фактору.

В настоящее время CAD можно использовать 
только в сочетании с анализом маммограмм 
рентгенологом, причем сначала рентгенолог 
должен проанализировать маммограммы и 
сформировать собственное мнение, а лишь за-
тем — оценить результаты работы CAD. 

Хотя проблему автоматической идентифи-
кации и характеристики микрокальцинатов на 
маммограммах можно считать решенной, раз-
работка методов выявления и дифференци-
альной диагностики солидных образований с 
произвольными нестандартизованными харак-
теристиками, в особенности на фоне паренхи-
мы различной плотности, представляет собой 
активную область исследований в сфере искус-
ственного интеллекта и лучевой диагностики. 

При достаточно большом массиве данных об-
ращает на себя внимание, что они получены с ис-
пользованием широкого круга различных CAD, 
в которых часто реализованы неизвестные ал-
горитмы, что значительно затрудняет их интер-
претацию. В связи с этим необходимы данные об 
эффективности работы различных алгоритмов и 
нейронных сетей определенной конфигурации 
при различных видах изменений, ассоциирован-
ных с РМЖ. Также необходимо иметь в виду, что 
отдельные алгоритмы, дающие неплохие резуль-
таты на малых отобранных выборках, не обеспе-
чивают сохранение таких результатов при рутин-
ном использовании в клинической практике.

В связи с этим представляется целесообраз-
ным дальнейшее совершенствование алгорит-
мов CAD (основанных как на традиционных 
технологиях, так и нейронных сетях), оценка под-
ходов к их применению и принципов их интегра-
ции в мультимодальную диагностику патологии 
МЖ в условиях реальной клинической практики.

Все изложенное иллюстрируется еще и тем 
фактом, что, по состоянию на 2016 год, в США 
92,3% центров скрининга РМЖ, оснащенных 
цифровой аппаратурой, рутинно использовали 
CAD, и данный показатель оставался относитель-
но стабильным с 2008 года [43].
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дальнейшая научная и практическая деятель-
ность Рафката Мингазовича тесно связана Ка-
занским ГИДУВом (ныне КГМА). Именно в годы 
учебы в ординатуре на лекциях профессора 
М.З. Сигала, обходах и клинических разборах 
сложных случаев, ассистируя ему на операциях,  
Рафкат Мингазович сформировался как хирург-
онколог высочайшего класса и по праву считал-
ся одним из лучших учеников и последователей 
Мойше Зельмановича.

В 1972 году открылся Республиканский онко-
логический диспансер МЗ РТ, и Рафкат Мингазо-
вич  был назначен заведующим 1 хирургическо-
го отделения. Но желание заниматься опухолями 
грудной полости привело к тому, что в 1976 г. он 
назначен заведующим торакального отделения 
диспансера, где в полной мере раскрылся орга-
низаторский талант Рафката Мингазовича. Еже-
дневные многочасовые операции, консультации 
требовали бескорыстного труда и самоотдачи, 
не оставляя свободного времени на отдых.

Отмечая незаурядные способности и практиче-
ские навыки Рафката Мингазовича, Мойше Зель- 
манович убедил его заняться и научной рабо-
той. В 1981 г. Р.М. Тазиев избран на должность 
ассистента кафедры хирургии и онкологии Ка-
занского ГИДУВа, а в 1983 г. под руководством  
М.З. Сигала успешно защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему «Спленопанкреатогастрэкто-
мия в хирургии рака желудка». В 1986 г. он из-
бран на должность доцента кафедры хирургии и 
онкологии Казанского ГИДУВа, а в 1988 году Го-
сударственным комитетом по народному обра-
зованию РФ ему было присвоено ученое звание 
доцента.

После ухода из жизни профессора М.З. Сигала  
в 1990 г. Рафкат Мингазович возглавил кафедру 
хирургии и онкологии, которой руководил до 

ТАзИЕВ рАФКАТ МИНГАзОВИЧ
(01.05.1943 — 03.07.2021) 

taZieV raFKat minGaZoVich
(01.05.1943 — 03.07.2021) 

3 июля 2021 года на 79 году ушел из жизни выдающийся хирург-онколог, профессор, доктор 
медицинских наук, заслуженный врач российской Федерации и республики Татарстан, заслу-
женный деятель науки республики Татарстан Тазиев рафкат Мингазович.

