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UDC: 616.24-006.6
GEFITINIB ALONE VERSUS GEFITINIB PLUS CHEMOTHERAPY FOR NON–SMALL-
CELL LUNG CANCER WITH MUTATED EPIDERMAL GROWTH FACTOR RECEPTOR

Tillyashaikhov M.N., Crowley G., Yusupbekov A. A., Kamishov S.
(RSSPMC Oncology and Radiology, Uzbekistan, Cancer Center Researh and Biostatistics 
USA)

Purpose.Epidermal growth factor receptor (EGFR) tyrosine kinase inhibitor combined with cytotoxic 
chemotherapy is highly effective for the treatment of advanced non–small-cell lung cancer (NSCLC) with 
EGFR mutations; however, little is known about the efficacy and safety of this combination compared with 
that of standard therapy with EGFR- tyrosine kinase inhibitors alone.

Methods.We randomly assigned 345 patients with newly diagnosed metastatic NSCLC with EGFR 
mutations to gefitinib combined with carboplatin plus pemetrexed or gefitinib alone. Progression-free surviv-
al (PFS), PFS2, and overall survival (OS) were sequentially analyzed as primary end points according to a 
hierarchical sequential testing method. Secondary end points were objective response rate (ORR), safety, 
and quality of life.

Ghon Crowley (Chief of Strategic Alliances), Cancer Center Researh and Biostatistics, Seattle, WA, 
USA, and statistical results by Ms. Lynn Shemanski (Senior Biostatistician) Cancer CenterResearh and 
Biostatistics, Seattle, WA, USA, kindly provided patients and reagents.

Results.The combination group demonstrated a better ORR and PFS than the gefitinib group (ORR, 
84% v 67% [P, .001]; PFS, 20.9 v 11.9 months; hazard ratio for death or disease progression, 0.490 [P, 
.001]), although PFS2 was not significantly different (20.9 v 18.0 months; P = .092). Median OS in the 
combination group was also significantly longer than in the gefitinib group (50.9 v 38.8 months; hazard ratio 
for death, 0.722; P = .021). The rate of grade 3 treatment-related adverse events, such as hematologic 
toxicities, in the combination group was higher than in the gefitinib group (65.3% v 31.0%); there were no 
differences in quality of life. One treatment-related death was observed in the combination group.

Conclusion.Compared with gefitinib alone, gefitinib combined with carboplatin plus pemetrexed im-
proved PFS in patients with untreated advanced NSCLC with EGFR mutations with an acceptable toxicity 
profile, although its OS benefit requires further validation.

Key words: Tyrosine kinase inhibitor, EGFR mutations, non-small cell lung cancer.

ГЕФИТИНИБ ОДИН ПРОТИВ ХИМОТЕРАПИИ ГЕФИТИНИБ ПЛЮС ДЛЯ 
НЕМНОГОКЛЕТОЧНОГО РАКА ЛЁГКИХ С МУТАЦИОННЫМ ЭПИДЕРМАЛЬНЫМ 
РЕЦЕПТОРОМ ФАКТОРА РОСТА

Цель. Ингибитор тирозинкиназы рецептора эпидермального фактора роста (EGFR) в сочета-
нии с цитотоксической химиотерапией высокоэффективен для лечения распространенного немелко-
клеточного рака легкого (НМЛР) с мутациями EGFR; однако, мало что известно об эффективности 
и безопасности этой комбинации по сравнению со стандартной терапией только ингибиторами EG-
FR-тирозинкиназы.

Материал и методы. Мы случайным образом распределили 345 пациентов с недавно диагно-
стированным метастатическим НМРЛ с мутациями EGFR на гефитиниб в сочетании с карбоплати-
ном плюс пеметрексед или только гефитинибом. Выживаемость без прогрессирования (PFS), PFS2 
и общая выживаемость (OS) последовательно анализировались как первичные конечные точки в 
соответствии с методом иерархического последовательного тестирования. Вторичными конечными 
точками были объективный коэффициент ответа (ОКО), безопасность и качество жизни.

Карты пациентов иреактивы были любезно предоставлены Ghon Crowley (Chief of Strategic 
Alliances), Cancer Researh and Biostatistics, Seattle, WA, USA, арезультаты статистической обработки 
госпожой Lynn Shemanski (Senior Biostatistician) Cancer Researh and Biostatistics, Seattle, WA, USA.

Результаты. Комбинированная группа продемонстрировала лучшие показатели ORR и PFS, 
чем группа гефитиниба (ORR, 84% против 67% [P, 0,001]; PFS, 20,9 против 11,9 месяцев; коэффи-
циент риска смерти или прогрессирования заболевания 0,490 [P, 0,001], хотя PFS2 существенно не 
отличался (20,9 против 18,0 месяцев; P = 0,092). Медиана ОС в комбинированной группе также была 
значительно более длительной, чем в группе гефитиниба (50,9 против 38,8 месяцев; коэффициент 
риска смерти - 0,722; P = 0,021). Частота нежелательных явлений, связанных с лечением, уровня 
3, таких как гематологическая токсичность, в группе комбинированного лечения была выше, чем в 
группе гефитиниба (65,3% против 31,0%); не было различий в качестве жизни. Одна связанная с ле-
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чением смерть наблюдалась в комбинированной группе.
Заключение. По сравнению с одним гефитинибом, гефитиниб в сочетании с карбоплатином 

и пеметрекседом улучшал PFS у пациентов с нелеченным прогрессирующим НМРЛ с мутациями 
EGFR с приемлемым профилем токсичности, хотя его польза от OS требует дальнейшей проверки.

Ключевые слова. Ингибитор тирозинкиназы, мутации EGFR, немелкоклеточный рак легкого.

ГЕФИТИНИБ БИР КИМЁТЕРАПИЯГА ҚАРШИ ГЕФИТИНИБ ПЛЮС КЎП БЎЛМАГАН 
ХУЖАЙРАЛИ ЎСИШ ОМИЛИНИНГ МУТАЦИЯЛАНГАН ЭПИДЕРМАЛ ЎПКА 
САРАТОНИ УЧУН

Мақсад. Эпидермал ўсиш омиллари рецепторлари (ЭЎОР) тиротинкиназ ингибитори цитокси-
кимётерапия билан биргаликда ривожланган кичик бўлмаган хужайрали ўпка саратонини (КБЎС) му-
тацияларини даволашда жуда самарали; аммо ЭЎОР тирозинкиназ ингибиторлари билан стандарт 
терапия билан солиштирганда, бу бирикманинг самарадорлиги ва хавфсизлиги хақида кўп нарса 
маълум эмас.

Матариал ва усуллар. Биз тасодифли усул билан яқинда аниқланган мутацияли EGFR  
метастатик КБЎС мавжуд 345 пациентни гефинитиб ёки карбоплатин плюс перемексидли гефини-
тибга бўлдик. Прогрессиясиз омон қолганлар (PFS), PFS2 ва умумий омон қолиш (OS) иерархик кет-
ма-кетлик тестлаш натижаларига мувофиқ бирламчи якуний нуқта сифатида тахлил қилинди. Икки-
ламчи якуний нуқталар объектив жавоб даражаси (JCE), жавфсизлик ва ҳаёт сифати эди. 

Беморларнинг анкеталари ва реагентлар Гон Кровли (Саратон касаллиги бўйича тадқиқот ва 
биостатистика, Сиетл, АҚШ) ва Лин Шемански (катта биостатистик ходим) саратон касаллиги бўйича 
тадқиқотлар ва биостатистика, АҚШ, Сиетл томонидан тақдим этилди.

Натижа. Комбинирлашган гуруҳ гефиниб гуруҳига қараганда ORR ва PFS ни яхшироқ кўрсатди 
(ORR, 84% 67% [P= 0.001]; PFS, 20,9 дан 11,9 ойгача; ўлим ёки касаллик ривожланишининг хавф 
омили 0.490 [P= 0.001], аммо PFS2 унчалик катта фарқ қилмади (18,0 ойга нисбатан 20,9; [P = 0.092]. 
Комбинирлашган гуруҳдаги ОS медианаси гефитиниб гурухига нисбатан анча узоқ эди (38,8 ойга 
нисбатан 50,9; ўлим хавфи коэффициенти) - 0,722;[ P = 0.021]. Гематологик токсиклик каби 3-дара-
жали даволаш билан боғлиқ бўлган нохуш ходисаларнинг частотаси, қўшма даволаш гурухида гефи-
тиниб гурухига қараганда юқори (65,3% 31,0% ganisbatan), турмуш даражасида хеч қандай фарқлар 
йўқ эди.

Хулоса: битта гефитиниб билан таққослаганда, гефитиниб карбоплатин ва пеметрексид билан 
қўлланганда даволанмаган прогрессив ривожланаётган КБЎСли ва EGFR мутациясига эга бщлган 
пациентларда PFS яхшиланди, аммо унинг OSга фойдалиги кейинчалик изланишни талаб қилади.

Калит сўзлар: тирозинкиназа ингибитори, EGFR мутациялари, кичик бўлмаган хужайрали 
ўпка саратони.

Introduction. Compelling evidence, 
including our NEJ002 study, demonstrates the 
superiority of first-line epidermal growth factor 
receptor (EGFR) tyrosine kinase inhibitor 
(TKI) over platinum-based regimens in terms 
of progression-free survival (PFS) and quality 
of life (QOL) for patients with advanced non–
small-cell lung cancer (NSCLC) harboring 
activating EGFR mutations [1-10]. However, 
overall survival (OS) was not improved in 
any of the these studies because of high 
crossover use of EGFR-TKIs. Moreover, in 
the NEJ002 study, approximately 30% of 
patients in the gefitinib group did not receive 
subsequent platinum doublet therapy, which 
suggests that the combined use of EGFR-
TKI and platinum doublet might improve 
clinical outcomes. Although previous trials 
of EGFR-TKI combined with chemotherapy 

for nonselected patients with NSCLC failed 
to show clinical benefit, we hypothesized that 
EGFR-TKI combined with chemotherapy 
would be effective for the selected population 
that harbors mutated EGFR.

We conducted a randomized phase 
II study, NEJ005, that compared the 
concurrent use of gefitinib and carboplatin 
plus pemetrexed (GCP) with the sequential 
alternating use of the same agents in 
untreated patients with NSCLC with EGFR 
mutations. PFS was not different between 
the groups; however, median survival time 
(MST) was much longer in the concurrent 
group (41.9 v 30.7 months; hazard ratio 
[HR], 0.58; 95% CI, 0.34 to 0.97; P = .036), 
while toxicities were similar in each case 
[11]. Therefore, we selected the concurrent 
regimen for this phase III study to compare 
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its efficacy and safety with standard EGFR-
TKI monotherapy as the first-line treatment 
of advanced NSCLC with EGFR mutations.

The aim of the study. Epidermal 
growth factor receptor (EGFR) tyrosine 
kinase inhibitor combined with cytotoxic 
chemotherapy is highly effective for the 
treatment of advanced non–small-cell lung 
cancer (NSCLC) with EGFR mutations; 
however, little is known about the efficacy 
and safety of this combination compared with 
that of standard therapy with EGFR- tyrosine 
kinase inhibitors alone.

Material and methods. We randomly 
assigned 345 patients with newly diagnosed 
metastatic NSCLC with EGFR mutations 
to gefitinib combined with carboplatin plus 
pemetrexed or gefitinib alone. Progression-
free survival (PFS), PFS2, and overall 
survival (OS) were sequentially analyzed as 
primary end points according to a hierarchical 
sequential testing method. Secondary end 
points were objective response rate (ORR), 
safety, and quality of life.

Patients and reagents were kindly 
provided by Ghon Crowley (Chief of Strategic 
Alliances), Cancer Center Researh and 
Biostatistics, Seattle, WA, USA, and statistical 
results by Ms. Lynn Shemanski (Senior 
Biostatistician) Cancer CenterResearh and 
Biostatistics, Seattle, WA, USA.

The scientific novelty of this work lies 
in the fact that a study was conducted of the 
influence of the well-studied and well-known 
drug gefitinib in combination with modern 
chemotherapeutic drugs. This work was 
carried out in close collaboration with foreign 
colleagues.

Patient Population. This study was 
conducted according to the Declaration 
of Helsinki and was approved by the 
ethics review boards of each participating 
institution. Each patient provided written 
informed consent. The main eligibility criteria 
were chemotherapy naive, stage IIIB or 
IV or relapsed nonsquamous NSCLC with 
EGFR mutations (exon 19 deletion, L858R, 
G719A, G719C, G719S, and L861Q), age 20 
to 75 years, Eastern Cooperative Oncology 
Group performance status (PS) 0 to 1, and 
adequate organ function. The main exclusion 
criteria were serious concomitant systemic 

disorders, interstitial pneumonia, another 
primary malignancy, preexistence of T790M 
mutation, symptomatic brain metastases, 
and pregnancy.

Study Design and Treatment. Before 
randomization, patients were stratified 
according to sex, clinical stage (IIIB, IV, 
or postoperative relapse), type of EGFR 
mutation (exon 19 deletion, L858R, or other), 
and smoking history (yes or no). Eligible 
patients were randomly assigned to gefitinib 
(gefitinib 250 mg orally once every day) 
or GCP regimen (gefitinib 250 mg orally 
once every day combined with carboplatin 
area under the curve 5 and pemetrexed 
500 mg/m2 in a 3-week cycle for up to six 
cycles, followed by concurrent gefitinib and 
pemetrexed maintenance). In the GCP 
group, patients who were intolerant of 
gefitinib or chemotherapy were permitted to 
continue on the remaining agents. Although 
the protocol treatment should be terminated 
when progressive disease (PD) on the 
basis of RECIST version 1.1 was observed, 
treatment beyond progression was allowed at 
the discretion of investigators. In the gefitinib 
group, platinum-based regimens were 
recommended by the protocol as secondline 
chemotherapy.

Clinical Assessments. Radiographic 
assessments were performed at baseline 
and then every 2 months for the first year 
and every 3 months thereafter until PD. 
The investigators assessed response and 
PFS. The National Cancer Institute CTCAE 
(version 4.0) was used to grade adverse 
events. After PD, survival information, 
including postprotocol treatments, was 
collected every 6 months until death.

QOL Assessment. The European 
Organisation for Research and Treatment 
of Cancer (EORTC) QLQ-C30 [12,13] was 
used to assess QOL. Patients completed the 
questionnaire before treatment, at 8 weeks, 
and then once every 6 months for the next 
3 years. Within the EORTC QLQ-C30 is the 
Global health status/QOL scale (global QOL), 
which consists of items 29 and 30 and was 
of particular interest in this study. The global 
QOL score ranges from 2 points (worst) to 14 
points (best).

Study End Points. This study tested 
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multiple primary end points (PFS, PFS2, 
and OS), which were analyzed using a 
preplanned hierarchical sequential testing  
 
method, as explained in the Statistical 
Analysis section. The secondary end points 
included objective response rate, safety, and 
QOL.

PFS was evaluated for the period from 
the date of randomization until the date when 
PD or death as a result of any cause was 
first observed. PFS2 was defined as the 
period from the date of randomization until 
both platinumbased therapy and gefitinib 
became ineffective conceptually. Thus, the 
PFS2 in the gefitinib group was the period 
from randomization to PD of the second-line 
therapy or death, whichever occurred first, but 
it was the same as the PFS in the GCP group. 
After conducting this preplanned analysis, we 
noticed that the definition of our initial PFS2 
was inappropriate as a comparator because 
only PFS2 in the gefitinib group included the 
time elapsed between first PD and initiation 
of the second-line treatment (so-called 
beyond-PD period). Therefore, we corrected 
the definition of PFS2 in the gefitinib group 
to subtract the beyond-PD period from the 
period from random assignment to PD of the 
second-line therapy or death. Although this 
modification was posteriori, we performed a 
statistical analysis to ensure that comparisons 
that were based on the newly defined PFS2 
were scientifically sound. We also performed 
an analysis that compared two groups by 
PFS2 with a same definition (events are 
true for second PD for both groups) as a 
reference. OS was evaluated for the period 
from the date of randomization to the date of 
death as a result of any cause.

The study was originally initiated with 
the single primary end point of OS. However, 
after the positive survival results from the 
AURA study [14] and several studies on 
immune checkpoint inhibitors, we amended 
the study protocol with regard to the primary 
end point, which was expected to minimize 
the risk of the OS end point being confounded 
by the increasing use of postprogression 
therapies. This protocol amendment was 
approved by the independent data and safety 
monitoring committee in February 2016.

Statistical Analysis. We sequentially 
analyzed the primary end points according to 
a preplanned hierarchical sequential testing 
method. First, the PFS of both groups was 
compared to verify superiority. We verified 
the superiority by comparing PFS2 only when 
the superiority was demonstrated in the first 
step. If superiority was demonstrated in both 
the first and the second steps, then superiority 
in OS was also tested. If superiority could not 
be verified in the first or second steps, then 
the trial was considered negative.

The survival curves of PFS, PFS2, 
and OS were estimated using the Kaplan-
Meier method and were compared between 
the GCP and gefitinib groups using a log-
rank test. HRs and 95% CIs were calculated 
using Cox proportional hazards regression 
analysis. The response rate and rate of toxic 
effects were compared between groups 
using Fisher’s exact test.

The sample size of this study was 
calculated on the basis of the following 
assumptions for OS: 4-year study period 
and a minimum follow-up of 3.5 years, MST 
of 27 months in the gefitinib group (referring 
to NEJ002), and HR of GCP versus gefitinib 
of 0.70. On the basis of these assumptions, 
a two-sided log-rank test with 80% power 
requires 168 patients in each arm to show a 
5% significance. Therefore, total sample size 
was initially set at 340 patients. We assumed 
an HR of 0.7 for the PFS, PFS2, and OS 
end points and then confirmed that given 
this preplanned sample size, a sufficient 
statistical power was maintained for each. 
This meant that we did not have to change 
the target sample size.

Results.
Patient Characteristics
From October 2011 to September 

2018, 345 patients were enrolled from 47 
institutions in USA and randomly assigned 
to two groups: 173 to the gefitinib group and 
172 to the GCP group. The characteristics 
of patients were well balanced between the 
groups (Table 1). Since sufficient numbers 
of events for PFS and PFS2 analyses were 
observed in October 2017, analysis for these 
primary end points was performed. The date 
of final data lock was September 3, 2018.
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Efficacy.
The objective response rate was 84% 

(95% CI, 79 to 90; 4% complete response and 
79% partial response) in the GCP group and 
67% (95% CI, 60 to 74; 3% complete response 
and 64% partial response) in the gefitinib 
group (P, .001). PFS was significantly longer 
in the GCP group than in the gefitinib group 
(median, 20.9 v 11.2 months; HR, 0.49; 95% 
CI, 0.39 to 0.62; P, .001; Fig 1A). The median 
duration of gefitinib treatment was longer in 
the GCP group (22.4 months; range, 0.5 to 

59.8 months) than in the gefitinib group (11.6 
months; range, 1.0 to 70.8 months). The 
median duration of pemetrexed maintenance 
therapy in the GCP group was 11.9 months 
(range, 0 to 57.9 months).

Although preplanned PFS2 analysis 
did not indicate any difference between the 
groups (20.9 v 20.7 months; HR, 0.99; P = 
.90), modified analysis that subtracted the 
beyond-PD period in the gefitinib group re-
vealed longer PFS2 in the GCP group (20.9 
v 18.0 months; HR, 0.818; P = .092; Fig 1B).

Table 1. 
Patient Demographic and Clinical Characteristics at Baseline

Abbreviations: ECOG PS, Eastern Cooperative Oncology Group performance status; 
EGFR, epidermal growth factor receptor; GCP, gefitinib and carboplatin plus pemetrexed.
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Furthermore, an additional analysis 
comparing the two groups by PFS2 with a 
same definition showed a large difference 
between the groups (32.5 v 20.7 months; 
HR, 0.59; P, .001; Fig 1C). Clinical status 
(PS, number of organs with metastasis, and 
percentage of patients with CNS metastasis) 
at first PD (PD1) was not different between the 

groups, although clinical status at second PD 
(PD2) in the gefitinib group, which indicated 
a failure of both EGFR-TKI and platinum 
doublet, was worse than that at PD1 in the 
GCP group, and the survival from PD2 of the 
gefitinib group was significantly worse than 
that from PD1 of the GCP group.

FIG 1. Progression-free survival (PFS) and overall survival (OS). Kaplan-Meier curves 
for (A) PFS, (B) PFS2, (C) PFS2 with a same definition, and (D) OS of patients treated 
with gefitinib and carboplatin plus pemetrexed (GCP) and those treated with gefitinib 

alone are shown. Bars indicate censored patients atthe data cutoff point. HR, 
hazard ratio; PD, progressive disease.

At the latest date cutoff point (with 195 
events) when the median follow-up time was 
45 months, the MSTs of the GCP and ge-
fitinib groups were 50.9 and 38.8 months, 
respectively (HR, 0.722; 95% CI, 0.55 to 
0.95, P = .021; Fig 1D). The forest plots of 

PFS and OS indicate the superiority of GCP 
over gefitinib, regardless of subgroup (Figs 
2A and 2B). According to the protocol rec-
ommendation, platinumbased chemotherapy 
was used for 77.4% of patients in the gefitinib 
group. Osimertinib was used for 37 patients 
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(23.3%) in the gefitinib group and 29 (21.8%) 
in the GCP group. The MSTs of patients who 
received osimertinib were 74.4 months in the 
gefitinib group and not reached in the GCP 

group; these times are much longer than 
those observed in patients who did not re-
ceive osimertinib in each group.

QOL

Of the 345 patients enrolled in this 
study, 279 (80.9%) completed the EORTC 
QLQ-C30 at baseline and more than once 
during the treatments. Demographics and 
disease characteristics were well balanced 
between the groups. Patients in either group 
had similar baseline global QOL scores (Fig 
3). Although more decreased scores were 
observed in the GCP group at the 8-week 
point, no differences were observed between 
the groups at 6 months or later, indicating 

that the addition of pemetrexed to gefitinib 
did not impair global QOL. After 24 months, 
more patients in the GCP group (80 patients 
at 24 months, 75 at 30 months, and 68 at 
36 months) completed the questionnaire 
than those in the gefitinib group (73 patients 
at 24 months, 58 at 30 months, and 56 at 
36 months), which indicates that informative 
censoring occurred in the gefitinib group 
more because of poorer prognosis.
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Adverse events related to the protocol 
treatment occurred in 98.2% of patients in 
the gefitinib group and 95.9% of patients 
in the GCP group. The rate of grade 3 
treatmentrelated adverse events was 31.0% 
in the gefitinib group and

65.3% in the GCP group (Table 2). 
Neutropenia, anemia, and thrombocytopenia 
were more common in the GCP group (the 
rates of grade $ 3 for these toxicities were 
31.2%, 21.2%, and 17.1% in the GCP group 

and 0.6%, 2.3%, and 0% in the gefitinib 
group, respectively). Meanwhile, liver toxicity 
was more frequent in the gefitinib group (the 
rate of grade $ 3 toxicity was 12.4% in the 
GCP group and 22.2% in the gefitinib group). 
A fatal adverse event as a result of severe 
infection occurred in one patient in the GCP 
group. The incidence of protocol treatment 
discontinuation because of adverse events 
was not different between the groups 
(gefitinib, 9.9%; GCP, 10.7%).

Abbreviation: GCP, gefitinib and carboplatin plus pemetrexed.
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Discussion. NEJ009 is the first phase 
III study in our knowledge to evaluate the 
efficacy and safety of the combination of 
EGFR-TKI and platinum doublet therapy 
compared with standard EGFR-TKI 
monotherapy for patients with advanced 
NSCLC harboring EGFR mutations. The 
GCP regimen consistently demonstrated 
promising results observed in our previous 
phase II trial.11 Recently, another phase III 
study conducted in India also demonstrated 
the superior efficacy of this regimen 
compared with gefitinib alone (median PFS, 
16 v 8 months; HR, 0.51).[15]

After approximately 10 to 15 months 
of initial response to EGFR-TKIs, almost 
all patients with EGFR-mutated NSCLC 
eventually develop resistance. In this study, 
the GCP regimen achieved much longer 
PFS than gefitinib alone, which means the 
combination regimen delayed the resistance. 
In addition, the GCP regimen might prevent 
the early resistance observed in several 
patients treated with EGFR-TKIs alone. The 
GCP regimen was also associated with a 
higher response rate than gefitinib alone 
[16]. McCoach et al reported that depth of 
response during first-line treatment with 
targeted therapy was associated with OS; 
the results of our trial are consistent with this 
finding. The survival after PD following first-
line treatment was not different between the 
groups.

A limitation of our study is that it failed 
to show the superiority of preplanned PFS2 
analysis as a surrogate marker of OS. First, it 
did not consider the influence of the beyondPD 
period (gefitinib: median, 1.0 month; range 0 
to 34.5 months; GCP: median, 1.7 months; 
range, 0 to 40.4 months), which was included 
in the gefitinib group only. A previous study 
suggested that some patients would benefit 
from a beyond-PD use of EGFR-TKI, which 
is widely performed in general practice. [17] 
A corrected PFS2 analysis demonstrated that 
PFS2 was also superior in the GCP group. 
Second, although we were concerned about 
the large influence of the third-generation 
EGFR-TKI osimertinib on the OS of patients 
in this study, osimertinib was used for only 
22% of patients after the first TKI treatment 
and did not influence the survival results, 

which suggests OS improvement with the 
GCP treatment. However, per protocol, OS 
should not undergo hierarchical testing; thus, 
the result was ad hoc and exploratory. The 
interpretation of the OS results needs to take 
into account the multiple comparisons issue.

Osimertinib was initially approved for 
T790M-positive NSCLC resistant to EGFR-
TKI treatment on the basis of the AURA3 
study.[14] The drug is also associated with 
significantly longer PFS than gefitinib or 
erlotinib when used as first-line treatment 
in patients with EGFR-mutated NSCLC.[18] 
The advantage of first-line osimertinib is its 
ability to extend PFS without a requirement 
for T790M genotyping, although guidelines 
recommend rebiopsy to examine T790M 
status in patients with EGFR-TKI resistance, 
which is not always possible in general 
practice. In fact, only 37% of patients resistant 
to gefitinib or erlotinib could cross over to 
osimertinib in the FLAURA study. Thus, we 
agree that patients with poor PS, including 
those with symptomatic CNS metastasis, 
should be treated with first-line osimertinib 
because they may have fewer opportunities 
to receive multiline treatments or additional 
examinations.

