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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Народ Узбекистана с высоким подъемом 
и особой гордостью празднует 26-летие неза-
висимости Родины. В нынешнем году самый 
великий, самый дорогой праздник отмечает-
ся по всей стране под девизом «Моя любовь и 
преданность – тебе, родной Узбекистан!». 

День независимости – это великая истори-
ческая дата обретения нашей страной неза-
висимости, появления на карте мира нового 
независимого государства – Республики Уз-
бекистан, воплощение в жизнь многовековой 
мечты и устремлений нашего народа. 

Со времени все больше возрастает огром-
ное значение независимости в жизни нынеш-
него и грядущих поколений, нашего нацио-
нального развития в целом. Государственная 
независимость Узбекистана является прочным 
фундаментом обеспечения национальных ин-
тересов, мирной и спокойной жизни наше-
го народа, повышения авторитета страны на 
международной арене. 

С обретением независимости в Рес публике 
Узбекистан укрепление здоровья нашего на-
рода, обеспечение воспитания зрелого и гар-
монично развитого молодого поколения яв-
ляется одним из приоритетных направлений 
государственной политики. В настоящее вре-
мя в Узбекистане уделяется особое внимание 
дальнейшему повышению качества медицин-
ских услуг во всех регионах республики. Пре-
зидент страны Шавкат Мирзиёев неоднократ-
но отмечал в своих выступлениях необходи-
мость удовлетворения потребности населения 
в качественных медицинских услугах. Так, на 
встречах с руководящими работниками систе-
мы здравоохранения, состоявшихся в текущем 
году, главой государства была дана критиче-
ская оценка состояния отрасли, что стало пу-
сковым механизмом на пути решения целого 
ряда проблем в области охраны здоровья на-
селения. 

Одним из основных направлений дальней-
шего реформирования системы здравоохра-
нения определены совершенствование и мо-
дернизация сферы оказания онкологической 
помощи населению как важнейшего из соци-
альных приоритетов развития страны. 

Постановление Президента Республики 
Узбекистан «О мерах по дальнейшему разви-
тию онкологической службы и совершенство-
ванию онкологической помощи населению 
Рес публики Узбекистан на 2017-2021 годы» от-
крывает новый этап борьбы с раковыми забо-
леваниями, ориентированный, прежде всего, 
на покрытие потребности населения в высоко-
технологичных методах лечения, создание со-
временной системы профилактики и раннего 
выявления онкологических заболеваний. 

Постановлением определены приоритет-
ные направления дальнейшего развития онко-
логической службы, основной целью которых 
является увеличение продолжительности и 
улучшение качества жизни населения за счет 
снижения смертности от онкологических за-
болеваний. 

Постановление предусматривает фор-
мирование единой методической вертикали 
координации деятельности медицинских ор-
ганизаций в сфере профилактики, раннего 
выявления и лечения онкологических заболе-
ваний. Для решения этих задач предусмотре-
но создание республиканского специализиро-
ванного научно-практического медицинского 
центра онкологии и радиологии, преобразо-
вание региональных онкологических диспан-
серов в его филиалы. 

В целях улучшения ранней диагностики 
злокачественных новообразований и разра-
ботки отечественных импортозамещающих 
противоопухолевых препаратов на базе ре-
спубликанского специализированного науч-
но-практического центра онкологии и ради-
ологии будут созданы центры профилактики 
рака и экспериментальной онкологии. Основ-
ными задачами которых будет обеспечение ко-
ординационно-методической деятельности по 
профилактике онкологических заболеваний и 
проведение скрининговых обследований, фор-
мирование единой информационной базы он-
кологических больных, проведение научных 
исследований в области эпидемиологии рака 
и молекулярного механизма развития злока-
чественных опухолей, разработка отечествен-
ных противоопухолевых препаратов. 

В рамках планируемых мероприятий он-
кологические учреждения республики будут 
оснащены новейшими комплексами по эндо-
скопическому и радиотерапевтическому ле-
чению раковых заболеваний, в том числе в ре-
спублику будет поставлено такое уникальное 
оборудование, как роботизированный хирур-
гический комплекс «Да Винчи» и гамма-нож. 
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Главный редактор, 
Председатель Ассоциации 
онкологов Узбекистана, 
д.м.н., профессор

М.Н.Тилляшайхов

Принципиально новым подходом к улуч-
шению качества жизни граждан республики 
будет создание отделений по оказанию пал-
лиативной помощи в структуре областных 
онкологических учреждений, а также четырех 
межрегиональных хосписов в Ташкенте, Фер-
гане, Самарканде и Ургенче. 

Важное значение уделено совершенствова-
нию мер профилактики и ранней диагностики 
онкологических заболеваний путем поэтап-
ного внедрения скрининговых исследований, 
направленных на выявление на территории 
республики рака молочной железы, шейки 
матки, пищевода, желудка и колоректального 
рака в рамках реализации пилотного проекта 
в Ферганской области; внедрению в практи-
ку онкологических диспансеров молекуляр-
но-биологических, генетических, эндоскопи-
ческих и лучевых методов ранней диагностики 
злокачественных новообразований. 

Одним из важнейших направлений при-

нятой программы определено укрепление ка-
дрового потенциала онкологической службы 
и расширение спектра научных исследований 
в области профилактики, диагностики и ле-
чения онкологических заболеваний, а также 
расширение международного сотрудничества 
путем установления партнерских отношений 
с ведущими онкологическими клиниками 
с целью внедрения современного мирового 
опыта научных разработок в отечественную 
практику, повышения квалификации врачей в 
зарубежных странах. 

В целом на реализацию мероприятий по 
дальнейшему развитию онкологической по-
мощи населению Республики Узбекистан на 
2017-2021 годы предусмотрено направление 
32,5 миллиарда сумов из бюджета Республики 
Узбекистан и 144,1 миллиона долларов США 
за счет кредитов и грантов международных 
финансовых институтов.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ УЗБЕКИСТАНА НА СОВ РЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ

Тилляшайхов М.Н.

(РСНПМЦОиР)

Реформа здравоохранения в Узбекистане в 
первые годы Независимости согласно Указам 
Президента и Постановлением правительства 
прошла ряд этапов. В результате многоплано-
вых мер качественно изменилась система он-
кологической службы. Диагностика и лечение 
онкологических заболеваний осуществляется 
при полном финансирование за счёт средств 
государственного бюджета. 

По данным Всемирной организации здра-
воохранения, в мире наблюдается рост онко-
логических заболеваний. В Узбекистане рост 
показателей заболеваемости и смертности со-
поставимы с таковыми в зарубежных странах, 
но благодаря высокоэффективным методам 
первичной профилактики, скрининга, ран-
него выявления, высокого уровня специали-
зированной высокотехнологической помощи 
значительно вырос контингент больных, нахо-
дящихся на диспансерном учете, закончивших 
специализированное лечение и находящихся 
в ремиссии. Эта цифра составляет 108 тысяч 
человек. Пятилетняя выживаемость превы-
сила в настоящее время 42 – 45 %, а раннее не 
превышала 35 – 40 % в зависимости от лока-
лизации и стадии онкопроцесса. В структуре 
онкологической заболеваемости преобладают 
рак молочной железы, желудка и шейки мат-
ки. Онкологические заболевания в структуре 
смертности населения имеют тенденцию к ро-
сту, что требует радикального улучшения этой 
отрасли здравоохранения. 

Постановление Президента Республики 
Узбекистан № 2866 от 4 апреля 2017г. «О ме-
рах по дальнейшему укреплению материаль-
но-технической базы и совершенствованию 
организации деятельности медицинских 
учереждений» предусматривает дальнейшее 
развитие онкологической службы в стране, ко-
ренное совершенствование оказываемой насе-
лению специализированной онкологической 
помощи. 

На основе этого директивного документа 
уже разработаны и переданы на утверждение 
в Министерство здравоохранения новые штат-
ные нормативы онкологических учереждений. 
Принципиально пересматриваются штатные 
нормативы центральных районных (город-
ских) многопрофильных поликлиник с введе-
нием должности врача лаборанта-цитолога.

Министерством здравоохранения утверж-
дены «Стандарты и клинические протоколы 
диагностики и лечения злокачественных ново-
образований» с учётом внедрения современ-
ных научно-обоснованных методов и техноло-
гий оказания лечебно – диагностических услуг 
в области онкологии.

Разработан перечень онкологических пато-
логий, подлежащих скрининговому исследо-
ванию и порядок (алгоритм) их проведения.

С целью улучшения профилактики злока-
чественных заболеваний, изучения истинных 
показателей заболеваемости, распространён-
ности, исходов лечения больных принято ре-
шение о создании на базе РСНПМЦОиР Цен-
тра профилактики рака.

Постановлением Президента Республики 
Узбекистан поставлена задача создать Центр 
метрологии оборудования лучевой терапии 
при РСНПМЦОиР, который объединит ре-
спубликанский метрологический центр с ре-
спубликанским рентгенорадиологическим 
центром РСНПМЦОиР.

Разработано положение о центре метроло-
гии оборудования лучевой терапии.

Подготовлено техническое задание на 
приобретение необходимого научного обо-
рудования, разработан паспорт научных ла-
бораторий, входящих в состав Центра экспе-
риментальной онкологии. Разрабатывается 
положение Центра экспериментальной онко-
логии.

Начата предтендерная работа по приоб-
ретению маммографического оборудования 
для ГМО и РМО, необходимого для внедрения 
скрининговой программы раннего выявления 
рака молочной железы. Планируется внедре-
ние скрининговой программы по раннему 
выявлению рака шейки матки. Разработан и 
утверждён алгоритм пилотного скрининга 
рака ЖКТ – рака пищевода, желудка и коло-
ректального рака. Изучается обеспеченность 
эндоскопическим и лабораторным оборудова-
нием, медицинскими кадрами медицинских 
учреждений.

Одной из приоритетных задач, отражен-
ных в Постановление Президента, является со-
здание иммуногистохимических лабораторий 
в РСНПМЦОиР, Самаркандском и Ферган-
ском филиалах в соответствии с территори-
альным охватом населения. Созданы отдель-
ные блоки в лабораториях для проведения 
иммуногистохимических исследований. Ор-
ганизованы и проведены выездные семинары 
в Самаркандском и Ферганском филиалах, 
закончен двухнедельный цикл по повышению 
квалификации лаборантов и врачей – пато-
морфологов на базе РСНПМЦОиР. Проведён 
учебный тренинг по методикам иммуногисто-
химии компании АМТЕО (Россия) и мастер – 
класс ведущих специалистов компании Core 
Diagnostics (Индия) по интерпретации данных 
генетических и молекулярно – биологических 
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исследований опухолей, их внедрению в прак-
тику персонализированные терапии онколо-
гических пациентов.

С целью проведения высокотехнологичных 
методов исследования по ранней диагностике 
злокачественных новообразований разработа-
ны 10 прикладных проектов для участия в кон-
курсе комитета по науке и технологиям.

В рамках профилактики онкозаболеваний 
регулярно проводятся информационные и 
просветительские работы среди населения ре-
спублики по основам здорового питания и об-
раза жизни. В эту работу включены ведущие 
специалисты РСНПМЦОиР. По утверждён-
ному графику осуществляются выезды в рай-
онные, областные учреждения здравоохране-
ния для выявления предраковых заболеваний 
и ранних форм злокачественного процесса. 
При активной поддержке руководителей об-
ластных отделов здравоохранения и ректоров 
высших учебных заведений проводятся циклы 
лекций по основам онкологии и канцерогене-
за, современным методам диагностики и лече-
ния злокачественных опухолей. Участие в на-
учно – практической деятельности студентов 
ВУЗов, учащихся колледжей, врачей первич-
ного звена здравоохранения, районных онко-
логов значительно улучшает раннюю выявля-
емость, повышает онконастороженность. За 
восемь месяцев 2017 г. выполнены выезды в 225 
населённых пунктов всех областей республи-
ки. В мастер – классах и семинарах участво-
вали 6715 специалистов региональных меди-
цинских учреждений, осмотрены более 4353 
больных на местах, проведено 151 оперативное 
вмешательство, из них 56 – высокотехнологич-
ных. По распоряжению Правительства веду-
щие специалисты РСНПМЦОиР направлены 
в региональные филиалы центра для органи-
зации современных онкологических клиник, 
внедрения на местах современных методов ди-
агностики и лечения онкозаболеваний.

Средства массовой информации республи-
канского, областного и районного уровня уде-
ляют огромное внимание профилактике опу-
холевых заболеваний и пропаганде здорового 
образа жизни.

В целях соответствия зданий онкологиче-
ских учреждений международным санитарно 
– технологическим и этическим нормам нача-
ты строительно – реконструктивные работы в 
центре и филиалах. Предусмотрено их осна-
щение для поэтапного внедрения высокотех-
нологичных методов диагностики и лечения 
онкологических пациентов. Это позволит про-
водить в каждом филиале современные лечеб-
но – диагностические процедуры и операции. 
Коренное улучшение материально – техниче-
ской базы онкологических учреждений повы-
сит уровень специализированной помощи он-
кобольным повсеместно в республике.

Одной из важнейших задач является обе-
спечение онкологических больных качествен-

ными противоопухолевыми препаратами, 
в том числе таргетной и сопроводительной 
терапии на централизованной основе. Пере-
смотрен список социально значимых лекар-
ственных средств и медицинских изделий, 
применяемых в мировой онкологии. В соот-
ветствии с современными требованиями и 
новыми стандартами лечения составлена од-
ногодичная потребность республики в проти-
воопухолевых препаратов.

Принципиально новым направлением в 
структуре онкологической службы станут от-
деления по оказанию паллиативной меди-
цинской помощи больным в поздних стадиях 
заболевания; создание 4 межрегиональных-
хосписов в Ташкенте, Фергане, Самарканде, 
Ургенче (по 50 коек).

Ведётся активная работа по укреплению 
партнёрства с международными организа-
циями и ведущими зарубежными научны-
ми центрами. Заключены меморандумы о 
сотрудничестве с восьмью международными 
клиниками: РОНЦ имени Н.Н. Блохина (Рос-
сия), Артемис, Меданта, БЛК (Индия), Инсти-
тут ИХВА, Клиника святой Марии (Южная 
Корея), ЛИВ (Турция), Ригвир (Латвия). До-
стигнутые договорённости о повышении ква-
лификации 13 специалистов. Меморандум о 
сотрудничестве с Национальным институтом 
рака (США) направлен в МИД на согласова-
ние. В настоящее время на основании мемо-
рандумов 6 специалистов проходят обучение 
в ведущих клиниках и институтах зарубежных 
стран. Осуществлено вступление РСНПМЦО-
иР в Европейском Обществе Медицинских 
Онкологов (ESMO) и ведутся переговоры по 
вступлению в Международный Противорако-
вый Союз (UICC). Специалисты Узбекистана 
активно участвуют в мероприятиях междуна-
родного уровня по онкологической тематике, 
публикуют свои исследования в зарубежных 
журналах.

С целью повышения квалификации со-
трудников онкослужбы, организованы курсы 
на базе кафедры онкологии Ташкентского ин-
ститута усовершенствования врачей. Усовер-
шенствование проходят врачи общей практи-
ки по специализации «онкология» для работы 
в первичном звене здравохранения. Формиру-
ется список врачей – цитологов и врачей – ла-
борантов для прохождения специализации 
и переквалификации. Организован 3-х ме-
сячный курс на базе РСНПМЦОиР и подго-
товлены 3 специалиста по маммографии для 
региональных филиалов. Разработана учеб-
ная программа на 144 часа по маммографии. 
Определены 8 монотематических циклов по 
всем нозологиям по 72 часа, предусмотрено 
обучение ежегодно 120 онкологов в террито-
риальных филиалов в РСНПМЦОиР.

Для выпуска противоопухолевых лекар-
ственных препаратов начато оформление 
документов на проведение клинических ис-
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пытаний препарата капецитабин с торговым 
названиям «мамакарит« производства Узбек-
ско – Британского СП ООО «Remedi Group». 
ООО «Berlin Pharm« Ltd в этом году выделяет 
средства на производство препаратов, разра-
ботанных в РСНПМЦОиР дэкоцина для лече-
ния рака кожи, колхиприта (К – 20) для лече-
ния рака мочевого пузыря и желудка. 

Реализация мер, предусмотренных Ука-
зами Президента и Постановлениями прави-
тельства Республики Узбекистан по форми-

рованию онкологической службы, включая 
укрепление её материально – технической 
базы, оснащение высокотехнологичным обо  -
рудованием, подготовка и повышение квали-
фикации кадров, внедрение современных ме-
тодов, профилактики, диагностики и лечения 
онкозаболевания, потребует огромных усилий 
от каждого сотрудника всех структурных под-
разделений онкологической службы, осозна-
ния профессиональной ответственности за их 
воплощение.
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ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ ОТ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ, АССОЦИИРОВАННЫЕ С 
ФАКТОРАМИ ОБРАЗА ЖИЗНИ СРЕДИ БЕЛЫХ ВЗРОСЛЫХ В США

Мингянг Сонг, Эдвард Джиованнуччи

(Школа общественного здравоохранения, Гарвардский медицинский университет, Бостон, 
Массачусетс)

Актуальность. Факторы образа жиз ни важны для развития рака. Однако результаты недав-
него исследования были интерпретированы предположением, что случайные мутации во вре-
мя деления стволовых клеток являются основной причиной развития рака человека. 

Цели исследования. Оценить процентное количество заболеваемости и смертности от кар-
циномы (все виды рака, кроме рака кожи, мозга, рака лимфатических узлов, гематологических 
и нефатальных злокачественные опухолей предстательной железы) среди белых в США, кото-
рое может быть предотвращено путем изменения образа жизни. 

Дизайн и участники. В этом проспективном когортном исследовании анализируются дан-
ные о раке и данные об образе жизни (из исследований здравоохранения медсестёр, исследо-
вания специалистов здравоохранения ,национальной статистики рака), с целью определения 
взаимосвязанности распространения рака и смертности от него с образом жизни населения. 

Воздействие. В группу обследуемых, ведущих ЗОЖ были включены лица по следующим 
критериям (I. Никогда не употребляли никотин или курившие в прошлом, но более 5 лет назад; 
II. Не употребляющие алкоголь или употребляющие в небольшом количестве, один напиток 
для женщин в день или два напитка для мужчин в день; III. Индекс массы тела от 18. 5 до 27. 5; 
IV. Занятия аэробной физической активностью не менее 75 минут высокой интенсивности или 
150 минут умеренной интенсивности в неделю). 

Если участники соответствовали всем четырём вышеперечисленным кри териям, их включа-
ли в группу с низким уровнем риска, всех остальных в группу с высоким риском. 

Результаты. В исследование были включены 89 571 женщин и 46 339 мужчин из двух ко-
горт. 16 531 женщин и 11 731 мужчина вели здоровый образ жизни (группа с низким риском), 
а остальные 73 040 женщин и 34 608 мужчин составили группу с высоким риском. В пределах 
двух когорт, АРН для заболеваемости и смертности от общей карциномы составили 25% и 48% 
у женщин и 33% и 44% у мужчин соответственно. Для отдельных видов рака соответствующие 
АРН у женщин и мужчин было 82% и 78% для легких, 29% и 20% для толстой кишки и прямой 
кишки, 30% и 29% для поджелудочной железы; 36% и 44% для мочевого пузыря. Аналогичные 
оценки были получены для смертности, АРН были 4% и 12% для заболеваемости раком молоч-
ной железы и смертности от неё и 21% для рака простаты. Значительно более высокие показа-
тели АРН были получены, когда группа с низким уровнем риска была сравнена с населением 
США. Например, АРН у женщин и мужчин составляли 41% 63% для заболеваемости общей 
карциномой и 60% и 59% для колоректального рака, соответственно. 

Выводы. Бремя от рака может быть значительно снижено путем изменения образа жизни. 
Первичная профилактика должна оставаться приоритетом для борьбы с раком. 

АҚШ КАТТА ЁШДАГИ ОҚ ТАНЛИ АҲОЛИСИНИНГ ТУРМУШ ТАРЗИ ОМИЛЛАРИ 
БИЛАН БОҒЛИҚ САРАТОНДА ЎЛИМ ВА КАСАЛЛАНИШ ПРОФИЛАКТИКАСИ

Долзарблиги. Саратон касаллигини пайдо бўлишида турмуш тарзи омилларининг таъси-
рини билиш муҳим хисобланади. Лекин яқинда ўтказилган изланиш натижаларига кўра, ил-
диз хужайраларининг бўлиниши даврида тасодифий мутациялари инсонларда саратон келиб 
чиқишининг асосий сабаби, деб тахмин қилинди. 

Изланиш мақсади. Оқ танли АҚШ аҳолиси орасида турмуш тарзини ўзгартириш хисобига 
саратондан (тери, мия, лимфа тугунлари, простата безининг гематологик ва нофатал ёмон си-
фатли ўсмаларидан ташқари, барча саратонлар орасида) касалланиш ва ўлим кўрсаткичлари-
ни олдини олишни фоиз миқдорида баҳолаш. 

Дизайн ва иштирокчилар. Ушбу проспектив когортли изланиш (ҳамширалар, соғлиқни 
сақлаш ходимлари, миллий саратон статистикаси) аҳолининг турмуш тарзини саратоннинг 
тарқалиши ва ундаги ўлим билан ўзаро боғлиқлигини аниқлаш мақсадида амалга оширилди. 

Таъсири. Изланиш гуруҳига соғлом турмуш тарзига риоя қиладиган ва қуйидаги критерий-
ларга жавоб берадиган шахслар киритилган (I. Хеч қачон никотин истеъмол қилмаган ёки бун-
дан 5 йил аввал никотин истеъмол қилган; II. Алкоголь истеъмол қилмаган ёки кам миқдорда 
истеъмол қилган, бунда аёллар учун кунига 1 та ичимлик, эркаклар учун 2 та ичимлик. III. Тана 
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вазни индекси 18,5 то 27,5 гача; IV. Жисмоний фаоллик билан юқори интенсивликда хафтасига 
75 дақиқа ёки 150 минут ўрта тезликда шуғулланадиганлар). 

Агар иштирокчилар юқорида кўрсатилган 4 та критерийларга мос бўлишса, уларни кам да-
ражадаги хавф гуруҳига, бошқа барчани юқори даражадаги хавф гуруҳига киритилган. 

Натижалар. Изланишда 89571 аёл ва 46339 та эркак икки когорт гуруҳга киритилган. 16531 
аёл ва 11731 эркак соғлом турмуш тарзига риоя қилишган (кам даражадаги хавф), бошқалар 
73040 аёл ва 34608 та эркак юқори даражадаги хавф гуруҳига киритилган. Икки когортли гуруҳ, 
касалланиш ва ўлим кўрсаткичлари учун АРН аёлларда 25% ва 48%, эркакларда 33% ва 44% ни 
ташкил қилди. Саратоннинг айрим турлари учун АРН аёллар ва эркаклар учун, масалан ўпка 
саратони учун 82% ва 78%, тўғри ва йўғон ичак учун 29% ва 20%, ошқозон ости бези учун 30% ва 
29% ҳамда сийдик пуфати учун 36% ва 44% ни ташкил қилган. Шунга ўхшаш АРН учун баҳолар 
ўлим кўрсаткичлари учун ҳам аниқланган, масалан кўкрак сути саратони учун ва ўлим кўрсат-
кичлари 4% ва 12% миқдорида бўлса, простата бези саратони 21% ни ташкил қилган. АРН нинг 
юқори натижалари паст даражадаги хавф гуруҳи АҚШ аҳолиси кўрсакичлари билан солишти-
рилганда аниқланди, масалан АРН саратон билан умумий касалланиш аёл ва эркакларда 41% 
ва 63%, колоректал саратон учун 60 ва 59% ни ташкил қилган. 

Хулоса. Турмуш тарзини ўзгартириш орқали саратон касаллигини даволашга бўлган хара-
жатлар бирмунча камайтириш мумкин. Бирламчи профилактика саратон касаллигини олдини 
олишда устувор йўналиш бўлиши лозим. 

PREVENTION OF MORBIDITY AND MORTALITY FROM CARCINOMA ASSOCIATED WITH 
LIFESTYLE FACTORS AMONG WHITE ADULTS IN THE US

Relevance. Lifestyle factors are important for the development of cancer. However, the results of a 
recent study were interpreted by the assumption that random mutations during the division of stem 
cells are the main cause of the development of human cancer. 

Objectives of the study. Estimate the percentage of morbidity and mortality from carcinoma (all 
cancers other than skin cancer, brain cancer, lymph node cancer, hematologic and nonfatal prostate 
cancer) among whites in the US that can be prevented by lifestyle changes. 

Design and participants. This pros pective cohort study analyzes cancer data and lifestyles data 
(from nursing health research, health care professionals, national cancer statistics), in order to determine 
the relationship between cancer incidence and mortality from it and the lifestyle of the population. 

Impact. In the group of subjects conducting a healthy lifestyle, people were included according to 
the following criteria (I. Never used nicotine or smoked in the past, but more than 5 years ago, II. Not 
consuming alcohol or consuming in small quantities, one drink for women per day or two drinks for 
men per day, III Body mass index from 18. 5 to 27. 5, IV. Aerobic exercise of at least 75 minutes of high 
intensity or 150 minutes of moderate intensity per week. 

If participants met all four of the above criteria, they were included in the low-risk group, all others 
in the high-risk group. 

Results. The study included 89,571 women and 46,339 men from two cohorts. 16,531 women and 
11,731 men led a healthy lifestyle (low-risk group), and the remaining 73,040 women and 34,608 
men made up a high-risk group. Within two cohorts, AVR for morbidity and mortality from total 
carcinoma was 25% and 48% in women and 33% and 44% in men, respectively. For individual cancers, 
the corresponding AVR in women and men was 82% and 78% for the lung, 29% and 20% for the colon 
and rectum, 30% and 29% for the pancreas; 36% and 44% for the bladder. Similar estimates were 
obtained for mortality, ARV were 4% and 12% for morbidity and mortality from breast cancer and 
21% for prostate cancer. Significantly higher ARV rates were obtained when a low-risk group was 
compared to the US population. For example, AVR in women and men was 41% 63% for incidence of 
total carcinoma and 60% and 59% for colorectal cancer, respectively. 

Conclusions. The burden of cancer can be significantly reduced by changing the way of life. 
Primary prevention should remain a priority for the fight against cancer. 

Рак – вторая ведущая причина смертности 
среди населения в США, с 1,6 миллионов но-
вых случаев рака, прогнозируемая смертность 
составит 0. 6 миллионов в 2016 году. Смерт-
ность от рака среди населения США уменьши-
лась с 199 до 163 на 100000 населения в 1969 и 
2013 годах соответственно [1]. Однако это сни-
жение (17,9%) незначительно по сравнению с 
резким снижением смертности от сердечных 

заболеваний (67,5%) за тот же период, что под-
черкивает необходимость дальнейших усилий 
по профилактике и лечению рака [2]. 

Эпидемиологические исследования устано-
вили несколько факторов, повышающих риск 
развития рака, таких, как курение, употребле-
ние алкоголя, ожирение и низкая физическая 
активность[3]. Однако недавнее исследование 
оспорило существующие знания, обнаружив 
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высокую корреляцию между количеством де-
лений стволовых клеток данной ткани и ри-
ском развития рака в течение жизни [4]. 

Это исследование предполагает, что только 
одна треть вариаций развития рака связана с 
окружающей средой и унаследственной пред-
расположенностью, в то время как большин-
ство случаев распространение рака объясняет-
ся случайными мутациями деления стволовых 
клеток и «невезением». 

Это исследование широко освещалось 
прессой и создало путаницу для обществен-
ности относительно профилактики рака. Мно-
гие аргументы против гипотезы неудачи были 
сделаны последующими исследованиями [5-
12], включая представление о том, что внеш-
ние экологические факторы могут влиять на 
развитие рака через продвижение поврежде-
ния ДНК[3]. 

Однако ни один из этих докладов не предо-
ставил подлинных данных для оценки предот-
вратимости рака через модификацию внеш-
них факторов. 

Поэтому мы оценивали взаимосвязанность 
образа жизни и бремени от рака сравнением 
заболеваемости раком и смертности между 
участниками, которые ведут здоровый образ 
жизни (группа с низким уровнем риска), с 
группой высокого риска. В двух общенацио-
нальных когортах мы дополнительно изучили 
потенциальную возможность модификации 
образа жизни для профилактики рака в на-
циональном масштабе, сравнивая подгруп-
пу низкого риска наших когорт с населением 
США. 

Чтобы избежать какого-либо влияния расо-
вых различий на результаты исследования, мы 

включили в когортое исследование только бе-
лых людей. 

Методы изучение населения. «Исследо-
вание здоровья медсестер» (NHS) [7] и «Иссле-
дования специалистов здравоохранения» [8] 
– это две постоянные американские когорты, в 
которых задействованы 121 700 зарегистриро-
ванных женщин-медсестер в возрасте от 30 до 
55 лет с 70% задействованностью в 1976 году и 
51 529 мужчин медиков в возрасте от 40 до 75 
лет с 25% задействованностью в 1986 году. Ана-
логичные последующие методики проведе-
ния были использованы в двух когортах[9]. Все 
участники заполняли подробный вопросник 
об их медицинской истории и образе жизни 
каждые два года, начиная с момента исследо-
вания. Частота оценивания утвержденного 
диетического питания проводилась один раз 
в четыре года. Частота ответов на вопросники 
была 95,4% в когорте «Исследование здоровья 
медсестер» и 95,9% в когорте «Исследования 
специалистов здравоохранения» до 2010 года. 

В настоящем исследовании мы используем 
в качестве базового уровня 1980 для «Исследо-
вание здоровья медсестер» NHS и 1986 для и 
«Исследования специалистов здравоохране-
ния» HPFS, когда мы впервые собрали подроб-
ные данные об образе жизни. 

Мы идентифицировали 16 531 женщину из 
NHS и 11 731 мужчину из HPFS, которые со-
ответствовали всем четырем критериям здо-
рового образа жизни для группы с низким 
уровнем риска: (I – никогда не употребляли 
никотин или курившие в прошлом, но более 
5 лет назад; II – не употребляющие алкоголь 
или употребляющие в небольшом количестве, 
один напиток для женщин в день или два на-

Таблица 1. Сравнение факторов образа жизни в группах с низким и высоким уровнем 
риска и с населении белой рассы США в 2010 году. 

Вариации Женщи-
ны

Мужчи-
ны

Группа с 
низким 
риском

Группа с 
высоким 
риском

Белые 
амери-
канцы 
США

Группа с 
низким 
риском

Группа с 
высоким 
риском

Белые 
амери-
канцы 
США

Курение, %
Никогда 78 31 66 83 26 54

В прошлом 22 61 18 17 69 25
В данный момент 0 8 16 0 5 21

Соответствуют феде-
ральным правилам 

физической активно-
сти 2008 года %

100 63 47 100 83 54

ИМТ 23. 4 26. 7 26. 9 24. 4 27. 3 26. 4
Употребление алкого-
ля, в среднем, напит-

ков в день
0. 1 0. 1 0. 5 0. 4 0. 7 1. 4

Альтернативный 
индекс здорового пи-

тания
48. 1 46. 4 39. 0 43. 8 40. 5 35. 7
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питка для мужчин в день согласно рекоменда-
ции Руководства по диетическому питанию 
[17] III. Индекс массы тела от 18. 5 до 27. 5; IV 
занятия аэробной физической активностью не 
менее 75 минут высокой интенсивности или 
150 минут умеренной интенсивности в неделю 
(7. 5 метаболически эквивалентных часов в не-
делю), как рекомендует Руководство по физи-
ческой активности для американцев, 2008 года 
[11]. 

Остальные 73040 женщин 34608 мужчин, 
участвующих в исследовании, не соответство-
вали перечисленным четырем критериям и 
были определены в группу с высоким риском. 

Это исследование было одобрено институ-
циональной обзорной комиссией Женского 
госпиталя Бригхама, а также Школой обще-
ственного здравоохранения Гарварда. Пись-
менное информированное согласие от всех 
участников исследования было получено. 

Оценка образа жизни. Данные о росте, 
весе, массе тела, употреблении никотина и 
физической активности были получены в ре-
зультате того, что участники самостоятельно 
отвечали на вопросники каждые два года. Фи-
зическая активность оценивалась путем сум-
мирования времени, потраченного на разноо-
бразные досуговые мероприятия, со средним 
метаболически эквивалентным количеством 
часов, потраченных на эту активность [12]. 
Данные об употреблении алкоголя были по-
лучены из опросных листов по питанию, кото-
рые проводились каждые четыре года[13]. 

Мы рассчитали общее диетическое количе-
ство в соответствии с альтернативным показа-
телем здорового питания, разработанным для 
выбора продуктов питания и макроэлементов, 
с целью уменьшить риск возникновения хро-
нических заболеваний [22]. Подробные источ-
ники данных об образе жизни в США пред-
ставлены в приложении. 