Рафкат Мингазович родился 1 мая 1943 года 
в деревне Бизяки Бондюжского района ТАССР. 
После окончания Бизякинской средней школы 
в 1960 году он поступил на лечебно-профилак-
тический факультет Казанского государственно-
го медицинского института, который окончил в 
1966 году и по распределению был направлен в 
Яльчикскую ЦРБ Чувашской АССР, где до 1969 г. 
работал главным врачом и хирургом.

После поступления в 1969 году в клиническую 
ординатуру на кафедру хирургии и онкологии, 
которой руководил профессор М.З. Сигал, вся 

Некролог
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2003 года, успешно сочетая научно-педагогиче-
скую деятельность с практической работой в опе-
рационной. Все годы, руководя кафедрой хирур-
гии и онкологии, Рафкат Мингазович развивал 
основные направления научной деятельности 
кафедры и следовал принципам онкохирургии, 
заложенным своим учителем: анатомичность, 
радикальность, абластичность.

Особое внимание Р.М. Тазиев уделял совер-
шенствованию и развитию наиболее сложного 
раздела онкологии – опухолям торакоабдоми-
нальной локализации и заслужил непререкае-
мый авторитет и признание профессионального 
сообщества. Многие годы он углубленно зани-
мался актуальными вопросами хирургического 
и комбинированного лечения рака пищевода 
и кардиоэзофагеальной области и в 1997 г. в 
Российском онкологическом научном центре  
им. Н.Н. Блохина РАМН блестяще защитил доктор-
скую диссертацию на тему «Одномоментные опе-
рации в хирургическом лечении рака пищевода 
и кардиоэзофагеальной области», выполненную 
под руководством академика М.И. Давыдова. 
Основные положения диссертационной работы 
Рафката Мингазовича актуальны и в наши дни.

В 1998 г. решением Министерства общего и 
профессионального образования РФ ему при-
своено ученое звание профессора.

Рафкат Мингазович является автором более 
200 научных работ, посвященных актуальным 
вопросам онкохирургии. Под его руководством 
учениками защищены 2 докторские и 5 канди-
датских диссертаций. Р.М. Тазиев многократно 
выступал с докладами на научных конференци-
ях, съездах, широко внедряя результаты научных 
разработок кафедры хирургии и онкологии в 
практическое здравоохранение.

Рафкат Мингазович — хирург-онколог высо-
чайшего класса. Проводимые ежедневно на про-
тяжении многих лет, его операции выделялись 
тщательностью, анатомичностью, элегантностью. 
Методики хирургических операций на органах 
грудной и брюшной полостей, усовершенство-
ванные и доработанные под его руководством, 
широко внедрены в клиническую практику мно-
гих клиник России, что позволяет расширить по-
казания к оперативному лечению при местнора-
спространенных опухолях, раннее считавшихся 
нерезектабельными, давая пациентам надежду 
на излечение.

Рафкат Мингазович прослужил онкологии  
42 года, пройдя путь от врача участковой боль-
ницы до профессора заведующего кафедрой, ве-
дущего онколога Татарстана и России. Его добро-
совестный труд и научная деятельность высоко 
оценены руководством Российской Федерации и 
Республики Татарстан.

В 1995 годы Рафкату Мингазовичу присвоено 
почетное звание «Заслуженный врач Республики 
Татарстан», а в 2013 году «Заслуженный врач Рос-
сийской Федерации».

За большую и плодотворную научную работу 
в 2004 году ему присвоено звание «Заслуженный 
деятель науки Республики Татарстан».

В 2011 году в составе коллектива врачей и уче-
ных он стал лауреатом Государственной премии 
Республики Татарстан в области науки и техники 
за работу «Разработка и внедрение фундамен-
тальных и прикладных аспектов первичной про-
филактики, ранней диагностики и совершенство-
вания методов лечения колоректального рака».

В 2013 году Рафкату Мингазовичу вручена 
главная награда республиканского конкурса  
«Ак Чэчэклэр» в номинации «Врач года».

Многолетний плодотворный труд Рафката 
Мингазовича высоко отмечен и профессиональ-
ным сообществом онкологов. Оценивая огром-
ный вклад Рафката Мингазовича в развитие 
отечественной онкологии, в 2000 году его награ-
дили почетной медалью Ассоциации онкологов 
России, в 2010 году — медалью «За преданность 
профессии», а в 2014 году за вклад в развитие 
здравоохранения РФ награжден дипломом  
1 степени и золотой медалью им. Н.Н. Блохина

Рафкат Мингазович всегда оставался интелли-
гентным, чутким, доброжелательным не только 
среди коллег по работе, но и пациентов.