On the other hand, we believe that 
the GCP regimen is a strong candidate for 
extension of survival in patients in good 
condition. The OS data of first-line osimertinib 
are still emerging, 14 and the optimal treatment 
strategy after osimertinib has not been 
established. Since osimertinib is effective for 
EGFR-mutated NSCLC regardless of T790M 
existence, while gefitinib is only effective 
for those without T790M mutation, the first-
line GCP treatment followed by osimertinib 
may be the best strategy. Ad hoc analysis 
in this study showed that the 3-year survival 
of patients treated with this sequence was 
100%, although it had an exploratory nature 
that included some bias (eg, a T790M-positive 
tumor might be more indolent, so patients 
might have undergone rebiopsy at a higher 
rate). The risk of missing an opportunity 
of rebiopsy will decrease as liquid biopsy 
technology advances. We should therefore 
continue to improve treatment strategies on 
the basis of precision medicine and not on 
all-comer treatment for NSCLC with driver 
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mutations.
With regard to safety, the GCP regimen 

led to an increase in neutropenia, anemia, 
and thrombocytopenia, although these 
toxicities were equivalent to or lower than 
those previously reported for carboplatin and 
pemetrexed [19, 23]. Most toxicities were 
manageable, and the feasibility of the GCP 
regimen has been proven in this study. In fact, 
the discontinuation rate by study treatment 
was almost the same, and there was no 
difference in QOL between the groups. Thus, 
we believe that the safety margin of the GCP 
regimen is acceptable for patients with good 
PS.

Our study also suggests that a 
combination of TKI and cytotoxic chemotherapy 
could be successful in patients with other 
driver mutations, such as ALK or ROS1. With 
regard to immune therapy, the combination 
of immune checkpoint inhibitor and cytotoxic 
chemotherapy has already demonstrated 
excellent results [20-22, 24-26]. Since TKIs 
cannot cure metastatic NSCLC, cytotoxic 
chemotherapy still plays an important role 
in anticancer treatment, and a strategy that 
uses up multiple effective agents should be 
investigated further. In this point of view, we 
are now conducting a randomized phase II 
study (UMIN identifier: UMIN000024438) that 
compares a combination of osimertinib and 
carboplatin plus pemetrexed with osimertinib 

alone for patients with EGFR-mutated, 
T790M-positive NSCLC as well as planning 
a study of the same combination as first-line 
treatment. Although the same combination 
has been already investigated as a second-
line therapy for T790M-positive NSCLC after 
treatment with first-line EGFR-TKI [22] and 
because the risk of thrombocytopenia and 
pneumonitis with osimertinib is much greater 
than that associated with gefitinib, we are 
concerned that the safety of the combination 
might be inferior to the current GCP regimen.

In conclusion,it is the first phase 
III study to evaluate the efficacy of a 
combination of EGFR TKI and platinum 
doublet chemotherapy in patients with 
untreated advanced NSCLC with EGFR 
mutations. Although its OS benefit requires 
further validation, the GCP regimen improved 
PFS with an acceptable safety profile and a 
similar QOL profile compared with gefitinib 
alone.

This fact opens up serious prospects 
for this scheme, provided that further, more 
in-depth study of the properties of such a 
therapy regimen.

Such a study stimulates further 
research of the use of gefitinib in interaction 
with other chemotherapeutic drugs, thereby 
prolonging the life of gefitinib in modern 
oncology, and discovering its new properties.
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УДК: 615.-012;612.45-017
ВОЗМОЖНОСТИ МР - МАММОГРАФИИ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Ходжибеков М.Х., Исмаилова М.Х., Нишанова Ю.Х.
(РСНПМЦОиР)

Цель: совершенствование мультимодальной лучевой диагностики рака молочной железы с 
применением МР – маммографии.

Материалы и методы исследования. Для решения поставленных задач проведено клини-
ческое и инструментальное обследование 130 женщин с подозренением на РМЖ.Возраст пациенток 
26 -75 лет (средний возраст – 49,0±2 года по результатам комплексного обследования у 30 женщин 
диагностированыдоброкачественные опухоли молочных желез, у 100 рак молочных желез. Доброка-
чественные образования чаще встречались в возрастной группе от 25 до 45 лет (средний возраст – 
39,0±2,5 лет). Исследования проводились в 2017-2019 гг., у больных находившихся на обследовании 
и лечении в РСПНМЦОиР.

Результаты.Чувствительность рентгеномаммографии в выявлении опухолей молочной же-
лезы составила 83,4%, специфичность 60,0%. Чувствительность УЗИ в диагностике РМЖ составила 
86,4%, специфичность - 44,8%. В наших наблюдениях МРТ молочных желез чувствительность соста-
вила 97.5%, специфичность - 87.2%. Таким образом, МР- маммография считается более эффектив-
ным методом в ранней диагностике РМЖ. 

Выводы. Злокачественные опухоли молочной железы имеют характерные МР – признаки: 
инфильтрирующий тип роста; нарушение внутренней архитектоники железы;неправильная форма; 
неровные и нечеткие контуры; неоднородная внутренняя МР-структура; преимущественно изо-гипо-
интенсивный МР – сигнал на преконтрастных Т1ВИ и Т2ВИ; интенсивное накопление контрастного 
вещества; центростремительный характер контрастирования; высокая степень МР- сигнала; III- тип 
кривой «интенсивность сигнала- время», реже II –тип накопления;наличие собственного питающего 
сосуда. МРТ молочных желез является высоко чувствительностью, специфичностью и точностью в 
оценке распространенности и дифференциальной диагностики между доброкачественным и злока-
чественным процессом

Ключевые слова: рак молочной железы, МРТ- молочных желез, дифференциальная диа-
гностика, рентгеновская мамография и УЗИ.

СУТ БЕЗИ ЎСМАСИНИНГ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ДИАГНОСТИКАСИДА  
МАГНИТ-РЕЗОНАНС ТОМОГРАФИЯНИНГ ИМКОНИЯТЛАРИ

Мақсад. MР – маммография ёрдамида сут бези саратонининг мультимодаль нур ташхисини 
такомиллаштириш.

Материал ва методлар. Сут бези саратонига шубҳа қилинган 130 нафар аёлларда клиник ва 
инструментал текшириш ўтказилди. Беморларнинг ёши 26 - 75 ёшни ташкил этди (ўртача ёш 49.0±2 
йил), 100 нафарида сут бези хавфли ўсмаси ва 30 тасида сут безининг яхши сифатли ўсмаси таш-
хиси қўйилди. Хавфсиз ўсмалар 25 дан 45 ёшгача бўлган аёлларда кўп учради. Ўртача ёш 39.0±2.5 
йилни ташкил этди. Тадқиқотлар РИОваРИАТМ да 2017 - 2019 йиллар оралиғида ўтказилди.

Натижа. Рентгеномаммографиянинг сезгирлик даражаси сут бези ўсмаларида 83,4%, специ-
фиклиги 60,0% ни ташкил қилади. Ультратовуш текширувининг сезгирлиги 86,4%, спецификлиги 
- 44,8%. Бизнинг илмий ишимизда сут бези МРТ текширувининг сезгирлиги 97,5%, спецификлиги 
- 87,2% ни ташкил қилади. Натижада сут бези хавфли ўсмаларида МР-маммографиянинг имконият-
лари самарали усул бўлиб хисобланади.

Хулоса. Сут бези хавфли ўсмаларига хос МР белгилари қўйидагилардан иборат: инфильтра-
тив ўсиш, без тўқимасининг архитектурасининг бўзилиши, нотўғри шакл, контурларининг нотекис ва 
ноаниқ бўлиши, МР структуранинг гетерогенлиги, Т1ВИ ва Т2ВИ режимларда кўп холларда изо- ва 
гипоинтенсив, контрастнинг интенсив йиғилиши, контрастланишнинг ногомоген ва ўртадан перифи-
рерифияга қараб тўпланиши, МР сигналнинг 3-тип “сигнал интенсивлиги вақт” ва кам холларда 2-тип 
тури, яъни контрастланишнинг юқори кўтарилиши, плато хосил қилиши. МРТ текшируви сут бези-
ниннг кичик ўлчамдаги хавфли ўсмаларида юқори даражада сезгирлиги қиёсий ташхислашда муҳим 
аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: сут бези саратони, сут бези МРТ текшируви, қиёсий ташхис, рентген маммогра-
фия ва ультратовуш текшируви.



18

Ежеквартальный научно-практический журнал

О
ри

ги
на

ль
ны

е 
ст

ат
ьи

 

POSSIBILITIES OF MR – MAMMOGRAPHY IN THE DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF 
BREAST CANCER

Purpose: improving multimodal diagnosis of breast cancer using MR - mammography.
Material and methods.To solve the tasks, a clinical and instrumental examination of 130 women 

with suspected breast cancer was performed. The age of the patients was 26-75 years (average age – 
49.0±2 years according to a comprehensive examination, 30 women were diagnosed with benign breast 
tumors, 100 had breast cancer. Benign formations were more common in the age group from 25 to 45 years 
(average age 39.0±2.5 years). The studies were conducted in 2017-2019, in patients undergoing examina-
tion and treatment at the RSSPMCO&R.

Results.The sensitivity of X –ray mammography in the survival of breast cancer was 83,4%, and 
he specificity was 60,0%. The sensitivity US (Ultrasound Scan) in the diagnosis of breast cancer is 86,4%, 
and specificity44,8%. In our observations of breast MRI, the sensitivity was 97,5%, and the specificity was 
87,2%.

Conclusion. Malignant tumors of the mammary gland have MR-signs: an infiltrating type of growth; 
violation of the internal architectonics of the gland; irregular shape; speculatedmargins; MR structure has in-
ternal heterogeneous; pre-contrast imaging have iso-and/or hypointensive, MR - signal on the high-contrast 
T1 WI and T2 WI; intensive accumulation of contrast medium; central accumulation of contrast; high degree 
of MR signal; III - type of curve “signal intensity-time”, less often II - accumulation type; the presence of its 
own supply vessel. Breast MRI is highly sensitive, specific and accurate in assessing the prevalence and 
differential diagnosis between a benign and malignant process.

Key words: breast cancer, MR- imaging on breast cancer, differential diagnosis, X-ray mammogra-
phy and ultrasound.

Актуальность. По данным канцер – 
регистра РСНПМЦОиР, в Узбекистане на-
блюдается тенденция постоянного роста 
заболеваемости раком молочной железы. 
Ежегодно в Республике выявляется более 
3000 новых случаев РМЖ. При этом наи-
больший удельный вес (30%) приходится 
на пациенток, находящихся в трудоспо-
собном и социально активном возрасте 
44-64 года 

Следует отметить, что от этого зави-
сят диагностика, лечение и прогноз дан-
ного заболевания [3]. Более 10 лет назад 
РМЖ на поздних стадиях во всем мире 
диагностировали в 40% случаев [1]. В по-
следние годы, не смотря на существен-
ный прогресс в подходах к диагностике, 
этот показатель также остается высоким. 

Стандартное обследование пациен-
ток с подозрением на РМЖ, включает кли-
нический осмотр, ультразвуковое иссле-
дование и рентгеновскую маммо графию. 

Одним из главных современных ме-
тодов диагностики РМЖ является рентге-
новская маммография, представ ляющая 
собой рентгеновский снимок МЖ, и в не-
которых случаях являющийся, по мнению 
различных авторов, единствен ным ранним 
методом диагностики заболеваний молоч-
ных желез [5,11]. В большинстве стран в 
диагностике заболе ваний молочных же-

лез первым делается маммография. К 
достоинствам маммо графии причисляют 
возможность прове дения пункционных 
методик под контро лем этого метода и 
объективного сравни тельного анализа 
маммограмм, прове денных в динамике 
[6]. Известно, что плеоморфные микро-
кальцинаты могут быть единственным и 
первичным признаком злокачественного 
процесса при маммографии. Morgan M.P.с 
соавт. показали, что рентгенологически 
видимые микрокальцинаты встречают-
ся в 40% злокачественных образований 
молочных желез [14]. Выявление аморф-
ных микро кальцинатов на маммограммах, 
являю щихся признаками тяжелых диспла-
зий и рака insitu, по мнению Weigel S., по-
вышает чувствительность метода [17]. 

Маммография обладает рядом не-
достатков: частая необходимость допол-
нительных диагностических мето дов, низ-
кая информативность при 

мультицентричном характере роста 
РМЖ, значительное число ложнополо-
жительных и ложноотрицательных заклю-
чений [8].

Ультразвуковое исследование 
 поз во ляет оценить структуру молочных 
желез и дает возможность многократного 
динамического контроля у женщин всех 
возрастных групп. Она незаменима у па-
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циенток молодого возраста до 35 лет, при 
беременности и лактации, когда рентге-
новская маммография противо показана. 
В некоторых случаях УЗИ превосходит 
РМГ при исследовании молодых женщин 
[9]. При высокой плотности тканей молоч-
ных желез чувствительность ультразву-
кового мето да, по данным различных ав-
торов колеблется в пределах 73-93%, а 
специфичность - 62-88% [2].

Раннее выявление рака молочной 
железы является условием выживае мости 
и качества жизни пациентов. Современ-
ные тенденции в диагностики РМЖ харак-
теризуются стремлением к максимально-
му улучшению качества жизни больных за 
счет сокращения объемов хирургического 
вмешательства – выполнения органосо-
храняющих опе раций и ограничения по-
казаний к полной подмышечной лимфа-
деэктомии. Вовле чен ность регионарных 
лимфати ческих узлов в опухолевый про-
цесс – ключевой элемент в стадировании 
РМЖ, один из главных прогностических 
факторов и решающих параметров для 
выбора тактики лечения пациента [4]. В 
последнее время среди лучевых методов 
в диагностики опухолей молочных желез, 
наибольший интерес вызываетмагнитно- 
резонансная томография [10]. 

По данным Moate P.J. et. al., и Bagley 
F.H. с соавт., МРТ - молочных желез имеет 
высокую диагностическую эффек тивность 
в лучевой диагностике для выявления 
опухолей молочной железы [7,13]. Neu-
bauer H. et.al. используя МРТ с контраст-
ным усилением, добились опре деления в 
структуре молочной железы карциномы 
диаметром до 3 мм [15].

Высокие диагностические возмож-
ности МРМГ определяются возможностью 
дифференцировки контрастности различ-
ных тканевых структур, что в сочетании с 
использованием разных импульсных по-
следовательностей, а также полу чением 
изображений в любой плоскости с высо-
кой разрешающей способностью и без 
лучевой нагрузки позволяет выявить от-
личия в визуализации нормальных и па-
тологически измененных тканей молочной 
железы, а использование парамагнитного 
контрастного вещества дает дополнитель-

ные возможности дифференцировать па-
тологические очаги от нормальной ткани 
[16]. Исследования показали, что МРТ яв-
ляется более точным, чем маммография 
и УЗИ, для определения стадии опухоли, 
харак теризуемое размером опухоли и 
мульти фокальностью или мульти центрич-
ностью [12]. 

Цель исследования: совер-
шенство вание мультимодальной лучевой 
диагностики рака молочной железы с при-
менением МР – маммографии.

Материал и методы. Для решения 
поставленных задач проведено клини-
ческое и инструментальное обследо-
вание 130 женщин с подозренением на 
РМЖ, находившихся на обследование и 
лечение в РСНПМЦОиР в 2017 -2019 гг. 
Возраст пациенток 26 -75 лет (средний 
возраст – 49,0±2 года). По результатам 
комплексного обследования у 30 женщин 
диагностированы доброкачественные 
опухоли молочных желез, у 100 рак мо-
лочных желез. Доброкачественные обра-
зования чаще встречались в возрастной 
группе от 25 до 45 лет (средний возраст 
– 39,0±2,5 лет). РМЖ преобладал у жен-
щин среднего и молодого возраста. Среди 
добр окачест венных опухолей молочной 
железы, у 12 (40%) выявлены кисты, у 10 
(33,4%) фиброаденомы, фибролипомы и 
липомы соответственно (13,3% и 13,3 %).

МРТ - маммография проводилась на 
аппарате РНILIPS 3.0 Tesla, в режимах Т1 
ВИ, Т2 ВИ, STIR. Исследование проводи-
лось в положении лежа на животе с при-
жатыми к телу руками с использованием 
специальной поверх ностной катушки. Ка-
тетер вводился в локтевую вену, и женщи-
на предуп реждалась о нежелательности 
движения во время исследования.

Для первичной оценки структуры мо-
лочных желез получали изображения, при-
меняя импульсные последова тель ности с 
получением Т1 и Т2ВИ с подавлением МР 
сигнала от жира, так как интенсивный МР 
сигнал от жировой ткани, представленной 
в молочных железах, не позволяет диффе-
ренцировать патологи ческие изменения, 
особенно небольшой величины. Кроме 
этого, применяются импульсные последо-
вательности TIRM с подавлением МР сиг-
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нала от свободной воды, которые позво-
ляют оценить структуры железы. После 
обзора должно составлять не менее 34-38 
см, включая ткань молочных желез, лим-
фатические узлы подмышечной области, 
ретро маммарную клетчатку и переднюю 
стенку грудной стенки. Затем выполняют 
одну преконтрастную серию Т1 ВИ STIR 
в аксиальной плоскости, при небольшом 
времени повторения импульса. Далее, 
с помощью автоматического инжектора 
внутривенно болюсно вводят парамаг-
нитное контрастное вещество из расчета 
0.1 ммоль\кг массы тела со скоростью 2 
мл\с, завершается введение инъекцией 
30 мл физиологического раствора. После 
10-20 секундой задержки, необходимой 
для введения контрастного вещества и 
доставки его с кровью в зону интереса, вы-
полняют пять постконтрастных серий без 
временной задержки между ними с теми 
же техническими параметрами в Т1 ВИ 
STIR в аксиальной или фронтальной пло-
скости, которые позволяют срав нивать с 
аналогичными изображе ниями до введе-
ния контрастного вещества, оценить сте-
пень накопления и динамику прохождения 
контрастного препарата. Продолжитель-
ность исследования от 30 до 50 минут. 
МР – изображениях молочных желез в ре-
жимах Т1 и Т2 проведена. По характеру 
накопления и выведения контраста пред-
ставляется возможным судить о предпо-
ложительной природе образования. На 
основе получен ных таким образом изо-
бражений строили графики изменения 
инте н сивности сиг нала в интересующих 
участках тканей молочной железы в зави-
симости от времени. Тип I – постепенное 
линейное нарастание интенсивности сиг-
нала в течение длительного времени (до 
7–10 минут). 

Тип II – линейное нарастание ин-
тенсивности сигнала в течение 2–3 минут 
после введения контрастного вещества с 
последующей фазой плато. 

Тип III – пик интенсивности сигна-
ла приходится в первые минуты, затем 
быстрое последующее снижение интен-
сивности.

Обследование женщин было ком-
плекс ным и включало: обследование, 

визуализацию молочной железы с приме-
не нием лучевых методов и патогистоло-
гические исследования биопсийного и\или 
после операционного материала.

Поражение правой молочной желе-
зы отмечалось в 52 (52,0%) случаях, ле-
вой -48 (48,0%). В целом опухоль была 
часто расположена в верхне-наружных 
квадрантах молочной железы. 

Наибольшее число больных РМЖ по 
гистологической форме имело инвазив-
но-протоковый рак - 88%; инвазивно-доль-
ковый рак - 8%. В 4% случаях были редкие 
(медуллярный и муцинозный рак) форм 
РМЖ. 

Распределение больных по стадиям 
и TNM системе осуществлялось таким об-
разом: стадия 0\TisN0M0 встречалось у - 
6, стадия I\T1N0M0 – 18 больных, стадия 
IIa\T1N1M0, T2N0M0 у - 45, также стадия 
IIb\T2N1M0 – у 31 женщин. Анализ данных 
показывает, с первой стадией заболева-
ния было 18 (18,0%) больных; со второй 
стадией – 76 (76,0%) больных. Количе-
ство больных с метастатическим пораже-
нием регионарных лимфоузлов выявлено: 
N1 – 52 (52,0%). У остальных 48 (48,0%) 
больных регионарные лимфоузлы были 
интактны.

Результаты исследования. В на-
ших исследованияхпроанализированы 
данные мaммографических (РМ, УЗИ и 
МРТ) исследований у больных с морфо-
логически верифицированным диагно зом 
рака (100 больных) и доброка чественных 
опухолей (30) молочной железы. Резуль-
таты маммо графи ческих исследо ваний 
дали опи сание наиболее харак терных 
визуа лиза ционных признаков опу хо лей 
молочной железы и опре деления диагно-
стической эффективности каждой из мо-
дальностей маммографии.

Кисты – одно из наиболее часто 
встречающихся образований в молочных 
железах. В материале наших собствен-
ных исследований кисты встретились у 
12 из 30 женщин с доброкачественными 
опу холями молочной железы или в 40%. 
Данные образования визуализировалось 
на маммограммах в виде высокой тени 
узлового округлого, овального или доль-
чатого образования с четкими контурами. 
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Кистозные образования хорошо визуали-
зировались на маммограммах с локаль-
ной компрессией. 

Фиброаденома – доброкачест венное 
образование молочных желез. В нашем 
исследовании фиброаденомы встреча-
лись в 10 случаях доброка чественных 
опухолей. На маммограммах фиброаде-
номы представлены тенью узлового об-
разования с хорошо очер ченными, или в 
некоторых случаях нечеткими контурами.
На фоне плотной ткани молочной железы 
фиброаденомы выявлялись плохо и мог-
ли выглядеть в виде участка ассиметрич-

ной плотности или кальцинатов. Чаще это 
наблюдалось у женщин постменопаузаль-
ного возраста.

Образование, как правило, отли-
чалось от окружающих тканей повы-
шенной плотностью и визуализи ровалось 
в 2-х проекциях. Из рисунка 1 видно, что 
на маммограммах пациентки с РМЖ в 
двух проекциях четко визуализируется об-
разование с неровными и нечеткими кон-
турами, на границе верхних квадрантов 
правой молочной железы, повышенной 
плотности. 

 

А  В

Рис 1. Рентгеновскаямаммограмма в двух проекциях (А – прямая проекция, 
В- косая проекция) пациентки И., 48 г. Образование расположено на границе 
верхних квадрантов, неправильной формы с неровными контурами. Вокруг 

образования определяется нарушение архитектоники. Внутри опухоли 
имеется скопление гетерогенных микрокальцинатов. Патогистологический 

результат:рак правой молочной железы.

Участок ассиметричной плотности 
«черная звезда» при РМЖ наблюдал-
ся реже и был представлен нарушением 
стромального рисунка и его архитек тоники 
(рисунок 2). На рисунке 2. представлены 
маммограммы молочных желез пациентки 
с РМЖ, на которых опухолевый процесс 
представлен в виде локальных изменений 
архитектоники. 

При детальном анализе полученных 

маммограмм, большое внимание уде-
лялось форме и контурам тени образо-
вания, а также таким рентгено логическим 
признакам, как наличие сгруппирован-
ных, линейных или гетерогенных микро  
кальцинатов, участков ассиметричной 
плотности, утолщения кожи, втяжения 
соска, деформации подкожной жировой 
клетчатки над образованием и нарушение 
архитектоники (таблица 1). 
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Рис 2. Рентгеновская маммограмма пациентки М. 42 г. Рак правой молочной 
железы. Опухоль расположена на границе верхних квадрантов, в виде 

участка ассиметричной плотности с нарушением стромального 
рисунка и его архитектоники.

Таблица 1. 
Частота рентгено-маммографических признаков 

при новообразованиях МЖ

РМ - признаки Злокачественные 
образования

n=100

Доброкачественные 
образования

n=30

абс % абс %

Форма тени округлая и\или 
овальная

14 24,0 13 43,3

дольчатая 10 10,0 11 36,7

неправильная 69 69,0 3 10,0

участок 
ассиметричной 
плотности

7 7,0 3 10,0

Контуры тени четкие 13 13,0 16 53,3

бугристые 7 7,0 9 30,0

нечеткие и неровные 58 58,0 5 16,7

спикулообразные 22 22,0 - -

Интенсивность 
тени 
образования

слабой интенсивности 14 14,0 5 16,7

средней 
интенсивности

21 21,0 19 63,3

высокой 
интенсивности 

65 65,0 6 20,0

Кальцинаты визуализируются 37 37,0 10 33,3

отсутствуют 63 63,0 20 66,7

Дополнительные 
признаки

утолщение кожи 12 12,0 - -

втяжение соска 10 10,0 - -
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деформация 
подкожной жировой 
клетчатки над 
образованием

12 12,0 2 6,6

нарушение 
архитектоники

12 12,0 7 23,3

Из приведенных в таблице дан-
ных видно, что характерными рентгено-
логическими признаками РМЖ были не-
четкие, неровные и спикулообразные 
контуры образования, неправильная 
форма и высокая интенсивность тени. 
Утолщение кожи и втяжение соска, де-
формация подкожной жировой клет чатки 
над образованием встречались реже. Из 
микрокальцинатов, которые выявлялась в 
опухолевом процессе в 37 случаях: пре-
обладали мелкие плео морфные (78,4%), 
линейные (5,4%) и макрокальцинаты 
(16.2%).

В своих наблюдениях мы выявили 
следующую особенность маммографи-
ческие признаки РМЖ – это правильность 
формы (24,0%) и четкость, ровность и 
непрерывность визуализируемых конту-
ров (13,0%) опухоли, хотя эти призна-
ки более характерны для доброкачест-
венныхобразований и наблюдались 
соответственно в случаях доброкачест-
венных опухолей молочной железы. 
Данные признаки затрудняли маммогра-
фи  ческую диагностику РМЖ и являлись 
отражением сложности и многообразия 
рентгенологической картины РМЖ. Из 
130 наблюдений нашего исследования 
расхождение рентгенологических и ги-
стологических данных наблюдались у 21 
пациентки: из них у 12 больных рентгено-
логическое заключение оказалось ложно-
положительным и 9 – ложноотрицатель-
ным. Истинноположительные результаты 
нарентгене имели место в 91 наблюде-
нии, истинно отрицательные – 18. Вы-
численная на основе приведенных цифр 
чувствительность рентгеномаммографии 
в выявлении опухолей молочной железы 
составила 83,4%, специфичность 60,0%,  
 

диагностическая точность – 83,8%
Все ложноположительные результа-

ты были обусловлены наличием рентгено-
логических симптомов, патогномоничных 
для РМЖ - неправильная форма образо-
вания, нечеткость и неровность контуров 
узла. Эти рентгенологические признаки в 
наших исследованиях отмечены в 2 слу-
чаях локального фиброза, в 1 наблюде-
нии фибролипомы и в 2 случаях фибро-
аденом молочных желез. Необходимо 
отметить, что так называемый «радиаль-
ный рубец», описываемый как локальный 
фиброз наиболее часто симулирует РМЖ 
на маммограмммах, так как имеет непра-
вильную форму и спикулообразные конту-
ры. Сложности интерпретации возникли и 
при атипичных маммографических прояв-
лениях фибролипомы, которая имела не-
правильную форму и нечеткие границы, 
располагалась в ретромаммарной обла-
сти (рис.3.1.5). В 2 случаях нашего иссле-
дования фиброаденомы имели непра-
вильную форму и нечеткие контуры, что 
на наш взгляд, было обусловлено интра-
каналикулярным их развитием, а также 
наличием пролиферативных изменений в 
окружающих тканях, наслаивающихся на 
тень опухоли, что подтверждено патомор-
фологическими данными.  

