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ПРИ РАКЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: (мКРРПЖ)

Теронред

®

Абиратерона ацетат 250 мг, таблетки:

Оправдывая надежды! **

1,2

Замедляет прогрессирование при РПЖ*
Продлевает жизнь больных РПЖ1,2
1

Облегчает болевой синдром

Высокая приверженность терапии2
Входит в стандарты терапии КРРПЖ*3
Первый зарегистрированный
4
абиратерон в Узбекистане
КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ТЕРОНРЕД®
Торговое название препарата: Теронред®. Действующее вещество (МНН): абиратерон. Лекарственная форма: таблетки, покрытые пленочной
оболочкой. Состав: Каждая таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит: Действующее вещество: абиратерона ацетат 250 мг.
Фармакотерапевтическая группа: другие антагонисты гормонов и их прочие аналоги. Код АТХ: L02BX03. Фармакологические свойства.
Абиратерон снижает концентрацию тестостерона и других андрогенов в сыворотке ниже тех показателей, которые удается получить на фоне применения
агонистов лю-либерина или после орхидэктомии. Это происходит из-за селективного ингибирования изофермента CYP17, который требуется для
биосинтеза андрогенов. Анальгетический эффект. При использовании абиратерона паллиативный анальгетический эффект. Прогрессирование
болевого синдрома при использовании абиратерона меньше, по сравнению с плацебо. Риск развития костных осложнений. Случаев поражения костной
ткани меньше при использовании абиратерона, по сравнению с плацебо. При пероральном приеме препарата натощак Сmax абиратерона в плазме
крови составляет ≈ 2 часа. Абиратерон, принимаемый с пищей, может оказывать системное воздействие. Связь с белками плазмы - 99,8%. Объем
распределения составляет ≈ 5630 л. Абиратерона ацетат гидролизуется до абиратерона, который, подвергается метаболизму, преимущественно в
печени. Т1/2 абиратерона в плазме составляет ≈ 15 часов. При приеме абиратерона ацетата в дозе 1 г ≈ 88% дозы выводится кишечником и ≈ 5% –
почками. Влияние на интервал QT: абиратерон не оказывает значимого влияния на интервал QТ/ QTc. Показания к применению: Абиратерон в
комбинации с преднизолоном предназначен для лечения метастатического кастрационно-резистентного рака предстательной железы. Способ
применения и дозы: Суточная доза препарата Теронред® составляет 1000 мг (четыре таблетки по 250 мг) 1 раз в день за 1 час до еды или через 2 часа
после еды. Таблетки следует глотать целиком, не разжевывая, запивая небольшим количеством воды. Абиратерон применяется вместе с низкими дозами
преднизолона. Рекомендуемая доза преднизолона составляет 10 мг в сутки. Препарат Теронред® нельзя принимать с пищей. В течение 1 часа после
приема препарата не рекомендуется прием пищи. При пропуске очередной суточной дозы абиратерона или преднизолона на следующий день следует
принять обычную дозу пропущенного препарата. Особые группы пациентов. Коррекция дозы у пациентов с нарушением функции печени легкой
степени (класс А по классификации Чайлд-Пью) не требуется. Абиратерон нельзя назначать пациентам с нарушением функции печени средней и тяжелой
степени. Если в ходе лечения у пациентов развились признаки гепатотоксичности (повышение активности АЛТ или АСТ в 5 раз превышающее верхнюю
границу нормы (ВГН) или повышение концентрации билирубина, в 3 раза превышающее ВГН), терапию следует немедленно прекратить до полной
нормализации показателей функции печени. Если в любой период терапии развивается тяжелая форма гепатотоксичности (активность АЛТ или АСТ
превышает ВГН в 20 раз), абиратерон следует отменить. У пациентов с нарушением функции почек коррекция дозы не требуется. Клинические данные о
применении препарата Теронред® у пациентов с тяжелым нарушением функции почек, отсутствуют. Побочные действия: Наиболее частыми
нежелательными явлениями при лечении абиратероном являются периферические отеки, гипокалиемия, повышение артериального давления, инфекции
мочевыводящих путей, гематурия, увеличение активности АСТ, увеличение активности АЛТ, диспепсия, переломы; другие побочные действия.
Противопоказания. Повышенная чувствительность к действующему веществу или к любому из вспомогательных веществ препарата. Детский возраст
до 18 лет. Средняя и тяжелая степень печеночной недостаточности. Тяжелая степень почечной недостаточности. Лекарственные взаимодействия.
Следует избегать совместного применения абиратерона и сильных индукторов изофермента CYP3A4 (фенитоин, карбамазепин, рифампицин,
рифабутин, рифапентин, фенобарбитал, зверобой продырявленный). При назначении абиратерона с лекарственными препаратами, которые
метаболизируются изоферментом CYP2D6 (метопролол, пропранолол, дезипрамин, венлафаксин, галоперидол, рисперидон, пропафенон, флекаинид,
кодеин, оксикодон и трамадол), следует соблюдать осторожность и рассмотреть возможность снижения их дозы. Спиронолактон связывается с
рецепторами андрогенов и может способствовать повышению концентрации ПСА и не рекомендован у пациентов, принимающих абиратерон.
Осторожно: - Дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция. - При лечении пациентов, состояние которых может
ухудшаться при повышении АД или развитии гипокалиемии (у пациентов с сердечной недостаточностью, с недавно перенесенным инфарктом миокарда
или желудочковой аритмией; фракцией выброса левого желудочка менее 50%, сердечной недостаточностью III-IV функционального класса по
классификации NYHA, тяжелой или нестабильной стенокардией). Данных о применении препарата Теронред® у беременных нет. Препарат
противопоказан беременным и способным забеременеть женщинам. Неизвестно, выводится ли абиратерона ацетат или его метаболиты с молоком.
Форма выпуска. Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг. Условия хранения. При температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для
детей месте! Срок годности: 2 года. Условия отпуска из аптек: по рецепту. Владелец регистрационного удостоверения: «Д-р.Редди’c
Лабораторис Лимитед» Индия 8-2-337, Road No.3, Banjara Hills, Hyderabad –500034, Telangana, Индия. Адрес места производства: Д-р. Редди'с
Лабораторис Лимитед. Dr. Reddy's Laboratories Limited. FTO-VII, Plot No. P1 to P9, Phase III, Duvvada, VSEZ, Vishakapatnam, Индия. Наименование и адрес
организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан.
Представительство «Д-р Редди`с Лабораторис Лимитед» в Республике Узбекистан, г.Ташкент , 100031, ул. Афрасиаб, 4. Тел./факс: (99871) 252-24-41.

* РПЖ - рак предстательной железы; КРРПЖ - кастрационно-резистентный рак предстательной железы.
** Под оправданными надеждами имеется ввиду установленная (1,2) эффективность абиратерона в отношении общей и безрецидивной выживаемости пациентов с КРРПЖ.
1. Bono JS et al. Abiraterone and Increased Survival in Metastatic Prostate Cancer. N Engl J Med 2011;364:1995-2005. 2. Dana E. Rathkopf, Updated Interim Efficacy Analysis and Longterm Safety of Abiraterone Acetate in Metastatic Castration-resistant Prostate Cancer Patients Without Prior Chemotherapy (COU-AA-302), EUROPEAN UROLOGY 66 (2014) 815 – 825. 3.
NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/prostate.pdf; дата обращения 16.06.2020. 4. Режим доступа поискового, по
МНН, Теронред® зарегистрирован 12.03 2019 МЗ РУз (http://minzdrav.uz/). Регистрационное удостоверение: DV/X 05875/03/19. Срок окончания регистрации: 12.03.2024.
https://www.fda.gov/ICECI/Inspections/ucm223231.htm. За полной инструкцией препарата обращаться по адресу: Представительство «Д-р Редди`с Лабораторис Лимитед» в
Республике Узбекистан. г. Ташкент, 100031, ул. Афрасиаб, 4. Тел: (99871) 252-24-41. Промономер: TER-11-06-2020-ONCO-DRL-UZ.
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Клиническая и экспериментальная онкология, №2(12)–2020
УДК:616-006.6:614.1(575.1)
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Тилляшайхов М.Н., Ибрагимов Ш.Н., Джанклич С.М.
(РСНПМЦОиР)
Введение. В Республике Узбекистан, как и во всем мире отмечается рост онкологических заболеваний, связанный с повышением социально-экономического благополучия и увеличением продолжительности жизни населения.
Цель исследования. Провести анализ основных статистических показателей онкологической
службы в Республике Узбекистан.
Материалы и методы исследования. Для анализа состояния онкологической службы республики
Узбекистан изучалась государственная ведомственная форма № 7 «Сведения о заболеваниях злокачественными новообразованиями».
Результаты исследования. Исходя из статистических данных в Республике Узбекистан число
впервые выявленных больных со злокачественными новообразованиями (ЗН) в динамике за последние
5 лет выросло более чем на 3000 больных. Так, показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями на 100 тысяч населения в 2015 году составлял 67,1, а в 2019 году составил 74,1. Принятая в 2017 году Государственная программа развития онкологической помощи в Республике Узбекистан на 2017 - 2020 годы позволила повысить уровень оказания медицинской помощи онкологическим
больным, улучшить состояние онкологической службы Республики.
Выводы. В Республике Узбекистан заболеваемость ЗН имеет тенденцию к росту, увеличился показатель выявления злокачественных опухолей на начальных стадиях, улучшилась морфологическая
верификация ЗН, уменьшился показатель запущенности и смертности.
Ключевые слова: онкологическая служба РУз, постановление Президента, злокачественные новообразования, статистические показатели, заболеваемость, смертность.
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ОНКОЛОГИК ХИЗМАТНИНГ АСОСИЙ СТАТИСТИК
КЎРСАТКИЧЛАРИНИ ТАҲЛИЛИ
Кириш. Ўзбекисон Республикасида дунё миқёсидаги каби аҳолининг умри давомилиги ва ижтимой-иқтисодий фаровонлигининг ошиши билан боғлиқ онкологик касалликларнинг ўсиши кузатилаяпти.
Тадкикот мақсади. Ўзбекистон Республикаси онкология хизматининг асосий статистик кўрсаткичларининг таҳлилини ўтказиш.
Материаллар ва усуллар. Ўзбекистон Республикаси онкология хизмати ҳолатининг таҳлили учун
№7-давлат ташкилот шакли “Хавфли ўсмалари касалликлар ҳақида маълумотлар” ўрганиб чиқилди.
Натижа. Статистик маълумотларига кўра, сўнгги 5 йилда Ўзбекистон Республикасида хавфли
ўсмалар (ХЎ) билан 3000 аниқланган беморлар сонини ўсиши кузатилган. 100 000 аҳолига нисбатан
олганда 2015 йилда бирламчи аниқланганлар сони 67,1 ни ташкил қилган бўлса, 2019 йилда 74,1 ни
ташкил этди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 4 апрелдаги “2017-2021 йилларда
Ўзбекистон Республикасида онкология хизматини янада ривожлантириш ва аҳолига онкологик ёрдам
кўрсатишни такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарорини қабул қилиниши онкологик
беморларга тиббий ёрдам кўрсатиш даражасини оширишга, мамлакатда онкология хизмати холатини
яхшиланишига имкон берди.
Хулоса. Ўзбекистон Республиасида ХЎ касалликлар ўсиб бориш тенденциясига эга, эрта босқичларда ХЎ аниқлаш кўрсаткичи ошди, ХЎ морфологик верификацияси ошди, ўлим ва касалликни муддатидан
ўтказиб юбориш ҳолатлари пасайди.
Калит сўзлар: Ўзбекистон Республикасининг онкологик хизмати, Президенти фармойиши, хавфли ўсмалар, статистик кўрсаткичлар, касалланиш, ўлим.
ANALYSIS OF THE MAIN STATISTICAL INDICATORS OF THE ONCOLOGICAL SERVICE OF THE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN
Introduction.In the Republic of Uzbekistan, as well as throughout the world, there is an increase in oncological diseases associated with an increase in social and economic well-being and growth in life expectancy of the
population.
Purpose. To analyze the main statistical indicators of the oncological service in the Republic of Uzbekistan.
Materials and methods. We worked with state form № 7 of the Republic of Uzbekistan “Information on
diseases of malignant neoplasms”.
Results. Based on statistical data in the Republic of Uzbekistan, the number of newly diagnosed patients
with malignant neoplasms increased on more than 3 thousand patients over the last 5 years. The incidence rate
per 100 thousand population from malignant neoplasms in 2015 and 2018 was 67.1 and 74.1 respectively. The
Development Program of Oncological care in the Republic of Uzbekistan for 2017–2020 years, adopted in 2017
year, has increased the level of medical care provided to oncological patients and improved the state of the Oncological Service of the Republic.
Сonclusions. In the Republic of Uzbekistan, incidence of malignancies has a tendency to increase, the rate
of detection of malignant tumors in the initial stages has increased, the morphological verification of malignancies
has improved, and the rate of neglect and mortality has decreased.
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Введение. С обретением Независимости
в Республике Узбекистан укрепление здоровья нашего народа, обеспечение воспитания
зрелого и гармонично развитого молодого
поколения является одним из приоритетных
направлений государственной политики. В настоящее время в Узбекистане уделяется особое внимание созданию условий для дальнейшего повышения качества медицинских услуг
во всех регионах республики. Одним из основных направлений дальнейшего реформирования системы здравоохранения определено
совершенствование и модернизация сферы
оказания онкологической помощи населению
как важнейшего из социальных приоритетов
развития страны.
Вместе с тем, в Республике Узбекистан, как
и во всем мире отмечается рост онкологических заболеваний, связанный с повышением
социально-экономического благополучия и
увеличением продолжительности жизни населения. Современный этап развития медицинской науки требует решения приоритетных
задач, направленных на дальнейшее совершенствование мер профилактики раковых
заболеваний и повышение качества онкологической помощи населению республики до
уровня мировых стандартов.
В этих целях Постановление Президента республики Узбекистан №ПП-2866
от 4 апреля 2017 года «О мерах по даль

нейшему развитию онкологической службы и
совершенствованию онкологической помощи
населению Республики Узбекистан на 2017
— 2021 годы» открывает новый этап борьбы
с раковыми заболеваниями, ориентированный
прежде всего, на покрытие потребности населения в высокотехнологичных методах лечения, создание современной системы профилактики и раннего выявления онкологических
заболеваний [1,2].
В Государственной программе определены приоритетные направления дальнейшего
развития онкологической службы, основной
целью которых является увеличение продолжительности и улучшение качества жизни населения за счет снижения смертности от онкологических заболеваний.
В рамках реализации целевых государственных программ в Республике создана
единая вертикально интегрированная служба
онкологической помощи, охватывающая все
уровни системы здравоохранения, состоящая
из Министерства здравоохранения республики, Республиканского специализированного
научно практического медицинского центра
онкологии и радиологии (РСНПМЦОиР), 15
областных и городских онкологических филиалов РСНПМЦОиР и кабинетов онкологов при
центральных многопрофильных поликлиниках
городов и районов (Схема №1).

Схема №1. Единая вертикально интегрированная служба онкологической помощи.
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Основными задачами РСНПМЦОиР яв-

ляются: экспертная оценка онкологической

службы; участие в разработке направлений
развития онкологической службы республики,
а также нормативно-правовых документов; организации внедрения современных технологий и методов диагностики и лечения.
Координацию деятельности каждого филиала РСНПМЦОиР осуществляет главный
специалист МЗ РУз (главный онколог МЗ РУз)
и директора филиалов онкологической службы в областях и городе Ташкенте.
В задачи филиалов РСНПМЦОиР входят:
организация онкологической помощи в районе деятельности филиала; оказание квалифицированной консультативно-диагностической и специализированной лечебной помощи
(амбулаторной и стационарной) больным со
злокачественными новообразованиями (ЗН),
доброкачественными опухолями и некоторыми
предопухолевыми
заболеваниями;
диспансеризация больных со злокачественными и предопухолевыми заболеваниями,
организация диспансеризации в онкологических кабинетах; методическое руководство организации онкологической помощи в территориальных больницах и поликлиниках, женских
консультациях; осуществление полного учета
больных ЗН на закрепленной территории и
составление отчетов об онкологической заболеваемости; проведение систематического
анализа состояния онкологической заболеваемости и смертности, причин позднего выявления злокачественных новообразований на
закрепленной территории; разработка планов
и мероприятий по улучшению организации онкологической помощи в областях и районах,
снижению уровня запущенности и смертности;
организация и проведение учебы врачей общей практики (ВОП) и среднего медперсонала
по повышению онкологической настороженности и организации онкологической помощи
на местах; проведение анализа эффективности и качества лечебной помощи онкологическим, больным, в неспециализированных
ЛПУ и оказание им консультативной помощи;
организация и проведение санитарно-просветительной работы и противораковой пропаганды среди населения совместно с областными
и городскими филиалами Центров здоровья;
разработка, освоение и внедрение в практику
современных методов и средств организаций,
диагностики и лечения онкологических больных; составление отчетов о своей деятельности и состоянии онкологической заболеваемости и смертности на закрепленной территорий
по утвержденным формам и в установленные
Министерством здравоохранения и Госкомстатом РУз сроки [2].

А также в задачи районного онколога, прежде всего, входит: проведение консультативного приема больных злокачественными,
доброкачественными опухолями, предопухолевыми заболеваниями и с подозрительными
на опухоль заболеваниями, проведение или
организация синдромного лечения больных
злокачественными заболеваниями, а также
проведение патронажа на дому нуждающимся
в этом онкологическим больным. Врач-онколог
обязан оказывать консультативную помощь
врачам ЛПУ. Он также имеет право проверять
работу ЛПУ по вопросам состояния онкологической помощи населению, давать предложения по устранению имеющихся недостатков и
контролировать выполнение сделанных предложений и рекомендаций.
Цель исследования. Провести анализ основных статистических показателей онкологической службы в Республике Узбекистан.
Материалы и методы исследования.
Для анализа состояния онкологической службы республики Узбекистан изучалась государственная ведомственная форма 7 «Сведения
о заболеваниях злокачественными новообразованиями».
Результаты исследования и их обсуждение. Статистическая информация является основой для разработки и мониторинга
результатов противораковых мероприятий.
В данной статье представлен анализ данных
государственной медицинской статистики по
форме № 7 «Сведения о злокачественных новообразованиях за 2019 г.» [1].
В 2019 году в Республике Узбекистан впервые в жизни выявлено 24648 случаев злокачественных новообразований (ЗН) (в том
числе 10511 и 14137 у пациентов мужского и
женского пола соответственно). Показатель
заболеваемости ЗН на 100 000 населения
Республики Узбекистан составил 74,1, что на
5,4% выше, чем в 2018 году и на 29,7% выше,
чем в 2009 году (Диаграмма №2). По всей видимости, это связано с улучшением качества
диагностики, внедрением стандартов лечения
и совершенствованием профилактических
осмотров, а также внедрением скрининговых
программ, что способствует выделению групп
риска заболевания и раннему выявлению. Более того, важную роль играет и налаживание
работы по проведению статистического учета
больных ЗН и их регистрации. В структуре заболеваемости ЗН за последние годы лидирующие позиции сохраняют рак молочной железы,
желудка и шейки матки с показателями заболеваемости 11,2; 5,7; и 5,6 на 100 000 населения соответственно (Диаграмма №1)
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Диаграмма №1. Структура онкологической заболеваемости по
Республике Узбекистан за 2019 г.

Диаграмма №2. Показатель заболеваемости от ЗН на 100 000 населения в
Республике Узбекистане за 2015-2019 гг.
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На конец отчетного 2019 года на диспансерном учете состояло 103 063 (2018 г. – 96
575) больных, т.е. 0,3% населения страны (Диаграмма №3). Из них сельские жители составили 59 397 (57,6%), дети до 18 лет – 4 151
(4,0%). Основной объем контингента больных,
состоящих на диспансерном учете в 2019 году
формируется из пациентов со злокачественными новообразованиями молочной железы
(19,4%), кожи без меланомы (8,6%), шейки матки (8,5%), тела матки (4,7%), яичника (4,1%),

головного мозга (3,9%), желудка (3,8%), почки
(3,2%), неходжкинские лимфомы (3,1%), злокачественные лимфомы (2,9%), кости и суставы (2,7%) и бронхов и легкого (2,4%). (суммарно 67,5%). Больные с меланомой составляют
1,0%.
40 613 пациента или 39,4% (2018 г. - 39,0%)
всех больных со злокачественными новообразованиями, находившихся под наблюдением
онкологических учреждений, состояли на учете 5 лет и более. Среди больных, наблюдав-

шихся 5 лет и более, больший удельный вес
составляют пациенты с опухолями молочной
железы (22,4%), новообразования кожи без
меланомы (10,7%), шейки матки (8,8%), тела
матки (5,9%), яичника (4,2%), злокачественные лимфомы (3,5%), неходжкинские лимфомы (3,5%), головного мозга (3,2%), костей и
суставов (3,1%), желудка (3,1%), почки (3,0%)
(суммарно 76,7%).
В 2019 году доля больных с морфологически подтвержденным диагнозом злокачественного новообразования (88,7%) практически не
отличается от 2015 г. (87,0%). На фоне роста
общего показателя морфологической верификации по Республике, наименьший удельный
вес морфологически верифицированного диагноза имеет злокачественные новообразования спинного мозга - 60,2%, головного мозга 61,3%, лейкемии - 62,0%, ЗН печени - 64,4%,
ЗН трахеи - 64,7%, рак поджелудочной железы - 66,4%.
Степень распространенности опухолевого

Оригинальные статьи

Клиническая и экспериментальная онкология, №2(12)–2020
процесса является одним из важных составляющих прогноза онкологических заболеваний.
В 2019 году 48,1% злокачественных новообразований были диагностированы в I-II стадии
заболевания (2015 г. - 40,4%), 27,1% - в III
стадии (2015 г. - 39,4%), и 14,2% - в IV стадии (2015 г. - 16,0%), т.е. показатель запущенности за последние 5 лет снизился на 1,8%.
Наиболее высокий удельный вес опухолей IV
стадии зафиксирован в следующих регионах:
Ташкентская область (25,8%), Сырдарьинская
область (24,4%), республика Каракалпакстан
(21,1%) и Бухарская область (18,3%).
В 2019 г. по Республике от злокачественных новообразований умерли 13 504 больных,
показатель смертности составил 40,6 (2015г –
38,7) на 100 000 населения (Диаграмма №4).
Максимальное значение данного показателя
наблюдалось в городе Ташкенте (83,1), Ташкентской области (60,2) и в Республике Каракалпакстан (51,7).

Диаграмма №3. Число больных со ЗН, состоящих на диспансерном учете
за 2015-2019 гг.
Выводы. Анализ проведенных статистических данных показывает, что в Республике
Узбекистан заболеваемость ЗН имеет тенденцию к росту, увеличился показатель выявления злокачественных опухолей на начальных
стадиях, улучшилась морфологическая ве-

рификация ЗН, уменьшился показатель запущенности и смертности, активно внедряются
современные методы диагностики и стандарты лечения онкологических заболеваний, а
также с ростом численности населения увеличивается и показатель болезненности от ЗН.
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УДК: 616.345-006:611.8-001.28615.277.3:616-006.442/443
АКТИВНОСТЬ 3-Х ПРОИЗВОДНЫХ ТРОПОЛОНОВЫХ АЛКАЛОИДОВ И ИЗУЧЕНИЕ
НЕКОТОРЫХ СТОРОН ИХ МЕХАНИЗМА ДЕЙСТВИЯ
Ибрагимов А.А., Еникеева З.М., Агзамова Н.А., Абдирова А.Ч., Тё Е.М.
(РСНПМЦОиР)
Актуальность: поиск и создание новых лекарственных препаратов с противоопухолевым
действием, обладающих не только воздействием на несколько мишеней, но и преодолевающих
резистентность, было и остается актуальным в экспериментальной и в клинической онкологии.
Цель исследования: изучение воздействия новых препаратов К-50, К-60 и К-61 на пролиферацию и
синтез ДРК/РНК резистентных клеток S. cerevisiae, на синтез ДНК/РНК, экспрессию генов опухолевого
супрессора р53 и лекарственного транспортера MDR2 на опухолевом штамме Саркома 180 в сравнении с эффектом этопозида
Материал и методы исследования: S. cerevisiae, перевиваемые опухоли животных. Препараты
ДНК/РНК из клеток S. cerevisiae и Саркомы 180, были выделены по протоколу кит -набора «ДНКсорб-В». Концентрацию ДНК/РНК определяли по адсорбции при длине волны 260 нм на приборе СФ-26.
Электрофорез ДНК/РНК анализировали в 1,5% агарозном геле в течение 4ч, 60В. Влияние препаратов
на МЛУ проводилось на клетках опухоли Саркомы-180. Уровень экспрессии гена MDR2 в опухолевых
клетках анализировали методом ОТ-ПЦР.
Результаты исследования: изучение воздействия препаратов на синтез ДНК/РНК, активность
топоизомераз, экспрессию генов MDR2 и р53 в сравнении с этопозидом на опухоли Саркома 180, установлено, что в клетках опухоли препараты более значительно подавляют синтез ДНК/РНК, наблюдается более низкий уровень экспрессии гена MDR2 (от 15до 20%) по сравнению с большей экспрессией
этого гена под воздействием этопозида, экспрессия гена р53 значительно увеличивается до 35-50%
(у этопозида до20%), что определяет большую способность новых веществ индуцировать апоптоз
опухоли.
Выводы: воздействие препаратов на такие опухолевые мишени, как ДНК и РНК, MDR2, р53 и топоизомеразы I/II выявляет причины их мощного повреждения опухолевых клеток.
Ключевые слова: S. cerevisiae, перевиваемая опухоль мышей Саркома 180, препараты К-50, К-60 и
К-61, ДНК/РНК, топоизомераза, MDR2, р53
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ТРОПОЛОН АЛКАЛОИДЛАРИНИНГ 3 МАХСУЛОТИНИНГ ФАОЛЛИГИ ВА УЛАРНИНГ ТАЪСИР
МЕХАНИЗМИНИНГ БАЪЗИ ЖИҲАТЛАРИНИ ЎРГАНИШ
Изланишнинг долзарблиги: хавфли ўсмага қарши таъсир кўрсатувчи, нафақат ҳаддан ташқари
ортиқча таъсир кўрсатадиган, балки қаршиликни енгиб чиқадиган янги дори ворвоситаларни яратиш
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ва унинг устида изланиш экспериментал ва клиник онкологияда долзарб масала бўлиб келган ва бўлиб
қолмоқда.
Ишнинг мақсади: саркома 180 ўсма штаммаси юқтирилган тажриба ӽайвонларига юборилган янги
дори воситалари К-50, К-60 ва К-61ни этопозидга нисбатан солиштирилганда, чидамли S. Cerevisiae
ӽужайраларни тарқалиши ва ДРК/РНК синтези учун ўсимта бостирувчи ген р53 ифодаси ва дори ташувчиси MDR2ларни ўрганиш.
Материал ва услублар: S. cerevisiae, ўсма штамми юқтирилган тажриба ӽайвонлари. S.
Cerevisiae ӽужайрасидан олинган ДНК/РНК препаратлар ва Саркома 180, кит- тўплам протокол асосида
ажратилган «ДНК-сорб-В». СФ-26 асбобида 260 нм тўлқин узунлигида ДНК/РНК концентрацияси
аниқланди. Электрофорез ёрдамида 1,5% агароз гелида 60Вда 4 соат давомида ДНК/РНК ташхиси
қилинди. Саркома-180 ўсимта ӽужайрасида дори воситасини МЛУга таъсири ўтказилди. Ўсимта
ӽужайраларида MDR2 геннинг намоён бўлиши даражасини ОТ-ПЦР усулида ўрганилди.
Натижалар: саркома 180 ўсма штаммасида дори воситаларини этопозидга солиштирилганда,
уларни ДНК/РНК синтезига, топоизомернинг фаоллигига, MDR2 ген ифодасига ва р53га таъсири шуни
кўрсатадики, ўсимта ӽужайралари ДНК/РНК синтезини сезиларли даражада бостиради, бу геннинг
этопозид (20%) таъсирида кўпроқ ифода этилиши билан таққослаганда MDR2 гени ифода этилишининг (15дан 20%гача ) пастки даражаси кузатилди, р53 генининг намоён бўлиши сезиларли даражада
35-50%га кўтарилади, бу янги моддаларнинг ўсимта апоптозини кўзғатишга қодирлигини аниқлайди.
Дори воситаларини ДНК/РНК синтезига, топоизомераза фаоллигига, MDR2 геннинг намоён бўлишига
ва р53га таъсирини кўрсатади.
Хулоса: ДНК ва РНК, MDR2, р53 ва I/II топоизомерлар каби ўсимта нишонларига дориларнинг таъсири уларнинг ўсимта ҳужайраларига кучли зарар етказиш сабабларини очиб беради.
Калит сўзлар: S. cerevisiae, Саркома 180 ўсма штаммаси юқтирилган тажриба сичқонлар, К-50,
К-60 ва К-61 дори воситалари, ДНК/РНК, топоизомераза, MDR2, р53.