29 декабря 2012 года ему присвоено звание 
«Почетный гражданин» города Менделеевска Ре-
спублики Татарстан.

Профессор Рафкат Мингазович Тазиев был па-
триархом Татарстанской онкохирургии, талант-
ливым хирургом, замечательным человеком.

Коллеги и сотрудники Казанской государствен-
ной медицинской академии и Республиканского 
клинического онкологического диспансера МЗ РТ  
скорбят о невосполнимой утрате и выражают 
искренние соболезнования родным и близким  
Рафката Мингазовича. Светлая память о Рафкате 
Мингазовиче навсегда останется в наших сердцах.
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Правила оформления статей для авторов журнала  
«Поволжский онкологический вестник»

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

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

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

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

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

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

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

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

авторам не возвращаются.

2. Общие требования по предоставлению руко-
писей

2.1. Статьи, представляемые в редакцию журнала 
«Поволжский онкологический вестник» для публика-
ции, должны быть выполнены на современном мето-
дическом и методологическом уровне, отвечать тре-
бованиям актуальности и обладать новизной.

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

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

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

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

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

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

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

2.8. Комплект документов, предоставляемых в ре-
дакцию:

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

рами в 2-х экземплярах;

Правила оформления статей для авторов журнала «Поволжский онкологический вестник»



81

ONCOLOGY 
BULLETIN
OF THE VOLGA REGION Vol. 12, no. 2. 2021

Правила оформления статей для авторов журнала «Поволжский онкологический вестник»

ПОВОЛЖСКИЙ
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК

68

 Том 12, №1. 2021

– заполненная форма о конфликте интересов/фи-
нансировании;

– статья (полный комплект рукописи) в 2-х экзем-
плярах.

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

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

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

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

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

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

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

3.7. Если публикуемая работа выполнена на жи-
вотных, то в тексте рукописи необходимо отразить 
информацию о том, что протокол исследования был 
одобрен Локальным комитетом по защите животных. 
Если в учреждении нет такого комитета, необходимо 

указать, что в работе были соблюдены международ-
ные принципы по защите лабораторных животных, 
например, «Guide for the care and use of laboratory 
animals» Национального института здоровья США 
(http://grants.nih.gov/grants/olaw/Guide-for-the-Care-
and-Use-of-Laboratory-Animals.pdf ).

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

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

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

ской нумерации в тексте и при оформлении списка 
литературы.

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

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

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

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

4.6. Графики предоставляются отдельными файла-
ми в программе Excel. В этом случае им присваивает-
ся отдельное имя: «Иванов_график_1».

4.7. Все сопроводительные электронные докумен-
ты именуются следующим образом: фамилия перво-
го автора_краткое описание, например: «Петров_со-
проводит. письмо».

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

4.9. Текст оригинальной статьи обязательно должен 
включать следующие разделы:

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

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

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

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

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

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

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

разделы:
– титульная страница на русском языке;
– титульная страница на английском языке;
– реферат на русском языке;
– реферат на английском языке (Abstract);
– ключевые слова на русском языке;
– ключевые слова на английском языке (Key words);
– текст статьи на русском языке;
– список литературы для русскоязычной базы дан-

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

ных Scopus (References);
– иллюстрации (рисунки, фотографии), таблицы, 

графики;
– подписи к иллюстрациям, таблицам и графикам на 

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

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

uspu.ru., www.kod-udk.narod.ru., www.gyrnal.ru>udk/ru/),
– название статьи;

– фамилии и инициалы всех авторов;
– полное название подразделения(ий) (кафедра, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Описание методов должно быть настолько подроб-
ным, чтобы другие люди, имеющие доступ к публику-
емой информации, могли полностью воспроизвести 
полученные в исследовании результаты. При этом 
в раздел включается только та информация, кото-
рая была известна на момент начала исследования. 
Вся информация, полученная в ходе научной рабо-
ты, должна быть описана в разделе «Результаты». 
В разделе необходимо отразить информацию о 
том, что исследование было одобрено Локальным/
Национальным этическим комитетом или не нужда-
лось в таком одобрении. В случае отсутствия в учреж-
дении Локального этического комитета необходимо 
заявление о том, что исследование было проведено 
в соответствии с Принципами Хельсинкской деклара-
ции.