Ложноотрицательные результаты у 
6 женщин были обусловлены высокой и 
неоднородной плотностью железистого 
треугольника на рентгеновских маммо-
граммах. Ещё у 3 пациенток тень опухоле-
вого узла имела ровный, четкий контур и 
правильную форму, однородную структу-
ру, не сопровождалась дополнительными 
изменениями (втяжение соска и утолще-
ние кожи) и была расценена, как фибро-
аденома. 
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Рис 3. Рентгеновская маммограммапациентки А., 57 года. На границе верхних 
квадрантов правой молочной железы определяется образование, размерами 

10х9 мм с неровными контурами. Патогистологически: фибролипома.

Для образований доброкачествен-
ной природы характерными эхографиче-
скими признаками было отсутствие на-
рушения структуры окружающих тканей, 
преобладание продольного размера об-
разования, округлая или овальная форма, 
четкие, ровные контуры, однородная эхо-
структура, акустические эффекты в виде 
дистального усиления и боковых акусти-
ческих теней; отсутствие васкуляризации 
илиперинодулярный кровоток в области 
образования в режимах ЦДК. 

В наших исследованиях доброкаче-
ственные образования имели округлую 
или овальную формы с ровными и чет-
кими контурами у 35 из 130 женщин. Во-
круг образования не отмечали наруше-
ние архитектоники и\или инфильтрации. 
В 36 случаях из 130 женщинони были 
гиперэхогенными и 18 случаях - изоэхо-
генными. Кисты молочной железы име-
ли УЗ- признаки полостного жидкостного 
образования, овальной формы с четки-
ми и ровными контурами, с анэхогенным 
содержимым без внутренних включений. 
За кистой выявлены латеральные тени и 
дорсальное усиление. В режиме ЦДК вну-

три кистозной полости и в капсуле крове-
носные сосуды не определялись. 

Фиброаденомы молочной желе-
зынаблюдались нами в 10 случаях, и, на 
эхограммах имели овальную форму, чет-
кие контуры. Образования гипо- или изо-
эхогенные, их структура преимуществен-
но была однородной. За фиброаденомой 
определялись латеральные тени. Акусти-
ческие тени возникали только при нали-
чиимакрокальцинатов. В режиме ЦДК в 
образованиях размером до 1,5 см выяв-
лен нормальный сосудистый рисунок. При 
эластографии определена умеренная 
жесткость. 

Образования больших размерови-
мели интра- и перинодулярные сосуды в 
режиме ЦДК. Они имели бугристость кон-
тура, частично неоднородной внутренней 
структуры, что затрудняло их дифферен-
циацию с РМЖ.

При ультразвуковом исследовании 
признаки рака молочной железы выявле-
ны у 74 лиц из 130 обследованных жен-
щин с подозрением на заболевание (та-
блица 2).

Таблица 2.
Частота эхографических признаков

у больных с опухолями молочных желез
УЗ- признаки Злокачественные 

образования
n=100

Доброкачественные 
образования

n=30
абс % абс %

Эхогенность изоэхогенное 8 8,0 10 33,3
гипоэхогенное 71 71,0 5 16,7
гиперэхогенное 21 21,0 15 50,0
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Форма тени округлая и \или овальная 11 11,0 19 63,3
дольчатая 17 17,0 8 26,7
неправильная 72 72,0 3 10,0

Контуры тени ровные 15 15,0 20 66,7
бугристые 11 11,0 7 23,3
неровные и нечеткие 74 74,0 3 10,0

Кальцинаты визуализируются 17 17,0 5 16,7 
отсутствуют 83 83,0 25 83,3

Дополнительные 
признаки

утолщение кожи 12 12,0 - -
втяжение соска 10 10,0 - -
акустическая тень от 
задней стенки

31 31,0 9 30,0

дорсальное усиление 2 2,0 16 53,3
ЦДК не определяется - - 16 53,3

умеренная 43 43,0 11 36,7
выраженная 57 57,0 3 10

Шкала 
эластичности
(эластография)

высокая эластичность 
всего образования (тип 1)

- - 15 50,0

высокая эластичность 
центральной части 
образования (тип 2)

- - 9 30,0

высокая эластичность 
периферической части 
образования (тип 3)

22 22,0 6 20,0

высокая жесткость всего 
образования (тип 4)

34 34,0 - -

высокая жесткость всего 
образования и прилежащих 
тканей (тип 5)

44 44,0 - -

Из представленной таблицы вид-
но, что наиболее часто встречающимися 
эхографическими признаками РМЖ были 
гипоэхогенность образования (71%); не-
правильная форма (72%) неровность и 
нечеткость контуров (74%) рис 4. За счет 
неровности контура латеральные тени 
за раковыми опухолями не выявлены. 
Позади образования дислоцировалась 
акустическая тень, в той или иной сте-
пени выражения (31%). В режиме ЦДК 
внутри образования определялись ин-
транодулряные сосудистые структуры, 
часто имеющие неправильную форму. 
Характерным было радиальное направ-
ление сосудов к центру опухоли. При про-
ведении анализа кровотока в переноду-
лярных артериях максимальная скорость 
превышала 0,25% м\с. Эластография в 
44 случаев показала высокую жесткость 

ткани опухоли. Реже РМЖ проявлялся 
образованиями гипоэхогенной структуры, 
но округлой формы, с ровными и четкими 
контурами. 

Из 130 наблюдений нашего иссле-
дования расхождение эхографических и 
гистологических данных наблюдалось у 
29 пациенток: из них у 12 больных данные 
эхографически были ложноположитель-
ными и 17 – ложноотрицательными. 

Ложноотрицательные результаты 
были связаны с образованиями, распо-
лагавшимися между фиброзными и же-
лезистыми дольками, также с небольших 
размеров образований 1.0 см (рис5). Лож-
ноотрицательные данные эхографии от-
мечены также при медуллярной форме 
РМЖ, которые проявлялись на эхограм-
мах образованиями с гладкими и четкими 
контурами.
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Рис 4. Больная И., 41 л. Ультразвуковое исследование молочных желез. 
В верхненаружном квадранте левой молочной железы видно гипоэхогенное 

образование, размерами 10х9 мм сдовольноровными контурами. Внутри 
образования имеются гиперэхогенные включения (кальцинаты) и акустическая 
тень от задней стенки. При помощи ЦДК определяется один питающий сосуд.

Повышение интенсивности отраже-
ния ультразвуковых волн позади опухоли 
медуллярной формы было обусловлено 
преобладанием в ней эпителиального 
компонента. Наличие массивного соеди-

нительно-тканного компонента вызывало 
затухание ультразвуковых волн, также в 
период инволюции отмечено снижение 
эффективности УЗИ. 

 

Рис 5. Ультразвуковое исследование молочных желез больного И., 1969г.р.  
В верхневнутреннем квадранте определяется образование, размерами 8х9 мм, 

овальной формы с ровными и четкими контурами, которое располагалось  
между паренхимой и фиброзными дольками.
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Все ложноположительные результа-
ты УЗИ были обусловлены трудностями 
дифференциальной диагностики смешан-
ных узлов: опухолей с кистозным компо-
нентом и внутрикистозных опухолей; или 
солидных узлов, особенно небольших 
размеров. Таким образом, чувствитель-
ность УЗИ в диагностике РМЖ составила 
86,4%, специфичность - 44,8%, диагности-
ческая точность 73,8%. 

Применение эластографии значи-
тельно повышает специфичность ульт-
развуковой диагностики рака молочной 
железы. По нашим данным в 78% случаях 
РМЖ характеризировался четвертым и 
пятым типом эластограммы. 

У 73,3 % женщин определялись 
единичные патологические образования. 
Важным критерием для дифференциаль-
ной диагностики является ориентация об-
разования. Более чем у 66,6% женщин с 
доброкачественными образованиями про-
дольный размер образования превышал 
поперечный. Однако у 3 (10%) женщин это 
не представлялось возможным, из-за не-
правильной формы образования. Форма 
образования была овальной и округлой в 
50% и 40% случаев. Контуры образований 

в большинстве случаев (90%) были ров-
ными и четкими. А при ФАМ были нечет-
кими –3 (10%). Неоднородность структу-
ры была в 13,4% случаях из-за кистозных 
образований и\или наличия макро\микро-
кальцинатов. Размеры фиброаденом ва-
рьировались от 5 до 40 мм.

По интенсивности МР – сигнала 
общая структура образований при пре-
контрастныхмаммограммах были изоин-
тенсивными - 86,6% наТ1 ВИ, реже гипо-
интесивными–13,4%. При динамическом 
контрастном усилении у 86,6% женщин 
накопление контрастного вещества в уз-
ловых образованиях доброкачественной 
природы были гомогенными, в 13,4% слу-
чаев были гетерогенными. Накопление КВ 
в данной группе отсутствовало и было ми-
нимальным, в некоторых случаях не нака-
пливалось вовсе. Асимметрия сосудистой 
сети вокруг образования встречалась в 2 
случаях, и вероятно была связана с нали-
чием сопутствующих воспалительных из-
менений.

Для иллюстрации приводим кли-
ническое наблюдение женщины 38 лет с 
фиброаденомой левой молочной железы. 

Рис 6. Больная 39 г.МРТ молочных желез. На МР – маммограммах с 
динамическим контрастным усилением определяется образование, овальной 

формы с довольно ровными контурами, однородной структуро
й, на Т2ВИ характеризуется гипоинтенсивным, на Т1ВИ – изоинтенсивным.
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В нашем случае кисты встречались 
в 53,3%. Для кистМР признаки были ха-
рактерными: овальная (87,5%) и округлая 
(12,5%), контуры ровные и четкие.Разме-
ры кист варьировали в переделах 37 ±2.1 
мм в режиме Т2ВИ кисты характеризова-
лись гомогенными, с однородной внутрен-
ней структурой и высокоинтенсивными. 
На преконтрастных изображениях Т1ВИ 
кисты имели ровные, четкие контуры и 
не накапливали контрастное вещество  

(рисунок 7)
В нашем исследовании липома встре-

чалась в 2 случаях (6,7%). На МР- маммо-
граммах они выявлены в виде округлой 
формы, с однородной структурой и высо-
ким сигналом на преконтрастных Т1ВИ. С 
помощью программы подавления сигнала 
от жировой ткани сигнал снижался, что по-
зволяло сделать вывод о наличии липом. 
При введении контрастного вещества они 
медленно накапливались гомогенно.

Рис. 7. На МР- маммограммах пациентки З. 36 года, во всех квадрантах 
определяются множественные кисты с характерным гиперинтенсивным 

сигналом на Т2ВИ, постконтрастных изображениях не накапливающие 
контрастное вещество.

На МР - маммограмме у86 женщин 
образования имели неправильную фор-
му, в остальных случаях их форма была 
округлой и дольчатой, соответственно 9 и 

5; с неровными и нечеткими – 59%, также 
бугристыми (10,0%)и спикулообразными 
контурами были в –20. Реже, в 11 случа-
ях, их контуры были гладкими ровными. У 
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90 женщин образования характеризиро-
вались инфильтрирующим типом роста 
что, часто было характерно для протоко-
вого рака. Экспансивный рост встречался 
у больных с медуллярным раком (10%) 
таблица 3.

Основную информацию о наличии 
РМЖ мы получали при постконтраст-
ных изображениях. Интенсивность МР 
- сигнала от опухолей при динамическом 
контрастном усилении увеличивалась в 

первые минуты>100% по сравнению с 
преконтрастными сериями в 39 (97.5%) 
наблюдениях. При построении графика 
«сигнала – время» отмечали при злокаче-
ственных образованиях молочных желез 
чаще, в 87% III тип - кривой вымывания, 
характеризующейся выраженным макси-
мумом и быстрым снижением амплитуды 
МР –сигнала, реже II тип плато после до-
стижения максимума - 13 (13,0%). 

Таблица 3.
Частота МР-признаков при опухолях МЖ

МР – признаки 

Злокачественные 
образования

n=100

Доброкачественные 
образования

n=30
абс % абс %

Преконтрастных изображений
Варианты роста инфильтрирующий 

характер роста
90 90,0 7 23,3

экспансивный 
характер роста

10 10,0 23 76,7

Форма тени округлая и\или
овальная

9 9,0 18 60,0

дольчатая 15 15,0 9 30,0
неправильная 76 76,0 3 10,0

Контуры тени четкие и ровные 11 11,0 21 70,0
бугристые 10 10,0 4 13,3
неровные и нечеткие 20 20,0 5 16,7
спикулообразные 59 59,0 - -

МР - структура однородная 20 20,0 24 80,0
неоднородная 80 80,0 6 20,0

МР- сигнал на Т1ВИ изоинтенсивный 28 28,0 24 80,0
гипоинтенсивный 70 70,0 4 13,3
гиперинтенсивный 2 2,0 2 6,7

МР- сигнал на Т2ВИ изоинтенсивный 24 24,0 24 80,0

гипоинтенсивный 73 73,0 6 20,0
гиперинтенсивный 3 3,0 - -

Дополнительные МР 
-признаки 

утолщение кожи 12 12,0 - -
втяжение соска 10 10,0 - -
деформация подкожной 
жировой клетчатки над 
образованием

12

Постконтрастных изображений
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Степень 
интенсивности МР - 
сигнала

не накапливает - - 2 40,0
Низкая - - 18 60,0
умеренная 13 13,0 8 26,6
Высокая 87 87,0 2 6,7

Характер
контрастирования 

центробежный 28 28,0 26 86,7

Кольцевидный 72 72,0 4 13,3
Графическая
зависимость
изменения 
интенсивности 
сигнала от 
образований 

I тип - - 21 70,0
II тип 13 13,0 9 30,0

III тип 87 87,0 - -

Изменение
сосудистой сети

асимметрия сосудистой 
сети

70 70,0 2 6,7

наличие у опухоли 
собственной питающей 
артерии

50 50,0 10 33,3

При анализе данных (таблица 3) от-
мечено, что в большинстве случаев до-
брокачественные образования незначи-
тельно и равномерно накапливаетКВ, в 
некоторых случаях накопления не произ-
водилось. У большинства женщин данной 
группы средние значения накопления КВ 
железистой тканью не превышали 100% и 
частоимели первый тип графической за-
висимости. Второй тип накопления встре-
чался значительно реже - 9 (30,0%). Нами 
было определено, что неравномерное 
очаговое накопление КВ железистой тка-
нью встречалось у молодых женщин (до 
35 лет). Как ложноположительные, так и 
ложноотрицательные результаты, были 
связаны с дифференциальной диагности-
кой локализованной формы ФАМ и рака 
молочной железы, интраканакулярных и 
периканакулярных фиброаденом и рака 
молочной железы. 

Обсуждение. Таким образом, чув-
ствительность рентгеномаммографии в 
выявлении опухолей молочной железы 
составила 83,4%. Чувствительность УЗИ в 
диагностике РМЖ составила 86,4%, спец-
ифичность - 44,8%. Включение эластогра-
фии и ЦДК в диагностический комплекс 
достоверно повышает специфичность 
ультразвукового исследования в выявле-

ние РМЖ, до 80,5%.
На МР - маммограммехарактерными 

были следующие признаки для РМЖ: не-
правильная форма, неровность и нечет-
кость контуров, также встречались обра-
зования соспикулообразными контурами. 
Образования характеризировались ин-
фильтрирующим типом роста что, часто 
было характерно для протокового рака. 
При постконтрастных изображениях: ин-
тенсивность МР - сигнала от опухолей 
при динамическом контрастном усилении 
увеличивалась в первые минуты>100% по 
сравнению с преконтрастными сериями. 
При построении графика III тип - «сигна-
ла – время» отмечали при злокачествен-
ных образованиях молочных желез чаще, 
характеризующийся выраженным макси-
мумом и быстрым снижением амплитуды 
МР –сигнала, реже II тип плато после до-
стижения максимум. Таким образом, в на-
ших наблюдениях МРТ молочных желез 
чувствительность составила 97,5%, спец-
ифичность - 87,2%.

Полученные результаты исследова-
ния не противоречат данным отечествен-
ных и зарубежных авторов. Сравнение 
показателей эффективности методики 
МРМГ в выявлении РМЖприведено в та-
блице 4.
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Таблица 4.
Сравнение показателей эффективности МРМГ с 

данными имеющихся исследований

А
вт

ор
ы

Ко
ли

че
ст

во
 

бо
ль

ны
х

Чу
вс

тв
ит

ел
ьн

ос
ть

С
пе

ци
ф

ич
но

ст
ь

То
чн

ос
ть

Чувашаев И. Р. 750 92 81 83

Юхно Е. А. 660 98,9 93,5 -

Серебрякова С. В. 766 95,1 93,2 93,5

Подберезина Ю. Л. 55 100 98,2 100%

Алиева О. Д. 150 95,5 77,42 88,16

Оксанчук Е. А. 4551 88,9 83,3 84,4

Зернов Д.И. 100 95 98 95,8

Сузан С. В. 70 99,3 96,3 94
Sardanelli F. 501 91 97 -
Lehman CD. 1521 79,4 94 -
Vreemann S 8818 75,9 96,5 -
Kuhl CK 2120 95 97,1 -

При анализе данных (таб. 4) видно, 
что наши результаты исследований соот-
ветствуют данным отечественных и зару-
бежных исследователей. 

С высокой чувствительностью и 
специфичностью МРМГ, можно считать 
эффективной методикой для дифферен-
циации доброкачественных и злокаче-
ственных образований, также определе-
нии распространенности. 

Выводы: злокачественные опухо-
ли молочной железы имеют характерные 
МР - признаки:инфильтрирующий тип ро-
ста;нарушение внутренней архитектоники 
железы;неправильная форма; неровные 
и нечеткие контуры; неоднородная вну-
тренняя МР-структура; преимуществен-

но изо-гипоинтенсивный МР – сигнала 
на преконтрастных Т1ВИ и Т2ВИ; интен-
сивное накопление контрастного веще-
ства; центростремительный характер 
контрастирования; высокая степень МР- 
сигнала; III- тип кривой «интенсивность 
сигнала- время», реже II –тип накоплени-
я;наличие собственного питающего сосу-
да. МРТ молочных желез является высоко 
чувствительным, специфичным и точным 
методом в оценке распространенности и 
дифференциальной диагностики между 
доброкачественном и злокачественным 
процессом. Данная методика имеет свою 
диагностическую ценность только с при-
менением ДКУ. 

Литература.
1. ЗаболотскаяН.В. Новые технологии в ультразвуковой маммографии / М.: ООО «Фирма СТРОМ», 
2010. - С.256.;
2. Зыкин Б.И., Постнова Н.А., Медведев М.Е. // Променевадiагностика, променеватерапiя. – 2012. – 
№2–3. – С.107–113.
3. Каприн А.Д. Старинский В.В., Петрова Г.В., Состояние онкологической помощи населению Рос-
сии 2016 году. – М., МНИОИ им. П.А. герценв- филиал ФГБУ НМИРЦ Минздрава России, 2017. -236 с.
4. Котляров Н.М., Сенча А.Н., Кашманова А.В., и др. Ультразвуковое исследование с контрастным 



32

Ежеквартальный научно-практический журнал

О
ри

ги
на

ль
ны

е 
ст

ат
ьи

 

усилением в диагностике очаговой патологии молочных желез у женщин и мужчин \\ Медицинская 
визуализация. - 2015. -№2. -С120-128. 
5. Куликов Е.П. Непальпируемые опухоли молочных желез / Куликов Е.П., Загадаев А.П. // М.: «ГЭО-
ТАР-Медиа» - 2015. - С. 41-44.
6. Рожкова Н.И. Возможности новой ультразвуковой технологии - соноэластографии в диагностике 
доброкачественных и злокачественных заболеваний молочной железы / Н.И. Рожкова, Е.А. Хохлова, 
А.В. Зубарев, М.В. Буданова // Лучевая диагностика и лучевая терапия. -2011. - №2 - С. 1-12. 
7. Bagley F.H. The role of magnetic resonance imaging mammography in the surgical management of the 
index breast cancer / F.H. Bagley // Arch. Surg. 2004. - Vol. 139. - P. 380-383.
8. Backer J.A. Breast tomosynthesis: state-of-the-art and review of the literature / J.A. Backer, J.Y. Lo // 
Acad. Radiol. - 2011. - 18. – P. 1298-1310. 
9. Brancato B., Crocetti E., Bianchi S. et. al. Accuracy of needle biopsy of breast lesions visible on ul-
trasound: audit of fine needle versus core needle biopsy in 3233 consecutive samplings with ascertained 
outcomes // Breast. – 2012. – Vol. 21(4). – P. 449-454.;
10. Goscin C.P. Magnetic resonance imaging of the breast \ C.P. Goscin, C.G. Berman, R.A. Clark \\ Cancer 
Control /-2001. – Vol. -8. P. 399-406.
11. Ciatto S. Integration of 3D digital mammography with tomosynthesis for population breast cancer 
screening (STROM): a prospective comparison study / S. Ciatto [// Lancet Oncol. – 2013. – 14. – P. 583-589.
12.  Hollenbeck S. Mammographic density: intersection of science, the law, and clinical practice / S. Hollen-
beck, P. Keely, V. Seewald // Am. Soc. Clin. Oncol. Educ. Book. - 2013. -P. 63–69.
13. Moate P.J. A modified logfistic model to describe gadolinium kinetics in breast tumors \\ P.J. Moate, L. 
Dougherty, M.D. Schnall \\ Magn. Res. Imaging. – 2004, - Vol. 22.-P.467-473.
14. Morgan M.P. Microcalcifications associated with breast cancer: an epiphenomenon or biologically sig-
nificant feature of selected tumors? / M.P. Morgan, M.M. Cooke, G. Mc. Carthy // Journal of mammary gland 
biology and neoplasia. – 2005. – 10(2). – P. 181-187.
15.  High grade and non-high grade carcinoma in situ on dynamic MR mammography characteristic find-
ings for signal increase and morphological pattern of enhancement / H. Neubauer, M. Li, Kuehne – heid, 
A.Schneider, W.A. Kaiser//Br.J.Radiol.-2003.-Vol.76.-P.3-12.
16. Ojeda-Fournier H, Comstock CE. MRI for breast cancer: Current indications. Indian J Radiol. Imaging 
2009; 19: 161 -191.
17. Weigel S. Calcifications in digital mammographic screening: improvement of early detection of invasive 
breast cancers / S. Weigel [et al] //Radiology. – 2010. - 255(3). - P. 738-745.



33

Клиническая и экспериментальная онкология, №1(11)–2020

О
ри

ги
на

ль
ны

е 
ст

ат
ьи

 

УДК:616-006.6-085.277.3-07
ИЗУЧЕНИЕ АКТИВНОСТИ НОВОГО ПРОТИВООПУХОЛЕВОГО ПРЕПАРАТА  
К-26-НА РЯДЕ ОПУХОЛЕВЫХ ШТАММОВ 
Тилляшайхов М.Н., Еникеева З.М., Агзамова Н.А., Ибрагимов А.А., Мадиёров Б.Т., 
Салихов Ф.С.
(РСНПМЦОиР)

Цель работы. Оценка противоопухолевой активности нового препарата К-26-в на животных с 
опухолевыми штаммами Саркома 180(С-180), Солидная опухоль Эрлиха (СОЭ), КарциносаркомаУ-
окера (КСУ) и Саркома 45(С-45).

Материалы и методы: Изучение выполнено на беспородных мышах с перевиваемыми опухо-
лями С-180 и СОЭ на беспородных крысах с опухолями КСУ и С-45.К-26-в вводили мышам и крысам 
на 3-й день после перевивки опухоли 5 и 8-кратно в/б в разных дозах, в сравнении с таксолом, этопо-
зидом и К-26. Оценку результатов проводили по стандартным критериям: торможение роста опухоли 
(ТРО), масса тела и селезенки животных. Достоверными считали различия при р<0,05. 

Результаты. К-26-в оказался малотоксичным для мышей, ЛД50=350 мг/кг и высоко активным 
на 3-х опухолях С-180, СОЭ и КСУ, уровень ТРО=91-97%. Его действие было выше эффекта таксола 
и равно эффекту этопозида при снижении побочных эффектов на опухоли Саркома 180. Эффект 
К-26-в в сравнении с К-26 на опухоли КСУ был близкий, больше, чем эффект таксола. У этопозида 
эффективность на опухоли КСУ была низкой.

Заключение. Изучение нового препарата К-26-в на животных с опухолями Саркома 180и КСУ 
выявило его более выраженную активность в сравнении с исходным К-26 и в сравнении таксолом и 
этопозидов. Меньший уровень побочных эффектов объясняется способность к выбросу КОЕс новы-
ми препаратами, что защищает организм от последствий их цитотоксического действия.

Ключевые слова: перевиваемые опухоли Саркома 180,Солидная опухоль Эрлиха (СОЭ), кар-
циносаркома Уокера и Саркома 45, дериваты колхицина К-26в и К-26, активность, таксол, этопозид. 

САРАТОНГА ҚАРШИ ЯНГИ К-26В ФАОЛЛИГИНИ БИР ҚАТОР ЎСМА ШТАММ-
ЛАРИГА ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШ 

Ишнинг мақсади. Саратонга қарши янги К-26В фаоллигини бир қатор ўсма штаммларига Сар-
кома 180 (С-180), Катта Эрлих ўсмаси (КЭЎ), Уокер карциносаркомасига (УКС) таъсирини баҳолаш.

Материал ва услублар. Изланиш наслсиз сичқонларга қўйдирилган С-180 ўсмаси ва КЭЎ 
ҳамда УКС ўсмалари мавжуд бўлган наслсиз каламушларда амалга оширилди. К-26в ўсмани қўй-
дирилгандан кейин 3-куни 5 ва 8 марта таксол, этопоизид ва К-26 қорин ичига бир хил дозаларда 
юборилди. Баҳолаш натижалари стандарт критерийлари асосида: ўсмани ўсиш тормозланиши (ЎЎТ), 
ҳайвонларнинг тана ва талоқ оғирлигига қараб амалга оширилди. 