Оценка результатов. Основными резуль-
татами этого исследования были заболевае-
мость и смертность от общей и большинства 

индивидуальных карцином. Из общей карци-
номы мы исключили рак кожи, мозга, лимфа-
тических узлов; гематологические и нефаталь-
ные злокачественные опухоли предстательной 
железы, так как в их возникновении превали-
руют другие причины окружающей среды; 
УФ-облучение, инфекции, облучения и воз-
действия канцерогенных веществ. Смертность 
от общей карциномы составляет около 90% 
среди белого населения. 

Учитывая, что в скриннинге предстатель-
ной железы со специфичным антигеном про-
исходит гипердиагностика индолентного рака 
простаты, в исследование были включены 
только случаи фатального рака предстатель-
ной железы[15]. 

Федеральное руководство по физической 
активности от 2008 года рекомендует, для под-
держания здоровья не менее 150 минут (2 часа 
и 30 минут) в неделю умеренной интенсивно-
сти или 75 минут (1 час и 15 минут) в неделю 
интенсивной аэробной физической активно-
сти или эквивалентной комбинации. Индекс 
массы тела ИМТ (рассчитывается как вес в ки-
лограммах, деленный на рост в квадрате в ме-
трах). 

В обеих исследуемых когортах участники, 
у которых был диагностирован рак, самосто-
ятельно заполняли вопросники каждые два 
года. Доступ к их истории болезни и другой 
медицинской документации, использование 
полученной информации для исследования 
осуществлялся с их согласия. Независимые 
эксперты, медицинские специалисты изучали 
истории болезни для подверждения диагноза 
карциномы. Большинство смертельных слу-
чаев от рака подтверждено родственниками 
участников исследования или информацией 
об этом через почтовую службу. Мы также 
проводили поиск тех, кто перестал принимать 
участие в исследовании в Национальном ин-
дексе смертей. Более 96% смертей выявлено 
с использованием перечисленных методов. 
Причина смертности у исследуемых была диа-

Таблица 2. Показатели заболеваемости и смертности от общего числа карцином в 
группах с низким и высоким риском и населения белой расы США. 

Участники на 100000 Атрибутивный риск населения с 
95% т.р.

Вариации
Группа с 
низким 
риском

Группа с 
высоким 
риском

Белое 
насе-
ление 
США

Группа с низ-
ким ри ском 
сравнительно 

группы с высо-
ким риском 1

Группа с низ-
ким риском 

сравнительно с 
белым населе-
нием США2

Женщины
Заболеваемость 463 618 789 25(21-29) 41(39-44)

Смертность 132 256 320 48(44-53) 59(55-62)
Мужчины

Заболеваемость 283 425 759 33(28-38) 63(60-65)
Смертность 156 277 470 44(39-48) 67(64-69)

АРН-Атрибутивный риск населения 
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гностирована медицинскими специалистами, 
не задействованными в данном исследовании 
[14]. 

Национальные данные о заболеваемо-
сти и смертности. Данные о заболеваемо-
сти[15] и смертности[16] от рака в США полу-
чены из следующих источников, Националь-
ного Института рака, эпидемиологии и Про-
граммы конечных результатов. 

Для параллели возрастного распределения 
с участниками исследования, мы выбирали 
данные людей из национальной базы данных, 
в возрасте от сорока лет и выше и 1976 по 2012 
года для женщин и 1986 по 2012 года для муж-
чин. Данные о смертности от рака были до-
ступны из источников 2011 года. Мы изучали 
только данные людей белой расы. 

Все показатели заболеваемости и смерт-
ности были стандартизованы по возрасту для 
населения США 2000 года с использованием 
программного обеспечения Национального 
Института рака США[9]. 

Статистический анализ. В наших когор-
тах мы рассчитали годы наблюдения за каж-
дым участником с момента возвращения к 
вопросникам до возраста на период смерти. 
Наблюдения прекращены 1 июня 2012 года 
для когорты Исследования медсестёр, и 31 
января 2012 года – для когорты Медицинских 
профессионалов. Для анализа заболеваемости 
раком данные просматривали с момента по-
становки диагноза рака у исследуемых. Диф-
ференциация по возрасту и полу проведена 
в следующих группах (<45, 45-49, 50-54, 55-59, 
60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84 и ≥85 лет), а за-
тем стандартизированы согласно стандартно-
му населению в США 2000. Наши показатели 
первичных результатов были проведены для 
оценки атрибутивного риска для населения 
АРН и включали две составляющие. Первая, 
основана на сравнении внутри наших когорт-
ных групп и вычисляемый как отношение (де-
ление) разницы рака между группой с низким 
риском и группой с высоким риском к группе 
с высоким риском рака. Другой показатель 
был получен путем сравнения заболеваемости 
и смертности от рака нашей когорты с низким 
риском с общенациональным уровнем забо-
леваемости и смертности от рака по стране. 
Атрибутивный риск населения был интерпре-
тирован как совокупность случаев, которые бы 
не произошли, если бы индивидиумы следова-
ли здоровому образу жизни группы с низким 
риском. Детальная информация с точностью 
результатов до 95% представлена в электрон-
ном формате приложения. 

Результаты. В таблице 1 проведено сравне-
ние основных факторов образа жизни в когор-
тых группах с низким и высоким рискам и с 
населением США. Хотя диета не была специ-
фическим критерием, все же группа с низким 
риском имела более высокий альтернатив-
ный индекс здорового питания, чем группа 

с высоким риском. Профиль образа жизни 
белой расы США в целом был даже хуже, 
сравнительно с когортной группой с высоким 
риском. В таблице 2 приведены стандартизо-
ванная по возрасту частота заболеваемости и 
смертности и соответствующие атрибутивные 
риски для общей карциномы среди когортных 
групп с низким и высоким риском и белой по-
пуляции США. 

В общую карциному включены все виды 
рака кроме рака кожи, мозга, неоплазмы лим-
фатичесих и гемопоэтических тканей. Нефа-
тальный рак предстательной железы исклю-
чен из исследования. Все показатели населе-
ния стандартизированы по возрасту согласно 
общенациональной рекомендации 2000 года. 
Статистические данные по населению получе-
ны от Эпидемиологии и Программы конечных 
результатов. Атрибутивный риск 1 был вычис-
лен – путем деления разницы между группой 
с низим риском и группы с высоким риском 
на группу с высоким риском. Атрибутивный 
риск 2 был вычислен путем деления разности 
группы с низким риском и былым населением 
США на группу белого населения США. 

Показатели заболеваемости карциномой 
на 100000 населения составили в группе с низ-
ким риском 464 по сравнению с 618 в группе 
с высоким риском у женщин. У мужчин – 283 
в группе с низким риском и 425 – в группе с 
высоким риском. По этим данным вычислен 
атрибутивный риск населения с точностью 
до 95 процентов: 25% – у женщин и 33% – у 
мужчин. Более высокие атрибутивные риски 
выявлены по смертности от карциномы 48% – 
у женщин и 44% – у мужчин. При сравнении 
группы с низким риском с общенациональ-
ным уровнем среди белого населения мы по-
лучили более высокие показатели атрибутив-
ных рисков 41% – у женщин и 63% – у мужчин, 
по заболеваемости и 59% – у женщин и 67% – у 
мужчин по смертности от карциномы. Затем 
мы оценили Атрибутивные риски для отдель-
ных видов рака (графики 1 и 2). 

В наших когортах АРН для заболеваемости 
раком у женщин и мужчин соответственно со-
ставили 82% и 78% для рака легких, 29% и 20% 
для толстой кишечника и прямой кишки, 30% 
и 29% для поджелудочной железы, 36% и 44% 
для мочевого пузыря, 36% и 4% для почек, 16% 
и 38% для полости рта и глотки, 27% и 32% для 
печени и 62% и 66% для пищевода. АРН были 
4% для рака молочной железы и 21% для рака 
эндометрия, яичников и фатальных случаев 
предстательной железы. Аналогичный АРН 
наблюдался в показателях смертности от рака, 
за исключением случаев значительного увели-
чения смертности от некоторых видов, вклю-
чая рак груди (12%), эндометрий (49%), почек 
у мужчин (48%), полости рта и глотки (75% у 
женщин и 57% у мужчин). 

Когда группу низкого риска сравнивали с 
популяцией США, то результаты АРН были 
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ещё выше. Например, АРН увеличился до 15% 
для заболеваемости раком молочной железы 
и смертности 45%. Для колоректального рака 
АРН увеличились до 50%, до 60% у обоих по-
лов. Более подробные данные предоставляют-
ся в графиках 1 и 2. 

Обсуждение. В исследованиях двух когор-
тах участников белой расы мы обнаружили, 
что в целом, от 20% до 40% случаев карциномы 
и около половины смертности от карциномы 
потенциально можно предотвратить путем 
изменения образа жизни. Неудивительно, что 
эти показатели увеличились до 40% и до 70% 
при оценке группы с низким риском с населе-
нием в целом США белой расы, которые в це-
лом ведут гораздо более худший образ жизни, 
сравнительно с нашими участниками из двух 
когорт. Примечательно, что, примерно, от 
80% до 90% смертности от рака легкого мож-
но было избежать, если бы американцы вве-
ли здоровый образ жизни, характерный для 

группы с низким риском и бросили курить. 
Для других видов рака, от 10% до 70% смертей 
могут быть предотвращены путем изменения 
образа жизни. Эти результаты доказывают 
важность экологических факторов риска раз-
вития рака и огромный потенциал первичной 
профилактики рака. 

Четыре фактора, рассмотренных в настоя-
щем исследовании, относятся к числу наибо-
лее значимых факторов образа жизни, убе-
дительно взаимосвязаны с развитием разных 
видов рака. Курение способствует развитию 
до 48. 5 % смертей от двенадцати видов рака 
в США [28]. Значительное употребление ал-
коголя является причиной увеличения рака 
некоторых органов, включая кишечник, рак 
груди, рак ротовой полости и гортани, пище-
вода и печени и возможно увеличению риска 
развития рака легких, поджелудочной желе-
зы, желудка и желчного пузыря [5]. 

Ожирение увеличивает риск возникнове-

График 1. Показатели заболеваемости и смертности от общего числа карцином в 
группах с низким и высоким риском и среди белого населения США. 

Women-Женщины, Breast-Груди, Lung- Лёгкие, Colon and rectum-Толстый кишечник и прямая кишка, 
Endometrium-Эндометрий, Ovary-Яичник, Pancreas-Поджелудочная железа, Bladders-Желчный пузырь, Kidney-Почки, 
Oral cavity and pharynx –Ротовая полость и гортань, Esophagus-Пищевод, Liver-Печень, Fatal фатальный рак предста-
тельной железы, Incidence Rate, per 100000-Заболеваемость на 100000 человек, US population-Население США, High-risk 
group –Группа с высоким риском, Low risk group-Группа с низким риском, Reference- Источник., в данном случае груп-
па с низким риском. 
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ния рака пищевода (Аденокарцинома), рака 
толстого кишечника и прямой кишки, подже-
лудочной железы, груди (после менопаузы), 
рака эндометрия, почек и печени. И возмож-
но увеличивает риск развития рака в яични-
ках, рака предстательной железы и желчного 
пузыря. Напротив, физическая активность 
уменьшает риск развития рака кишечника, 
груди и эндометрия. Эти убедительные дан-
ные вместе с результатами текущего исследо-
вания обеспечивают сильную поддержку аргу-
ментации, что большая часть раковых заболе-
ваний обусловлена   факторами окружающей 
среды и может быть предотвращена модифи-
кацией образа жизни. 

Хотя стохастические эффекты ошибки ре-
пликации ДНК могут способствовать измене-
нию заболеваемости раком в разных тканях, 
эти влияния вряд ли связаны с широкими раз-
личиями в показателях рака в тканях, которые 
имеют аналогичное число жизненного деле-
ния стволовых клеток; или между индивидами 

с различным уровнем воздействия или резким 
увеличением бремени от рака в странах с низ-
ким и средним уровнями доходов, связанных с 
изменением уровня жизни и влияния окружа-
ющей среды[12]. 

В предыдущих исследованиях количествен-
но оценка факторов окружающей среды к ри-
скам развития рака составила от 30% до 50 % 
АРН[13]. 

Классический подход оценки АРН часто 
проводился с использованием воздействия 
распространенности относительных рисков 
на население для каждого отдельного факто-
ра риска[14]. Следовательно, несколько фак-
торов риска могут способствовать изменению 
оценок АРН, включая факторы окружающей 
среды в каждом исследовании, различия рас-
пространенности воздействий и источников, 
используемые для оценки относительных ри-
сков. 

В отличие от других исследований, мы ис-
пользовали более простой подход прямого 

График 2. Смертность от рака и оценка атрибутивных рисков населения, в двух ис-
следовательских когортах и белого населения США. 

Women-Женщины, Breast-Груди, Lung- Лёгкие, Colon and rectum-Толстый кишечник и прямая кишка, 
Endometrium-Эндометрий, Ovary-Яичник, Pancreas-Поджелудочная железа, Bladders-Желчный пузырь, Kidney-Почки, 
Oral cavity and pharynx –Ротовая полость и гортань, Esophagus-Пищевод, Liver-Печень, Fatal Фатальный рак предста-
тельной железы, Mortality Rate, per 100000 -Смертность на 100000 человек, US population-Население США, High-risk 
group –Группа с высоким риском, Low risk group-Группа с низким риском, Reference- Источник., в данном случае груп-
па с низким риском. 
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сравнения показателей рака между участни-
ками, ведущих разные образы жизни. Этот 
подход основан на детализированности образа 
жизни и данных по наблюдению за развитим 
рака в двух национальных когортах и прово-
дится без необходимости получения оценок 
относительного риска для каждого отдельно-
го фактора риска, связанного с каждым видом 
рака. Он также оценивает совместный вклад 
множественных факторов риска в развитие 
рака, что очень сложно сделать, используя 
классический подход [36]. 

Этот подход основан на прямых, а не полу-
ченных данных, аналогичных в используемом 
исследовании Дональном Пето [37], который 
сравнил показатели смертности от рака в 
США с наименьшей достоверностью с наблю-
даемой смертностью в других популяциях и 
оценил, что 75% смертности от рака связано 
с образом жизни и другими факторами окру-
жающей среды. 

Наши результаты согласуются с недавними 
исследованиями, показывающими, что риски, 
относящие к делениям клеток сами по себе, 
при отсутствии факторов риска окружающей 
среды незначительны для развития рака. Пу-
тем математического моделирования, то ис-
следование демонстрирует, что аккумуляция 
ошибок мутаций эндогенных стволовых кле-
ток незначительна для оценки наблюдаемых 
рисков рака. Проанализировав полученные 
эмпирические данные, мы доказали домини-
рующую роль внешних факторов окружаю-
щей среды на факторы риска рака. Однако, 
следует отметить, что мы выбрали четыре ос-
новных фактора риска развития рака для ха-
рактеристики группы с низким риском, чтобы 
показать предотвратимый потенциал рака. 

Таким образом, вычисляемые нами АРН 
могут оцениваться поведенческими вкладами, 
которые взаимосвязаны с четырьмя специфи-
ческими факторами образа жизни и важны 
для факторов риска рака (например диета). 

Мы использовали менее строгий порог для 
характеристики группы с низким риском, по-
зволяющего провести полноценный анализ 
некоторых менее распространенных видов 
рака. Например, верхний предел для ИМТ 
был установлен на уровне 27,5, а не 25, как 
обычно используется для определения нор-
мальной массы тела. Таким образом, потен-
циальная предотвратимость рака, достигнутая 
путем первичной профилактики вероятно 
даже выше наших оценок, особенно учитывая 
другие факторы для более широкого населе-
ния, включая профессиональное воздействие, 
инфекционные агенты, определенные виды 
поведения, (например, использование эстро-
гена в период менопаузы), дополнительные 
диетические факторы, воздействия в ранний 
период жизни [6]. 

Можно утверждать, что медицинские ра-
ботники, участвующие в нашем исследовании, 

особенно из группы с низким риском, более 
заботятся о своём здоровье и имеют легкий до-
ступ к скрининговым обследованиями, к луч-
шим методам лечения в случае обнаружения 
рака, в сравнении с общим населением стра-
ны, следовательно, наши полученные оценки 
АРН завышены. Однако мы не обнаружили 
значительного различия в двух группах риска 
наших когорт в прохождении скрининга. Для 
рака молочной железы уровень маммогра-
фического скрининга за последние два года, 
стандартизованный для населения 2000 года, 
составил 78% в группе высокого риска и 83% в 
группе низкого риска в 2010 году. Для колорек-
тального рака участники, прошедшие эндо-
скопический скрининг составили 63% в группе 
высокого риска и 70% в группе низкого риска 
у женщин и 68% и 75% у мужчин. Несмотря 
на то, что прямое сравнение с данными скри-
нингового обследования населения США за-
труднено тем, что использовались различные 
методы и временные рамки, в целом они со-
гласуются с общими показателями населения, 
прошедших скрининг и вряд ли оказывают су-
щественное влияние на наши оценки АРН [18]. 
Что касается факта, что медицинский профес-
сиональный статус участников потенциально 
обеспечивает доступ к лучшей терапии рака, 
то аналогичные оценки АРН оцененные в 67% 
от смертности рака и 61% заболеваемости у 
мужчин оспорило сильное влияние лучших 
методов лечения в группе с низким риском на 
показатели смертности в сравнении с общем 
населением; снижение смертности от рака, в 
значительной степени, было обусловлено со-
кращением заболеваемости. 

У женщин показатели АРН для смертно-
сти от рака (59%) значительно выше, чем для 
заболеваемости (41%). Этому различию спо-
собствовали два основных фактора. Первый, 
курение имеет преобладающий эффект, кото-
рый приводит к значительно большему АРН 
для рака лёгких в сравнении с раком молочной 
железы (85% против 15%). Все же, несмотря на 
низкую заболеваемость рака лёгких у женщин, 
рак легких гораздо более смертелен, чем рак 
молочной железы, что в значительной степени 
влияет на АРН для смертности, чем на АРН за-
болеваемости. Действительно, после исключе-
ния рака легких и молочной железы от общей 
карциномы, мы получили аналогичные АРН 
для заболеваемости и смертности у женщин 
(50% против 48%). 

Во-вторых, АРН для рака молочной железы 
был намного выше для смертности (45%), чем 
для заболеваемости (15%), отчасти из-за фак-
та, что маммографический скрининг фактиче-
ски увеличивает заболеваемость раком, вслед-
ствии обнаружения раннего или латентного 
рака [42]. Кроме того, некоторые факторы ри-
ска, такие как ожирение и отсутствие физиче-
ской активности, могут влиять на выживание, 
вызывая более агрессивный рак, увеличивая 
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прогрессирование рака или затруднив диагно-
стику рака на ранних стадиях [7]. 

Кроме того, факторы риска образа жизни 
снижают частоту сопутствующих заболева-
ний, таких как ССЗ и СД, которые напрямую 
влияют на развитие рака, или могут ограничи-
вать агрессивную терапию рака [7]. 

В заключение, мы включили в наше иссле-
дование для оценки АРН только людей белой 
расы, и полученные результаты не могут при-
менимы для других этнических групп. Однако 
все рассмотренные факторы риска развития 
рака также являются факторами риска в раз-
личных этнических группах, хотя возможны 
некоторые вариации в показателях. 

Выводы. Мы обнаружили, что значитель-
ная часть заболеваемости раком и в ещё боль-
шей мере – смертность от рака среди белого 
населения может быть предотвращена изме-
нением образа жизни, отказом от курения, 
тяжелого употребления алкоголя, поддержа-
нием ИМТ в интервале между 18. 5 и 27,5; фи-
зическая активность не менее 150 минут уме-
ренной интенсивности или не менее 75 минут 
высокой интенсивности в неделю. 

Эти результаты подкрепляют важное зна-
чение образа жизни и факторов риска на раз-
витие рака. Поэтому первичная профилакти-
ка должна оставаться приоритетом в борьбе с 
раком. 
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МЕТИЛИРОВАНИЕ ПРОМОТОРНЫХ РЕГИОНОВ ГЕНОВ APC, 
E–КАДГЕРИН, HMLH1, TIMP3 ПРИ АТРОФИЧЕСКОМ ГАСТРИТЕ В КАЧЕСТВЕ 
ПРОГНОСТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ РАЗВИТИЯ РАКА ЖЕЛУДКА

Джураев М.Д., Турдикулова Ш.У., Юсупбеков А.А., Абдужаппаров С.Б., Далимова Д.А., 
Исмаилова Ж.А., Кодиров Х.Х. 

(РСНПМЦОиР, ЦВТ) 

Поскольку нет надежного сывороточного биомаркера для ранней диагностики и монито-
ринга больных раком желудка, мы протестировали диагностический и прогностический потен-
циалы детекции изменений метилирования в ДНК сыворотки крови больных атрофическим 
гастритом. ДНК экстрагировали из плазмы крови 48 больных с подтвержденным диагнозом 
атрофический гастрит и 22 здоровыx индивидуумов контрольной группы. Гиперметилирова-
ние промотора в 4 опухоле- ассоциированныx генов (APC, E –кадгерин, hMLH1, TIMP3) опре-
деляли с помощью количественной метилспецифической ПЦР в режиме реального времени 
(MethyLight). Преимущественное метилирование в ДНК плазмы крови больных атрофическим 
гастритом было отмечено в следующиx генаx: APC (12%), Е-кадгерин (10%), hMLH1 (5%) и TIMP3 
(10%). В 10 случаях атрофического гастрита (20,8%) обнаружено метилирование в сыворотке кро-
ви, по меньшей мере, в одном из этих четырех маркеров, в то время как только у треx здоровыx 
субъектов было детектировано метилирование (специфичность 86%). При комбинированном 
использовании АРС и Е – кадгеринового маркеров метилирования была выявлена подгруппа 
больных с плохим прогнозом (переход в раковую форму заболевания, P=0. 006). Эти результаты 
указывают на то, что детекция метилирования ДНК в сыворотке крови может иметь как диагно-
стическое, так и прогностическое значение для больных атрофическим гастритом. 

Ключевые слова: метилирование, гены, атрафический гастрит, рак желудка, ДНК,АPC, E 
–кадгерин, hMLH1, TIMP3

АТРОФИК ГАСТРИТЛАРДА ПРОМОТОР РЕГИОНАЛ ГЕННЛАР APC, E –КАДГЕРИН, 
HMLH1, TIMP3- НИНГ МЕТИЛЛАНИШИНИ МЕЪДА САРАТОНИ РИВОЖЛАНИШИДАГИ 
ПРОГНОСТИК АҲАМИЯТИ 

Меъда саратонини эрта ташхислаш ва мониторинг учун керакли бўлган ишончли биомар-
кер зардоби йўқлиги сабабли, биз атрофик гастрит билан касалланган беморларнинг қон зар-
добидаги метиллашган ДНК ни ташхислаш ва ундаги прогностик потециал ўзгаришларни те-
стдан ўтказдик. Атрофик гастрит ташхиси тасдиқланган 48 та бемор ва назорат гурухдаги 22 
нафар соғлом кишиларни қон зардобида ДНК махсус усуллар билан текширув ўтказилди. Ги-
перметилланган промотор 4 та ўсма ассоцирлашган гени (APC, E–кадгерин, hMLH1, TIMP3) 
сонли метилмахсус ПЗР нинг аниқ вақти (MethyLight) ёрдамида аниқланди. Асосан атрофик 
гастрит билан касалланган беморлар қон зардобидаги ДНК сида куйидаги генларни метилла-
ниши аниқланди APC (12%), Е-кадгерин (10%), hMLH1 (5%) и TIMP3 (10%). Шундан, атрофик 
гастритдаги 10 та холатда (20,8%), метилланиш холати аниқланган бўлиб, бу холат энг камида 
текширилаётган 4 тадан 1 тасида рўй берган. Шу холат соғлом одамлар ичида фақат 3 кишида 
кузатилган бўлиб, унинг махсуслиги 86% ни ташкил этади. АРС и Е – кадгерин метиллашган 
маркерлари билан биргаликда қўлланилганда қўшимча гурухдаги беморларда қоникарсиз 
кўрсаткич яъни, (саратон касаллигига ўтиш формаси, P=0. 006) аниқланди. Натижалари шуни 
кўрсатадики атрофик гастрит билан касаллашган беморларни қон зардобидаги метиллашган 
ДНК ташхислаш ва прогнозлаш учун етарли хулоса беради. 

Калит сўзлар: метилланиш, генлар, атрофикгастрит, меъдасаратони, ДНК,АPC, E –кадге-
рин, hMLH1, TIMP3

METHYLATION OF PROMOTER REGIONS OF APC, E-CADHERIN, HMLH1, TIMP3 GENES 
WITH ATROPHIC GASTRITIS AS PROGNOSTIC MARKERS FOR THE DEVELOPMENT OF 
GASTRIC CANCER

Since there is no reliable serum biomarkers for early diagnosis and monitoring of gastric cancer 
patients, we tested the diagnostic and prognostic potentials of detecting methylation changes in serum 
DNA of patients with atrophic gastritis. DNA was extracted from the blood plasma of 48 patients with 
a confirmed diagnosis of atrophic gastritis and 22 from the healthy control group. Hypermethylation 
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Введение. Во всем мире рак желудка (РЖ) 
остается одной из ведущих причин смерти от 
злокачественных новообразований (ЗНО), ха-
рактеризуется диагностикой на поздних ста-
диях заболевания вследствие позднего появле-
ния клинических симптомов, что значительно 
ограничивает эффективность проводимого 
лечения [1, 2]. 

Патогенез РЖ характеризуется как много-
ступенчатый и гетерогенный процесс с широ-
ким спектром генетических изменений – ген-
ных, геномных и хромосомных мутаций. А 
также эпигеномного ремоделирования хро-
мосом (метилирование ДНК), ведущих к на-
рушению регуляции важнейших сигнальных 
путей клетки, изменению ответной реакции 
организма на воздействие факторов окружа-
ющей среды, что и определяет нарушения 
клеточного цикла, дифференцировки клеток, 
процессов репарации ДНК и апоптоза, ведет к 
развитию РЖ [19, 23]. 

При РЖ выявляют три фенотипа геном-
ной нестабильности – хромосомная и микро-
сателлитная нестабильность, которые могут 
сосуществовать, и метилирование ДНК. Хро-
мосомная нестабильность – наиболее распро-
страненный тип геномной нестабильности 
в солидных опухолях (частота хромосомных 
аберраций при РЖ достигает 84 %); характе-
ризуется грубыми хромосомными аномалия-
ми с изменением содержания ДНК. [10, 16, 19]. 

Микросателлитная нестабильность (MSI) 
рассматривается вторым фенотипом геном-
ной нестабильности и обнаруживается в 25–50 
% случаев спорадического РЖ. Эпигеномные 
изменения в патогенезе РЖ имеют огромное 
значение. Нестабильность генома связывают с 
метилированием ДНК, модификацией гисто-
нов и изменением профиля микро РНК [15]. 

Метилирование ДНК рассматривается тре-
тьим фенотипом геномной нестабильности 
и представляет собой процесс модификации 
молекулы ДНК без изменения нуклеотидных 
последовательностей, обусловленный присо-
единением метильной группы к цитозину в 
составе CpG-динуклеотида в позиции С5 ци-
тозинового кольца. В основе метилирования 
лежит повышение активности ДНК-метил-
трансфераз – DNMT1, DNMT3a или DNMT3b 

[13, 21]. Метилирование CpG-динуклеотида 
встречается часто, но за пределами промотор-
ных участков и не влияет на транскрипцию 
промоторных генов, поэтому его делят на 
физиологическое, а также гены APC, E-кадге-
рина, DAP-киназы в нормальной слизистой 
оболочке желудка и толстой кишки) и патоло-
гическое (опухоль-ассоциированное, или тип 
С). В зависимости от количества подвергших-
ся метилированию генов (может происходить 
параллельное гиперметилирование несколь-
ких генов) его также различают по степеням 
[19, 23]. 

Метилирование влияет на процессы ре-
гуляции экспрессии генов и поддержание 
стабильности генома. В желудочном канце-
рогенезе метилирование ДНК – один из важ-
ных механизмов инактивации генов-супрес-
соров – TGFβR1, TIMP-3, Rb, p15, p16, COX-2, 
APC, CDH1, DKK3, PTEN, MGMT, TFP12, 
CACNA2D3, что обуславливает нарушение 
различных сигнальных клеточных путей, в 
частности, p16INK4A/Rb/CDK4; APC/-кате-
нин/E-кадгерин. Особое значение имеет ме-
тилирование гена MLH1 (отвечающего за ре-
парацию ДНК), ассоциирующееся с высоким 
уровнем микросателлитной нестабильности 
[16, 17, 20, 24]. 

Большое клиническое значение может 
иметь установление профиля метилирования 
при предопухолевых изменениях в слизистой 
оболочке желудка (СОЖ). Исследование ряда 
генов (APC, E-кадгерин, hMLH1, TIMП3) в об-
разцах СОЖ при хроническом атрофическом 
гастрите, кишечный метаплазии, аденоме и 
РЖ) показало, что метилирование генов име-
ло место только при РЖ. [6]. 

Определенную хронологию в канцерогене-
зе, вероятно, имеет метилирование генов APC, 
E-кадгерина, выявляемое в нормальной ткани 
СОЖ и слизистой оболочке желудка [7]. 

Таким образом, метилирование ДНК – 
важнейший механизм транскрипционного 
молчания многих важных генов и, по сути, 
альтернатива (можно сказать – эквивалент) 
генетических дефектов. Но в отличие от гене-
тических, эпигенетические изменения ДНК, 
к которым относится метилирование, обра-
тимы и могут стать важной терапевтической 

of the promoter in 4 tumor-associated genes (APC, E-cadherin, hMLH1, TIMP3) was determined by 
quantitative methyl-specific real-time PCR (MethyLight). The preferential methylation in the blood 
plasma of patients with atrophic gastritis was noted in the following genes: APC (12%), E-cadherin 
(10%), hMLH1 (5%) and TIMP3 (10%). In 10 cases of atrophic gastritis (20.8%), serum methylation was 
detected in at least one of these four markers, while only methylation (86% specificity) was detected 
in three healthy subjects. With the combined use of APC and E – cadherin methylation markers, a 
subgroup of patients with poor prognosis (transition to a cancerous form of the disease, P = 0. 006) 
was identified. These results indicate that the detection of methylation of DNA in serum can have both 
diagnostic and prognostic value for patients with atrophic gastritis.

Key words: methylation, genes, atrophic gastritis, stomach cancer, DNA, APC, E-cadherin, hMLH1, 
TIMP3
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мишенью [14]. Уже проводятся исследования 
по применению ферментов-ингибиторов, в 
частности, направленных на подавление функ-
ции метилтрансфераз. Теоретически фермен-
ты-ингибиторы должны подавлять рост опу-
холевых клеток, индуцировать их дифферен-
цировку и апоптоз [6, 17, 19, 20]. 

Материалы и методы. Исследование про-
ведено у 48 больных с хроническим атрофиче-
ским гастритом ХАГ в возраст от 45 до 66 лет. 
Женщин было 18 (37,5%), мужчин – 30 (53,6%), 
и 22 здоровыx индивидуума контрольной 
группы. Клинические симптомы, характерные 
для патологии желудка различной степени, 
выявлены у 38 (79,1%) больных, у 10 (20,9%) 
больных симптоматика отсутствовала. До на-
стоящего исследования никто из обследован-
ных не был включен в группу риска, хотя по 
поводу хронического атрофического гастрита 
7 пациентов в течение последних 3 лет полу-
чали нерегулярное амбулаторное лечение по 
месту жительства. 

Всем больным для исследования метил-
лирования APC, E –кадгерин, hMLH1, TIMP3 
генов в эндоскопическом отделении РОНЦ 
выполнена эзофагодуоденоскопия с биопсией 
слизистой оболочки желудка. В исследование 
включены пациенты без онкологических па-
тологий. При выявлении хронического атро-
фического гастрита на фоне онкопатологии 
любого организма не был включен к исследо-
ванию. 

Метод определения метилирования APC, 
E –кадгерин, hMLH1, TIMP3-генов у больных с 
атрофическим гастритом. 

Исследование определения уровня мети-
лирования АРС-гена проводилoсь в лабора-
тории биологии Центра высоких технологий. 
Для проведения исследования использовали 
биопсийный материал больных. Биопсийный 
материал не менее 50мг помещали в эппен-
дорфную пробирку с физиологическим рас-
твором не менее 500мкл и далее хранили при 
температуре -20 С. Выделение ДНК проводи-
ли согласно стандартному методу с использо-
ванием набора “ДНК-Экстран-2”. После выде-
ления проводили гель – электрофорез (детек-
цию) ДНК. 