ACTIVITY OF THREE DERIVATIVES ALKALOIDS TROPOLONE AND STUDYING OF SOME
PARTIES OF THEIR MECHANISM OF ACTION
Actuality: The search and creation of new drug preparations with the antineoplastic action, possessing not only influence on some targets, but also overcoming resistance, was and remains actual
in experimental and in clinical oncology.
Research objective: Study of influence of new preparations К-50, К-60 and К-61 on proliferations
and synthesis DNA/RNA of resistant cells S. cerevisiae, on synthesis DNA/RNA, an expression of
genes the tumoral suppressor р53 and the MDR2 drug transporter on tumoral strain the Sarcoma 180
in comparison with effect etoposide.
Material and methods: S. cerevisiae, animals transplantable tumor. Preparations DNA/RNA from
cells S. cerevisiae and Sarcomas 180, have been isolation by protocol «DNA-sorb-B». Concentration
DNA/RNA defined on adsorption at length of a wave of 260 nm on apparatus SF-26. Electrophoresis
DNA/RNA analyzed in 1.5 % gel agarose during 4ч, 60В. Influence of preparations on MDR was spent
on tumor cells Sarcoma 180. Expression level of MDR2 gene in tumor cells analyzed a method RTPCR.
Results. Study of influence of preparations on synthesis DNA/RNA, topoisomerases activity, an
expression of genes MDR2 and р53 in comparison with etoposide on a tumor the Sarcoma 180, it is
established, that in a tumor cells preparations suppress synthesis DNA/RNA more considerably, lower
level of an expression of gene MDR2 is observed (from 15 to 20%) in comparison with the increase of
an expression of this gene under influence etoposide, the gene expression р53 considerably increases
to 35-50 % (for etoposide to 20 %), that defines the big ability of new substances to induce апоптоз
tumors.
Conclusions. Influence of preparations on such tumoral targets as DNA and RNA, MDR2, р53
and topoisomerases I/II establishes the reasons of their powerful damage of tumoral cages.
Keywords: S. cerevisiae, transplantable tumor of mice the Sarcoma 180, preparations К-50, К-60
and К-61, DNA/RNA, topoisomerase, MDR2, р53.
Клетки имеют некоторую врожденную резистентность к повреждающим стимулам, которая может быть названа физиологической
или натуральной резистентностью. Появление
приобретенной резистентности к физическим,
химическим и биологическим повреждающим
факторам имеет черты общего биологического закона. Исследование этой резистентности
на клеточном и молекулерном уровне может

помочь обнаружить причины приобретенного
ускоренного роста клеток [3].
Злокачественный рост не является исключением, нарушающим законы природы. Он
является частным случаем общей биологической персистентной резистентности клеток
к повреждающим факторам (противоопухолевых препаратов) при их выживании и экспрессии [4]. Эти клетки не подвергаются меха-
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низмам регуляции клеточной пролиферации
и приобретают злокачественный рост на основании мутаций в гене опухолевого супрессора р53 [9,14], повышенной экспрессии гена
лекарственной устойчивости MDR1 [11], продуцирующий Р-гликопротеин (Pgp), уменьшением экспрессии и снижением активности топоизомераз I/II [13-15]. При этом наблюдается
четкая корреляция между усилением экспрессии генов MDR1, снижением экспрессии р53 и
активности топоизомераз, которые являются
ключевыми мишенями, обуславливающими
развитие и формирование лекарственной
устойчивости (ЛУ) в опухолевой ткани к цитостатикам. В связи с чем, ЛУ злокачественных
новообразований – одна из основных причин
неэффективности лечения и прогрессирования болезни [3,4].
Таким образом, конечным результатом
действия всех противоопухолевых лекарственных средств (ЛС) является ингибирование клеточной пролиферации и гибель опухолевых клеток, ведущей к регрессии опухоли.
Этот эффект достигается путем воздействия
на различные мишени в клетке: в первую очередь на ДНК (нарушение ее структуры и функции ведет к апоптозу – программируемой клеточной гибели) [8]; ферментов, необходимых
для нормальной репликации и репарации ДНК
(топоизомеразы) [17, 18]; на митотический аппарат клетки, повреждение которого приводит
к нарушению митоза, а также на процессы синтеза гормонов и на рецепторы гормонов. В то
же время конкретные механизмы достижения
этих эффектов для разных ЛС внутри одной и
той же группы могут существенно различаться, что определяется особенностями химической структуры и метаболизма этих соединений. Для ряда ЛС разных групп характерным
является воздействие на несколько мишеней.
Например, доксорубицин и этопозид являются как ингибиторами топоизомераз I и II, соответственно, так и ингибиторами синтеза ДНК
посредством их интеркаляции в двойную цепь
ДНК [3].
Поэтому создание новых лекарственных
препаратов с противоопухолевым действием,
обладающих не только воздействием на несколько мишеней, но и преодолевающих ЛУ,
было и остается актуальным в экспериментальной и в клинической онкологии.
В РСНПМЦОиР МЗ РУз также ведутся разработки новых противоопухолевых препаратов, полученных модификацией трополоновых алкалоидов [10]. Результаты скрининга,
проведенного на панели опухолей человека
в Национальном институте рака США (NCI) in

vitro показали высокую цитотоксическую активность большого ряда новых производных
трополоновых алкалоидов, из них на основании изучениях их in vivo на животных с опухолями отобран ряд веществ, для которых изучен механизм их цитотоксического действия
[10]. Проведенные исследования показали,
что высокая противоопухолевая активность
изученных препаратов обусловлена рядом
повреждающих опухоли свойств: митотической активностью, в высокой степени - алкилирующей, способности к межнуклеосомной
деградации и фрагментации ДНК, подавлением топоизомераз I и II, а также способностью
к выбросу КОЕс[10].Среди проверенных в NCI
веществ высокая активность на 3-х штаммах
опухолей была также у препаратов К-50, К-60
и К-61, которые разрабатываются в настоящее
время в качестве цитостатиков для лечения
ряда опухолей
Целью настоящей работы было изучение
воздействия новых препаратов на пролиферацию и синтез ДРК/РНК резистентных клеток
S. cerevisiae, на синтез ДНК/РНК, экспрессию
генов опухолевого супрессора р53 и лекарственного транспортера MDR2 на опухолевом
штамме Саркома 180 в сравнении с эффектом
этопозида.
Материалы и методы исследования:
Реагенты. Препараты К-50, К-60 и К-61
(синтезированные из колхицина, разрабатываются в РСНПМЦОиР МЗ РУз). Коммерческие противоопухолевые препараты Этопозид
(Etoposidephosphate, Bristol-MyersSquibb), Таксол (INTTAXEL, Dabur, Индия.).
Штаммы. Штамм дрожжей Saccharomyces
cerevisiae, диплоид дикий тип-XII7; штаммы
мышиных опухолей АКАТОЛ, АКАТОН, Саркома 180 (S 180) полученные из Банка РОНЦ
РАМН им. Н.Н.Блохина.
ДНК/РНК. Препараты ДНК/РНК из клеток S.
cerevisiae и Саркомы 180, были выделены по
протоколу кит-набора «ДНК-сорб-В» (ИнтерЛабСервис), Россия. Концентрацию ДНК / РНК
определяли по адсорбции при длине волны
260 нм (А260) на приборе СФ-26. Электрофорез ДНК/РНК анализировали в 1,5% агарозном
геле в течение 4ч, 60В по методу [2].
Модели культуры клеток. В работе были
использованы модели клеток дрожжей S. cerevisiae и опухолей животных. Эксперименты
проводили по протоколам и методам опубликованных в ранних наших работах [5, 6].
ОТ-ПЦР. Препараты РНК из суспензии клеток опухоли и селезенки модели мышей были
получены с использованием набора реагентов
для выделения РНК из тканей «EZ1 RNA Tis-

sueMiniKit». Для получения кДНК на матрице
РНК использовали кит-набор «РЕВЕРТА-L»,
Москва, Россия. Полученные препараты ДНК
использовали для проведения ПЦР. Анализ
экспрессии генов проводили методом ПЦР-РВ
по протоколам, для Mdr2 и GARDH [12], для
р53 [7].
Животные опухоленосители. Исследования
по определению острой токсичности исследуемых соединений проводили с использованием
стандартного метода Литчфилда-Уилкоксона.
В работе были использованы белые беспородные мыши (18-20гр), экспериментальные
опухоли - саркома S 180 и противоопухолевые
препараты К-50, К-60, К-61, таксол и этопозид.
Постановку и проведение эксперимента проводили по прописи протоколов, опубликованных в ранних наших публикациях [5].
Статистика. Статистическую обработку
проводили с помощью программы Statistica,
версия 6.0. За уровень статистической значимости принимали р< 0,05.
Результаты исследования и их обсуждение. Предварительно была изучена острая
токсичность новых препаратов, ЛД50 К-50 оказались равной 500, у К-60-700, у К-61-210 мг/
кг, таким образом, эти вещества относятся к
малотоксичным веществам IV класса токсич-

ности [1]. Экспериментально были найдены
МПД10, которые составили у К-50 – 40, К-60-70,
у К-61-20-18 мг/кг. Противоопухолевая активность препаратов К-50, К-60, К-61 была изучена на ряде опухолей, в частности, на мышах с
привитыми опухолями; саркома 180, АКАТОЛ
и АКАТОН (табл. 1).
По результатам этих экспериментов можно сделать вывод, что 3 препарата К-50, К-60,
К-61 проявили высокую противоопухолевую
активность на 3-х штаммах опухолей, каждый
препарат проявил активность выше 90% на 1
или 2-х опухолях, что отвечает требованиям:
перспективный противоопухолевый препарат
должен на 3-х штаммах опухолей проявить активность не ниже 70%, или на 1 штамме - не
ниже 90%.
При этом, исходя из полученных данных
(табл.1), их воздействие не ниже эффекта
противоопухолевых препаратов аналогичного тубулининтерактивного действия таксола
и этопозида, при снижении уровня побочных
эффектов, таких как влияние на массу тела,
селезенок и печени подопытных животных, а
также гемоглобина и лейкоцитов. В этой связи
было важно получение информации об их механизме действия.

Противоопухолевая активность препаратов К-50, К-60, К-61, таксола и
этопозида на 3-х опухолевых штаммов
Препараты,
дозы (мг/кг)
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Таблица 1

Противоопухолевая активность препаратов (V/ m)
Саркома 180
дозы (мг/кг)

АКАТОЛ дозы
дозы (мг/кг)

АКАТОН
дозы (мг/кг)

1. К-50 (40)

99/95

80/69

87/77

2. К-60 (70)

97/76

57/58

90/92

3.К-61 (20)

98/81

65/56

100/100

4. Таксол (12)

95/83

93/76

78/42

5.Этопозид (15)

81/81

97/89

99/96

Ранее было показано, что некоторые производные трополоновых алкалоидов интенсивно влияли на синтез НК, топоизомеразы,
МЛУ и р 53. В настоящей работе при изучении
действия новых веществ на те же клеточные
мишени использовались клетки интактных и
резистентных клеток дрожжей (S.Cerevisiae),
и клетки опухоли Саркома 180. В качестве
контроля использовался этопозид, известный
ингибитор синтеза ДНК и топоизомеразы II.
При изучении воздействия препаратов на пролиферацию интактных и резистентных клеток
S. Cerevisiae препаратов К-50, К-60 и К-61 в

терапевтических дозах (ТД) в сравнении с
этопозидом (табл. 2), на интактных клетках
дрожжей было показано, что среди трех препаратов наиболее высокий процент ингибирования пролиферации клеток проявлен у К-61
на 83,4% на первые и 79,5% на третьи сутки.
К-50 и К-60 ингибировали рост клеток в пределах 55,4-65,9%. Все три препарата не способствовали формированию лекарственной
устойчивости (ЛУ). При этом этопозид ингибировал рост интактных клеток на первые и третьи сутки на 45,3% и 23,2% (табл 2).
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Таблица 2
Влияние противоопухолевых препаратов на ингибирование пролиферации
интактных и резистентных клеток дрожжей S. cerevisiae
Препараты

ТД,
мкг/мл

Ингибирование пролиферации, в %
Интактные клетки

Резистентные клетки

24ч

72ч

24ч

72ч

-

0±0

0±0

0±0

0±0

К-50

40,0

55,4±4,33

62,7±3,66

55,5±5,0

58,8±4,33

К-60

70,0

65,9±5,33

59,90±3,33

61,9±3,0

68,4±1,0

К-61

20,0

83,4±3,66

79,5±4,33

79,0±3,0

71,2±1,66

Этопозид

15,0

45,3±2,33

23,2±1,66

+19,2±1,66*

+20,3±6,0*

Контроль

Примечание: титр клеток свыше контроля (100%), 119,2±1,66*, 120,3±6,0*
ТД- Терапевтические дозы
На резистентных клетках дрожжей К-61 также проявил наиболее высокий процент ингибирования пролиферации модельных клеток,
как в первые, так и на третьи сутки (на 79,0%
и 71,2%). К-50 и К-60 ингибировали рост клеток в пределах 55,5%-68,4%. Этопозид в то же
время способствовал высокой пролиферации
резистентных клеток в первые и третьи сутки
в пределах 120% по отношению к контролю,
взятого за 100%, т.е. проявил формирование
ЛУ (табл. 2).
Таким образом, из трех препаратов наиболее высокую активность в ингибировании роста интактных и резистентных клеток дрожжей
проявил препарат К-61. К-50 и К-60 также не
способствуют формированию ЛУ на модели
резистентных клеток дрожжей. В то же время

этопозид проявил повышение пролиферации
на интактных (через 72 часа), и ЛУ на резистентных клетках дрожжей.
После определения титра клеток, в этих
же трех суточных пробах определяли воздействие исследуемых препаратов на синтез ДНК
и РНК, результаты представлены в табл. 3.
Самый высокий процент ингибирования
синтеза ДНК и РНК в интактных и резистентных клетках дрожжей определен для К-61,
который ингибировал их синтез в пределах
71,2% и 60,6%, соответственно. К-50 и К-60
также проявили заметное ингибирование синтеза ДНК и РНК в интактных и резистентных
клетках в пределах 65,2% и 44,5%, соответственно.

Таблица 3
Влияние противоопухолевых препаратов на ингибирование синтеза ДНК/РНК
интактных и резистентных клеток дрожжей S. cerevisiae
Ингибирование синтеза ДНК/РНК

Противоопухолевые
препараты

Резистентные

ДНК

РНК

ДНК

РНК

0±0*

0±0*

0±0*

0±0*

К-50

60,0±3,66

55,9±5,66

50,4±4,0

44,5±5,66

К-60

65,2±6,0

55,9±5,33

61,4±4,33

50,4±4,0

К-61

71,2±2,33

60,6±3,0

70,4±4,0

55,5±5,66

Этопозид

55,4±7,66

59,6±6,0

34,8±5,33

21,9±6,33

Контроль
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Интактные

Примечание: 0±0* - нативность ДНК/РНК взяты за 100%. Концентрацию ДНК/РНК определяли спектрофотометрически при длине волны 260нм. Терапевтические дозы: К-50 (40мкг/мл),
К-60 (70мкг/мл), К-61 (20мкг/мл), Этопозид (15,0мкг/мл).

По отношению к контролю (100%), этопозид
ингибировал синтез ДНК и РНК в интактных
клетках на 55,4% и 59,6%, соответственно. В
резистентных клетках Этопозид ингибировал
синтез ДНК и РНК уже меньше на 34,8% и
21,9% (табл. 3), что привело к ЛУ
Таким образом, в этом эксперименте показан высокий процент в ингибировании синтеза
ДНК/РНК для трех исследуемых препаратов,
К-50, К-60 и К-61 как на интактных, так и на
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резистентных клетках в сравнении с Этопозидом, который ингибировал синтез нуклеиновых значительно ниже.
Влияние препаратов в ТД на синтез ДНК и
РНК изучалось на опухоли саркома 180, после
лечения препаратом, в параллельном варианте был использован этопозид, На рис.1 представлена электрофореграмма качественной и
количественной оценки синтеза ДНК и РНК.

Рис.1.Invivo, Влияние К-50, К-60, К-61 и Этопозида на синтез ДНК и РНК интактных
клеток опухоли саркомы 180. Дорожки: М – маркер, нативная ДНК бактериофага лямбда;
1 – контроль, ДНК интактной опухоли; 2 – К-50; 3 – К-60; 4 – К-61; 5 – этопозид.
Результаты электрофореза тотальных препаратов нуклеиновых кислот опухоли показали заметные различия воздействия новых
препаратов и этопозида на мишени ДНК и РНК
опухоли, наблюдается деградация межнуклеосомной ДНК, целостность которой зависит от

активности топоизомеразы II. ДНК и РНК деградирована в пробах в пределах 80-90% под
воздействием препаратов К-50, К-60 и К-61.
Под воздействием этопозида ДНК и РНК деградирована в пределах 60% и 75% соответственно (рис. 1).

Рис. 2. Влияние К-50, К-60, К-61 и Этопозида на ингибирование синтеза ДНК и РНК клеток
опухоли саркомы 180 (препараты в ТД дозах)

15

Оригинальные статьи

Ежеквартальный научно-практический журнал
В исследовании синтеза ДНК опухоли invitro показано, что К-50, К-60, К-61 и этопозид
ингибировали синтез ДНК на 60%, 75%, 80%
и 65% соответственно. СинтезРНК К-50, К-60,
К-61 и этопозид ингибировали на 70%, 65%,
70% и 54% с (рис. 2, табл. 4).

Таким образом, все противоопухолевые
препараты в высокой степени способствуют
ингибированию синтеза ДНК/РНК, межнуклеосомной деградации ДНК и топоизомеразы II
(TOPOII), таблица 4.

Invitro, влияние противоопухолевых препаратов на синтез ДНК/РНК,
активность ТОРО II и межнуклеосомную деградацию саркомы 180
Противоопухолевые
препараты

Межнуклеосомная
деградация ДНК
в%

Таблица 4

Ингибирование
Активности
ТОРО-II,
в%

Синтеза
ДНК,
в%

Синтеза
РНК,
в%

70,13±4,66

55,3±3,33

64,9±2,3

54,2±5,33

К-50

90,5±5,0

54,9±3,0

60,1±4,7

69,9±5,66

К-60

84,9±5,33

60,1±4,33

74,9±6,3

65,4±4,66

К-61

79,9±5,66

75,2±5,66

79,8±2,33

70,3±3,33

0±0

0±0

0±0

0±0

Этопозид

Контроль

Для определения экспрессии гена MDR2 на
опухолях животных после применения новых
препаратов был использован метод ПЦР, (метод invitro, invivo). Для этого из клеток опухоли
саркомы 180 каждого варианта были получе-

ны тотальные препараты РНК. Затем методом
обратной транскриптазы (ОТ) были получены
мРНК и синтезированы кДНК к гену MDR2,
(рис-3) и использованы в ПЦР-РВ, (рис. 3., экспрессия MDR2/ОТ-ПЦР).

Рис. 3. Влияние К-50, К-60 и К-61 и Этопозида на активность топоизомеразыII,
генов лекарственной устойчивости MDR2 и опухолевого супрессора р53
интактных клеток опухоли саркомы 180
(Клетки культивировали 2ч в присутствии исследуемых препаратов в ТД дозах)
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Из рисунка 3 видно, что под воздействием препаратов К-50, К-60 и К-61 наблюдается гораздо более низкий уровень экспрессии
гена MDR2 в пределах 15-22% по сравнению
с уровнем экспрессии этого гена в пределах
35% под воздействием этопозида.
При изучении развития фенотипов МЛУ
показано, что в культивируемых клетках, резистентных за счет топоизомеразы II, обнаруживается либо снижение активности этого фермента, либо снижение его количества [1]. На
рис. 3. прослеживается влияние активности
топоизомеразы II на экспрессию гена лекарственной устойчивости MDR2: чем более подавляется активность топоизомеразы II новыми препаратами, тем ниже вызываемое ними
МЛУ.
Для определения экспрессии гена р53методом ОТ-ПЦР, была использована та же культура суспензии клеток опухоли invitro, примененная при анализах экспрессии гена MDR2. На
рис.3 показаны результаты этого эксперимента, где отмечается высокий уровень экспрессии гена р53 под воздействием препаратов
К-50 (40%), К-60 (35%) и К-61 (50%) по сравнению со сниженным уровнем гена р53 под воздействием этопозида (20%).
Известно, что чем больше механизмов
смерти удастся активировать в опухолевых
клетках, тем вероятнее, что результат лечения будет положительным. В этой связи воздействие препаратов на такие опухолевые
мишени, как ДНК и РНК, MDR2, р53 и топоизомеразы I и II выявляет их отношение к мощному повреждению опухолевых клеток.
При изучении развития фенотипов ЛУ показано что, в культивируемых клетках, резистентных за счет топоизомеразы II, обнаруживается либо снижение активности этого
фермента, либо снижение его количества [3].
На (рис.3) прослеживается тесная взаимос-
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вязь активности топоизомеразы II с экспрессией гена ЛУ MDR2 где, чем более подавляется
активность топоизомеразы II новыми препаратами К-50, К-60 и К-61, тем ниже вызываемое
ними ЛУ.
Таким образом, на 2-х моделях: опухоли
и S. cerevisiae показано, что исследуемые
противоопухолевые препараты К-50, К-60 и
К-61 ингибируют синтез ДНК/РНК. На клетках
опухоли Саркома 180 эти препараты способствуют повышению экспрессии р53 (до 50%)
и подавляют экспрессию гена лекарственной
устойчивости MDR2. Последнее согласуется с подавлением роста резистентных клеток
S.cerevisiae новыми препаратами, в отличие
от этопозида, который проявил повышение
пролиферации на интактных (через 72 часа), и
ЛУ на резистентных клетках дрожжей.
Выводы.
1. Среди трех препаратов К-61 проявил
наиболее высокую активность в ингибировании роста интактных клеток дрожжей, все три
препарата К-50, К-60 и К-61 не способствуют
формированию МЛУ на модели резистентных
клеток дрожжей.
2. Под воздействием препаратов К-50,
К-60 и К-61 на модели опухолевых клеток
Саркомы 180, наблюдается низкий уровень
экспрессии гена MDR2 в пределах 15-20% по
сравнению с более высоким уровнем экспрессии этого гена в пределах 35% под воздействием этопозида.
3. Полученные результаты свидетельствуют о высокой активности препаратов К-50,
К-60 и К-61 в индукции опухолевого супрессора р53 в опухолевых клетках Саркомы 180 и
активации апоптоза.
4. Воздействие препаратов на такие опухолевые мишени, как ДНК и РНК, MDR2, р53
и топоизомеразы I и II выявляет причины их
мощного повреждения опухолевых клеток.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСА СОВРЕМЕННЫХ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ОЧАГОВЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Мамадалиева Я.М., Хушназаров Х.Х., Пулатова И.З.
(ТашИУВ)

18

Актуальность. Среди современных медико-социальных проблем одними из важнейших являются
заболевания щитовидной железы (ЩЖ). При этом доля рака щитовидной железы (РЩЖ) по отношению
к доброкачественным узловым образованиям, по данным литературы, колеблется от 2 до 30%.
Цель исследования. Улучшение дифференциальной и уточняющей диагностики очаговых образований ЩЖ путем применения комплекса современных ультразвуковых методов.
Материалы и методы. Под наблюдением находились 134 пациента, направленных на ультразвуковое исследование для уточнения характера очаговых образований в щитовидной железе. Возраст пациентов варьировал от 22 до 78 лет. Исследования выполняли на ультразвуковых аппаратах HI VISION
Preirus (Hitachi Medical Corporation, Япония), Samsung-Medison WS80 AC ELITE (Южная Корея), Logiq S8
XD clear GE Healthcare (США), «MINDRAY ДС-8» (Китай) и «MINDRAY ДС-70» (Китай), с частотой линейного датчика 5-13МГц.
Результаты исследования и их обсуждение. В результате проведенных нами исследований у
55 (41,2%) обследуемых были выявлены единичные узлы ЩЖ, у 79 (58,8%) выявлены множественные
узловые образования.
Из 134 пациентов неровность контуров образований наблюдалась у 55(41,2%) пациентов, неравномерная эхогенность у 53(39,2%), ободок «хало» - у 88(66,1%), увеличение объема щитовидной железы у
101(75,2%), кальцинаты у 52(38,7%), гиперваскуляризация в режиме ЦДК у 115(86,2%) больных. Показатели жесткости ткани ЩЖ были выше 163 кПа (норма 6,7-19,8 кПа) у 52(38,9%) больных.
Выводы. Таким образом, при обследовании больных с очаговыми заболеваниями щитовидной железы комплексными ультразвуковыми методами наиболее информативными ультразвуковыми признаками явились неровность контуров, увеличение объема, наличие кальцинатов, гиперваскуляризация и
снижение жесткости пораженной ткани, повышение индекса жесткости.
Ключевые слова: очаговые заболевания щитовидной железы, комплексная современная ультразвуковая диагностика, эластография
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ҚАЛҚОНСИМОН БЕЗИ ХОСИЛАЛАРИНИ ТАШХИСЛАШДА ЗАМОНАВИЙ КОМПЛЕКСЛИ УЛЬТРАТОВУШ ТЕКШИРУВИНИ ҚЎЛЛАШ ТАЖРИБАСИ
Долзарблиги. Замонавий тиббий-ижтимоий муаммолар орасида энг муҳимларидан бири қалқонсимон без (ҚБ) касалликлари хисобланади. Шу билан бирга, қалқонсимон бези саратон (КБС)нинг яхши
сифатли хосила ва ўчоқли ҳосилаларига нисбати адабиётларга кўра, 2 дан 30%гача бўлади.
Тадқиқот мақсади. ҚБ ўчоқли хосилаларини дифференциал ва аниқловчи ташҳисотини, комплексли ультратовуш текширувини қўллаш ёрдамида яхшилаш.
Материал ва усуллар. Тадқиқот остида, ҚБ ўчоқли хосилаларини характерини аниқлаш учун УТТга юборилган 134та бемор мавжуд бўлди. Беморлар ёши 22 дан 78гачани ташкил қилди. УТТ текшируви,
5-13МГц диапозони оралиғидаги чизиқли датчиклар ёрдамида, «MINDRAY ДС-8», «MINDRAY ДС-70»(Хитой),HIVISION Preirus HitachiMedicalCorporation(Япония), Samsung-MedisonWS80 ACELITE (Жанубий Корея) ва Logiq S8 XD clear GE Healthcare (Америка ) каби УТТ аппаратларида ўтказилди.
Ишнинг натижалари ва муҳокама. 134 беморнинг қалқонсимон бези текширилганда 55 (41,2%) та
беморда иккитагача тугунли ҳосила топилган бўлса, 79 (58,8%) нафар беморда безнинг кўплаб тугунлар билан шикастланганини кузатилган. 134та бемордан: 55(41,2%)нафарида контурлар нотекислиги,
53(39,2%)тасида нотекис эхогенлик, 88(66,1%)тасида “хало” ҳошияси, 101(75,2%)тасида безнинг ҳажми
катталашиши, 52(38,7%)тасида кальцинатлар ва 115(86,2%) нафар беморда гиперваскуляризация белгилари аниқланди.
Хулосалар. ҚБ ўчоқли хосилаларини замонавий комплексли ультратовуш усуллари ёрдамида текширилганда, энг информатив ультратовуш белгилари бўлиб - безнинг контурлари нотекислиги, ҳажмининг катталашиши, кальцинатлар борлиги, гиперваскуляризация, шикастланган тўқиманинг эластиклиги пасайиши ва ва қаттиқлик индекси ошиши белгилари аниқланди.
Калит сўзлар: қалқонсимон бези ўчоқли хосилалари, замонавий комплекс ультратовуш текшируви, эластография.
THE EXPERIENCE OF USING A COMPLEX OF MODERN ULTRASOUND TECHNOLOGIES IN FOCAL
THYROID FORMATIONS
Relevance. Among the modern health and social problems one of the most important are diseases of the
thyroid gland (TG). At the same time, the proportion of thyroid cancer (TC) in relation to benign nodular and focal
formations, according to the literature, ranges from 2 to 30%.
Purpose of the study. Improving and clarifying the differential diagnosis of focal lesions of the TG through
the use of modern ultrasound.
Materials and methods. 134 patients were monitored for ultrasound examination to clarify the nature of focal
formations in the TG. The age of the patients ranged from 22 to 78 years. Research was performed on ultrasound
devices HI VISION Preirus (Hitachi Medical Corporation, Japan), Samsung-Medison WS80 AC ELITE (South
Korea), Logiq S8 XD clear GE Healthcare (USA), "MINDRAY DS8" (China) and "MINDRAY DS70" (China), with a
frequency range of linear sensor 5-13MHz.
The results of the study and their discussion. As a result of our research, 55(41,2%) of the subjects were
found to have single nodes of the TG, 79(58,8%) were found to have multiple nodules.
Out of 134 patients, uneven contours of formations were observed in 55(41,2%) patients, uneven echogenicity in 53(39,2%), "Hallo" rim-in 88(66,1%), increased thyroid volume in 101(75,2%), calcinates in 52(38,7%),
hypervascularization in the DDC, mode in 115(86.2%) patients. Indicators of thyroid tissue elasticity were higher
than 163kPa (norm 6,7-19,8kPa) in 52(38,9%) patients.
Findings. Thus, in the modern ultrasound diagnosis of focal thyroid diseases, the most informative ultrasound criteria were uneven contours, increased volume, the presence of calcinates, hypervascularization and
reduced elasticity of the affected tissue, and an increase in the stiffness index.
Key words: focal diseases of the thyroid gland, complex modern ultrasound diagnostics, elastography