Натижалар. К-26-в сичқонлар учун кам токсикли бўлиб чиқди, LD50 = 350 мг/кг ва 3 та ўсма 
бўйича C-180, КЭЎ ва УКС, TPO юқори фаоллик даражаси = 91-97фоизни ташкил қилди. Унинг таъси-
ри таксол таъсиридан юқори ва Саркома 180 ўсмасида ёндош таъсирнинг камайиши билан этопозид-
нинг таъсирига тенг бўлди, K-26-в нинг УКС ўсмаларига нисбатан K-26 га нисбатан таъсири таксол 
таъсиридан каттароқ эди. Этопозиднинг УКС ўсмаларига таъсири паст бўлди.

Хулоса. Саркома 180 ва УКС ўсмалари бўлган хайвонларга янги K-26-в таъсирини ўрганиш 
натижаларига кўра, унинг K-26-га нисбатан таксол ва этопозидларга нисбатан анча фаол эканлиги 
маълум бўлди. Ёндош таъсирларнинг камлиги янги дориларни билан бирга КОЕс ни чиқариш қоби-
лияти билан изохланади ва ўз навбатида уларнинг цитостатик таъсиридан ҳимоя қилади.

Калит сўзлар: Саркома 180, Катта Эрлих ўсмаси (КЭЎ), Уокер ва Саркома карциносаркомаси 
45 (УКС), колхицин дериватлари K-26в ва K-26, фаоллик, таксол, этопозид.

STUDYING OF THE ACTIVITY OF THE NEW K-26-B ANTITUMOR DRUG ON A  
NUMBER OF TUMOR STRAINS

Purpose. Evaluation of the antitumor activity of the new K-26-B drug in animals with tumor strains of 
Sarcoma 180 (C-180), Ehrlich solid tumor (ESR), Carcinosarcoma Walker (KSU) and Sarcoma 45 (C-45).

Materials and methods: The study was performed on outbred mice with transplantable C-180 and 
ESR tumors on outbred rats with KSU and C-45 tumors. K-26-c was injected into mice and rats on the 3rd 
day after tumor inoculation 5 and 8-fold iv in different doses, in comparison with taxol, etoposide and K-26. 
Evaluation of the results was carried out according to standard criteria: inhibition of tumor growth (SRW), 
body weight and spleen of animals. The differences were considered significant at p <0.05.

Results. K-26-c turned out to be low-toxic for mice, LD50 = 350 mg / kg and highly active on 3 tu-
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mors C-180, ESR and KSU, TPO level = 91-97%. Its effect was higher than the effect of taxol and equal 
to the effect of etoposide with a decrease in side effects on Sarcoma 180 tumors. The effect of K-26-b in 
comparison with K-26 on KSU tumors was close, greater than the effect of taxol. In etoposide, KSU tumor 
efficiency was low.

Conclusion. The study of the new drug K-26-in animals with tumors of Sarcoma 180 and KSU re-
vealed its more pronounced activity in comparison with the original K-26 and in comparison with taxol and 
etoposides. The lower level of side effects is explained by the ability to release CFUs with new drugs, which 
protects the body from the effects of their cytotoxic effects.

Keywords: transplantable tumors of Sarcoma 180, Ehrlich solid tumor (ESR), Walker and Sarcoma 
carcinosarcoma 45, colchicine derivatives K-26b and K-26, activity, taxol, etoposide.

В клинической онкологии широко 
применяются природные соединения с 
тубулининтерактивным действием: алка-
лоиды винка (винкристин, винбластин), 
лактон подофиллотоксин, таксоиды 
(паклитаксел и его полусинтетический 
аналог доцетаксел), созданы их новые де-
риваты– полусинтетический навельбин, 
этопозид, полученный на основеподофил-
лотоксина[5].

Митозтормозящее действие тро-
полонового алкалоида колхицина, осно-
ванное на блокаде тубулиновых микро-
трубочек, известно уже почти 100 лет. В 
силу токсичности и небольшой широты 
терапевтического действия колхицин был 
заменен менее токсичным колхамином. 
В настоящее время уделяется большое 
внимание разработке новых производных 
колхицина, которые имеют лучший про-
филь токсичности и высокий терапевтиче-
ский эффект [7-9].

В РСНПМЦОиР МЗ РУз также ведут-
ся разработки новых противоопухолевых 
препаратов, полученных модификацией 
трополоновых алкалоидов [3]. Результаты 
скрининга, проведенного на панели опу-
холей человекав Национальноминституте 
рака США (NCI) invitro показали высокую 
цитотоксическую активность большого 
ряда новых производных трополоновых 
алкалоидов, из нихна основании отбора 
invivoна животных с опухолями отобрано 
15 веществ, для которых изучен меха-
низм их цитотоксического действия [3]. 
Среди проверенных в NCI веществ высо-
кая активность была также у препарата 
К-26 [2]. Однако К-26 плохо растворим в 
воде, в этой связи была получена водора-
створимая соль этого препарата (К-26-в), 
токсичность и активность которой требует 
изучения.

Целью настоящей работы было из-
учение противоопухолевой активности 
нового производного колхицина К-26-в 
на животных с опухолевыми штаммами 
Саркома 180, Солидная опухоль Эрлиха, 
Карциносаркома Уокера и Саркома 45 в 
сравнении с препаратами аналогичного 
тубулининтерактивного действия.

Материалы и методы исследова-
ния. Объектом исследования были препа-
раты К-26 и К-26-в, синтезированы из кол-
хицина, разрабатываютсяв РСНПМЦОиР 
МЗ РУз [2]. В качестве препаратов срав-
нения использованы таксол (INTTAXEL, 
Dabur, Индия) иэтопозид (Etoposidephos-
phate, Bristol-MyersSquibb), их токсичность 
и МПД10 определены экспериментально. 
Исследования по определению острой 
токсичности исследуемых соединений 
проводили с использованием стандарт-
ного метода Литчфилда-Уилкоксона. В 
работе были использованы эксперимен-
тальные опухоли – саркома S 180, Солид-
ная опухоль Эрлиха, Карциносаркома Уо-
кера и саркома 45, полученные из Банка 
РОНЦ РАМН им.Н.Н.Блохина. Перевивку 
опухолей проводили согласно общепри-
нятым методикам: опухоли прививали 
подкожно взвесью опухолевых клеток по 
30-60 мг в 0,3-0,5 мл питательной среды 
на мышь [4]. Лечение животных начинали 
через 3-6 дней после имплантации опухо-
ли, препараты вводили внутрибрюшин-
но ежедневно в течение 5 или 8 суток в 
максимально переносимых дозах (МПД10), 
а также в меньших дозах. Животные кон-
трольных групп получали физиологиче-
ский раствор в дни введения препаратов 
в адекватном объеме. При оценке проти-
воопухолевого эффекта учитывали массу 
и объем опухоли. Для изучения динамики 
опухолевого роста у животных леченных 
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и контрольной групп измеряли опухоли 
в 3-х проекциях в начале опыта и затем 
каждые 5 дней.Торможение роста опухо-
ли вычисляли по формулам [4] по объе-
му (V) и массе (M) извлеченной опухоли.
До введения и в конце опыта определяли 
массу тела животных, о переносимости 
лечения судили по гибели мышей, опре-
деляли массу селезенки.

Статистическую обработку проводи-
ли с помощьюпрограммы Statistica, вер-
сия 6.0. За уровень статистической значи-
мости принимали р< 0,05.

Результаты исследования и их 
обсуждение. Задачей настоящего иссле-
дования является изучение противоопу-
холевой активности нового водораство-
римого соединения К-26-в, аналога К-26, 
проявившего высокую активность invitroв 
NCI, на животных с опухолями Саркома 
180 и КСУ, а также сравнение его эффек-
тивности с известными препаратами ана-
логичного механизма действия. Предвари-
тельно была изучена острая токсичность 
К-26-в, а также таксола и этопозида при 
внутрибрюшинном применении на беспо-
родных мышах. Для таксола в литерату-
ре была найдена МПД10, равная 12,5 мг/
кг [10], которую мы повторили и уточнили 
для беспородных мышей (12 мг/кг), дляэ-
топозида была установлена МПД10 15 мг/
кг, с которой проводили эксперименты.

ЛД50К-26-в при однократном внутри-
брюшинном введении мышам составля-
ет 350,0(-25,1+30,3) мг/кг, таким образом, 
это вещество относится к малотоксичным 
веществам IY класса токсичности [6]. Экс-
периментально была найдена МПД10, ко-
торая составила у К-26 В- 32мг/кг, и ТД10 
– 28 мг/кг. Как видно, новое вещество в 90 

раз менее токсично в сравнении с колхи-
цином, из которого оно получено, а также 
менее токсично, чем таксол и этопозид.

При изучении противоопухолевой 
активности препарата К-26-в былиисполь-
зованы следующие дозы: 32 мг/кг для 5-х 
кратного введения (суммарная доза 160 
мг/кг) идозы 28и 22 мг/кг для 8-и кратно-
го введения (суммарные дозы- 224 и 176 
мг/кг). Эффекты этих доз К-26-в сравнива-
лись с действиемтаксола в дозе 12 мг/кг и 
этопозида в дозе 15 мг/кг при 8-и кратном 
введении. 

Введение препаратов начали через 
3 дня после перевивки (табл.1.), препара-
ты вводили 5 или 8- кратно внутрибрюш-
инно в объеме 0,3 мл на 20г мышь, забой 
животных был осуществлен на 9-ый день 
после последнего введения препарата. 

Вданном опыте препарат К-26-в в 
суммарной дозе 160 мг/кг подавлял рост 
опухолей С-180 на 97/95 %, всуммарной 
дозе 224 мг/кг подавлял рост этой опухоли 
на 95/95 %, а всуммарной дозе 176 мг/кг по-
давлял рост этой опухоли на 97/95 %, но в 
этой группе пало 12,5% животных. Таксол-
был менее активен и подавлял рост опу-
холиС-180 на 85/73%, этопозид подавлял 
рост опухолина 97/95%, но в этих группах 
также был падеж животных (12-25%). 

В контрольной и опытных группах не 
было снижения массы тела. Селезенки в 
опытных группах были ниже уровня кон-
трольной группы на 25-50%, кроме К-26-в 
в суммарной дозе 224 мг/кг.

Полученная эффективность от 5-х и 
8-кратного применения К-26-в в изученных 
дозах выше действия таксола и равна дей-
ствию этопозида, при меньшем снижении 
массы селезенки.

Таблица 1.
Противоопухолевая активность препаратов К-26-в, 

этопозида итаксола на штамме саркома-180
(лечение с 3 дня перевивки опухоли: 5 и 8 введений веществ)

Группы
животных

Падеж
%

Масса животных (г) Объем опухоли 
(см3)

Масса
опухоли

(г)

Масса
селезенки

(мг)

% торможения

до 
опыта

после 
опыта По 

объему
По 

массе8 день 20 день

1. контроль 19,4+1,6 22,1+1,6 0,7+0,1 3,9+0,81 2,2+0,43 0,4+0,04
2. К-26- в 
32 мг/кг 5-кр

18,0+1,0 20,2+0,9 0,1+0,03 0,1+ 0,04 0,1 +0,01 0,3+0,05 97 95

3 К-26 -в 
28 мг/кг -8-кр

20,8+ 0,7 24,0+0,6 0,7 +0,4 0,2+0,06 0,1+0,05 0,6+0,16 95 95
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4.К-26 -в 
22 мг/кг-8-кр

12,5 19,5+0,5 23,0+0,3 0,5+0,2 0,1+0,01 0,1+0,02 0,3+0,06 97 95

5. этопозид 
15 мг/кг -8-кр

12,5 19,3+1,0 21,2+0,58 0,5+0,2 0,1+ 0,04 0,1+0,02 0,2+0,03 97 95

6. таксол
12 мг/кг -8-кр

25 19,3+0,33 21,7+ 0,88 0,3+0, 2 0,6+0,35 0,6+0,29 0,25+0,05 85 73

Примечание: в группах лечения n=6, в контролеn=8; * различия статистически достоверны в  
сравнении с контролем при Р< 0,05.

Из полученных результатов следу-
ет, что препарат К-26-в активен как при 5- 
кратном (в разовой дозе 32мг/кг), так и при 
8-кратном применении (в разовой дозе 28 
мг/кг). 

Также изучалась противоопухоле-
вая активность К-26 и К-26-вв сравнении 
с этопозидом и таксолом на крысах на 
штамме Карциносаркома Уокера (КСУ) 
в дозах 6 (К-26), 12 (К-26-в), 7 (этопозид) 
и 5,5 (таксол) мг/кг. Введение препара-
тов начали через 3 дня после перевивки 
(табл.2.), препараты вводили 8- кратно 
внутрибрюшинно в дозе 0,3 мл на 100г 
крысу, забой животных был осуществлен 
на 7-ый день после последнего введения 
препарата. Гибель животных отмечена в 

группах 4 и 5 с применением этопозида 
(25%) и таксола (50%).

В данном опыте (таблица 2) препа-
рат К-26 в дозе 6мг/кг подавлял рост опу-
холей КСУ на 98/96 %, К-26-в в дозе 12 
мг/кг подавлял рост этой опухоли на 98/97 
%, у этопозида была низкая активность- 
15/34%, а у таксола-94/92%.

В контрольной группе было незна-
чительное снижение массы тела на 8,7%, 
в опытных группах снижение массы тела 
наблюдалось в группе с применением так-
сола. Селезенки в опытной группе с К-26 
были на уровне контрольной группы, а в 
группе с К-26-в выше уровня контрольной 
группы на 60%.

Таблица 2.
Противоопухолевая активность препаратов К-26 и К-26-в на штамме 

Карциносаркома Уокера в сравнении с этопозидом итаксолом
(лечение с 3 дня перевивки опухоли: 8 введений веществ)

Группы
животных,
препарат, 
разовая 

доза
(мг/кг)

Гибель
%

Масса животных (г) Объем опухоли (см3) Масса
опухоли

(г)

Масса
селезенки

(мг)

% торможения

до опыта после 
опыта

По 
объему

По 
массе5 день В конце

1. контроль 0 100,0+3,5 104,5+6,0 1,8+0,4 13,0+2,4 13,0+0,8 0,6+0,08
2. К-26 (6) 0 85,0+8,7 85,0+7,2 0,5 +0,3 0,3+ 0,08 0,5 +0,08 0,4+ 0,05 98 96
3.К-26-в(12) 0 104,0+6,0 98,5+3,2 0,3+0,1 0,2+0,06 0,4+0,03 0,5+0,02 98 97
4.этопозид (7) 25 110,0+2,5 122,0+10,1 0,4+0,13 10,6+2,28 8,9+1,4 1,0+ 0,03 15 34
5. таксол(5,5 ) 50 105,3+ 2,9 97,0+3,0 0,08+0,02 0,8+0,56 1,1 +0,7 0,4+ 0,1 94 92

Примечание: в группах лечения n=6, в контролеn=8; * различия статистически 
достоверны в сравнении с контролем при Р<0,05

Таким образом, изучение противо-
опухолевой активности новых препара-
тов на 2-х опухолевых штаммах мышей и 
крыс показало их высокий эффект, более 
выраженный у водорастворимой формы 
(К-26-в), что наблюдалось ранее у ряда 
водорастворимых аналогов трополоновых 
алкалоидов, полученных ввиде солей. Так 
токсичность дэковина-водорастворимого 
аналога производного колхицина-дэкоци-

на, была ниже, а активность выше [2]. 
При сравнении действия этих пре-

паратов с применяемыми противоопухо-
левыми препаратами аналогичного тубу-
лининтерактивного механизма действия 
таксолом и этопозидом оказалось, что 
действие новых препаратов выше или 
не уступают эффективности препаратов 
сравнения, как правило, при меньшем ко-
личестве побочных эффектов. 
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Как правило, получаемые нами про-
изводные трополоновых алкалоидов вы-
зывают индукцию КОЕс, которая ведет к 
снижению уровняпобочных эффектов [3]. 
При изучении влияния К-26 на индукцию 
КОЕс показано, что в дозах 22 и 1 мг/кг он 
способствовал увеличению КОЕс до 8 - 12 
ед., селезенки были больше, чем у облу-
ченного контроля соответственно на 106 
и 90,7%. Масса тимуса была в обоих слу-
чаях на 95 и 72,5% больше, чем в группе 
контроля [3]. 

Ограничением для цитостатиков, 
как правило, являетсяихактивное воздей-
ствие на процессы кроветворения, что в 
большой мере обусловливает уровень 
побочных эффектов.Изучениепотенци-
альных противоопухолевых препаратов-
намодели КОЕсвыявляетнепосредствен-
ноеихвлияние на репарационные 
процессы в системегемопоэза, и приин-
дукции КОЕс новым препаратом обуслав-
ливает снижение побочных эффектов.

Заключение. Изучение нового пре-

парата К-26-вна животных с опухолями 
Саркома 180и КСУ выявило его более 
выраженную активность в сравнении с 
исходным К-26 и в сравнении таксолом, 
с эффектом равным действию этопози-
да. Поскольку нами изучался механизм 
действияновых препаратов [3], высокая 
активностьновых препарата объясняется 
их митотической активностью, в разной 
мере - алкилирующей активностью, спо-
собности к межнуклеосомной деградации 
и фрагментации ДНК посредством инги-
бирования топоизомераз I и II, кроме того 
они обладают способностью преодоления 
МЛУ, причем выше, чем этопозид и докси-
рубицин, т.е. обладают рядом поврежда-
ющих опухоли свойств. При этом способ-
ность к выбросу КОЕс защищает организм 
от последствий их цитотоксического дей-
ствия.

Работа выполненапри финансовой 
поддержке фонда прикладных исследо-
ваний Республики Узбекистан (проект № 
ПЗ-201709069).
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COMPARATIVE ANALYSIS OF CLINICAL OUTCOMES IN PATIENTS WITH LOCALLY 
ADVANCED BREAST CANCER TREATED WITH PHOTON-NEUTRON AND PHOTON 
THERAPY 

Aminov G.G., Kiseleva M.V., Gulidov I.A., Zharikova I.A., Popuchiev V.V., Grivtsova 
L.Yu.
 (A.F. Tsyb Medical Radiological Research Center – Branch of the Federal State Budget 
Institution “National Medical Research Center of Radiology” of the Health Ministry of 
the Russian Federation)

Breast cancer is known to exhibit relative resistance to photon radiotherapy. It is assumed that cancer 
stem cells play an important role in radioresistance. Distant metastasis is the leading cause of disease-re-
lated death among patients with locally advanced breast cancer (LABC). Radioresistance remains a major 
clinical challenge in breast cancer. To overcome this problem, it is necessary to determine the mechanisms 
of resistance to radiotherapy and to develop new treatment modalities aimed at improving long-term out-
comes in breast cancer patients. This study enrolled 201 female patients with LABC who were divided in two 
groups: control and main group.The main group (95 women) received mixed photon-neutron therapy (PNT), 
and the control group (106 women) received megavolt photon therapy (PT). The comparison of long-term 
treatment outcomes demonstrated the superiority of PNT. Complete and marked tumor regression occurred 
in 87.4% of cases after PNT and only in 49% of cases after PT. Five-year and ten-year survival rates were 
58.1% and 29.5% in the main group, and 36.4% and 7.4 % in the control group, respectively. There were no 
differences in treatment-related acute toxicity between both groups. Possible mechanisms underlying the 
obtained therapeutic effects are discussed. 

Keywords: Breast cancer, radiation therapy, neutrons, combined treatment, overall survival rate, 
disease-free survival, cancer stem cells, radioresistance, photon therapy

Introduction. Breast cancer is the 
most common malignancy in women world-
wide. It is the fourth most commonly diag-
nosed cancer (Kaprin et al. 2017, Odintso-
va et al. 2015).In Russia, locally advanced 
breast cancer (LABC) occurs in approximate-
ly 40% of breast cancer patients.Treating pa-
tients with LABC is an extremely difficult task. 
A multidisciplinary treatment approach to 
LABC using chemotherapy, surgery, hormo-
nal therapy and radiation therapy has been 
widely used. However, treatment outcomes 
remain unsatisfactory (Pak et al. 2013). Neu-
tron radiotherapy or gamma therapy has 
been seldom used in combination with other 
types of treatment for breast canceral though 
encouraging results of using this therapeutic 
approach have been reported (Musabaeva 
et al. 2008, Gulidov et al. 2014). In recent 
years, promising results have been obtained 
in cancer treatment using a combination of 
neutrons and photons (Zolotkov et al. 2013, 
Mardynsky et al. 2014).

The purpose of this study was to ex-
plore potentialities of mixed NPT with the aim 
of further improving the efficacy of combina-
tion treatment for LABC.

Materials and methods. A total of 

201 female patients with breast cancer were 
enrolled in the study. All women received a 
radical course of radiation therapy combined 
with other treatment modalities. Of these pa-
tients, 95 received mixed PNT (main group). 
As a neutron source, the B-3 beam of the 
BR-10 fast neutron reactor(State Scientific 
Center of the Russian Federation – Institute 
of Physics and Power Engineering, Obninsk) 
having energy of approximately 1 MeV was 
used at the distance of approximately10 
meters from the core to the patient. The re-
maining 106 women received PT (control 
group). In all cases, the extent of disease 
was defined as stage III tumor. In the control 
group, 27 (25.5%) patients had stage IIIA, 67 
(63.2%) had stage IIIB, and 12 (11.3%) had 
stage IIIC. In the main group, 11 (11.6%) pa-
tients had stage IIIA, 61 (64.2%) had stage 
IIIB, and 23 (24.2%) had stage IIIC. The pa-
tients with T4 breast cancer were treated 
as follows: mixed PNT was administered to 
78 (82.1%) and PT to 79 (74.5%) patients. 
Lymph node metastasis was found in most 
patients of both groups: in102 (96.2%) pa-
tients in the control group, and in 92 (96.8%) 
patients in the main group. Edematous-infil-
trative breast cancer and ulcerated infiltrative 
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breast cancer with poor prognosis were di-
agnosed in 26 (24.5%) patients in the control 
group and in 51 (53.7%) patients in the main 
group.

In the main group, mixed PNT was ad-
ministered using two techniques:

1) Neutron therapy delivered a dose of 
0.4 Gy to the tumor per fraction, 5 times a 
week, to a total dose of 2 Gy. Subsequently, 
gamma therapy delivered 2 Gy to the tumor 
per fraction, 5 times a week, to the equivalent 
dose of 60 Gy. 

2) Gamma therapy delivered a dose of 
2 Gy to the tumor per fraction, 5 times a week. 
The neutron dose contribution at any phase 
of gamma therapy was 3 Gy (1 Gy every sec-
ond day). The gamma radiation dose was 48 
Gy, and the equivalent total dose was60 Gy. 
The comparative analysis of the immediate 
and long-term outcomes including complica-
tions did not reveal any essential differences 
between these techniques. Taking in account 
the relative biological effectiveness,the neu-
tron dose contribution to the total dose of the 
main group was approximately 20%. During 
the whole course of treatment, the patients 
in the control group received PT alone at a 
dose of 2 Gy per fraction, 5 times a week, to a 
total dose of60 Gy. One month after the com-
pletion of therapy, the efficacy of treatment 
phases was evaluated. If there was a marked 
tumor regression and no contraindication to 
surgery, radical mastectomy was performed 
with the patient’s consent. All patients were 
given CMF or CAF chemotherapy with con-
current radiation therapy. Subsequently, all 
patients received adjuvant courses of poly-
chemotherapy and hormonal therapy.

Results and discussion. The analysis 
of complications after radiotherapy showed 
that compared to conventional treatment, 
the use of mixed PNT in combination ther-
apy of breast cancer patients did not reduce 
the quality of life. The most severe radiation 
injuries were identified as radiation ulcers. In 
each of groups, one radiation ulcer occurred. 
After control follow-up of 10 years, there 
was no evidence of radiation-induced can-
cer. According to our data, 28.4% of patients 
achieved complete tumor regression after 
a course of PNT, and only 0.9% of patients 
achieved complete tumor regression after PT 

(р<0.001). No or only slight tumor regression 
was noted in 12.6% of patients in the main 
group and in 51.0% of patients in the control 
group.

PNT significantly improvedthe treat-
ment efficacy. As a result of preliminary ther-
apy, 39 (41.1%) patients in the main group 
and only 24 (22.6%) patients, who had re-
ceived conventional therapy, underwent sur-
gery. Some patients were not considered 
candidates for surgery because of accom-
panying diseases or because of refusal of 
surgery. Moreover, patients with complete 
and marked tumor regression were not 
treated with surgery because of inoperable 
stage (metastases to supraclavicular lymph 
nodes). Overall we found that patients who 
had received PNT survived significantly 
longer compared to those who had received 
gamma therapy. Neutron radiotherapy in-
creased the ten-year overall survival rate by 
15.7% (р<0.02) compared with conventional 
treatment. 

After follow-up of 10 years, the differ-
ence in the recurrence-free survival rates be-
tween the groups was 22.1% (р<0.02). The 
evaluation of the recurrence-free survival rate 
also confirmed the superiority of PNT over 
PT. During ten-year follow-up, only 13.5% 
of patients in the main group and 55.5% of 
patients (р<0.005) in the control group de-
veloped local recurrence. These results are 
consistent with previous reports (Musabaeva 
et al. 2008, Bates et al. 2012).

Tumors are composed of a heteroge-
neous cell population, of which only a small 
subpopulation of stem-like cells has high clo-
nogenic potential and can initiate and main-
tain tumor growth and relapse after damag-
ing effects of radiotherapy. It seems to be 
associated with an increased radioresistance 
of cancer stem cells. Experiments with cul-
tures of tumor cells showed that after gamma 
irradiation the D0 values for stem cells were 
approximately by 1.5 times higher than those 
for other tumor cells. However, when neu-
trons of energy of approximately 1 MeV were 
used, these differences became smaller 
(Matchuk et al. 2012). This was probably due 
to the predominance of non-repairable dam-
age such as double-strand DNA breaks. The 
results from this study indicate that mixed 
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gamma neutron irradiation offers an effec-
tive treatment for advanced cancer. Hence, 
further research is required to determine the 
optimal relationship for sparsely and densely 
ionising radiation as well as dose and time 
parameters of such types of radiation sourc-
es for a better cancer treatment efficacy.