Затем проводили бисульфит ную конверсию 
ДНК с помощью набора ZymoResearchD5001 
EZDNA Methylationkit. После бисульфитной 
конверсии ДНК проводили метилспецифич-
ную ПЦР. Типирование образцов ДНК прово-
дили с использованием специфических олиго-
нуклеотидных праймеров и набора для про-
ведения ПЦР-РВ R-412. Использовали готовые 
для амплификации реактивы, которые содер-
жат в жидком состоянии ингибированную 
“для горячего старта” Taq ДНК полимеразу, 
дезоксинуклеозодтрифосфаты и хлорид маг-
ния, оптимизированную буферную систему. 
Данная методика основана на использовании 
5’-экзонуклеазной активности полимеразы. В 

реакционную смесь добавляли ДНК-зонды, в 
состав которых входит флуоресцентная мет-
ка в 5’-положении и гаситель флуоресценции 
в 3’-положении, а также фосфатная группа в 
3’-положении. Эти зонды имеют места посад-
ки внутри амплифицируемой области. Гаси-
тель поглощает испускаемое флуоресцент-
ной меткой излучение, а фосфатная группа в 
3’-положении блокирует полимеразу. В ходе 
ПЦР во время стадии отжига праймеров про-
исходит присоединение ДНК-зонда к компле-
ментарной цепи ДНК, причем, чем больше 
продуктов амплификации образуется в ходе 
ПЦР, тем больше молекул зондов связывается 
с соответствующими ампликонами. Во время 
стадии элонгации полимераза синтезирует 
комплементарную цепь ДНК и при достиже-
нии зонда начинает его расщеплять благодаря 
наличию 5’-экзонуклеазной активности. Та-
ким образом происходит разъединение флу-
оресцентной метки и гасителя, что приводит 
к увеличению детектируемого свечения. Чем 
больше ампликонов было наработано в ходе 
ПЦР на данный момент времени, тем интен-
сивнее свечение. Для осуществления ПЦР-
РВ использовали протокол с использовани-
ем аллель-специфичных праймеров и зонда 
TaqMan. 

Результаты исследования. Гипермети-
лирование промотора в 4 опухолей ассоци-
ированныx генов (APC, E –кадгерин, hMLH1, 
TIMP3) определяли с помощью количествен-
ной метилспецифической ПЦР в режиме 
реального времени (MethyLight). Преимуще-
ственное метилирование в ДНК плазмы кро-
ви больных атрофическим гастритом было 
отмечено в следующиx генаx: APC (12%), 
Е-кадгерин (10%), hMLH1 (5%) и TIMP3 (10%). 
В целом, в 10 случаев атрофического гастрита 
(20,8%) было обнаружено метилирование в 
сыворотке крови по меньшей мере в одном из 
этих четырех маркеров, в то время как только у 
треx здоровыx субъектов было детектировано 
метилирование (специфичность 86%). 

Когда количество метилированных генов 
или частоту метилирования островков CpG 
каждого тестируемого гена сравнивали у па-
циентов с хроническим гастритом (старше 40 
лет, n = 36) по половым и гистологическим 
параметрам, у мужчин (средний возраст 58 
лет, n = 20) наблюдалось большее количество 
метилированных генов, чем у женщин (сред-
ний возраст 57 лет, n = 18) (3,2 против 2,1 со-
ответственно, t-критерий Стьюдента, P = 0,002). 
APC, E –кадгерин, hMLH1, TIMP3 чаще мети-
лировались у мужчин, чем у женщин, причем 
разница в частоте метилирования достигала 
статистической значимости (P<0,05). Не было 
обнаружено существенной разницы в количе-
стве генов, метилированных между пациента-
ми с наличием или отсутствием H. Pylori ин-
фекции. Пациенты с выраженной кишечной 
метаплазией показали большее количество 
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генов, метилированных, чем пациенты без (3,7 
против 2,6, P = 0,021, t-критерий Стьюдента). В 
образцах с заметной степенью инфильтрации 
наблюдалось большее количество метилиро-
ванных генов по сравнению с легкой или уме-
ренной степенью хронического воспаления 
(3,4 против 2,5 или 2,5, P = 0,022, анализ теста 
дисперсии). E –кадгерин, hMLH1, TIMP3 чаще 
метилировались в образцах с заметной степе-
нью инфильтрации, чем в образцах с легкой 
или умеренной степенью хронического воспа-
ления. Разница в частоте метилирования соот-
ветствующих генов достигла статистической 
значимости, однако статистическая разница в 
количестве метилированных генов не отмеча-
лась в образцах относительно степени нейтро-
фильной инфильтрации. 

Обсуждение. Метилирование CbG остров-
ков часто обнаруживается при разных раковых 
состояниях и является важным молекулярным 
механизмом инактивации генов-супрессоров 
опухолей при развитии опухолей независимо 
от типа ткани [5, 7, 14]. Исходя из первоначаль-
ных результатов отсутствия островков CpG ме-
тилирования в нормальных тканях, метилиро-
вание островков CpG часто встречается в ги-
стологически нормальных тканях подвержен-
ных процессам старения [11]. Метилирование, 
связанное со старением, было обнаружено у 
ER-гена [12] и для множественных генов [3]. 
Восприимчивость к метилированию CpG-фак-
тора, связанная со старением, различается 
между генами и тканями [3]. Настоящее ис-
следование продемонстрировало, что APC, E 
–кадгерин, TIMP3 метилировались с частотой 
выше 35%, тогда как hMLH1 метилировался с 
частотой менее 5% при не неопластических из-
менениях слизистых оболочек желудка. Когда 
гены, часто метилированные при неопласти-
ческих образованиях желудка анализировали 
на предмет их метилирования в нормальных 
тканях толстой кишки, печени или предста-
тельной железы, было установлено, что они 
редко подвержены метилированию. Это де-
монстрирует разницу в тканях или генах для 
метилирования, связанного со старением. Вы-
вод о том, что желудочный эпителий является 
одной из нормальных тканей с высокой часто-
той метилирования, связанного с поврежде-
ниями слизистой оболочки в результате атро-
фических изменений, согласуется с обнаруже-
нием того, что рак желудка является одной из 
опухолей с высокой частотой метилирования 
островков CpG [13]. Причины такой разницы 
между типами тканей остаются неясными, но 
это может быть связано с доступностью тка-
ни к экзогенным агентам. Желудок непосред-
ственно подвергается воздействию экзогенных 
агентов. Диетические факторы или тяжелые 
металлы могут быть возможными кандидата-
ми. Issa [13] предположил, что диеты с высо-
ким содержанием клетчатки могут быть свя-
заны с пониженным уровнем метилирования 

генов в слизистой оболочке толстой кишки. 
Другие исследования invitro показали, что 
воздействие никеля вызывает метилирование 
островков CpG [18, 21]. 

В дополнение к экзогенным агентам эн-
догенные факторы, в том числе реакционно-
способные виды кислорода, возможно, также 
играют роль, как причины метилирования, 
связанные с атрофическими изменениями в 
желудке [4, 15]. Повреждения эпителиальных 
клеток, вызванные H. pylori, подразумевает 
несколько путей, при этом кислородно-ра-
дикальное повреждение является одним из 
них [8,9]. В нашем исследовании не отмечены 
различия в частотах метилирования остров-
ков CpG для протестированных генов, между 
хроническим гастритом с H. pylori и без него. 
Настоящее исследование имеет ограничение 
в оценке H. pylori, поскольку отсутствие H. 
pylori в биопсийном материале не исключа-
ет возможности наличия H. pylori в соседних 
участках, которые не попали в исследуемые 
образцы. 

Настоящее исследование продемонстри-
ровало значительную разницу в количестве 
метилированных генов между мужчинами и 
женщинами. Среднее число метилированных 
генов составляло 3,2 и 2,1 у мужчин и женщин, 
соответственно. Однако в исследованиях по ко-
личеству метилированных генов при раке же-
лудка по полу, разница не была отмечена [8]. 
В настоящее время неясно, почему такое поло-
вое различие в отношении степени метилиро-
вания существует при хроническом гастрите. 
Необходимо провести более крупные иссле-
дования для проверки гендерных различий в 
отношении метилирования, связанного со ста-
рением, при ненеопластических изменениях 
слизистых оболочек желудка. 

В исследовании показано общее прогрес-
сирующее увеличение количества метилиро-
ванных генов по отношению к возрасту паци-
ентов. Тот факт, что рак желудка встречается 
у пожилых людей и имеет высокую частоту 
метилирования островков CpG, указывает на 
связь старения и рака через увеличение ме-
тилирования островков CpG. В настоящем 
исследовании в одной и той же возрастной 
группе существовала вариабельность в зависи-
мости от степени метилирования ДНК. Среди 
пациентов в возрасте старше 40 лет 15% вы-
явлено метилирование CpG-островов более, 
чем на 50% тестируемых генов. Принимая во 
внимание, что слизистые оболочки желудка с 
не неопластическими изменениями у пациен-
тов с раком желудка, содержат более высокие 
уровни метилирования островков CpG, чем не 
неопластические желудочные слизистые обо-
лочки у пациентов без рака желудка [19, 22] 
у этих лиц с более высокий уровень метили-
рования CpG-островков, как ожидается, будет 
повышенный риск развития опухолеобразова-
ния. Для подтверждения риска требуется про-
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спективное исследование. 
Заключение. Мы изучили образцы с атро-

фическим гастритом в разных возрастных 
группах, определили статус метилирования 
4 генов с использованием метил-специфиче-
ского ПЦР-анализа и определили частоту ме-
тилирования генов в зависимости от возраста 
и сопоставили их с клинико-патологически-
ми параметрами. Мы обнаружили, что абер-
рантное метилирование островков CpG часто 
происходит при атрофическом гастрите, ко-
торое увеличивается в зависимости от возрас-

та пациента, и что метилирование, связанное 
со старением, специфично для генов APC, E 
–кадгерин и TIMP3 показали прогрессирую-
щее увеличение частоты метилирования при 
старении, тогда как hMLH1 редко метилиро-
вался не имея отношения к старению. Увели-
чение числа метилированных генов было тес-
но связано с мужским полом, выраженным 
хроническим воспалением, а также возрастом 
пациентов. 
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МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ИХ РОЛЬ В РАННЕЙ 
ДИАГНОСТИКЕ РАКА ТОЛСТОЙ КИШКИ 

Абдужаппаров С.Б., Юсупбеков А.А., Джураев М.Д., Нишонов Д.А., Матниязова Ш.Я., Тен 
Я.В., Зияев Я.Ф., Далимова Д.А., Турдикулова Ш. У. 

(РСНПМЦОиР, ЦВТ)

В работе проанализировано возможности ранней диагностики колоректального рака по 
молекулярно-биологическим особенностям организма. В исследование включены 34 больных 
с полипами и полипозом толстой кишки. У 12 больных выявлены единичные полипы, у 14 – 
множественные полипы, у 8 – полипоз. Возраст больных, в среднем, составил 49,2±3,3 лет. Муж-
чин было 18, женщин – 16. Всем пациентам произведены традиционные методы исследования 
с обязательной биопсией и гистологическим исследованием. При морфологическом изучении 
аденоматозный вариант развития полипа выявлен у 14, ворсинчатый – у 17 пациентов. Мети-
лирования CDKN2A-гена отмечено у 18 пациентов (52,9%). Метилирование больше отмечено в 
случаях множественности или диффузности поражения толстой кишки. Из 34 обследованных 
25 пациентам (70,6%) проведены оперативные методы лечения. Из этих больных в 5 случаях 
было произведено эндоскопическое удаление полипов. 20 пациентам проведены трансабдоми-
нальное или трансанальное удаление полипов толстой кишки. 

По результатам нашего исследования можно заключить, что метилирование гена CDKN2A 
является перспективным биологическим маркером при выявлении малигнизации у пациентов 
с полипами и полипозом толстой кишки. 

Ключевые слова: ген, молекулярно-биологические маркеры, рак, толстая кишка, метилиро-
вание, ген CDKN2A, ПЦР, диагностика, полип, полипоз 

ТЎҒРИ ИЧАК САРАТОНИНИНГ МОЛЕКУЛЯР БИОЛОГИК ЖИҲАТЛАРИ ВА УЛАРНИНГ 
ЭРТА ТАШХИСЛАШДАГИ ЎРНИ 

Ушбу илмий ишда организмнинг молекуляр-биологик ўзига хослигини инобатга олган хол-
да колоректал саратоннинг эрта ташхисоти муаммолари тахлил қилинган. Йўғон ичак поли-
пи ва полипози билан 34 та касал сараланиб олинган. Якка полиплар 12 та беморда аниқлан-
ган, кўплаб полиплар 14 та беморда, полипоз 8 та беморда аниқланган. Беморларнинг ўртача 
ёши 49,2±3,3 ёшни ташкил қилади. Эркаклар 18 кишини ташкил қилди, аёллар – 16. Хамма 
беморларга анъанавий текширув усуллари билан бир қаторда биопсия ва гистологик текши-
рув ўтказилган. Биоптатларни морфологик текширувида ривожланишнинг аденаматоз тури 
6 тасида ворсинкали тури аниқланди. CDKN2A-гени метилланиши 18 та беморда кузатилган, 
бу 52,9% холатни ташкил этди. Бу холатда метиллашиш йўғон ичакнинг кўплаб ёки диффуз 
жарохатланишида кўпроқ кузатилган. 34 та текширилган беморлардан 25 тасида (70,6%) даво-
лаш хирургик усулда олиб борилди. 5 та беморда йўғон ичак полипларнинг эндоскопик олиб 
ташлаш амалиёти бажарилган. Қолган 20 та беморга полиплар трансабдоминал ва трансанал 
олиб ташлаш операцияси бажарилган. 

Шундай қилиб, полиплар ва тўғри ичак полипозлари потенциал саратон олди касалликлар 
хисобланади ва эрта малигнизацияни аниқлаш мақсадида хар томонлама текширув ўтказиш 
даркор. Бизнинг фикримизча, CDKN2A гени метилланиши перспективали хисобланади, чунки 
олинган бирламчи маълумотлар асосида йўғон ичак полипи ва полипозларида малигнизация 
этапларни эрта аниқлашда ўз самарадорлигини кўрсатди. 

Калит сўзлар: ген, молекуляр биологик маркерлар, саратон, йўғон ичак, метиллаш, CDKN2A 
гени, ПЗР, диагностика, полип, полипоз. 

MOLECULAR-BIOLOGICAL ASPECTS AND THEIR ROLE IN THE EARLY DIAGNOSIS OF 
COLON CANCER

The paper analyzes the possibilities of early diagnosis of colorectal cancer according to the mo-
lecular biological characteristics of the organism. The study included 34 patients with polyps and 
polyposis of the large intestine. In 12 patients, single polyps were detected, in 14 – multiple polyps, in 
8 – polyposis. The age of patients, on average, was 49.2 ± 3.3 years. There were 18 men and 16 women. 
All patients underwent traditional research methods with mandatory biopsy and histological exami-
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Актуальность. Колоректальный рак нахо-
дится в постоянной корреляции с возрастом и 
социальным статусом человека [1,2]. Ежегодно 
опухоли этой локализации в нашей республи-
ке встречаются у 7441-7460 больных, что состав-
ляет 38,7% общего числа онкологических пато-
логий [2,3]. Данная цифра имеет тенденцию к 
постоянному росту. Одним из приоритетных 
направлений ранней диагностики, профилак-
тики и улучшения эффективности лечения в 
развитых странах мира является комплексный 
скрининг патологии ЖКТ как онкопатологии 
[4,28,29]. Из них более 85,0% больных раком 
желудочно-кишечного тракта госпитализиру-
ется в запущенной III-IV стадии процесса [4]. 

В Узбекистане за последние 20 лет колорек-
тальный рак по заболеваемости переместился 
с 8 на 4 место. По данным РСНПМЦОиР МЗ 
РУз, в 2012г. колоректальный рак выявлен у 
1080 больных, с показателем заболеваемости 
5:100000. Из них лишь 20% больных колорек-
тальным раком госпитализируются в стацио-
нар в I и II стадии процесса [5,23,27]. 

В ряде зарубежных странах эта проблема за 
последние 20 лет успешно решена. Например, 
ранний рак желудка в Японии, где заболевае-
мость занимает 1 место диагностируется в бо-
лее 60,0%, в США более 45,0%, в Европе 40,0% 
случаев. Колоректальный рак в начальной 
стадии выявлен у 65,0%. 46,0% и 44,0% случаев 
соответственно. Естественно, эти показатели 
позитивно влияют на отдаленные результаты 
лечения [6,24,30]. 

Существуют множество программ скри-
нинга раннего выявления рака толстой киш-
ки в ранних стадиях. В литературных источ-
никах за последние 10 лет отмечено влияние 
гена CDKN2A на развитие канцерогенеза на 
слизистой оболочки толстой кишки [7,25]. Ген 
CDKN2A (p16: cyclin-dependent kinase inhibitor 
2A) расположен в хромосоме 9p21. Тип насле-
дования – аутосомно доминантный. У лиц с 
мутацией также выше риск развития мелано-
мы хориоидеи, в некоторых семьях также по-
вышен риск рака поджелудочной железы [8]. 
В настоящее время предлагается секвениро-
вание всех кодирующих экзонов (1-3) и MLPA 
анализ для определения делеций в экзоне или 
во всем гене или повторы в самом CDKN2A. 
Ген p16 (CDKN2A, MTS1, INK4A) инактивиру-

ется метилированием [9,26]. 
Этот ген кодирует конститутивно экспрес-

сируемый ингибитор циклинзависимой ки-
назы. Белок р16 играет ключевую роль в кон-
троле клеточного цикла, блокируя сигналь-
ный путь циклин-D-Rb. Утрата этого белка 
или его инактивация ведут к тому, что клет-
ка теряет контроль над клеточным циклом: 
циклинзависимая киназа фосфорилирует Rb, 
в результате чего из неактивного комплекса 
высвобождаются факторы транскрипции E2F. 
В итоге активируются гены, обусловливающие 
вхождение клетки в фазу S клеточного цикла 
[10,11,12,13]. Повреждения или делеции это-
го гена так часто регистрируются в опухолях 
самого разного происхождения, что сформи-
ровалось представление о нем как о наиболее 
часто поражаемом при канцерогенезе гене-су-
прессоре. Гиперметилирование CpG-островка 
в 5’-области этого гена составляет, по разным 
данным, от 20 до 67% солидных опухолей че-
ловека разной локализации [14,15,16,17]. 

Исследования в области молекулярной он-
кологии, направленные на выявление генов, 
эпигенетические изменения которых могут 
сопровождать опухолевую трансформацию 
клеток или являются её причиной, имеют ко-
нечной целью решение проблемы ранней диа-
гностики и прогнозирования течения онколо-
гического заболевания [18,19,20,21]. 

Материал и методы исследований. Боль-
ные с полипами и полипозом толстой кишки 
отобраны для раннего выявления колорек-
тального рака в качестве предопухолевой па-
тологии. Предлагаемая методика определе-
ния метилирования CDKN2A-гена позволит 
установить трансформацию в рак в ранних ее 
стадиях. В данное исследование включены 34 
пациента с полипами и полипозом толстой 
кишки, которые находились на амбулаторном 
и стационарном наблюдении в консультатив-
ной поликлинике и отделении колопроктоло-
гии РСНПМЦОиР МЗ РУз. Исследования по 
раннему выявлению рака органов ЖКТ про-
ведены совместно с Центром высоких техноло-
гий АН РУз. 

Методика исследование крови и био-
препарата. Венозную кровь (5ml), переносят 
в пробирку с антикоагулянтом (EDTA 50мкл) 
и немедленно после взятия перемешивают 

nation. In morphological study, the adenomatous variant of polyp development was detected in 14, 
villous – in 17 patients. Methylation of CDKN2A gene was observed in 18 patients (52.9%). Methyla-
tion is more noted in cases of multiple or diffuse lesions of the colon. Of the 34 patients examined, 25 
patients (70.6%) underwent surgical treatment. Of these patients, endoscopic polyps were removed in 
5 cases. 20 patients underwent transabdominal or transanal removal of polyps of the large intestine.

Based on the results of our study, it can be concluded that methylation of the CDKN2A gene is a 
promising biological marker for detecting malignancy in patients with polyps and polyposis of the 
large intestine.

Key words: gene, molecular-biological markers, cancer, large intestine, methylation, CDKN2A 
gene, PCR, diagnosis, polyp, polyposis



Клиническая и экспериментальная онкология, №1(1)–2017

25

Н
ау

чн
ы

е 
ра

зр
аб

от
ки

переворачиванием пробирок с кровью, закры-
тых крышками, не менее 5 раз. Перемешива-
ние должно осуществляться без встряхивания 
и пенообразования. Время между началом 

наложения жгута и смешиванием крови с ан-
тикоагулянтом не должно превышать 2 ми-
нут. Центрифугирование проводит не позже 
чем через 4 часа после взятия крови (Можно 

Рис №1

Рис №2

Рис №3

Рис №4

На рис. №1,№2, №3 и №4 показаны исследуемые образцы на наличие метилирования гена CDKN2A. График флуо-
ресценции ПЦР-РВ показывает отсутствие метилированного гена CDKN2A у данного пациента (графики 1. 1), а также, 
наличие метилированных участков гена CDKN2A (графики 3. 1, 3. 2, 6. 1, 6. 2, 7. 1, 7. 2). 
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положить в течении этого времени пробирки 
в холодильник +4, но нельзя вложить в моро-
зильник (произойдет гемолиз). После урав-
новешивания пробирок с кровью, их центри-
фугируют при 3400 rpm (2000 × g) в течение 10 
минут. Плазму(2ml) немедленно переносят в 
2 эппендорфные пробирки (по 1 ml в каждую 
пробирку). То есть одному больному будет 
соответствовать 2 эппендорфные пробирки 
(промаркировать соответствующим обра-
зом). Пробирку закрывают крышкой. Иссле-
дование определения уровня метилирования 
CDKN2A-гена будет проводится в лаборато-
рии биологии Центра Высоких Технологий. 
Лаборатория оснащена всем перечнем необ-
ходимого оборудования для проведения дан-
ного исследования. 

Для проведения исследования используют 
венозную кровь и биопсийный материал боль-
ных. Материалом для выделения ДНК служит 
плазма, полученная из венозной крови мето-
дом центрифугирования. Биопсийный мате-
риал не менее 50 мг помещают в эппендорф-
ную пробирку- с физиологическим раствором 
не менее 500 мкл. Выделение ДНК проводится 
согласно стандартному методу с использова-
нием набора “ДНК-Экстран-2” для выделения 
ДНК из тканей животных и человека. Затем 
проводится бисульфитная конверсия ДНК 
с помощью набора Zymo Research D5001 EZ 
DNA Methylation kit. После бисульфитной 
конверсии ДНК проводят метилспецифичную 
ПЦР. Типирование образцов ДНК проводится 
с использованием специфических олигону-

Рис №5

Рис №6

Рис №7

На рис. №5,№6 и №7 показаны графики флуоресценции ПЦР-РВ для контрольных образцов К1, К2, К3 с метилиро-
ванной ДНК, где каждый последующий образец содержит в 10 раз меньше метилированной ДНК. График флуоресцен-
ции ПЦР-РВ показывает наличие метилированной ДНК в контрольных образцах (графики К1. 2, К2. 2, К3. 2), а также, 
неметилированных участков ДНК в контрольных образцах (графики К1. 1, К2. 1, К3. 1). 
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клеотидных праймеров, а также с использо-
ванием набора для проведения ПЦР-РВ R-412. 
Используются готовые для амплификации 
реактивы, которые содержат в жидком состо-
янии ингибированную “для горячего старта” 
Taq ДНК полимеразу, дезоксинуклеозодтри-
фосфаты и хлорид магния, а также оптимизи-
рованную буферную систему. После оконча-
ния амплификации проводят электрофорез 
(детекцию) ДНК с использованием 5-10мл 
ПЦР продукта. После проведения электрофо-
реза полученные данные сохраняют и прово-
дят анализ результатов исследования. 

При наличии положительного теста на 
метилирование CDKN2A-гена риск развития 
рака у больных с полипами и полипозом бу-
дет считаться очень высоким и эти пациенты 
будут подвергаться оперативному лечению. 
При наличии отрицательного теста на мети-
лирования больные будут находится на амбу-
латорном наблюдении для проведения даль-
нейшего мониторирования. 

Результаты и их обсуждение. Как видно, 
из приведенных данных, обследовано 34 боль-
ных, у которых был диагностирован полипы и 
полипоз толстой кишки. Единичные полипы 
выявлены у 12 больных, множественные поли-
пы у 14 больных, полипоз у 8 пациентов. Воз-
раст больных и гистологическим исследова-
нием. При этом, уже у 3 пациентов выявлено 
колебался от 32 до 75 лет, в среднем, составило 
49,2±3,3 лет. Мужчин было 18, женщин – 16. 
Всем пациентам произведены традиционные 
методы исследования с обязательной биопси-
ей

У 3 пациентов выявлено злокачественное 
перерождение полипов в аденокарциному. 
Этим больным проведены радикальные опе-
ративные вмешательства. У остальных 31 па-
циентов обнаружено аденоматозные полипы, 
при этом 5 пациентам проведено эндоскопи-
ческое удаление полипов. 

При морфологическом изучении биопта-
тов аденоматозный вариант развития полипа 
выявлена у 14, ворсинчатый тип развития – у 
17 пациентов. 

Метилирования CDKN2A-гена на ми отме-
чено у 18 пациентов, что составило 52,9% слу-
чаев исследования. При этом метилирования 
больше отмечено в случаях множественности 
или диффузности поражения толстой кишки. 

Из 34 обследованных больных 25 пациентам 
(70,6%) проведены оперативные методы лече-
ния. При этом у 5 пациентов проведены эн-
доскопическое удаление полипов, остальным 
20 больным проведены трансабдоминальное 
или трансанальное удаление полипов толстой 
кишки. Осложнений в послеоперационном 
периоде не наблюдали. Продолжительность 
трансабдоминальных операций, в среднем, 
составило 135±15,4мин, трансанальных опера-
ций – 30±5,3мин. 

При изучении результатов метилирования 
CDKN2A-гена, которые изображены на пред-
ставленных ниже рисунках №1-7, можно обна-
ружить графики метилированных и немети-
лированных участков ДНК. 

На основании вышеперечисленных данных 
можно сделать следующие выводы:

1. При выявлении у пациентов полипов и 
полипоза толстой кишки необходимо прове-
дения всестороннего обследования с целью 
более раннего выявления процесса малигни-
зации. 

2. Исследование метилирования гена 
CDKN2A нам кажется перспективным, так 
как предварительно полученные данные по-
зволяют сделать вывод об ее высокой эффек-
тивности при обнаружении начальных этапов 
малигнизации у пациентов с полипами и по-
липозом толстой кишки. 
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УДК-618.146-006

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДА СКРИНИНГА ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА С 
ВЫСОКИМ ОНКОГЕННЫМ РИСКОМ, НА ОСНОВЕ ТЕСТИРОВАНИЯ МОЧИ

Шарапов С.М., Шарипова И.П., Локтева Л.М., Алиева Л.Е., Заитов И.Р., Рахманова Ж.А., 
Юлдашева Д.Ж., Солметова М.Н., Джалилова Г.М., Мирзаев У.Х. 
 
(НИИВ, ТашИУВ, ТашГорОД, ТМА, Чиланзарское РМО)

В статье приведены данные определения вируса папилломы в моче 96 женщин в возрасте 
от 21 до 45 лет. Из них 51 женщина была с подозрением на ВПЧ; группу здоровых составили 
45 пациенток. Клиническое исследование проводилось в поликлинике при НИИ вирусологии 
МЗ РУз. Клинический материал (моча и мазок) исследован проведением скрининга на наличие 
ВПЧ в цервикальном канале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Уровень ВПЧ-по-
ложительных проб среди женщин с подозрением на ВПЧ составил 84,31% по сравнению с груп-
пой здоровых. У женщин с ВПЧ-положительными пробами и в моче, и в мазке, чаще определя-
ются типы А9-51%, А7-38%. Пациентам с подозрением на ВПЧ уже при первичном обращении 
необходимо сдать утреннюю мочу на наличие ВПЧ.

Ключевые слова: вирус папилломы человека, женщины, цервикальный канал, моча, мазок.

ЮҚОРИ ОНКОГЕН ХАВФГА ЭГА ИНСОН ПАПИЛЛОМА ВИРУСИНИ СИЙДИК 
ТЕСТЛАРИГА АСОСЛАНГАН СКРИНИНГ УСУЛИНИНГ САМАРАДОРЛИГИ

Мақолада 21 дан 45 ёшгача бўлган 96 нафар аёлнинг сийдигида инсон папилломаси виру-
сини аниқлаш натижалари келтирилган. Улардан 51 аёлда ИПВ гумон қилинган; 45 нафари 
соғлом гуруҳни ташкил қилган. Клиник тадқиқотлар ЎзР ССВ нинг Вирусология илмий текши-
риш институти поликлиникасида ўтказилди. Клиник материал (сийдик ва суртма) цервикал 
каналда ИПВ мавжудлигини полимеразли занжир реакцияси (ПЗР) усулида скрининг ўтказиш 
асосида текширилди. ИПВ гумон қилинган гуруҳда  ижобий синама соғлом гуруҳга нисбатан 
84,31% ташқил қилган. Сийдик ва суртмада ИПВ ижобий синама аниқланган аёлларда А9-51%, 
А7-38% кўпроқ аниқланган. ИПВ га гумон қилинган пациентлар бирламчи мурожаатларида 
ИПВ мавжудлигини аниқлаш учун наҳорги сийдикни топширишлари лозим.

Калит сўзлар: инсон папиллома вируси, аёллар, цервикал канал, сийдик, суртма.

THE EFFECTIVENESS OF SCREENING METHOD FOR HUMAN PAPILLOMAVIRUS, HIGH 
ONCOGENIC RISK, BASED ON URINE TESTING

The article presents the data definition of human papillomavirus by urine analysis. To determine 
the human papilloma virus by urine analysis examined 96 women from 21 to 45 years, including a 
woman with suspected HPV 51, and a group of healthy women was 45 patients. A clinical study was 
conducted at clinics at the Institute of Virology Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan. Clinical 
material (urine and swab) studied conducting screening for the presence of HPV in the cervical canal 
using polymerase chain reaction (PCR). These data confirm the high level of HPV-positive samples of 
women with suspected HPV was 84.31%, compared to healthy women. Women with HPV-positive 
samples and urine and in a smear, commonly defined types A9-51% A7-38%. It is recommended for 
patients with suspected HPV is already in the primary treatment, to pass a morning urine for the 
presence of HPV.

В настоящее время доказана ведущая роль 
инфицирования вирусом папилломы челове-
ка высокого онкогенного риска (ВПЧ) в раз-
витии рака шейки матки [1, 2]. Клинико-эпи-
демиологические исследования подтвердили 
канцерогенность 15 генотипов ВПЧ [3]. Рак 
шейки матки является наиболее значимой 
онкологической патологией у женщин. Еже-
годно регистрируется 529 000 случаев заболе-

ваний рака шейки матки и 274 000 смертей от 
него по всему миру [4]. Уровни заболеваемо-
сти и смертности от рака шейки матки обу-
словлены распространением ВПЧ высокого 
онкогенного риска в популяциях.

В странах с оппортунистическим скринин-
гом, как например, в Румынии, заболевае-
мость и смертность от рака шейки матки нахо-
дятся на высоком уровне (300/0000 и 210/0000 
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соответственно), а распространенность ВПЧ 
высокого онкогенного риска достигает 60,7% 
[5]. Основным методом профилактики рака 
шейки матки (РШМ) в мире служит ВПЧ-вак-
цинация [6]. На данный момент имеются две 
вакцины, которые защищают от ВПЧ 16 и 18 
типов, которые, в свою очередь, ответственны 
за 70% РШМ.

Инфицирование ВПЧ часто ассоциировано 
с развитием рака шейки матки, методом опре-
деления которого является цитологическое 
исследование мазка из цервикального канала. 
Несмотря на доступность данного метода, рак 
шейки матки остается наиболее частой онко-
логической патологией, распространенной 
среди женщин в возрасте < 35 лет. Вероятно, 
это связано с тем, что скрининговое исследо-
вание инвазивно и предполагает посещение 
клиники. Определенные штаммы ВПЧ ассо-
циированы с развитием рака шейки матки, 
поэтому широко используется скрининговый 
метод цервикальной цитологии, который 
позволяет выявить предопухолевую церви-
кальную интраэпителиальную неоплазию [7]. 
Несмотря на скрининговые меры, рак шейки 
матки остается одним из самым распростра-
ненным типом злокачественных новообразо-
ваний у женщин младше 35 лет [8]. Для опре-
деления инфицирования вирусом папилломы 
человека (ВПЧ) простой анализ мочи может 
быть альтернативой скрининговому методу, 
используемый в настоящее время и заключа-
ющийся в исследовании мазка из цервикаль-
ного канала. Ученые из Лондонской школы 
медицины и стоматологии (London School of 
Medicine and Dentistry), Великобритания. Они 
полагают, что предложенный ими метод бу-
дет способствовать увеличению количества 
диагностированных случаев заболевания. Ре-
зультаты работы представлены онлайн в жур-
нале «British Medical Journal» [9,10].