Актуальность. Среди современных медико-социальных проблем одним из важнейших
являются заболевания щитовидной железы
(ЩЖ), которые в настоящее время лидируют
среди остальной эндокринной патологии. При
этом доля рака щитовидной железы (РЩЖ)
по отношению к доброкачественным узловым образованиям, по данным литературы,
колеблется от 2до 30% [1,7,16,19]. Прогноз
заболевания при РЩЖ во многом зависит от
ранней диагностики. Основные трудности современной комплексной диагностики РЩЖ
связаны с возможностью длительного его существования под видом или на фоне других
заболеваний ЩЖ. Несмотря на существенные
достижения лучевой диагностики, ни один из

методов медицинской визуализации не позволяет с высокой точностью отличить доброкачественную патологию щитовидной железы
от злокачественной [4,13,18,20]. В настоящее
время важнейшее значение в ультразвуковой
диагностике заболеваний ЩЖ имеет исследование в В-режиме, цветовом и энергетическом допплеровском картировании. Дифференциальная диагностика заболеваний ЩЖ
основывается на оценке размеров железы, её
эхогенности, эхоструктуры и сведениях о региональных лимфоузлах. Узловые образования
в железе дифференцируют по локализации,
размерам, форме, границам, контурам, эхогенности, внутренней эхоструктуре, состоянию
капсулы и васкуляризации железы [7,10,13,22].
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Согласно многочисленным отечественным и
зарубежным публикациям чувствительность и
специфичность методики серой шкалы в дифференциальной диагностике злокачественных
и доброкачественных процессов колеблется
в пределах 55–70% [16,18,21]. Применение
импульсно-волновой допплерографии, позволяющей оценивать кровоток в узлах и щитовидной железе, повышает чувствительность
метода незначительно до 65–75% [7,16]. Современная ультразвуковая диагностика, состоящая из эхографии и допплерографии,
дополнилась третьей технологией – эластографией. Эластография «сдвиговой волны» –
метод, позволяющий произвести количественную оценку упругости тканей, что исключает
возможность субъективной интерпретации
данных [7,10,13,22]. Физически сдвиговая волна представляет собой упругую поперечную
волну (ультразвуковая волна – продольная),
смещение частиц среды при этом перпендикулярны направлению волны. Принцип действия данной методики основан на генерации
в тканях сдвиговой волны, вызванной ультразвуковым импульсом и последующей оценкой
скорости ее продвижения. При этом визуализация прохождения сдвиговой волны также
осуществляется самим ультразвуковым датчиком. Числовые значения показателя упругости выдаются в м/с или кПа, в зависимости от
типа эластографии «сдвиговой волны», поэтому метод получил название «количественная
ультразвуковая эластография» или «эластометрия».
В литературе сообщается, что для эластографии сдвиговой волны применяются два
метода: точечная и двумерная эластография
сдвиговой волной [12,14,16,19,23]. Точечная
эластография сдвиговой волны, как способ получения сдвиговых волн, позволяет получить
количественную информацию об упругости
тканей, но только на заданной глубине в зоне
фокуса.
Для получения сдвиговых волн на другой
глубине надо сместить зону фокуса ближе или
дальше от датчика и уже в ней создать новым
мощным ультразвуковым импульсом необходимое давление для получения сдвиговых
волн и измерить их характеристики. Жесткость
тканей изображается цветом: красный – для
более мягких, и синий – для более жестких.
Вслед за изучением цветовых эластограмм
проводится эластометрия с помощью одного
или нескольких пробных объемов, свободно
перемещаемых и изменяемых по размерам.
Цифровыеданные могут быть представлены
либо в виде показателей скорости сдвиговых

волн (в м/с), либо упругости (кПа). Таким образом, данная технология позволяет количественно отразить жесткость щитовидной железы.
Существенное отличие этой технологии от
предыдущей (точечной эластографии сдвиговой волной) заключается в том, что цветовое
картирование значительно облегчает эластометрию, предоставляя врачу возможность
выбирать только качественные, лишенные артефактов эластограммы [1,7,12,14,22]. Большинство работ по применению эластографии
посвящены исследованиям патологии молочных желез, предстательной железы, печени
[4,8,12,21].
Цель исследования. Улучшение дифференциальной и уточняющей диагностики очаговых образований щитовидной железы путем
применения комплекса современных
ультразвуковых исследований.
Материалы и методы. Под наблюдением
находились 134 пациентов, направленных на
ультразвуковое исследование для уточнения
характера очаговых образований в щитовидной железе. Возраст пациентов варьировал от
22 до 78 лет. Среди обследованных пациентов мужчины и женщины составили 38(28,4%)
и 96(71,6,2%), соответственно. Исследования
выполняли на современных ультразвуковых
аппаратах Logiq S8 XD clear GE Healthcare
(США), «MINDRAY ДС-8» (Китай), «MINDRAY
ДС-70» (Китай), HI VISION Preirus (Hitachi Medical Corporation, Япония) и Samsung-Medison
WS 80 AC ELITE (Южная Корея) с диапазоном
частот линейного датчика 5-13МГц.
УЗИ выполняли по стандартной методике
с проведением серошкального исследования,
цветового и энергетического допплеровского
картирования (ЦДК, ЭДК, спектрального допплера), а также использовался режим эластографии (компрессионной и сдвиговой волны),
с помощью которого оценивалась жесткость
очаговых образований щитовидной железы.
Для получения качественной компрессионной ультразвуковой эластографии (RTE)
линейный датчик в течение 5-7 секунд устанавливали строго перпендикулярно по отношению к патологическому образованию щитовидной железы. Эластограммы оценивали
по компьютеризированной цветовой шкале по
Itoh A. et al. [20], при которой степень жесткости соответствует определенному цвету: красный и зеленый цвет – мягкие ткани, синий –
жесткие ткани.
Качественные и количественные изменения структуры ткани органа под влиянием
ультразвукового сигнала при эластографии

отражались в виде цветовой шкалы и могут
быть представлены в форме количественных
показателей.
Качественным критерием является анализ распределения эластичности тканей щитовидной железы цветом, а количественным
- коэффициент жесткости (StrainRatio), оценивающий степень деформации образования
щитовидной железы по сравнению с окружающими тканями [21].
Результаты исследования и их обсуждение. В результате проведенных нами исследований у 55 (41,2%) обследуемых были выявлены единичные узлы щитовидной железы, у
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79 (58,8%) выявлены множественные узловые
образования.
Поражение щитовидной железы наблюдалось у 47 (46,3%) женщин репродуктивного
возраста. У 49 (48,1%) больных выявлены различные варианты диффузно-узлового зоба.
Из 134 пациентов узловые образования
характеризовались неровностью контуров
у 55(41,2%) пациентов, увеличение объема
щитовидной железы у 101(75,2%) и гипоэхогенным ободком вокруг образования (ободок
«хало») у 88 (66,1%) пациентов, также в 53
(39,2%) случаях наблюдалась неравномерная
эхогенность паренхимы железы (рис. 1).

Рис.1. Узловое образование щитовидной железы. Серошкальный режим.
Пери- и интранодулярная гиперваскуляризация в режиме ЦДК встречалась у 115 (86,2%)
больных, как при единичных узлах, так и при множественных узловых образованиях щитовидной железы (рис. 2,3,4).

Рис.2. Узловое образование щитовидной железы. Пери- и интранодулярная
гиперваскуляризация узла в режиме ЦДК.

21

Оригинальные статьи

Ежеквартальный научно-практический журнал

Рис. 3. Множественные узлы щитовидной железы с усиленной пери- и
интранодулярной васкуляризацией в режиме ЦДК.

Рис. 4. Узловое образование щитовидной железы с
усиленной интранодулярной васкуляризацией в режиме ЦДК.
Кальцинаты были определены у 52 (38,7%) пациентов (рис. 5).
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Рис. 5. Рак щитовидной железы в режиме серой шкалы.

При раке щитовидной железы васкуляризация характеризовалась неравномерным усилением в режиме ЦДК (рис. 6).
Показатели жесткости ткани щитовидной
железы были выше 163 кПа (норма 6,7-19,8
кПа) у 52 (38,9%) больных.
При проведении эластографии сдвиговой волны нормативный диапазон составил
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18,4±7,8 кПа. При доброкачественных образованиях средняя арифметическая жесткость
составила 47,5±10 кПа, что достоверно было
выше нормы (р<0,05). Гипоэхогенные образования размерами 5-15 мм характеризовались
равномерным окрашиванием в синий цвет при
компрессионной эластографии (рис. 7).

Рис.6. Рак щитовидной железы с неравномерно усиленной хаотической
васкуляризацией в режиме ЦДК.
При выявлении очаговых образований смешанной эхогенности, размерами превышающими 15мм, а также изоэхогенных образований с гипоэхогенным ободком по периферии
цитологическое и гистологическое исследова-

ние определило фолликулярную аденому без
пролиферации. Этим больным было рекомендована биопсия узлов. Из 32 больных, которым произведена биопсия узлов, у 15 (49,6%)
больных верифицирована аденокарцинома.

Рис. 7. Узловое образование щитовидной железы в режиме
компрессионной эластографии.
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При компрессионной эластографии образования имели мозаичное окрашивание с преобладанием участков синего цвета и нескольких
более жестких участков зеленого цвета. На
эластограммах выявлялся смешанный тип
картирования с преобладанием жестких ригидных участков синего цвета.

Средняя арифметическая жесткость при
злокачественных образованиях составила
169,2±24,3 кПа (рис. 8), что достоверно было
выше нормы, и достоверно выше показателей
жесткости доброкачественных образований
(р< 0,01).

Рис. 8. Рак щитовидной железы высокой жесткости в режиме компрессионной
эластографии (StrainRatio 28,70).
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Рис. 9. Узловое образование щитовидной железы.
Двухмерная эластография сдвиговой волной

Выводы. Таким образом, применение
комплекса современных ультразвуковых исследований повышает информативность данного метода в диагностике различных очаговых образований щитовидной железы. При
современном ультразвуковом исследовании
очаговых заболеваний щитовидной железы
наиболее информативным ультразвуковым
критерием явилось неровность контуров, увеличение объема, наличие кальцинатов, гиперваскуляризация и увеличение жесткости пораженной ткани, повышение индекса жесткости.
Проведение эластографии является ключевым этапом в комплексном ультразвуковом
исследовании очаговых поражений щитовидной железы и способствует более рациональному определению зон для ТАПБ. Толь-
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ко современное комплексное ультразвуковое
исследование, включающее В-режим, ЭДК,
ЦДК, спектральный допплер и эластографию,
с учетом информационной значимости параметров, способствует повышению качества
исследовании, раннему выявлению очаговых
образований щитовидной железы и позволяет
оптимизировать тактику ведения данных пациентов. Повышается диагностическая точность
ультразвукового метода для уточнения видов
очаговых образований щитовидной железы,
что позволяет выявлять злокачественные опухоли на ранних стадиях. В наших исследованиях чувствительность эхографии в диагностике
очаговых образований ЩЖ составила – 90,8%,
специфичность – 80,6%, диагностическая точность – 91,9%.
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УДК 618.19-006.6-089.844
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОРАКОДОРСАЛЬНОГО КОЖНО-МЫШЕЧНОГО
ЛОСКУТА В РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИИ У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Джураев М.Д., Узоков С.М., Рахмонов К.А., Мустафоев А.Б.
(Самаркандский филиал РСНПМЦОиР)
Представлен собственный опыт применения торакодорсального лоскута в реконструктивной
хирургии при раке молочной железы у 21 больного в отделении опухолей репродуктивной системы.
Разработанные методики онкопластической хирургии объединяют в себе принципы радикального онкохирургического лечения и пластической хирургии. Дифференциальный подход к выбору данного метода реконструкции основывается на оценке стадии заболевания, характеристик опухоли, размера
молочной железы, планируемого последующего лечения и пожеланий пациентки. При выборе метода
хирургического лечения следует придерживаться строгих показаний и противопоказаний к использованию торакодорсального лоскута.
Ключевые слова: рак молочной железы, реконструктивно-пластические операции, торакодорсальный лоскут, мастэктомия, радикальная резекция.
СУТ БЕЗИ САРАТОНИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРДА ТОРАКОДОРЗАЛ ТЕРИ МУШАК
ЛОСКУТИНИ ҚЎЛЛАШ ИМКОНИЯТЛАРИ
Қуйида шахсий тажрибамизда репродуктив тизим ўсма касалликлари бўлимида сут бези саратони
билан касалланган 21 нафар беморда ўтказилган реконструктив операция, сут бези саратонида торакодорзал лоскутни қўллаш операцияси тақдим этилган. Ишлаб чиқилган онкопластик жаррохлик ўзида
радикал онкохирургик даво ва пластик хирургия принципларини мужассамлаштирган. Жаррохликнинг
бу усулини қўллашда торакодорсал лоскутни қўллашнинг кўрсатма ва қарши кўрсатмалари қатъий
инобатга олиниши керак.
Калит сўзлар: сут бези саратони, қайта тиклаш пластик жаррохлик амалиёти, торакодорсал
лоскут, мастэктомия, радикал резекция.
THE POSSIBILITY OF USING MUSCULOTORACODORSAL FLAP IN ONCOPLASTIC SURGERY IN
PATIENTS WITH BREAST CANCER
We create a concept of multi-therapy treatment with using musculotoracodorsal flap of patients with breast
cancer. We assessed 21 women who underwent breast concerving surgery with TDL reconstruction in department
of reproductive systems tumors at Samarkand Branch of Republican Specialized Scientific and Practical Medical
Center of Oncology and Radiology from 2017 to 2020. Oncoplastic surgery contributes is the better phychological
adaptation of of patients. Variety of modifications and options of reconstructive surgery causes problem of choice,
that should be solved with patient taking into account the clinical data. When choosing the method of surgical
treatment one should adhere to strict indications and contraindications for the use of a thoracodorsal flap.
Key words: breast cancer, oncoplastic surgery, musculothoracodorsal flap, mastectomy, resection.

Введение. Широчайшая мышца спины
представляет собой большую по своим размерам мышцу, покрывающую спину (m.latissimus dorsi). Лоскут широчайшей мышцы спины
до недавнего времени широко применяли для
закрытия дефектов грудной стенки, однако
на сегодняшний день его используют как для
ранней, так и для отсроченной реконструкции молочной железы[1]. Впервые лоскут был
описан итальянским хирургом Iginio Tansini
в 1897 г. Разработка и внедрение в практику данного вида реконструкции стали применять в 70е годы[12]. Этот лоскут может быть
использован после мастэктомии с сохранением кожи или обычной мастэктомии, а также
частичной резекции[11]. Торакодорсальный
лоскут (ТДЛ) применяют скорее по эстетическим соображениям, нежели по медицинским
показаниям. В своем применении он является
универсальным, так как подходит для закрытия дефектов, локализованных в любой зоне
молочной железы[2]. Чаще всего применяется при малых и средних размерах молочных

желез, тогда как при воссоздании молочной
железы большого размера объема широчайшей мышцы спины недостаточен, и предпочтение отдается аутоткани из нижних отделов
живота[2]. К недостаткам применения лоскута
широчайшей мышцы спины относят: относительную длительность операции, необходимость изменения положения тела больной во
время операции, появления дополнительного
рубца на спине, а также появления возможных
дефектов за счет атрофии мышцы[6]. Преимущества: не осложняет проведение лучевой и
химиотерапии, хорошо переносится и не ассоциируется с увеличением частоты осложнений[5]. Однако по данным ряда авторов [2,13]
предлогаемая методика имеет следующие показания и противопоказания.
К основным показаниям данного метода
можно отнести:
1.Стадия заболевании Т1-2N0-1М0.
2. Медленный, умеренный темп роста опухоли.
3.Желание пациентки сохранить молочную
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железу.
4.Маленький или средний размер молочных желез.
5.Возможность выполнения резекции с онкопластическим компонентом в условиях комбинированного и комплексного лечения.
К противопоказаниям относятся:
1.Стадия заболевания Т3-4N1-3М0-1.
2.Тяжелая сопутствующая патология (ожирение, сахарный диабет).
3.Повреждение сосудисто–нервного пучка
при выполнении дисекции подмышечной впадины.
4.Нежелание пациентки.
5. Наличие психических заболевание.
Цель исследования: улучшить результаты социально психологической реабилитации
и качество жизни пациенток путем применения реконструктивно-пластической операции
после радикальной резекции и мастэктомии.
Материалы и методы. В отделении опухолей репродуктивной системы Самаркандского
филиала Республиканского Специализированного Научно-Исследовательского Института Онкологии и Радиологии с 2017г. по 2020г.
реконструктивно – пластические операции
с использованием ТДЛ были выполнены 21
больным РМЖ. Таким образом, у 7 пациенток
была выполнена радикальная резекция с ТДЛ
пластикой, у 14 пациенток была выполнена
радикальная мастэктомия с ТДЛ пластикой.
Также с целью создания симметрии 2 пациенткам была выполнена редукционная маммопластика.
Особенность предоперационной подготовки заключается в том, что при помощи доплерографии необходимо определить кровоснабжение широчайшей мышцы спины, которое
осуществляется за счет торакодорсальной
артерии (а.torakodorsalis), которая является
терминальной ветвью подлопаточной артерии
(а.subscapularis). Торакодорсальная артерия
идет в сосудисто-нервном пучке, в состав которой входят две вены и торакодорсальный
нерв. Также проводят оценку состояния широчайшей мышцы спины, которая обеспечивает
медиальную ротацию рук и движение рук назад. Определяют ширину лоскута, за счет измерения расстояния от яремной вырезки до
субмаммарной складки. Длина лоскута зависит от дефекта донорской зоны. Длина и ширина островка кожи должны быть четко соотнесены друг с другом, так при ширине 6-8 см
длина должна быть не менее 14-16 см. Предоперационная разметка пациентки производится в положении стоя, руки на поясе. В первую
очередь размечают среднюю линию и субмаммарную складку, что является очень важным

ориентиром в разметке. Далее производят
разметку вокруг ареолы, помечают отдельным
цветом область расположения опухолевого
узла и зону удаляемых тканей.
Разметку на спине начиняют с нанесение
соответствующих линий, начиная с угла лопатки. Рука отводится под углом на 90 градусов, локтевой сустав согнут. Отмечают размер
выкраиваемого лоскута широчайшей мышцы
спины и кожный островок (рис 1.А).
При данной методике удаляют молочную
железу с фасцией большой грудной мышцы,
подкожной жировой клетчаткой и лимфатическими узлами подключичной, подмышечной
и подлопаточной областей в зависимости от
стадии заболевания (рис 1.Б).
Первый этап операции начинается с положения больного лежа, рука отведена на 90
градусов. Согласно предварительной разметке, кожные разрезы проводят с учетом локализации и размеров опухоли. Рассекают кожу, не
проникая вглубь подкожной жировой клетчатки. Края кожи отсепаровывают в стороны. Углубляясь перпендикулярно поверхности тела,
достигают фасции большой грудной мышцы.
Выделяется и удаляется молочная железа с
опухолью. Через тот же разрез осуществляется доступ к подмышечной вене. Единым блоком удаляется подмышечно-подлопаточная
клетчатка с лимфатическими узлами.
Мелкие сосуды освобождают от клетчатки,
пересекают между зажимами вблизи основного ствола и перевязывают. Подлопаточные
сосуды сохраняют.
Второй этап операции заключается в выкраивании лоскута широчайшей мышцы спины, размер которого зависит от толщины дермы и подкожножировой клетчатки (рис 1.В). В
положении больной на правом боку в области
широчайшей мышцы спины слева от задней
подмышечной до паравертебральной линии
двумя полуовальными разрезами длиной до
10 см рассекаются кожа и подкожная клетчатка. Выделяется кожно-жировой лоскут на широчайшей мышце спины, отсепаровывают мышечный лоскут от кожи и подлежащих мышц
до лопаточной линии. Отсекают снизу фрагмент мышцы до угла лопатки, а также волокна,
направляющиеся к плечевой кости на уровне
круглых мышц. На сосудистой ножке перемещают сформированный мышечный лоскут
в ложе удаленной молочной железы через
сформированный туннель под кожей на уровне подмышечной ямки. Производится гемостаз электрокоагулированием и лигированием
сосудов шелком. В ложе выделенной мышцы устанавливается дренаж. Донорская рана
послойно ушивается. Перемещенный кож-

но-мышечный лоскут фиксируется к большой
грудной мышце отдельными узловыми швами. Избыток кожи в области лоскута не резецируется, а деэпителизируется и помещается
под кожу в область молочной железы. В ложе
удаленной ткани молочной железы устанавливается дренаж. Важным этапом является тща-
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тельное сближение ножки лоскута и большой
грудной мышцы для предотвращения смещения ножки в подмышечную ямку, чтобы исключить избыточное натяжение и сдавление торакодорсальных сосудов. Послойное ушивание
послеоперационной раны. Внутрикожные швы
на кожу (рис 1.Г).
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Диагноз всем больным был подтвержден
до начала лечения гистологическим и ИГХ
исследованиями биоптата из первичной опухоли. Для определения распространенности
опухолевого процесса выполнялись дополнительные методы исследования (маммография, ультразвуковое исследование молочной
железы, печени и органов малого таза, рентгенография органов грудной клетки). Возраст
больных колебался от 27 до 54 лет, средний
возраст составил 37 +_ 2,7 лет. Основную
группу составили пациенты начальных стадий Iст. Т1N0М0-11.5% IIА-IIВ ст. Т2N0М0,
Т2N1М0- 88,5% соответственно. Морфологическое строение рака оценивалось по международной классификации опухолей молочной
железы (ВОЗ 2015г.). Наиболее часто диагностировался инвазивный протоковый рак
–у 76,9%, инвазивный дольковый рак -17,7%,
Сг in situ – у5,4% пациенток. Наиболее часто
встречался умеренно-дифференцированный
рак молочной железы, что составило 57,7%.
Независимо от объема оперативного вмешательство большинству больных проведено комплексное и комбинированное лечение
94,6%. Только хирургическое вмешательство
произведено у 5,4% больных, в связи с наличием начальной стадии заболевания (Сг in
situ.). Срок наблюдение за 21 больными составил от 2,5 до 24 мес. (среднее-14 мес).
Результаты. Эстетические результаты
оценивались через несколько месяцев после
операции как хирургом, так и самой пациенткой. Оценка со стороны врача производилась
с точки зрения достижения симметрии восстановленной железы относительно здоровой,
оценивалась симметрия по форме, объему и

консистенции молочных желёз.
При реконструкции торакодорсальным кожно-мышечным лоскутом косметический результат у 80.8% больных после операции был
оценен как хороший и отличный, удовлетворительный лишь у 19,2%. Небольшой процент
удовлетворительных результатов связан с невыполнением коррекции контралатеральной
молочной железы с целью достижении симметрии. При анализе во всех группах локальных
рецидивов в молочной железе опухолевого
процесса выявлено не было. У 2 пациенток
отмечался краевой некроз лоскута, некротические участки были иссечены в послеоперационном периоде. В настоящий момент обе
пациентки чувствуют себя удовлетворительно, продолжают послеоперационное лечение,
после окончание которого будет повторно обсуждаться корригирующая операция с целью
устранения дефекта.
Выводы. Таким образом, выполнение радикальной операции в сочетании с одномоментной реконструкцией ТДЛ у больных раком
молочной железы способствует ранней реабилитации за счет сохранения формы органа и
восстановления утраченного объема молочной железы по сравнению с мастэктомией.
ТДЛ является универсальным пластическим
компонентом, который можно использовать
для корригирующих реконструктивных операций молочной железы.
Данный вид операции, при отсутствии противопоказаний не ухудшает безрецидивную и
общую выживаемость, тем самым обеспечивает условия для достижения удовлетворительных эстетических результатов.
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СТЕПЕНЬ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОСТИ ОПУХОЛИ, КАК ОДИН ИЗ ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ФАКТОРОВ
ПРОГНОЗА ДИССЕМИНАЦИИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Мирзоева Д.С., Хусейнов З.Х., Гайратова Н.К.