Conclusion. A comparative evalua-
tion of treatment outcomes in patients with 
LABC revealed that mixed PNT was superi-
or to photon therapy. Mixed PNT was found 
to deliver the optimal isodose to the tumor 
volume while sparing the surrounding nor-
mal tissues. After PNT, 87.4% of patients 
achieved complete and marked tumor re-
gression, and after PT only 49% of patients. 
The disease-free five-year and ten-year 
survival rates were 58.1% and 29.5% after 

PNT, and only 36.4% and 7.4% after PT, re-
spectively. The obtained results suggest that 
mixed photon-neutron therapy used in com-
bination treatment for LABC can substantially 
improve both immediate and long-term treat-
ment outcomes without affecting the quality 
of patients’ life. The higher efficiency of pho-
ton-neutron therapy may likely be attributed 
to a higher radiosensitivity of breast cancer 
stem cell populations to neutron beam irradi-
ation. Consequently, this approach is essen-
tial for progress in exploring new avenues for 
neutron therapy of breast cancer, especially 
in women of reproductive age (Kiseleva et al. 
2015). 

Disclosure of interest. The authors 
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УДК: 618.19-006.6:618.3
РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И БЕРЕМЕННОСТЬ
Тилляшайхов М.Н., Шомансурова Н.С.
(РСНПМЦОиР МЗ)

Цель исследования: изучение особенностей клинического течения, диагностики и лечения 
беременных пациенток со злокачественной опухолью молочной железы.

Материалы и методы: в исследование включены 30 пациенток, у которых РМЖ возник во 
время беременности или в период кормления, или в течении года после родов. Всем пациенткам 
были проведены стандартные методы исследования. Диагноз рак молочной железы подтвержден 
гистологически. Лечебная тактика зависела отследующих факторов: желания пациентки сохранить 
беременность, отсрока беременности, от стадии и распространенности процесса.

Результаты: чаще рак молочной железы диагностировался в III триместре беременности 50% 
случаев. Беременные пациентки или кормящие чаще всего имеют опухоль больших размеров и ме-
тастатически измененные регионарные лимфоузлы. Размер опухоли в момент установления диа-
гнозав среднем колебался от 5 до 15 см. Отдаленные метастазы были выявлены у 15%пациенток.

Заключение: таким образом, проблема рака молочной железыи беременность является акту-
альной проблемой, требующая как участия онколога, так и акушер-гинеколога. Это проблема требу-
ет разработки единого стандарта обследования беременных женщин, для выявления патологии на 
ранних стадиях заболевания.

СУТ БЕЗИ САРАТОНИ ВА ХОМИЛАДОРЛИК
Тадкикот максади. Хомиладор аёлларда сут бези саратони гумон қилинган холатларда, кли-

ник ва инструментал текширув усулларининг ўзига хос хусусиятларини батафсил ўрганиш. 
Материал ва усуллар: тадқиқот сут бези саратони хомиладорлик, лактация ёки туғруқдан 

кейинги 1 йил мобайнида сут бези саратони аниқланган 30 нафар беморларни қамраб олади. Барча 
беморларда стандарт текширув усуллари амалга оширилган. Сут бези саратони ташхиси гистологик 
хулоса билан тасдиқланган. Даво чора-тадбирлари қуйидаги омилларга боғлиқ бўлган: аёлларнинг 
хомилани сақлаб қолиш истаги, хомиладорлик муддати, касаллик босқичи ва тарқалганлик даражаси. 

Натижалар: кўп холатларда сут бези саратони хомиладорликнинг учинчи триместрида 50 
фоиз беморларда аниқланган. Хомиладор ва лактация давридаги аёлларда ўсма хажми катта бўлиб, 
регионал лимфа тугунларнинг метастатик зарарлиниши кузатилади. Ташхис қўйилган пайтда ўсма 
хажми 5-15 см ни ташкил этди. Узоқлашган метастазлар 15 фоиз беморларда аниқланди.

Хулоса. Шундай қилиб, хомиладорлик ва сут бези саратони масаласи айни пайтда долзарб 
муаммолардан бири бўлиб, онколог ва акушер-гинекологлар иштирокини талаб этади. Бу муаммо хо-
миладор аёлларда сут бези саратонини эрта босқичларда аниқлаш ва ташхис қўйиш учун текширув 
усулларининг ягона стандартини ишлаб чиқиш заруриятини назарда тутади.

BREAST CANCER AND PREGNANCY
Aim of the research: To study the characteristics of clinical and instrumental research methods in 

pregnant patients with suspected malignant breast tumors.
Materials and methods: The study included 30 patients in whom breast cancer occurred during 

pregnancy or during lactation, or within a year after childbirth. All patients underwent standard research 
methods. The diagnosis of breast cancer is histologically confirmed. The treatment tactics depended on 
the following factors: the patient’s desire to maintain pregnancy, on the gestational age, on the stage and 
prevalence of the process.

Results: More often than not, breast cancer was diagnosed in the III trimester of pregnancy in 50% 
of cases. Pregnant or lactating patients most often have a large tumor and metastatic regional lymph nodes. 
Tumor size at the time of diagnosis on average ranged from 2 to 15 cm. Distant metastases were detected 
in 15% of patients.

Conclusion: Overall, the problem of breast cancer and pregnancy is an urgent problem, requiring 
both the participation of an oncologist and an obstetrician-gynecologist. This problem requires the develop-
ment of a unified standard for examining pregnant women to identify pathologies in the early stages 
of the disease.

Введение. В настоящее время 
принят международный термин РАВС: 
Pregnancy associated вreast cancer («Рак 

молочной железы, ассоциированный 
(связанный) с беременностью»), который 
можно встретить в различных литератур-
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ных источниках. По определению ВОЗ, 
рак молочной железы (РМЖ), ассоцииро-
ванный с беременностью, предполагает 
возникновение злокачественной опухоли 
на фоне беременности или лактации в те-
чение одного года после завершения бе-
ременности [1].

Проблема рака молочной железы и 
беременности существует не одно столе-
тие. Еще в 1880 году Гросс высказывался 
о том, что рак молочной железы, разви-
вающийся на фоне беременности и лак-
тации, обладает быстрым ростом и более 
выраженным злокачественным течением. 

Среди онкологической патологии 
беременных РМЖ занимает 1-е место, 
составляя 5-17%. Развитию такой си-
туации способствует неуклонный рост 
заболеваемости, в том числе и за счет 
женщин фертильного возраста-рак «мо-
лодеет». Возраст первых родов - хорошо 
известный фактор, влияющий на заболе-
ваемость РМЖ. Так, у женщин, имевших 
поздние первые роды (в возрасте старше 
30 лет) или не имевших родов вообще, 
риск заболеть РМЖ в 2-3 раза выше, чем 
у рожавших до 20 лет [2]. Каждые после-
дующие роды в возрасте до 30 лет сопро-
вождаются дальнейшим снижением риска 
развития РМЖ (5). Риск возникновения 
РМЖ в возрасте до 40 лет в 5,3 раза выше 
у женщин, рожавших в возрасте >30 лет 
по сравнению с рожавшими до 20 лет [3].

Диагностика рака молочной железы 
у беременных. Отличительными чертами 
РМЖ, связанного с беременностью, как 
правило, являются агрессивность тече-
ния, поздняя диагностика и плохой про-
гноз. От появления первых симптомов 
до постановки диагноза РМЖ проходит в 
среднем от 2 до 15 месяцев, что является 
фактором, предопределяющим запущен-
ность процесса [4].

Трудности диагностики обусловле-
ны физиологическими процессами, про-
текающими в ткани молочной железы на 
фоне беременности: увеличением разме-

ров, изменением плотности, консистен-
ции органа. Нередки ошибки при прове-
дении дифференциальной диагностики 
опухоли с маститами, галактоцеле.Но не 
менее важным фактором является низкая 
онкологическая настороженность акуше-
ров-гинекологов. Алгоритм обследования 
молочных желез у беременной женщины 
основан на принципе безопасности для 
плода. Обязательными являются осмотр 
и пальпация органа. При обнаружении 
уплотнения целесообразно проведение 
УЗ исследования молочных желез. Мно-
гие маммологи, рентгенологи задаются 
вопросом, а нужно ли проведение маммо-
графического исследованияпри опухолях 
в молочной железе в периодбеременно-
сти. В литературе нет единого ответана 
этот вопрос. Некоторые авторы считают, 
что при беременностимаммография, не 
всегда информативна из-за рентген плот-
ного фона, обусловленного активными 
пролиферативными процессами в желе-
зистой ткани, и может привести к высокой 
частоте ложноотрицательных результа-
тов. Кроме этого, в I триместре беремен-
ности маммография возможна только на 
низкодозных аппаратах с обязательным 
экранированием плода.Ряд авторов счи-
тает в связи с опасностью лучевого воз-
действия на плод исключаются рентге-
нологические и радионуклидныеметоды 
диагностики. 

В случае выявления РМЖ, ассоции-
рованного с беременностью наиболее до-
стоверным методом диагностики остается 
морфологическое исследование. Трепан 
биопсия, выполняемая под местной ане-
стезией, является «золотым стандартом» 
при любой неясной патологии в молочной 
железе [5].

Материалыи методы исследова-
ния: Нами было обследованои пролечено 
около 30 пациенток у которых РМЖ воз-
ник во время беременности или в период 
кормления, или в течении года после ро-
дов.

Таблица 1.
Распределение больных по возрасту

Группы Количество больных n-30 Средний возраст больных
I группа 20-30 лет 10 25
II группа 30-40 лет 20 35
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Таблица 2.
Распределение больных в зависимости от наличия симптомов заболевания

Жалобы n- 30 %

Увеличение молочных желез 6 20

Дискомфорт в области соска 18 60

Боль в молочной железе на 
стороне поражения

24 80

Втяжение соска на стороне 
поражения

7 23

Уплотнение в молочной 
железе

27 90

Отек молочной железы 7 23,3

Покраснениекожи 
молочной железы

8 26,6

Местная температура 5 16,6

Из таблицы 2 видно, что многие око-
ло 90% пациенток жаловались на уплот-
нение в молочной железе. У 80% пациен-
ток уплотнение сопровождалось болями в 
молочной железе. Локальное повышение 
температуры определялось у 16,6% паци-
енток, это было связано с застоем молока 
и наличием гнойного процесса в молоч-
ной железе, т.е.у этих 5 пациенток поми-
мо опухолевого процесса, также наблю-
дался гнойный мастит. Такжездесь нужно 
отметить, что диагностика опухолей мо-
лочных желез при наличии гнойного про-
цесса была затруднена. Уэтой категории 
пациенток была взята core- биопсия для 
подтверждения онкологического процес-
са несколоко раз, все 5 пациенток были 
направлены в отделение гнойной хирур-
гии, и только после ликвидации гнойного 

процесса, процедуру core- биопсия вновь 
повторили, и соотвенственно получили 
положительный результат, т.е. наличие-
ракового процессапотвердилсяво всех 5 
случаях.

В 90% случаях у пациенток диагно-
стировали инфильтрирующую протоковую 
карциному. Инфильтрирующая дольковая 
карцинома встречалась в 8% случаях, и 
прочие формы рака составили 2%.

Для определения размеров образо-
вания, а затем идля контроля эффектив-
ности проводимой терапии всем больным 
проводилось УЗИ МЖ в режиме реально-
го времени. Методика УЗ исследования 
проводилась согласно рекомендациям, 
разработанным в отделении ультразвуко-
вой диагностики РСНПМЦОиР МЗРУз.

Таблица 3.
Период появления злокачественного процесса

Триместр Кол–во пациенток n-30 %

I триместр 4 13,3

II триместр 3 10

III триместр 15 50

В период лактации 5 16,6

В течении года после 
прерывания беременности

3 10
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Из таблицы3 видно, чтов 50% слу-
чаях ракмолочной железы диагностиро-
вали у беременных в III триместре. Из 
15 пациенток,у которых раковый процесс 
диагностировался в III триместре, 
самостоятельные роды были у 3 
пациенток, остальным12 пациеткам была 
сделанна операция Кесерево сечение. 
Пациенткам Iи II триместров былсделан 
абортпо медицинским показаниям. Только 
одна пациентка с беременностью 18 не-
дель, у которой был верифицирован диа-
гноз рак молочной железы во II триместре 
доходила срок 38 недель и родиланор-
мального здорового ребенка, но черезме-
сяц после родов умерла от метастазов. 

Все пациентки были госпитализиро-
ваны в отделение маммологиии в зависи-
мости от стадиизаболевания пациенткам 
былопроведено лечение согласно стан-
дартам, от 6 до 8 курсов химиотерапии, 
затем операция с сохранением органа или 
полным его удалением т.е. РМЭ. В посто-
перационном периоде пациенткам прово-
дилась химиотерапияи лучевая терапия, 
т.е. пациенткам проводилось комплексное 
лечение. И только 4 пациенткам, у которых 
была диагностирована отечно-инфиль-
тративная форма рака молочной железы 
хирургическое лечение не проводилось, 
проводилась химиотерапия, а в дальней-
шем лучевая терапия была проведена 

только 2 пациенткам. У двух пациенток с 
отечно-инфильтративной формой заболе-
вания на фоне проводимой терапии, было 
прогрессирование заболеванияи пациент-
ки умерли отметастазов. 

Всем пациенткам в качестве антиэ-
строгентерапии назначали тамоксифен 20 
мгв день.

Заключение: в последние десятиле-
тия мы наблюдаем рост заболеваемости 
РМЖ у молодых женщин. Следовательно, 
мы стали чаще наблюдать пациенток у ко-
торых развился рак на фоне беременно-
сти или на фоне лактации. Трудности ди-
агностики – это изменение цвета, объема, 
консистенции молочнойжелезы, осложне-
ние лактации, психологическая неготов-
ность к диагнозуприводят кпозднему вы-
явлению опухолиу беременных женщин, 
и, следовательно, лечение начинается 
при более распространённом процессе. 
Таким образом, рак молочнойжелезы и 
беременность являетсяпатологией, ко-
торая требует коллективного подхода 
врачей разных специальностей особенно 
врачей общего профиля кудабеременные 
пациентки обращаются в первую очередь, 
акушер гинекологови онкологов. Это про-
блема требует разработки единого стан-
дарта обследования беременных жен-
щин, для выявления патологии на ранних 
стадиях заболевания.
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УДК: 616-006.441-053.2-07-08
КРИТЕРИИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ И 
ИММУНОЦИТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 
ВАРИАНТАХ НЕХОДЖКИНСКИХ ЛИМФОМ (НХЛ) У ДЕТЕЙ
Ашурова Д.Т.2, Липартия М.Г.1,2, Алимов Т. Р. 3

(РСНПМЦОиР1, ТашПМИ2, НИИ Гематологии и переливания крови3)

Целью исследования явилось провести анализ результатов иммуноцитоморфологической 
дифференцировки неходжкинских лимфом (НХЛ) у детей в популяции в Узбекистане. Объектом на-
шего исследования были статистические данные о всех случаях НХЛ у детей в возрасте 0-17 лет в 
РУз. Больным также проводили цитоморфологические исследования опухолевых клеток. С целью 
уточнения полученных данных иммуногистохимической (ИГХ) диагностики из анализируемых исто-
рий болезни был осуществлен выборочный пересмотр гистологических препаратов на базе диагно-
стической клиники Mediofarm OOO Premium.

Исследования показали, что особенностью гистологического исследования является то, что у 
больных с диффузной В-крупноклеточной лимфомой (ДВ-ККЛ) наиболее часто встречается центро-
бластный тип - 57,5%, реже иммунобластный – 6,0% и Т-гистиоцитарный - 9,0%. Были установлены 
иммуноцитоморфологические особенности НХЛ у детей в популяции в Узбекистане, для которых 
характерной явилась гистологическая картина опухоли с высокой пролиферативной активностью и 
экспрессией при B-клеточных лимфомах, без экспрессии Т-клеточных маркеров. Также были уста-
новлены иммунофенотипические особенности при Анапластической крупноклеточной лимфоме, с 
отсутствием маркеров В-клеток в популяции детей в Узбекистане.

Ключевые слова: неходжкинские лимфомы (НХЛ), иммуногистохимической (ИГХ) диагности-
ки, гистологические препараты, В-крупноклеточная лимфома (ДВ-ККЛ), Анапластическая крупнокле-
точная лимфома (АККЛ). 

БОЛАЛАРДАГИ ХОДЖКИН БЎЛМАГАН ЛИМФОМАЛАРНИНГ (ҲБЛ) ТУРЛИ ХИЛ  
ВАРИАНТЛАРИДА ДИФФЕРЕНЦИАЛ ТАШҲИС МЕЗОНЛАРИ ВА ИММУНОЦИТО-
МОРФОЛОГИК ПАРАМЕТРЛАРИ

Тадқиқот мақсади Хожкин бўлмаган лимфомаларнинг (ҲБЛ) ўзбек популяциясида иммуно-
цитоморфологик табақаланиш натижаларини таҳлил қилиш эди. Бизнинг тадқиқотимизнинг объек-
ти Ўзбекистон Республикасида 0-17 ёшдаги болаларда ҲБЛнинг барча ҳолатлари бўйича статистик 
маълумотлар эди. Беморларнинг ўсма ҳужайраларини цитоморфологик текширувдан ўтказилди. 
Иммуногистокимёвий (ИГК) диагностика маълумотларини таҳлил қилинган касаллик тарихидан 
аниқлаштириш учун “Медиофарм ООО Премиум” диагностика клиникаси базасида гистологик пре-
паратлар танлаб кўриб чиқилди.

Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, гистологик текширувнинг ўзига хос хусусияти шундан 
иборатки, B-катта ҳужайрали лимфома (B-КҲЛ) бўлган беморларда энг кенг тарқалган тури - центро-
бласт - 57,5%, камроқ - иммунобластик - 6,0% ва Т-ҳистиёситиклар - 9,0%. Ўзбекистонда болалар 
популяцияси ҲБЛнинг иммуноцитоморфологик хусусиятлари аниқланди, уларда ўсманинг юқори про-
лифератив фаоллиги ва B ҳужайрали лимфомаларда Т-ҳужайрали маркерларсиз ифода этилиши, 
B -маркерлари бўлмаган ҳолда, Анапластик катта ҳужайрали лимфомада (АКҲЛ) иммунофенотипик 
хусусиятлар аниқланди. 

Калит сўзлар: Ходжкин бўлмаган лимфомалар (ҲБЛ), иммуногистокимёвий (ИҲC) диагности-
каси, гистологик препаратлар, B-катта ҳужайрали лимфома (B-КҲЛ), Анапластик Катта ҳужайрали 
лимфома (АКҲЛ).

DIFFERENTIAL DIAGNOSIS CRITERIA AND IMMUNOCYTOMORPHOLOGICAL 
PARAMETERS IN VARIOUS VARIANTS OF NON-HODGKIN LYMPHOMAS (NHL) IN 
CHILDREN

The purpose of the study is to analyze the results of immunocytomorphological differentiation of 
non-Hodgkin’s lymphomas (NHL) in the Uzbek population. The object of our study was statistics on all cases 
of NHL in children aged 0-17 years in the Republic of Uzbekistan. Patients also underwent cytomorpholog-
ical studies of tumor cells. In order to clarify the obtained data of immunohistochemical (IHC) diagnostics 
from the analyzed case histories, a selective review of histological preparations was carried out on the basis 
of the diagnostic clinic Mediofarm OOO Premium.

The results of the study showed that a feature of the histological examination is that in patients with 
diffuse B-large cell lymphoma (DB-LCL), the most common type is centroblast - 57.5%, less often immu-
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noblastic - 6.0% and T-histiocytic - 9.0%. The immunomorphological features of NHL in children were es-
tablished, which were characterized by a histological picture of a tumor with high proliferative activity and 
expression in B-cell lymphomas, without expression of T-cell markers, and immunophenotypic features in 
Anaplastic large-cell lymphoma (ALCL), with the absence of B- markers, were established cells in a popu-
lation of children in Uzbekistan.

Key words: non-Hodgkin’s lymphomas (NHL), immunohistochemical (IHC) diagnostics, histological 
preparations, diffuse B-large-cell lymphoma (DB-LCL), Anaplastic large-cell lymphoma (ALCL).

Проблема заболеваемости Неходж-
кинскими лимфомами не теряет своей 
актуальности, поскольку она, по данным 
исследователей находится на третьем 
месте встречаемости, среди онкопатоло-
гии в детском возрасте, а также представ-
ляет значительный интерес для исследо-
вателей. Морфологический субстрат НХЛ 
представлен клеточными элементами 
лимфатической системы. Особенностью 
представителей лимфоцитарного ростка 
кроветворения является способность к 
опухолевой трансформации на всем про-
тяжении клеточной дифференцировки, 
что обуславливает многообразие форм 
и клинических вариантов лимфом в це-
лом и НХЛ в частности [5, c. 21-28; 13, 
e221-e226; 14, с. 346-370]. 

Своевременность и эффективность 
лечения НХЛ, во многом зависят от точ-
ности дифференциальной диагностики. 
Множество иммунологических и морфо-
логических вариантов, зачастую ослож-
няют выбор врача-онколога при назна-
чении протокола химиотерапии, который 
должен быть действительно эффектив-
ным [6, с. 17-29]. Именно точная диффе-
ренциальная диагностика с применением 
современных высокотехнологичных мето-
дов может позволить назначить эффек-
тивную таргетную терапию [1, c. 3-9; 10, 
с. 649-662; 11, c. 1-597; 8, c. 455-462; 15, 
c. e18393].

Различные варианты НХЛ могут 
иметь отличия по морфологической струк-
туре, иммунофенотипу, цито- и молеку-
лярно-генетическим параметрам. Мор-
фологическое исследование опухолевой 
ткани, как правило, биоптата пораженного 
лимфоузла, является основным методом 
диагностики НХЛ. Иммунофенотипирова-
ние, также является серьезным диагно-
стическим инструментом который может 
открыть новые возможности в дифферен-
циальной диагностики НХЛ. Основными 

методами иммунофенотипирования опу-
холевой ткани являются проточная цито-
метрия (цитофлюорометрия) и иммуноги-
стохимическое исследование (ИГХ) [7, с. 
1-506].

Цель исследования провести ана-
лиз результатов иммуноцитоморфологи-
ческой дифференцировки неходжкинских 
лимфом (НХЛ) в узбекской популяции.

Материалы и методы исследования
Объектом нашего исследования 

были статистические данные о всех слу-
чаях НХЛ у детей в возрасте 0-17 лет в 
РУз по информации, предоставляемой 
онкологическими учреждениями, соглас-
но принятой форме учетно-отчетной доку-
ментации МЗ РУз – 7SSV за 2011-2015гг. 
(5 лет).

Изученные случаи НХЛ сгруппиро-
ваны согласно Международной класси-
фикации болезней (МКБ-10). Проведено 
углубленное изучение заболеваемости 
НХЛ среди детского населения РУз. 

Проведена ретроспективная оцен-
ка комплексного обследования на основе 
126 отобранных историй болезни боль-
ных с верифицированным диагнозом НХЛ 
детей, проходивших лечение в отделе-
нии детской онкологии Республиканского 
специализированного научно-практиче-
ского медицинского центра онкологии и 
радиологии (РСНПМЦОиР) и Ташкентско-
го городского филиала РСНПМЦОиР за 
период с 2011-2015 гг. 

В гендерной структуре изученных 
126 больных с НХЛ отмечалось преобла-
дание мальчиков, которые составили 87 
(69,1%), девочек – 39 (30,9%), средний 
возраст составил 9,0+3,7 лет (от 2,0 до 14 
лет), наибольшее число заболевших от-
мечалось в возрасте от 5 до 9 лет – 45,6% 
и от 10-14 лет – 37,1%. Больных детей до 
1 года не отмечалось, остальные больные 
в своем большинстве были в пубертатном 
возрасте.
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Согласно данным ретроспективно-
го анализа, полученным из отобранных 
историй болезни всем больным, были 
проведены комплексные обследования 
(рис. 1), которые включали: 

сбор анамнеза;
объективный осмотр;
клинико-лабораторные обследова-

ния: гематологические, цитологические, 
клинико-биохимические, иммунологиче-

ские, пункция костного мозга;
иммуноцитоморфологические ис-

следования
При необходимости, для уточнения 

диагноза, больным выполнялись допол-
нительные клинические методы обследо-
вания: ЭКГ, ЭХО-ЭГ, рентгенологические 
обследования грудной клетки, костей, КТ, 
МРТ, УЗИ, радиоизотопное сканирование 
костей. 

Рисунок 1. Этапы исследования больных с НХЛ по 
данным историй болезни

Были проведены иммуноцитомор-
фологические исследования опухолевых 
клеток, включающие иммуногистохими-
ческий (ИГХ) и иммуноферментный (ИФА 
(ELISA)) методы. 

С целью уточнения полученных 
данных иммуногистохимической (ИГХ) 
диагностики из анализируемых историй 
болезни был осуществлен выборочный 
пересмотр гистологических препаратов на 
базе диагностической клиники “Mediofarm 
OOO Premium diagnostics”. Для 29 (23,0%) 
больных были использованы МКАТ: CD3, 
CD30 T-клеточные маркеры; CD10, CD19, 
CD20 - B-клеточные маркеры; маркер про-
лиферации – Ki-67, полученные данные 
были идентичны и совпадали с данными 
из историй болезни, взятых для ретро-

спективного анализа [4, с. 1-250; 12, c. 
441-461]. 

Диагноз НХЛ подтверждался имму-
нологически, с использованием твердо-
фазного иммуноферментного анализа 
(ИФА (ELISA)) при этом использовались 
антитела маркеров клеток-предшествен-
ников Т- и В-клеток и др. Методом ИФА 
были исследованы следующие маркеры: 
CD22, CD37, CD38, CD21, CD23, CD44, 
HLA-DR, sIgM, TCL1, Bcl-2.

Статистический анализ выполнен 
с использованием Microsoft Office 2010. 
Оценку параметрических данных прово-
дили посредством сравнения средних 
величин с помощью критерия Стьюдента 
и Манна-Уитни. Непараметрические дан-
ные сравнивали путем построения таблиц 
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сопряженности признаков по критерию 
хи-квадрат (χ2) Пирсона. Разница между 
группами считалась статистически значи-
мой при р<0,05.