Необходимо оценить возможность неинва-
зивного теста определения ВПЧ, основанного 
на определении вируса в моче методом поли-
меразной цепной реакции (ПЦР). Для опреде-
ления инфицирования вирусом папилломы 
человека (ВПЧ) простой анализ мочи может 
быть альтернативой скрининговому методу, 
используемым в настоящее время и заключа-
ющимся в исследовании мазка из цервикаль-
ного канала.

Цель исследования – оценить эффектив-
ность определения вируса папилломы челове-
ка в моче.

Материалы и методы исследования. 
Нами обследованы 96 женщин в возрасте от 
21 до 45 лет, из них женщины с подозрением 
на ВПЧ – 51, группу здоровых – составили 45 
пациенток. Клиническое исследование прово-
дилось в поликлинике при НИИ Вирусологии 
МЗ РУз. У пациенток одновременно брали 
мазок и утреннюю мочу. Полученный клини-
ческий материал исследовали проведением 

скрининга на наличие ВПЧ в цервикальном 
канале (Saslow, Solomonetal. 2012) и в моче ме-
тодом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Критерием включения в последующий 
анализ служило сравнение метода определе-
ния ДНК ВПЧ по анализу мочи или в шейке 
матки у женщин для выявления либо самой 
инфекции, либо рака шейки матки. При этом 
брались во внимание штаммы ВПЧ, ассоции-
рованные с высоким риском развития рака: 16, 
18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73 и 82. 

Статистическую обработку результатов 
проводили с помощью пакета прикладных 
программ SPSS 11 с использованием методов 
описательной статистики.

Результаты и обсуждение. Анализ мочи 
для диагностики возбудителей заболеваний, 
передающихся половым путем, уже актив-
но применяется для выявления Chlamydia 
trachomatis и Neisseria gonorrhea. Поэтому ло-
гична возможность диагностики ВПЧ этим же 
способом. Результаты мета-анализа и система-
тического обзора показали, что по точности 
выявления ВПЧ анализ мочи не уступает цер-
викальному методу, так как обладает высокой 
специфичностью. 

Анализ данных скрининга на вирус папил-
ломы человека показал, что частота ВПЧ- по-
ложительных проб среди женщин с подозре-
нием на ВПЧ составила 84,3%. При этом наи-
большая частота инфицированных лиц при-
ходится на женщин до 35 лет.

Для папилломовирусной инфекции харак-
терно скрытое (латентное) течение. Эпидеми-
ологически выделяют «кожные», тропные к 
ороговевающему эпителию типы (в основном 
роды β и γ) и слизистые или аногенитальные 
(тропные к слизистым оболочкам) типы ви-
руса (род α). С поражением урогенитального 
тракта ассоциируют 35 типов ВПЧ. 

В 93% случаев цервикальный рак вызывает-
ся папилломавирусами, из них в 70% случаев 
– 16 и 18 типов. Цервикальный рак стоит на 
третьем месте среди злокачественных забо-
леваний у женщин и развивается, в среднем, 
в возрасте 50 лет, но отмечаются случаи рака 
шейки матки у 20-летних женщин.

Одновременное инфицирование данными 
типами ВПЧ обуславливает 70% случаев цер-
викального рака. 

Результаты исследования показали, что ча-
стота выявления вируса папилломы человека 
16 и 18 типов среди лиц младше 20 лет состав-
ляет у 17 (33,3%) женщин, и с возрастом сни-
жается. До 30 лет частота выявления вируса 
папилломы человека 16 и 18 типов у наших 
пациентов составила у 16 (31,37%). Среди лиц 
старше 30 лет частота выявления самых опас-
ных типов ВПЧ достоверно ниже по сравне-
нию с более молодыми возрастными группа-
ми 13 (25,49%)( Р < 0, 001). У 5 женщин старше 
40 лет частота выявления самых опасных ти-
пов ВПЧ достоверно ниже – 9,8% ( Р < 0, 001).
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По результатам генотипирования ВПЧ 
установлено, что среди женщин чаще всего 
встречаются 16, 51 и 31 типы ВПЧ. Определе-
ние вирусной нагрузки (количественное опре-
деление ДНК вирусов ВПЧ) является принци-
пиально новым подходом в диагностике ВПЧ 
— инфекции. Новый вид исследования позво-
ляет определять к какой филогенетической 
ветви ВПЧ относится вирус. Группа А 9 вклю-
чает 16, 31, 33, 35, 52, 58 типы, А7 — включает 
18, 39, 45, 59 типы, А5 — 51 тип, А6 — 56 тип. 
Разделение по группам важно для динамиче-
ского наблюдения за вирусной инфекцией и 
более точного прогнозирования ее развития, 
так как разные типы ВПЧ обладают разным 
онкогенным потенциалом, а также способно-
стью к персистенции. Например, 51 и 56 типы 
ВПЧ являются наименее канцерогенными и 
более эффективно элиминируются из орга-
низма. 

При определении к какой филогенетиче-
ской ветви ВПЧ относится вирус, количествен-
ный анализ показал, что у женщин с ВПЧ- по-
ложительными пробами частота встречаемо-
сти А9- 51% выше, А7-38% и в моче и в мазке. 
У женщин с ВПЧ- положительными пробами 
в 11% случаев встречаемость одновременно у 
одного пациента отмечена и А9 и А7.

Результаты исследования показали, что у 
женщин с ВПЧ-положительными пробами в 
мазке одномоментно отмечены ВПЧ-положи-
тельные пробы и в моче. Преимущество дан-

ного подхода, состоит в независимости первой 
скрининговой процедуры от наличия воспале-
ния (в отличие от цитологии). Таким образом 
принадлежность к группе риска может быть 
определена во всех случаях уже при первич-
ном обращении женщины, когда надо сдать 
утреннюю мочу на наличие ВПЧ.  

Результаты проведенного анализа демон-
стрируют точность метода выявления вируса 
папилломы человека по анализу мочи. Опре-
деление ВПЧ в моче может являться альтерна-
тивой инвазивному методу цервикальной ци-
тологии для охвата большого числа женщин. 
Однако результаты стоит интерпретировать с 
осторожностью, учитывая отсутствие стандар-
тизированного метода исследования мочи и 
его невысокой чувствительности.

Выводы. 
1. Установлено, что частота ВПЧ- положи-

тельных проб среди женщин с подозрением 
на ВПЧ составила 84,31% по сравнению с груп-
пой здоровых женщин, где частота ВПЧ- поло-
жительных проб составила 15,55%. 

2. Выявлено, что у женщин с ВПЧ- положи-
тельными пробами в мазке одномоментно от-
мечены ВПЧ- положительные пробы и в моче, 
наиболее часто определяются типы А9-51%, 
А7-38%.

3.Рекомендовать пациентам с подозрением 
на ВПЧ уже при первичном обращении сдать 
утреннюю мочу на наличие ВПЧ.
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УДК: 616.438-006.03-08.

ВЫБОР МЕТОДА И ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ОПУХОЛЯХ ТИМУСА

Мадиёров Б.Т., Кротов Н.Ф., Расулов А.Э.
 
(РСНПМЦОиР, ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова») 

Цель – определить метод и тактику лечения при опухолях тимуса. 
На хирургическом и комбинированном лечении 205 пациентов с опухолями тимуса. Сред-

ний возраст составил 37,14±12,08 года. В I стадии – 22(10,78%), II – 15(7,35%), III – 93(45,58%), IV – 
74(36,27%). Из 205 больных, оперативное вмешательство выполнено 75 (36,58%), в остальных 130 
(63,41%) случаях диагностированы признаки неоперабельности и нерезектабельности процесса. 

В 16 случаях тимэктомия выполнена видеоторакоскопическим доступом, через боковую то-
ракотомию – в 18, в 13 – путем стернотомии. В 2 случаях вмешательство окончено эксплора-
тивной стернотомией, в 25 случаях диагностической торакоскопией с биопсией из опухоли. В 
группах наблюдения с Т1N0М0 и Т2N0М0, различия 5, 10-летней выживаемости не выявлены 
(100% и 95% соответственно). Общая 5-летняя выживаемость в 3 стадии – 60%, безметастатиче-
ская выживаемость составила 34,5%. 5-летняя выживаемость после консервативного лечения в 4 
стадии составила 28%. Рецидивы после комбинированного лечения не выявлены. 

Оправдано применение видеоторакоскопических доступов с лечебной целью при тимомах в 
первой и второй стадии. Оптимальным считается, проведение комбинированной тактики лече-
ния при тимомах инвазивных форм. 

Ключевые слова: тимома, средостение, видеоторакоскопия, стернотомия, тимэктомия, 
комбинированное лечение.

ТИМУС ЎСМАЛАРИДА ДАВО УСУЛИ ВА ТАКТИКАСИНИ ТАНЛАШ

Мақсад – тимус ўсмаларида даво тактикаси ва усулуни аниқлаш. Тимус ўсмалари билан 
205 беморга жаррохлик ва комбинирлашган даво тури ўтказилган ва тактикасини танлаш. Бе-
морларнинг ўртача ёши 37,14±12,08 йилни ташкил қилди. Босқичлар бўйича: I – 22(10,78%), II 
– 15(7,35%), III – 93(45,58%), IV – 74(36,27%). 75 (36,58%) беморга жаррохлик амалиёти ўтказилган, 
130(63,41%) ҳолатда норезектабел ва нооперабел ҳолати аниқланган. Тимэктомия- 16 ҳолатда ви-
деоторакоскопия услубда, 18 беморда торакотомия ва 13 беморда стернотомия ёрдамида бажа-
рилган. 2 амалиёт эксплоратив стернотомия билан тугатилган ва 25 ҳолатда диагностик торако-
скопия, ўсмадан биопсия амалиёти бажарилган. Жаррохлик амалиёти бажарилган Т1N0М0 ва 
Т2N0М0 босқичида, 5 ва 10 йиллик яшаш кўрсаткичида (100% ва 95%) мухим фарқлар аниқлан-
мади. 3 босқичда умумий 5 йиллик яшаш кўрсаткичи – 60% ва 4 босқичда- 28% ташқил қилди. 
Жаррохлик амалиётларидан кейинги даврда рецидив ҳолатлари кузатилмади. 

Биринчи ва иккинчи босқичда видеоторакоскопик услубда амалиёт ўтказиш асосланди. Ти-
моманинг инвазив турларида комбинирлашган даво турларини ўтказиш мақсадга мувофиқ. 

Калит сўзлар: тимома, кўкс оралиғи, видеоторакоскопия, стернотомия, тимэктомия, ком-
бинирлашган даво.

THE CHOICE OF THE METHOD AND TACTICS IN TREATMENT FOR THYMUS TUMORS

Purpose: determination of the choice of the method and tactics of treatment for thymus tumors. 
Materials and methods: on surgical and combined treatment of 205 patients with thymus tumors. The 
mean age was 37.14 ± 12.08 years. Differentiation of patients by stages: I – 22 (10.78%), II – 15 (7.35%), 
III – 93 (45.58%), IV – 74 (36.27%). Of 205 patients, surgical intervention was performed in 75 (36.58%), 
in the remaining 130 (63.41%) cases, signs of inoperability and irresectibility of the process were 
diagnosed. Results and discussion: In 16 cases, thymectomy was performed by videothoracoscopic 
access, through a lateral thoracotomy in 18, in 13 by sternotomy. In 2 cases, the intervention was 
limited with explorative sternotomy, in 25 cases diagnostic thoracoscopy with tumor biopsy was 
performed. In the observation groups with T1N0M0 and T2N0M0, there were no differences in 5, 
10 years of survival (100% and 95%, respectively). The overall 5-year survival rate in the 3rd stage 
is 60%, and the non-metastatic survival rate is 34.5%. 5-year survival after conservative treatment in 
4th stage was 28%. Relapse after combined treatment was not revealed. Conclusions: It is justified to 
use videotoracoscopic access with a therapeutic purpose for thymomas in the first and second stages. 
The optimal treatment is considered to be a combination of treatment tactics for invasive forms of 
thymomas.

Keywords: Thymoma, mediastenum, videothoracoscopy, thymectomy, combi nation treatment.
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Тимома – редко встречающаяся опухоль, 
составляет 3-7% всех онкологических заболева-
ний, 10-20% – новообразований средостения и 
47% – опухолей переднего средостения [1-4, 9, 
10, 15, 19, 22, 23, 25]. По данным Detterbeck F.C. 
в 2008 г., в США частота тимом составила 0,15 
случаев на 100 000 населения в год [11]. Тимо-
мы встречаются во всех возрастных диапазо-
нах, но существует широкий разброс его пика 
от 25 до 70 лет. У пациентов молодого возраста 
чаще встречается миастения, с широким пи-
ком в возрасте от 30 до 60 лет [1,4,9,10,11-18].

Приблизительно, 40% тимом встречает-
ся в I стадии, по 25% – во второй и третьей 
стадии, 10% – в стадии IVa и 1%-2% – IVb 
[1,4,5,9,10,22,24]. 

В настоящее время не существует единых 
принципов лечения в зависимости от стадии 
процесса. Согласно опубликованным матери-
алам, данные основаны на ретроспективных 
исследованиях, проводимых в одном учрежде-
нии, и периодических описательных исследо-
ваниях [1,4,5,9,10,22,24]. 

Полная хирургическая резекция, когда это 
возможно, в настоящее время считается золо-
тым стандартом. Однако роль химио-лучевой 
терапии, выживаемость от гистологическо-
го заключения и стадии процесса, еще четко 
не определены [4,10,11,16]. Согласно данным 
European Society of Thoracic Surgeons Thymic 
Working Group (ESTS-TWG 2015), в котором 
приняли участие 54 центра Европейского 
союза, Азии, Северной и Южной Америки, 
предпринята попытка прийти к единому кон-
сенсусу, в зависимости от стадии процесса, 
гистологической формы, объема резекции, 
тактики при рецидивных формах, роли нео-
адъвантной, адъювантной химио-лучевой те-
рапии [16].  

Цель исследования – определить выбор 
метода и тактики лечения при опухолях тиму-
са. 

Материалы и методы. За период с 2000 по 
2016 года, в клинических отделениях нашего 
центра находились на хирургическом и ком-
бинированном лечении 205 пациентов с опу-
холями тимуса. Характеристика пациентов 
по полу: мужчин – 108 (52,68%), женщин – 97 
(47,31%). Распределение по возрасту (согласно 
ВОЗ): до 19 лет – 11 (5,36%), с 19-44 лет – 131 
(63,90%), с 45-59 – 46 (22,43%), с 60-75лет – 17 
(8,29%) пациентов. Возраст колебался: от 9 до 
71 лет, средний возраст составил 37,14±12,08 
года. Следуют отметить, что больший про-
цент (86%), составили пациенты наиболее тру-
доспособного возраста. 

Для оценки общего состояния пациента, ве-
рификации опухолевого процесса проводили 
комплексное обследование: общеклиническое 
исследование, стандартную двухпроекцион-
ную рентгенографию грудной клетки, трахе-
обронхоскопию, трансторакальную пункцию 
опухоли (по показаниям), цитологическое и 

гистологическое исследование опухоли, ком-
пьютерную томографию (КТ) органов грудной 
клетки с контрастированием сосудов средосте-
ния, ультразвуковое исследование с дуплекс-
ным сканированием органов средостения, 
надключичных областей, брюшной полости, 
магнитно-резонансную томографию (МРТ) 
грудной клетки. 

В зависимости от времени обращения в 
стационар, пациенты распределены следу-
ющим образом: от одного до трех месяцев – 
49(23,90%), до 6 месяцев – 40(19,51%), более 6 
месяцев – 116 (56,58%), более чем 70% случаев 
процесс диагностирован в запущенных стади-
ях. 

Основными клиническими приз наками 
являлись боли за грудиной (106 больных), ка-
шель (62), слабость (144), синдром сдавливания 
верхней полой вены (20), потеря веса (25), при-
пухлость в грудной клетке (4), чувство нехватки 
воздуха (45), симптомы миастении (20), в более 
запущенных стадиях, у 28 больных, наблюда-
лась клиника плеврита и перикарда. Ни один 
из симптомов не является патогномоничным, 
кроме миастении. 

В момент поступления общее соматическое 
состояние 61 пациента расценено относитель-
но удовлетворительным, у 134 – средней тяже-
сти и у 10 пациентов расценено как тяжелое. 
139 больных госпитализированы с различны-
ми степенями тяжести анемии. 

Размер опухоли составил: от 1 до 3 см – 4, от 
3 до 6 см – 17; от 8 и более 10 см – 134 случаях, в 
среднем 7,2±2,4см. 

Для определения стадии, прогноза и такти-
ки хирургического лечения тимом повсемест-
но используется классификация, основанная 
на степени инвазии, предложенная Masaoka-
Koga [20]. В таблице №1 показано распределе-
ние по стадиям, согласно данной классифика-
ции.

Для получения биопсийного материала 
применяли трансторакальную пункционную 
биопсию в 79 случаях и диагностическую то-
ракоскопию в 25.

В настоящее время повсеместно использу-
ется гистологическая классификация тимом, 
предложенная экспертами ВОЗ под общей 
редакцией J. Rosai в 1999 г. и модифицирован-
ная в 2004 г. [25] В зависимости от гистологи-
ческого типа тимом, пациенты распределены 
следующим образом: тип А – веретеноклеточ-
ная тимома у 14(6,86%), тип АВ – лимфоэпи-
телиальная тимома у 16(7,84%), тип В1-В3 у 
77(37,75%), и тип С – рак тимуса у 97(47,54%), 
в одном случае выявлена киста тимуса. Размер 
опухоли: от 1 до 3см – 4, от 3 до 6см – 17; от 8 и 
более 10см – 134 случаях, в среднем 7,2±2,4см. 

Основным источником информации о 
дальнейшем развитии заболевания являлись 
амбулаторные карты, в которых содержатся 
сведения о результатах периодических осмо-
тров, сведения из базы данных организацион-
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но-методического отдела и ответа полученно-
го согласно запросу, из областных филиалов 
Республиканского специализированного на-
учно-практического медицинского центра он-
кологии и радиологии.

Выбор метода оперативного доступа опре-
делялся в зависимости от стадии, размеров 
опухоли, распространенности процесса, при-
знаков инвазии в окружающие ткани, наличия 
и/или отсутствия сопутствующей патологии, 
выраженности клинических проявлений миа-
стенического синдрома. У больных в 3 стадии 
проводилось 4 курса неоадъювантной ПХТ, с 
последующей оценкой резектабельности про-
цесса. 

Из 205 больных, оперативное вмешатель-
ство выполнено у 75 (36,58%), в остальных 130 
(63,41%) случаях диагностированы признаки 
неоперабельности и нерезектабельности про-
цесса. 

У больных в первой и второй стадии про-
цесса, при размерах опухоли до 6-8см, выпол-
нено миниинвазивное удаление, при больших 
размерах опухоли, когда не исключена резек-
ция соседних структур средостения выполня-
ли тимэктомию стандартным доступом – то-
ракотомией, стернотомией. 

Учитывая тот факт, что показатель общей 
выживаемости является наиболее точным в 
оценке результатов хирургического и комби-
нированного лечения больных с различными 
гистологическими формами и стадией, прове-
дена оценка показателя выживаемости после 
миниинвазивных и стандартных тимэктомий 
в 1 и 2 стадии, после комбинированных и кон-
сервативных методов лечения в 3 и 4 стадии.

Количественные переменные описывали 
средним арифметическим значением, стан-
дартным отклонением от среднего арифмети-
ческого значения, 25 и 75 процентилями, ме-

дианой. Достоверность различий опреде ляли 
с помощью непараметрического U-критерия 
Манна-Уитни, при уровне ошибки p<0,05. Вы-
живаемость после операций оценивали по 
шкале Kaplan–Meier, с 95% доверительным ин-
тервалом (лонгранговый критерий), с учетом 
поправки Йейтса. Расчет выполнили на персо-
нальном компьютере с использованием при-
ложения Microsoft Excel и пакета статистиче-
ского анализа данных Statistica 5.1 for Windows 
(“StatInc.”, США 2013год).

Результаты и обсуждение. На сегод-
няшний день хирургический метод является 
«золотым стандартом» в лечении больных с 
опухолями тимуса. Это положение справед-
ливо как для хирургического, так и для комби-
нированного метода лечения. Радикальность 
операции — важнейший фактор прогноза 
хирургического лечения больных с доброкаче-
ственными и со злокачественными тимомами 
[1,2,4-8,9-15,19,22,24]. 

Из всех оперированных 75 (100%) больных, 
у 47 (62,66%) проведены радикальные рас-
ширенные и расширенно-комбинированные 
тимэктомии, в остальных 28 (37,33%) случаях 
диагностические и симптоматические вмеша-
тельства (таб. 2). Из радикальных оперативных 
вмешательств, в 16 случаях тимэктомия выпол-
нена путем видеоторакоскопического доступа, 
через боковую торакотомию в 18 (справа — 8, 
слева — 10), в 13 – путем стернотомии. В 2 слу-
чаях вмешательство окончено эксплоративной 
стернотомией, в 25 – диагностической торако-
скопией с биопсией из опухоли, в одном – из-
за выраженной клинической картины генера-
лизованной миастении с бульбарной симпто-
матикой – трахеостомия. 

Согласно современным рекомендациям 
International Thymic Malignancy Interest Group 
(ITMIG) по миниинвазивным хирургическим 

Таблица 1. Соотношение стадирования по Masaoka-Koga с TNM классификацией.
Стадия TNM Количество пациентов n=204

I Т1N0М0 22 (10,78%)
II Т2N0М0 15 (7,35%)
III

Т3-4N0М0 93 (45,58%)IIIа
IIIb
IVa Т1-4N1-2М0 74 (36,27%)IVb Т1-4N0-2М1

Таблица 2. Характер хирургических вмешательств в зависимости от стадии (от симво-
ла Т – <0.001).

Т

Характер хирургических вмешательств
Всего

Радикальные Эксплора
тивные

Симптома
тические

Диагнос-
тические

Т1 18(24,32%) - 1(1,35%) - 19(25,67%)
Т2 12(16,21%) - - - 12(16,21%)
Т3 13(17,56%) - - 15(20,27%) 28(37,83%)
Т4 3(4,05%) 2(2,70%) 10(13,51%) 15(20,27%)

Всего 46(62,16%) 2(2,70%) 1(1,35%) 25(33,78%) 74(100%)
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доступам в лечении опухолей тимуса [11], в 
первой и второй стадии процесса, проведена 
сравнительная оценка результатов видеотора-
коскопической тимэктомии, со стандартными 
операциями (торакотомией, стернотомией), в 
раннем и отдаленном периоде с оценкой по-
казателей общей выживаемости. В таблице 3 
показаны параметры сравнения в исследуе-
мых группах.

Показанием к выполнению миниинвазив-
ного (видеоторакоскопического) удаления, по-
служили: первая (T1N0M0) и вторая (T2N0M0) 
стадия процесса, размер опухоли до 6-8см, 
отсутствие прорастания в медиастинальную 
плевру и окружающие структуры и ткани, воз-
можность однолегочной вентиляции, отсут-
ствие спаечного процесса. При больших раз-
мерах опухоли, когда не исключена резекция 
соседних структур средостения, тимэктомию 
выполняли стандартным доступом – торако-
томией, стернотомией. 

Видеоторакоскопические вмешательства 
не сопровождались опасными осложнениями. 
Конверсии выполнили у 1 (9,1%) пациента на 
начальных этапах освоения методики в нашей 
клинике. Причиной конверсии стал выражен-
ный спаечный процесс в плевральной поло-
сти.

Травматичность хирургических вмеша-
тельств оценивалась на основе экссудации в 
послеоперационном периоде, сроках дрени-
рования, времени нахождения в отделении ре-
анимации и интенсивной терапии, длительно-
сти оперативного вмешательства, длительно-
сти обезболивания (таблица 4). В отдаленные 
сроки: время возникновения рецидива после 
операций и выживаемость в зависимости от 
хирургического подхода. 

По результатам исследования отмечено 
достоверное сни жение сроков дренирования, 
объема экссудации в послеоперационном пе-
риоде и сроков нахождения в палате интен-
сивной терапии в группе с миниинвазивным 
доступом. 

У больных, оперированных открытым 
способом, применение наркотических и не-
наркотических обезболивающих препаратов 
оказалось более длительным. В группе с то-
ракоскопией начиная со 2 суток, боли носили 
умеренный и слабый характер, купировались 
применением ненаркотических анальгетиков, 
а после удаления дренажных трубок были 

очень слабыми или отсутствовали. У больных 
в контрольной группе болевой синдром носил 
волнообразный характер и в первые 3 суток 
определялся в основном тяжелыми и очень 
тяжелыми болями, требующими назначения 
наркотических анальгетиков. Летальных исхо-
дов после миниинвазивных вмешательств не 
отмечено.

Рис.1. Выживаемость после видеоторакоскопи-
ческой тимэктомии при T1 и T2: 1 группа – ти-

момы в Т1; 2 группа – тимомы в Т2. 

Срок наблюдения пациентов, оперирован-
ных в основной и контрольной группе, соста-
вил от года до 10 лет. Показатели общей вы-
живаемости оперированных видеоторакоско-
пическим и стандартным доступом при стади-
ях Т1 и Т2 иллюстрируется в рисунках 1 и 2.

Радикальное оперативное вмешательство в 
3 стадии выполнено у 13(17,56%) пациентов, в 4 
стадии у 3(4,05%). Во всех случаях произведены 
расширенно-комбинированные резекции: ме-
диастинальной плевры – 16, резекция легкого 
– 7 (атипичная, лобэктомия, в одном случае 
пневмонэктомия), 4 – брахиоцефальной вены, 
с краевой резекцией верхней полой вены и 
адвентиции дуги аорты, в 8 – случаях резек-
ция перикарда, 3 – диафрагмального нерва. 
В 2 случаях вмешательство окончено пробной 
стернотомией, в связи с распространенностью 
процесса с массивным прорастанием в струк-
туры средостения.

Таблица 3. Параметры сравнения открытых и видеоторакоскопических операций в 
зависимости от стадии.

Распределение по стадии
Характер выполненных вмешательств

Видеоторакоскопическая 
тимэктомия Стандартная тимэктомия

T1 (I стадия) 7(45,45%) 10(62,5%)

T2 (II стадия) 8(54,55%) 6(37,5%)

Всего 15 (100%) 16 (100%)
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Рис.2. Выживаемость после стандартной 
тимэктомии при T1 и T2: 1 группа – тимомы в 

Т1; 2 группа – тимомы в Т2. 

Среднее время оперативного вмешатель-
ства при торакотомиях составил 134±35мин, 
при стернотомии этот показатель составил 
105±28мин. Уровень кровопотери несомненно 
нарастал при комбинированных вмешатель-
ствах, и составило от 150 до 1500мл. 

В хирургическом лечении тимом осложне-
ния и летальные исходы непосредственно обу-
словлены в зависимости от типа проведенного 
хирургического вмешательства. Группу хирур-
гических осложнений составило: лимфорея в 
2 случаях, отек вен верхних конечностей в 2. 
Нехирургические осложнения представлены 
в основном пневмонией (2 больных) и различ-
ными сердечно-сосудистыми нарушениями (3 
больных). 

Послеоперационная летальность после 
стандартных вмешательств отмечено у 2 (2,6%) 
больных: в одном, связанное с интраопераци-
онным массивным кровотечением из-за боль-
шого дефекта задней стенки ствола легочной 
артерии (IIIb), и во втором случае – после ра-
дикальной операции на 12 сутки (стадия II), в 
связи с острой почечной недостаточностью.

Одним из основным компонентом комби-
нированного лечения, является химио-лучевая 
терапия. Согласно данным литературы, пре-
доперационная химиотерапия тимом исполь-
зуется в III и IV стадии. В нескольких последо-
вательных научных обзорах, указано об увели-

чении резекция R0 после предоперационной 
химиотерапии (72%), по сравнению с только 
хирургическим лечением (50% для III стадии, 
25% для стадии IV) [10,11]. 

Рис. 3. Показатели 5 летней выживаемости у 
больных с 3 стадией, с зависимости от метода 
лечения: 1 группа – после комбинированного 
лечения, 2 группа – после консервативного ле-

чения. 

Рис. 4. Показатель выживаемости в 4 стадии 
процесса.

В настоящее время под нашим наблюдени-
ем находятся 4 пациента, в стадии IIIb, после 
полного курса комбинированного лечения. 
Первым этапом проводилась неоадъювантная 
химиотерапия, по схеме цисплатин + этопо-
зид (EP) и/или цисплатин + доксорубицин + 

Таблица 4. Анализ травматичности хирургических вмешательств (M±δ)

Хирургический доступ
Продолжи-
тельность 
операции 

(мин.)

Дренирова-
ние (сут.)

Экссудация 
(мл)

Длитель-
ность на-
хождения 
в реанима-

ции, дни
Видеторакоскопические 
операции (n=15) 106,5±21,3 2,5±0,8* 350±132,3* 1,1±0,6*

Стандартные операции 
(n=16) 92,2±27,8 4,5±1,4 662,7±234,6 2,6±1,9

Примечание: * – различия достоверны, p<0,05
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винкристин + циклофосфан (ADOC), с после-
дующей радикальной операцией и адъюват-
ной химиолучевой терапией. Изучение отда-
ленных результатов продолжается. Рецидивов 
после комбинированного лечения не выявле-
но.

Лучевая терапия в первой и второй стадии 
при отсутствии инвазии опухолевого процес-
са в капсулу железы не проведена, что согла-
суется с данными литературы, обосновывая 
это тем, что после полной резекции, лучевая 
терапия не влияет на безрецидивную и безме-
тастатическую выживаемость. Лучевая тера-
пия в адъювантном режиме рекомендовано, 
при наличии признаков инвазии в капсулу и 
медиастинальную плевру, и в 3-4 стадии про-
цесса. Обычно проводилось по 2Гр каждые 5 
дней, СОД-40Гр, на ложе удаленной опухоли в 
передне-верхнее средостение. 

В сравнительном аспекте изучены резуль-
таты лечения у больных с 3 стадии: после ком-
бинированного (1 группа) и консервативного 
(2 группа) лечения. На основании полученных 
результатов выявлено, что медиана 5летней 
выживаемости в первой группе составило 60%, 

при безметастатической выживаемости 34,5%, 
по сравнению с контрольной, где этот показа-
тель составил 36% (рисунок 3). В 4 стадии по-
казатель 5 летней выживаемости не превысил 
28% (рисунок 4). 

Выводы
1. Одним из основных методов диагностики 

является компьютерная томография с внутри-
венным контрастированием. Трансторакаль-
ная пункционная биопсия, позволяет в 90% 
случаев верифицировать морфологическую 
картину опухолевого процесса.

2. Оправдано применение миниинвазив-
ных (торакоскопических) доступов с лечебной 
целью при тимомах в первой и второй стадии. 
Существенные различия выживаемости боль-
ных в зависимости от методики в ранних ста-
диях не отмечены.

3. Оптимальной считается комбинирован-
ная тактика лечения при инвазивных формах 
тимом, включающая неоадъювантную хими-
отерапию, хирургическую резекцию остаточ-
ной опухоли и послеоперационную лучевую 
терапию в качестве завершающего этапа лече-
ния.
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УДК: 616.032.415-008.

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ ЭКСЦИЗИОННОЙ РЕПАРАЦИИ ДНК XPD, DPYD (D949V И 
DPYD_14) ПРИ ХИМИОРЕЗИСТЕНТНОМ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Авезмуратова Г.А., Пулатов Д.А., Абдужаппаров С.Б., Эгамбердиев Д.М., Камышов С.В., 
Закирова Л.Т., Шерматов И.И.

(РСНПМЦОиР) 

Индивидуальный подход к подбору противоопухолевой химиотерапии может быть основан 
не только на биологических параметрах опухоли, но и на генетически обусловленных особен-
ностях метаболизма цитостатиков, влияющих на их эффективность и токсичность. Эти особен-
ности изучает фармакогенетика, обусловлены же они полиморфизмами (вариациями ДНК) 
генов, отвечающих за транспорт, метаболизм и цитостатический эффект препаратов. В работе 
оценивались частоты распределения полиморфных вариантов генов репарации ДНК XPD и 
DPYD (D949V и DPYD_14) у больных РМЖ с целью получения новых фундаментальных знаний 
о развитии рака молочной железы и поиска молекулярно-генетических маркеров развития рака 
молочной железы. Для трех генов эксцизионной репарации (XPD, DPYD D949V и DPYD_14) 
выявлены статистически значимые отличия у больных РМЖ, рассчитаны относительные риски 
развития рака молочной железы при носительстве минорных вариантов данных генов. 

Ключевые слова: химиорезистент, рак молочной железы, репарация ДНК, полиморфизм, 
онкоген, мутация.  