(Республиканский онкологический научный центр» МЗСЗН Республики Таджикистан, г. Душанбе)
Введение: Одним из наиболее часто и обширно метастазирующих видов опухолей является РМЖ.
Время от возникновения опухоли до появления способности к метастазированию подчиняется законам
прогрессии и индивидуально не только для каждого вида спонтанных опухолей, но и для каждого больного. Немаловажными факторами прогноза диссеминации РМЖ являются степень злокачественности
опухолевого процесса. Анализ литературных источников оставляет неясным вопрос: в какой мере
степень злокачественности связана с риском развития, как местного рецидива, так и отдалённого
метастазирования.
Цель: определить влияния степени злокачественности опухоли на диссеминирование рака молочной железы (РМЖ).
Материал и методы исследования: в основу исследования включен анализ данных 314 пациенток
диссеминированным раком молочной железы (ДРМЖ). На момент проведения научной работы все
больные имели генерализацию опухолевого процесса в виде метастазов в один или несколько органов.
Результаты и обсуждение: была обнаружена отрицательная корреляция между стадией
заболевания и злокачественностью для G1 и G2, коэффициенты корреляции в этом случае составили,
соответственно, rs = -0,66 и rs = -0,6. Но между стадией заболевания и степенью злокачественности
G3 была выявлена положительная корреляция с коэффициентом корреляции rs = 0,49. Между степенью
злокачественности и метастазированием в 1 орган отмечалась отрицательная корреляция с
коэффициентом корреляции rs = -1,0, между степенью злокачественности и метастазированием в 2 и
3 органа в обоих случаях отмечалась положительная корреляция с коэффициентом корреляции rs = 1.
Вывод: выявлено, что опухоль прогрессирует от низкой к высокой степени злокачественности, а
пропорция опухолей высокой степени злокачественности увеличивается с нарастанием размера опухоли. Отмечено, что существует корреляция между степенью злокачественности G и количеством
метастазированных органов, также утвердили факт, о том, что низкая дифференцированность опухолевых клеток, то есть высокая степень злокачественности G3, в отличие от умеренной и низкой
степени злокачественности G1 и G2, способствует быстрой прогрессии в генерализации опухолевого
процесса и, тем самым, появлению отдалённых метастазов.
Ключевые слова: диссеминированный рак молочной железы, степень злокачественности опухоли,
фактор прогноза.
THE DEGREE OF TUMOR MALIGNANCY, AS ONE OF THE DETERMINING FACTORS IN THE
PROGNOSIS OF BREAST CANCER DISSEMINATION
Introduction: One of the most frequently and extensively metastatic types of tumors is breast cancer. The
time from the onset of a tumor to the appearance of the ability to metastasize obeys the laws of progression and individually, not only for each type of spontaneous tumor, but also for each patient. Important factors in the prognosis
of dissemination of breast cancer are the degree of malignancy of the tumor process. An analysis of the literature
leaves the question unclear: to what extent is the degree of malignancy associated with the risk of developing both
local recurrence and distant metastasis.
Objective: to determine the effect of the degree of tumor malignancy on the dissemination of breast cancer
(Breast Cancer).
Material and methods of research: The basis of the research is the analysis of data from 314 patients with
disseminated breast cancer (DBC). At the time of the scientific work, all patients had a generalization of the tumor
process in the form of metastases in one or more organs.
Results and discussion: A negative correlation was found between the stage of the disease and malignancy for G1 and G2, the correlation coefficients in this case were rs = -0.66 and rs = -0.6, respectively. But between
the stage of the disease and the degree of malignancy G3, a positive correlation was revealed with a correlation
coefficient rs = 0.49. A negative correlation with a correlation coefficient rs = -1.0 was noted between the degree of
malignancy and metastasis in 1 organ, a positive correlation with a correlation coefficient rs = 1 was noted in both
cases between the degree of malignancy and metastasis in 2 and 3 organs.
Conclusion: It was revealed that the tumor progresses from low to high malignancy, and the proportion of
high malignancy tumors increases with increasing tumor size, it is noted that the correlation between the degree
of malignancy G and the number of metastasized organs also confirmed the fact that the low differentiation of
tumor cells that is, a high degree of malignancy G3, in contrast to a moderate and low degree of malignancy G1
and G2, promotes rapid progression in the generalization of the tumor process and, thereby, the appearance of
distant metastases.
Key words: dissemination of breast cancer, the degree of tumor malignancy, factor of prognosis.
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Актуальность. Одним из наиболее часто
и обширно метастазирующих видов опухолей
является РМЖ. Время от возникновения опухоли до появления способности к метастази-

рованию подчиняется законам прогрессии и
индивидуально не только для каждого вида
спонтанных опухолей, но и для каждого больного. Как свидетельствуют данные литерату-

ры, большинство больных раком молочной
железы погибают от отдаленных метастазов.
При первичной диагностике болезни диссеминация обнаруживается в 27% случаев [3, 7].
Немаловажными факторами прогноза диссеминации РМЖ являются степень злокачественности опухолевого процесса. Анализ
литературных источников оставляет неясным
вопрос: в какой мере степень злокачественности связана с риском развития, как местного
рецидива так и отдалённого метастазирования [1, 4, 6].
Как известно, степень злокачественности
опухоли является важным прогностическим
фактором. При опухоли I или II степени злокачественности, местный рецидив и диссеминация опухолевого процесса развиваются у
20-30 % пациенток в течение первых 5-ти лет,
по сравнению с 50 % пациенток, имеющих III
степень злокачественности опухоли.
С другой стороны, литературные источники указывают на то, что нет нарастания риска
рецидива и метастазирования в молочной железе с увеличением степени злокачественности опухоли [2, 5].
Целью настоящего исследования явилось: определение влияния степени злокачественности опухоли на диссеминирование
РМЖ.
Материалы и методы исследования. В
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основу исследований положен анализ данных 314 пациенток диссеминированным раком
молочной железы (ДРМЖ). Основная масса
больных находилась в возрасте 40-49 лет и
средний возраст составил 47.74 ± 9.48 лет .
Все пациентки находились на обследовании и
лечении в ГУ РОНЦ в период с 2013 по 2019
гг. Исследуемый контингент пациенток в своё
время получил комбинированное или комплексное лечение. На момент проведения
научной работы все больные имели генерализацию опухолевого процесса в виде метастазов в один или несколько органов. При первичном же обращении опухоль не более 2 см в
наибольшем измерении (Т -1) была выявлена
у 5 (1.59%) больных; до 5 см в наибольшем измерении, ограниченная тканью железы (Т2)
была выявлена у 48(15.29%); более 5 см (Т3)
у 125(39.81%); опухоль любого размера, распространяющаяся за пределы железы на грудную клетку или кожу (Т4) у 101(32.17%), кроме
того, метастазы во внутренних лимфоузлах
молочной железы - надключичных лимфоузлах на стороне поражения (N-3) определялись
у 24(7.64%) пациенток и 11(3.50%) пациенток
первично уже имели отдалённые метастазы
(М-1).
По стадиям, установленным при первичном
лечении, исследуемая группа больных распределялась следующим образом (таблица 1):

Таблица 1
Группирование по системе TNM пациенток при первичном обращении
Стадия заболевания

Кол-во больных

%

стадия 0 TisN0M0

0

0

стадия I T1 N0M0

0

0

стадия IIа T0N1M0 T1N1M0 T2N0M0

8

2.55

стадия IIB T2N1M0, T3N0M0

60

19.11

стадия IIIa T0N2M0, T1N2M0,
T2N2M0, T3N1-2M0

110

35.03

стадия IIIB T4N0-2M0

101

32.17

стадия IIIC любая TN3M0

24

7.64

стадия IV любая T любая NM1

11

3.50

314

100

Всего
Характеристика степени злокачественности проводилась по градациям Elston и Ellis.
Для выявления корреляционной зависимости
между степенью злокачественности опухолевых клеток и стадией заболевания использовали непараметрический коэффициент ранговой корреляции Спирмена.

Результаты и обсуждение. По степени
злокачественности по Elston и Ellis исследуемые больные распределялись следующим
образом (таблица 2): низкая степень злокачественности - G1 (п=68), умеренная - G2 (п=77)
и высокая - G3 (п=169).
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Таблица 2

Распределение больных ДРМЖ в зависимости от стадии и
степени злокачественности опухолевого процесса.
Стадии заболевания

Кол-во
больных

%

стадия IIа T0N1M0 T1N1M0
T2N0M0

8

стадия IIB T2N1M0, T3N0M0
стадия IIIa T0N2M0,
T1N2M0, T2N2M0,

G1

G2

G3

n

%

n

%

n

%

2,55

6

1,91

2

0,64

0

0,00

60

19,11

43

13,69

15

4,78

2

0,64

110

35,03

19

6,05

0

15,92

9

12,42

стадия IIIB T4N0-2M0

101

32,17

0

0,00

9

2,87

2

29,3

стадия IIIC любая TN3M0

24

7,64

0

0,00

1

0,32

23

7,32

стадия IV любая

11

3,50

0

0,00

0

0,00

13

4,14

314

100

68

0

77

0

69

0

T3N1-2M0

T любая NM1
Итого

Как видно из таблицы 1, первую степень
злокачественности G1 в основном имели пациентки со II стадией заболевания – она составила 49 (15.6%); с IIIA стадией – 19 (6,05%);
вторая степень злокачественности G2 была
выявлена в основном у пациенток c IIIA стадией – 50 (15.92%); II стадия – 17 (5.41%); IIIB
– 9 (2.87%); IIIC – 1 (0.32%) пациенток соответственно; третья степень злокачественности G3
была отмечена практически у всех больных с
III стадией и распределилась следующим образом: IIIA – 41 (13.05%), 2 пациентки со IIB стадией тоже вошли в эту группу; IIIB – 92 (29.3%);
IIIC – 23 (7.3%), 11 (3.5%) пациенток с IV стадией также имели G3 и только 2 (0.6%) Для выявления корреляционной зависимости между
степенью злокачественности опухолевых клеток и стадией заболевания использовали непараметрический коэффициент ранговой корреляции Спирмена rS. При этом каждой стадии
заболевания присваивали ранг в порядке возрастания тяжести: 1 - ранг IIа T0N1M0 T1N1M0
T2N0M0, 2 - ранг IIB T2N1M0, T3N0M0, 3 - ранг
IIIa T0N2M0, T1N2M0, T2N2M0, T3N1-2M0, 4 -
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ранг IIIB T4N0-2M0, 5 - ранг IIIC любая TN3M0,
6 - ранг IV любая T любая NM1. Расчет коэффициента проводили в программе Microsoft
Excel согласно процедуре.
Была обнаружена отрицательная корреляция между стадией заболевания и злокачественностью для G1 и G2, коэффициенты
корреляции в этом случае составили, соответственно, rS = -0,66 и rS = -0,6. Но между стадией
заболевания и степенью злокачественности
G3 была выявлена положительная корреляция с коэффициентом корреляции rS = 0,49.
Таким образом, мы ещё раз подтвердили
факт, о том, что низкая дифференцированность опухолевых клеток, то есть высокая
степень злокачественности G3, в отличие от
умеренной и низкой степени злокачественности G1 и G2, способствует быстрой прогрессии
в генерализации опухолевого процесса и тем
самым появлению отдалённых метастазов.
В таблице 3 приведены данные по метастатическому поражению больных РМЖ в зависимости от степени злокачественности опухолевого процесса.

Метастатическое поражение больных РМЖ в зависимости от
степени злокачественности опухолевого процесса.
Степень
злокачественности

Кол-во
больных

%

MTS в 1 орган

MTS в 2
органа

Таблица 3

MTS в 3
органа

n

%

n

%

n

%

G1

68

21.7

64

94,1

4

5,9

0

0

G2

77

24.5

44

57,1

30

39

3

3,9

G3

169

53.8

6

3,6

151

89,3

12

7,1

Итого

314

100

114

36,3

185

58,9

15

4.8

Как видно из таблицы 3, при первой степени злокачественности G1 имело место поражение одного органа в 94,1% и двух органов
в 5,9% случаев. При G2 поражение одного органа было выявлено у 57,1% пациенток, двух
органов у 39% и трех органов в 3,9% соответственно. При третьей степени злокачественности G3, в основном, поражалось два органа,
что составило 89,3%, в 7,1% случаев отмечалось поражение трёх органов и у 3,6% поражение одного органа.
В этом случае также отмечалась корреляция между степенью злокачественности G и
количеством метастазированных органов. При
расчете непараметрического коэффициента ранговой корреляции Спирмена rS каждой
степени злокачественности присваивали ранг:
G1 - 1, G2 - 2, G3 - 3. Между степенью злокачественности и метастазированием в 1 орган
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отмечалась отрицательная корреляция с коэффициентом корреляции rS = -1,0, между степенью злокачественности и метастазированием в 2 и 3 органа в обоих случаях отмечалась
положительная корреляция с коэффициентом
корреляции rS = 1.
Таким образом, мы выявили, что опухоль
прогрессирует от низкой к высокой степени
злокачественности, а пропорция опухолей высокой степени злокачественности увеличивается с нарастанием размера опухоли, также
утвердили факт, о том, что низкая дифференцированность опухолевых клеток, то есть
высокая степень злокачественности G3, в отличие от умеренной и низкой степени злокачественности G1 и G2, способствует быстрой
прогрессии в генерализации опухолевого процесса и, тем самым, появлению отдалённых
метастазов.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ И ЭНДОСКОПИЯ В ПРЕДТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ
ОЦЕНКЕ РАКА ГОРТАНИ
Рамазонов Р.Р., Ширинов М.М.
(Бухарский филиал РСНПМЦОиР)
Цель: оценить эффективность постановки рака гортани с помощью клинических и рентгенологических параметров, компьютерной томографии (КТ) в оценки поражения хряща.
Материалы и методы исследования: В исследование были включены 33 пациента (29 мужчин и 4
женщины), были включены пациенты, у которых были клинически диагностированные опухоль гортани,
которые были оценены при непрямой ларингоскопии и КТ. Биопсия проводилась с помощью прямой ларингоскопии. Результаты исследования: Чувствительность и специфичность инвазии хряща были
следующими: щитовидный хрящ (91,7% против 71,4%); перстневидный хрящ (85,7% против 75%); и
черпаловидный хрящ (91,7% против 71,4%). Диагностическая точность стадирования КТ по сравнению
с гистопатологической стадией показала чувствительность 60,0%, специфичность 85,7%, положительную прогностическую ценность 60,0%, отрицательную прогностическую ценность 85,7%, точность 78,9% (P = 0,084).
Вывод: КТ значительно более чувствительна, при обнаружении инвазии опухолевого хряща и обеспечивает более относительную точность при оценки мягких тканей и многоплоскостной визуализацией.
Ключевые слова: компьютерная томография, эндоскопия, рак гортани, предварительная терапевтическая оценка.
ХИҚИЛДОҚ САРАТОНИНИ ДАВО МУОЛАЖАЛАРИДАН ОЛДИН БАҲОЛАШДА КОМПЬЮТЕР
ТОМОГРАФИЯ ВА ЭНДОСКОПИЯ
Максад: Мақсадимиз, хиқилдоқ ўсмаларида хиқилдоқ тоғайларининг зарарланишининг клиник ва
рентгенологик ҳамда компьютер томография (КТ) текшириш усуллари билан текшириш самарадорлигини аниқлаш. Тадқиқот ва усуллар: Бизнинг тадқиқотимизда билвосита ларингоскопия ва КТ усуллари ёрдамида, клиник ташхисланган хиқилдок ўсмалари билан 33 та бемор танланган (29 эркак ва 4
аёл). Бевосита ларингоскопия ёрдамида биопсия амалиёти бажарилган. Натижалар: Тоғайларга таъсирида сезувчанлик ва спецефиклиги қуйидагича: қалқонсимон тоғай (91,7% га 71,4%); узуксимон тоғай
(85,7% га 75%); ва ярим ойсимон тоғай (91,7% га 71,4%). Гистопатологик босқич билан таққослаганда
KT ташхисининг аниқлиги 60%, ўзига хослиги даражаси 85.7%, ижобий прогноз қиймати 60%, салбий
прогноз киймати 85,7%, аниқлиги 78,9% (P = 0,084). Хулоса: KT, ўсимтанинг тоғайларга ўсиб киришини
аниқлаганда анча сезгир бўлади. KT юмшоқ тўқималарни ва кўп қиррали кўришларни баҳолашда нисбий
аниқликни таъминлайди.
Калит сўзлар: томография, эндоскопия, халқум саратони, олдиндан даволашни баҳолаш.
COMPUTER TOMOGRAPHY AND ENDOSCOPY IN THE PRETHERAPEUTIC ASSESSMENT OF THE
LARGE CANCER
Purpose: Our aim was to evaluate the effectiveness of staging cancer of the larynx via clinical and radiographic parameters, computed tomography (CT) in the evaluation of cartilage damage. Materials and methods:
The study included 33 patients (29 men and 4 women), it also included patients who had a clinically diagnosed
laryngeal tumor, which were evaluated with indirect laryngoscopy and CT. A biopsy was performed using direct laryngoscopy. Results: The sensitivity and specificity of cartilage invasion were as follows: thyroid cartilage (91.7%
versus 71.4%); cricoid cartilage (85.7% vs 75%); and arytenoid cartilage (91.7% versus 71.4%). The diagnostic
accuracy of CT staging compared with the histopathological stage showed sensitivity of 60.0%, specificity of
85.7%, positive predictive value of 60.0%, negative predictive value of 85.7%, accuracy of 78.9% (P = 0.084).
Conclusion: CT is much more sensitive detection of tumor invasion of the cartilage. CT provides more relative
accuracy in soft tissue assessment and multi-plane imaging.
Key words: computed tomography, endoscopy, laryngeal cancer, pre-therapeutic evaluation.

Введение. Гортань представляет собой систему складок слизистой оболочки, поддерживаемую хрящевым каркасом. Ларингеальные
опухоли классифицируются как доброкачественные или злокачественные. Доброкачественные опухоли гортани включают папиллому (85%), хондрому и нейрофиброму. Более
90% рак гортани являются эпителиальные
опухоли различных чешуйчатых клеток. Эндоскопия помогает точно оценить поражение
слизистой оболочки опухоли, а также взять
биопсию поражения [1‑4].

Компьютерная томография (КТ) позволяет
оценить внутренние и глубокие мягкие ткани
гортани, а также хрящевого скелета вокруг
гортани. КТ определяет степень первичного заболевания, размер и объем опухоли [5].
Насколько нам известно, в Бухаре было проведено очень мало исследований, в которых
сравнивали роль КТ и эндоскопии в предтерапевтической оценке опухоли гортани.
Цель исследования.
Оценить характеристики визуализации,
размер и степень рака гортани на КТ.
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Определить размер, количество и уровень
лимфатических узлов шеи.
Оценить эффективность оценки рака гортани по клиническим и рентгенологическим показателям.
Роль КТ в обнаружении инвазии хряща.
Материалы и методы исследования. Исследование включало 33 пациента (29 мужчин
и 4 женщин), проводилось в Бухарском филиале РСНПМЦОиР. В исследование были
включены пациенты, у которых были клинически диагностированные пациенты с раком
гортани, которые были оценены при непрямой
ларингоскопии, а затем отправлены на КТ.
Биопсия проводилась с помощью прямой ларингоскопии. Пациенты, которые уже получили лучевую терапию или перенесли операцию,
или биопсию, были исключены из исследования. Эндоскопическая оценка всех пациентов
проводилась с использованием непрямой
ларингоскопии. Результаты были записаны,
и пациенты с подозрением на рак гортани
были направлены для оценки с помощью КТ.
При прямой ларингоскопии у всех пациентов
была сделана биопсия из опухоли. После эндоскопической оценки клинической стадии
было назначено лечение в соответствии с системой постановки TNM. КТ проводили с использованием 16-срезовой системы SIEMENS
SOMATOM Scope. Срезы шеи были получены
от основания черепа до трахеи с толщиной
среза 0,75 мм. Сканирование без усиления и
с контрастом проводили последовательно после внутривенного введения необходимого количества не ионного контрастного вещества.
Многоплоскостная реконструкция и трехмерные объемные изображения были созданы с
использованием необработанных изображений первой фазы.
В некоторых случаях для улучшения визуализации некоторых анатомических структур,
таких как желудочек гортани и грушевидные
карманы, использовались дополнительные
маневры вальсальвы / фонации. У всех пациентов была определена локализация участка
опухоли в гортани, оценка степени опухоли,
оценка узлов шеи, а также хрящевого каркаса гортани для стадирования в соответствии с
системой TNM.
Опухоли были классифицированы как надглоточные, голосовые и под глоточные. Те, у
которых была первичная опухоль голосовой
щели с над / подглоточным расширением или
те, у которых точный участок первичной опухоли не мог быть оценен из-за больших размеров опухоли, были помечены как окологлоточные.

Потеря жировой клетчатки была принята
как положительная для вовлечения надгортанных и пара гортанных пространств. Инвазия передней комиссуры утолщение мягких
тканей более 1–2 мм при КТ. Вовлечение хряща. При усилении контраста наличие: склероза, эрозии, лизиса или распространения за
пределы хрящевого каркаса было критерием,
на который опирается хрящевая инвазия.
Результаты. Всем пациентам была проведена эндоскопия (непрямая у 33, прямая у 33
пациентов). 19 пациентам была сделана операция, поскольку они соответствовали критериям хирургической вмешательства. 14 пациентов были направлены на лучевую терапию.
Гистопатологическая
послеоперационная
корреляция была получена у 19 пациентов,
перенесших операцию. Таким образом, эти 19
пациентов были рассмотрены для статистического анализа, чтобы определить значимость
исследования. Большинство пациентов, встречающихся в этом исследовании, находились в
пятом и шестом десятилетиях своей жизни.
Все поражения были злокачественными, и
первичное поражение было плоскоклеточным
раком. Самым распространенным симптомом
была охриплость голоса. Наиболее частой
причинной рака гортани были: курение, злоупотреблением алкоголем и табаком.
Из 33 пациентов, включенных в наше исследование, 29 (88%) были мужчины и 4 (12%)
были женщины.
В нашем исследовании, из 33 пациентов,
которые представлены с признаками, указывающими на рак гортани, 5 (15,1%) пациентов
были <50 лет, 19 (57,5%) пациентов были в
возрасте от 51 до 60 лет, и 9 (27,2%) пациентов были от 61 до 70 лет.
Наиболее распространенным симптомом в
нашем исследовании была охриплость голоса
(87,8%), с последующим затруднением дыхания (48,4%), дисфагией (33,3%), потерей веса
(24,2%), потерей аппетита (18,1%), и отеком
шеи (15,1%).
Из 33 пациентов с раком гортани наиболее
частая связь наблюдалась с курением (48%),
за которым следовали лица, которые были
курильщиками и алкоголиками (35%), а также
те, кто жевал табак (16%). Все пациенты мужского пола с раком гортани имели сопутствующие факторы риска: либо курение в анамнезе,
либо злоупотребление алкоголем, либо и то,
и другое, или они были жевателями табака и
курильщиками. Из 4 пациенток 2 имели историю курения.
В нашем исследовании из 33 пациентов
наиболее распространенным участком забо-

левания была голосовая щель (42,4%), за которой последовало около глоточное вовлечение
в 36,3% и надглоточные вовлечение в 21,2%
случаев. На основании клинической оценки, 4
пациентов были на Т1 стадии. 16 пациентов
были классифицированы на стадии T2. Эндоскопия выявила Т3 рак гортани в 13 случаях;
ни одна из опухолей стадии T4 не была оценена с помощью эндоскопии. На основании КТ
3 пациента были классифицированы как T1, 6
как T2, 10 как T3 и 14 как T4.
Приводим клиническое наблюдение. Больной Т., 48 лет, при поступлении жаловался
на охриплость голоса в течение последних 9
мес. При непрямой ларингоскопии и фиброларингоскопии определялась полная неподвижность левой голосовой складки. При осмотре
зеркалом выявлена опухоль левой голосовой
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и вестибулярной складок, а также гиперемия
и отечность левой черпало-надгортанной
складки. По данным фиброларингоскопии мы
дополнительно получили информацию о распространенности опухоли на переднюю комиссуру, передние отделы правой вестибулярной
и голосовой складок.
При МСКТ с внутривенным болюсным контрастированием левая голосовая и вестибулярная складки, а также черпало-надгортанная складка и медиальная стенка
левого грушевидного синуса активно накапливали контрастный препарат начиная с
артериальной фазы исследования, за счет
эндофитно растущей опухоли, распространявшейся на черпало-надгортанную складку и медиальную стенку левого грушевидного синуса
(рис. 1).

Рис. 1. При МСКТ с внутривенной контрастированием дополнительно определяется
вовлечение в опухолевой процесс черпало-надгортанной складки и медиальной
стенки левого грушевидного синуса.
C учетом данных МСКТ больному выполнена повторная фиброларингоскопия с биопсией
в области медиальной стенки левого грушевидного синуса. При гистологическом исследовании на фоне стромальных элементов
выявлены клетки плоскоклеточного ороговевающего рака. Таким образом, в ходе исследования МСКТ явилась единственным методом, позволившим заподозрить, а затем и
морфологически верифицировать переход РГ
на левый грушевидный синус.
Учитывая результаты обследования, боль-

ному Т. выполнена операция в объеме ларингэктомии с резекцией гортаноглотки. Кроме
основного препарата, который направили на
плановое гистологическое исследование, во
время операции из верхней линии резекции
на уровне левого грушевидного синуса взяты
кусочки слизистой оболочки для срочного морфологического исследования. При срочном
исследовании — линия резекции без онкопатологии. Послеоперационная гистологическая
картина основного препарата полностью соответствовала данным МСКТ (рис. 2).
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Рис. 2. Послеоперационный макропрепарат больного Т. Опухоль занимает все 3
этажа левой половины гортани с инфильтративным (слизистая оболочка визуально
не изменена) распространением на медиальную стенку левого грушевидного синуса.
На КТ-снимках преобладали рак гортани
с плотностью мягких тканей (изоденсные) с
наличием однородного усиления контраста.
Неоднородность на постконтрастных изображениях была обусловлена наличием некроза с опухолью. КТ также удалось обнаружить
расширение до грушевидного кармана у семи
пациентов, с расширением перстневидного
хряща в 3х случаях. Распространение наружного отдела носоглотки с вовлечением мышц
присутствовало в 7 случаях.
В нашем исследовании, из 33 пациентов КТ
показало поражение черпаловидного хряща
в 20 (60%) и эндоскопию в 14 (42%) случаях.
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Экстраларенгиальное распространение опухоли гортани наблюдалось у 47 пациентов.
Из 33 пациентов инвазия над слизистой наблюдалась у 8 пациентов с КТ (24%) Инвазия
подслизистой была обнаружена у 19 пациентов с КТ. Эндоскопия не могла обнаружить
вовлечение подслизистого пространства в
любом случае. Из 33 пациентов с опухолями
гортани
КТ выявила поражение щитовидного хряща
у 10 пациентов (30%), перстневидного хряща у
7 пациентов (21%) и черпаловидного хряща у
11 пациентов (33%) (рис. 3).

Рис. 3. МСКТ шеи с внутривенным контрастированием. Асимметрия развития
пластин щитовидного хряща. Левая пластина больше по размерам, чем правая,
ротирована во фронтальной плоскости кпереди. Левая голосовая складка утолщена,
подвижность ее ограничена.

В нашем исследовании КТ также выявила
N1 л/узлов у 11 пациентов и N2 у 7 пациентов. Некротические узлы имели в центре гиподенсной структурой на КТ. N2а лимфатиче-
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ские узлы были определены у трех пациентов,
N2б у одного пациента и N2с у двух пациентов
(рис. 4).