Результаты и их обсуждение. Как 
известно, в диагностике НХЛ в настоя-
щее время используют классификацию 
Всемирной организации Здравоохране-
ния (ВОЗ) от 2008 года, основанную на 
иммунологических, цитогенетических, 
молекулярно-биологических изменениях 
в тканях, а также клинической картине за-
болевания. При этом, к настоящему вре-
мени различают более 60 вариантов НХЛ, 
а характерными для детей являются: Т- и 
В-лимфобластные лимфомы (Т- и В-ЛБЛ), 
лимфома Беркитта (ЛБ), диффузная 
В-крупно-клеточная лимфома (ДВ-ККЛ), 
первичная медиастинальная (тимическая) 
В-крупно-клеточная лимфома (МB-ККЛ) и 
анапластическая крупно-клеточная лим-
фома (АККЛ). Также имеются лимфомы, 
которые встречаются очень редко (MALT, 
NK/T). 

Исходя из существующей класси-
фикации с целью определения варианта 

лимфомы, были изучены цитологические 
данные 122 (96,8%) больных. Число боль-
ных Т- и В- ЛБЛ составило – 41 (32,5%), 
цитологически у них выявлялись бласт-
ные клетки лимфоидной природы, име-
ющие различные размеры, с высоким 
ядерно-цитоплазматическим индексом, 
расположение ядер было центральным 
или эксцентричным, по форме они имели 
округлую либо овальную форму с базо-
фильной цитоплазмой и сетчатым хрома-
тином ядра. Морфологический вариант по 
FAB-классификации по строению и форме 
соответствовал лимфобластам типа L-1 – 
75% или L-2 – 25% (рис. 2 и 3). 

Учитывая то, что В-клеточные лим-
фомы в детском возрасте зачастую бы-
вают представлены генерализованной 
формой которых является В-клеточный 
острый лимфобластный лейкоз, морфо-
логическая его классификация проведена 
по FAB-классификации, учитывая нали-
чие бластных клеток, морфология кото-
рых соответствовала по описаниям L-1 и 
L-2 (рис. 2 и 3).

Рисунок 2. Цитологическое 
исследование опухолевого очага при 
ЛБЛ. Лимфобластный тип L-1, ув. 100

Рисунок 3. Цитологическое 
исследование опухолевого очага при 
ЛБЛ. Лимфобластный тип L-2, ув.100

У 11 (26,8%) больных при гисто-
логическом исследовании выявляется 
нарушение нормальной структуры тка-
ни пораженных лимфоузлов, из-за раз-
вивающейся диффузной пролиферации 
бластных клеток. Опухолевый субстрат 
представлен лимфобластами различных 
размеров от мелких, до средних с высо-
ким ядерно-цитоплазматическим индек-
сом (ЯЦИ).

При наличии большого числа ма-
крофагов в гистологических срезах можно 
было видеть картину «звездного небо», 
характерный признак лимфомы Беркитта 
(ЛБ) (рис. 4).

Анализ цитологических пунктатов 
пораженных органов или мазков у 29 
(23,0%) больных с ЛБ показал наличие 
лимфобластов типа L-3, которые имели 
средние размеры и высокий ЯЦИ. Цито-
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плазма имела интенсивно-базофильную 
окраску с наличием вакуолей и диффуз-
но-хроматизированным ядром (рис. 5). 

У 33 (26,1%) пациентов с диффузной 
В-крупноклеточной лимфомой (ДВ-ККЛ) 
при цитоморфологическом исследовании 
обнаруживались клетки гигантских раз-
меров, схожие с клетками при АККЛ, при 
этом они характеризовались значитель-
ным атипизмом и полиморфизмом, ци-
топлазма имела небольшой ободок с ха-
рактерным базофильным окрашиванием, 

причем в опухолевых клетках она была 
более выраженной, в некоторых клетках 
отмечалось более двух ядер с мелкодис-
персным хроматином, иногда некоторые 
мазки содержали клетки схожие с Ходж-
кинскими, имеющими крупные ядра, что 
является объяснимым, учитывая осо-
бенности, характерные для НХЛ у детей 
– чрезвычайное разнообразие морфоим-
мунологических вариантов, несмотря на 
общее происхождение из лимфоидной 
ткани.

Рисунок 4. Гистологическое 
исследование больных с 

ЛБЛ, ув. Х400

Рисунок 5. Цитологическое 
исследование опухолевого очага при 
ЛБ. Лимфобластный тип L-3, ув.1000х

Гистологическое исследование 
больным проведено 26 (78,7%) с ДВ-ККЛ, 
при котором встречался наиболее часто 
центробластный тип – 19 (57,5%), при 
этом отмечался выраженный полимор-
физм клеток с наличием узкой базофиль-
ной цитоплазмой с овальным ядром и 
нежным хроматином. Число митозов было 
немногочисленным, проявлялся единич-
ный апоптоз (рис. 6).

Иммунобластный вариант ДВ-ККЛ 
встречался у 2 (6,0%), он характеризовал-

ся наличием крупных клеток с выраженной 
базофильной цитоплазмой, округленны-
ми ядрами и нуклеолой, расположенной 
в центре. Отмечался выраженный поли-
морфизм клеток, представленный имму-
нобластами (рис. 7).

Т-гистиоцитарный вариант верифи-
цирован у 3 (9,0%) больных, который ха-
рактеризовался выраженной Т-клеточной 
и гистиоцитарной инфильтрацией с не-
большим числом опухолевых клеток, раз-
ных размеров с наличием нуклеол.

Рисунок 7. Центробластный 
ДВ-ККЛ, ув. х 1000

Рисунок 8. Иммунобластный вариант 
ДВ-ККЛ, ув. х 1000
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Анапластический вариант опухо-
ли, верификация которого проводится на 
основании иммунологических исследо-
ваний, встречался у 2 (16,6%) больных, 
гистологическая картина характеризова-
лась наличием крупных и гигантских кле-
ток, окруженных базальной цитоплазмой 
и плеоморфными ядрами с обильной опу-
холевой инфильтрацией синусов л/у.

Цитоморфологическое исследова-
ние у больных с АККЛ - 12 (9,5%), харак-
теризовалась также наличием атипизма 
и полиморфизма клеток имеющих разно-
го размера ядра, от средних до крупных, 
различной формы – округлые, подковоо-
бразные, с центральным и эксцентричным 
расположением, нуклеолами разнокали-
берных размеров, выраженной цитоплаз-
мой, с синим или светло-синим окраши-
ванием, в некоторых случаях с зонами 
околоядерного просветления.

АККЛ вариант при гистологическом 
исследовании, выполненном у 11 (91,6%) 
больных характеризовалась различными 
вариантами: мелкоклеточный - 2 (16,6%), 
который характеризовался преимуще-

ственно одноядерными клетками, сред-
них размеров, полиморфно-ядерными с 
конденсированным хроматином (рис. 9, 
10)

Кроме мелкоклеточного варианта у 4 
(33,3%) больных встречался лимфогисти-
оцитарный вариант, при котором харак-
терным было наличие клеток с обильной 
эозинофильной инфильтрацией, окру-
глым ядром с чередованием большого 
числа опухолевых клеток и клеток микро-
окружения.

У 5 (41,6%) определялся классиче-
ский тип опухоли, при этом в л/у полно-
стью отсутствовал клеточный рисунок, за 
счет диффузной инфильтрации опухоле-
выми клетками, в некоторых случаях от-
мечалось их скопление внутри синусов 
либо в паракортикальном слое. Опухоле-
вые клетки были представлены крупными, 
разнообразным по форме ядрами (подко-
вообразные, лопастные) с эксцентрично 
расположенными тонкодисперсным хро-
матином, большим числом нуклеол, уме-
ренно выраженной светлой цитоплазмой.

Рисунок 9. Цитологическое исследование 
опухолевого очага при АККЛ. 

Лимфоидные клетки с крупными и 
средними размерами, ув. х 1000.

Рисунок 10. Мелкоклеточный 
вариант АККЛ, ув. х 100

Таким образом, морфологическая 
картина АККЛ характеризуется частичным 
или полным исчезновением нормальной 
структуры ткани, имеет диффузный тип 
роста, в частности представленная ско-
плением опухолевых клеток, расположен-
ных паракортикально в синусах л/у, с оча-
гами некрозов и активного митоза.

Проведенные иммунологические ис-
следования в группе больных В-ЛБЛ вы-
явили, характерную экспрессию HLA-DR, 
CD38, CD10, CD19, у большей части боль-

ных 17 (94,4%), CD34 – у 7 (38,8%), Т-кле-
точные маркеры не определялись.

У больных с Т-ЛБЛ отмечалась по-
вышенная экспрессия CD7 и CD95. По 
уровню CD1a Т-ЛБЛ подразделяют на 
кортикальный CD1а+ и медуллярный 
типы дифференцировки, при котором у 
12 (52,1%) выявлен CD1а свидетельству-
ющий о преобладании Т-ЛБЛ состоящих 
из клеток кортикального происхождения. 
CD2 маркеры отмечались у 16 (69,5%), 
CD3 – 10 (43,4%), CD4 и CD8, соответ-
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ственно в 11 (47,8%) и 12 (52,1%) случаях.
Следует отметить, наличие экспрес-

сии CD10 встречалось у 10 (43,4%), а 
HLA-DR - у 6 (26,1%), хотя они являются 
маркерами В-ЛБЛ. 

Иммунофенотип ЛБ характеризо-
вался наличием следующих маркеров: 
CD19, CD20, CD22, HLA-DR – 100%; 
CD37, CD38, CD10, sIgM, TCL1 – 97%; не-
характерными были наличие следующих 
маркеров: CD21, CD23, CD44, Bcl-2, про-
лиферативная активность по Ki-67 соста-
вил 100%.

Для ДВ-ККЛ пролиферативная ак-
тивность по Ki-67 была ниже, чем у боль-
ных с ЛБ и составила 65-85%, отмечалась 
активация CD37 и CD38, CD10 выявлен 
в 13 (39,3%) случаях. Экспрессия марке-
ров имеет свои различия в зависимости 
от морфологических типов ДВ-ККЛ, при 
выраженном Т-гистиоцитарном варианте 
определяется повышенная экспрессия 
Bcl-6, при этом Bcl-2 не обнаруживается.

У больных с АККЛ отмечалась 100% 
реакция с маркером CD30+, но при этом 
характерным явилось отсутствие марке-
ров В-клеток (CD19, CD20, CD22, CD68 
(гистиоциты).

У 50% больных отмечалась повы-
шенная экспрессия антигена CD45, HLA-
DR. Пролиферативная активность АККЛ 
по маркеру Ki-67 составила 70%.

Таким образом, полученные данные 
указывали на выявление атипизма и поли-
морфизма клеточного состава, при АККЛ, 
с преобладанием классического – (41,6%), 
лимфогистиоцитарного – (33,3%), реже – 
мелкоклеточного варианта (16,6%), что в 
целом согласуется с данными авторов [3, 
c. 30-36; 9, с. 31-41]. 

В ходе нашего гистологического ис-
следования было установлено, в популя-
ции Узбекистана является то, что у боль-
ных с ДВ-ККЛ наиболее часто встречается 
центробластный тип - 57,5%, редко имму-
нобластный - 6,0% и Т-гистиоцитарный - 
9,0%.

Иммуноцитоморфологической осо-
бенностью НХЛ у детей является харак-
терная гистологическая картина опухоли 
с высокой пролиферативной активностью 

и экспрессией при В-ЛБЛ HLA-DR, CD38, 
CD10, CD19 - (94,4%), CD34 - (у 38,8%), 
без экспрессии Т-клеточных маркеров. 
При ЛБ характерным являются наличие: 
CD19, CD20, CD22, HLA-DR – у 100% что 
в целом не противоречит данным литера-
туры и согласуется с данными Hartmann S 
et al. (2013) [2, c. 8-44; 17a, c. 233-243]. В 
то же время по данным Alex F. Herrera и 
Arturo Molina (2018) CD19 – был обнару-
жен в 47,2-77,0 % случаев, CD22 – 91.5%-
100% [18a]. При этом в проведенных нами 
исследованиях маркеры CD37, CD38, 
CD10, sIgM, TCL1 были выявлены у 97% 
больных; при ДВ-ККЛ – Т-гистиоцитарном 
варианте экспрессия – Bcl-6; при АККЛ – 
CD30+, с отсутствием маркеров В-клеток 
(CD19, CD20, CD22, CD68). Данные мар-
керы также выявляли при различных ва-
риантах Неходжкинских лимфом по дан-
ным E K Millar et al (1999) и Dogan, Ahmet 
et al (2000), de Leval L. et al. (2001), Russell 
Vang et al (2001) и других исследователей 
[12, 19].

Вышеуказанные результаты демон-
стрируют разнообразие изученных нами 
иммуноцитоморфологических вариантов 
неходжкинских лимфом у детей, что ука-
зывает на необходимость использования 
данного метода диагностики в качестве 
основного критерия при назначении тера-
пии. Проведение цитоморфологических и 
гистологических исследований позволяет 
правильно и наиболее точно поставить 
диагноз, так как от этого зависит в даль-
нейшем судьба и прогноз, а также плани-
руемая тактика лечения больных детей с 
НХЛ.

Вывод. Иммуноцитоморфологиче-
ское исследование показало преоблада-
ние в структуре НХЛ у детей в Узбекистане 
АККЛ классического – (41,6%), лимфоги-
стиоцитарного – (33,3%) варианта, а при 
ДВ-ККЛ центробластного типа – 57,5%.

Было установлено, что иммуноци-
томорфологической особенностью НХЛ у 
детей в Узбекистане является характер-
ная гистологическая картина опухоли с 
высокой пролиферативной активностью и 
экспрессией CD маркеров соответствую-
щих определенному варианту НХЛ. 
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УДК: 618.19-006-073.74:618.074.758.6
АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И ПРОГНОЗА ПРИ МЕТАСТАТИЧЕСКОМ 
РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
(обзор литературы)

Алимходжаева Л.Т., Юсупова Н.Б., Ходжаев А.В., Нигманова Н.А.,  
Махмудова Н.Э., Закирова Л.Т., Шамансурова Н.С., Касымов Д.А., Халимов Ж.Ж.
(РСНПМЦОиР)

Основной профилактикой возникновения рецидивов, выявление отдаленных метастазови па-
тологических изменений в регионарных лимфоузлах является основополагающим в прогнозе и вы-
боре методов лечения рака молочной железы (РМЖ).При этом могут быть успешно использованы 
комбинации различных методов радикальной терапии (хирургического, лучевого, химиотерапевти-
ческого и лучевого). Диссекция сторожевого лимфоузла не является в настоящее время стандартом 
лечения больных РМЖ, но перспективно дальнейшее изучение этой методики для того, чтобы исклю-
чить выполнение подмышечной лимфаденэктомии при отсутствии ее метастатического поражения.

Ключевые слова: рак молочной железы, лимфоузлы, отдаленные метастазы, лимфадиссек-
ция, адъювантная химиотерапия, морфологическая верификация.

МЕТАСТАТИК СУТ БЕЗИ САРАТОНИ ТАШХИСИ, ДАВОЛАШ ВА ПРОГНОЗИНИНГ 
ЖИХАТЛАРИ

Рецидивларни қайталанишини асосий олдини олиш йўллари – бу метастазни аниқлаш, ре-
гионар лимфа тугунларида патологик ўзгаришларни прогнозлаш ва сут бези саратонини даволаш 
усулларини танлаш асосий масала хисобланади. Бундай холатларда, радикал даволашнинг турли 
усуллари бирикмаси, мувофақиятли фойдаланиши мумкин (хирургик, нур, химиотерапия ва химио-
нур терапия). Лимфа тугунларини десскцияси хозирги кунда сут бези саратонини даволаш стандар-
тига киритилмаган, лекин у лимфа метастази йўқлигида, қўлтиқ ости лимфаденэктомияни амалга 
оширилишини истисно қилиш учун янада ушбу ибора ўрганилиши учун тавсия этилган. 

Калит сўзлари: сут бези саратони, лимфатугунлар, морфологик тастиқлаш, адъювант химио-
терапия, лимфодессекция.

ASPECTS OF DIAGNOSIS, TREATMENT AND PROGNOSIS FOR METASTATIC BREAST 
CANCER

The main prevention of recurrence, detection of distant metastases and pathological changes in 
the lymph nodes is the basis for the prognosis and choice of treatment for breast cancer.At the same time, 
combinations of different methods of treatment (surgical, chemotherapeutic, and radiotherapy) can be suc-
cessfully used. The dissection of the watchtower lymph node is not a standard of treatment; but it is prom-
ising to further study this topic to exclude the performance of axillary lymphodenectomy in the absence of 
metastasis. 

Key words: breast cancer, lymph node, distant metastases, lymphodenectomy, chemotherapeutic, 
morphological verification. 

Диагностика метастазов РМЖ пред-
ставляет определенные трудности. Пред-
ложено множество методов исследова-
ний, начиная с общеклинического осмотра 
и пальпации, и заканчивая ядерно-магнит-
ной резонансной и компьютерной томо-
графией[10]. Активно используется ради-
отермометрия в алгоритме комплексного 
исследования молочных желез. Россий-
скими учеными (Нечушкин М.И. и другие, 
2005 г.) предложены современные мето-
ды исследования, такие как видеоторако-
скопическая парастернальная лимфодис-
секция в диагностике распространенности 

рака молочной железы [15]. В последнее 
время предложены молекулярные и ги-
стохимические методы исследования с 
использованием опухолевых и тканевых 
маркеров, позволяющие уточнить рас-
пространенность опухолевого процесса, 
провести адекватную оценку проведенно-
го лечения и проследить отдаленные ре-
зультаты[1,11]. Тем не менее, рентгено-
логические методы исследования РМЖ и 
других опухолевых поражений груди оста-
ются основополагающими и значимыми 
видами диагностики.

Важным звеном в процессе мета-
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стазирования является состояние реги-
онарных лимфатических коллекторов. 
Выявление патологических изменений 
врегионарных лимфоузлах является ос-
новополагающим в прогнозе и выборе ме-
тодов лечения РМЖ.

Талахадзе Н.Т. с соавторами пред-
ставил обзор методов лучевого исследо-
вания парастернальныхлимфатических 
узлов. Подробно рассмотрена методика 
сцинтимаммографии с 99тТс - технетри-
лом. В наблюдениях авторов чувстви-
тельность метода составила 96,5% и 
специфичность - 95,4% [12].

В течение последних 5 лет были 
разработаны различные методики иден-
тификации «сторожевых» лимфоузлов, 
которые являются первыми на пути отто-
ка лимфы из первичной опухоли в молоч-
ной железе. Так предложены инъекции 
красителя или радиоизотопов в периа-
реолярную зону опухолинепосредствен-
но в саму опухоль перед ее удалением, 
или в ложе опухоли после ее удаления. 
При помощи этих инъекций появлялась 
возможность определения аксиллярных 
и/или парастернальных «сторожевых» 
лимфатических узлов у 95% больных пер-
вичным РМЖ [5]. Иногда это один узел, 
иногда два и более «сторожевых» лим-
фоузла. Если эти узлы удаляются и не 
содержат элементов опухоли, то с веро-
ятностью 95-97% можно утверждать, что 
аксиллярные лимфатические узлы не со-
держат метастазов опухоли и тем самым 
отказаться от проведения подмышечной 
лимфаденэктомии [7]. Говоря о роли сто-
рожевого лимфатического узла отмечено, 
что некоторые опухоли имеют «стороже-
вые» узлы, как в подмышечной зоне, так 
и в загрудинной зоне. В настоящее время 
обсуждается возможная роль удаления 
загрудинных узлов в случае, если только 
они являются единственным путем оттока 
лимфы от опухоли. Тем не менее, боль-
шинство специалистов считает, что эти 
узлы не должны удаляться или подвер-
гаться биопсии.

Само собой разумеется, хирурги 
должны иметь определенный опыт в при-
менении этой методики под руководством 
освоивших этот метод специалистов, пре-

жде чем они смогут использовать ее в 
повседневной практике. Рекомендовано, 
чтобы было выполнено как минимум 30-
40 процедур биопсии «сторожевого» узла 
споследующей полной аксиллярнойдис-
секцией, прежде чем можно было сделать 
заключение, что данный хирург имеет 
даже минимальную компетентность в дан-
ном вопросе [8]. Это минимальное число 
наблюдений должно иметь 5% или мень-
ше ложно-негативный результат и при-
емлемый уровень идентифицированных 
«сторожевых» узлов.

В ходе другого исследования 
ALMANAC (аксиллярная лимфатическая 
разметка против аксиллярной диссекции) 
оценена способность хирургов-маммоло-
гов овладения новой техников биопсии 
«сторожевого» лимфоузла. Согласно ис-
следованию ManselC.D. больным опера-
бельным РМЖ без клинических признаков 
метастазов в подмышечные лимфоузлы 
выполняли биопсию «сторожевого» лим-
фоузла с последующейаксиллярнойдис-
секцией в случае обнаружения его мета-
статического поражения или удаление 
подмышечных лимфоузлов [5]. Все уча-
ствующие в исследовании хирурги прохо-
дили стадию аудита, когда при лечении 
первых 40 больных им всем выполняли 
идентификацию и биопсию сторожево-
го узла с последующей аксиллярной-
диссекцией независимо от результатов 
биопсии. Сторожевые» узлы идентифи-
цировались с использованием инъекции 
радиофармпрепарата вокруг опухоли, а 
также интраоперативным введением си-
него красителя и ручного гамма-датчика. 
Согласно протоколу исследования, каж-
дый хирург должен достичь 90% уровня 
локализации и 5% ложно-негативных ре-
зультатов в фазе аудита. В фазе аудита 
400 пациентам 10 хирургами была вы-
полнена биопсия «сторожевого» лимфо-
узла. Частота обнаружения сторожево-
го лимфоузла составила 96,6%, частота 
ложноотрицательных результатов (когда 
в лимфоузле отсутствовали метастазы, 
а в подмышечных лимфоузлах они были 
обнаружены) составила 5% [10,13]. Таким 
образом, 10 хирургов отвечали требова-
ниям и смогли участвовать в фазе рандо-
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мизации. Несмотря на различные резуль-
таты, показанные хирургами в процессе 
первой фазы, большинству хирургов по-
требовалось 40 процедур для соответ-
ствия критериям аудита.

Далее Mansel R. E., (2004) сообщил 
о потенциальных факторах риска ошибок 
при локализации аксиллярного «стороже-
вого» лимфоузла. Высокий индекс массы 
тела (выше 30), опухоль во внутренних 
квадрантах молочной железы, инвазив-
ный дольковый рак расцениваются как 
статистически значимые факторы риска 
ошибки при определении локализации 
«сторожевого» лимфатического узла. 
Размер опухоли и статус лимфатических 
узлов не являются факторами, влияющи-
ми на определение локализации.

Другой интересный доклад 
(Louis-Sylvestre С., 2001) представлял 
обновление проспективногорандомизи-
рованного исследования, сравнивавшего 
лампэктомию с лучевой терапией на под-
мышечную область и лампэктомию с ак-
силлярной лифодиссекцией [7]. За период 
1982-87 гг. 657 пациентов после выполне-
ния сохранной операции по поводу РМЖ 

Т < 3 см, N0 или N1a, были рандоми-
зированы на две группы, одна из которых 
получала облучение на аксиллярную зону, 
а другая - лимфодиссекцию. Все больные 
получали послеоперационное облучение 
молочной железы. Средний возраст этих 
женщин составил 51,2 лет. Метастатиче-
ское поражение одного лимфоузла было 
отмечено у 57% больных, от 2 до 3 лимфо-
узлов у 34% и 3 и более лимфоузлов у 9% 
больных, которые подверглись аксилляр-
нойлимфодиссекции. Обновление данных 
исследования показало, что у пациентов с 
аксиллярнойдиссекцией достоверно реже 
наблюдали рецидив в аксиллярной зоне, 
однако не было отмечено различий в ча-
стоте развития отдаленных метастазов, 
безрецидивной и общей выживаемости, 
даже при продлении периода наблюде-
ния. Высказано мнение, что при позитив-
ном “сторожевом” лимфоузле в равной 
степени можно рекомендовать использо-
вание, как аксиллярнойдиссекции, так и 
облучения подмышечной зоны.

Большое количество исследовате-

лей занимаются поиском факторов, спо-
собных предсказать с высокой долей ве-
роятности отсутствие метастатического 
поражения подмышечных лимфоузлов. 
Sharp С. и другиесообщили, что опухоли 
с высокой степенью дифференцировки 
(grade I) с размерами<1 см имеют очень 
низкую вероятность поражения лимфати-
ческих узлов и им не должна выполнять-
ся подмышечная лимфаденэктомия [2]. 
Seavolt с коллегами проанализировали 
результаты лечения 111 больных старше 
70 лет и размерами первичной опухоли 
менее 1 см. Они пришли к выводу о воз-
можности отказа от выполнения подмы-
шечной лимфаденэктомии у этой группы 
пациенток.

Elangovan А.Е. с соавторамипока-
зали, что лимфоваскулярная инвазия 
первичной опухоли сочетается с обна-
ружением метастатического поражения 
«сторожевого» лимфоузла и сделали 
вывод, что больным с лимфоваскуярной 
инвазией и размерами опухоли более 2 
см показано выполнение подмышечной 
лимфаденэктомии без предварительной 
биопсии сторожевого узла [3].

Peitinger F. с коллегамисделали до-
клад о сравнении качества жизни и под-
вижности верхней конечности после ак-
силлярнойдиссекции и после биопсии 
«сторожевого» лимфоузла [5]. Было отме-
чено, что пациенты после биопсии «сто-
рожевого» узла имели менее выраженный 
болевой синдром и более активные дви-
жения плеча и всей верхней конечности, 
чем больные после лимфаденэктомии. 
Качество жизни, определенное на осно-
ве опросника Европейской Организации 
исследования и лечения рака (EPRTC), 
опросника McGill, а также визуальной ана-
логовой шкалы боли, было лучше у паци-
ентов после биопсии.

Таким образом, диссекция стороже-
вого лимфоузла не является в настоящее 
время стандартом лечения больных РМЖ, 
но перспективно дальнейшее изучение 
этой методики для того, чтобы исключить 
выполнение подмышечной лимфаденэк-
томии при отсутствии ее метастатическо-
го поражения.

Целью предоперационной химио-
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терапии (XT) у заведомо операбельной 
больной является уменьшение размеров 
опухоли для выполнения органосохран-
ного лечения и воздействие на первич-
ный очаг и микрометастазы для улучше-
ния прогноза заболевания. В литературе 
(WolffA.C., DavidsonN.E, 2000) сообщено 
несколько рандомизированных исследо-
ваний, посвященных изучению роли пре-
доперационной XT [8]. В большинстве из 
них было показано, что проведение пре-
доперационнойXT не улучшает результа-
ты лечения больных операбельным РМЖ 
по сравнению с адъювантнойXT. В этом 
исследовании 1500 женщин с операбель-
ным РМЖ получали 4 курса XT с комбина-
цией АС (доксорубицин 60 мг/м и Цикло-
фосфан 600 мг/м каждые 3 недели) до или 
после проведенной операции [4].