КИМЁРЕЗИСТЕНТ КЎКРАК БЕЗИ САРАТОНИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА 
ДНК XPD, DPYD (D949V ВА D PYD_14) ГЕНЛАР ЭКСЦИЗИОН РЕПАРАЦИЯСИНИНГ 
ПОЛИМОРФИЗМИ

Индивидуал ўсмага қарши кимётерапия хозирги кунда нафақат ўсманинг биологик тузи-
лишига балки, цитостатиклар метаболизмининг генетик ўзига хослиги ўрганиш – шу пре-
паратлардан кузатиладиган эффект ва токсикликни ўрганади. Бу цитостатик препараратлар 
эффекти-фармакогеникада генлар полиморфизми (ДНК вариацияси), уларнинг ташилиши, 
метаболизмини ўрганади. Тадқиқотимизда кўкрак бези саратони билан оғриган фторурацил 
ва платина сақловчи цитостатиклар билан даволанган беморларда ДНК XPD и DPYD (D949V и 
DPYD_14) генлар полиморфизми ўрганилди. Учта ген эксцизионной репарацияси (XPD, DPYD 
D949V и DPYD_14)да аниқланган мутация кўрсаткичлари сут бези саратони келиб чиқиши эх-
тимоллигини ўрганади. 

Калит сўзлар: кимёризистент, сут бези саратони, репарация ДНК, полиморфизм, онкоген, 
мутация. 

POLYMORPHISM OF GENES OF EXCISION REPARATION DNA XPD, DPYD (D949V AND 
DPYD_14) WITH CHEMORESISTANSHON BREAST CANCER

An individual approach to the selection of chemotherapy can be based not only on the biological 
parameters of the tumor, but also on genetically determined features of the metabolism of cytostatics 
that affect their effectiveness and toxicity. These features are studied by pharmacogenetics, they are 
caused by polymorphisms (DNA variations) of genes responsible for the transport, metabolism and 
cytotoxic effect of the drugs. The frequencies of distribution of polymorphic variants of DNA repair 
DNAs XPD and DPYD (D949V and DPYD_14) in patients with breast cancer were evaluated in order 
to obtain new fundamental knowledge about the development of breast cancer and to search for mo-
lecular genetic markers for the development of breast cancer. For three excision repair genes (XPD, 
DPYD D949V and DPYD_14), statistically significant differences were found in breast cancer patients, 
relative risks of development of breast cancer were calculated in the case of minor variants of these 
genes.

Key words: breast cancer, DNA repair, polymorphism, oncogene, mutation.

Введение. Рак молочной железы (РМЖ) 
остаётся актуальной проблемой современной 
онкологии. Сегодня РМЖ занимает ведущее 

место в структуре онкологической заболевае-
мости после опухолей лёгкого, желудка и тол-
стой кишки [1].
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В патогенез развития злокачественных 
новообразований молочной железы (МЖ) 
вовлекается множество функционально вза-
имосвязанных генов, формирующих генные 
сети, включающих наряду с главными гена-
ми (онкогены, гены-супрессоры) второстепен-
ные гены (гены-модификаторы) [2]. В группу 
генов-супрессоров опухолевого роста входят 
гены, кодирующие компоненты системы экс-
цизионной репарации ДНК, которая играет 
важную роль в поддержании стабильности ге-
нома. Важнейшими структурными компонен-
тами системы эксцизионной репарации ДНК 
являются белки, кодируемые генами XPD, 
DPYD и др.

Ген XPD/ERCC2 [xeroderma pigmen tosum 
group D], excision repair cross complementing 
rodent repair deficiency, complementation group 
2 локализован на хромосоме 19q32.2 и кодиру-
ет АТФ-независимую хеликазу. Это ключевой 
белок эксцизионной репарации нуклеотидов, 
который узнает и исправляет различные мута-
ции (сшивки оснований, тиминовые димеры, 
аддукты ДНК, окислительные повреждения 
ДНК и др.), образующиеся, например, после 
УФ-облучения или оксидативного стресса. 
Процесс эксцизионной репарации обеспечи-
вает своевременное удаление из цепей ДНК 
генетических аддуктов, блокирующих после-
дующую транскрипцию и репликацию ДНК; 
в случае уменьшения контроля репарации, 
возможно, способствует появлению нуклео-
тидных замен [4]. В составе TFIIH транскрип-
ционного комплекса хеликаза XPD раскручи-
вает цепь ДНК, обеспечивая доступ эндону-
клеаз к поврежденному участку. Полимор-
физм A35931C в экзоне 23 кодирует амино-
кислотную замену Lys751Gln в домене связы-
вания активатора хеликазной активности XPD. 
Конформационное состояние этого участка 
влияет на стабильность белкового комплекса, 
ответственного за процесс репарации [5, 6]. 
Полиморфизм T2251G, приводящий к заме-
не Lys751Gln, меняет конфигурацию белка и 
может влиять на его взаимодействие с хели-
казным активатором р44, приводя к уменьше-
нию репаративной способности и повышения 
риска онкозаболеваний [7]. Многоплановость 
роли белка XPD в процессах транскрипции и 
репарации ДНК подчеркивается значением 
полиморфного статуса его гена, определяю-
щего межиндивидуальные фенотипические 
различия и предрасположенность к онкологи-
ческим заболеваниям [8].

Ген DPYD (дигидропиримидиндегидроге-
наза) локализуется на хромосоме 1р22 чело-
века и состоит из 23 экзонов [9] играя важную 
роль в катаболизме 5-фторурацила (5-ФУ). В 
39–59% случаев токсического действия 5-ФУ 
выявляется дефицит DPYD, диагностируемый 
по сниженной активности дигидропирими-
диндегидрогеназы в мононуклеарах пери-
ферической крови. На сегодня идентифици-

рованы более 30 SNP и делеций в гене, хотя 
большинство этих вариантов не имеют функ-
циональной значимости или энзиматической 
активности. Одним из наиболее распростра-
ненных полиморфизмов является мутация в 
сайте сплайсинга 14 экзона IVS14+1G>А, при-
водящая к делеции 14 экзона и дефициту фер-
мента. Носители данной мутации даже в гете-
розиготном состоянии имеют высокий риск 
развитий миелотоксических эффектов при 
терапии 5-ФУ [14]. Вариант IVS14+1G˃A (DPY-
D*2A, rs3918290) обнаруживается у 25-50% 
больных, у которых развивается нейтропения 
IV степени, ассоцированная с недостаточно-
стью DPYD. Частота снижения энзиматиче-
ской активности DPYD, как показано, сильно 
варьирует в этнических субпопуляциях [10].

Белковые продукты генов DPYD и XPD, уча-
ствующие в эксцизионной репарации ДНК 
путем удаления нуклеотидов и оснований, 
распознают и удаляют одиночные, ошибочно 
спаренные нуклеотиды, петли длиной в 1-3 ну-
клеотида и исправляют модифицированные 
сахарные остовы оснований [3]. Патологиче-
ские аллели репарационных генов повышают 
чувствительность клеток к повреждающим 
агентам и риск возникновения опухолевой 
трансформации. Полиморфные варианты 
белковых продуктов генов DPYD и XPD могут 
повлиять на индивидуальную восприимчи-
вость к развитию злокачественных новообра-
зований, в том числе и к возникновению РМЖ.

Белки, участвующие в метаболизме про-
тивоопухолевых препаратов, контролируется 
определенными генами. Мутации таких бел-
ков приводят к нарушению метаболизма пре-
парата, т.е. перехода его в активную терапев-
тическую форму, что приводит к отсутствию 
или снижению клинической эффективности 
лечения или образованию токсических про-
межуточных продуктов и токсическим ослож-
нениям. Например, повышенная токсичность 
5-ФУ связана с врожденной недостаточностью 
DPYD [5, 8, 11, 12]; токсичность или эффектив-
ность препаратов, содержащих платину, свя-
зана с недостаточностью гена XPD [13].

Важной научно-практической задачей яв-
ляется выявление молекулярно-генетических 
маркеров в развитии злокачественных ново-
образований МЖ на основании изучения по-
лиморфизма генов репарации XPD и DPYD 
(D949V и DPYD_14).

Цель исследования – изучить распреде-
ление полиморфных вариантов генов репара-
ции XPD и DPYD (D949V и DPYD_14) при хи-
миорезистентном раке молочной железы.

Материал и методы исследования. В ис-
следование были включены 50 женщин с хими-
орезистентный РМЖ (средний возраст 54±0,06 
год), которые находились на диспансерном 
учете и стационарном лечении в РОНЦ МЗ 
РУз. Диагноз РМЖ основывался на данных 
анамнеза, результатах рентгенологического 
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и морфологического обследований. Возраст 
больных – от 27 до 74 лет. По результатам ком-
плексного обследования, IIIА стадия (Т3N1M0) 
выявлена у 7 (14%) больных, IIIB стадия (Т3-4N1-

3M0) – у 3 (6%), IV стадия (Тлюбое NлюбоеM1) – у 40 
(80%) больных. Гистологическое исследование 
биопсийного и операционного материала 
больных выполнено в лаборатории патомор-
фологии диагностического отделения РОНЦ 
МЗ РУз. По результатам гистологии у 36 (72%) 
больных верифицирован инфильтрирующий 
протоковый рак, у 8 (16%) – аденокарцинома. 
В 1 случае (2%) – инфильтрирующий долько-
вый, неинфильтрирующий протоковый, сли-
зистый, медуллярный, тубулярный рак, и в 1 
(2%) – пролиферующая фиброаденома.У 18% 
(9) больных имелись такие осложнения, как: 
плеврит, перикардит, гидроторакс, болевой 
синдром и распад опухоли. У 41 (82%) паци-
ентаимелись сопутствующие заболевания 
различной степени тяжести: ГБ, ИБС, ХОБЛ, 
СД, ожирение 2-3 ст., анемии, хронические хо-
лециститы, гепатиты и другая патология. Все 
больные получали стандартное лечение. Боль-
ные получали ПХТ по схемам CAF (фторура-
цил 600 мг/м2, доксорубицин 60 мг/м2, цикло-
фосфан 600 мг/м2 в 1-й день, каждые 4 недели) 
и FAC (фторурацил 500 мг/м2, доксорубицин 
50 мг/м2, циклофосфан 500 мг/м2 в 1-й день, 
каждые 3 недели) с сопроводительной терапи-
ей. 

Материалом для исследования полимор-
физмов генов эксцизионной репарации XPD, 
DPYD (D949V и DPYD_14)послужила ДНК, 
выделенная из лейкоцитов венозной крови 
методом осаждения ДНК на сорбенте (РОНЦ 
МзРУз совместно с лабораторией Института 

биоорганической химии АН РУз г.Ташкент). 
Образцы ДНК больных РМЖ были протипи-
рованы по полиморфизму трех генов репара-
ции XPD, DPYD (D949V и DPYD_14)посред-
ством полимеразной цепной реакции (ПЦР) в 
режиме реального времени по рекомендован-
ным протоколам.

Результаты и обсуждение. В нашем иссле-
довании изучено 2 вида генов ДНК: XPD (XPD 
Lys751Gln) и DPYD (DPYD D949V и DPYD_14 
(1236G>A)) у больных РМЖ. Примерно 95% 
людей обладают нормальной активностью 
фермента DPYD. Еще у 3-5% популяции функ-
ция фермента снижена, а у 0,1% отсутствует 
полностью [5, 8, 11, 12]. У всех обследованных 
больных обнаружен нормальный аллель гена 
DPYD D949V(D/D 98+23bpAsp/Asp), а нор-
мальный аллель (А/А-247bp) гена DPYD_14 
(1236G>A) не обнаружен ни у одного больного. 
Среди обследованных больных, гетерохром-
ный аллель (A/G 247+126+121bp) гена DPYD_14 
(1236G>A) выявлен у 72% (n=36) больных, му-
тационный ген (G/G 126+121bp) DPYD_14 
(1236G>A)– у 28% (n=14) больных. 

Анализ Lys751Gln полиморфизма гена XPD 
и D949V полиморфизма гена DPYD показал, 
что у больных РМЖ частота вариантных ге-
нотипов оказалась практически одинаковой: 
аллельгена XPD Lys/Lys (А/A-273bp) и аллель-
гена DPYD Asp/Asp (D/D-98+23bp) встречались 
у 100% больных; гетерозиготные Lys/Gln (А/С-
273+207+66bp) и мутационные Gln/Gln (С/С-
207+66bp) аллели гена XPD, а также гетерози-
готные Asp/Val (D/V-121+98+23bp) и мутаци-
онные Val/Val (V/V-121bp) аллелигена DPYD у 
обследованных больных РМЖ не встречались. 

Результаты анализа частоты полиморфных 

Таблица 1 – Распределение вариантных генотипов гена XPD и DPYD у больных РМЖ 
(в абсолютных значениях и %)

Ген Генотип
Больные РМЖ, 

n = 50
Абс. %

XPD Lys751Gln

A/A 273bp Lys/Lys 50 100

A/C 273+207+66bp Lys/Gln - -

C/C 207+66bp Gln/Gln - -

DPYD D949V

D/D 98+23bp Asp/Asp 50 100

D/V 121+98+23bp Asp/Val - -

V/V 121bp Val/Val - -

DPYD_14 (1236G>A)

A/A 247bp - - -

A/G 247+126+121bp - 36 72

G/G 126+121bp - 14 28
Примечание: XPD Lys751Gln: А/А-норма, A/C-гетеро,C/C-мутация.
DPYDD949V:D/D-норма, D/V-гетеро, V/V-мутация. 
DPYD_14 (1236G>A):A/A-норма, A/G-гетеро, G/G-мутация.
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вариантов генов XPD и DPYD у больных РМЖ 
приведены в таблице 1.

Заключение. Таким образом, возможность 
молекулярно-генетического исследования по-
зволяет обеспечить генетический скрининг 
выявления мутантного статуса XPD и DPYD 
у больных РМЖ. Однако, в связи с низкой ча-
стотой встречаемости мутации гена DPYD_14 
(1236G>A), вопрос о целесообразности массо-
вого поиска мутации гена DPYD_14 (1236G>A) 
для клинического использования остается от-
крытым. Прогрессивное развитие технологий 
молекулярно-генетического анализа злока-
чественных опухолей значительно пополня-
ет арсенал прогностических и предиктивных 
маркеров, применение которых в клиниче-
ской практике позволит увеличить продолжи-
тельность жизни онкологических пациентов 
и предоставит возможность рационально ис-
пользовать дорогостоящие противоопухоле-
вые препараты. Дефицит DPYD объясняется 
мутацией в любой части соответствующего 
гена. Применение стандартных дозировок 
5-ФУ при врожденном дефекте DPYD может 

привести к летальному исходу. Для определе-
ния указанной мутации необходимо полное 
секвенирование гена. Внедрение фармакоге-
нетических методов в клиническую практику 
до сих пор лимитировано из-за отсутствия 
рекомендаций по выбору препаратов и точ-
ной оценки риска возникновения токсично-
сти. Требуется проведение дополнительных 
проспективных клинических исследований 
для определения эффективности и токсично-
сти химиотерапевтических режимов с учетом 
генетического статуса больного. Полученные 
результаты свидетельствуют об актуальности 
дальнейших исследований по оценке значи-
мости полиморфизмов исследованных генов 
как фактора риска РМЖ.

Вывод. По нашим данным, изучение генов 
XPD Lys751Gln и DPYD D949V у больных РМЖ 
нецелесообразно. Были определены мутирую-
щие гены DPYD_14 (1236G>A). Наши исследо-
вания расширяют представления о развитии 
рака молочной железы и позволяют изучать 
химиорезистентность больных РМЖ.
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ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЕ У БОЛЬНЫХ РЕТИНОБЛАСТОМОЙ ПОСЛЕ 
АНТИОКСИДАНТНОЙ ТЕРАПИИ

Исламов З.С., Гильдиева М.С., Усманов Р.Х., Юсупов Б.Ю., Абдувалиев А.А., Мусаева Ш.Н.

(РСНПМЦОиР)

В статье приводятся результаты исследований по оценке эффективности органосохранного 
лечения больных РБ с использованием антиоксидантной терапии при помощи цитогенетиче-
ского мониторинга. Нами были обследованы 23 больных (25 глазных яблок) с ретинобластомой 
(пробанды). Анализ метафазных пластинок показал, что у всех больных до проведения терапии 
не зависимо от пола и расположения опухоли, наблюдались неспецифические структурные из-
менения хромосом. Рост ретинобластомы вызывает увеличение цитогенетических изменений в 
лимфоцитах больных в 5,9 раз по сравнению с практически здоровыми детьми. Полихимиоте-
рапия увеличивает хромосомную нестабильность у больных ретинобластомой в 1,5 раз по срав-
нению с фоновыми показателями (до лечения). Органосохранная ПХТ с применением препа-
рата «слезовит» с антиоксидантным эффектом вызвало снижение цитогенетической активности 
ПХТ в 2,8 раза, что свидетельствует о протекторных свойствах этого препарата.

Ключевые слова: ретинобластома, полихимиотерапия, антиоксиданты.

Мақолада ретинобластомали беморларда органсақловчи антиоксидант билан даволовчи 
терапиядан сўнг самарадорликни баҳолаш бўйича ўрганиш натижалари келтирилган. Рети-
нобластомали (пробанд) 23 бемор (25 кўз олмаси) ўрганилган. Метафазли пластинкаларнинг 
тахлили шуни кўрсатдики, жинсидан ва ўсмани жойлашишидан қатъий назар барча беморлар-
да хромосомаларнинг носпецифик структурали ўзгаришлари аниқланган. Ретинобластомалар-
нинг ўсиши беморлар лимфоцитларида цитогенетик ўзгаришлар соғлом болаларга нисбатан 
5,9 фоизга ошишига сабаб бўлади. Полихимиотерапия натижасида ретинобластомали бемор-
ларда хромосомали ностабилликни вазиятдаги кўрсаткичларга нисбатан 1,5 баробар оширади 
(даволашгача). Антиоксидантли самарадорликга эга слезовит препарати қўлланилиши нати-
жасидаги орган сақловчи ПХТ цитогенетик фаолликни 2,8 баробар камайтирди, бу ўз навбати-
да ушбу дорини протекторлик хусусиятидан далолат беради. 

Калит сўзлар: ретинобластома, полихимиотерапия, антиоксидантлар.

The article presents the results of evaluating the efficacy of treatment of patients with organ-RB 
studies using antioxidant therapy using cytogenetic monitoring. We have examined 23 patients (25 
eyeballs) with retinoblastoma (probands). Analysis of metaphase plates showed that all patients prior 
to initiating therapy regardless of gender, and location of the tumor, observed nonspecific structural 
changes of chromosomes. The growth of retinoblastoma causes an increase of cytogenetic changes in 
lymphocytes of patients in the 5.9-fold compared to healthy children. Polychemotherapy increased 
chromosomal instability in patients with retinoblastoma by 1.5 times compared with the background 
values (before treatment). Organ saving chemotherapy using the drug «Slezovit» with antioxidant 
effect caused a decrease in the activity of cytogenetic chemotherapy 2.8 times, indicating that the 
protective properties of the drug.

Key words: retinoblastoma, chemotherapy, anti-oxidants.

АНТИОКСИДАНТ ТЕРАПИЯДАН СЎНГ РЕТИНОБЛАСТОМАЛИ БЕМОРЛАРДА 
ЦИТОГЕНЕТИК ЎЗГАРИШЛАР

MONITORING OF CYTOGENETIC CHANGES IN THE BLOOD OF PATIENTS WITH 
RETINOBLASTOMA BEFORE AND AFTER TREATMENT

Обнаружение патологии в хромосомах и 
установления связи с презиготной хромосом-
ной мутацией, то есть - делецией хромосомы 
13, привлекло внимание исследователей к РБ. 
В дальнейшем был выявлен тип мутации и 
“критический” хромосомный сегмент (13q-14), 

который выявлялся у большинства больных с 
ретинобластомой. Развитие методов анализа 
хромосом позволило значительно увеличить 
частоту выявления цитогенетических форм 
РБ. Однако офтальмологическое обследова-
ние новорожденных и медико-генетическое 
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консультирование их, часто не проводится. В 
результате опухоль, возникшая еще внутриу-
тробно, прогрессирует и больные с далеко за-
шедшими стадиями бывают ограничены в воз-
можности выбора метода лечения [1,2,3,4,5]. 
Исследование кинетических параметров не 
позволяет объяснить патогенез роста опухо-
ли без учета состояния антипероксидной и 
антирадикальной систем защиты [1, 6]. На 
основании полученных результатов MaziereC. 
и соавторы[9] дают заключение о роли окис-
лительного стресса в накоплении гипофос-
форилированной формы ингибитора РБ, что 
является фактором её роста. Согласно их ре-
зультатам можно предположить о возможной 
роли окислительного стресса в возникновении 
РБ, что свидетельствует о необходимости на-
значения антиоксидантной терапии больным 
детям.

Цель исследования – оценка эффектив-
ности органосохранного лечения больных РБ 
с использованием антиоксидантной терапии 
(«слезовит») при помощи цитогенетического 
мониторинга.

Материал и методы. Нами были обсле-
дованы 23 больных (25 глазных яблок) с рети-
нобластомой. Им всем проводилась органосо-
хранная химиотерапия по схеме в/в Этопозид 
100 мг/м2 + Карбоплатин 150 мг/м2 1-3 дни, в 
сочетании с антиоксидантом Слезавит по 1 
таб. 1 раз в день. У всех пробандов взята кровь 
из локтевой вены объёмом 2,0- 5,0 мл для куль-
тивирования и цитогенетического анализа 
лимфоцитов до и после органосохранной хи-
миотерапии в сочетании с антиоксидантами. 
Культивирование и хромосомный анализ про-
водили общепринятыми методами по Arakaki 
D.T., Sparkes R.S(1963) и Н.П. Бочкова (1987). 

Полученные препараты хромосом анали-
зировали под микроскопом N 800M, окуляр 
10х, объектив 100х. Отбор, анализ и регистра-
цию аберраций хромосом проводили соглас-
но методическим рекомендациям Н.П. Бочко-
ва (1987). 

Для анализа отбирали метафазные пла-
стинки. В каждой метафазной пластинке ре-
гистрировалось нарушение числа и структуры 
хромосом. Для этого подсчитывали число хро-
мосом, пробелов, делеций и фрагментов.

Митотический (пролиферация) и апоп-
тотический (гибель) индексы определяли по 
морфологическим особенностям клеток, на-
ходящихся в митозе и апоптозе, производят 
подсчет и рассчитывали по формулам: 

МИ%    а    . 100%; АИ%    б    . 100%
   1000          1000 
где а –количество митотически делящихся 

клеток, б – количечство апоптозных клеток.
Цитогенетический анализ был проведен 

для мониторинга изменений генома в лим-
фоцитах периферической крови больных до 
и после 4 курсов органосохранного лечения в 
сочетании с антиоксидантной терапией («сле-
зовит»). 

Статистическая обработка материала.  
Данные статистической обработки представ-
лены в виде М+m (где М – среднеарифмети-
ческое; m – среднеквадратичное отклонение). 
Статистический анализ данных проводи-
лось при помощи пакета программ Statistica 
5,0. Использовали критерий Mamus–Уитни 
(Т-критерий) для сравнения независимых вы-
борок, критерий t–Фишера для сравнения 
относительных показателей. Различия в полу-
ченных показателях считались достоверными 
при р<0,05.

Результаты и их обсуждение. Анализ ме-
тафазных пластинок показал, что у всех боль-
ных до проведения терапии не зависимо от 
пола и расположения опухоли, наблюдались 
неспецифические структурные изменения 
хромосом (табл.1) в виде делеций различных 
хромосом – 8,2% (70/850), 16,5% (140/850) круп-
ных и мелких фрагментов, анеуплоидия и по-
липлоидия 34,1% (290 / 850). У здоровых детей 
уровень аберраций хромосом составил 1,4%. 
Сравнительный анализ показал, что после 4 
курсов ПХТ по стандартной схеме лечения у 
12 больных при мониторинге в лимфоцитах 
наблюдались изменения в кариотипе. Уровень 
структурных и количественных изменений 
хромосом у данной группы больных в 1,5 раза 
превышал фоновый (до 12,2% после ПХТ, по 
сравнению с 8,6% до лечения).

Анализ кинетических изменений при куль-
тивировании лимфоцитов больных после ПХТ 
показал, что у 50% из них (6 человек) ФГА-сти-
муляция была низкой (МИ – 0,1%о). Следова-
тельно, у этих больных ингибировалась про-
лиферация Т-лимфоцитов, у остальных про-
лиферация была средней (МИ- 0,5%о-1,0%о, 
в норме до 10,0%о). Индукция апоптоза в 
лимфоцитах периферической крови больных 
после стандартной ПХТ увеличилась (АИ- 8,0 
– 10,0%, в норме до 3,0 – 5,0%), что согласуется 
с низкой ФГА-стимуляцией.

У больных, получивших антиоксидантную 
терапию (11 человек), также был проведен мо-
ниторинг цитогенетических изменений, ко-
торый показал снижение частоты аберраций 
хромосом до 4,4% по сравнению с фоновым 
уровнем (8,6 %) и в 2,8 раза по сравнению с 
больными получавшими только ПХТ(12,2%). 
Кроме того изменился состав аберраций, если 
до лечения и после ПХТ частота делеций хро-
мосом и хроматид составляла 8,0% и 7,9% соот-
ветственно, то после лечения антиоксидантом 
(«слезовит») делеции отсутствовали. Количе-
ство анеуплоидных клеток снизило до 9,1% по 
сравнению с 33,3% до лечения и до 18,2% сни-
зилась частота фрагментов хромосом по срав-
нению с 42,1% после ПХТ (табл.1). 

 После антиоксидантной терапии у всех па-
циентов ФГА-стимуляция в лимфоцитах уве-
личилась ( МИ- до 5,0%о), а уровень апоптоза 
снизился или остался на том же уровне, что и 
до лечения ( в среднем АИ – от 3,0 до 6,0%).
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При ретинобластоме опухолевые клетки, 
характеризуются высокой пролиферативной 
активностью [7]. Синтез ДНК и деление кле-
ток зависит от концентрации свободных ради-
калов. 

Большинство авторов отмечают увели-
чение концентрации свободных радикалов 
в начальной и латентной стадии развития 
опухоли. Отмеченные данные противоречат 
принципам лечения злокачественных новоо-
бразований, в которых при воздействии рент-
геновского облучения и введением химиопре-
паратов усиливается образование свободных 
радикалов и таким путем блокируется синтез 
ДНК, и соответственно тормозится деление 
опухолевых клеток [6, 8]. 

Наши исследования показали высокую эф-
фективность использования антиоксидантной 
терапии. Применение препарата «слезовит» с 

антиоксидантным эффектом вызвало сниже-
ние цитогенетической активности ПХТ, что 
свидетельствует о протекторных свойствах 
этого препарата.

Выводы.
1. Рост ретинобластомы вызывает увеличе-

ние цитогенетических изменений в лимфоци-
тах больных в 5,9 раз по сравнению с практиче-
ски здоровыми детьми.

2. Полихимиотерапия увеличивает хромо-
сомную нестабильность у больных ретиноб-
ластомой в 1,5 раз по сравнению с фоновыми 
показателями (до лечения).

3. Применение препарата «слезовит» с ан-
тиоксидантным эффектом вызвало снижение 
цитогенетической активности ПХТ в 2,8 раза, 
что свидетельствует о протекторных свойствах 
этого препарата.

Таблица 1. Частота аберраций хромосом в лимфоцитах периферической крови у 
больных РБ 

Группы Количество Тип аберраций, % от всех аберраций (n)
Исследо-
ванных 
метафаз

Аберра-
нт  ных 

метафаз, 
% (n)

аберраций,
% (n)

делеции анеуплои-
дия

Фраг-
менты

МДХ

1.Больные РБ
n=23
до лечения

850 8,6±0,26
(73)*

8,8±0,30
(75)*

8,0±0,93*
(6/75)

33,3±
1,26*

(25/75)

18,7±
1,98

(14/75)

5,3±
0,90

(4/75)

2. Больные 
после
ПХТ
n=12

300 12,2±0,27
(36)*

12,6±0,28
(38)*

7,9±1,91*
(3/38)

13,2±
2,70

(5/38)

42,1±
3,25*

(16/38)

0

3.Больные 
с ПХТ + 
«слезовит «
n=11

250 4,4±0,17
(11)

4,4±0,17
(11)

0 9,1±
1,43

(1/11)

18,2±
2,02 (2/11)

0

* - p<0,05 (по сравнению с группой 3)
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Деструкция целостности костей, в том чис-
ле позвоночника, в онкологической практике 
является не редкостным явлением.  Причиной 
тому может быть, как первичная опухоль, так 
и их метастатическое поражение. Метастати-
ческое поражение костей развивается часто и 
по данным литературы встречаются в 2-4 раза 
чаще первичных опухолей костей.  особенно у 
больных раком молочной железы, простаты и 
легких. Чаще всего происходит метастазиро-
вание в кости осевого скелета [1, 3].

Метастатическое поражение костей сопро-

УДК: 616.0-245.614-03.21

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ И ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ МЕТАСТАТИЧЕСКИХ 
ПОРАЖЕНИЯХ ПОЗВОНОЧНИКА

Абдикаримов Х.Г., Гафур-Ахунов М.А., Полатова Д.Ш., Урунбаев С.Д., Исламов У.Ф., 
Султонов Б.Б., Давлетов Р.Р., Зявиденова С.С. 

(РСНПМЦОиР)

В статьи приводится данные о 25 больных с поражением позвоночника. В ходе исследования 
была оценена диагностическая ценность различных методов. Из 25 больных у 9 (36%) выявлено 
солитарное и у 16 (64%) множественные поражение позвоночника. Всем больным выполнена 
чрезкожная биопсия. Разработана игла из нержавеющей стали для биопсии позвонка много-
разового использования. Кроме того, разработана устройства эндопротез для межтелового пе-
реднего спондилодеза после удаления тела позвонка с замещением дефекта эндопротезом про-
изведено 4-ом больным. Приводятся данные функциональных результатов операций и качество 
жизни больных. 

Ключевые слова: метастазы в позвоночник, ламинэктомия, декомпрессия спинного мозга, 
декомпрессионно-стабилизирующие операции, вертебропластика, эндопротез.

УМУРТҚА ПОҒОНАСИНИ МЕТАСТАТИК ЖАРОҲАТИДА ДИАГНОСТИКА ВА 
ЖАРРОҲЛИК ТАКТИКАСИ

Мақолада умуртқа поғонасининг жароҳати мавжуд бўлган 25 та бемор тўғрисида маълу-
мот келтирилган. Ўрганиш натижасида турли усулларнинг диагностик муҳимлиги баҳоланди. 
25 бемордан 9 нафарида (36%) солитар ва 16 нафарида (64%) бир талай умуртқа жароҳатлари 
аниқланди. Барча беморларга тери орқали биопсия қилинди. Умурқани кўп кўп марта биопсия 
қилиш учун зангламайдиган пўлатдан игна ишлаб чиқилди. Бундан ташқари, олдинги танала-
раро спондилодезни амалга ошириш учун жихоз ишлаб чиқилди, 4 беморга умуртқа поғонаси 
танаси олиб ташлангандан сўнг дефекти эндопротез билан тўлдирилди. Беморларнинг ҳаёт си-
фати ва операциянинг функционал натижалари тўғрисида маълумот келтирилган. 

Калит сўзлар: умуртқа метастазлари, ламинэктомия, орқа мия декомпрессияси, декомпрес-
сияли – стабиловчи операциялар, вертебропластика, эндопротез.     

DIAGNOSTIC AND SURGICAL TACTICS IN METASTATIC DISEASES OF THE SPINE

Background. In the article presented about 25 patients with spinal cord injury. During the course 
of study estimated the walue of different diagnostic methods. Out of 25 patients, 9 (36%) had solitary 
and in 16 (64%) multiple lesions of the spine. In all patients were performed through the skin biopsy. 
Reusable needle for the biopsy of the vertebrae made of stainless steed has been developed. In addi-
tion, an endoprosthesis  device for interbody frontal spondylodesis after removal of the vertebral body 
has been developed. The operation removal the body of  vertebrae was performed in patients/ with 
the healing of the endoprosthesis defect. Performed functional results of the operation and quality of 
patients life.

Key words: metastasis in the spine, laminectomy, decompression of spinal cord, Decompression 
stabilizing operations of vertebroplasty, Endoprosthesis.      

вождается болью, снижением подвижности, 
патологическими переломами, компрессией 
спинного мозга с нарушением функции тазо-
вых органов и сокращением продолжитель-
ности жизни. Наиболее тяжелые осложнения 
развиваются при поражении позвоночника [1, 
2, 4].

Особенности клинической картины и труд-
ности диагностики в большинстве случаев об-
условлено поздним выявлением опухоли, т.е. 
на стадии декомпенсации опорной функции 
позвоночника, сопровождающейся компрес-
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сией спинного мозга. Для установления диа-
гноза используются рентгенологический, КТ, 
МРТ методы исследования, а также радиои-
зотопное сканирование костей скелета. Пози-
тронно-эмиссионная томография не является 
широко используемым методом [1,2, 3].