Рис.4. МСКТ шеи с внутривенным контрастированием определяется
гиперваскулярная опухоль правого грушевидного синуса, распространяющаяся
на правую черпалонадгортанную складку, складочный отдел гортани справа,
надгортанник, боковую стенку гортаноглотки, надгортанно-глоточную складку.
Справа на шее по ходу сосудисто-нервного пучка определяются метастатически
измененные лимфатические узлы с распадом, окруженные массивным
инфильтратом, в который вовлечены магистральные сосуды и мышцы шеи справа.
Преимущественно, лимфатические узлы
были в пределах 1–3 см. Было выявлено наличие конгломератных узлов у 5 пациентов, что
видно на КТ с дискретными узлами у остальных пациентов. Некротические узлы были обнаружены у 5 пациентов с помощью КТ. Наиболее распространенным уровнем поражения
регионарного шейного лимфатического узла
был Уровень II и Уровень III.
Из 20 пациентов с облигерацией параглоттического жирового пространства в КТ у 14
(70%) были сопутствующие метастазы в шейный отдел узлов, и у 4 пациентов из 13 (30%)
без облитерации параглоттического жира
были узловые метастазы.
Гистопатологическое исследование показало, что стадия T4 была вовлечена у 14 пациентов, T3 - у 5 пациентов с вовлечением передней комиссуры у 15 пациентов. Инвазия в
щитовидный хрящ опухолью присутствовала у
12 пациентов, перстневидный хрящ у 7 пациентов и черпаловидный хрящ у 12 пациентов.
Вовлечение над слизистую было обнаружено
у 5 пациентов, а инвазия параглоттического
жира - в 17 случаях.
Статистический анализ был выполнен с ис-

пользованием статистического пакета SPSS.
Чувствительность, специфичность, положительное прогностическое значение и отрицательное прогностическое значение рассчитывали для анализа диагностической точности
КТ или в сочетании с гистопатологическими
результатами. Р <0,05 считалось статистически значимой разницей.
Сравнение компьютерной томографии и
гистопатологии при вовлечении в препиглоттическое пространство: чувствительность
100,0%, специфичность 92,9%, положительная прогностическая ценность 83,3%, отрицательная редиктивная величина 100,0%, точность 94,7% и P = 0,001
Сравнение КТ и гистопатологии при вовлечении подслизистой показало чувствительность 88,2%, специфичность 100,0%, положительная прогностическая ценность 100,0%,
отрицательная редиктивная величина 50,0%,
точность 89,5% и P = 0,035.
Сравнение прямой ларингоскопии и гистопатологии при участии переднего отделов,
показало чувствительность 66,7%, специфичность 75,0%, положительная прогностическая
ценность 90,9%, отрицательная редиктивная
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величина 37,5%, точность 68,4% и P = 0,262.
Сравнение компьютерной томографии и
гистопатологии при вовлечении в переднюю
комиссию: чувствительность 86,7%, специфичность 75%, положительная прогностическая ценность 92,9%, отрицательная прогностическая ценность 60,0%, точность 84,2% и P
= 0,037.
Сравнение КТ и гистопатологии при поражении хряща щитовидной железы показало чувствительность 75,0%, специфичность
85,7%, положительная прогностическая ценность 90,0%, отрицательная прогностическая
ценность 66,7%, точность 78,9% и P = 0,020.
Сравнение КТ и гистопатологии при участии перстневидного хряща показало чувствительность 71,4%, специфичность 83,3%, положительную прогностическую ценность 71,4%,
отрицательную прогностическую ценность
83,3%, точность 78,9% и P = 0,045.
Сравнение КТ и гистопатологии при участии черпаловидного хряща показало чувствительность 75,0%, специфичность 85,7%, положительную прогностическую ценность 90,0%,
отрицательную прогностическую ценность
66%, точность 78,9% и P = 0,020.
Точность диагностики компьютерной томографии по сравнению с гистопатологической
стадией показала чувствительность 60,0%,
специфичность 85,7%, положительную прогностическую ценность 60,0%, отрицательную
прогностическую ценность 85,7%, точность
78,9% и P = 0,084.
Диагностика гистопатологической постановки показала чувствительность 80,0%,
специфичность 92,9%, положительную прогностическую ценность 80,0%, отрицательную
прогностическую ценность 92,9%, точность
89,5% и P = 0,006.
Обсуждение. В нашем исследовании рак
гортани проявляется в виде объемных образований мягких тканей в гортани, которая
может быть изоденсными или гиподенсными
в соотношения мышц и демонстрирует значительное поглощение и усиление контраста. В
нашем исследовании преобладающее появление опухоли гортани было изоденсными по
сравнению с мышцами с заметным почти однородным постконтрастным усилением.
КТ является высокочувствительным методом для выявления инвазии хряща с диагностической точностью 82%, в то время как ларингоскопия была менее чувствительной, но
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более специфичной и поэтому привела к недооценке инвазии хряща. Таким образом, наше
исследование было в соответствии с предыдущим исследованием, которое заключало и
доказывало более высокую чувствительность
и большую точность КТ по сравнению с ларингоскопией для инвазии хряща.
В нашем исследовании наиболее распространенным уровнем вовлеченных лимфатических узлов был Уровень II и Уровень III. И КТ
были сопоставимы по обнаружению метастатического узла.
Таким образом, наблюдение в нашем исследовании о точности постановки КТ для рака
гортани было в соответствии с предыдущими
результатами. Тем не менее, мы обнаружили
статистически значимое различие в точности
постановки КТ и ларингоскопии и продемонстрировали, что КТ явно превосходят в постановке опухоли гортани из-за большей чувствительности КТ при обнаружении инвазии
хряща. Для постановки Т4 стадии с помощью
КТ в нашем исследовании составляет 78,9%.
Мы также отметили, что ларингоскопия очень
неточна в постановке опухолей гортани с недооценкой всех опухолей pT4.
Вывод. Для планирования лечения рака
гортани имеет важной значения её T стадия.
Оценка опухоли с использованием метода
компьютерной томографии позволяет рентгенологам внести существенный вклад в предтерапевтическую стадию пациентов с опухолью гортани. Одно только клиническое и
эндоскопическое исследование не позволяет
идентифицировать раковую инвазию хряща
гортани, подслизистого пространства и окологлоточных мягких тканей, что приводит к недопониманию опухоли; опухоли pT4 клинически
не распознаются. КТ неоценимо для постановки диагноза и предоставляют важную информацию о степени рака, которая напрямую
влияет на предтерапевтический подход, и КТ
боле информативнее в обнаружении хрящевых структур гортани, метастатических узлов
и в обнаружении подслизистого пространства
рака гортани. Преимущества КТ по сравнению с ларингоскопией включают более точную
оценку инвазии хряща. КТ обеспечивает более высокую точность постановки диагноза по
сравнению с ларингоскопией, а также лучшим
разрешением мягких тканей и многоплоскостной визуализацией.
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УДК: 616.716.8-001-073.75-079.3
ОЦЕНКА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ РАКА ГОЛОВЫ И ШЕИ НА ОСНОВАНИЕ И
СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
Ходжибекова Ю.М.
(ТашГСИ)
Целью настоящей работы явилось изучение практики применения компьютерной томографии
(КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) в диагностике рака головы и шеи с определением роли
системного анализа в повышении эффективности оценки распространенности опухоли и заболевания.
Материалы и методы исследования. Изучены протоколы КТ и МРТ – исследований для оценки
распространенности рака головы и шеи на основание системного анализа данных визуализации.
Результаты исследования. Системный анализ КТ и МРТ изображений головы и шеи, целостности контуров и однородности структуры визуализируемых образований, наличия признаков костного,
мягкотканного, периневрального распространения и лимфогенной диссеминации, позволяет определить злокачественную природу и стадию распространенности опухоли.
Заключение. Применение методологии системного анализа данных КТ и МРТ у больных с заподозренными опухолями головы и шеи повышает диагностическую эффективность КТ и МРТ в стадировании рака головы и шеи.
Ключевые слова: компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, опухоли головы и шеи, злокачественное поражение, распространенность.
ТАСВИРЛИ МАЪЛУМОТЛАРНИ ТИЗИМЛИ ТАХЛИЛ ҚИЛИШ АСОСИДА БОШ ВА БЎЙИН
САРАТОНИНИ АНИҚЛАШ
Ушбу ишнинг мақсади ўсма касалликларининг тарқалишини баҳолаш самарадорлигини оширишда
тизимли тахлилнинг аҳамиятини аниқлаш ва бош ва бўйин саратонини ташхислашда КТ ва МРТдан
фойдаланиш амалиётини ўрганиш.
Материал ва усуллар. Визуализация маълумотларини тизимли тахлил қилиш асосида бош ва бў
йин саратонини аниқлаш учун KT ва МРТ тадқиқотларининг протоколлари ўрганилди.
Натижалар. Бош ва бўйиннинг КТ ва МРТ тасвирларини тизимли тахлил қилиш, контурларнинг
яхлитлиги ва визуализация қилинган шаклланиш тузилишининг бир хиллиги, суяк ва юмшоқ тўқималар,
переневрал ҳамда лимфоген тарқалиш белгиларининг мавжудлиги ўсманинг хавфли табиати ва тарқалиш босқичини аниқлашга имкон беради.
Хулоса. Бош ва бўйин ўсмалари шубҳа қилинган беморларда КТ ва МРТ маълумотларини тизимли
тахлил қилиш методологиясининг кенг жорий этилиши бош ва бўйин саратони босқичларида КТ ва МРТ
диагностик самарадорликни оширади.
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Калит сўзлар: компютер томография, магнит-резонансли томография, бош ва бўйин ўсмалари,
хавфли ўсмалар, тарқалганлик.
ASSESSMENT OF THE INCIDENCE OF HEAD AND NECK CANCER BASED ON A SYSTEMATIC
ANALYSIS OF IMAGING DATA
Annotation. Among the malignant tumors of the head and neck, the most common are cancer of the oral
cavity, nasal cavity and paranasal sinuses, pharynx and larynx. Tumors of the oral cavity and oropharynx make up
2-5% of all malignant neoplasms. Therefore, a special role in the preoperative staging of head and neck cancer is
assigned to the tomographic imaging method, such as CT, MRI, PET and PET / CT.
The aim of this work was to study the practice of using CT and MRI in the diagnosis of head and neck cancer
with the definition of the role of system analysis in increasing the effectiveness of assessing the spread of tumors
and diseases.
Results. When assessing the diagnostic effectiveness of CT and MRI, we evaluated the structure of the
pathological formation, its contours, the degree of damage to the bone structures and their distribution to the surrounding anatomical structures. The study of CT and MRI protocols in patients with head and neck cancer showed
a lack of a systematic approach to describing the characteristics of both the primary education and its prevalence.
Conclusion. The widespread introduction of a methodology for systematic analysis of CT and MRI data in
patients with suspected tumors of the head and neck is an urgent need.
Key words: computed tomography, magnetic resonance imaging, head and neck tumors, malignant lesion,
prevalence.
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Актуальность. Рак головы и шеи является
шестым по частоте злокачественных заболеваний и более чем в 90% представлен плоскоклеточным раком [1,3]. Наиболее частыми
местами локализации рака головы и шеи являются полость рта и ротоглотки, полость носа и
околоносовые пазухи, и гортань.
Тактика лечения и прогноз при этих заболеваниях определяются степенью локально-региональной распространенности опухоли, наличием поражения регионарных лимфоузлов
и дистанционных метастазов. Поэтому особая
роль в предоперационном стадировании рака
головы и шеи отводится томографическим
методам визуализации, таким как КТ и МРТ
[2,4,5,6]. В связи со сложностью анатомического строения области головы и шеи, а также
разнообразием путей распространения рака,
включающих мягкотканное, костное, периневральное распространение, лимфогенную
диссеминацию и дистанционное метастазирование, правильное стадирование опухоли и
заболевания остается сложной задачей, требующей соответствующего методического и
квалификационного обеспечения.
Целью настоящей работы явилось изучение практики применения КТ и МРТ в диагностике рака головы и шеи с определением роли
системного анализа в повышении эффективности оценки распространенности опухоли и
заболевания.
Материалы и методы исследования. Материалом работы явились протоколы заключений КТ и МРТ исследований, выполненных у
146 больных раком головы и шеи в неспециализированных консультативно-диагностических центрах общего профиля. При этом, на-

блюдение и лечение больных осуществлялось
в специализированных онкологических учреждениях. В исследование включены больные
с гистологически верифицированным диагнозом, в том числе больные раком полости рта
и ротоглотки (57 наблюдений), раком полости
носа и околоносовых пазух (41 больных) и раком гортани (48 случаев).
КТ исследования были выполнены на мультисрезовых: 6,16 и 64-рядных томографах, с
последующей мультипланарной реконструкцией, МРТ проведена на томографах с мощностью магнитного поля 1.5Т по стандартным
протоколам Т1 и Т2 взвешенных последовательностей, в том числе с подавлением жировой ткани.
Результаты и обсуждения. При оценке
диагностической эффективности КТ и МРТ
оценивали, характеристики формы и однородности патологического образования, его контуры, степень поражения костных структур и распространения в окружающие анатомические
ткани. Изучение протоколов КТ и МРТ у больных раком головы и шеи показало отсутствие
системного подхода к описанию характеристик
как самого первичного образования, так и его
распространенности. При характеризации визуализируемого образования не акцентировалось внимание на таком важном признаке,
как определяемость его контуров. В то же время «определяемость контуров образования»
расцениваемая как – хорошо определяемые,
частично определяемые или плохо определяемые имеет важное значение в установление
степени злокачественности визуализируемого
образования (рис.1).
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Рис 1. На КТ-скане больного с плоскоклеточным раком левой верхнечелюстной
пазухи. Визуализируется больших размеров с плохо определяемыми контурами
образование с неоднородным усилением, с массивной деструкцией костных стенок, что
свидетельствует о злокачественном процессе.
В протоколах отсутствовало последовательное описание ключевых мест распространения опухоли с учётом исходной ее
локализации, за исключением наглядно демонстрируемых на КТ сканах костных изменений или вовлечения хряща при раке гортани.
Но и здесь описание было неполным. Например, при признаках поражения щитовидного
хряща, не указывалось ограничено-ли вов-

лечение хряща только внутренней его пластинкой или распространено и на наружную
пластинку, так как это принципиально меняет
тактику лечения, вынуждая прибегать к тотальной ларингоэктомии (рис.2). Не всегда акцентировалось внимание на поиске признаков
периневрального распространения опухоли,
которое часто наблюдается при раке полости
рта и синоназальном раке (рис.3)

Рис.2. КТ больного раком гортани с локализацией опухоли в передней комиссуре
и участком деструкции щитовидного хряща с распространением на внутреннюю и
наружную его пластинки.
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Рис.3 На аксиальной Т1 МРТ видно снижение интенсивности сигнала жировой клетчатки
в левой крылонебной ямке из-за периневральной опухолевой инфильтрации верхнечелюстного нерва.
Оценка лимфатической диссеминации
ограничивалась только указанием размера
увеличенных лимфоузлов, без описания изме-

нений их формы, целостности контуров и внутренней однородности (рис.4).

Рис.4 На МРТ с контрастным усилением видно неоднородное, неправильной формы
образование в носоглотке слева. Визуализируется также увеличенный, неоднородно
усиленный метастатический лимфоузел в левом ретрофарингеальном пространстве.
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В заключении протокола отсутствовало
предположение о природе визуализируемого
образования (доброкачественное или злокачественное), хотя по совокупности признаков,
характеризующих образование и его диссеминацию, в большинстве случаев это было
возможно без труда. Ни в одном заключении
не предпринята попытка классификации «Т»
стадии локально-региональной распространенности опухоли и «N» стадии поражения

лимфоузлов.
В результате изучения текущего качества
радиологических заключений по данным КТ/
МРТ визуализации головы и шеи, мы пришли
к мнению, что часто эти заключения не соответствуют клиническим запросам из-за неполноты описания значимых анатомических субсайтов и структур, вовлечение которых можно
ожидать при злокачественных поражениях головы и шеи различной локализации. В таком

виде заключения не соответствовали ожиданиям онкологов и челюстно-лицевых хирургов.
В то же время, повторное рассмотрение
изображений, полученных при КТ или МРТ
визуализации у 24 больных с применением
методологии системного анализа и структурированного описания, позволило аргументировать злокачественную природу выявленных опухолей с указанием «Т» и «N» стадий
ее распространения. При этом, соответствие
данных КТ и МРТ стадирования, с данными
окончательного стадирования с учетом операционных и морфологических находок составило 85% для «Т» стадии и 70% для «N» стадии.
Поэтому актуальным становится внедрение
основанных на системном анализе изображений структурированных описаний данных
визуализационных исследований, вместо свободных повествовательных описаний. Структуированные описания специфично адаптиро-
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ваны к заболеванию и дают ответ на вопросы
касательно его природы и распространенности, обеспечивая системный подход к клинической интерпретации [7,8].
Выводы: 1. Необходимо использовать системный подход к анализу данных КТ и МРТ
для дифференциации доброкачественной и
злокачественной природы опухолей головы и
шеи.
2. Систематизированная интерпретация
данных КТ и МРТ позволяет установить стадирование процесса, без чего невозможно
правильное планирование лечения и прогноз
заболевания.
3. Повсеместное внедрение методологии
системного анализа данных КТ и МРТ у больных с заподозренными опухолями головы и
шеи является настоятельной необходимостью.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ РЕЦИДИВА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
САРКОМ МАТКИ
Орипова М.Р., Джураев М.Д.
(Самаркандский филиал РСНПМЦОиР)
Представлены результаты клинико-морфологических и иммуногистохимических исследований
40 больных саркомой матки. Определяли степень экспрессии р53, Ki-67. Установлено что, экспрессия
р53 являются неблагоприятными факторами прогноза выживаемости больных. Гиперэкспрессия
опухолевого супрессора р53 определяет высокий риск развития местных рецидивов, отдаленных
метастазов, что соответственно приводит к плохому прогнозу и низкой выживаемости больных
саркомой матки.
Ключевые слова: лейомиосаркома матки, эндометральная стромальная саркома матки, р-53, Ki
-67, рецидив, пролиферативная активность, экспрессия гена.
БАЧАДОН САРКОМАСИ РЕЦИДИВИНИ ТАШХИСЛАШ ВА БАШОРОТ ҚИЛИШДА ЗАМОНАВИЙ
УСУЛЛАР
Бачадон саркомаси билан касалланган 40 та беморда ўтказилган клиник-морфологик ва
иммуногистохимик текширувлар натижалари кенг ёритилган. р53 ва Ki-67нинг экспрессия даражаси
аниқланди. р53нинг экспрессияси беморларнинг яшовчанлигини прогнозлашда хавф омили хисобланади.
Ўсма супрессори р-53 нинг гиперэкспрессияси ўсманинг маҳаллий рецидивланиши, узоқлашган
метастазланиши хавфи юқорилигини билдиради, оқибатда саркома билан касалланган беморларда
яшовчанлиги камайишини кўрсатади.
Калит сўзлар: бачадон лейомиосаркомаси, бачадон эндометрал стромал саркомаси р-53, Ki -67,
рецидив, пролифератив фаоллик, ген экспрессияси.
MODERN METHODS FOR DIAGNOSIS OF RECIDIENCE AND FORECASTING OF UTERUS SARCOM
The results of clinical, morphological and immunohistochemical studies of 40 patients with uterine sarcoma
are presented. The degree of expression of p53, Ki-67 was determined. It was found that p53 expression are
adverse factors in predicting patient survival
Kay words: uterine leomiosarcoma, endometrial stromal uterine sarcoma, p53, Ki-67, recurrence, proliferative
activity, gene expression.
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Введение. По данным ряда авторов прогностические критерии сарком матки (СМ) не
благоприятный, что объясняется быстрым
ростом и метастазированием опухолей. Локализация рецидивов зависит от вида послеоперационного лечения. В последних исследованиях ряда авторов 95% больных получали
адъювантную ЛТ, 80% всех рецидивов были
представлены отдаленными метастазами.
Из них 66% случаев соответствовали метастазам в легких и органах брюшной полости
[6,7,10,15]. Ученые установили, что изолированные рецидивы в тазу встречались редко,
для них более типичны вне тазовые локализации. Отсутствие четких представлений об
этиологии и патогенезе сарком женских половых органов, редкость самой опухоли, разновидность гистологической формы, отсутствие
скрининга и ранней диагностики заболевания
не даёт возможности определения единой тактики в лечении [3,4,15].
Белок р53 имеет молекулярную массу 53
кДа и состоит из 392 аминокислот. Высокая
экспрессия р53 выявляется практически во
всех типах опухолей различной локализации,
и, как правило, ассоциирована с плохим про-

гнозом, поскольку в этом случае белок р53
имеет «мутантную» конформацию и не способен к выполнению функций опухолевого супрессора.
Важным условием для формирования
первичной опухоли и метастазов являются
процессы неоангеогенеза – формирование
дополнительной каппилярной сети, обеспечивающей рост опухолевого узла. По всей видимости, изменения активности определенных
опухолевых супрессоров и онкогенов играют
важную роль в процессах стимуляции роста
сосудов, активируя факторы, выполняющие
основную роль в ангиогенезе. Инактивация и
снижение экспрессии р53 могут являться важным этапом стимуляции неоангиогенеза, и соответственно негативным фактором прогрессии опухолевого роста. [1,2,12,13,14]
Поэтому дальнейший прогресс в борьбе с
саркомой матки во многом связан с достижениями в области расшифровки иммуногенетических, морфологических механизмов развития опухолевого роста.
Одним из основных морфологических характеристик прогрессии злокачественного
роста является пролиферативная активность

(ПА), позволяющая провести прогноз эффективности лечения, развития рецидивов, отдаленных метастазов и выживаемости больных.
[5,11,15]
Цель исследования: Изучение экспрессии
молекулярно-биологического маркера Ki-67 и
Р-53 при саркомах матки для оценки возможности индивидуального использования для
ранней диагностики и прогнозирования течения данного злокачественного процесса.
Материалы и методы исследования: В
исследование включено 40 больных саркомой
матки:19 больных с лейомиомаркомой матки,
14 с эндометральной саркомой, 4 с карциносаркомой матки и 3 больных с низкодифференцированной саркомой матки, лечившихся
в онкогинекологическом отделении СФ РНПЦ
О и Р с 2011 по 2019 г. Возраст больных колебался от 16 до 72 лет. Длительность наблюдения от 1мес до 76 месяцев. Следует
отметить, что в большинстве случаев период от клинического проявления заболевания
до начала лечения был довольно коротким и
в среднем составлял 4,6 месяцев, при этом
средний объем удаленной опухоли равен 728
см3 (от 1,6 до 11,400 см3), что свидетельствует
о ее быстром росте. В нашем исследовании
из 40 больных на сегодняшний день живы 7
(17,5%) без признаков рецидива и метастаза
заболевания (длительность наблюдения от 14
до 76месяцев). Одна больная (2,5%) выбыла
из-под наблюдения; 3 больных (7,5%) погибли по причине, несвязанной с основным заболеванием (находились под наблюдением 38,
42, 62 мес.); 3 больных (7,5%) умерли от осложнений проведенной химиотерапии на 1-м,
3-м месяце наблюдения; 26 больных (40%) –
скончалась от рецидива и генерализации основного заболевания (в сроки от 2 до 58 мес.).
ИГХ исследование проводили всем больным
исследуемой группы в Республиканском онкологическом научном центре МЗ РУз в патологоанатомическом отделении совместно с лабораторией биологии опухолей (зав. отделом
патоморфологии к.м.н. Нишановым Д.А.).
ИГХ исследование осуществляли на срезах с парафиновых блоков толщиной 3-4
мкм авидин-биотин-пероксидазным методом
по стандартной методике с использованием
первичных антител («Dako», Novocastra™):
Ki-67, пролиферативная активность (ядерное
окрашивание), нормальный и мутантный тип
Р53 (ядерное окрашивание эндотелиальных
клеток). положительным результатом иммуногистохимической реакции служило наличие
специфического коричневого окрашивания
ядер при Ki-67 и р53.
С помощью 4-ступенчатой системы града-

ции оценивали степень экспрессии: низкаяслабое окрашивание менее 25% клеток (+),
умеренная –средней степени окрашивание
30-50% клеток (++), выраженная – яркое окрашивание 50-70% клеток (+++), резко выраженная (гиперэкспрессия)-более 70% очень ярко
окрашенных клеток(++++). Были изучены особенности экспрессии иммуногистохимических
маркеров в эпителиальных компонентах опухоли и оценено их влияние на клинико-морфологические характеристики карциносаркомы
матки и прогноз заболевания.
р53 локализуется в ядре клетки, является
супрессором опухолевого роста, предотвращая вступление клетки с поврежденной ДНК в
синтетическую фазу цикла и индуцируя апоптоз. Мутация гена р53 ведет к потере контроля
пролиферации клеток, угнетению апоптоза.
Утрата функции этого гена может быть связана с высоким метастатическим потенциалом
опухоли.
Ген, кодирующий Ki-67, расположен на
длинном плече 10 хромосомы. Ki-67 относится
к регуляторным белкам. Его появление совпадает с вступлением клетки в митоз, что позволяет использовать его в качестве универсального маркера пролиферации при оценке роста
злокачественных опухолей. Позитивной считали реакцию при коричневой окраске более 5%
ядер опухолевых клеток, причем слабо позитивной при 6-30%, умеренно позитивной - при
31-70% и сильно позитивной - при 71-100%
клеток.
Результаты: Анализ ИГХ онкамаркера Ki67 показал, что положительная реакция в основном наблюдалась при дифференцировке,
опухоли G-2 и G-3. У больных с безрецидивной выживаемостью более 3-х лет в большинстве случаев наблюдалась отрицательная
реакция на Ki-67 Процент Кi-67 - позитивных
клеток был выше в опухолях больных СМ на
поздних 3-4 стадиях по сравнению с ранними
стадиями (1-2стадия).
При увеличении процента Кi-67 - позитивных клеток наблюдали статистически значимое снижение показателей общей 5-летней
выживаемости, которые составили 17,5±0,05%
при индексе Ki-67 <20% и 37,0% при индексе
Ki67> 20%. Однако экспрессия маркера не
была связана с показателем без рецидивной
выживаемости больных СМ.
Пролиферативную активность опухолевых
железистых эпителиальных клеток, которую
оценивали с помощью Ki-67, обозначали как
низкую при индексе пролиферации (ИП), равном 0-20%, среднюю – при 21-50% и высокую–
при 51-100%.
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G-1
G-3
Рисунок 1. Иммуногистохимический препарат.
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10%
Рисунок 2. Ki-67 положительные ядра клеток окрашены в коричневый цвет.
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Со снижением степени дифференцировки в
лейомиосаркомах достоверно увеличивалась
доля пролиферирующих клеток. Индекс мечения Ki-67 с митотическим индексом характеризовался высокой степенью корреляции в неизмененной матке, в очагах пролиферирующих
фибролейомиом матки.

По полученным нами данным, в группе
больных СМ у 25% пациентов выявлен низкий
ИП, у 56% пациентов – средний и у 19%– высокий.
Высокая экспрессия р53 выявляется практически во всех типах опухолей различной локализации и ассоциирована с плохим прогно-

зом, поскольку в этом случае белок р 53 имеет
«мутантную» конформацию и не способен к
выполнению функций опухолевого супрессора [8,10,12] Изучение онкомаркера р53 показало положительную реакцию в большинстве
случаев при G3 стадии дифференцировки
опухоли. При этом у больных СМ, у которых
в последующие 3 года наблюдения выявлялся
рецидив заболевания, уровень экспрессии p53
был максимально высоким. Наиболее важным
и прогностическим неблагоприятными критериями роста является выраженная экспрессия
мутантного белка р53 и Ki-67. При возникновении которой увеличивается пролиферативная активность клеток нарушается процесс
репарации и клеточного деления, а также выявляется мутантный ген mp53 участвующий в
регуляции клеточного цикла и апаптозе, что
связано с приобретением клетками злокачественных свойств прогрессии и инвазии роста,
а также метастазированию.
Вывод. Для своевременной диагностики и
прогнозирования рецидива и отдаленных ме-
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тастазов сарком матки, основным методом является ИГХ исследование - определение пролиферативной активности и экспрессия гена в
опухолевой ткани.
Гиперэкспрессия опухолевого супрессора
р53 определяет высокий риск развития местных рецидивов, отдаленных метастазов, что
соответственно приводит к плохому прогнозу
и низкой выживаемости больных саркомой
матки. Чем больше прослеживается пролиферативная активность в опухоли, тем и более
агрессивное течение заболевания.
Учитывая наличие разноречивых данных
о существующих молекулярных маркерах, а
также, изменчивости со стороны различных
систем организма, участвующих в опухолевой прогрессии (иммунная система, система
гомеостаза) необходимым в настоящее время
является поиск ответов на вопросы по оценке
наиболее значимых онкомаркеров, имеющих
существенную роль в прогрессировании и метастазировании процессов злокачественного
роста при саркоме матки.