В результате исследования были 
получены следующие ответы. Эффектив-
ность предоперационнойXT не уступает 
(но и не превосходит) результаты адъю-
вантнойXT. Показатели безрецидивной и 
общей выживаемости были одинаковыми 
для обеих групп. Далее, при проведении 
предоперационной XT полный эффект 
был зарегистрирован у 36% больных, ча-
стичный у 43%, стабилизация у 18% и про-
грессировать лишь у 3%. При морфологи-
ческом исследовании у 13% больных была 
подтверждена полная резорбция опухо-
левой ткани. Эффект от проведенной хи-
миотерапии коррелировал с продолжи-
тельностью безрецидивного периода, но 
не оказывал существенного влияния на 
продолжительность жизни. Только боль-
ные с морфологически подтвержденной 
полной регрессией демонстрировали до-
стоверно лучшие результаты как 5-летней 
безрецидивной, так и общей выживаемо-
сти. И, наконец, предоперационная хими-
отерапия позволила уменьшить стадию 
заболевания, как за счет уменьшения раз-
меров первичной опухоли (частота объек-
тивного эффекта первичной опухоли на 
химиотерапию составила 80%), так и под-
мышечных лимфоузлов (полная клиниче-
ская регрессия отмечена у 73% больных 
с ранее пальпируемыми узлами, из них у 
32% морфологически подтвержденная). 
Частота обнаружения метастазов в под-

мышечных лимфоузлах составила 41% 
в группе предоперационной ХТ и 57%> в 
группе адыовантной ХТ. Все это позволи-
ло несколько повысить частоту выполне-
ния органосохранных операций, которая 
составила 67% и 60% в группах предо-
перационной и адъювантной ХТ соответ-
ственно [13]. 

Означает ли это, что применение 
предоперационной ХТ не имеет перспек-
тив? Отнюдь нет. Предоперационная ХТ 
может быть использована в первую оче-
редь у больных, которым выполнение ор-
ганосохранной операции на первом этапе 
не представляется возможным. В этом 
случае успешное проведение предопера-
ционной ХТ может позволить выполнение 
подобной операции. Исследование В-18 
убедительно показало, что достижение 
морфологически подтвержденной полной 
регрессии опухоли достоверно улучшает 
отдаленные результаты лечения. Т.о. пол-
ная морфологическая регрессия служит 
индикатором высокой чувствительности к 
проводимой химиотерапии не только пер-
вичного очага, но и отдаленныхмикроме-
тастазов. Именно успешная элиминация 
отдаленных микрометастазов приводит к 
улучшению безрецидивной и общей вы-
живаемости. Становится очевидным, что 
целью проведения предоперационной ХТ 
является морфологически подтвержден-
ное полное уничтожение первичной опу-
холи. Все остальные клинические эффек-
ты не имеют принципиального значения.

В настоящее время показано, что 
повышение эффективности предопера-
ционной ХТ возможно за счет увеличения 
числа курсов предоперационной ХТ, ис-
пользования в комбинациях предопера-
ционной ХТ современных эффективных 
противоопухолевых препаратов, таких как 
таксаны, более тщательного отбора боль-
ных с факторами, предсказывающими вы-
сокую эффективность предоперационной 
ХТ и ранней оценки эффективности про-
водимой предоперационной ХТ.

Winer Е. Р. с коллегами (2004) было 
проведено сравнение эффективности 
Паклитаксела в стандартной и повышен-
ной дозах при лечении больных распро-
страненным раком молочной железы. В 
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исследование было включено 474 боль-
ных, которым ранее не проводилась хими-
отерапия или проводилась первая линия 
химиотерапии по поводу рака молочной 
железы. Всем больным назначали 3-часо-
вые инфузииПаклитаксела 1 раз в 28 дней 
в разных дозах 175 мг/м2, 210 мг/м2 и 250 
мг/м2. Все пациентки заполняли опросник 
по качеству жизни в начале лечения и по-
сле 3 курсов химиотерапии[6].

Повышение дозы Паклитаксела не 
повлияло на частоту объективного эф-
фекта (23%, 26% и 21%, соответственно), 
время до прогрессирования и продолжи-
тельность жизни. В группах с повышен-
ной дозой препарата чаще отмечались 
гематологическая токсичность и нейро-
токсичность. Качество жизни в трех груп-
пах было одинаковым. Повышение дозы 
Паклитаксела не улучшает результаты 
лечения больных диссеминированным 
РМЖ. Паклитаксел в дозе 175 мг/м2 дол-
жен рассматриваться как стандартный ре-
жим химиотерапии.

BursteinH. и его коллегами (2003) 
определена эффективность и переноси-
мость еженедельных, инфузийДоцетак-
села у женщин с метастатическим РМЖ. 
Лечение проведено 29 больным, которые 
получали еженедельно Доцетаксел в дозе 
40 мг/м/нед. в виде одночасовой инфузии. 
Каждый цикл состоял из 6 недель тера-
пии с последующим двухнедельным пе-
рерывом. Лечение проводилось до про-
грессирования заболевания, развития 
неприемлемой токсичности или отказа 
пациента [6]. Адъювантная химиотерапия 
ранее была проведена у 52% больных, хи-
миотерапия по поводу метастатического 
процесса получали 21% включенных в ис-
следование. Почти у трети больных (31%) 
ранее применялись антрациклины. У 66% 
больных имелись метастазы в печень. 
Токсичность оценена у всех больных, 
эффективность - у 27. Среднее число ин-
фузии составило 18 с общей суммарной 
дозой Доцетаксела 720 мг/м2. Полных эф-
фектов не наблюдалось, у 12 (41%) паци-
ентов отмечена частичная регрессия опу-
холи, достигнутая у всех из них в течение 
первых двух курсов. Сходная эффектив-
ность наблюдалась и у больных, получав-

ших ранее антрациклины. У 17% больных 
наблюдалась стабилизация заболевания 
продолжительностью свыше 6 месяцев. 
В целом, режим оказался хорошо пере-
носим. Токсичность 4 степени не отме-
чена. Только у 28% пациентов развилась 
токсичность 3 степени, главным образом, 
нейтропения и слабость. Острая токсич-
ность, включая миелосупрессию, была 
невыраженной. Выраженность слабости, 
задержки жидкости и конъюнктивиты на-
растала с увеличением числа введений, 
но редко превышая 2 степень. Редукция 
доз проводилась у 8 из 29 больных, в ос-
новном, по причине развития слабости[9]. 
Таким образом, еженедельное примене-
ние Доцетаксела оказалось эффектив-
ным у больных метастатическим РМЖ. 
Токсичность данного режима отличается 
от таковой при «обычном» (каждые 3 не-
дели) использовании Доцетаксела.

Целью Levin A.M. и его коллег (2004) 
было изучить реакцию на химиотерапию, 
как предрасполагающий фактор при ле-
чении метастатического РМЖ. Было об-
следовано 1430 больных с 1977 по 1992 
гг., которые получили химиотерапию, ос-
нованную на антрациклиновых антибио-
тиках. С использованием статистических 
методов мультивариантного анализа и 
регрессионной модели было показано, 
что объективный ответ на ХТ был отме-
чен у 60% больных. Были использованы 
около 15 биологических параметров. От-
мечено, что основными прогностическим 
факторами являются: проведение адъю-
вантной ХТ, наличие метастазов в легкие, 
первичный статус больных и плевральный 
выпот. Авторы надеются, что с широким 
внедрением в схемы ХТ таксанов можно 
получить более обнадеживающие резуль-
таты [13, 14].

По некоторым данным по изучению 
фазы 3 ХТ Авастин или Бевацизумаб с 
Паклитакселом является первой линией 
ХТ при МРМЖ. При этом показано, что 
безрецидивная выживаемость от такой 
ХТ в два раза эффективнее, чем исполь-
зование только Паклитаксела. Общая вы-
живаемость при этом также увеличивает-
ся [4, 7].

Некоторыми исследователями (Hart-
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mann L.C., et al., 1999) рассматриваются 
возможности профилактической мастэк-
томии противоположной груди с целью 
предотвращения метастазирования в 
ней[5].

Таким образом, обзор литературных 
данных показал, что имеется довольно 
высокая частота встречаемости метаста-
тических форм рака молочной железы. По 
данным большинства авторов, особенно 
в развивающихся государствах от 50 до 
70% больных уже при поступлении имеют 
запущенные формы болезни (местно-рас-
пространенные формы, в виде поражения 
регионарных лимфоузлов и отдаленные 

метастазы в различные органы). Харак-
тер и частота отдаленных метастазов 
рака молочной железы весьма разноо-
бразны. В 40-80% случаев рак молочной 
железы метастазирует в кости. Однако он 
может метастазировать и другие органы и 
системы, например в печень, легкие, яич-
ники, головной мозг и другие. Диагностика 
и лечение отдаленных метастазов рака 
молочной железы представляют актуаль-
ную проблему в онкомаммологии, так как 
смертность при этих формах остается 
очень высокой, а отдаленные и ближай-
шие результаты лечения до сих пор весь-
ма неудовлетворительные.
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УДК: 616-006:616-056.7-08
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПЕРВИЧ-
НО-МНОЖЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ
(обзор литературы)
Гильдиева М.С., Нигманова Н.А., Мусаева Ш.Н., Израильбекова К.Ш.
(РСНПЦОиР)

С точки зрения генетики, риск возникновения злокачественных новообразований, в том числе 
множественных определяется как интенсивностью воздействия неблагоприятных факторов внешней 
среды, так и степенью наследственной предрасположенности к развитию опухолей. Можно сделать 
вывод, что для развития опухоли одного экзогенного воздействия недостаточно, необходимо соче-
тание с генетическими факторами. Онкогенетики установили общие принципы наследственной пе-
редачи опухолевых синдромов, идентифицировали специфические гены, отвечающие за возникно-
вение «семейного рака». Разработаны молекулярно-генетические тесты, позволяющие дифферен-
цировать наследственную и спорадическую онкопатологию, а также выявлять здоровых носителей 
мутированных генов.

Ключевые слова: множественные новообразования, онкогенетика, полиморфизм генов,  
молекулярная онкология.
БИРЛАМЧИ КЎПЛАБ ХАВФЛИ ЎСМАЛАРНИНГ ПАЙДО БЎЛИШИ ВА 
РИВОЖЛАНИШИДА ГЕНЕТИК ЖИҲАТЛАРИ

Генетик нуқтаи назардан хавфли ўсмаларни пайдо бўлиш хавфи, айниқса кўплаб хавфли ўсма-
ларни юзага ривожланишида ташқи зарарли омиллар таъсирини жадаллиги, шунинг билан бирга 
ирсий мойилликнинг даражалари сабаб бўлади. Хулоса қилиш мумкинки, ўсманинг ривожланишида, 
биргина экзоген омиллар етарли бўлмайди, балки уларга генетик омилларни бирлаштириш зарур. 
Онкогенетик олимлар “оила саратони” пайдо бўлишига сабаб бўлувчи махсус генларни иденцифика-
цияладилар ва ўсма синдромларини ирсий узатилишининг умумий принципларини аниқлади. Ирсий 
ва тасодифий онкопатологиялар ўртасидаги фарқларни аниқлаш учун молекуляр-генетик тестлар 
ишлаб чиқилди, шунинг билан мутацияга учраган генларни соғлом ташувчилари аниқланди. 

Калит сўзлар: кўплаб хавфли ўсмалар, онкогенетика, генлар полиморфизми,молекуляр онко-
логия.

GENETIC ASPECTS OF EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF
PRIMARY MULTIPLE NEOPLASMS

From the point of view of genetics the risk of occurrence malignant neoplasms including multiple 
ones, is determined both by the intensity of the impact of adverse environmental factors and the degree 
of hereditary predisposition to the tumors development. It can be concluded that for the development of a 
tumor of one exogenous effect is not enough, it is necessary to combine with genetic factors. Oncogenetics 
established general principles of hereditary transmission of tumor syndromes, identified specific genes re-
sponsible for the emergence of “familial cancer.” Developed molecular genetic tests to differentiate between 
hereditary and sporadic cancer pathology, and to identify healthy carriers of mutated genes.

Keywords: multiple neoplasms, oncogenetics, gene polymorphism, molecular oncology.

К успехам молекулярной онкологии 
можно отнести «революцию» в понима-
нии причин возникновения первично-мно-
жественных опухолей – «наследственных 
раков» [1-3]. Как отмечают эти авторы, на-
блюдается резкий контраст между успе-
хами молекулярной онкологии и относи-
тельно малым количеством публикаций, 
посвященныхпервично-множественным 
злокачественным новообразованиям 
(ПМЗН). Первично-множественные опухо-
ли (ПМЗН) – это независимое возникнове-
ние и развитие у одного больного двух или 
более новообразований. Они обнаружи-

ваются у людей любого возраста, но чаще 
всего развиваются у лиц старше 50 лет. 
С точки зрения генетики, риск возникнове-
ния злокачественных новообразований, в 
том числе множественных определяется 
как интенсивностью воздействия небла-
гоприятных факторов внешней среды, так 
и степенью наследственной предраспо-
ложенности к развитию опухолей. Даже 
«классические» виды индуцированного 
рака обусловлены генетически.

 Поэтому можно сделать вывод, что 
для развития опухоли одного экзогенного 
воздействия недостаточно, необходимо 
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сочетание генетических факторов, вли-
яющих на процессы активации и инак-
тивации канцерогенов, эффективность 
противоопухолевого иммунитета, баланс 
между делением, дифференцировкой и 
отмиранием клеток, механизмы репара-
ции ДНК и т.д. Считается, что пациенты с 
множественными опухолями представля-
ют собой «крайний» случай повышенно-
го онкологического риска. Возникновение 
трансформированных клеток не одномо-
ментно, так как в генезе их имеется ми-
нимум 5-6 независимых генетических со-
бытий (мутаций) [2]. Установлено, что при 
наследовании неактивных аллелей генов 
семейства глютационтрансфераз повы-
шается риск развития онкологического за-
болевания, так как эти энзимы участвуют 
в инактивации химических соединений. 
Противоположное действие отмечается в 
отношении генов семейства цитохромов, 
неактивные аллели благоприятны с онко-
логической точки зрения, так как эти фер-
менты активируют экзогенные преканце-
рогены[1].

 За последние 10 лет онкогенети-
ки установили общие принципы наслед-
ственной передачи опухолевых синдро-
мов, идентифицировали специфические 
гены, отвечающие за возникновение «се-
мейного рака». Были разработаны моле-
кулярно-генетические тесты, позволяю-
щие дифференцировать наследственную 
и спорадическую онкопатологию, нау-
чились выявлять здоровых носителей 
мутированных генов и осуществлять 
пренатальную диагностику онкоассоции-
рованных генетических повреждений.

Патогенетические основы первич-
но-множественных злокачественных 
новообразований. Подробный анализ 
данных литературы, который приведен в 
работе Ю.А. Степановой и соавт., 2015 [3], 
дал возможность выделить следующие 
особенности ПМЗН: 1) различное или оди-
наковое тканевое происхождение; 2) раз-
личное или одинаковое гистологическое 
строение; 3) различный или одинаковый 
биологический потенциал; 4) локализа-
ция в одном органе или в парных органах 
одной системы; 5) локализация в разных 
органах одной или различных систем; 6) 

выявление одновременно(синхронно) или 
последовательно(метахронно). 

Этиология и патогенез первич-
но-множественных опухолей окончатель-
но не установлены, а более частое их 
развитие в органах одной системы может 
свидетельствовать о ее предрасположен-
ности к полинеоплазии. Развитие в одном 
организме двух, трех, а иногда и большего 
числа злокачественных опухолей свиде-
тельствует об индивидуальных особенно-
стях больного или о специфических вли-
яниях на организм среды его обитания, а 
также дополнительным фактором разви-
тия ПМЗН могут быть различные наслед-
ственные синдромы. Например, развитие 
второй опухоли в кости или мягких тканях 
может быть при синдроме Li Fraumeni [4].

В последнее время отмечено увели-
чение частоты ПМЗН. Так по данным В.И.
Чиссова и соавт. 2011 [1] в России доля 
ПМЗН, среди больных с впервые в жизни 
установленным диагнозом злокачествен-
ного новообразования, в 2000 году со-
ставляла 1,9%, а в 2010 г. составила 2,8%. 
Предварительные результаты, проведен-
ные нами за 2014-2016 годы, показали, 
что доля ПМЗН среди больных с впервые 
в жизни установленным диагнозом зло-
качественного новообразования в нашей 
республике составила 0,35%. Однако эти 
цифры не отражают истинного состояния 
проблемы в связи с недостаточно полным 
обследованием больных, трудностью 
дифференциальной диагностики ПМЗН с 
метастазами.

Факторами, влияющими на рост 
ПМЗН являются: увеличение продолжи-
тельности жизни, возрастание интенсив-
ности канцерогенных воздействий, нако-
пление наследственной отягощенности, 
улучшение ранней диагностики онколо-
гических заболеваний с развитием новых 
технических возможностей в области мо-
лекулярной генетики.

Следует признать, что предрасполо-
жение всего организма к возникновению 
вторичных опухолей выше у пациентов, 
которые уже получили лечение по пово-
ду злокачественных опухолей. Это можно 
объяснить снижением иммунитета после 
специфического противоопухолевого ле-
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чения и канцерогенным воздействием 
химио- и лучевого лечения. При развитии 
новообразования на тканях, ранее под-
вергшихся лучевой терапии, возможно 
нехарактерное течение опухолевого про-
цесса [5].

Внедрение молекулярно-генети-
ческих исследований у онкологических 
больных на предмет носительства на-
следственных онкомутаций позволит ве-
рифицировать наследственные случаи 
онкопатологий. Следующим шагом яв-
ляется обследование кровных родствен-
ников больных с целью обнаружения 
аналогичных генетических изменений, 
проведение динамического наблюдения 
за «здоровыми» носителями мутаций и 
диагностика злокачественных опухолей 
на ранней и доклинической стадиях. Так 
Д.Л.Ротин и соавт. 2008 [6] сообщают о 
первично-множественном метахронном 
раке молочной железы (РМЖ) с метаста-
зами в щитовидной железе и папилляр-
ном раке щитовидной железы. При выяв-
лении метастазов в опухоли щитовидной 
железы возникают трудности в интерпре-
тации микроскопической картины и диф-
ференциации этих опухолей между собой. 
В подобных случаях патогистологическое 
исследование должно быть дополнено 
другими методами, в частности иммуноги-
стохимическим исследованием. В описан-
ном этими авторами случае на основании 
данных иммуногистохимического иссле-
дования материала полученного при опе-
рациях на щитовидной железе были обна-
ружены метастазы рака молочной железы 
с ядерной экспрессией эстрогена и про-
гестерона, а также маркера GCDFP-15. 
В ткани щитовидной железы обнаружены 
также диффузные разрастания папил-
лярного рака щитовидной железы, клетки 
которого позитивны к ТРО и TTF-1 и не-
гативны к указанным маркерам молочной 
железы. На основании полученных дан-
ных был установлен окончательный ди-
агноз: инфильтративный протоковый рак 
молочной железы, метастазы протокового 
РМЖ в обеих долях щитовидной железы 
и лимфатическом узле, папиллярный рак 
щитовидной железы диффузно-фоллику-
лярный вариант.

Многие авторы в своих исследова-
ниях обращают внимание на возросшую 
роль и эффективность иммуногистохими-
ческого исследования операционного ма-
териала для точной и дифференциальной 
диагностики онкозаболеваний, в частно-
сти ПМЗН [4,5].

В настоящее время в мировом на-
учном сообществе методы молекулярной 
генетики наиболее успешно применяются 
в различных областях медицины и био-
технологии (вследствие эффективного 
развития соответствующих отраслей) 
путем изучения экспрессии генов и раз-
работки феноменологических моделей. 
Широкое применение количественных ис-
следований регуляторных механизмов в 
различных областях биологии и медици-
ны требует достаточно высокого уровня 
универсальности и объектной ориентиро-
ванности разрабатываемых моделей. С 
точки зрения генетики, риск возникнове-
ния злокачественных новообразований, в 
том числе множественных, определяется 
как интенсивностью воздействия неблаго-
приятных факторов внешней среды, так и 
степенью наследственной предрасполо-
женности к развитию опухолей. 

 Обследование кровных родствен-
ников больных с целью обнаружения у 
них генетических изменений и мониторинг 
за здоровыми носителями мутаций необ-
ходимо для ранней и возможно доклини-
ческой диагностики онкопатологий.

Так, например, для улучшения ре-
продуктивного здоровья женщин дето-
родного возраста интерес представляют 
ПМЗН с участием РМЖ и рака яичников 
(РЯ) этиопатогенетически связанными с 
мутациями BRCA 1/2. 

Анализ клинических данных показы-
вает, что вероятность обнаружения вто-
рой опухоли увеличивается, если первая 
была выявлена у пациента в раннем воз-
расте. Повышение частоты синхронных 
и метахронных опухолей многие авторы 
связывают с совершенствованием мето-
дов диагностики. Результаты обобщения 
клинического материалаи данных эпиде-
миологических исследований позволяют 
выделить ряд факторов, обуславливаю-
щих высокий риск развития ПМЗН. К ним 
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можно отнести наследственные и приоб-
ретенные заболевания, связанные с по-
вышенной ломкостью хромосом и нару-
шением процессов репарации ДНК, при 
которых повышается частота развития 
злокачественных новообразований, в том 
числе первично-множественных. Много-
численные наблюдения свидетельствуют 
о том, что важнейшей причиной возник-
новения ПМЗН является действие экзо-

генных химических и физических факто-
ров[1]. Однако, несмотря на интенсивное 
развитие исследований в этой области, 
в настоящее время еще нет четких пред-
ставлений о ПМЗН.

Таким образом, в качестве причин 
возникновения ПМЗН могут выступать са-
мые разнообразные факторы: генетиче-
ские, экологические, ятрогенные, вирус-
ные, внутрисредовые.
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УДК: 616.329-006.6,363.04-08
ГИГАНТСКАЯ ЛЕЙОМИОСАРКОМА ВЕРХНЕ-ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПИЩЕВОДА
(случай из практики)
Юсупбеков А.А., Жураев Э.Э., Усманов Б.Б., Туйчиев О.Д., 
Чернышева Т.В.
(РСНПМЦОиР)

В нашем центре широко применяется хирургическое лечение рака пищевода с последующей 
химио – лучевой терапией. Мы хотим изложить клинический случай из нашей практики, при котором 
произведена операция МакКейна у больной с лейомиосаркомой верхней трети пищевода.

Ключевые слова: лейомиосаркома, саркома пищевода, хирургические лечения опухолей пи-
щевода.

ҚИЗИЛЎНГАЧ ЮҚОРИ КЎКРАК ҚИСМИ ГИГАНТ ЛЕЙОМИОСАРКОМАСИ
(амалиётдаги ходиса)

Бизнинг марказимизда қизилўнгач ўсмалари билан хирургик даво ва кейинчалик химио-нур 
даво ўтказилиши билан кенг қўлланилмоқда. Биз клиник тажрибамиздан холатни ҳавола этмоқчимиз. 
Беморга қизилўнгач юқори кўкрак қисми лейомиосаркомаси билан МакКейн операция бажарилган.

Калит сўзлар: лейомиосаркома, қизилўнгач саркомаси, қизилўнгач ўсмалари хирургик даво-
ланиши.

LEYOMYOSARCOMA OF THE UPPER THIRD OF THE ESOPHAGUS A (case report)
In our center, surgical treatment of esophageal cancer with subsequent chemo-radiation therapy is 

widely used.We want to present a clinical case from our practice in which McKeown operation was per-
formed in a patient with leiomyosarcoma of the upper third of the esophagus.

Key words: leiomyosarcoma, esophageal sarcoma, surgical treatment of esophageal tumors. 

Введение. Лейомиосаркома пище-
вода (ЛМСП) – это редкая опухоль ме-
зенхимального происхождения, развива-
ющаяся из гладких мышц пищевода. Ее 
доля среди всех новообразований пище-
вода составляет менее 1%. В основном 
она встречается в нижней трети пище-
вода, где мышечный слой органа состо-
ит только из гладких мышечных волокон. 
Встречаемость ЛМСП в верхней трети 
пищевода, анализируя литературу, можно 
считать казуистичной и в данной работе 
представляется один из вышеуказанных 
редких случаев. 

Случай из практики. В наш центр 
23.05.2019 года, к нам обратился больной 
Р.Ш., 58 лет, ИБ№4133, с жалобами на 
дисфагию II степени. Больной имел 6 ме-
сячный анамнез болезни. В течении дан-
ного периода наблюдалось только незна-
чительное увеличение степени дисфагии. 
Потеря веса оказалась незначительной 
(2кг). Объективный осмотр не выявил со-
матической патологии. При ЭГДФС на рас-
стоянии 6 см от устья пищевода определя-
ется подслизистое образование, плотной 
консистенции, размерами 10,0х3,0 см, с 

изъязвлением слизистой на гребне. Муль-
тилокусная прицельная биопсия дала ре-
зультат: фрагменты плоского эпителия с 
гиперплазией. Рентгенография органов 
грудной клетки с пероральным контра-
стированием (барий сульфат): В проек-
ции VTh3 до VTh6 позвонков, пищевод 
локально оттеснен вправона протяжении 
6-7см, имеет дугообразную форму, про-
свет расширен и деформирован. Также в 
деформированном просвете отмечается 
дефект наполнения, неправильной фор-
мы, медиальные контуры стенки пищево-
да не четкие и смазанные, проходимые 
для контраста (Рис. 1). 

МСКТ грудной клетки (от 14.05.2019): 
в заднее-верхнем и центральном средо-
стении справа определяется неправиль-
но овальной формы объемное образова-
ние, плотностью +18+45ед.Н., размерами 
5,5х6,8х7,0см, с неровными, четкими кон-
турами. Объемное образование смещает 
и сдавливает трахею, пищевод и верхнюю 
долю правого легкого.Пищевод на этом 
уровне компрометирован и деформиро-
ван (Рис. 2). 
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Рис.1. Рентгенография пищевода с контрастированием (Барий сульфат).

Рис. 2. МСКТ грудной клетки (Опухольуказана стрелками).