Разработка оптимальных методов лечения 
вертебральных метастазов, основанных на кон-
кретных клинических и прогностических фак-
торах, остаётся одной из актуальных задач в 
повседневной клинической практике онколо-
гов, радиологов, ортопедов и вертебрологов. 

Наиболее часто используемый метод лече-
ния костных метастазов лучевая терапия по-
могает эффективно облегчить боль у 60-80% 
пациентов, а у 20-30% полностью ликвидиро-
вать ее. К тому же спинной мозг обладает низ-
кой чувствительностью к лучевой терапии. 

Хирургическое лечение может быть пока-
зано при компрессии спинного мозга, пере-
ломах костей и при наличии метастазов с вы-
соким риском возникновения патологических 
переломов. Но многообразие применяемых 
оперативных методов лечения опухолей по-
звоночника свидетельствует о том, что данная 
проблема остается малоизученной. Генерали-
зация опухолевого процесса, когда имеются 
множественные метастазы в кости скелета, а 
также в, другие органы и системы, ограничи-
вает возможность выполнения обширных хи-
рургических вмешательств. В таких ситуациях 
наиболее оправдано применение чрезкожной 
вертебропластики. Процедуру можно выпол-
нить как амбулаторно, так и в стационарных 
условиях, редко дает осложнения, но при раз-
вившихся переломах с компрессией спинного 
мозга является неэффективным.

Лечение компрессии спинного мозга у 
больных с метастатическим поражением по-
звоночника является одной из наиболее слож-
ных. 

Декомпрессивные оперативные вмеша-
тельства и декомпрессивно-стабилизируюш-
ие операции задним доступом можно считать 
паллиативными, т.к. при этом доступе нет 
возможности удаления опухоли, локализую-
щейся в телах позвонков, а операции, выпол-
няемые передним доступом, травматичны и 
удаление опухоли позвонка единым блоком 
крайне сложно. Костнопластические опера-
ции сопряжены с риском рассасывания, пе-
релома или смещения трансплантатов и для 
профилактики этих осложнений требуется 
дополнительная стабилизация позвоночника 
металлическими конструкциями. 

Материалы и методы. В исследуемую 
группу вошли 25 больных с поражением по-
звоночника: из них мужчин -13, женщин - 12, 
большинство больных были в возрасте старше 
50 лет 17 (68%) (таб.1). 

В зависимости от локализации поражения 
больные распределены; 

- солитарным метастатическим поражени-
ем грудного и поясничного отдела позвоноч-
ника с угрозой или состоявшимся компресси-
онным переломом тела было 9 больных.

- множественными метастазами в грудной 
и поясничный отдел позвоночника с угрозой 
или состоявшимся компрессионным перело-
мом тела было 6 больных.

- отсутствием генерализации опухолевого 
процесса и тяжелой сопутствующей патоло-
гией было 10 больных. 

Всем больным были проведены стандарт-
ные методы исследования: общий анализ кро-
ви, мочи, биохимия крови, коагулограмма, 
ЭКГ, рентгеноскопия грудной клетки, а также 
специальные методы обследования, включа-
ющие определение неврологического стату-
са по стандартным шкалам, радиоизотопное 
скенирование костей скелета, УЗИ, КТ, МРТ и 
исследования, направленные на определение 
первичного очага поражения. 

В ходе исследования было оценена диа-
гностическая ценность различных методов 
визуализации. Обзорная рентгенография об-
ладает низкой чувствительностью, так как из 
25 больных только в 12 случаях на основании 
рентгенологических методов был установлен 
диагноз.  

Радиоизотопная диагностика позволила 
выявить повышенную активность остеобла-
стов, однако в остеолитических очагах радио-
изотоп накапливался плохо. КТ и МРТ обычно 
использовали для визуализации определен-
ной части скелета, а не для оценки распро-
страненности метастатического процесса. 

После завершения обследования больным 
для морфологической верификации патоло-
гических изменений проводилась чрескожная 
пункционная биопсия из тела пораженных 
позвоночников под рентген контролем, с по-
следующим гистологическим исследованием 
полученного материала.  

Методы лечения больных зависели от лока-
лизации, характера и выраженности компрес-
сии спинного мозга.

Больным, с множественными метастатиче-
скими поражениями с надвигающимся или 
с имеющимся компрессионным переломом 

Таблица 1
Распределение больных по полу и возрасту.

Пол 21-30 лет 31-40 лет 41-50 лет 51-60 лет 60 лет и 
выше

Мужчины 1 1 1 6 4
Женщины 2 1 2 3 4
Всего 3 2 3 9 8
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тела позвонка без компрессии спинного мозга 
была проведена через кожная вертебропла-
стика медицинским цементом 16 больных.    

Больным, с компрессией спинного мозга 
выполнены декомпрессивные и декомпрес-
сивно-стабилизирующие операции задним 
доступом 5 больных.

Больным, с поражением тела одного или 
двух соседних позвонков, с компрессией спин-
ного мозга без плегии, хорошим ожидаемым 
прогнозом, выполнено удаление тела позвон-
ка передним доступом с её замещением разра-
ботанного нами устройством (эндопротезом) 
4 больных.     

На основании проведенных лучевых мето-
дов обследования у 9 (36 %) больных выявлено 
солитарное (одиночное) и у 16 (64 %) множе-
ственное поражение позвоночника. У 9 (36 %) 
больных было поражение поясничного отде-
ла, у 7 (28 %) – грудного, у 8 (32%) – грудного и 
поясничного и у 1 (4%)– поясничного и крест-
цового отделов позвоночника. 

В ходе выполнения через кожной биопсии 
и вертебропластики нами разработано 
устройство (игла). Была разработана и изго-
товлена – игла многоразового использования 
из нержавеющей медицинской стали, устой-
чивой к обработке антисептиками и стерили-
зации (рис.1).  

Результаты и обсуждения. Всем боль-
ным под рентгенконтролем (рис.3) выполнена 
чрескожная трепанационная биопсия. При 
гистологическом исследовании пунктата в 
2 – случаях выявлена ретикулосаркома, в 6 – 
метастаз аденокарциномы, в 3 – метастаз не-
дифференцированного рака, в 2 – плазмоци-
тома, в 1 – метастаз неходжкинская лимфома, 
1 – гигантоклеточная опухоль. При гистологи-
ческом исследование в 10 – опухолевый генез 
поражения был исключен (1 - туберкулезное 
поражение, 5 - костная ткань с дистрофией, 
4 – костная ткань с дистрофией, лимфоидной 
инфильтрацией и элементами воспаления). 

Оценка эффективности лечения прово-
дилось по методике Workings I Frankie’s даст 
возможности определить степень болевого 
синдрома.  

    

Рис1. Схема-чертеж устройства (иглы) для 
чрескожной трепанационной биопсии и верте-
бропластики.

         

Рис 3.     Этапы трепанбиопсии из тела VL2 
(под контролем электронно-оптического пре-
образователя фирмы «Siemens» C-ARM)

15 больным с поражением тел позвонков, с 
компрессионным переломом и выраженным 
болевым синдромом, одновременно с биопси-
ей произведена чрескожная вертебропластика 
костным цементом (рис.3, 4).  В результате в 
ближайшее время (в течении 1 часа) отмече-
на регрессия болевого синдрома на 50%, в те-
чении суток после манипуляции на 70-80%.
Больным с поражением позвоночника с экс-
традуральным распространением опухоли, 
осложненным компрессией спинного мозга 
произведена декомпрессионая ламинэктомия 
(6 больных), с удалением экстрадурального 
образования и вертебропластика тела меди-
цинским цементом. У больных данной группы 
в послеоперационном периоде восстановлен 
нейростатус и в дальнейшем проведено про-
тивоопухолевое лечение. 
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У некоторых больных с поражением тела 
позвонка с распространением на дужки и 
остистый отросток были произведена деком-
прессионная ламинэктомия, гемиламинэкто-
мия, удаление опухоли тела с наложением ин-
траламинарного компрессионного фиксатора 
(рис.6). В послеоперационном периоде восста-
новлен нейростатус, и на 5-6 сутки больные ак-
тивизированы. 

Больным с солитарным опухолевым пора-
жениям тел позвонков (4 больных) с патологи-
ческим компрессионным переломом произве-
дены модифицированным передний-нижним 
доступом удаление тела и декомпрессия спин-
ного мозга, спондилодез с телескопическим 
кейджем (рис.7).

Для этого нами разработано устройство 
«эндопротез» для межтелового переднего 
спондилодеза после удаления тела позвон-
ка (корпорэктомии) по поводу опухолевого 
поражения. На рисунке 5 представлена схе-
ма-чертеж устройства. 

Методом оперативного вмешательства ха-
рактеризовалось следующим образом. По-
сле выполнения адекватного хирургического 
доступа к поражённым позвонкам, рассе-
каются межпозвонковые диски. При этом 
краниально расположенный диск отсекают 
от каудальной замыкательной пластинки 

вышележащего от пораженного позвонка, 
а каудальный диск - от краниальной замыка-
тельной пластинки нижележащего позвонка. 
Производят корпорэктомию единым бло-
ком пораженного позвонка. Межпозвонко-
вые диски вместе с гиалиновыми пластинка-
ми удаляют с замыкательных пластинок тел 
смежных позвонков острой костной ложкой. 
В образовавшееся ложе после измерения ве-
личины дефекта устанавливают разработан-
ное устройство. Для ускорения формирова-
ния в последующем полноценного костного 
блока рядом с устройством укладывают кост-
ные аутотрансплантаты из резецированного 
ребра или гребня крыла подвздошной кости, 
затем восстанавливают целостность тканей.
Операцию больные переносили относительно 
удовлетворительно. В зависимости от длитель-
ности компрессии, восстановление неврологи-
ческого статуса происходит в течение от 3 до 
7 дней.  

Таким образом, диагностика и хирургиче-
ское лечение метастатических поражений ко-
стей позвоночного столба является одной из 
сложных проблем современной онкоортопе-
дии. Различные методы визуализации исполь-
зуются для определения распространённости 
опухолевого процесса. Для определения рас-
пространенности метастатического пораже-

     

Рис. 4. Этапы чрескожной вертебропластики.

      

Рис.5. Схема-чертеж устройства для межтелового спондилодеза новой конструкции.
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чения, при правильном подборе больных и 
проведении хирургической техники значи-
тельно улучшают качество жизни больных и 
дают возможность проведения специальных 
методов лечения (u=3,064 p<0,05).

 

ния наиболее эффективным методом является 
радиоизотопная сцинтиграфия костей скелета 
(u=2,494 p<0,05), для оценки локального стату-
са лучше всего использовать методы томогра-
фии (u=3,090 p<0,05).

Предложенные хирургические методы ле-

      

         а     б  в
Рис.6. а)МРТ до операции, б) рентгенограмма и в МРТ после операции.

      

         а     б  в
Рис.7. а) МРТ до операции, б) фото установки кейджа, в) контрольная рентгенограмма.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ БРЕМЕНИ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ В Г.ТАШКЕНТЕ

Шарипова И.П.,Низамова С.С. , Бочкарева Н., Юлдашева Д.Ж., Гафур-Ахунов М.А., 
Мустафаев Х.М., Латыпов Р.Р. , Рахманова Ж.А. , Солметова М.Н., Рахимова Л.А.

(НИИ В, ТашГОД, ТашИУВ, ТМА)

В статье поднят актуальный вопрос бремени рака - отражены экономические расчеты оцен-
ки стоимости одного случая заболевания рака шейки матки (РШМ) у женщин, получающих 
лечение в Ташкентском городском онкологическом диспансере (ТашГОД) – у  106 женщин го-
спитализированных в течении 2015-2016 годов. Подсчитаны совокупные расходы системы го-
сударственного здравоохранения и затраты семей путем анкетирования больных получающих 
лечение по поводу РШМ в ТашГОД 2016 года, было опрошено 48 больных.Установлено, что 
средняя стоимость одной госпитализации пациента с раком шейки матки составило683,9 (515,7-
854,6) Долларов США, при этом только треть 37,6% (303,9 (257,5-352,3)) расходов несет государ-
ство, остальную часть – пациент и его родственники. В нашем исследования мы установили, что 
прямые медицинские расходы (медикаменты, диагностика и лечение) составляют три четверти 
расходов. Тогда как немедицинские прямые затраты остальную четверть.Экономическая оцен-
ка стоимости госпитализации по поводу лечения рака шейки матки представляет интерес для 
научных исследований и специалистов управления здравоохранением.

Ключевые слова: экономические расчеты, оценка стоимости, рак.

Мақолада Тошкент шаҳар онкологик диспансерида (ТошШОД) бачадон қини саратони таш-
хиси билан даволанаётган аёллардаги ҳар бир холатда сарфланган иқтисодий сарф харажат 
кўрсаткичлари келтирилган. Соғлиқни сақлаш тизимидаги харажатларни баҳолаш мақсадида 
ТошШОД да 2015 -2016 йилларда даволанган 106 беморнинг касаллик тарихидан, оилавий ха-
ражатлар эса 2016 йил ТШОДда  бачадон қини саратони ташхиси билан даволанаётган 48 та 
бемордан сўровнома натижасида аниқланди.

Бачадон қини саратони билан даволаниб чиқган беморларнинг ўртача сарф харажати  683,9 
(515,7-854,6) АҚШ долларини ташкил қилди, шундан учдан бир қисми 37,6% (303,9 (257,5-352,3)) 
давлат томонидан қопланганлиги ва сарф харажатнинг қолган қисми касаллар ва уларнинг қа-
риндошлари томонидан қопланган. Изланишимиз натижасида сарф харажатларнинг тўртдан 
уч қисмини тиббиёт муассасаси томонидан сарфланган харажатлар (дори-дармон, диагности-
ка, даволаш) ташкил этди. Қолган қисми тиббий бўлмаган харажатларни ташкил қилган. Бача-
дон қини саратонини даволашдаги харажатларнинг иқтисодий баҳоси илмий изланишлар ва 
соғлиқни сақлаш ташкилотчиларида қизиқиш уйғотади.

Калит сўзлар: иқтисодий кўрсаткичлар, саратон.

The article raises the actual issue of the burden of cancer - economic estimates of the cost of one 
case of cervical cancer (cervical cancer) in women receiving treatment at the Tashkent City Oncology 
Dispensary (TGOD) are reflected in 106 women hospitalized in 2015-2016. It has been established that 
average cost per one hospitalization of cervical cancer case is USD 683.9 (515.7-854.6), with one third 
37.6% (303.9 (257.5-352.3)) covered by government and the remaining expenses covered by patient and 
relatives. In our study we have identified that direct medical costs (medications, diagnostics and care) 
comprise three fourths of all costs, while direct non-medical costs – are the rests one fourth. Economic 
assessment of hospitalized case of cervical cancer is a topic of interest for scientific research and public 
health managers.

Key words: economic calculations, cost estimation, cancer.

ОНКОЛОГИЯ КАСАЛИНИНГ ЮКИНИ ХИСОБЛАШ - БАЧАДОН БЎЙИНЧАСИ 
САРАТОНИДАН КАСАЛЛАНИШ ТОШКЕНТ ШАҲРИ МИСОЛИДА

CALCULATION EXPERIENCE OF CANCER BURDEN - BURDEN OF CERVICAL CANCER 
AMONG WOMEN IN TASHKENT
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Введение. В мире рак шейки матки за-
нимает одно из ведущих мест в структуре 
онкологических заболеваний [1,6,7,8,9]. В Уз-
бекистане проблема рака шейки матки так-
же актуальна, по данным Республиканского 
специализированного научно-практического 
медицинского центра онкологии и радиоло-
гии заболеваемость раком шейки матки мо-
жет составлять до 0,8 случаев на 100 000 всего 
населения в год [15]. Для экономического и 
эпидемиологического обоснования внедрения 
вакцинации против ВПЧ и оценку экономи-
ческого влияния на бремя рака шейки матки 
ВОЗ рекомендует проведение моделирование 
с использованием модели PRIME [2,14]. Од-
ним из важнейших показателей в указанном 
моделировании является стоимость госпита-
лизации случая РШМ. 

Цель исследования. Определить эконо-
мические затраты медицинского и социаль-
ного характера связанных с одним случаем 
рака шейки матки. Изучить основные пока-
затели распространённости и смертности от 
рака шейки матки, а также демографические 
характеристики среди болеющих города Таш-
кента, с целью изучения динамики заболевае-
мости раком шейки матки.

Материалы и методы. Дизайн исследо-
вания, а также вопросник для сбора инфор-
мации был разработан в соответствии реко-
мендациями ВОЗ для проведения моделиро-
вания с использованием модели PRIME [3-13]. 
В экономическом исследовании мы собрали 
данные по затратам системы здравоохранения 
из истории болезни 106 больных с РШМ го-
спитализированных в течении 2015-2016 годов, 
и затраты семей путем анкетирования боль-
ных получающих лечение по поводу РШМ в 
Ташкентском городском онкологическом дис-
пансере в период 2016 года, было опрошено 
48 больных. Письменное информированное 
согласие было получено от больных до реги-
страции. 

Данные по прямым медицинским затра-
там связанных с госпитализацией, т.е. коли-
честву и типу проведенных диагностических 
процедур, количеству использованных меди-
каментов и материалов, а также длительно-
сти пребывания в больнице, были взяты из 
истории болезни каждого больного. Удельная 
стоимость койко-дня в больницы, затраты на 
лекарства и диагностику были получены из го-
сударственных прейскурантов и счетов боль-
ницы. Расходы семей пациентов, связанные 
с покупкой дополнительных лекарственных 
средств и диагностических услуг, были также 
включены в прямые медицинские затраты. 
Данные по немедицинским и косвенным за-
тратам были собраны с помощью специально 
обученного персонала, который проводил ан-
кетный опрос больных в ходе личных интер-
вью. Прямые немедицинские затраты были 
определены как расходы на питание и транс-

портировку до больницы и обратно, расхода-
ми посещением родных больного, возникшие 
в связи c данным заболеванием до и вовремя 
госпитализации. Косвенные и социальные за-
траты были определены как доход, потерян-
ный больным, и рассчитывались путем умно-
жения средней почасовой заработной платы, 
о которой сообщали сами больные, на количе-
ство потерянных рабочих часов. Все затраты в 
национальной валюте были конвертированы в 
доллары США по курсу Национального банка 
Республики Узбекистан на 2016 г. (2980 сумов 
за доллар США).

Результаты и их обсуждение. В эконо-
мическое исследование по изучению прямых 
медицинский расходам в стационаре были 
взяты данные из 106 истории болезни из ар-
хива ТГОД. В исследование были включены 
пациенты, обратившиеся в ТГОД с диагно-
зом рак шейки матки в период с 2015 по 2016 
года. Средний возраст госпитализированных 
составил 49,695%ДИ 47.4-51.8 лет. Разброс со-
ставил от 32 до 77 лет, распределение были 
приближено к нормальному с медианой 48 
лет. Из всех включенных в исследование 11,9% 
респондентов ответили, что обратились непо-
средственно в ТГОД, другие 88,1% отмечали, 
что обратились изначально в другие учрежде-
ния и после были направлены в ТГОД. Из них, 
40,5% изначально обратились за помощью в 
частные клиники, 37,8% были направлены из 
других больниц и 2,1% обратились первона-
чально в поликлинику.  

Средняя продолжительность нахождения 
больных в стационаре составила 8.395%ДИ 
7.3-9.4 дней. Прямые медицинские затраты, 
связанные с госпитализацией одного пациен-
та, складывались из затрат на предоставление 
диагностической, медикаментозной и врачеб-
но-консультативной помощи. 

Среди диагностических услуг наиболее ча-
сто назначались общий анализ крови (3,18 раз) 
и общий анализ мочи (3,02 раза). Эти же тесты 
имели наиболее низкую стоимость (3,96 USD 
и 3,02 USD соответственно). Наиболее доро-
гостоящими были ирригоскопия (33,5 USD), 
биохимические (19,9 USD).гистологические 
(19,1 USD) и цитологические (19,1 USD) иссле-
дования, но при этом эти исследования назна-
чались значительно реже (0,24, 0,1 и 0,1 раз со-
ответственно). В целом перечень назначаемых 
исследований состоял из 15 наименований и 
при этом, стоимость диагностических услуг 
из расчёта на одного пациента составила 97,3 
USD 95% ДИ (83,1-111,5).

Количество медикаментозных назначений 
варьировала от 3 до 32 наименований, в сред-
нем одному пациенту назначалось 12,3 меди-
цинских препаратов. Средняя стоимость на 
одного пациента составила 53,9 Доллара США 
95%ДИ (40,1-67,9). 

Стоимость консультативных услуг включе-
на в стоимость одного койко-дня, равно как и 
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затраты на обеспечение коечного фонда, зара-
ботной платы персонала и коммунальные ус-
луги. Стоимость одного койко-дня включала в 
себя также питание пациента и составила 18,4 
Доллара США. Учитывая среднюю продолжи-
тельность нахождения в стационаре стоимость 
койко-дня их расчета на одного пациента со-
ставляет 152,7 Доллара США 95%ДИ (134,3-
172,9).

Из 106 пациентов, 12 были подвергнуты 
оперативному вмешательству по экстирпации 
матки, 1 пациент получил курс лучевой тера-
пии. 

В среднем каждый больной тратил 1,6 
доллара США (1.17-2.02) на транспорт что-
бы добраться до лечебного учреждения. При 
этом 43% воспользовались собственным авто-
транспортом, 31% использовали такси, 19% 
общественный транспорт и 7% пришли в уч-
реждение пешком. Посещая пациента, род-
ственники тратили на транспорт при этом они 
в одинаковой мере воспользовались собствен-
ным автотранспортом и таки (43%), и 14% вос-
пользовались общественным транспортом. 
При этом они тратили в среднем 3,4 (2,3-4,5)   
долларов США. В целом затраты на транспорт 
составили 4,1 (3,0-5,2) долларов США. 

Со своей стороны, пациенты указывали на 
то, что до госпитализации были вынуждены 
оплачивать консультацию врачей, включая 
покупку медикаментов. На это указали 6 па-
циентов. Сумма выплат варьировала от 30 000 
до 2 000 000 сум. В среднем сумма выплат со-
ставила 34,8 95%ДИ (0-70,0) долларов США. 

Во время госпитализации пациенты и/или 
родственники оплачивали дополнительные 
диагностические услуги и медикаменты, кото-
рые не предоставляются больницей. Средняя 
сумма выплат за медикаменты составила 316,8 
95%ДИ(239,4-394,3), за диагностические услуги 
пациентами в среднем выплачивалось 122.4 
доллара США 95%ДИ(70.2-174.5).

Помимо питания, предоставляемого боль-
ницей, родственники пациентов дополни-
тельно обеспечивали пациента питанием, на 
которое они тратили в среднем 24.3 95%ДИ 
(15.8-32.8) долларов США. Средняя продолжи-
тельность нахождения в стационаре составила 

8,3 дня.
Средняя стоимость одной госпитализации 

пациента с раком шейки матки составил 806,3 
(585,9-1029,1) долларов США, при этом только 
треть 37,6% (303,9(257,5-352,3)) расходов несет 
государство, остальную часть – пациент и его 
родственники 502,4 (328,4-676,8). Из всех рас-
ходов которые несет на себе государство 50,2% 
составляют расходы связанные с непосред-
ственным пребыванием пациента в больнице 
(койко-день включающий в себя все госпи-
тальные расходы включая питание), треть рас-
ходов (32,%) составляет диагностические услу-
ги и только 17,7% составляют медикаменты. 
Пациенты несут на себе большую часть расхо-
дов и среди них наибольшую долю (63,1%) со-
ставляют затраты на медикаменты и 24,4% со-
ставили затраты на диагностику. Другие рас-
ходы составили: 6,9% затраты на консультации 
специалистов. 4,8% дополнительное питание, 
затраты на трансопрт составили менее 1%. 

Из всего числа опрошенных, почти треть 
пациентов (28,6%) указывала на то, что дан-
ная госпитализация была повторной в данном 
году, 21,4% указали на то, что это третья госпи-
тализация, 14,3% указали, что это 4 и 5-я го-
спитализации. Максимальное число госпита-
лизаций до данной госпитализации составило 
8. Средняя частота госпитализации пациента 
в год составила 3,6 раз 95%ДИ (2.9-4.1). Таким 
образом, можно предположить, что средняя 
стоимость госпитализации пациентов с раком 
матки в год может составлять 2902,68 95% ДИ 
(1699,11-4219,31) долларов США. 

По данным ТашГОД ежегодно регистри-
руется от 77 до 154 новых случаев рака шейки 
матки в г. Ташкенте, среднее число128,295%-
ДИ(88.6-167.7). Следовательно, ежегодное бре-
мя рака шейки матки в г. Ташкенте составляет 
372123,6 (150541,1-707578,3) долларов США. 

В среднем пациенты указывали на то, что 
среднемесячный доход пациента составлял 
222,9 95%ДИ (4,8-441,0) долларов США, из ко-
торого было потеряно в результате госпита-
лизации 212,9 95%ДИ (106,4 - 319,3) долларов 
США. Среднемесячный доход семьи составлял 
492,7 95%ДИ (272,8-712,5) долларов США. 
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PUBLICATION PRODUCTIVITY IN UZBEKISTAN

Adambekov Sh., Linkov F.

(Graduate School of Public Health, University of Pittsburgh, Department of Obstetrics, Gynecology & 
Reproductive Sciences, Magee-Womens Research Institute)

Scientific productivity is increasingly impor-
tant for Uzbekistan, Central Asian country with 
a rich scientific history stemming from medieval 
times. Prominent Islamic scientists and thinkers, 
including Avicenna, started their journeys along 
the Silk Road. Soviet period has also seen a rise of 
scientific research in Uzbekistan with a primary 
focus on agriculture, fundamental, and biologi-
cal sciences [1]. Since acquiring its independence, 
Uzbekistan has been striving to develop modern 
science and has been holding leadership positions 
in the number of published scientific documents 
in the Central Asian region [2]. Medicine, howev-
er, remains underrepresented in the international 
scientific literature with only a small number of 
documents referenced in the major scientific da-
tabases [3]. A number of health challenges, in-
cluding double burden of infectious and chronic 
disease, can potentially attract interest from in-
ternational research community to science in Uz-
bekistan [4-6]. 

Publication productivity is one of the most im-
portant indicators of scientific productivity, and 
represents the ability to compete on international 
level [7]. The aim of this article is to assess publi-
cation productivity of Uzbekistan, and discuss its 
progress in publishing scientific research based 
on the data provided by Scimago Journal and 
Country rank [3]. It generates the statistics on the 
total number of scientific documents produced 
by a country. Additionally, indicators produced 
by Scimago Journal and Country rank include 
the number of documents in specific subject areas 
such as Medicine, the rank of the country based 
on the number of published documents as com-
pared to other countries in the world, and the per-
cent that the country had contributed to the total 
number of documents coming from the region 
the country is in (Asiatic region for Uzbekistan). 
These statistics represent the number of docu-
ments published in the Scopus database which is 
the largest database of peer-reviewed literature 
[8]. We collected the total number of published 
documents and number of documents published 
in the Medicine subject area, as well as the cor-
responding country ranks for a 20 year period be-
tween 1996 and 2016 (Table 1). 

We found that the crude number of published 
documents in Uzbekistan increased from 396 to 
575. However, despite the gradual increase in 
the total number of published documents in the 
observed period, the country rank of Uzbekistan 
has significantly decreased from 68th place in the 
world’s ranking in 1996 to 102th place in 2016 
(Table 1). This is primarily due to the increase in 
the overall number of published research docu-

ments every year occurring globally. This growth 
is essentially driven by developed countries and 
China, but the number of documents from devel-
oping countries has also dramatically increased. 
However, the proportion of the of publications 
contributed by Uzbekistan to the overall publica-
tion output from Asiatic region has fallen from 
0. 24% of the total publications in 1996 to only 0. 
06% in 20163. Therefore, despite the gradual in-
crease in number of published documents, Uz-
bekistan may be outperformed by other countries 
in the region [2]. 

The majority of the published documents pro-
duced by Uzbekistan are coming from the fields 
of agriculture, biology, material science, physics, 
and astronomy [1], with only a minor fraction 
contributed by the medical research. This situa-
tion is very similar to other Central Asian coun-
tries with medicine being one of least productive 
subject areas [2]. 

The factors that affect the publication produc-
tivity in Uzbekistan are not reported in the exist-
ing literature, however, the research from other 
countries might suggest that insufficient knowl-
edge of English language [9], low proficiency in 
research methods and statistics [4], underdevel-
oped international networking [10] and insuffi-
cient funding of science [11] are the major contrib-
uting factors. The local factors contributing to low 
publication productivity may include lack of in-
centives or support (financial and time) to publish 
in the international journals. The other important 
factors that are also very common for other Cen-
tral Asian countries are the lack of internationally 
recognized journals in the region, or insufficient 
experience in publishing in peer-reviewed jour-
nals [12]. However, one of the major factors af-
fecting publication productivity in Uzbekistan 
and globally is lack of incentives for publishing 
research. As we have seen from the experience of 
Kazakhstan, introduction of regulation requiring 
academicians to get published in non-zero impact 
factor journal or Scopus referenced journal to re-
ceive graduate degree or advance in career might 
have been a determining factor in the dramatic 
increase in Kazakhstani publication productiv-
ity since 2011 [2]. Another opportunity are the 
regionally oriented journals, including Central 
Asian Journal of Global Health (cajgh. pitt. edu), 
which provide new avenues for scientists in Uz-
bekistan to publish their research. 

Despite its strong position in the Central Asian 
region, the publication productivity of Uzbeki-
stan has not shown significant growth in the last 
20 years, especially compa red to other countries 
in Asiatic region. The reasons affecting scientific 
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productivity in Uzbekistan are not explored in the 
published literature, however, lack of proficiency 
in English, insufficient funding, low experience 
in networking or publishing in peer-reviewed 
journals, or lack of incentives could be the ma-
jor contributing factors. As a result, Uzbekistan 
needs a complex approach to improving its publi-

cation productivity. Changes in policies aimed at 
rewarding scientific productivity and increasing 
support and independence of scientists may be 
very helpful in the process of improving scientific 
productivity in Uzbekistan and the region in gen-
eral. 

REFERENCES

1.  Graham LR. Science in Russia and the Soviet 
Union : a short history. Cambridge: Cambridge 
University Press; 1993. 

2.  Adambekov S, Askarova S, Welburn SC, et al. 
Publication Productivity in Central Asia and Countries 
of the Former Soviet Union. Central Asian Journal of 
Global Health. 2016;5(1). 

3.  Scimago Journal & Country Rank. http://
www. scimagojr. com/. Accessed August 8, 2017. 

4.  Adambekov S, Kaiyrlykyzy A, Igissinov N, 
Linkov F. Health challenges in Kazakhstan and Central 
Asia. J Epidemiol Community Health. 2015:jech-2015-
206251. 

5.  Turdikulova S, Dalimova D, Abdurakhimov 
A, et al. Association of rs2294008 and rs9297976 
Polymorphisms in PSCA Gene with Gastric Cancer 
Susceptibility in Uzbekistan. Central Asian Journal of 
Global Health. 2016;5(1). 

6.  Abdikhakimov A, Tukhtaboeva M, Adilov B, 
Turdikulova S. The Potential Contribution of BRCA 

Mutations to Early Onset and Familial Breast Cancer 
in Uzbekistan. Central Asian Journal of Global Health. 
2016;5(1). 

7.  Crespi G, Geuna A. An empirical 
study of scientific production: A cross country 
analysis,1981–2002. Research Policy2008:565–579. 

8.  Scopus. https://www. elsevier. com/solutions/
scopus. Accessed August 9, 2017. 

9.  Gantman E. Economic, linguistic, and political 
factors in the scientific productivity of countries. 
Scientometrics. 2012;93(3):967-985. 

10.  Koenig MD. Lessons from the study of 
scholarly communication for the new information era. 
Scientometrics. 2001;51(3):511-523. 

11.  Jacob BA, Lefgren L. The impact of research 
grant funding on scientific productivity. Journal of 
Public Economics. 2011;95(9–10):1168-1177. 

12.  Adambekov S, Dosmukhambetova G, 
Nygymetov G, LaPorte R, Linkov F. Why Does 
Kazakhstan Need New Scientific Journals? Central 
Asian Journal of Global Health. 2014;3(1). 



Клиническая и экспериментальная онкология, №1(1)–2017

57

О
бз

ор
ны

е 
ст

ат
ьи

УДК 616.44-615.086

ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ВИРУСА ЭПШТЕЙНА-БАРР В ФОРМИРОВАНИИ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 
(Обзор литературы)

Полатова Д.Ш., Исмаилова А.А., Каримова Н.М., Хайитов Ф.Э., Исканда рова И.М. 