Литература.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Имянитов Е.Н., Хансон К.П., Молекулярная онкология: клинические аспекты// 2007г.
Антонеева И.И., Петров С.Б. Маркеры апоптоза и пролиферации опухолевых клеток в динамике прогрессирования рака яичника. // Онкология. – 2008. - т.10 (2). - C. 234-237.
Голдобенко ГВ, Канаев СВ. Факторы прогноза и возможность индивидуализации лучевого лечения
онкологических больных. Вопросы онкологии 2000; 46 (3): 361— 5.
Капланская И.Б., Гласко Е.Н., Франк Г.А. Ангиогенез, межклеточные контакты и стромально-паренхиматозные взаимоотношения в норме и патологии // Рос. Онкол. Журнал. - 2005. - №.4. - С. 53-57.
Киселева Е.П., Крылов А.В., Стариков Э.А. и др. Фактор роста сосудистого эндотелия и имунная
система // Успехи современной биологии. – 2009. - Т.129(4). - C. 1-12.
Давыдов М.И., Аксель Е.М. Заболеваемость злокачественными новообразованиями в России и странах
СНГ в 2008г. // Вестник РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН, - 2010. - T. 21(2) (прил. 1). - C. 52-86.
Напалков, Н.П. Демографический процесс и злокачественные новообразования / Н.П. Напалков // III
съезд онкологов и радиологов СНГ: материалы съезда, Минск, 25 - 28 мая 2004 г.: в 2 ч. - Минск, 2004.
- Ч.1. - С. 15 - 30.
Капланская И.Б., Гласко Е.Н., Франк Г.А. Ангиогенез, межклеточные контакты и стромально-паренхиматозные взаимоотношения в норме и патологии // Рос. Онкол. Журнал. - 2005. - №.4. - С. 53-57.
Киселева Е.П., Крылов А.В., Стариков Э.А. и др. Фактор роста сосудистого эндотелия и имунная
система // Успехи современной биологии. – 2009. - Т.129(4). - C. 1-12.
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ВОЗМОЖНОСТИ ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ ДИАГНОСТИКИ ОПУХОЛЕЙ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
(Обзор литературы)
Тилляшайхов М.Н., Адилходжаев А.А., Гильдиева М.С., Садыков Р.Р., Бойко Е.В.,
Юнусов С.Ш.
(РСНПМЦОиР)
В обзоре представлены статьи отечественных и зарубежных ученых, освещающие последние литературные данные по флуоресцентной диагностике различных опухолей мочевого пузыря.
Ключевые слова: опухоли мочевого пузыря, флуоресцентная диагностика.
СИЙДИК ПУФАГИ ЎСМАЛАРИДА ФЛУОРЕСЦЕНТ ДИАГНОСТИКАНИНГ ИМКОНИЯТЛАРИ
Ушбу шархда маҳаллий ва хорижий олимларнинг мақолалари, турли хил сийдик пуфаги ўсмаларининг флуоресцент диагностикаси ҳақидаги сўнгги маълумотлар келтирилган.
Калит сўзлар: сийдик пуфаги ўсмалари, флуоресцентли диагностика.
POSSIBILITIES OF FLUORESCENT DIAGNOSTICS OF TUMORS OF THE BLADDER
The review presents articles by local and foreign scientists, covering the latest published data on fluorescence diagnostics of various bladder tumors.
Key words: bladder tumors, fluorescence diagnostics.
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Ежегодно в мире раком мочевого пузыря
заболевают 335,8 тыс. человек и 132,4 тыс., то
есть каждый третий умирает от этого тяжелого
заболевания. Гендерные исследования показывают, что у мужчин опухоли мочевого пузыря встречаются в 3-4 раза чаще, чем у женщин
[Коробкин А.С., Терновой С.К., Пушкарь Д.Ю.].
Данными эпидемиологических исследований показано, что в структуре онкологической
заболеваемости опухоли мочевого пузыря составляют от 2 до 5 % всех новообразований,
занимая среди онкоурологических заболеваний в России второе место и третье - по смертности от них [Глыбочко П.В., 2019]. При этом
смертность от рака мочевого пузыря (РМП)
в России превышает мировой показатель на
19,8 %.
Для Республики Узбекистан характерен
низкий уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями, который в
четыре раза ниже, чем в среднем по странам
СНГ. Однако географическое положение, особенности уклада жизни населения, специфика
экономической и хозяйственной деятельности
определяют наличие в стране основных эндогенных и экзогенных факторов, которые могут
способствовать росту онкологической патологии среди населения [Зупарова Д.А., 2012].
По мнению подавляющего большинства
авторов, в настоящее время проблема ранней
диагностики первичной и рецидивной опухоли,
определения стадийности РМП, прогнозирования и исходов лечения больных с опухолями мочевого пузыря не теряет своей актуальности. Ранняя и точная диагностика РМП
имеет большое значение для выбора метода
лечения, оценки прогноза и тактики послеоперационного ведения больных. При этом су-

щественную роль играют: вариант гистологического строения, степень дифференцировки
опухоли, а также локализация и распространенность опухоли [Бабаев А.Б., Лоран О.Б.,
Серегин А.В. и др. 2018].
В диагностике и мониторинге исхода рака
мочевого пузыря (РМП) применяется весь арсенал диагностических тестов. Среди лучевых
методов диагностики активно используются
УЗИ, РКТ и МРТ. Среди молекулярно-биологических тестов, наряду с большим количеством
онкомаркеров для диагностики РМП, одним из
основных методов остается цитологическое
исследование осадка мочи. Все более широкое применение находит метод проточной цитометрии осадка мочи. Невзирая на это, процент допускаемых диагностических ошибок
при обследовании больных с РМП остается
высоким, что диктует необходимость разработки новых диагностических алгоритмов этого заболевания.
В последние годы внимание исследователей сосредоточено на поиске различных онкомаркеров рака мочевого пузыря. В настоящее
время разработаны методы ранней диагностики РМП, основанные на тумор-ассоциированных антигенах. Кроме этого, создано большое количество моноклональных антител,
специфичных для переходно-клеточного РМП
(М344, 19А211, Т138 и др.). Данные антитела
взаимодействуют с антигенными структурами,
присутствующими только на клетках переходноклеточного РМП и отсутствующими на клетках нормального уротелия.
В последние два десятилетия разработаны
и применяются различные биологические маркеры, позволяющие прогнозировать течение
заболевания, выявлять наиболее агрессив-

ные опухоли с целью осуществления более
тщательного мониторинга. К таким маркерам
относят - р53, К1-67, bcl-2. Красноречивые
результаты были получены в исследовании
Ong F. et al. (2018), в результате которого
было отмечена высокая экспрессия bcl-2 в мышечно-инвазивных опухолях (63%), что определило более низкий местный контроль за
заболеванием и низкую трехлетнюю выживаемость. А наличие сочетания экспрессии bcl-2
и р53 у пациентов, страдающих инвазивным
раком мочевого пузыря, определило значительное снижение 3-х летней выживаемости
и безрецидивной выживаемости. Некоторое
время назад в моче больных РМП, был выявлен фрагмент цитокератина (UBC), характерный для быстро делящихся клеток эпителия.
UBC-тест обладает высокой специфичностью
(95,7%) и чувствительностью (48,4%) для РМП
[Адеишвили Г.З., 2017].
Тарабаева А.С. с соавт. (2020) BTA-Stat
Test (Bladder Tumor Antigen) обладает более высокой чувствительностью и выявляют
H-связанный белок (cFH), который выделяется в мочу опухолевыми клетками и является
быстрым и недорогим тестом. BTA-Stat Test
является иммунохроматографическим методом, позволяющим проводить с использованием моноклональных антител анализ антигена опухоли мочевого пузыря в моче. Большим
достоинством метода является простота и
доступность выполнения его в амбулаторных
условиях. Авторы отмечают, что по мере нарастания стадии рака мочевого пузыря повышается результативность данного теста с 50
до 90%. Проводилось сравнение BTA-Stat Test
с другим иммунным методом определения антигена, ассоциированного со злокачественной
опухолью мочевого пузыря - BTA-TRAK Test.
Этот тест более сложен в использовании, а поэтому используется в лабораториях. По своим
диагностическим возможностям он несколько
точнее в определении антигена рака мочевого пузыря и может применяться как самостоятельно, так и для подтверждения результатов
BTA-Stat Test.
Аполихин О.И. с соавт. (2015) провели
сравнительное изучение трех маркеров - BTA,
NMP22 и UBC для мониторинга за рецидивом
поверхностного рака мочевого пузыря у 100
пациентов. Чувствительность тестов составила 88, 100 и 87 со специфичностью 92, 90 и
90% соответственно для BTA, NMP22 и UBC.
Все же, по мнению многих авторов все эти тесты необходимо рассматривать как дополнение к цистоскопии.
Ученые отмечают, что до настоящего вре-

мени достаточно надежного теста пока не существует. Многие из перечисленных маркеров
еще изучаются и не нашли широкого практического применения в клинической онкологии.
Ведущим методом в диагностике первичных и рецидивных опухолей мочевого пузыря
является цистоскопия. При помощи эндоскопического исследования определяют размеры,
количество и локализацию новообразований,
проводится стадирование и забор биопсийного материла для морфологического исследования. В связи с этим многие авторы отмечают, что у ряда больных опухоль уменьшается
в размерах, однако четких клинических параметров, позволяющих оценить истинную величину регрессии опухоли, нет. Эти сложности
возникают из-за отсутствия статического изображения опухоли, мутной промывной среды
и постоянного движения в ней опухолевых
ворсин, погрешности в измерении линейных
размеров новообразований, не возможности
сопоставить цистоскопические изображения,
сделанные до лечения [Усынин Е.А., 2017].
Перспективным методом диагностики и
лечения РМП, является флуоресцентная диагностика (ФД) и фотодинамическая терапия
(ФДТ). Несмотря на то, что применение данных методов стало возможно лишь в последние несколько десятилетий, после изобретения и освоения лазерной техники, история
развития самих методик, основанных на фотохимических свойствах различных видов лекарственных препаратов, насчитывает не одно
столетие [Филоненко Е.В. 2019].
Суть метода флуоресцентной диагностики заключается в возможности визуализации
опухоли в результате естественного или индуцированного излучения в оптическом диапазоне 635-705 нм.
Японские ученые [Yamamichi G., Nakata W.,
Tani M. и др. 2019] общества клинической онкологии, для усиления чувствительности мочи
при цитологическом исследовании сосредоточились на 5-аминолевулиновой кислоте (5АЛК), потому что недавние исследования показали, что 5-АЛК-индуцированная цитология
мочи может быть использована для фотодинамической диагностики.
В исследование было включено 318 пациентов, включая 158 нераковых пациентов, 84
пациента с опухолью мочевого пузыря и 76
пациентов с уротелиальной карциномой верхних мочевых путей (UUT-UC), проходивших
лечение с марта 2013 по сентябрь 2018 года.
Используя тот же самый опорожненный образец мочи, авторы сравнили чувствительность
и специфичность между обычной цитологией
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мочи и 5-АЛК-индуцированной флуоресцентной цитологией мочи. Были получены данные: чувствительность 5-АЛК-индуцированной
флуоресцентной цитологии мочи была достоверно выше, чем при обычной цитологии мочи
(86,9% против 69,4%; Р = 0,0002), и специфичность была эквивалентно высокой (96,2% против 95,6%; Р = 1,0). В подгрупповом анализе
также была выявлена высокая чувствительность 5-AЛК-индуцированной флуоресцентной цитологии мочи независимо от возраста,
пола и типа опухоли. Однако в отношении стадии и степени различия были выявлены только у пациентов с менее выраженной стадией
(89,2% против 52,1%; Р = 0,0001) и низкодифференцированной опухолью (91,5% против
51,1%; Р<0,0001). Таким образом, 5-АЛК-индуцированная флуоресцентная цитология мочи
оказалась значительно более эффективной
для диагностики РМП по сравнению с традиционной цитологией, особенно у пациентов с
низкодифференцированными опухолями. По
мнению авторов, эти данные показывают, что
5-АЛК-индуцированная флуоресцентная цитология мочи потенциально может быть очень
полезным инструментом для клинического
применения.
Большая группа швейцарских авторов делится опытом фотодинамической диагностики опухолей мочевого пузыря [Kanehira K.,
Yano Y., Hasumi H. 2019]. Фотодинамическая
диагностика (ФДД) может повысить точность
диагностики с помощью ФДД-агентов, таких
как 5-AЛК. Однако слабость и фото обесцвечивание флуоресценции агентов ФДД может
привести к недостаточной видимости флуоресценции для выявления рака во время резекционных операций. Ученые сосредоточились на «эффекте усиления флуоресценции»,
возникающем в результате добавления модифицированных полиэтиленгликолем наночастиц диоксида титана (TiO2-PEG NPs) для
решения проблем. Результаты показали, что
комбинированное введение TiO2-PEG NPs и
AЛК может усиливать и продлевать флуоресценцию в клетках рака мочевого пузыря, как и
в одной только смеси. Было высказано предположение, что усиление флуоресценции связано с накоплением TiO2-PEG NPs в клетках
через эндоцитоз, вызывающий рассеяние света и усиление флуоресценции. Этот эффект
усиления флуоресценции может быть применим для ФДД.
В статье российских ученых [Kaprin A.D.,
Trushin A.A., Golovachenko M.P. 2019] представлены результаты клинического исследования, в котором изучалась эффективность

флуоресцентной диагностики (ФД) немышечно-инвазивного рака мочевого пузыря с
использованием фотосенсибилизатора -гексилового эфира 5-AЛК по сравнению со стандартной цистоскопией. Исследования у 110
пациентов начинали с внутрипузырного введения 50 мл 0,2% раствора 5-АЛК, время экспозиции составляло 1 час, после чего препарат удаляли из органа. В течение следующего
часа слизистую оболочку исследовали в двух
цистоскопических режимах. После этого проводили стандартную трансуретральную резекцию всех участков уротелия с подозрением
на опухолевое поражение на основе белого
света и видимой красной флуоресценции. Выполнялась также контрольная слепая биопсия
из визуально неизмененной и нефлуоресцентной слизистой ткани у каждого пациента. Результаты исследования свидетельствовали о
высокой эффективности разработанной методики ФДД с 5-АЛК-гексазенс в выявлении немышечно-инвазивного рака мочевого пузыря
при внутрипузырном введении препарата.
В сравнении с результатами стандартной
цистоскопии ФД достоверно повысила диагностическую чувствительность на 24,4% (с
75,1% до 99,5%), диагностическую точность –
на 15,8% (с 82,4% до 98,2%) и отрицательную
прогностическую ценность – на 33,2% (с 65,8%
до 99%) (р≤0,05). Кроме того, у 37 (33,6%) пациентов было обнаружено 63 очага флуоресценции диаметром от 2,5 до 3,0 мм. 59 из них
были морфологически подтверждены как содержащие раковые клетки.
Работа авторов [Cordero E., Rüger J., Marti
D. и др. 2019] опубликованная в журнале
«Journal of Biophotonics» сообщает, что существующие подходы к ранней диагностике
опухолей мочевого пузыря в значительной
степени зависят от инвазивных и длительных процедур, приводящих к госпитализации,
кровотечению, перфорации мочевого пузыря,
инфекции и другим рискам для здоровья пациента. Снижение текущих факторов риска при
сохранении или даже улучшении диагностической точности является основополагающим
фактором в клинических инструментальных
исследованиях.
В статье авторов из Японии [Namikawa T.,
Fujisawa K., Munekage E. и др. 2018] дана характеристика фоточувствительному веществу
нового поколения, которое накапливается
специфически в раковых клетках. Природная
аминокислота 5-АЛК является предшественником протопорфирина IX (Пп IX) и фоточувствительным веществом нового поколения.
Когда индоцианин зеленый (ИЦЗ) облучается

ближним инфракрасным светом (ИК), он переходит в более высокое энергетическое состояние и излучает свет с большей длиной волны,
чем индуцирующее изучение.
ФДД может эффективно использоваться в
диагностике опухолей другой локализации. В
частности, при лапароскопическом исследовании серозно-инвазивного распространенного
рака желудка перитонеальные метастазы могут быть обнаружены с помощью АЛК ФДД, когда обычная визуализация в видимом свете неэффективна. Медицинская система HyperEye
(HEMS) может визуализировать флуоресценцию ИКЗ в виде цветных изображений, одновременно проецируемых с видимым светом
в реальном времени. Этот метод ФД широко
применяется, в том числе для интраоперационной идентификации сторожевых лимфатических узлов, визуализации кровеносных сосудов при резекции органа и оценки кровотока
во время операции.
Флуоресцентная навигация с помощью АЛК
ФДД и ИК с использованием ИКЗ обеспечивает хорошую визуализацию и обнаружение
участков поражения.
Авторы [Pan Y., Chang T., Marcq G. 2017]
считают, что оптическая молекулярная визуализация обладает потенциалом для улучшения диагностики рака. Флуоресцентные наночастицы, такие как квантовые точки, обладают
превосходными оптическими характеристиками по сравнению с органическими красителями, но их применение in vivo ограничено
потенциальной токсичностью при системном
введении. Местное введение обеспечивает
привлекательный маршрут для целевых наночастиц с возможностью минимизации воздействия и снижения дозы.
Авторы уже ранее продемонстрировали
успешную эндоскопическую визуализацию
рака мочевого пузыря человека с использованием QD-конъюгированного анти-CD47. Они
исследовали биораспределение in vivo и токсичность внутрипузырно введенного свободного QD и анти-CD47-QD у мышей. Биораспределение анти-CD47-QD in vivo оценивали
методом масс-спектрометрии с индуктивно
связанной плазмой. Местную и системную токсичность оценивали с помощью анализа крови, массы органов и гистологии. В среднем не
наблюдалось значительного накопления QD
вне мочевого пузыря, хотя у некоторых мышей
они обнаружили экстравезикальное биораспределение QD, что указывает на путь системного воздействия при определенных условиях.
До 7 дней после инстилляции не было признаков острой токсичности. Внутрипузырное вве-

дение целевых наночастиц может уменьшить
системное воздействие, но для клинического
применения наночастицы с установленными
профилями биобезопасности должны использоваться для снижения долгосрочной токсичности в случаях, когда происходит системное
воздействие.
Целью исследования большой группы ученых [Polom W., Markuszewski M., Cytawa W. и др
2017] было сравнение радиоактивной и флуоресцентной биопсии сторожевого лимфатического узла (СЛНБ) при раке мочевого пузыря
у 47 пациентов. Радиоколлоид технеция, выявлялся гамма-зондом, а индоцианиновый зеленый (ИЦЗ), методом ФД с использованием
камеры ближнего инфракрасного диапазона.
ФД обнаружила все сторожевые лимфатические узлы (SLNs) в 46 случаях, в то время как
радиационный метод выявил их в 45 случаях.
У 12 (25,6%) из 47 пациентов методом ИК-флуоресценции было выявлено больше СЛН, чем
методом Радколя. У 8 (17%) пациентов СЛН,
выявленные при ФД, были метастатическими.
У 3 (6,4%) пациентов авторы обнаружили SLNs
вне стандартного шаблона лимфаденэктомии,
но гистопатологическое исследование показало, что они были отрицательными для рака
мочевого пузыря. У 3 (6,4%) пациентов СЛН,
выявленные обоими методами, оказались
отрицательными на рак, но в других резецированных лимфатических узлах были обнаружены метастазы. Полученные исследования
показали, что флуоресцентная методика безопасна, позволяет просматривать результаты
процедуры в реальном времени и не создает
дополнительных затрат. Однако он выделяет
больше лимфатических узлов, чем радиоактивный метод.
В статье [Ulyanov R.V., Kaprin A.D. 2017]
представлен клинический случай успешного
применения локальной флуоресцентной спектроскопии в сочетании с флуоресцентной визуализацией при цистоскопии для диагностики
рецидивирующего рака мочевого пузыря. Гистологическое исследование флуоресцентных
очагов подтвердило рост опухоли (уротелиальной карциномы) во всех областях с высоким уровнем диагностического параметра. В
флуоресцентном очаге с низким диагностическим параметром было обнаружено воспаление.
В статье [Key J., Dhawan D., Cooper C.L.,
2016] исследователи сообщают о разработке
мультимодальных наночастиц как для МРТ,
используя ферримагнитные нанокубки, так и
для ближней инфракрасной флуоресцентной
визуализации, используя молекулы флуорес-

Обзорные статьи

Клиническая и экспериментальная онкология, №2(12)–2020

55

Ежеквартальный научно-практический журнал

Обзорные статьи

ценции индоцианина. Ученые изменили физико-химические свойства наночастиц гликолевого хитозана путем конъюгации пептидов,
нацеленных на рак мочевого пузыря, и загрузки большого количества ферримагнитных оксидов железа NCs в наночастицы гликолевого
хитозана для улучшения контраста МРТ. 22-нм
ферримагнитные NCs были стабилизированы
в физиологических условиях путем инкапсуляции их в модифицированные наночастицы
хитозана. Мультимодальные наночастицы
сравнивали с МРТ in vivo и флуоресцентными
системами ближнего инфракрасного диапазона. Были продемонстрированы значительные
и важные изменения в биораспределении и
опухолевом накоплении наночастиц с различными физико-химическими свойствами. Наконец, авторы продемонстрировали, что мультимодальные наночастицы специфически
визуализируют небольшие опухоли и демонстрируют минимальное накопление в других
органах. Данная работа раскрывает важность
тонко модулирующих физико-химических
свойств при разработке мультимодальных
наночастиц для визуализации рака мочевого
пузыря.
Белорусские авторы [Лоран О.Б., Серегин
А.В., Дадашев Э.О., Бабаев А.Б., Лощенов В.Б.
2018] дают анализ положительного использования в диагностике рака мочевого пузыря,
созданного в Белорусии препарата Аламин (на
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основе 5-АЛК). Клинические испытания на 60
больных, показали, что Аламин легко переносится больными и не вызывает побочных реакций. У 11 из 60 больных (18,3 %) выявлены
дополнительные раковые опухоли мочевого
пузыря, невидимые при обычной цистоскопии,
и еще у 9 (15 %) облигатный предрак, что позволило всем пациентам провести радикальное лечение. Диагностическая чувствительность метода - 98,2 % относительно 76,4 %
цистоскопии в белом свете, что соответствует мировому уровню. Препарат дает возможность удешевить проведение диагностических
исследований на основе фотодинамического
эффекта у больных раком мочевого пузыря и
позволяет без использования дорогостоящих
зарубежных аналогов обеспечить эффективное выявление не только первичного злокачественного новообразования, но и раннего рецидива рака после предшествующего лечения
Таким образом, флуоресцентная диагностика с использованием современных фотосенсибилизаторов является достаточно
эффективной для диагностики опухолевых поражений мочевого пузыря. Эти опухоли характеризуются системностью т.е. злокачественной трансформации подвергается слизистая
оболочка не только вблизи очага поражения,
но и в отдаленных от опухоли участках, что
имеет значение для планирования и обоснования объема оперативных вмешательств.
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УДК: 616.6-006.6:615.853-08
ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ, ТРУДНОСТИ В
ПРОШЛОМ И СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИИ
(Обзор литературы)
Тилляшайхов М.Н., Адилходжаев А.А., Гильдиева М.С., Бойко Е.В.,
Садыков Р.Р., Имамов О.А.
(РСНПМЦОиР)
Варианты лечения пациентов с рецидивирующим немышечно-инвазивным раком мочевого пузыря
(НМИРМП) очень ограничены. В данной статье мы обсудим историю фотодинамической терапии. Несмотря на то, что этот метод и показал обнадеживающие терапевтические результаты, однако активное изучение данного метода было приостановлено из-за токсичного или постороннего воздействия на нормальные
клетки.
Ключевые слова: рак мочевого пузыря, рак уротелия, фотодинамическая терапия, фотоиммунотерапия, гематопорфирин, 5-аминолевулиновая кислота, гексаминолевулиновая кислота.
ҚОВУҚ САРАТОНИНИ ДАВОЛАШДА ФОТОДИНАМИК ТЕРАПИЯ, АВВАЛГИ МУАММОЛАР ВА
ЗАМОНАВИЙ ИННОВАЦИЯЛАР
Қайта такрорланадиган мушак–инвазив қовуқ саратони (МИҚС) бўлган беморларни даволаш имкониятлари жуда чекланган. Ушбу мақолада биз фотодинамик терапиянинг тарихи муҳокама қилинди. Бу усул
рағбатлантирувчи терапевтик натижаларни кўрсатганига қарамай, фаол ўрганиш нормал хужайраларга
токсик ёки ташқи таъсир туфайли тўхтатилди.
Калит сўзлар: қовуқ саратони, уротелий саратони, фотодинамик даволаш, фотоиммунодинамик терапия, гематопорфирин, 5-аминолевулин кислота, гексаминолевулин кислотаси.
PHOTODYNAMIC THERAPY IN TREATMENT OF BLADDER CANCER, DIFFICULTIES IN THE PAST
AND MODERN INNOVATIONS
Treatment options for patients with recurrent non-muscle-invasive bladder cancer (NMRMP) are very limited. In this article, we will discuss the history of photodynamic therapy. Despite the fact that this method showed
encouraging therapeutic results, the active study of this method was suspended due to toxic or extraneous
effects on normal cells.
Key words: bladder cancer, urothelium cancer, photodynamic therapy, photoimmunotherapy, hematoporphyrin, 5-aminolevulinic acid, hexaminolevulinic acid.
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Традиционным методом лечения НМИРМП
является транс уретральная резекция (ТУР)
[1,2] Высокий риск рецидивирования неопластического процесса в слизистой мочевого пузыря, характеризующийся ранее не выявленными скрытыми очагами in situ, имплантации
опухолевых клеток при ТУР приводит к прогрессии патологии и снижению эффективности
органосохраняющей терапии [3]. Необходимость поиска дополнительных методов лечения РМП и профилактики рецидивов привела
к изучению одного из альтернативных методов
лечения поверхностного УР - фотодинамического воздействия на опухолевую клетку [4].
Фотодинамическая терапия (ФДТ) для лечения рака мочевого пузыря (РМП) включает
либо системную инфузию, либо инстилляцию
в мочевой пузырь фотосенсибилизатора (ФС),
который при активации светом видимой части спектра с соответствующей длиной волны подвергается фотохимическим реакциям
с образованием активных и атомарных форм
in situ кислорода. Точные причины преимущественного накопления ФС в раковой ткани не
были четко установлены, однако некоторые гипотезы включают повышенную проницаемость
сосудистой сети опухоли, редуцированный

лимфодренаж, низкий интерстициальный рН,
а также большое количество рецепторов липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) [5]. При
этом подобное накопление в опухолях делает
фотодинамическое обнаружение (ФДО) при
использовании гексаминовулиновой кислоты
(ГАК) совместно с ультрафиолетовым облучением очень эффективным для диагностики
РМП. Несмотря на положительный опыт применения ФДО, а также Нобелевскую премию
Нильса Р.Ф. в 1903 году за «лечение волчанки
обыкновенной световым излучением», ФДО
едва ли сыграло значительную терапевтическую роль в лечении большинства видов рака.
Первое клиническое исследование ФДТ с
использованием внутривенного производного
гематопорфирина (ПГП) с последующим локальным воздействием красной части спектра
видимого света было опубликовано в 1978
году [6]. Полная ремиссия (ПР) или частичная
ремиссия (ЧР) были отмечены у 99% кожных
или злокачественных классов заболеваний,
подвергнутых лечению. К сожалению, в данном исследовании не было пациентов с РМП.
Однако в 1983 году Бенсон и др. [7] использовали одни и те же ПГП для лечения пациентов с рецидивирующим уротелиальным раком