Результаты методов визуализации 
и расположение опухоли требовали фи-
бробронхоскопию для подтверждения ин-
тактности трахеи и главных бронхов. ФБС 
дал результат: сдавление нижней трети 
трахеи по задние стенки. 

Учитывая жалобы больного, размер 
и расположение опухоли, было решено 
провести операцию McCeown (торако-
лапаросервикотомия). При торакотомии 
справа, в 5-м межреберье: на левой стен-
ке пищевода, выше v.azigos имеется опу-
холевой процесс протяженностью 7-8 см, 
плотной консистенции, с гладкой поверх-
ностью и умеренно подвижный (Рис. 3). 
Опухоль стесняет трахею, и верхнюю по-
лую вену. Процесс считался резектабель-
ным. V.azigos без признаков вовлечения 
в опухолевой процесс. Произведена ши-
рокая медиастинотомия. Оцениваяраспо-
ложение опухолевого процесса, его кон-
систенцию и размер, с целью адекватной 
мобилизации пораженной части пищево-
да использован маневр: средне - и нижне-

грудной отделы пищевода мобилизованы 
и произведена продольная эзофаготомия 
над опухолью, сделана энуклеация опухо-
ли из стенки пищевода.

Рис. 3. Интраоперационный 
вид опухоли.

При последующем выделении по-
раженной части пищевода от окружаю-
щих тканей, признаков прорастания в 
аорту, трахею и верхнюю полую вену не 
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имеется. Произведена лимфодиссекция. 
Следующие этапы были стандартными 
этапами операции МакКейна с формиро-
ванием анастомоза «конец в бок» на шее. 
В конце операции больному установлен 
двухпросветный назоэнтеральный зонд, 
который в последующим использован для 
декомпрессии просвета трансплантата и 
анастомоза, а такжеи для энтерального 
питания в после операционном периоде. 
Общая длительность операции составля-
ла 300 минут. 

Послеоперационный период проте-
кал без осложнений. Назоэнтеральный 
зонд удален после повторных перораль-

ных рентген контрастных (76% раствор 
натрия амидотризоата) исследований 
анастомоза на 7ые и 8ые сутки после опе-
рации, и больной переведен на перораль-
ное питание. Контрольные обследования 
(УЗИ, Рентгенологические и клинические 
пробы) больного не выявили патологиче-
ских процессов, и больной выписан из ста-
ционара на 13 сутки после операции (Рис. 
4). В течении 30 и 60 дневном наблюде-
нии при контрольном ЭГДФС и Рентген 
контрастном исследовании патологии 
со стороны эзофагогастроанастомоза и 
трансплантата не выявлено. 

а) б)
Рис. 4. Послеоперационный период: а) рентгенография анастомоза с 

контрастированием (Треамбраст 75%-20,0 мл) б) внешний вид больного 
через 12 суток после операции.

Морфология: макропрепарат – уда-
ленная опухоль с размерами 7,0 х 8,0 х 
8,0 см (Рис. 5). Плотной консистенции, 
гладкой поверхностью, белесоватого цве-
та. При разрезе крайне плотная, белого 
цвета, без признаков распада. Гистологи-
ческое исследование макропрепарата вы-
явил атипичные гладкомышечные клетки 
и их митотическое деление. 

Таким образом, заключение пато-
морфолога сформулировано как высоко-
дифференцированная лейомиосаркома 
пищевода. 

Исследование удаленных лимфоуз-
лов, линии резекции и сальников не выя-
вило метастатического поражения выше-
перечисленных структур. 

Рис.5. Макропрепарат: удаленная опухоль
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Рис. 6. Микроскопическая 
картина опухоли

Обсуждение. ЛМСП встречает-
ся крайне редко, составляя 0,1-2,8%, по 
разным источникам, среди всех злокаче-
ственных новообразований пищевода. 
Первым ее в 1902 году, описал Howard-
W.T., и с тех пор были описаны около 200 
случаев ЛМСП в разных литературных 
источниках. ЛМСП характеризуется мед-
ленным ростом и поздним метастазирова-
нием, и тем самым имеет лучший прогноз 
в сравнении с плоскоклеточным раком и 
аденокарциномой пищевода. Точно так-
же, и в нашем случае не обнаружились 
метастатических поражений лимфатиче-
ских узлов и других структур. Средняя 5 
летняя выживаемость больных с ЛМСП в 
зависимости от характера роста состав-
ляет 25,0% - 83,3%. Инфильтративный 
рост опухоли считается более злокаче-
ственным, в то время как интрамуральный 
и полипоидный рост опухоли имеют более 
благоприятный исход. Исходя из этих дан-
ных можно прогнозировать благоприятное 
течение болезни у нашего больного, у ко-
торого наблюдался интрамуральный рост 
процесса. В подавляющем большинстве-
литературных источников подтверждает-
ся встречаемость ЛМСП, в основном, у 
больных среднего и старческого возраста. 
Однако имеется единственный источник, 
где описывается случай ЛМСП у 7 летнего 
мальчика. Наш случай не являлся исклю-
чением по встречаемости у возрастных 
групп, так как возраст представляемого 
пациента находится в интервале средне-
го возраста больных с ЛМПП (50-60лет).

ЛМСП часто встречается в нижней 
трети пищевода, где мышечный слой 
органа состоит из гладких мышц, редко 
встречаются случаи, когда процесс рас-
полагается в средней трети пищевода. 
Однако верхняя треть пищевода крайнее 
редкое место для появления ЛМС. Но в 
нашем случае ЛМСП диагностировался 
в верхней трети пищевода что считается 
казуистичной в практике. 

Клинические симптомы ЛМСП явля-
ются не специфическими и самый частый 
из них это дисфагия. Ее частота коле-
блется между 64,7-91,7% в разных лите-
ратурных источниках. Другие симптомы 
включают ретростернальную боль и боль 
в спине (~75%), потерю веса (~62,5%), а 
также эмезис и респираторные симптомы 
(ЛМСП верхней и средней локализации). 
Дисфагия обычно появляется, когда опу-
холь достигает больших размеров. В на-
шем случае пациент так же обратился с 
признаками дисфагии 6 месячной давно-
стью, и опухолью размерами - 7,0 х 8,0 х 
8,0 см.

Лечение ЛМСП проводится также, 
как и другие саркомы мягких тканей. Хи-
рургическое лечение считается методом 
выбора для ЛМСП. Хотя локальная экс-
цизия опухоли дала хорошие результаты 
по общей выживаемости, резекция пище-
вода является стандартом при данной па-
тологии. Другие методы, такие как луче-
вая терапия и химиотерапия ограничены 
для применения, так как злокачествен-
ные гладкомышечные клетки резистент-
ны к радиации и химиотерапии. Ученые 
из клиники Майо доказали, что 5 летняя 
выживаемость больных составляет около 
80%, и данный показатель существенно 
не меняется с применением адъювантной 
химиолучевой терапии. Они в основном 
используются для контролей симптомов 
у пациентов с нерезектабельной опухо-
лью и метастатической болезнью. В на-
шем случае мы проводили операцию Мак 
Кейна для полного удаления опухоли и 
адекватной лимфодиссекции. В послео-
перационном периоде больному не была 
назначена адъювантная химиолучевая 
терапия и больной оставлен под наблю-
дением. Прогноз болезни более благопри-
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ятный для больных женского пола и с опу-
холью полипоидного и интрамурального 
роста. Соответственно, инфильтративный 
рост имеет неблагоприятный прогноз. 

Заключение. Наше наблюдение 
крайне редкой формы ЛСМП в верхней 
трети грудного отдела пищевода сви-
детельствует о целесообразности про-
ведения хирургического лечения при 
отсутствии выраженных изменений гоме-
остаза. Выбором метода хирургического 
лечения в данном случае явилась опе-
рация McCeown, что позволило добиться 
адекватному доступу зоны хирургического 
вмешательства, визуальному контролю 
каждого этапа выделения патологическо-

го участка, созданию достаточной длины 
желудочного трансплантата и формиро-
ванию наименее опасной эзофаго-гастро 
анастомоза на шее слева. Учитывая низ-
кую чувствительность ЛМС к химиолуче-
вой терапии и отсутствие метастазов в 
3-х региональных лимфоузлах (шейные, 
медиастинальные и абдоминальные) от 
адъювантной специализированной тера-
пии воздержались, и больной находится 
на мониторном наблюдении. Через 1 мес. 
и 2 мес. послеоперационного периода при 
контрольном ЭГДФС и Рентген контраст-
ном исследовании патологии со стороны 
эзофагогастроанастомоза и транспланта-
та не выявлено. 
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УДК: 616.313-006.6-089.844
НАШ ПЕРВЫЙ ОПЫТ МИКРОХИРУРГИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ПОЛОСТИ 
РТА У БОЛЬНЫХ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Жумаев А., Дустов Ш.Х, Саидов Г.Н. 
(Бухарский филиал РСНПМЦОиР)

Цель: улучшение функциональных результатов микрохирургической реконструкции языка по-
сле радикальных онкологических операций.

Материалы и методы исследования: В отделении опухолей головы шеи и реконструктивной 
хирургии Бухарского областного филиала Республиканского специализированного научно практи-
ческого медицинского центра онкологии и радиологии, в период 2017-2019 годи, выполнено хирур-
гическое лечение десяти больным раком языка с пластикой кожно-фасциальным лучевым лоскутом 
из предплечья с использованием микрохирургической техники. У девяти больных с диагнозом рак 
боковой поверхности языка выявлена T1-2N0-1M0 стадиях и у одного больного выявлена T3N1M0 
стадии. Всем больным выполнено оперативное лечение в объеме: гемиглосэктомия, шейнаялимфо-
диссекция и микрохирургическая пластика языка с реиннервированным, кожно-фасциальным луче-
вым лоскутом из предплечья. Одному пациенту с диагнозом T1N0M0микрохирургическая пластика 
произведенаодномоментно, а в остальных случаях на первом этапе было проведено 2-4 курса по-
лихимиотерапии по схеме: Цисплатин 75 мг/м2, фторурацил 750мг/м2 или химиолучевая терапия и 
после частичного регресса опухоли на втором этапе, произведено хирургическое лечение и восста-
новление языка. 

Результаты исследования: Период наблюдения составил от 2 до 22 месяцев. Общая выжи-
ваемость лоскута составила 80%. В двух случаях в послеоперационном периоде обнаружен некроз 
лоскута. У одного больного после 6 суток операции обнаружен артериальный тромбоз микрососуди-
стого анастомоза связи, в связи с чем лоскут удален, у второго после 10 суток из-за нагноения по-
сле операционной раны лоскут удален.Среднее время заживления, для области донорского участка 
предплечья составило 4 недели.

Вывод: Наш первый опыт показывает, что микрохирургическая реконструкция языка является 
хорошим реконструктивным вариантом для пациентов и улучшает функциональные качества боль-
ных после операции в плане речи, жевания и глотания. 

 Ключевые слова: рак языка, глоссэктомия, реконструкция, опухоли полости рта, кожно-фас-
циальный лоскут

ОНКОЛОГИК БЕМОРЛАРГА ОҒИЗ БЎШЛИҒИНИ МИКРОЖАРРОҲЛИК ЙЎЛИ БИЛАН 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ҚИЛИШДА БИЗНИНГ ДАСТЛАБКИ ТАЖРИБА

Мақсад: радикал онкологик операциялардан сўнг тилни микрохирургик усул билан қайта 
тиклашда функционал натижаларни яхшилаш.

Материал ва изланиш усуллари. Республика ихтисослаштирилган Онкология ва радиоло-
гия илмий-амалий тиббиёт марказининг Бухоро вилоят филиалининг бош-бўйин ўсмалари ва рекон-
структив жарроҳлик бўлимида 2017-2019 йилларда тил саратони билан оғриган 10 нафар беморлар-
га билакнинг ички юзасидан тери ва фациал лоскут ёрдамида микрожарроҳлик усули билан пластик 
жарроҳлик даволаш амалиёти ўтказилди. Тилнинг латерал юзасида саратон ташхиси қўйилган тўққиз 
нафар беморда T1-2N0-1M0 босқичлари, бир нафар беморда T3N1M0 босқичлари аниқланди. Барча 
беморларга: гемиглосэктомия, бўйин лимфодиссекция ва билак ички юзаси тери ва фациал лоскут 
ёрдамида микрожарроҳилк техника билан тил пластикаси жаррохлик муолажаси амалга оширилди. 
T1N0M0 микрохирургик плактика муолажаси бир вақтнинг ўзидан амалга оширилган бўлиб, бошқа 
холатларда бирични босқичда схема бўйича 2-4 курс полихимиятерапия амалга оширилган, бунда 
цисплатин 75 мг/м2, фторурацил 750 мг/м2 ёки кимёнур терапия ва ўсманинг қисман регрессиясидан 
кейин иккинчи босқичда тилни тиклашнинг хирургик усуили қўлланилган. 

Натижалар: Кузатиш даври 2 ойдан 22 ойгача бўлган даврни ўз ичига олди. Лоскутнинг умумий 
омон қолиш даражаси 80 фоизни ташкил қилди. Операциядан кейин икки холатда лоскутнинг некрози 
аниқланди. Бир беморда 6 кундан кейин артериал микротомир тромбози аниқлангани учун лоскут 
олиб ташланди, иккинчи беморда 10 кундан кейин жаррохлик майдони йиринглагани учун ҳам лоскут 
олиб ташланган. 

Хулоса: Бизнинг дастлабки тажрибамиз натижаларига кўра, тилни микрохирургик қайта тиклаш 
беморлар учун яхши даволаштури бўлиб, операциядан кейин беморларнинг нутқ, чайнаш ва ютиш 
функциялари яхшиланди.

Калит сўзлар: тилнинг саратони, глоссэктомия, реконструкция, оғиз бўлиғи ўсмалари,  
тери-фасциал лоскут.
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MICROSURGICAL RECONSTRUCTION OF THE ORAL CAVITY IN PATIENTS WITH ON-
COLOGICAL DISEASES

Purpose: Improvement of the functional results of microsurgical reconstruction of the tongue after 
radical oncological operations.

Material and methods: In the Department of Neck Head Tumors and Reconstructive Surgery, 
Bukhara Regional Branch of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for On-
cology and Radiology, in the period 2017-2019, surgical treatment was performed for ten patients with 
tongue cancer with plastic skin and fascial radial graft from the forearm using microsurgical technique. In 
nine patients with a diagnosis of cancer of the lateral surface of the tongue, T1-2N0-1M0 stages were de-
tected and in one patient T3N1M0 stages were detected. All patients underwent surgical treatment in the 
amount of: hemiglosectomy, cervical lymphadenectomy and microsurgical plastic surgery of the tongue with 
reinnervated, skin-fascial radial graft from the forearm. Microsurgical plastic surgery was performed simul-
taneously for one patient with a diagnosis of T1N0M0, and in other cases, at the first stage, 2-4 courses of 
polychemotherapy were performed according to the scheme: Cisplatin 75 mg / m2, fluorouracil 750 mg / m2 
or chemoradiotherapy and after partial regression of the tumor in the second stage, surgical treatment and 
restoration of the tongue.

Results: The observation period ranged from 2 to 22 months. The overall survival of the flap was 
80%. In two cases in the postoperative period, flap necrosis was detected. In one patient, after 6 days of 
surgery, arterial thrombosis of a microvascular anastomosis was found, with which the flap was removed, in 
the second after 10 days due to suppuration after the surgical wound, the flap was removed. The average 
healing time for the region of the donor forearm was 4 weeks.

Conclusion: Our first experience shows that microsurgical reconstruction of the tongue is a good 
reconstructive option for patients and improves the functional qualities of patients after surgery in terms of 
speech, chewing and swallowing.

Key words: cancer of the tongue, glossectomy, reconstruction, oral cavity tumors, skin-fascial flap.

Введение. Согласно статистиче-
ским данным Американского онкологиче-
ского общества (AmericanСancerSociety) 
рак языка (РЯ), встречается в 2 раза чаще 
у мужчин, что может быть связано с более 
высокой их приверженностью к предрас-
полагающим факторам, таким как куре-
ние и алкоголь [1], которые тесно связа-
ны с развитием РЯ. Наиболее часто РЯ 
диагностируют у пациентов в возрасте 
от 60 до 64 лет. У данной группы пациен-
тов, риск развития рака увеличивается, 
по разным данным, от 6 до 15 раз. Также 
немаловажным фактором риска возник-
новения РЯ является контаминирован-
ность онкогенными типами вируса папил-
ломы человека (ВПЧ) (16, 18, 31, 33, 35, 
39, 45, 52). Ряд исследований показали, 
что ВПЧ-положительный статус, является 
прогностическим фактором, определяю-
щимобщуювыживаемость, безрецидив-
ную выживаемость, а также может быть 
прогностическим маркером, который по-
зволяет предполагать ответ опухоли на 
проводимое лечение. Основными метода-
ми лечения больных местно-распростра-
ненным раком дна полости рта и языка 
является хирургическое вмешательство, 
химиолучевая и таргетная терапия, а 

ключевым этапом проведение радикаль-
ного хирургического вмешательства [2, 
3]. Такой вид операций предусматривает 
удаление опухоли в пределах нескольких 
анатомических областей. Это неизбежно 
сопряжено с утратой необходимых функ-
ций организма: жевание, глотание и речь. 
Также следует отметить, что выполне-
ние операций такого объема неизбежно 
сопряжено с образованием обширных 
дефектов полости рта и языка. Исполь-
зование для дыхания трахеостомической 
трубки, для питания – назогастрального 
зонда, постоянное слюнотечение и не-
обходимость ношения сложных повязок, 
существенно ограничивают социальную 
реабилитацию этих пациентов, а в ряде 
случаев делают ее невозможной [4]. По-
этому для повышения качества жизни 
больных раком языка, на первый план вы-
ходит одномоментная реконструкция воз-
никших дефектов. Выбор аутотрансплан-
тата для замещения обширных дефектов 
полости рта, в первую очередь зависит от 
объема дефекта. На сегодняшний день 
для реконструкции языка, существует 
множество способов различных вариан-
тов пластики, замещения дефектовс при-
менением свободных микрососудистых 
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лоскутов. Практическим стандартным ме-
тодомявляется реконструкция висцераль-
ным, кожно-фасциальным, кожно-мы-
шечнымсвободнымлоскутом[5]. После 
субтотальной и тотальной глоссэктоми-
ичасто используют реиннервированный 
лучевой лоскут [6], который представляет 
собой тонкий, эластичный, пластичный 
материал с длинной сосудистой ножкой, 
что значительно облегчает работу хирур-
гам, а также обладает достаточным объе-
мом для замещения обширных дефектов. 
Кожно-мышечный торако-дорзальный ло-
скут, включающий широчайшую мышцу 
спины, с торако-дорзальными сосудами 
и нервом, используют для реконструкции 
языка после тотальной глоссэктомии [7]. 
Реиннервация двигательного торакодор-
зального нерва позволяет обеспечить мы-
шечную сократимость аутотрансплантата 
при восстановлении языка. 

Материалы и методы исследова-
ния. В отделении опухолей головы шеи 
и реконструктивной хирургии Бухарского 
областного филиала Республиканского 
специализированного научно-практиче-
ского медицинского центра онкологии и 

радиологии, в период 2017-2019 годи, 
выполнено хирургическое лечение деся-
ти больным раком языка спластикойкож-
но-фасциальным лучевым лоскутом из 
предплечья с использованием микрохи-
рургической техники. Данные о пациентах-
приведены в таблице№1. У девятиболь-
ных с диагнозом рак боковой поверхности 
языкавыявленT1-2N0-1M0стадиях и у 
одного больного выявленаT3N1M0ста-
дии. Всем больнымвыполнено оператив-
ное лечение в объеме: гемиглосэктомия, 
шейнаялимфодиссекция и микрохирур-
гическая пластика языка с реиннервиро-
ванным, кожно-фасциальнымлучевым 
лоскутом из предплечья (Рис.1а, рис.1б). 
Одному пациенту с диагнозом T1N-
0M0микрохирургическая пластика про-
изведеноодномоментное, а в остальных 
случаях на первом этапе было проведе-
но 2-4 курса полихимиотерапии по схеме: 
Цисплатин 75 мг/м2, фторурацил 750мг/
м2 или химиолучевая терапия и после ча-
стичного регресса опухолина втором эта-
пе, произведено хирургическое лечение и 
восстановление языка. 

Таблица 1. 
Анализ клинических данных больных раком языка, перенесших 

микрохирургическую реконструкцию.

Показатели Число пациентов

Возраст ≤50 7 (70%)

≥50 3 (30%)

Пол Мужской 7 (70%)

Женский 3 (30%)

Локализация
опухоли

Правая боковая поверхность 6 (60%)

Левая боковая поверхность 4 (40)

 «T» классификация T1-2 9 (90%)

T3 1 (10%)

Лечение:
Только хирургическое 1 (10%)

Химиотерапия/Лучевая терапия + 
Операция

9 (90%)
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Рис.1а Этап выделениереиннервированногокожно-фасциального 
лучевого лоскута из предплечья.

Рис. 1б. Вид после операции гемиглосэктомия с одномоментной пластикой, с 
использованием реиннервированного кожно-фасциального 

лучевого лоскута из предплечья. 

Подъем и формирование рава-
скуляризируемого кожно-фасциально-
го лоскута с предплечья (Дизайн сфор-
мированного лоскута). 

После обработки операционного 
поля произведен разрез кожи и подкож-
но-жировой клетчатки длиной 3см между 
сухожилиями локтевого сгибателя запя-
стья и поверхностным сгибателем паль-
цев, отступя на 3см выше дистальной 

кожной складки запястья. Тупым и острым 
путем выделен и взят на держалку локте-
вой сосудистый пучок. Идентифицирован 
локтевой нерв, выделен и взят на держал-
ку. Далее отступя 10см от разреза в прок-
симальном направлении сделан разрез в 
проекции локтевой борозды между локте-
вым сгибателем запястья и поверхност-
ным сгибателем пальцев. Тупым и острым 
путем сосудистый пучок выделен, пройде-
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но между локтевым сгибателем запястья 
и поверхностным сгибателем пальцев. В 
нижней трети предплечья окаймляющим 
разрезом выкроена фигурная кожная пло-
щадка, размером 7 на 5см. Длина сосуди-
стой ножки составила 12см (рисунок 1 а). 
Фасция отслоена от сухожилия локтевого 
сгибателя запястья, сухожилия мышцы – 
поверхностного сгибателя пальцев, сухо-
жилия длинной ладонной мышцы, сухожи-
лия лучевого сгибателя пальцев. В лоскут 
включена подкожная вена предплечья. 
Произведено лигирование сосудисто-
го пучка в дистальном и проксимальном 
отделах. Лоскут отсечен. Локтевой нерв 
обвернут подлежащими мышцами, сфор-
мирована раневая поверхность, которая 
закрыта расщепленным кожным ауто-
трансплантатом с бедра. Края ран сопо-
ставлены, послойно ушиты. Гемостаз по 
ходу. Асептическая повязка. 

Перемещение лоскута в реципи-
ентную область и микрохирургический 
этап операции. Кожно-фасциальный ау-
тотрансплантат медиальной поверхности 
правого предплечья уложен в область 
дефекта. Сосудистая ножка проведена 
через тоннель в область реципиентных 
сосудов. Лоскут фиксирован к краям де-
фекта языка узловыми швами vicryl 4-0. С 
помощью микрохирургической техники и 
оптического увеличения выполнили ана-
стомозирование. Микроанастомоз выпол-
нено по типу «конец в конец» между верх-
ней щитовидной и лучевой артериями, 

между лицевой и лучевой веной и меж-
дунаружным кожным нервом предплечья 
иповерхностным шейным нервам.

Результаты исследования. Пе-
риод наблюдения составил от 2 до 22 
месяцев. Общая выживаемость лоскута 
составила 80%. В двух случаях в послео-
перационном периоде обнаружено некроз 
лоскута, у одного больного после 6-х су-
ток операции обнаружено артериальный 
тромбоз микрососудистого анастомоза 
связи с чем лоскут удалена, у второго 
после 10–е суток из-за нагноения после 
операционной раны лоскут удалена.Сро-
ки восстановления функций органов по-
лости рта, после проведеннойоперации: к 
концу 4- й недели, назогастральный зонд 
был удален, больные были переведены 
на питание естественным путем, жидкой 
пищей. Среднее время заживления, для 
области донорского участка предплечья-
составило 4 недели.

Обсуждение. В настоящее время 
общепризнано, что свободнаяпересадка 
ткани с микрососудистым анастомозом 
является предпочтительным методом ре-
конструкции после хирургии рака головы 
и шеи [8]. Для реконструкции рака языка 
кожно-фасциальный лучевой лоскут нами 
использована из-за нескольких преиму-
ществ этого лоскута. Например, лоскут 
имеет поверхностное расположение он 
анатомически постоянен, имеет длинную 
сосудистую ножку, толстый диаметр и его 
легко можно выделять [9]. 

Использование лучевого лоскута предплечья.
Преимущества Недостатки

Возможность одновременной работы двух 
хирургических бригад 

Практические никогда не забирается 
костно-кожном варианте из за большого 
риска перелома в лучевой кости

Тонкий лоскут, возможно пластическое 
формирование

Донорская зона предплечья требует для 
закрытия раны свободной пластики

Относительная простота забора лоскута Кожа отличается по цвету от кожи лица
Возможно восстановление чувстви-
тельных кожи лоскута за счет анастомози-
рования наружного нерва кожи пред плечья 
с чувствительными нервами реципиентной 
области 

После забора лоскута возникает 
потеря чувствительности над зоной 
«анатомической табакерки»

Относительно большой диаметр питаю-
щих сосудов

-
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Этот метод широко применяется для 
пациентов, требующих одномоментного 
устранения дефектов после операции на-
органах полости рта. Поскольку полость 
рта отвечает за множество различных 
функций, таких как жевание пищи, гло-
тание, образование слюны, речь и дыха-
ние, функциональный дефицит приводит 
к очевидным изменениям качества жизни 
пациентов [10]. Ожидание клинического 
исхода реконструкции после операции по 
поводу рака полости рта рассматривается 

как важный фактор [11].
Выводы. Наш первый опыт пока-

зывает, что микрохирургическая рекон-
струкция языка, является хорошим рекон-
структивным вариантом, для пациентов и 
улучшает функциональные результаты, 
качества жизни больных после операции 
в планеречи, жевания и глотания. Созда-
ет благоприятные условия, для медицин-
ской, трудовой, социальной реабилита-
ции сложной группы больных с опухолями 
полости рта.
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