(РСНПМЦОиР, РНЦИ, ТМА) 

ЁМОН СИФАТЛИ ЖАРАЁНЛАРНИ ШАКЛЛАНИШИДА ЭПШТЕЙН-БАРР ВИРУСИНИНГ 
ЭТИОЛОГИК АҲАМИЯТИ

THE ETIOLOGICAL ROLE OF THE ESTHTEIN-BARR VIRUS IN THE FORMATION OF 
MALIGNANT PROCESSES (Review of Literature)

Вирус Эпштейна-Барр – это вирус, который относится к семейству герпес вирусов, 4 тип 
герпетической инфекции, способен поражать лимфоциты и другие иммунные клетки, слизи-
стую оболочку верхних дыхательных путей, нейроны ЦНС и практически все органы. В обзоре 
авторами представлен анализ и результаты исследований проведенных учеными в различных 
странах мира. 

Ключевые слова: вирус, герпес, карцинома.

Эпштейн-Барр вируси – бу герпес вируслари оиласига мансуб бўлиб, герпетик инфекци-
янинг 4-тури, лимфоцитлар ва бошқа иммун хужайраларини жароҳатлашга қодир. Бундан 
ташқари юқори нафас олиш йўллари шиллиқ қавати, МНС нейронлари ва барча органларга 
таъсир ўтказади. Адабиётлар шархида муаллифлар томонида дунёнинг турли давлатларидаги 
олимларнинг изланиш натижалари ва тахлили келтирилган.

Калит сўзлар: вирус, герпес, карцинома.

The Epstein-Barr virus is a virus that belongs to the herpes family of viruses, type 4 herpes infec-
tion, is capable of infecting lymphocytes and other immune cells, the mucous membrane of the upper 
respiratory tract, CNS neurons and virtually all organs. In the review, the authors present the analysis 
and results of studies conducted by scientists in various countries of the world.

Key words: virus, herpes, carcinoma.

Вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ), широко рас-
пространенный в человеческой популяции, яв-
ляется этиологическим агентом для широкого 
спектра злокачественных новообразований 
[1,5,11,12]. Известно, что ВЭБ латентно инфи-
цированы, примерно, 95% населения планеты. 
Он причастен к возникновению ряда злока-
чественных новообразований лимфоидного 
и эпителиального происхождения [2,6,10,15]. 
К их числу относят лимфому Беркитта, рак 
носоглотки, гистологические варианты лим-
фомы Ходжкина и рака желудка; назальные 
НК/Т-клеточные лимфомы, многочисленные 
лимфомы, возникающие на фоне иммуноде-
фицитного состояния [3,6,8]. 

Важно отметить, что в инфицированном 
организме вирус, как правило, не распозна-
ется иммунной системой. Это происходит 
благодаря экспрессии в В-лимфоцитах памя-
ти (место экспрессии вируса) ограниченного 
числа вирусных генов, нарушению механизма 
экспрессии вирусных антигенов на поверхно-
сти В-лимфоцитов, повреждению иммунного 

ответа на инфицированные вирусом клетки 
[4,7,10]. Особенностью ассоциированных с ВЭБ 
злокачественных новообразований является 
уровень заболеваемости в различных регио-
нах, подразделяемых на эндемичные, не энде-
мичные и регионы с промежуточным уровнем 
[13]. 

Вирус Эпштейна-Барра относится к семей-
ству герпесвирусов, 4 типу герпетической ин-
фекции. Он способен поражать лимфоциты 
и другие иммунные клетки, слизистую обо-
лочку верхних дыхательных путей, нейроны 
центральной нервной системы и практиче-
ски все внутренние органы. Данная вирусная 
инфекция может стать причиной частых и 
длительно протекающих инфекционных за-
болеваний (ОРВИ, бактериальные инфекции, 
хронические стоматиты, тонзиллиты, риниты, 
синуситы и т. д.). Новые исследования доказа-
ли, что ВЭБ может быть пусковым механиз-
мом многих часто встречаемых и полностью 
неизлечимых патологий: сахарного диабета, 
аутоиммунного тиреоидита, ревматоидного 
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артрита. Предполагают, что не сам вирус при-
водит к развитию аутоиммунного процесса, а 
его взаимодействие с другими вирусными или 
бактериальными инфекциями [15]. 

Источником инфекции является больной 
человек активной формой ВЭБ, начиная с по-
следних дней инкубационного периода, 6 ме-
сяцев после заражения ВЭБ. Носителем ВЭБ 
является каждый пятый переболевший чело-
век, который остается источником заражения 
для других людей много лет. Путями переда-
чи ВЭБ являются контактно-бытовой, воздуш-
но-капельный, трансмиссивный, трансплацен-
тарный и алиментарный [9,16]. 

Распространенность полиморфизма спец-
ифических ДНК последовательностей ВЭБ 
также имеет географические особенности. 
Наиболее изучен Эпштейн-Барр вирус, ко-
дируемый онкоген LMP1 (latent membrane 
protein 1). Это латентный мембранный белок 
1 типа, различные варианты нуклеотидных 
последовательностей которого обнаружива-
ются у отдельных изолятов (штаммов) виру-
са. Некоторые из них связаны с повышенным 
риском возникновения назофарингеальной 
карциномы [9,19,22]. Недавние исследования 
показали, что вариации нуклеотидных после-
довательностей, кодирующих LMP1, получен-
ные из клеток назофарингеальной карциномы 
в странах с высокой заболеваемостью этим 
новообразованием (в основном Юго-Восточ-
ная Азия), имеют четкие отличия от LMP1 
белка клеток назофарингеальной карциномы, 
встречающейся в странах с низкой инцидент-
ностью. Это дало основания предполагать су-
ществование определенной положительной 
селекции нуклеотидных последовательностей, 
кодирующих LMP1, в сторону сохранения изо-
лятов с более выраженным онкогенным потен-
циалом в странах, эндемичных по назофарин-
геальной карциноме [9,12]. Ранняя первичная 
Эпштейн-Барр вирусная инфекция связана, 
прежде всего, с плохими социально-эконо-
мическими условиям. Так, в развитых странах 
подъем заболеваемости инфекционным мо-
нонуклеозом начинается гораздо позже, чем в 
развивающихся [20]. Наиболее классическим 
и типичным острым проявлением ВЭБ явля-
ется инфекционный мононуклеоз. У людей 
с хорошим иммунитетом данная патология 
может не развиться вовсе. А может просто не 
диагностироваться и расцениваться как обыч-
ная вирусная инфекция. В этот период обычно 
формируются специфические антитела (им-
муноглобулины к ВЭБ), которые в дальнейшем 
подавляют активность и размножение вируса 
[13,14]. При адекватном иммунном ответе и 
полноценном лечении на данном этапе проис-
ходит выздоровление пациента и формирова-
ние пожизненного иммунитета к ВЭБ. Но если 
случаются какие-то «поломки» и сбои в имму-
нитете, то полного подавления вируса не про-
исходит, он продолжает свою жизнедеятель-

ность в клетках и тканях организма. В таком 
случае могут развиться заболевания, ассоци-
ированные с ВЭБ, к которым следует отнести: 
инфекционный мононуклеоз, синдром хрони-
ческой усталости, генерализованная ВЭБ, т. е. 
поражение вирусом всех жизненно важных 
органов, в первую очередь, центральной нерв-
ной системы: онкологические заболевания 
(лимфогранулематоз, лимфомы, раковые опу-
холи, располагающиеся в области носоглот-
ки, рак миндалин, рак пищевода, желудка и 
тонкого кишечника), аутоиммунные заболе-
вания (рассеянный склероз, сахарный диабет, 
системная красная волчанка, аутоиммнный 
гепатит, ревматоидный артрит и др.), тяже-
лые аллергические реакции (эритема, болезнь 
Лайелла, синдром Стивенса-Джонсона и др.), 
заболевания крови (рак крови, злокачествен-
ные анемии, тромбоцитопеническая пурпура, 
гемофагоцитарный синдром и другие гемато-
логические заболевания) [15]. 

Широкое распространение ВЭБ с выра-
женным трансформирующим потенциалом 
среди населения планеты и редкого возник-
новения в инфицированной популяции свя-
занных с этим вирусом опухолей с преиму-
щественной их локализацией в определенных 
географических регионах позволяет сделать 
важный вывод. Подобно большинству опу-
холей иной вирусной природы, в патогенезе 
ВЭБ-ассоциированных новообразований важ-
ную роль играют дополнительные факторы, и 
одного ВЭБ недостаточно для возникновения 
опухоли. ВЭБ лишь инициирует пролифера-
цию инфицированных им клеток, а последую-
щие события влияют на гистопатологический 
спектр возникающих неоплазий [20]. Одним 
из важнейших факторов, в значительной сте-
пени определяющих возникновение ВЭБ-ассо-
циированных опухолей, служит выраженная 
иммуносупрессия (врожденная, ятрогенная 
или индуцированная любой вирусной инфек-
цией, и в первую очередь ВИЧ), приводящая 
к утрате функции иммунного распознавания 
клеток, инфицированных ВЭБ. Таким обра-
зом, несмотря на многолетнее изучение связи 
ВЭБ с опухолями человека, вопрос о роли ви-
руса в их возникновении до конца не изучен. 
Раскрытие механизма злокачественной транс-
формации вирусом, персистирующим в ла-
тентном состоянии более чем у 90% населения 
планеты, — задача чрезвычайно сложная. Од-
нако технические достижения последних лет, 
существенно повысившие специфичность ис-
следований, позволяют надеяться, что детали 
ВЭБ-ассоциированного канцерогенеза будут 
выяснены [16,21,22]. 

За последнее десятилетие методы, позволя-
ющие обнаружить и количественно оценить 
внутри- и внеклеточную вирусную нагрузку, 
значительно усовершенствовались, что позво-
ляет прослеживать в динамике вирусную на-
грузку у пациентов, страдающих ВЭБ-ассоци-
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ированными заболеваниями. Нагрузка более 
чем 102,5 копий вирусного генома /мкг ДНК 
при использовании метода ПЦР в режиме ре-
ального времени является клинически значи-
мой [11,12]. 

Многие из состояний, ассоциированных с 
Эпштейн-Барр вирусной инфекцией, развива-
ются у иммунокомпрометированных лиц, лиц 
пожилого возраста и в условиях, провоциру-
ющих снижение иммунорезистентности орга-
низма. Для эпидемиологии многих Эпштейн-
Барр вирус-положительных злокачественных 
новообразований характерна связь с географи-
ческим фактором — эндемичными районами, 
а также с генетическими детерминантами и 
влиянием окружающей среды. За последние 
десять лет были проведены исследования, в 
результате которых открылись новые подроб-
ности течения латентных состояний, законо-
мерности опухолевой трансформации и ме-
ханизмы иммортализации клеток. Латентное 
течение Эпштейн-Барр вирусной инфекции 
может иметь несколько форм, отличных по 
набору экспрессируемых генов, белковому 
профилю пораженных клеток, наличию или 
отсутствию характерных рецепторных белков 
на их поверхности, а также по морфологиче-
ской картине пораженной ткани, что приво-
дит к развитию различных ассоциированных 
состояний [9,10,12,14]. 

В течение латентного периода ВЭБ про-
исходит экспрессия многих генов ВЭБ in vivo 
принято выделять три формы течения латент-
ной инфекции в зависимости от набора экс-
прессируемых вирусных генов в пораженных 
клетках. В клетках лимфобластоидных куль-
тур in vitro (lymphoblastoid cell lines, LCL) и в 
клетках посттрансплантационных лимфом in 
vivo экспрессируются гены шести основных 
белков латентной инфекции: EBNA 1, 2, 3A, 3B, 
3C, и ген лидирующего протеина — EBNA-LP 
(Leader Protein). Перечисленные белки регули-
руют экспрессию собственных генов, а также 
генов, кодирующих LMP1 и LMP2. Кроме того, 
в клетках посттрансплантационных лимфом 
обнаруживаются неполиаденилированные 
РНК — EBER1 и EBER2 [3,7]. Биологическим 
действием EBERs является увеличение про-
дукции ИЛ-10 Th2-лимфоцитами и угнетение 
функции цитотоксических T-лимфоцитов. 
Также, в клетках LCL и посттрансплантацион-
ных лимфом обнаруживаются продукты пра-
восторонней транскрипции BamHI A региона 
генома Эпштейн-Барр вируса — BARTs моле-
кулы, которые представляют собой группу из 
20 различных видов молекул микроРНК, по-
лучившихся в результате сплайсинга первич-
ной молекулы РНК. BARTs активно участвуют 
в регуляции экспрессии различных вирусных 
(например, LMP1) и клеточных генов. Латент-
ная инфекция, сопровождающаяся экспресси-
ей всех перечисленных вирусных генов, счита-
ется латентной инфекцией 3 типа. Первые два 

типа течения латентной инфекции не отлича-
ются подобным разнообразием экспрессиру-
емых генов ВЭБ в пораженных клетках. 1 тип 
течения латентной инфекции является наиме-
нее активным в отношении экспрессии вирус-
ных генов, однако это не означает, что данный 
тип персистенции имеет наиболее благопри-
ятное течение. Характерным признаком пер-
систенции 1 типа является экспрессия генов 
EBNA1 и присутствие EBERs вследствие транс-
крипции BamHI A региона генома ВЭБ. Дан-
ный тип персистенции Эпштейн-Барр вируса 
встречается в клетках лимфомы Беркитта. 2 
тип течения латентной Эпштейн-Барр вирус-
ной инфекции был найден в малигнизирован-
ных клетках назофарингеальной карциномы 
и Ходжкинской лимфомы, при этом набор 
экспрессируемых генов ограничивается сле-
дующими: EBNA1, LMP1, LMP2, EBERs, BARTs 
[7,9,11,17]. В случае опухолей, ассоциирован-
ных с ВЭБ-инфекцией, EBNA2 и EBNA3 экс-
прессируются в клетках при посттрансплан-
тационных лимфопролиферативных заболе-
ваниях. Благодаря экспрессии этих белков, 
являющихся мишенями для специфических 
цитотоксических лимфоцитов (CTL), возмож-
но успешное лечение посттрансплантацион-
ных лимфом с помощью иммунотерапии. 
Таким образом, экспрессия протеинов LMP1 
и 2 в отсутствие экспрессии EBNA2 и EBNA3, 
белков-мишеней для T-киллеров, является од-
ним из факторов, способствующих развитию 
злокачественных опухолей. 

Злокачественными новообразования, ассо-
циированными с ВЭБ считаются:
1. Назофарингеальная карцинома
2. Лимфома Беркитта
3. ВИЧ/СПИД-ассоциирован ная лим фо ма
4. Посттрансплантационные лимфо про лифе-
ра тивные болезни
5. Назальная T/NK-клеточная лимфома
6. Ходжкинская лимфома
7. Аденокарцинома желудка
8. Лимфоэпителиома-подобный рак
9. Лейомиосаркома

По данным зарубежных авторов, главны-
ми доказательствами ассоциации латентной 
Эпштейн-Барр вирусной инфекции и разви-
тием неопластического процесса являются 
следующие факты, установленные в ходе ис-
следования пациентов, страдающих вышеука-
занными опухолями: моноклональность ДНК 
ВЭБ в опухолевых клетках, высокий уровень 
свободной вирусной ДНК в плазме крови па-
циентов, наличие корреляции между титром 
антивирусных антител, уровнем свободной 
вирусной ДНК в плазме пациента и тяжестью 
заболевания, также повышенный титр анти-
вирусных антител часто предшествует появ-
лению новообразования и остается высоким 
на момент постановки диагноза. Многие из 
трасформирующих эффектов Эпштейн-Барр 
вирусных белков и РНК продемонстрирова-
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ны на животных моделях и культурах клеток 
[13,15,16 ]. 

Исследования в области происхождения 
злокачественных опухолей, ежегодно унося-
щих миллионы человеческих жизней, ведутся 
с XIX века. Работая в области молекулярной 
вирусологии, Вармус совместно с Дж. М. Би-
шопом в исследованиях 1970 гг. сделали от-
крытие, которое по-новому осветило долго 
остававшуюся дискуссионной проблему эти-
ологии опухолей у человека и животных [5]. 
Согласно полученным результатам, некон-
тролируемый рост клеток, образующих опу-
холь, вызывается не только проникающим в 
клетку извне онковирусом, но и внутренними 
процессами в самой клетке. Вармус доказал, 
что нормальные гены роста клетки вследствие 
случайных спонтанных мутаций под воздей-
ствием химических канцерогенов или, порой, 
процесса старения могут изменять свою моле-
кулярную структуру и таким образом превра-
щаться в протовирусы онкогенной природы 
[3]. За открытие клеточного происхождения 
онкогенных протовирусов Вармус совместно с 
Дж. М. Бишопом в 1989 г. были удостоены Но-
белевской премии по физиологии и медици-
не [10]. Было доказано, что ВЭБ имеет взаимос-
вязь с другими заболеваниями т. е. ВЭБ спо-
собствует возникновению лимфомы Беркитта 

[3]. Так, одним из самых распространённых 
вирусов в человеческой популяции оказался 
вирус Эпштейна-Барр, который был открыт 
и описан в 1964 году двумя английскими ви-
русологами Майклом Эпштейном и Ивонной 
Барр. 

Заключение. В настоящее время пробле-
ма вирус-ассоциированного онкогенеза очень 
актуальна и представляет научный интерес 
для многих специалистов-вирусологов, эпи-
демиологов и онкологов. В связи с высокой 
распространенностью Эпштейн-Барр вирус-
ной инфекции среди мирового населения и ее 
возможными последствиями с исходом в он-
кологические заболевания особенно важным 
является вопрос о разработке специфической 
профилактики. Но до этого, нам необходимо 
разработать строгие протоколы клинической, 
вирусологической и иммунологической диа-
гностики и противовирусной терапии паци-
ентов с иммунодефицитными состояниями 
на фоне ВЭБ. Решением данной проблемы в 
настоящее время занимаются многие науч-
но-исследовательские центры по всему миру, 
которое может привести к ранней диагности-
ке онкологических процессов, профилактике 
формирования онкопроцессов и к снижению 
вирус-ассоциированных ВЭБ опухолей.
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УДК 616:4-032.54

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФАРМАКОГЕНЕТИЧЕСКИ ОБОСНОВАННОЙ 
ХИМИОТЕРАПИИ ПРИ КОЛОРЕКТАЛЬНОМ РАКЕ 
(Обзор литературы)

Пулатов Д.А., Абдужаппаров С.Б., Юсупбеков А.А., Камышов С.В., Ибрагимов Ж.М., 
Ниезова Ш.Х. 

(РСНПМЦОиР)

Колоректальный рак – относительно распространенная опухоль с частотой возникновения, 
возрастающей в течение последних десятилетий. Несмотря на существенный прогресс в лече-
нии колоректального рака, наиболее эффективный способ сочетать лекарственные препараты 
и устанавливать последовательность применения всех имеющихся лекарственных препаратов 
для оптимизации лечения еще не установлен. 

Большинство цитотоксических средств, используемых в терапии колоректального рака, об-
ладает зависящим от дозы действием и узким терапевтическим диапазоном. Следовательно, 
дозировка цитотоксических средств считается крайне важной. 

Текущая методика терапии и подбора дозы обеспечивает ограниченные возможности, что-
бы компенсировать межличностные различия, обусловленные физиологическими, генетиче-
скими и экологическими факторами. 

В настоящей статье представлен обзор текущих возможностей индивидуализированной ме-
дицины для лечения колоректального рака. 

Статья содержит обзор наиболее важных полиморфизмов генов, имеющих большое зна-
чение для безопасности и эффективности цитотоксической терапии колоректального рака, и 
оценку их значения для текущей клинической практики. 

Несмотря на имеющиеся обширные знания, проведение индивидуального лечения с низкой 
токсичностью и значительными преимуществами все еще остается нерешенной проблемой. 
Причины этого заключаются в недостатке знаний о распределении этих полиморфизмов у по-
пуляции, важности негенетических факторов, цене генетических ана лизов и все еще ограни-
ченных данных конт  ролируемых клинических исследований, подтверж дающих клиническую 
полезность фар макогенетической диагностики. Хотя пер воначальные затраты на лечение ра-
ковых заболеваний посредством индивидуально подобранной терапии могут быть высокими, в 
будущем это может привести к получению значительных преимуществ с клинической и эконо-
мической точки зрения. 

Ключевые слова: колоректальный рак, фармакогенетика, биомаркеры, пер со нали зи рован-
ная терапия опухолей. 

КОЛОРЕКТАЛ САРАТОНДА ФАРМАКОГЕНЕТИК АСОСЛАНГАН ХИМИОТЕРАПИЯНИНГ 
ДОЛЗАРБ ЖИҲАТЛАРИ

Колоректал саратон – нисбатан тарқалган ўсма бўлиб, охирги бир неча ўн йилликда унинг 
ўсиши кузатилмоқда. Колоректал саратоннинг даволашда эришиган жараёнларга қарамай, 
дори воситаларини бир-бири билан қўллаш ёки уларнинг кетма-кетлигидан фойдаланишда ва 
уларни оптималлашда энг самарали усул ҳали аниқланмаган.

Колоректал саратонни даволашда ишлатиладиган кўпгина цитотоксик моддалар, дозаси ва 
тор терапевтик таъсирига эга. Шу сабабли, цитотоксик моддаларнинг дозаси муҳим аҳамиятга 
эга. Ҳозирги кунда даволаш услуби ва дозаларнинг танлови чекланган имкониятларга эга, шу 
сабабли физиологик, генетик ва экологик омиллар билан ажралиб турадиган фарқларни тўл-
дириш имконияти етарли эмас. Ушбу мақолада колоректал саратонни даволашда тиббиётнинг 
ўзига ҳос имкониятларининг тахрири келтирилган. Мақолада генларнинг полиформизмини 
энг муҳумларининг тахрири келтирилган бўлиб, клиник амалиётда колоректал саратонни ци-
тотоксик даволашни самарадорлиги, хавфсизлиги ва уни баҳолаш аҳамияти тўғрисида маъру-
залар келтирилган. Шу билан бирга соҳада кенг билимлар мавжуд бўлишига қарамай инду-
видалаштирилган даво муолажаларни бажариш ҳанузгача муаммо бўлиб келмоқда. Бунинг 
сабаби бўлиб, популяцияда бу генларнинг полиморфизини бўлиниши тўғрисида билимларни 
етишмаслиги, генетик олимларнинг муҳимлиги, генетик таҳрирларнинг аҳамияти, шу билан 
бирга фармакологик ташҳисотнинг клиник фойдасини тасдиқловчи назариёт клиник уланиш 
натижаларининг чекланганлиги ҳисобланади.

Келажакда индувидал танлашга терапия ёрдамида саратон касаликларини даволашда кли-
ник ва иқтисодий жиҳатдан юқори самарадорликка эришиш.
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ACTUAL ASPECTS OF PHARMACOGENETICALLY BASED CHEMOTHERAPY WITH COLORECTAL 
CANCER (Review of Literature)

Colorectal cancer is a relatively common tumor with a frequency of onset, increasing during the 
last decades. Despite significant progress in the treatment of colorectal cancer, the most effective way 
to combine medicines and establish the consistency of the use of all available medications to optimize 
treatment has not yet been established.

Most cytotoxic agents used in the therapy of colorectal cancer have a dose-dependent effect and 
narrow therapeutic range. Therefore, the dosage of cytotoxic agents is considered extremely impor-
tant.

The current technique of therapy and dose selection provides limited opportunities to compensate 
for interpersonal differences due to physiological, genetic and environmental factors.

This article provides an overview of the current capabilities of individualized medicine for the 
treatment of colorectal cancer.

The article contains an overview of the most important polymorphisms of genes that are of great 
importance for the safety and efficacy of cytotoxic therapy for colorectal cancer and an assessment of 
their significance for current clinical practice.

Despite the extensive knowledge available, individual treatment with low toxicity and significant 
benefits is still an unresolved problem. The reasons for this are a lack of knowledge about the distri-
bution of these polymorphisms in the population, the importance of non-genetic factors, the price of 
genetic analyzes, and still limited data from controlled clinical trials confirming the clinical utility of 
pharmacogenetic diagnosis. Although the initial costs of treating cancers through individually select-
ed therapy can be high, in the future this can lead to significant clinical and economic benefits.

Key words: colorectal cancer, pharmacogenetics, biomarkers, personalized therapy of tumors.

Актуальность. Колоректальный рак – это 
относительно распространенная опухоль с 
частотой возникновения, возрастающей в те-
чение последних десятилетий. В Узбекистане 
заболеваемость составляет 3,2 на 100 тыс. на-
селения, ежегодно это около 300 вновь выяв-
ленных физических лиц, более 70% которых 
нуждаются в химиотерапии как в самостоя-
тельном виде лечения, так и как в компоненте 
комплексного лечения. (Гос. статистический 
отчет МЗ РУз 2016г) Риск возникновения ко-
лоректального рака в течение жизни в про-
мышленно развитых странах составляет око-
ло 5% [1]. Для последних 5-10 лет характерны 
беспрецедентные научные достижения в лече-
нии колоректального рака. Стратегии лечения 
включают в себя применение различных клас-
сов лекарственных препаратов для лечения 
колоректального рака со значительным про-
тивоопухолевым действием: цитотоксическая 
терапия, которая включает в себя 5-фторура-
цил, капецитабин (прекурсор 5-фторурацила 
для перорального применения), иринотекан и 
оксалиплатин, и таргетную терапию, которая 
включает в себя бевацизумаб, афлиберцепт, 
регорафениб, цетуксимаб и панитумумаб [2]. 
Несмотря на стремительные темпы клиниче-
ских исследований, наиболее эффективный 
способ сочетать все эти лекарственные препа-
раты и устанавливать последовательность их 
применения для оптимизации лечения еще 
не найден. 

Большинство цитотоксических средств об-
ладает зависящим от дозы действием и узким 
терапевтическим диапазоном. Следовательно, 
подбор дозы считается крайне важным. Даже 
небольшие изменения дозы могут привести 
к значительной токсичности у одних пациен-
тов и к недостаточности дозы у других. Важно 
учитывать, что возможности метаболизма и 
выведения лекарственных препаратов варьи-
руются в зависимости от личных особенностей 
[3]. Выбор терапии все еще основывается на 
стандартных клинических и патологических 
параметрах, представленных оценочной шка-
лой Дьюкса и TNM (международная класси-
фикация стадий злокачественных новообразо-
ваний). Главным образом, доза выбирается на 
основании возраста, роста и массы тела путем 
расчета площади поверхности тела [4,5]. Тем 
не менее, это дает ограниченные возможности 
компенсировать межличностные различия, 
которые зависят от физиологических, генети-
ческих и экологических факторов (межлекар-
ственные взаимодействия, взаимодействия 
между лекарственными препаратами и пи-
щей). Влияние генетических факторов на из-
менчивость реакции – гораздо сильнее, чем 
влияние пола, возраста и взаимодействий с 
другими лекарственными препаратами. Ча-
стота распределения правильных реакций на 
применение лекарственного препарата у по-
пуляции – далеко не нормальное распределе-
ние, а это означает, что количество пациентов, 

Калит сўзлар: колоректал саратон, фармакогенетика, биомаркерлар, ўсмаларни персонал-
лаштирилган терапияси.
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у которых лечебный эффект не достигнут, и 
пациентов, у которых лечебный эффект – 
чрезмерный (повышенная токсичность), – го-
раздо больше, чем предполагалось [6]. Кли-
нические проблемы, возникающие в связи с 
межличностными различиями метаболизма 
лекарственных препаратов, главным образом, 
связаны с токсическим действием цитотокси-
ческих средств, в основном влияющим на рост 
волос, желудочно-кишечную систему и кост-
ный мозг, но также включают в себя устойчи-
вость лекарственных препаратов с участием 
различных механизмов. 

Персонализированная терапия опухо-
лей. Персонализированная терапия опухо-
лей- это новое понятие, возникшее в резуль-
тате необходимости в более рациональном 
и эффективном лечении с меньшим коли-
чеством нежелательных побочных реакций. 
Оно основано на сочетании терапевтического 
лекарственного мониторинга (ТЛМ) и гено-
типировании с целью оценить метаболиче-
скую емкость организма-носителя и/или ха-
рактеристики опухоли [7]. Цитотоксические 
противораковые лекарственные препараты 
соответствуют многим критериям, обычно 
определенным в качестве предпосылок для 
использования подходов ТЛМ. Во-первых, 
степень проявления межличностных разли-
чий фармакокинетики в большинстве случаев 
является высокой. Такие существенные меж-
личностные различия фармакокинетики, ве-
роятно, связаны с генетическими различиями, 
а также с разным функциональным статусом 
больных раком. Более того, описана взаимос-
вязь между плазменными концентрациями и 
конечными показателями фармакодинами-
ки, например, процентное снижение содер-
жания нейтрофилов между значением перед 
началом лечения и самым низким значением 
[8]. Генетические факторы вносят свой вклад в 
фенотип реакции на лекарственный препарат. 
Значительная часть различий в реакции на 
лекарственный препарат может быть связана 
с генетическими факторами посредством мо-
дуляции фармакокинетики и/или фармако-
динамики лекарственного препарата. Таким 
образом, логическая цель фармакогенетиче-
ских исследований заключается в том, чтобы 
исследовать гены, кодирующие транспортеры 
лекарственных препаратов, ферменты, мета-
болизирующие лекарственный препарат и 
цели применения лекарственного препарата, 
что может помочь предсказать полезность 
того или иного препарата, с тем, чтобы повы-
сить количество пациентов, у которых достиг-
нут лечебный эффект, и снизить количество 
субъектов, у которых возникли неблагоприят-
ные побочные реакции на лекарственный пре-
парат. Тем не менее, источники изменчивости 
реакции на лекарственный препарат являются 
многофакторными, и помимо генетики, такие 
факторы включают в себя патофизиологию, 

окружающую среду, пищевой рацион, межле-
карственное взаимодействие, лекарственные 
аллергии, ошибки в приеме лекарственных 
препаратов и недостаточное соблюдение па-
циентами инструкций по приему препарата 
– все это может оказывать сильное влияние на 
фармакокинетику и/или фармакодинамику, 
тем самым, влияя на терапевтический эффект. 

Фармакогенетика важна не только для пре-
паратов направленного действия, эффектив-
ность которых часто зависит от генетической 
мутации. Межличностные различия в токсич-
ности и реакции наблюдаются практически 
при всех доступных противораковых схемах 
лечения. Выявление подгрупп пациентов, ко-
торые отличаются прогнозом их заболеваний 
и реакцией на лечение, может помочь в вы-
боре наиболее эффективной терапии для от-
дельных пациентов. 

Первые исследования фармакогенетики 
и результатов лечения колоректального рака 
были проведены и опубликованы приблизи-
тельно 20 лет назад [9]. С тех пор множество 
возможных биодетерминантов было исследо-
вано при большом количестве ожиданий, но 
итоговый этап клинической валидации (про-
цесса приведения доказательств) остался це-
лью, которая не была достигнута почти для 
всех предполагаемых биомаркеров. Следова-
тельно, проведение индивидуального лечения 
с низкой токсичностью и значительными пре-
имуществами все еще остается нерешенной 
проблемой. Причины этого заключаются в не-
достатке знаний о распределении этих поли-
морфизмов у популяции, важности не генети-
ческих факторов, цене генетических анализов 
и все еще ограниченных данных контролируе-
мых клинических исследований, подтвержда-
ющих клиническую пользу фармакогенетиче-
ской диагностики. 

Важные полиморфизмы генов при ци-
тотоксической терапии колоректально-
го рака. Хотя значительное исследование по 
полиморфизмам, важное для метаболизма 
цитотоксических препаратов, было проведе-
но, преобразование фармакогенетических ре-
зультатов в клиническую практику оказалось 
на удивление неутешительным, лишь с не-
сколькими исключениями. Такие исключения 
включают в себя генетические полиморфиз-
мы, важные для метаболизма фторпиримиди-
нов (5-фторурацил и капецитабин) и ириноте-
кан. 

Фторпиримидины. Через пятьдесят лет 
после первого синтеза 5-фторурацила, это все 
еще стандартный компонент вспомогательной 
и паллиативной терапии, обладающий дока-
занным воздействием на продолжительность 
выживания у пациентов с колоректальным 
раком [11]. Экспериментальные исследования 
показали, что 5-фторурацил преобразуется в 
активный метаболит, который является силь-
ным ингибитором синтеза ДНК. Он образует 
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комплекс с ферментом тимидилатсинтаза и 
коферментом 5,10-метилентетрагидрофолата 
(CH2THF), ответственным за каталитическое 
преобразование дезоксиуридинмонофосфата 
в дезокситимидинмонофосфат, который яв-
ляется субстратом для дезокситимидинтри-
фосфата, необходимого для процесса синтеза 
ДНК [12]. Несмотря на значительный прогресс 
в понимании механизмов действия 5-фторура-
цила, определение молекулярных маркеров, 
потенциально полезных с клинической точки 
зрения в прогнозировании эффективности ле-
чения и токсичности 5-фторурацила, все еще 
остается предметом исследований. Приблизи-
тельно в 10-40% случаев применения 5-фтору-
рацила развивается тяжелая, а иногда и угро-
жающая жизни токсичность (нейтропения, 
тошнота, рвота, сильная диарея, стоматит, 
мукозит, ладонно-подошвенный синдром и 
нейропатия) [13]. 