(УР) и неудачной химиотерапией, отмечая при
этом, что три из четырех пациентов были вылечены от рака. В последующие годы внутривенное вливание ПГП и их очищенных версий,
фотофрина I и II, использовалось в ходе нескольких клинических испытаний на больных
РМП [8-11]. Терапия давала хорошие результаты с бациллой Кальметта-Герена (БЦЖ)
при резистентном внутри эпителиальном раке
(ВЭР), достигая 58% ПР (21 из 36 пациентов) в
течение 3 месяцев, а у 11 пациентов не наблюдалось рецидивов в течение среднего периода наблюдения в 12 месяцев. Все пациенты
получили один курс БЦЖ, который не имел положительных результатов [9]. ПР в течение 3-х
месяцев была достигнута у 45% пациентов с
рецидивирующим поверхностным УР, которые
получали минимум одну и максимум шесть доз
внутрипузырной БЦЖ. Из 21 пациента, проходившего лечение в данном исследовании, у
4х пациентов (2 пациента со стадией - Та и
2 - Т1) не наблюдалось никаких рецидивов в
течение периода наблюдения 23-56 месяцев
[11]. Вторым разработанным поколением ФС
были 5-аминолевулиновая кислота (5-АЛК) и
ГАК. Они являются предшественниками ФС
протопорфирина IX (PpIX), который активируется светом в 635 нм. Гемобиосинтетический
путь метаболизма присутствует практически
во всех клетках человека, включая раковые, и
преобразует этих предшественников в PpIX in
situ [12]. С появлением 5-АЛК и ГАК, наконец,
стало возможным локально лечить злокачественные опухоли путем введения ФС малыми дозами в мочевой пузырь с последующей
обработкой прямым светом. Результатом
предварительного исследования клинической
эффективности концепции Стензеля и др. [13]
явилось то, что у пяти из шести пациентов отсутствовали опухоли в течение 10-16 месяцев
наблюдения. Единственный пациент, который
рецидивировал в течение этого времени, имел
УР канцер инвазирующий в предстательную
железу (T4a), который вначале лечили радио
химиотерапией. Это была первично установленная патология в стадии Ta G3, поверхностное образование в области шейки мочевого
пузыря. Впоследствии Скирм и др. [14] определили, что последовательное применение
ФДТ с использованием митомицина C и 5-АЛК
было безопасным, хорошо переносимым и
эффективным при лечении рецидивирующего немышечно-инвазивного рака мочевого
пузыря (НМИРМП). В этом исследовании 24
пациента с рецидивирующими pTa, pT1 или
ВЭР получали 6-10% внутрипузырный раствор
5-АЛК и поток света в 15-25 Дж/см2. Кумуля-

тивные рецидивы опухоли были нулевыми в
течение 4-х месяцев, 2 случая в 8 месяцев,
шесть – в 12 месяцев, девять – в 18 месяцев и
11 – в 24 месяца после ФДТ. О случаях смерти не сообщалось. Нельзя не отметить, что в
рассматриваемом исследовании участвовали
три пациента с ВЭР, которые ранее не проходили индукционную БЦЖ и поддерживающую
терапию, а после протокола исследования
только у одного пациента развился рецидив
заболевания. В этом исследовании у двух из
трех пациентов с pTaG2, у семи из девяти пациентов с pT1G1 и у пяти из восьми пациентов
с pT1G2 не было рецидивов болезни в течение 24 месяцев наблюдения. Однако, у обоих
пациентов с высоким уровнем заболевания
pTaG3 болезнь рецидивировала в течение
8-24 месяцев. При этом использование митомицина С потенциально затрудняет только
интерпретацию эффективности ФДТ. Вайделих и др. [15] лечили 12 пациентов, применяя
5-АЛК и «белый» свет вместо света в 635 нм.
У этих пациентов был диагностирован мультифокальный ВЭР и/или I-III степень pTa, также
у них было около 2-11 рецидивов. Три из семи
пациентов с ВЭР и два из четырех пациентов с
папиллярным раком избавились от заболевания во время среднего периода наблюдения,
который составил 18 месяцев. До проведения ФДТ с 5-АЛК данные пациенты перенесли
многократные трансуретральные резекции и
внутрипузырную химиотерапию и/или иммунотерапию. Недавнее исследование использования ФДТ с 5-АЛК одновременно с трансуретральной резекцией опухолей мочевого
пузыря у 45 пациентов с НИРМП показало,
что в отличие от предыдущих исследований,
ни один из этих пациентов не получал внутрипузырную БЦЖ иммунотерапию. У них либо
был первичный диагноз, либо рецидив после
предыдущих резекций с или без внутрипузырной химиотерапией (четыре пациента с Та и
сорок один с Т1). В ходе проведения, данного
исследовании у трёх из 19 пациентов с G1, у
пяти из 23 пациентов с G2 и двух из трех пациентов с G3 проявился рецидив, что вновь продемонстрировало более высокие результаты
при применении ФДТ с 5-АЛК против опухолей
низкой степени злокачественности. Примерно
у 78% пациентов по завершении 12-месячного
периода наблюдения не было выявлено никаких рецидивов [16]. Из 17 пациентов, получавших во время исследования лечение ФДТ
с ГАК, у девяти ПР произошла в течение 6
месяцев, у четырех – 9 месяцев и у двух – 12
месяцев [17]. Согласно Ли и др. [18] более новый тип ФС, радахлорин, активируется светом
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в 662 нм. Его использование в ходе клинического исследования, проведенного на пациентах с T1, низкодифференцированным НМИРМП, резистентным или не переносящим БЦЖ,
без рецидивный показатель без каких-либо
значительных побочных явлений (ПЯ) составил 90,9% в 12 месяцев, 64,4% в 24 месяца и
60,1% в 30 месяцев. Тем не менее, в настоящее время с указанным ФС не проводится никаких клинических испытаний, чтобы озвучить
данные выводы. Другой новый ФС на основе
рутения, названный TLD1433, был недавно
применен в ходе клинического исследования
на пациентах с НМИРМП, невосприимчивых к
БЦЖ, однако результаты все еще находятся в
процессе проработки (NCT03053635).
Хотя ФДТ чрезвычайно эффективна при
НМИРМП невосприимчивом к БЦЖ, она никогда не являлась основным элементом лечения из-за нескольких дезориентирующих ПЯ,
связанных с терапией. Ли и др. [18] составили
таблицу всех ПЯ, взятых из соответствующих
важных клинических исследований. Контрактура мочевого пузыря, фиброз мочевого пузыря, фото чувствительность кожи, снижение и
потеря емкости мочевого пузыря, раздражающие симптомы в нижних мочевых путях (учащённое мочеиспускание и ургентность), а также бессимптомный рефлюкс являются одними
из наиболее тревожных ПЯ, наблюдаемых
при применении ФС первого поколения (фотофрин и гематопорфирин). Более того, 5-АЛК
приводила к дизурии, учащённому мочеиспусканию и ургентности, и, хотя у ГАК не было
каких-либо серьезных ПЯ, ей не хватало эффективности более новых агентов, таких как
радахлорин. Однако терапевтический эффект
ГАК был проанализирован в очень немногих
исследованиях, проведенных до настоящего
времени. Основной причиной возникновения
ПЯ и токсичности ФС является неспецифическое накопление ФС в нормальном уротелии.
Следовательно, «обратно отраженный» свет
может активировать ФС в нормальном уротелии, что приводит к разрушению тканей, а также к вышеупомянутым побочным эффектам
[19]. Наконец, исследования, проведенные
до настоящего времени (за исключением исследования Ли и др.), крайне неоднозначны,
поэтому трудно определить идеальную гисто-
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логию и характеристики предварительного лечения для терапии на основе ФДТ.
Направленное взаимодействие ФС на опухоли может теоретически защитить нормальный уротелий и предотвратить ПЯ. В современных разработках, фотоиммунотерапия
(ФИТ) – это новая появившаяся целевая форма
ФДТ, которая сводит к минимуму токсичность
для уротелия благодаря двум важным модификациям [20, 21]. Во-первых, используется
очень гидрофильный ФС, контрастное вещество на основе фталоцианина, которое сводит
к минимуму неспецифическое накопление ФС,
поскольку естественная гидрофобность клеток предотвращает его накопление в опухолях
или нормальном уротелии. Во-вторых, ФС в
ФИТ конъюгирован с моноклональными антителами, отобранными специально для белков,
избыточно синтезирующихся и выстраивающихся в мембрану на поверхности раковой
клетки по сравнению с нормальной тканью.
Эти полученные конъюгаты антител-ФС могут
доставляться системно, но работать локально
там, где применяется свет ближней инфракрасной области спектра. Активный и атомарный виды кислорода, высвобождаемые там,
где конъюгат связан с клеточной мембраной,
работают только локально из-за их узкого радиуса действия и коротких периодов полураспада. При РМП такие рецепторы, как: рецептор эпидермального фактора роста (РЭФР)
[22], рецептор-2 к эпидермальному ростовому
фактору человека (РЭРФЧ-2), рецептор-3 фактора роста фибробластов (РФРФ-3), нектин-4
и CD47, избыточно синтезируются на клеточной мембране и потенциально представляют
собой хорошие цели для терапии. В данном
исследовании продемонстрировано преимущество нацеливания на РЭФР отдельно или
в сочетании с РЭРФЧ-2 в доклинических моделях РМП. ФИТ может избирательно убивать
раковые клетки. Кроме того, ФИТ приводит к
иммуногенной гибели клеток, о чем свидетельствует генерация молекулярных паттернов, ассоциированных с повреждениями, которые, в свою очередь, могут стимулировать
иммунную систему. Это дает возможность совмещения ФИТ с иммунотерапией в будущих
клинических исследованиях.
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ВЫБОР ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С УЧЕТОМ
БИОЛОГИЧЕСКИХ ПОДТИПОВ У ЖЕНЩИН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Алимходжаева Л.Т., Ходжаев А.В., Закирова Л.Т., Нигманова Н.А., Махмудова Н.Э.,
Юсупова Н.Б., Шамансурова Н.С., Касымов Д.А., Халимов Ж.Ж.
(РСНПМЦОиР)
Пациенты с гормончувствительным и Her2neu амплифицированным подтипом опухоли имеют
лучший прогноз, чем больные с гормонотрицательными и Erb-B2 сверхэкспрессирующий подтипом. При
трижды-негативном РМЖ химиотерапия является единственной системной терапией, приносящей
пользу пациенту, и должна применяться у больных при отсутствии сопутствующей патологии.
Ключевые слова: рак молочной железы, таргетная и системная химиотерапия, люминальный А
подтип, люминальный В подтип, протеин HER2, трижды негативный РМЖ.
КЕКСА АЁЛЛАРДА БИОЛОГИК ТУРЛАРНИ ХИСОБГА ОЛГАН ХОЛДА СУТ БЕЗИ САРАТОНИНИ ХИМИОТЕРАПЕВТИК ДАВОЛАШ УСУЛИНИ ТАНЛАШ
Гормон-сезгир ва ўсимтани Her2neu амплифик типидаги беморлар, гормон-сезмаслик ва Erb-B2
экспрессиялик типдаги бўлган беморларда нисбатан яхшироқ қисқа муддатли прогнозига эга. Уч-салбий сут бези саратони учун, кимётерапия фақат ягона даволаш усули бўлиб хисобланади.
Калит сўзлар: сут бези саратони, таргет ва систематик кимётерапия, люминал А типи,
люминал В типи.
CHOICE OF CHEMOTHERAPEUTIC TREATMENT OF BREAST CANCER TAKING INTO ACCOUNT THE
BIOLOGICAL SUBTYPES IN ELDERLY WOMEN
Patients with a hormone-sensitive amplified tumor subtype have a better prognosis. With triple negative cancer, chemotherapy is the only method that will benefit patients.
Key words- breast cancer, target and system chemotherapy, luminal A type, luminal B type, protein HER2.
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Рак молочной железы (РМЖ) является самым распространенным злокачественным
новообразованием и занимает первое место
среди всех злокачественных опухолей у женщин. Несмотря на то, что распространенность
опухолевого процесса является наиважнейшим критерием прогноза и выбора тактики лечения, далеко не всегда выявляется ее корреляция с эффективностью лечения и исходом
болезни. В последнее время в перечень критериев прогноза включен ряд молекулярных
маркеров опухолевых клеток [5,16,18]. Среди
больных 65 лет и старше большинство опухолей характеризуются положительной экспрессией стероидных гормонов рецепторов
(ЕR+) и HER2 негативным (HER2-) статусом
– это опухоли люминального А подтипа, которые характеризуются благоприятным клиническим течением и исходом, более поздним
возрастом возникновения, высокой степенью
дифференцировки, низким пролиферативным
индексом Ki67, относительно благоприятным
прогнозом в сравнении с гормонотрицательными опухолями. Так же, для этого типа характерен низкий уровень рецидивов и большая
продолжительность жизни[4,20]. Хорошо отвечает на лечение гормонами как в неоадьювантном так адьювантном режиме и как правило, на неоадьювантную химиотерапию. Как
известно, люминальный А подтип характеризуется низкой пролиферативной активностью,
и как следствие, низкой чувствительностью к

адьювантной химиотерапии, поэтому основными методами лечения является хирургический метод, гормонотерапия с лучевой терапией или без. Различные исследования среди
больных старше 70 лет с гормончувствительными опухолями показали, что Тамоксифен
снижает ежегодный риск рецидива рака молочной железы примерно в 2 раза и ежегодную вероятность смерти от рака молочной
железы на 37%, вне зависимости от состояния
лимфоузлов. Тамоксифен хорошо переносится пожилыми пациентками и доступен из-за
низкой цены. Он так же может поддерживать
или повышать плотность костной ткани и снижать уровень холестерина у женщин, находящихся в постменопаузальном периоде[6]. Тем
не менее, существует примерно 1%-ый риск
возникновения рака эндометрия и венозного
тромбоза при 5 - летнем применении[6,22].
Среди пожилых пациенток рекомендации проводить ежегодное обследование малого таза
и брать мазок по Папаниколау может иметь
некоторые сложности. Были проведены ряд
крупных клинических исследований, в которых
сравнивались Тамоксифен и ингибиторы ароматазы (ИА), и было обнаружено небольшое
преимущество в частоте рецидивов в группе
ИА. Тем не менее, в вопросе общей выживаемости в сравнении с Тамоксифеном преимущества незначительны. Хотя существуют
много стратегий относительно эндокринной
терапии, применение Тамоксифена и переход

через 3 года на ингибиторы ароматазы показало повышение общей выживаемости примерно на 1% и представляет собой наилучшую
стратегию[23].
Люминальный В подтип – гормончувствительный, отличается агрессивностью в сравнении с Люминальным А подтипом, для него
характерна низкая дифференцировка, высокий пролиферативный индекс Ki67%, большой
размер опухоли, вовлечение лимфоузлов, более ранний возраст возникновения. Встречается до 20% случаев рака молочной железы
после 65 лет. Имеет худший прогноз и большую вероятность рецидивов в сравнении с
Люминальным А. При Her2 амплифицированности (до 10% опухолей) может быть нечувствительным к гормонотерапии, в отличии от
таргентной терапии Трастузумабом[10,19].
Помимо возможной сверхэкспрессии Her2neu
при Люминальном В подтипе также наблюдается высокая степень гистологической злокачественности G3. Эндокринная терапия является основой адъювантного лечения пожилых
больных люминальным В подтипом РМЖ. Основной проблемой в лечении пожилых с ЛюминальнымВ подтипом является определение
для кого из них химиотерапия потенциально
принесет больше пользы. Для больных с T1 и
T2 и отсутствием поражения лимфатических
узлов, гормончувствительными опухолями,
проходящих адъювантную эндокринную терапию, ценность химиотерапии может быть
определена с помощью прогностических тестов таких как Oncotype DX, MammaPrint и
др[14,22]. Данный анализ содержит информацию о том, что максимальная польза от химиотерапии в этой группе наблюдается среди
больных с высокими показателями риска рецидива, и минимальная польза среди пациенток с низкими показателями риска рецидива,
включая женщин с 1-3 пораженными лимфоузлами[2,11,21]. Ценность химиотерапии для
пожилых с T1 и Т2 опухолями без поражения
лимфоузлов с низкими показателями риска
рецидива, также оценивается в рандомизированных клинических исследованиях[16].
Аналогичное исследование осуществляется в
отношении больных с 1-3 пораженными лимфоузлами. 13-я международная конференция
по раку молочной железы в St.Gallen рекомендовала применение таксанов и антрациклинов
при люминальном В подтипе, несмотря на то,
что так и не смогла определить предпочтительный режим химиотерапии[1].
Решение о применении химиотерапии и
трастузумаба у пожилых должно быть индивидуальным, особенно для больных с сопут-

ствующей патологией. В большинстве случаев добавление трастузумаба к химиотерапии
улучшило выживаемость по сравнению с одной химиотерапией. По мере увеличения возраста существует возрастающий риск, что
трастузумаб может вызвать сердечную недостаточность. Больные с заболеваниями сердца и диабетом с большой долей риска могут
подвергнуться развитию кардиотоксичности, и
возросший риск может быть в большей мере
связан с превалированием коморбидности, а
не с возрастом[17]. Появление новых таргетных препаратов, например, Лапатиниб, Нератиниб, с более мелкой молекулой, направленной против рецепторов HER2neu, может также
повысить лечебный эффект и снизить побочные явления при добавлении к химиотерапии
у пожилых больных. Erb-B2 сверхэкспрессирующий подтип –гормонотрицательный, характерен высоким пролиферативным индексом
Ki67%, низкой дифференцировкой, большим
размером опухоли, вовлечением лимфоузлов,
высокой вероятностью негативного исхода заболевания[7]. Очень сложно принять решение
о назначении химиотерапии пожилой женщине. Этому решению должно предшествовать
рассмотрение влияния этого лечения на улучшение выживаемости, и изучение потенциальной токсичности, которая может привести к потере функциональности и снижению качества
жизни. После принятия решения о назначении
химиотерапии перед онкологом встает второй
сложный выбор - какой режим химиотерапии
выбрать. При адъювантной химиотерапии напрямую сравнивает выживаемость при различных режимах химиотерапии. Он разделяет
режимы на первый, второй и третий (наиболее
агрессивный), учитывая пользу от лечения.
Режим второго поколения, состоящий из 4 циклов ТС, эффективнее 4 циклов АС, был оценен на большом количестве пожилых больных
и показал общую хорошую переносимость.
Для находящихся в хорошей форме больных
с высоким риском рецидива лечение режимом
третьего поколения улучшает выживаемость
на несколько процентов по сравнению с режимами первого и второго поколения[9,10]. Для
больных с низким риском рецидива авторы
предлагают рассмотреть режим второго поколения, такой как TC для избегания потенциальной антрациклиновой сердечной и гематологической токсичности. Для пациенток с высоким
риском необходимо рассматривать режим
третьего поколения, если согласно оценкам
имеет место улучшение 5-летней выживаемости на несколько процентов. Антрациклин- и
таксан содержащие режимы третьего поколе-
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ния следует применять в отношении больных
с высокой функциональностью и минимальными сопутствующими заболеваниями.
Протеин HER2 является уникальной и полезной мишенью для медикаментозного лечения. Встречается в 15-25 % всех случаев РМЖ,
однако с возрастом эти показатели значительно ниже. Больные с HER2 положительными
опухолями получают наибольшую пользу от
комбинации химиотерапии и трастузумаба.
По причине того, что сердечная токсичность
является основным побочным эффектом трастузумаба, и частота сердечных заболеваний
возрастает с возрастом, пожилые пациентки
находятся в зоне риска по поводу сердечной
токсичности и требуют внимательного мониторинга. Измерение фракции выброса левого желудочка до начала терапии и каждые 2
месяца в ходе лечения должно стать нормой.
Комбинация режимов трастузумаба с доцетакселом, карбоплатином и трастузумабом,
сходна по эффективности с трастузумабом и
антрациклин содержащей химиотерапией, однако ассоциируется с меньшей сердечной токсичностью и настоятельно рекомендуется для
лечения пожилых пациенток[8].
Большинство больных с трижды негативным РМЖ в сравнении с другими биологическими подтипами рецидивируют гораздо раньше
(обычно в течение 5 лет), а также имеют значительно худшую выживаемость. Базально-подобный подтип- наиболее агрессивный тип
опухоли, встречается около 15% случаев[13].
Отмечается более ранний возраст возникновения в сравнении с другими подтипами, низкая
диференцировка, высокий пролиферативный
индекс Ki67%, относительно большой размер
опухоли, вовлечение лимфатических узлов,
ядерный плеоморфизм, некрозы, большая вероятность развития местно-распространенных
и метастатических форм. В ретроспективном
исследовании Cancerand Leukaemia Group B
(CALGB) обнаружено, что пожилые и молодые
больные имели аналогичное снижение смертности от рака молочной железы и рецидивов
при проведении химиотерапии, содержавшие
большее число цитостатиков, или более высокие дозы агентов. Это большая ретроспективная оценка почти 6500 пациентов содержит
доказательства того, что возраст не должен
быть препятствием для интенсивных режимов
химиотерапии[13,15]. Мета-анализ EBCTCG
так же показал, что химиотерапия в целом обладает такой же эффективностью у больных
старше 65 лет, как и у более молодых женщин.
Токсичность химиотерапии по сравнению с эндокринной терапией гораздо выше и может

привести к снижению физической активности
и качества жизни. Паллиативные меры без
химиотерапии могут быть разумным выбором
для ослабленных пожилых больных[3,8]. Конкретный выбор режима химиотерапии зависит
от нескольких факторов, индивидуальных особенностей пациента, врача и предпочтений
больной и наличии лекарственных средств.
Последовательное лечение одним цитостатическим агентом может быть более предпочтительно для пожилых ослабленных больных, учитывая потенциальное снижение риска
токсичности. Однако, исследование CALGB
49907 показало более низкие результаты при
монохимиотерапии у пожилых по сравнению
с комбинированными режимами. Два ретроспективных исследования SEER показали, что
адъювантная химиотерапия улучшает общую
выживаемость у пожилых больных в возрасте
≥ 70 лет с гормонотрицательным подтипом.
Проспективное рандомизированное исследование, проведенное CALGB обнаружило, что
стандартная химиотерапия CMF или AC превосходила использование капецитабина в качестве адъювантной химиотерапии у пожилых
в возрасте ≥ 65 лет с РМЖ на ранней стадии
[13,18]. Самый значительный эффект был у
гормон отрицательных подтипов. Несмотря на
то, что они добились снижения токсичности по
сравнении с стандартной терапией, без рецидивная и общая выживаемость была выше в
группе стандартной химиотерапии. После трех
фаз исследований с участием 510 больных с
раком молочной железы I- III стадии Jones S. и
соавт. сравнили эффективность TC против AC
в подгруппе анализа пожилых ≥ 65 лет и молодых женщин[11]. Было установлено, что ТС
связан с более благоприятной без рецидивной, и общей выживаемостью, чем AC в обеих возрастных группах, в том числе больных с
гормон отрицательными или Her2-отрицательными опухолями [12]. Химиотерапия по схеме
TC хорошо переносится с низким уровнем развития нейтропении (около 8%) у пожилых пациентов. Некоторые исследования показали,
что при высоких темпах развития фебрильной
нейтропении при химиотерапии по схеме ТС
возможно профилактическое применение гранулоцитарного колониестимулирующего фактора, как это было предложено Европейской
организацией по исследованию и лечению
рака в 2011 году, но не во всех случаях [8].
Таким образом, эти данные подтверждают,
что пожилые сохранные больные с трижды негативным РМЖ имеют показания для лечения
самыми современными режимами химиотерапии.
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УДК 616.71-006.3.04-059/089
ВОПРОСЫ ПРЕДОПЕРАЦИОННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО
ЛЕЧЕНИЯ САРКОМ КОСТЕЙ ТАЗА
(Литературный обзор)
Полатова Д.Ш.1, Савкин А.В.1, Сафронов Д.И.2, Исламов У.Ф.1,
Давлетов Р.Р.1, Шарипов М.М.1.
(Республиканский специализированный научно-практический медицинский
центр онкологии и радиологии МЗ РУз1.
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России , г. Москва2)
В статье приводится обзор литературы по проблеме эпидемиологии, предоперационного планирования, а также результатов хирургического лечения сарком костей таза. Ввиду сложного анатомического
строения таза, а также редкой встречаемости сарком костей таза единый подход к лечению данной категории пациентов не разработан. Авторами проведен глубокий анализ эффективности различных видов
реконструктивных операций, а также их влияние на показатели безрецидивный и общей выживаемости.
Ключевые слова: саркома костей таза, реконструктивные операциии, общая выживаемость, рецедив
опухоли.
ТОС СУЯГИ САРКОМАЛАРИДА ЖАРРОҲЛИК ДАВОЛАШ МУОЛАЖАЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ ВА
ОПЕРАЦИЯГАЧА РЕЖАЛАШТИРИШГА ОИД
Мақолада тос суяги саркомаси эпидемиологик муаммоси, операциядан олдинги тайёргарлик ва операция натижалари хақида адабиётлар ўрганилган. Тос суягининг анатомик тузилиши, кам учраганлиги сабабли аниқ бир даво комплекслари ишлаб чиқилмаган. Муаллифлар томонидан тос суяги ўсмаларида реконструтив операциялар ва реконструктив операцияларнинг ўсманинг қайталаниш кўрсаткичига ва умумий
яшовчанликка таъсири чуқур ўрганилган.
Калит сўзлар: тос суяги саркомаси, реконструктив операциялар, умумий яшовчанлик, ўсма рецедиви.
PREOPERATIVE PLANNING AND SURGICAL OUTCOMES FOR PELVIC BONE SARCOMA
The article provides literature review on epidemiology, preoperative planning, and the surgical treatment results of pelvic bone sarcoma. Due to the complex anatomical structure of the pelvis, as well as the rare occurrence
of pelvic bone sarcomas, a unified approach to the treatment of this category of patients has not been developed.
The authors conducted an in-depth analysis of the effectiveness of various types of reconstructive operations, as
well as their impact on the rates of relapse-free and overall survival.
Keywords: pelvic sarcoma, reconstructive operations, overall survival, tumor recurrence.
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В связи с низкой распространенностью,
многообразием гистологических форм сарком
костей и мягких тканей (0,2-0,6% от всех онкологических заболеваний), их диагностика и лечение представляют значительные трудности,
малоизучены и до сих пор остаются предметом исследования [1].
Опухолевые образования костей таза характеризуются разнообразностью гистологических форм, локализаций поражения, клинического течения и прогноза [2].
В большинстве исследований было доказано что из злокачественных новообразований в
костях таза наиболее часто встречаются первичные саркомы костей, за которыми следуют
саркомы мягких тканей и метастатические поражения. При анализе доступных источников,
обнаружена противоречивость данных по поводу распространенности различных гистологических типов сарком костей таза[7,9,21].
Согласно исследованиям, саркомы костей
таза составляют 10-20% от сарком костей,
и включают такие гистологические типы как
хондросаркома у взрослых, саркома Юинга
у детей и остеосаркома у подростков[21]. По

данным M.U.Jawad et al., наиболее распространенной из первичных сарком костей таза
является хондросаркома, на втором месте
стоит остеосаркома[9]. В то время как согласно исследованию G.Garsiaetal. чаще наблюдалась остеосаркома, саркома Юинга, а затем
хондросаркома[7]. Причиной различий служит
то, что количество и возраст пациентов варьировали в различных пределах, что нашло свое
отражение в различиях показателей распространенности. Наиболее типичной локализацией поражения при саркомах таза являются
седалищный бугор, подвздошно-лонная ветвь,
вертлужная впадина.
Показатели выживаемости при саркомах
тазовых костей согласно различным исследованиям варьируют в пределах 45-55%. При
этом необходимо отметить, что в зависимости
от гистологической характеристики опухоли
выживаемость также значительно различалась. К примеру, наиболее неблагоприятным
гистологическим типом сарком является остеосаркома, 5-летняя выживаемость согласно
различным авторам составляет от 4 до 32%.
При этом 5-летняя выживаемость при хондро-