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

Результаты. В логической последовательности 
излагаются полученные в работе научные результа-
ты, которые отражаются в виде текста, таблиц, гра-
фиков и рисунков. Данные, приведенные в тексте, 
не должны повторяться в таблицах и графиках. Если 
числовые результаты отражаются в качестве произ-
водных (например, процентах), также необходимо 
указывать и абсолютные цифры, из которых были 
рассчитаны эти производные. При сравнении между 
собой групп данных во всех случаях, когда это воз-
можно, необходимо указывать статистическую зна-
чимость полученных между ними различий.

В этом разделе излагаются только факты, не допу-
скается субъективная интерпретация полученных 
автором(и) данных. В больших исследованиях воз-
можно использование подзаголовков и подразде-
лов.

Обсуждение. Раздел рекомендуется начинать с 
короткого итогового перечисления основных полу-
ченных результатов. Далее желательно привести 
возможное, с точки зрения автора(ов), объяснение 
этих результатов. При этом допускается высказывать 
субъективную точку зрения автора(ов) и интерпре-
тировать полученные данные. Далее целесообраз-
но сравнить полученные в текущем исследовании 
результаты с результатами научных работ, опубли-
кованных ранее. Необходимо подчеркнуть новизну 
полученных в работе результатов, а также их воз-
можное влияние на проведение дальнейших иссле-
дований и клиническую практику. Целесообразно 
отдельным пунктом обсудить недостатки и ограни-
чения проведенного авторами исследования. При 
необходимости приводятся рекомендации.

Заключение. В заключении рассматриваются наи-
более важные аспекты выполненной работы, из ко-
торых делаются выводы. При этом необходимо свя-
зать полученные в работе выводы с поставленными 
в начале исследования целями. Недопустимо при 
формулировании выводов опираться на данные, ко-
торые не были представлены в работе, или на неза-
вершенные исследования.

5.6. Список литературы для русскоязычной науч-
ной базы данных РИНЦ

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

Пристатейный список литературы для РИНЦ 
оформляется в соответствии с требованиями ВАК и 
Правилами представления журналов в РИНЦ в соот-
ветствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008:
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1. Для русскоязычных статей: Фамилия И.О. (пере-
числяются все авторы через запятую) Название ста-
тьи без сокращений // Название журнала. – Год. – Т. 1,  
№ 1. – С. 85–94.

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

В библиографическом описании статьи должны 
быть приведены все авторы.

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

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

Ссылки на другие русскоязычные источники состав-
ляются следующим образом:

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

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

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

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

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

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

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

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

В библиографическом описании ссылок на англо-
язычные статьи название англоязычных журналов 
следует приводить в соответствие с каталогом на-
званий базы данных MedLine (http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/nlmcatalog/journals/). Если журнал не индек-
сируется в MedLine, необходимо указывать его пол-
ное название.

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

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

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

В библиографическом описании статьи должны 
быть приведены все авторы.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.8. Иллюстрации и таблицы
Рисунки и фотографии должны быть представлены 

в составе электронного варианта рукописи с прило-
жением файлов в формате TIFF или JPEG с разреше-

нием не менее 300 точек на дюйм и размером не ме-
нее 6х9 см в объеме не менее 1 Мб. Ссылка на тот или 
иной рисунок (таблицу) должна быть в тексте раньше 
места помещения рисунка (таблицы).

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

5.9. Благодарности (при необходимости).

6. Порядок рецензирования и редактирования 
статей

6.1 В редакцию высылаются один тщательно вы-
читанный и подписанный автором (соавторами) эк-
земпляр статьи, справка об авторе/ах, аннотация на 
русском и английском языках, ключевые слова на 
русском и английском языках и электронный вариант 
всех документов на диске.

6.2 Статья принимается к рассмотрению только 
при условии, что она соответствует требованиям к 
авторским оригиналам статей «Поволжского онколо-
гического вестника», размещенным на сайте журна-
ла www.oncovestnik.ru и в каждом номере журнала. 
Рукописи, оформленные не по правилам, не рассма-
триваются.