5-фторурацил является единственным про-
тивораковым веществом, для которого ТЛМ 
был подтвержден в более чем одном рандо-
мизированном исследовании повышенным 
терапевтическим индексом [14-16]. Индивиду-
альная корректировка дозы фторурацила на 
основании контроля фармакокинетики при-
водила к значительному улучшению частоты 
объективного ответа, что означает тенденцию 
к более высокому проценту оставшихся в жи-
вых, и к меньшей степени токсичности 3/4. 
До настоящего времени не изучен подход, ко-
торый включает в себя и фенотип, и генотип 
пациента, и его польза недостаточно доказана, 
чтобы использовать его в повседневной онко-
логической практике. Однако, исследования 
полиморфизмов 2 ферментов, участвующих 
в метаболизме фторпиримидина, нашли свой 
способ применения в клинической практике. 
Эти два фермента – дигидропиримидиндеги-
дрогеназа (ДПД) и тимидилатсинтаза (ТС). 

Дигидропиримидиндегидрогеназа. 
5 - фтор урацил в качестве пролекарства, 

чтобы достичь своего внутриклеточного цито-
токсического действия, требует метаболиче-
ской активации. Межличностные различия в 
реакции пациентов на лечение 5-фторураци-
лом фактически могут быть связаны со сни-
жением активности ферментов, ответствен-
ных за катаболизм лекарственного препарата, 
что приводит к повышению концентрации 
лекарственного препарата и увеличению пе-
риода полувыведения, тем самым, повышая 
риск серьезного токсического воздействия. 
Дигидропиримидиндегидрогеназа (ДПД) – 
это скорость-лимитирующий фермент для 
катаболзимафторпиримидина, который вы-
водит более 80% введенного 5-фторурацила. 
Действие ДПД зависит от полиморфизмов в 
гене DPYD. Его действие на опухолевую ткань 
очень изменчиво, и такие изменения могут 
вызывать различия в эффективности лечения 
5-фторурацилом, поскольку внутриопухоле-

вая концентрация препарата – это один из са-
мых важных факторов для определения про-
тивоопухолевого действия [17]. Недостаток 
активности ДПД, однако, приводит к серьез-
ной токсичности, сопоставляемой с 5-фтору-
рацилом, которая может быть даже смертель-
ной. Частичная или полная нехватка данно-
го фермента, фактически связана с сильной 
токсичностью (мукозит, гранулоцитопения и 
нейропатия), и в нескольких случаях даже вы-
зывает смерть, после применения 5-фторура-
цила (18). Частичный недостаток активности 
ДПД у общей популяции составляет около 
5%-10%, ее полная утеря – крайне редка, око-
ло 0,2% [19]. Однако, по оценкам 23-28% ток-
сичности 5-фторурацила могут быть связаны с 
полиморфизмами ДПД [20]. Неопределенное 
доказательство получено, главным образом, в 
результате ретроспективных клинических ис-
следований и позволяет полагать, что низкая 
экспрессия DPYD гена может быть обуслов-
лена маркером чувствительности клеток опу-
холи к фторпиримидинам, что позволяет нам 
предсказывать степень реакции на лечение. 
Однако, в настоящее время стали доступны-
ми клинические данные по качеству, которые 
подтвердили прогностическое значение опре-
деления экспрессии DPYD гена, чтобы пред-
сказать эффективность терапии 5-фторураци-
лом у пациентов с колоректальным раком [21]. 

Количественный анализ для исследований 
полиморфизмов ДПД является коммерчески 
доступным, также как для полиморфизмов 
TYMS. Однако, упреждающие исследования 
не рекомендуются. 

Управление по санитарному надзору за ка-
чеством пищевых продуктов и медикаментов 
США (FDA) добавило заявления в инструкции 
по применению лекарственных препаратов 
для 5-фторурацила и капецитабина о том, 
что применение препаратов пациентами с 
нехваткой ДПД фермента противопоказано. 
Инструкция по применению лекарственных 
препаратов FDA также предупреждает о том, 
что таким пациентам 5-фторурацил следует 
вводить внутривенно с осторожностью. Ни-
дерландская рабочая группа по фармакоге-
нетике оценила рекомендации в отношении 
терапевтической дозы для 5-фторурацила, ка-
пецитабина и тегафура (пролекарство 5-фто-
рурацил, комбинированное с урацилом; в 
США отсутствует). Рабочая группа рекоменду-
ет использовать альтернативный лекарствен-
ный препарат для гомозиготных носителей 
аллельного гена с пониженной активностью, 
и сниженную дозу или лекарственный препа-
рат, альтернативный капецитабину или 5-Фто-
рурацилу, – для гетерозиготных носителей 
аллельного гена с пониженной активностью 
[22]. Недавно в рекомендации по дозировке 
для фторпиримидинов на основании DPYD 
генотипабыли включены руководящие указа-
ния Консорциума по внедрению клинической 
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фармакогенетики для генотипа Дигидропи-
римидиндегидрогеназы и дозировкиФторпи-
римидина, в соответствии с которыми реко-
мендуется сокращать дозу фторпиримиди-
нов на 50% у гетерозиготных носителей из-за 
аллельных генов с высоким уровнем риска, а 
у гомозиготных носителей – использовать аль-
тернативный лекарственный препарат вместо 
фторпиримидинов [23]. 

Тимидилатсинтаза. Полиморфиз мы 
TYMS, которые приводят к повышенной экс-
прессии фермента, повышают риск токсично-
сти 5-фторурацила и снижают терапевтиче-
ский ответ. В частности, было обнаружено, что 
сверхэкспрессия ТС значительно связана с низ-
ким ответом на лечение на основании 5-фто-
рурацила как в качестве вспомогательной [24], 
так и метастатической терапии [25]. Пациенты 
с колоректальным раком с низкими уровнями 
экспрессии TYMS гена характеризовались зна-
чительно более высокой скоростью реакции 
на терапию и более длительной медианой 
выживаемости по сравнению с пациентами с 
более высокой экспрессией ТС в ткани опухо-
ли (leichman-19). Последующие мета-анализы 
подтвердили важность экспрессии ТС в от-
ношении общей скорости реакции и общей 
выживаемости [26,27]. Имеющиеся данные по-
зволяют полагать, что полиморфизмы TYMS 
с высокой степенью риска связаны с более 
высоким риском 1. 4-2. 4 токсичности 5-фто-
рурацила. Положительное прогностическое 
значение этих исследований все еще ограни-
чено (50%) [28]. Необходимы дополнительные 
анализы, чтобы позволить идентифициро-
вать регуляторные механизмы транскрипции 
TYMS, включая роль, которую играют комби-
нации различных вариантов генов и различия 
их экспрессии у популяций. Рекомендации в 
отношении дозировки фторпиримидинов по 
фенотипу ТС не предоставлялись. 

Прочие полиморфизмы генов, возможно 
важные для эффективности фторпиримиди-
нов и токсичности для различных ферментов, 
были изучены недавно (например, дигидро-
пиримидиназа, бета-уреидопропионаза, ме-
тилентетрагидрофолатредуктаза), но имею-
щихся данных исследований недостаточно для 
заключения об их потенциальной клиниче-
ской полезности. 

Иринотекан. Иринотекан представляет 
собой синтетический аналог встречающегося 
в природе алкалоида камптотецина. Он впер-
вые был одобрен для клинического исполь-
зования в 1994г. в Японии для лечения мел-
коклеточного рака легких и злокачественных 
заболеваний системы крови. Позднее в 1995г. 
во Франции он был одобрен для лечения позд-
них стадий колоректального рака. Сообща-
лось, что соматические мутации, специфи-
ческие для опухоли, и необычная экспрессия 
генов связаны с терапевтической эффектив-
ностью и токсичностью иринотекана. Однако 

проведенные исследования не предоставляют 
однозначное подтверждение того, что сома-
тические мутации оказывают существенное 
влияние на результат лечения иринотеканом, 
что препятствует их использованию в качестве 
прогностических маркеров. В целом, генетиче-
ские изменения могут влиять и на фармакоки-
нетику, и на фармакодинамикуиринотекана 
[29,30]. 

Признано, что существуют существенные 
межличностные различия фармакокинетики 
и фармакодинамики у пациентов, получаю-
щих иринотекан с ограниченной зависимо-
стью от дозы на основании площади поверх-
ности тела пациента [31]. Различия фармако-
кинетики связаны с различиями в желчевы-
делении и унаследованными изменениями в 
метаболическом пути, который контролирует 
распад иринотекана. 

Уридиндифосфатглюкуронилтранс-
фераза. Активный метаболит ири но текана, 
SN-38, главным образом, подвергается глюку-
ронидации в печени ферментами уридинди-
фосфатглюкуронилтрансферазы (УГТ), в ос-
новном изоферментом семейства 1 УДФ-гли-
козинтрансферазы (УГТ1As), ответственным 
за конъюгацию билирубина с глюкуроновой 
кислотой у людей. УГТ – один из наиболее 
важных классов белков-ферментов, участву-
ющих в фазе II реакции связывания метабо-
лизма ксенобиотиков. Первое доказательство 
роли УГТ1A1*28 в развитии токсичности в ре-
зультате применения иринотекана в соответ-
ствии с данными клинических исследований 
было опубликовано Андо и его соавторами 
[32]. По результатам оценок количество гомо-
зиготных людей для данного аллельного гена в 
популяции составляет 8-10%. У гомозиготных 
пациентов для аллельного гена УГТ1A1*28 по-
вышен риск тяжелой нейтропении и тяжелой 
диареи замедленного типа после лечения ири-
нотеканом [33]. 

Ранние исследования и мета-анализы по-
зволили предположить, что токсическое дей-
ствие иринотекана зависит от дозы, и, что дан-
ное действие – маловероятно у пациентов, по-
лучающих низкие дозы иринотекана (100-125 
мг/м2 в неделю). Последующий мета-анализ 
показал, что полиморфизм аллельного гена 
УГТ1A1*29 значительно связан с риском ней-
тропении при любых режимах дозирования. 
Данный риск все еще значительно повышает-
ся при увеличении доз иринотекана свыше 250 
мг/м2 (RR 7. 0, 95%ci 3. 10-16. 78) в сравнении с 
более низкими дозами (80-145 мг/м2 в неделю, 
RR 2. 43, 95%CI 1. 34-4. 39) [34]. Все еще неясно, 
возможно ли предотвращать нейтропению 
посредством предварительной идентифика-
ции гомозиготных пациентов. Только 1 из 10 
пациентов являются гомозиготными, и неясно, 
какую часть дополнительного риска нейтропе-
нии можно связать с иринотеканом, особенно, 
при низких его дозах. Однако, некоторые ис-
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следования показали значительные различия 
в преобладании тяжелой нейтропении у па-
циентов, гомозиготных для аллельного гена 
УГТ1A1*28 в сравнении с контрольными груп-
пами (48% в сравнении с 10%, соответственно), 
более высокой частотой госпитализации и 
более высокой смертностью [35]. Регулярные 
последующие обзоры и мета-анализы в це-
лом поддерживают клиническую пользу ге-
нотипированияУГТ1A1*28 до начала лечения 
иринотеканом, чтобы снизить риск тяжелой 
нейтропении и диареи посредством упрежда-
ющего снижения дозы иринотекана для го-
мозиготУГТ1A1*28 [36,37], и указывают на то, 
что маловероятна существенная связь между 
генотипом УГТ1A1 и общей скоростью ответа 
на иринотекан, однако, это не предоставляет 
непосредственные доказательства того, что 
снижение дозы для гомозиготных пациентов 
УГТ1A1*28 не приведет к существенному сни-
жению частоты общего ответа [38]. 

До сих пор нет единого мнения в отно-
шении необходимости сокращения дозы у 
гомозиготных пациентов. В заключение не-
обходимо отметить, что клиническая польза 
упреждающего тестирования аллельного гена 
УГТ1A1*28, все еще неизвестна. Было проведе-
но одно исследование с целью подтверждения 
правильности концепции, которое показало, 
что максимальная переносимая доза ирино-
текана у гомозиготных пациентов с аллель-
ным геном УГТ1A1*29 была значительно ниже 
в сравнении нормальными вариантами гена 
(400 мг в сравнении с 840 мг). Авторы пришли 
к выводу, что идентификация генотипа УГ-
Т1A1*28 полезна для индивидуализации дозы 
иринотекана [39]. Количественный анализ для 
исследования полиморфизмов УГТ1A1 ком-
мерчески доступен (Молекулярный анализ 
Invader УГТ1A1), специально для исследова-
ний УГТ1A1*1 (дикого типа) и генотипа УГ-
Т1A1*28. Тем не менее, предлагаемая польза 
от исследований пациентов с колоректальным 
раком на генотип УГТ1A1 заключается в том, 
что риск неблагоприятных побочных реакций 
в связи с лекарственным препаратом среди 
пациентов, которые являются гомозиготны-
ми по генотипу УГТ1A1*28, можно снизить, 
уменьшив первоначальную и/или последую-
щие дозы иринотекана. Сопутствующий вред 
заключается в том, что снижение дозы ирино-
текана может также снизить эффективность 
химиотерапии при супрессии опухоли и сни-
зить долгосрочную выживаемость [40]. 

Существуют также другие полиформизмы 
генов, важные для метаболизма иринотекана, 
которые в настоящее время исследуются (на-
пример, карбоксилэстераза, топоизомераза-1, 
апратаксин, и др.), но имеющихся данных не-
достаточно, чтобы сделать выводы относитель-
но их потенциальной клинической пользы. 

Оксалиплатин. Комбинированное лече-
ние 5-Фторурацилом/лейковорином плюс 

оксалиплатин (FOLFOX) в настоящее время 
является стандартным лечением рака желуд-
ка и колоректального рака с коэффициентом 
положительного ответа 40% во время первого 
противорецидивного лечения [41]. Несмотря 
на эффективность комбинированной терапии, 
у большого процента пациентов проявляет-
ся устойчивость к лекарственным средствам 
высокой или низкой степени, что позволяет 
предполагать высокую изменчивость терапев-
тической эффективностиFOLFOX. Недоста-
точная внутриопухолевая концентрация сое-
динений платины является решающим факто-
ром, определяющим и первичную, и вторич-
ную устойчивость к лекарственным средствам. 
Потенциальные переносчики платины или 
транспортеты захвата платины включают в 
себя белки-переносчики меди [42], белки-пе-
реносчики органических анионов, относящи-
еся к семейству SLC22 [43] и неопределенный 
специфический переносчик платины, имею-
щий цис-конфигурацию (44), в дополнение 
к транспортерам лекарственных препаратов, 
способствующим активному присоединению 
соединений платины, включая аденозинтри-
фосфат и дополнительно аденозинтрифосфат 
(ATF) связывающие кассетные (ABC) мульти-
лекарственные транспортеры, и аденозинтри-
фосфаты P-типа, транспортирующие медь 
[45]. Клинические исследования в отношении 
транспортеров для производных платины 
были сосредоточены на оценке связи между 
внутриопухолевой экспрессией определенных 
транспортеров и результатами лечения после 
химиотерапии на основании производных 
платины. Требуется проведение клиническо-
го исследования invivo с целью прояснения 
значения генетических различий мембранных 
транспортеров и каналов для экспрессии ге-
нов, а также их влияние на фармакокинетику 
и эффективность терапии на основании окса-
липлатина. 

Другие пути, важные для фармакокинети-
ки и фармакодинамикиоксалиплатина оцени-
ваются (например, глутатион-S-трансфераза, 
регулирование апоптоза пути эксцизионной 
репарации нуклеотидов). Однако, имеющих-
ся данных исследований недостаточно для за-
ключения об их потенциальной клинической 
пользе. 

Препятствия для клинической реализа-
ции фармакогеномики. Хо тя условия фар-
макогенетических ис сле дований отличаются 
от других генетических исследований, реше-
ния использовать новые клинические иссле-
дования в медицинской практике потребуют 
оценки не только преимуществ, связанных с 
повышенной безопасностью и эффективно-
стью лекарственных препаратов, но и ряда 
этических вопросов. В связи с неопределен-
ностью будущих разработок в данной обла-
сти, мысли в отношении этических аспектов 
немного преждевременны на данном этапе. 
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Однако, некоторые аспекты фармакогенетики, 
вероятно имеют потенциальное существенное 
влияние на медицинскую практику, исследо-
вания и общество в целом. Поэтому, большая 
мыслительная деятельность была проведена в 
отношении прогнозирования этических, юри-
дических и социальных аспектов фармако-
генетики [46]. Реализация клинической фар-
макогенетики остается связанной с другими 
препятствиями, включая клиническую поль-
зу, экономическую эффективность, профес-
сиональное образование и вопросы норматив-
но-правового соответствия и возмещения рас-
ходов [47]. Чем больше препятствий для кли-
нического внедрения фармакогенетики, тем 
больше требуется доказательств и количества 
улучшений в клиническом исходе. В настоя-
щее время проблема заключается в том, что 
доказательств и важности большинства ассо-
циаций, занимающихся вопросами фармако-
геномики, – недостаточно, чтобы преодолеть 
препятствия для клинической реализации. 

Заключение. Таким образом,анализсо-
временной литературы показывает, что цель 
персонализированной терапии заключается 
в выборе наиболее эффективного лечения и 

оптимальных доз для каждого пациента, од-
новременно снижая токсичность и побочные 
эффекты терапии. На сегодняшний день для 
колоректального рака известно ограниченное 
количество фармакогенетических маркеров. В 
большинстве исследований они изучаются по 
отдельности, что приводит к некоторым про-
тиворечиям в результатах. Одновременное ис-
следование множественных маркеров с пред-
сказуемым откликом может помочь иденти-
фицировать более точно истинную роль этих 
полиморфизмов в лечении колоректального 
рака [48]. Хотя первоначальная стоимость ле-
чения раковых заболеваний и индивидуально 
подобранной терапии может быть высокой, 
в будущем это может привести к получению 
значительных преимуществ с клинической и 
экономической точек зрения. 

Выводы. 
1) Учитывая недостаточную эффективность 

традиционной химиотерапии при лечении 
КРР целесообразно использование персона-
лизированной терапии. 

2) Персонализированная терапия должна 
основываться на изучении фармакогенетиче-
ских маркеров. 
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ПЕРВИЧНО-МНОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ У БОЛЬНЫХ РАКОМ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ОРГАНОВ 
(Обзор литературы)

Тилляшайхов М.Н., Гильдиева М.С., Мусаева Ш.Н., Абдувалиев А.А. 

(РСНПМЦОиР)

Первично-множественные опухоли (ПМЗН) – это независимое возникновение и развитие у 
одного больного двух или более новообразований. Проведение исследований в данной обла-
сти позволит использовать их в базе данных не только о молекулярно-генетических аспектах 
ПМЗН, но и о развитии семейного рака. Эти результаты будут представлять огромный интерес, 
так как ПМЗН являются прекрасной моделью многофакторной восприимчивости к онкологи-
ческим заболеваниям. 

Недостаточная информированность врачей о возможности множественного опухолевого пораже-
ния часто является причиной того, что после выявления одной опухоли не принимается во внимание 
возможность существования других опухолей и не производится целенаправленное исследование 
других органов.

Ключевые слова: рак, репродуктивные органы.

БЕМОРЛАРНИНГ РЕПРОДУКТИВ АЪЗОЛАРИДАГИ ЎСМАЛАРИДА БИРЛАМЧИ-
КЎПЛАБ ЖАРАЁНЛАРИ

Бир беморда бир-бирига алоқаси бўлмаган ҳолда бир ва ундан ортиқ ўсмаларнинг пайдо бўли-
ши ва ривожланиши бирламчи кўплаб хавфли ўсма касаллиги деб аталади. Бу соҳада олиб бор-
лаётган тадқиқотлардан олинган натижалар БКХЎнинг молекуляр-генетик маълумотлар базасида 
ва оилавий ўсма касалликларининг ривожланишини олдини олишда ҳам қўлланилади. Бу нати-
жалар БКХЎ онкологик касалликлар мойилигининг кўп факторли модели бўлиб, катта қизиқиш 
уйғотади. 

Шифокорларимизнинг БКХЎ соҳасида кам маълумотга эга эканликлари туфайли битта ўсма 
касаллиги аниқлангандан сўнг, бошқа аъзоларда ўсма касалиги бўлиш эъҳтимоли аҳамиятсиз қол-
дирилиб, тўлақонли текширувлар ўтказилмайди. 

Калит сўзлар: саратон, репродуктив аьзолар.

PROBLEMS OF PRIMARY-MULTIPLE PROCESSES IN PATIENTS WITH CANCER OF REPRODUCTIVE 
ORGANS (Review of Literature)

Primary-multiple tumors (PMT) – is the independent occurrence and development in one patient 
of two or more neoplasms. Carrying out research in this field will allow using them in the database 
not only about the molecular genetic aspects of PMT, but also about the development of family 
cancer. These results will be of great interest, since PMT are an excellent model of multifactorial 
susceptibility to oncological diseases. 

Insufficient awareness of doctors about the possibility of multiple tumor lesions is often the rea-
son that after the detection of one tumor, the possibility of the existence of other tumors is not taken 
into account and no targeted research of other organs is performed.

Key words: cancer, reproductive organs.

Первично-множественные опухоли 
(ПМЗН) – это независимое возникновение 
и развитие у одного больного двух или бо-
лее новообразований. Они обнаруживаются 
у людей любого возраста, но чаще всего раз-
виваются у лиц старше 50 лет. Преобладание 
среди больных с первично-множественными 
опухолями лиц пожилого возраста, возмож-
но, является следствием более благоприятно-

го течения злокачественных опухолей в этой 
возрастной группе. Подробный анализ дан-
ных литературы, который приведен в работе 
Ю.А. Степановой и соавт., 2015 [1], дал воз-
можность выделить следующие особенности 
ПМЗН: 1) различное или одинаковое тканевое 
происхождение; 2) различное или одинако-
вое гистологическое строение; 3) различный 
или одинаковый биологический потенциал; 
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4) локализация в одном органе или в парных 
органах одной системы; 5) локализация в раз-
ных органах одной или различных систем; 6) 
выявление одновременно (синхронно) или по-
следовательно(метахронно). 

Этиология и патогенез первично-множе-
ственных опухолей окончательно не установ-
лены, а более частое их развитие в органах 
одной системы может свидетельствовать об 
их предрасположенности к полинеоплазии. 
Развитие в одном организме двух, трех и боль-
шего числа злокачественных опухолей свиде-
тельствует об индивидуальных особенностях 
больного или специфических влияниях на 
организм среды обитания; дополнительным 
фактором развития ПМЗН могут быть различ-
ные наследственные синдромы. Например, 
развитие второй опухоли в кости или мягких 
тканях может быть при синдроме Li Fraumeni 
[2] .

В последнее время отмечено увеличение 
частоты ПМЗН. По данным В.И.Чиссова и со-
авт. 2011 [3], в России доля ПМЗН среди боль-
ных с впервые в жизни установленным диагно-
зом злокачественного новообразования в 2000 
году составляла 1,9%, а в 2010 г. – 2,8%. Пред-
варительные результаты исследований, прове-
денных нами за 2014-2016 годы показали, что 
доля ПМЗН среди больных с впервые в жизни 
установленным диагнозом злокачественного 
новообразования в нашей республике соста-
вила 0,35%. Однако эти цифры не отражают 
истинного состояния проблемы в связи с не-
полным обследованием больных, трудностью 
дифференциальной диагностики ПМЗН с ме-
тастазами.

Факторами, влияющими на рост ПМЗН, 
являются: увеличение продолжительности 
жизни, рост канцерогенных воздействий, на-
копление наследственной отягощенности, 
улучшение ранней диагностики онкологиче-
ских заболеваний с развитием новых возмож-
ностей молекулярной генетики. 

Следует признать, что предрасположение 
всего организма к возникновению вторичных 
опухолей выше у пациентов, которые уже по-
лучили лечение по поводу злокачественных 
опухолей. Это можно объяснить снижением 
иммунитета после специфического противо-
опухолевого лечения и канцерогенным воз-
действием химио- и лучевого лечения. При 
развитии новообразования на тканях, ранее 
подвергшихся лучевой терапии, возможно не-
характерное течение опухолевого процесса [4].

Внедрение молекулярно-генетических 
исследований онкологических больных на 
предмет носительства наследственных онко-
мутаций позволит верифицировать наслед-
ственные случаи онкопатологий. Следующим 
шагом является обследование кровных род-
ственников больных с целью обнаружения 
аналогичных генетических изменений, дина-
мическое наблюдение за «здоровыми» носите-

лями мутаций и диагностика злокачественных 
опухолей на ранней и даже доклинической 
стадиях. Д.Л. Ротин и соавт. 2008 [5] сообща-
ют о первично-множественном метахронном 
раке молочной железы (РМЖ) с метастазами 
в щитовидной железе и папиллярном раке 
щитовидной железы. При выявлении метас-
тазов в опухоли щитовидной железы возни-
кают трудности в интерпретации микроско-
пической картины и дифференциации этих 
опухолей между собой. В подобных случаях 
патогистологическое исследование должно 
быть дополнено другими методами, в частно-
сти, иммуногистохимическим исследованием. 
В описанном авторами случае на основании 
данных иммуногистохимического исследова-
ния материала, полученного при операциях 
на щитовидной железе, были обнаружены ме-
тастазы рака молочной железы с ядерной экс-
прессией эстрогена и прогестерона, а также 
маркера GCDFP-15. В ткани щитовидной же-
лезы обнаружены также диффузные разраста-
ния папиллярного рака щитовидной железы, 
клетки которого позитивны к ТРО и TTF-1 и 
негативны к указанным маркерам молочной 
железы. На основании полученных данных 
был установлен окончательный диагноз: ин-
фильтративный протоковый рак молочной 
железы; метастазы протокового РМЖ в обеих 
долях щитовидной железы и лимфатическом 
узле; папиллярный рак щитовидной железы 
диффузно-фолликулярный вариант.

Многие авторы обращают внимание на 
и эффективность иммуногистохимического 
исследования операционного материала для 
точной и дифференциальной диагностики он-
козаболеваний, в частности, ПМЗН [6,7].

Методы молекулярной генетики наиболее 
успешно применяются в различных областях 
медицины и биотехнологии путем изучения 
экспрессии генов и разработки феноменоло-
гических моделей. К наиболее значительным 
успехам молекулярной онкологии можно 
отнести понимание причин возникновения 
одной из категорий ПМЗН, так называемых, 
«наследственных раков». С точки зрения ге-
нетики, риск возникновения злокачественных 
новообразований, в том числе множествен-
ных, определяется как интенсивностью воз-
действия неблагоприятных факторов внешней 
среды, так и степенью наследственной пред-
расположенности к развитию опухолей. 

Внедрение молекулярно-генетического об-
следования онкологических больных на носи-
тельство онкомутаций позволит верифици-
ровать наследственные случаи заболеваний. 
Обследование кровных родственников боль-
ных с целью обнаружения у них генетических 
изменений и мониторинг за здоровыми но-
сителями мутаций необходимы для ранней и 
возможно – доклинической диагностики онко-
патологий.

Так, например, для улучшения репродук-
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тивного здоровья женщин детородного воз-
раста интерес представляют ПМЗН с участием 
РМЖ и рака яичников (РЯ), этиопатогенетиче-
ски связанного с мутациями BRCA 1/2. 

Грамотное генетическое обследование по-
зволит прогнозировать вероятность появле-
ния новых опухолей, оценить онкологический 
риск для членов семьи пациентов. 

Проведение исследований в данной обла-
сти позволит использовать их в базе данных 
не только о молекулярно-генетических аспек-
тах ПМЗН, но и развитии семейного рака. 

Эти результаты будут представлять огромный 
интерес, так как ПМЗН являются прекрасной 
моделью многофакторной восприимчивости 
к онкологическим заболеваниям. 

Недостаточная информированность врачей 
о возможности множественного опухолевого 
поражения часто является причиной того, что 
после выявления одной опухоли не принима-
ется во внимание возможность существования 
других опухолей и не производится целена-
правленное исследование других органов.
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ ДЛЯ ЖУРНАЛА «КЛИНИЧЕСКАЯ И 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОНКОЛОГИЯ»

«КЛИНИК ВА ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ОНКОЛОГИЯ» ЖУРНАЛИГА МАҚОЛА ЛАРНИ 
ШАКЛЛАНТИРИШ ҚОИДАЛАРИ

1. Статья должна быть представлена в ре-
дакцию в электронной версии через сайт 
http://aouz. uz или по e-mail: journal@aouz. uz 

2. Оригинальные статьи должны быть по-
строены по традиционному для мировой на-
учной периодики плану: структурированы по 
разделам ― введение, цель исследования, ма-
териалы и методы, результаты и обсуждения, 
завершаться конкретными выводами, в кото-
рых в лаконичной форме (по пунктам) излага-
ются результаты работы и предложения авто-
ров, вытекающие из изложенного материала. 

3. Титульная страница должна содержать: 
номер УДК, название статьи; фамилию, имя, 
отчество (полностью) каждого автора с ука-
занием организации, должности, ученой сте-
пени и звания; контактную информацию для 
публикации в свободном доступе для обще-
ния читателей с автором (e-mail); аннотацию 
и ключевые слова на узбекском, русском ан-
глийских языках (не менее 10). Структура ан-
нотации: не более 250 слов (каждая аннотация 
готовится на 3 языках – узбекском, русском и 
английском). Аннотация состоит из введения, 
цели исследования, материалов и методов, 
результатов обсуждения и выводов. Для ино-
странных авторов на русский и узбекский язык 
перевод будет осуществлен редакцией журна-
ла. 

4. Текст статьи принимается в формате 
Word Document или RTF, кеглем 12 пунктов 
через 1,5 интервала, шрифтом Times New 
Roman, поля 2,0 см, перенос слов не делать. 
Объем статьи, включая таблицы и литературу, 
должен быть в пределе 20 000 знаков (соглас-
но требований ВАК РУз, статья не может быть 
меньше 6 стр. в формате А4). Все страницы 
должны быть пронумерованы. 

5. Текст статьи, все приведенные цитаты 
должны быть автором тщательно выверены, 
проверены по первоисточникам, иметь ссыл-
ки на них с указанием на страницу и год изда-
ния, так как редакция не высылает корректуру. 

6. Следует использовать только общепри-
нятые сокращения (аббревиатуры). 

7. Не следует применять сокращения в 
названии статьи. Полный термин, вместо ко-
торого вводится сокращение, следует рас-
шифровывать при первом упоминании его в 
тексте (не требуют расшифровки стандартные 
единицы измерения и символы). Таблицы 
должны иметь название, быть компактными, 

наглядными, заголовки граф должны соот-
ветствовать их содержанию, иметь ссылки в 
тексте. Все цифры в таблицах должны соответ-
ствовать цифрам в тексте. 

8. Единицы измерения физических вели-
чин, гематологические, биохимические и дру-
гие показатели величин, применяемые в ме-
дицине, должны представляться в единицах 
метрической системы (Международной систе-
мы единиц – СИ). 

9. Файлы рисунков, графиков, фотографий 
с подрисуночными подписями должны быть 
представлены отдельно от статьи. Приемле-
мыми для верстки журнала являются форма-
ты ― TIFF, JPEG с коэффициентом сжатия не 
менее 8 с разрешением 300 dpi при размере не 
менее 6 х 9. 

10. Не допускается использование в тексте 
гиперссылок. 

11. Библиография должна быть приведена 
в конце статьи и оформлена в соответствии 
с ГОСТ Р 7. 0. 5-2008. В самом тексте следует 
указывать только номер ссылки в квадратных 
скобках цифрами. Ссылки нумеруются в по-
рядке цитирования. За точность библиогра-
фии несет ответственность автор. Общий объ-
ем обзора литературы не должен превышать 
более 30 источников. 

12. Все статьи, поступившие в редакцию, 
проходят многоступенчатое рецензирование, 
замечания рецензентов, направляются автору 
без указания имен рецензентов. После полу-
чения рецензий и ответов автора редколлегия 
принимает решение о публикации (или от-
клонении) статьи. 

13. Редакция оставляет за собой право от-
клонить статью без указания причин. Откло-
ненные рукописи авторам не возвращаются. 
Очередность публикации статей устанавлива-
ется в соответствии с редакционным планом 
издания журнала. 

14. Редакция журнала оставляет за собой 
право сокращать и редактировать материалы 
статьи независимо от их объема, включая из-
менения названия статей, терминов и опре-
делений. Небольшие исправления стилисти-
ческого, номенклатурного или формального 
характера вносят в статью без согласования с 
автором. Если статья перерабатывалась авто-
ром в процессе подготовки к публикации, да-
той поступления считается день поступления 
окончательного текста. 
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