6.3 Статья регистрируется ответственным секрета-
рем в электронную базу данных регистрации статей 
с указанием даты поступления, названия, Ф.И.О. авто-
ра/ов, места работы автора/ов. Статье присваивается 
индивидуальный регистрационный номер.

6.4. Главный редактор или заместитель главного ре-
дактора по рецензионной работе направляет статью 
на рецензирование члену редакционной коллегии — 
признанному специалисту, имеющему близкую к теме 
статьи научную специализацию. При отсутствии чле-
на редколлегии или поступлении статьи от члена ре-
дакционной коллегии главный редактор направляет 
статью для рецензирования внешним рецензентам 
(см. п. 12).

6.5. Рецензент должен рассмотреть направленную 
статью в течение 1 месяца с момента получения и на-
править заместителю главного редактора по рецен-
зионной работе или в редакцию (по e-mail, почте) мо-
тивированный отказ от рецензирования или готовую 
рецензию.

6.6. Рецензирование проводится конфиденциально 
в форме экспертной анкеты, утвержденной редакци-
онной коллегией. Рецензент может рекомендовать 
статью к опубликованию; рекомендовать к опубли-
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кованию после доработки с учетом замечаний; не 
рекомендовать статью к опубликованию. Если рецен-
зент рекомендует статью к опубликованию после до-
работки с учетом замечаний, то в рецензии подробно 
и обосновано должны быть указаны причины такого 
решения. Если статья не рекомендуется рецензентом 
к опубликованию в журнале, то автору выдается пись-
менный и мотивированный отказ редакции.

6.7. Наличие существенной доли критических за-
мечаний рецензента при общей положительной ре-
комендации позволяет отнести материал к разряду 
полемичных и печатать его в порядке научной дис-
куссии.

6.8. Рецензенты уведомляются о том, что прислан-
ные им рукописи являются частной собственностью 
авторов и относятся к сведениям, не подлежащим 
разглашению. Рецензентам не разрешается делать ко-
пии статей для своих нужд.

6.9. После получения рецензий на очередном за-
седании редакционной коллегии рассматривается 
вопрос о поступивших статьях и принимается окон-
чательное решение об опубликовании или отказе в 
опубликовании статей. На основе принятого решения 
автору/ам направляется письмо (по e-mail, почте) от 
имени ответственного секретаря редакции. В письме 
дается общая оценка статьи, если статья может быть 
опубликована после доработки /с учетом замечаний 
– даются рекомендации по доработке /снятию заме-
чаний, если статья не принимается к опубликованию 
– указываются причины такого решения.

6.10. Автору рецензируемой работы предоставляет-
ся копия рецензии без подписи и указания фамилии, 
должности, места работы рецензента. Оригиналы 
рецензий хранятся в редакции журнала в течение 

5 (пяти) лет и предоставляются по запросам эксперт-
ных советов ВАК.

6.11. Статья, направленная автором в редакцию по-
сле устранения замечаний, рассматривается в общем 
порядке (п.п. 4-6, 9). В регистрационном журнале де-
лается отметка о дате поступления новой редакции 
статьи. Статья, требующая доработки после рецензи-
рования снимается с рассмотрения, если она не воз-
вращается авторами более 6 месяцев.

6.12. Привлечение внешних рецензентов возможно 
в том случае, когда отсутствует член редколлегии — 
признанный специалист, имеющий близкую к теме 
статьи научную специализацию; член редакционной 
коллегии отказывается подготовить рецензию; ре-
дакционная коллегия не соглашается с высказанным 
мнением в рецензии члена редколлегии; поступает 
статья от члена редакционной коллегии. На очеред-
ном заседании редакционной коллегии принимается 
решение об обращении с просьбой о рецензирова-
нии к ученому (доктор медицинских наук, профессор), 
имеющему научные работы по проблематике, заяв-
ленной в статье. От имени редакционной коллегии 
такому ученому направляется письмо с просьбой о 
рецензировании. К письму прилагаются статья, крат-
кая информация об авторе, рекомендуемая форма 
рецензии.

6.13. Редакция оставляет за собой право внесения 
редакторских изменений в текст статьи, не искажа-
ющих её смысла (литературная и технологическая 
правка). Окончательный текст согласовывается с ав-
тором при ознакомлении с корректурой.

6.14. Авторский гонорар не выплачивается.
6.15. Рукописи и диски авторам не возвращаются.

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

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

Уважаемые коллеги!

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