саркоме варьировала от 72 до 92%. В ранних
исследованиях выживаемости при саркоме
Юинга составляла 20-30%, в то время в более поздних наблюдалось значительное улучшение 5-летней выживаемости до 46%, что
может быть связано с усовершенствованием
мультимодальной терапии. Факторами, влияющими на выживаемость согласно Wirbel et
al., являлись статус краев резекции и стадии
опухолевого процесса, по данным Kawai et al.,
размер опухоли и тип операции, в то время как
исследованием Shin et al. доказано прогностическое значение степени дифференцировки
опухоли[13, 22]. Также к важным прогностическим параметрам можно отнести гистологический тип опухоли и возраст пациента[14].
Несмотря на разработку и внедрение новых
схем и методов адьювантной терапии одной
из сложных проблем современной онкологии
является лечение злокачественных опухолей
костей таза, что находит свое отражение в
низких показателях выживаемости и высоком
проценте послеоперационных осложнений.
В связи с глубокой анатомической локализацией опухолей костей таза клиническая
манифестация проявляется поздно, когда
опухоль уже имеет большие размеры. Кроме
того, данная область характеризуется близким расположением к органам малого таза,
а также крупным кровеностным сосудам. По
причине того, что данной патологией страдают чаще лица молодого и физически активного возраста, хирургическое лечение опухолей
таза должно обеспечить как достижение локального контроля над самим онкологическим
процессом, так и включать в себя сохранение
функции таза.
В связи с недостаточной эффективностью
адьювантной терапии до начала 1980-х годов
методом выбора злокачественных опухолей
костей таза служили калечащие операции[20].
Проведение данной операции представляет значительные трудности в связи с большими размерами опухолей, сложностью анатомического строения таза, а также прилежанием
или прорастанием в сосудисто-нервный пучок.
В настоящее время, согласно исследованию Jemal A., количество проводимых гемипельвэктомий ежегодно составляет 1 случай
на 1 миллион населения[10].
На сегодняшний день применение калечащих операций большинством исследователей
оправдано, только в случае нерезектабельности опухолевого процесса, в связи с размерами или инвазией во внутренние органы,
а также нервы и кровеносные сосуды. С последующим развитием методов предопера-

ционной визуализации и современных мультимодальных схем лечения стало возможным
применение операций с сохранением нижних
конечностей. [1,2]
Выбор тактики хирургического лечения зависит от гистологического типа, локализации
и распространенности опухолевого процесса,
ее позиции по отношению к вертлужной впадины. Основным условием применения органосохранных операций при опухолях костей
таза, является достижения отрицательных
краев резекции.
Локализация опухоли оказывает влияние
на стабильность и функцию тазовых костей,
к примеру, при локализации опухоли в области подвздошной или лобковой кости стабильность таза не нарушается, в то время как при
расположении опухоли в области задней части подвздошной кости может влиять на целостность подвздошно-крестцового сочленения, а опухоли в области вертлужной впадины
оказывают негативное влияние на функцию
бедра и несущей способности нижней конечности.При анализе доступных литературных
источников, было выявлено малое количество
работ по изучению функциональных результатов хирургического лечения опухолей костей
таза.
Резекции костей таза, особенно в области
седалищного бугра и подвздошно-крестцового
сочленения, являются технически сложными
оперативными вмешательствами, в связи со
сложной геометрической трехмерной структурой тазовых костей, а также близким расположением важных органов и нервно-сосудистых
структур. Высокий процент местных рецидивов обусловлен сложностью анатомо-топографического строения таза и ограниченным
оперативным рабочим полем, и по данным
различных авторов составляет 28-35%. Кроме
того, неправильное планирование, без учета
мягких тканей тазовой области, или его невыполнение, приводит к некорректному выполнению интраоперационной остеотомии,которая,
в свою очередь, может иметь далеко идущие
последствия, выражающиеся в снижении локального контроля.
Согласно ряду исследований, только проведение широкой резекции костей таза позволяет достичь низких показателей местного
рецидивирования, за счет возможности достижения «чистых» краев резекции. В связи с чем,
выполнение хирургического вмешательства
на тазовых костях требует тщательной предоперационной подготовки и высокого уровня
подготовки хирурга. Необходимо отметить,
что даже опытные операторы при проведении
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оперативных вмешательств могут и не достичь
адекватных краев резекции. В доказательство
тому, служит работа Cartiaux O. еt al. в invitroисследовании, которая продемонстрировала
недостаточную точность выполненных резекций в случаях отсутствия предоперационного
планирования и методов навигации, что выражалось в более частом обнаружении положительных краев резекции[5]. В исследовании,
среднее расстояние между опухольюибезопасными краями резекции составило 5,3 мм,
варьируя от 2,7 до 5,3 мм. Даже при условии
проведения хирургического вмешательства
опытными хирургами, встречались случаи
прохождения разреза резекции по опухоли,
что в свою очередь нарушало абластичные
условия операции.
Поэтому, предоперационное планирование
посредством методов лучевой визуализации
(МРТ, КТ) позволяет выполнить оптимальный объем органосохранных операций, основной целью которого является повышение
точности остеотомии с целью достижения
негативных краев резекции и предотвращения локальных рецидивов. Кроме того, вышеперечисленные методы дают возможность
оценить распространенность опухолевого
процесса, а также взаиморасположение важных структур (нервов, кровеностных сосудов,
внутренних органов), а также проводить их 3D
моделирование, что позволяет предотвратить
их интраоперационное повреждение.
Имеются работы по изучению интраоперационной навигации, которая позволяет использовать данную технологию при резекции
костных сарком достигая негативных краев
резекции. Исследователями Jeys et al. путем
применения вышеуказанной технологии было
достигнуто снижение частоты развития локального рецидива[11]. Последние исследования в области 3-Dмоделирования и печати
моделей с учетом индивидуальных анатомических особенностей пациента, а также специального инструментария позволяют проводить
предварительное 3 D планирование операции
и адекватную реконструкцию костей таза. Недавнее сообщение Gouin et al. показало, что
точность определения местоположения краев
предстоящей резекции в среднем составляла
2,5 миллиметра (мм) в девяти плоскостях разреза и иллюстрирует различные уровни сложности трехмерного планирования; от обычных
остеотомий от руки до моделей с распечаткой PSI с использованием режущих блоков[8].
Ограничением этого исследования является
небольшое количество пациентов, а также гетерогенность гистологического строения сар-

ком костей таза.
В связи с малым количеством работ в данной области, единый подход к проблеме предоперационного планирования до конца не
разработан, что служит предпосылкой для
проведения исследований в данной области.
В настоящее время остаются актуальным
проведение резекций костей таза согласно
классификации Enneking и Dunham, согласно
которой разделяют 4 типа резекций в зависимости от локализации опухоли.
Резекция костей таза I, используемая при
опухолевом поражении подвздошной кости,
часто приводит к нестабильности таза, по
причине появления дефекта тазового кольца.
В связи с тем, что резекция подвздошной кости без проведения реконструкции приводит
к нестабильности и дефекту тазового кольца,
это негативно отражается на функциональном
его состоянии. Поэтому только использование
реконструктивных операций по поводу восстановления подвздошной кости необходимо для
поддержания стабильности таза и обеспечения возможности передвижения.
В целом результаты резекции костей таза
по типу I благоприятны, кроме того, у большинства больных наблюдается восстановление самостоятельного передвижения.
Органосохранные операции при расположении опухоли в области вертлужной впадины представляют собой сложным видом
хирургических вмешательств. Результаты
лечения опухолей данной локализации остаются неудовлетворительными. Первоначально, некоторые авторы были сторонниками
использования формирования псевдартроза
и артродеза при хирургических вмешательствах по типу II с целью сохранения функции.
Однако псевдоатроз при такого рода операциях был нестабильным и болезненным, а
ишиофеморальный или илеофеморальный
артродез результаты лечения были неудовлетворительными, а также приводили к существенному расхождению длины конечностей и
трудностям с сидением и ходьбой. Согласно
исследованиям по изучению использования
аллотрансплантатов достигнуты хорошие результаты лечения, однако у данной категории
больных наблюдались осложнения в виде переломов аллотрансплантата и инфекционных
осложнений[4,16].
На сегодняшний день использование седловидных протезов MarkII широко используется при реконструкциях после резекции тазовых костей II типа. Ряд исследований показали
хорошие результаты лечения, при этом количество различного рода осложнений остается

высоким (53%)[16].
Хотя реконструкция с использованием
аллотрансплантатов является одной из наиболее распространённых вариантов реконструкций, изучение результатов имеющихся
исследований показывают, что она связана
с высокой частотой осложнений, включая переломы, отсутствие процесса сращивания костей и инфекцию[4]. Nishida и соавт. впервые
сообщили о 5 случаях реконструкции таза с
использованием васкуляризированного подвздошного аутотрансплантата, зафиксированного ножным винтом и стержнем, которое показало сращение костей[19].
Оперативные вмешательства при вовлечении в процесс подвздошно-крестцового
сочленения являются наиболее сложными и
высокотравматичными хирургическими вмешательствами при опухолях костей таза в
связи с расширенной диссекцией двух зон
тазового кольца, и характеризуются развитием большого количества послеоперационных
осложнений. По данным различных авторов,
в 26-54 % случаях края резекции остаются
неадекватными, что отражается на высоких
показателях развития местных рецидивов.
Согласно исследованию M. Sabourin et al.,
статистически достоверных различий в показателях безрецидивной и общей выживаемости при гемисакрумэктомии и резекции подвздошно-крестцового сочленения при условии
достижения отрицательных краев резекции не
наблюдалось, однако в группе больных после
гемисакрумэктомии функциональные показатели были значительно ниже, что свидетельствует о предподчительности использования
органосохранных операций при локализации
опухолей в данной области[18]. При этом необходимо отметить, что результаты лечения
все же остаются неутешительными, 5-летняя
выживаемость больных с поражением подвздошно-крестцового сочленения составляет
50%[18]. Показатели развития локальных рецидивов согласно проведенным исследованиям варьируют в широких пределах 4-34%.
Для реконструкции данной зоны рядом авторов были предложены несколько вариантов
реконструкции таких как васкуляризированные
и неваскуляризированные аутотранспланты,
аллотрансплантанты, модульные импланты. Однако вопрос целесообразности реконструктивных реконструктивных операций при
локализации опухоли в области подвздошно-крестцового сочленения все еще остается предметом споров. К примеру, в работе
Beadel G. еt al., при сравнительном анализе
результатов лечения, в группе больных без

проведения реконструктивных вмешательств
было отмечено, более низкое количество осложнений, меньшая необходимость в послеоперационном постоянном обезболивании по
поводу хронического болевого синдрома, по
сравнению с группой больных, подвергнутых
реконструкции[3]. В то время как в других исследованиях, таких как Langlais et al. и Delloye
et al. было отмечено, что использование аллотрансплантатов позволяет достичь хороших
результатов лечения, а также высоких показателей механической прочности данной области, сохраняющейся в течении длительного
времени[6,15].
По данным различных авторов общая выживаемость пациентов после хирургического
лечения варьирует от 40 до 70%. Согласно
данным Puchneretal, к факторам, влияющим на
прогноз пациентов злокачественных опухолей
данной локализации относятся возраст, степень дифференцировки, объем опухоли[17].
Осложнения после органосохранных вмешательствах при опухолях костей таза развиваются примерно у 1/3 пациентов, особенно у
тех, кто был подвергнут реконструкции с эндопротезированием. Согласно исследованиям,
наиболее часто встречаются гнойно-септические осложнения, что связано с высокой
травматичностью операций, образованием
обширных полостей и сопутствующей резекцией мягких тканей. Кроме того, длительность
оперативного вмешательства, близкое расположение опухоли к прямой кишке и мочеполовому тракту, наличием обширных мертвых
пространств, инородного материала способствуют инфекционным осложнениям в частности при реконструктивных операциям таза.
Windhager R. еt al. в своем исследовании показали низкое число послеоперационных осложнений и возможностью ранней реабилитации
при использовании резекций костей таза с последующим использованием реконструктивных вмешательств.
В связи с чем, необходимо усовершенствование хирургической тактики, данной категории больных с целью снижения числа осложнений, а также разработка реабилитационных
мероприятий на ранних этапах.
Имеющиеся сообщения указывают на высокие показатели послеоперационных осложнений связанных с хирургической резекцией
и представляют противоречивые данные по
поводу результатов лечения и прогнозе. Причинами этому служат то, что большинство
существующих исследований проводилось
только в одном центре (single-centerstudy), в
связи с чем наблюдалась широкая вариация
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в выборе пациентов и методов лечения, также
малое количество наблюдений, что отражалось на статистической достоверности каждого исследования, и наконец, несогласованность в анализе данныхи их неоднородность,
например в одних исследованиях проводился
анализ результатов и прогностических факторов в отношении конкретного гистопатологического подтипа опухоли, тогда как в других
исследованиях были сгруппированы различные гистопатологические подтипы опухолей
тазовых костей. Подобная разнородность данных вызывает определенные затруднения в
интерпритации результатов исследований, и
вызывает ряд вопросов, таких как применима
ли тактика ведения больных опухолями костей
вне зависимости от гистологического типа пациентов, или подход к лечению должен быть
определен в зависимости от строения опухо-

ли.
Примером тому, может служить противоречивые данные лечения саркомы Юинга костей
таза, когда одна группа авторов настаивает на
применении лучевой терапии как альтернативы хирургическому вмешательству, в то время
как ряд авторов говорят о важности широкой
резекции первичной опухоли при всех видах
сарком, в том числе и саркоме Юинга.
В заключение можно сказать что, только мультимодальный, персонализированный
подход в лечении костей таза с учетом индивидуальных и анатомических особенностей,
балансируя между онкологическим контролем
и сохранением функциональности, и стремясь
к наилучшему качеству качества жизни позволяет достичь хороших результатов лечения
данной категории больных.
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УДК: 616-006.304-076-08
РОЛЬ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА В ПРАКТИКЕ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ. ОПЫТ РАЗВИТЫХ СТРАН – ПЛАТФОРМА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
Юсупбеков А.А.
(РСНПМЦОиР)
Несмотря на существование многочисленных ИГХ лабораторий, качество проводимых исследований не всегда можно считать удовлетворительным и основано оно на множестве факторов: опыт
лаборатории, опыт персонала, уровень оснащенности, качество реактивов и интерпретация результатов, возможность выборочной сравнительной оценки данных и т.д. Система внешнего контроля
качества иммуногистохимических исследований является обязательной для развитых стран и по результатам их деятельности в 29% случаях выявлены реакции неудовлетворительного качества, что
влияет на диагноз каждого конкретного больного.
Ключевые слова: иммуногистохимия, тканевые матрицы, маркеры, лаборатория.
ИММУНОГИСТОХИМИК ТЕКШИРУВЛАРИНИНГ АМАЛИЁТДА СИФАТИНИ ТАШҚИ БАҲОЛАШДАГИ
АҲАМИЯТИ. РИВОЖЛАНГАН ДАВЛАТЛАР ТАЖРИБАСИ-ЯНГИЛАР УЧУН ПЛАТФОРМА
ИГТ бўйича кўплаб текширувлар мавжудлигига қарамай, тадқиқотлар сифатли ҳар доим қониқарли
деб хисобланмайди ва кўпгина омилларга боғлиқ: лаборатория тажрибаси, ходимлар тажрибаси, жихозлар даражаси, реактивлар сифати ва натижаларни шархлаш, маълумотни танлаб қиёсий баҳоланиш
имконияти ва бошқалар. Иммуногистохимиявий тадқиқотлар ташқи сифат назорати тизими ривожланган давлатлар учун мажбурийдир ва уларнинг фаолият натижасига кўра 29% ҳолларда қониқарсиз
сифат реакциялари аниқланади, бу ҳар бир беморнинг ташхисига таъсир қилади.
Калит сўзлар: иммуногистохимия, тўқима матрицалари, маркерлар, лаборатория.
ROLE OF EXTERNAL ASSESSMENT OF QUALITY IN THE PRACTICE OF IMMUNOGISTOCHEMICAL
STUDIES. EXPERIENCE OF DEVELOPED COUNTRIES - A PLATFORM FOR BEGINNERS
Despite the existence of numerous IHC laboratories, the quality of the research can not always be considered
satisfactory and is based on many factors: laboratory experience, staff experience, level of equipment, quality of
reagents and interpretation of results, the possibility of selective comparative data evaluation, etc.
The system of external quality control of immunohistochemical studies is mandatory for developed countries
and according to the results of their activities, reactions of unsatisfactory quality were detected in 29% of cases,
which affects the diagnosis of each individual patient.
Key words: immunohistochemistry, tissue matrices, markers, laboratory.
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Онкология во всем мире и, в частности, в
Республике Узбекистан остаётся стратегической государственной проблемой, приоритетным разделом медицины XXI века, содержащим наиболее наукоемкие и продвинутые
технологии. На сегодняшний день многие
страны из числа развитых государств уже
осознали стратегическую важность проблемы
и приняли на национальном уровне программы по борьбе с ЗНО, которые базируется на
достижениях фундаментальных исследований
и научно-практических разработок. Онкология
Узбекистана также достигла определенного прогресса, что обосновано результатами
многолетних научно-прикладных исследований. На сегодняшний день отечественная клиническая онкология всё чаще обращается к
молекулярно-генетическим исследованиям,
применяются новые таргетные препараты,
современные методы радиотерапии и даже
виротерапия опухолей. С учетом стремительного развития современной мировой клинической и фундаментальной онкологии, развития
медицинского туризма в странах с высоким
качеством медицины и необходимостью пересмотра нынешнего состояния отечествен-

ных онкологических учреждений, Президентом Республики Узбекистан 04.04.2017г. было
подписано Постановление №2866 «О мерах
по дальнейшему развитию онкологической
службы и совершенствованию онкологической
помощи населению Республики Узбекистан на
2017-2021 годы». При этом в целях создания
эффективной системы профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний
среди населения, внедрения передовых методов диагностики и лечения онкологических
заболеваний, укрепления материально-технической базы и кадрового потенциала, а также
совершенствования структуры онкологических
учреждений республики определено:
улучшение доступа населения к современным высокотехнологичным методам диагностики и лечения, достижение высокой
эффективности лечения онкологических заболеваний, повышение уровня обеспеченности
онкологических учреждений лекарственными
средствами, реагентами и расходными материалами;
модернизация материально-технической
базы онкологических учреждений на основе их
нового строительства, реконструкции и капи-

тального ремонта, оснащения (дооснащения)
медицинским оборудованием, инструментами
и инвентарем;
укрепление кадрового потенциала онкологических учреждений и расширение спектра
отечественных научных исследований в области профилактики, диагностики и лечения
онкологических заболеваний, а также расширение международного сотрудничества и внедрение современного мирового опыта научных
разработок в практическое здравоохранение.
С учетом вышеизложенного, в настоящее
время идет бурная модернизация всех онко-

логических учреждений республики новыми
технологиями. Уже монтированы 3 комплекса ИГХ оборудований (г. Ташкент, Фергана и
Самарканд), предназначенных к удовлетворению нужд региональных онкоучреждений в
иммуногистохимическом исследовании. Следовательно, результаты ИГХ наиболее востребованы в определении стратегии лечения
пациентов, выборе тактики химиотерапевтического и радиологического воздействия к
опухоли.
Во многих онкологических клиниках рутинно функционируют ИГХ лаборатории, кото-

рые считаются неотъемлемой частью учреждений. Несмотря на это, качество проводимых
исследований не всегда можно считать удовлетворительным и основано оно на множестве
факторов: опыт лаборатории, опыт персонала,
уровень оснащенности, качество реактивов и
интерпретация результатов, возможность выборочной сравнительной оценки данных и т.д.
[4]
Согласно Л.Э. Завалишиной [2] ИГХ – это
мультиэтапный анализ, на качество которого
может влиять очень большое количество факторов, начиная от качества фиксации образца
ткани и заканчивая параметрами протокола,
пригодными только для конкретно выбранного
антитела. Именно из-за сложности метод нуждается в стандартизации и постоянном контроле. Система внешнего контроля качества
иммуногистохимических исследований является обязательной для многих стран: в Великобритании - UKNeqas IСС&ISH United Kingdom
National External Qua1ity Assessment Service
(www.ukneqas.org.uk), во Франции - AFAQAP
(Association Francaised’Assurance Qualiteen
Anatomie et Cytologie Pathologiques) (http://www.
afaqap.org), в Испании - СЕАР-GСР «Sociedad
Espanola de Anatomia Patologica - Garantia de
Calidad еn Patologia» (http://www.seap.es), в
США - САР (College of American Pathologists)
(www.cap.org), в Канаде - CIQC (Canadian
Immunohistochemistry Quality Control) (www.
ciqc.ca), в Германии - Ringversuch (Deutsche
Gesellschaft fur Pathologie Ringversuch) (www.
ringversuch.de), в Северной Европе - NordiQC
(Nordic Immunohistochemical Quality Control)
(www.nordiqc.org). По результатам их деятельности выявлено, что около 29% лабораторий
получает реакции неудовлетворительного качества [3,5] и это может повлиять на диагноз
каждого конкретного больного.
Для прохождения Outside Quality Control
(OQC) в одной из этих организаций даже Российские лаборатории сталкиваются с рядом
трудностей, связанных с законодательно про-

писанными правилами пересылки биоматериалов через границу России. Несмотря на это,
в 2017 году на кафедре патологической анатомии РМАНПО были проведены 2 пилотных
раунда внешнего контроля качества в России.
За образец была взята модель организации системы внешнего контроля стран Северной Европы. Участие в данной программе
было абсолютно добровольным и полностью
конфиденциальным.
Для внешнего контроля качества использовали мультиблоки (тканевые матрицы — ТМА)
с набором различных тканей для каждого антитела. Метод изготовления ТМА-срезов для
внешнего контроля качества — сложный и
весьма затратный как экономически, так и по
времени [1,6]. Необходимо отобрать подходящие нормальные и опухолевые ткани, которые
будут давать одинаковый результат при окрашивании антителами разных производителей.
С этой целью все образцы оттестированы на
двух платформах: BeachMark Ultra («Ventana»)
и Dako Link («Dako»). Затем из классических,
привычных всем парафиновых блоков необходимо сформировать тканевую матрицу (ТМАблок). Его изготовление осуществляли на приборе 3DHISTECH TMA-master, а наведение
на необходимые участки блока проводили по
сканам микропрепаратов, полученным на приборе Pannoramic Desk. После с каждого блока, созданного под соответствующий маркер,
было выполнено по 15 срезов на стекла Super
Frost.
Все участники, заранее отправившие протоколы окрашивания, используемые в своих
лабораториях, получили по 4 стекла с инструкцией: по одному для каждого маркера. Им
предлагалось окрасить привычным для них
способом имеющиеся срезы и вернуть их на
кафедру РМАНПО.
При получении результатов все данные
были обезличены, таким образом никто из экспертов не знал, препараты какой лаборатории
он оценивает.
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Система оценок также была позаимствована у NordiQC: консилиум экспертов очно оценивает и присуждает каждому препарату одну
из четырех оценок на основе общего решения.
Оценку «оптимально» получают те лаборатории, чья работа полностью соответствует
заданным в мире стандартам «идеального»
окрашивания. «Хорошо» — это оценка для
тех, у кого есть незначительные погрешности,
не влекущие за собой ошибочной трактовки
реакции. Обе оценки подразумевают возможность использования данных протоколов в
клинической практике. Оценки «погранично» и
«плохо» присваиваются препаратам, которые

не соответствуют должному уровню качества.
Данные результаты с большой долей вероятности могут подвести патологоанатома при
постановке правильного диагноза, что недопустимо в повседневной работе. По итогам работы экспертов были составлены общие отчеты
по раунду, где отображали основные проблемы, с которыми столкнулись лаборатории, без
указания названия лабораторий. Эти отчеты
доступны всем участникам раундов. Информация в них проиллюстрирована при помощи
захваченных на сканере Leica Aperio CS2 изображений (рисунок 1, а и б).

Рис. 1. Лимфома Ходжкина, классический вариант, CD20. а - препарат, получивший
оценку оптимально: нормальные В-лимфоциты, имеют четко очерченную,
высокоинтенсивно окрашенную мембрану, опухолевые клетки имеют мембрану,
окрашенную с умеренной интенсивностью; б - препарат, получивший оценку плохо,
то же поле зрения: нормальные В-лимфоциты умеренно окрашены и лишь некоторые
опухолевые клетки имеют слабое окрашивание мембраны.
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В качестве маркеров для пилотных раундов были выбраны классические маркеры для
рака молочной железы (ER, PgR, Her2, Кi-67),
и, опираясь на частоту использования, маркеры, используемые в дифференциальной диагностике лимфом (CD3, CD20, CD30, Bcl2).
Для каждого раунда в качестве экспертов
были приглашены как сотрудники кафедры
РМАНПО, так и сторонних организаций. Реакции оценивали специалисты NordiQC Soren
Nielsen, акад. РАН Г.А. Франк, д.б.н., проф.
Л.Э. Завалишина, к.м.н., доц. Д.М. Коновалов,
д.м.н., проф. Ю.А. Криволапов, к.м.н. Е.Е. Леенман, д.м.н., проф. С.В. Петров, Н.А. Савелов.
В первом раунде у 3 из 7 лабораторий
возникли трудности в проведении реакции с

антителами к ER и Кi-67. Эксперты отметили
сильное фоновое окрашивание срезов, в одном из препаратов отмечено разрушение морфологической структуры исследуемой ткани,
возможно, проявившееся из-за неадекватного
протокола. В двух учреждениях отмечался недостаточный уровень интенсивности окрашивания Кi-67. Все остальные лаборатории получили оценки «оптимально» и «хорошо».
Во втором раунде участвовало 9 лабораторий. Недостаточная отработка протокола
для CD3 привела к ложноположительным реакциям, полученным рядом лабораторий. В
препаратах с окраской CD30 эксперты отметили недостаточно интенсивное окрашивание мембран клеток как в нормальной, так и
в опухолевой ткани, однако 8 из 9 лаборато-
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Развитие сети ИГХ лабораторий и увеличение количество проведения тестов, требует
регулярного совершенствования квалификации специалистов и целесообразно разнообразие используемых аппаратов;
В связи с появлением нескольких ИГХ лабораторий в клинической практике онкологических учреждений республики, возникает
необходимость внешнего контроля качества
иммуногистохимических исследований, что
является гарантом адекватности использования столь значимого метода диагностики.
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рий получили оценки «хорошо». Большинство
участников предоставили препараты высокого
качества для CD20 и Bc12 и получили оценки
«оптимально» и «хорошо».
По завершении раунда участники получили
индивидуальные конфиденциальные заключения для каждой лаборатории с комментариями и рекомендациями.
Выводы. Использование ИГХ диагностики
является неоспоримым фактором в развитии
клинической онкологии и позволяет адекватно
определить тактику индивидуализированного
лечения;
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПЕРВИЧНО-МНОЖЕСТВЕННОГО РАКА НА ФОНЕ ТУБЕРКУЛЕЗА
Каприн А.Д., Иванов С.А., Кисилёва М.В., Жарикова И.А., Доронина И.В.
(МРНЦ имени А.Ф. Цыба – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России)
Первично-множественный рак в настоящее время является одной из значимых проблем в онкологической практике. В то же время другой социальной проблемой является туберкулез. Сочетание данных
патологий мало изучено и вызывает существенный интерес. В статье описан случай последовательного выявления рака щитовидной железы и билатерального рака молочных желез на фоне перенесенного туберкулеза.
Ключевые слова: рак молочной железы, рак щитовидной железы, туберкулез, первично-множественный рак, облучение.
ТУБЕРКУЛЁЗ ФОНИДА БИРЛАМЧИ-КЎП СОНЛИ САРАТОННИНГ КЛИНИК ХОДИСАСИ
Бирламчи кўп сонли саратон хозирги кунда саратон касаллигининг муҳим муаммоларидан биридир.
Шу билан бирга, яна бир ижтимоий муаммо бу сил касаллиги. Ушбу патологияларнинг комбинацияси
жуда кам ўрганилган ва қизиқиш уйғотмоқда. Мақолада сил касаллиги фонида қалқонсимон саратон ва
икки томонлама кўкрак саратони босқичма-босқич аниқлаш ҳолати тасвирланган.
Калит сўзлар: кўкрак саратони, қалқонсимон саратон, сил, бирламчи бир нечта саратон, нурланиш.
A CLINICAL CASE OF PRIMARY-MULTIPLE CANCER AGAINST THE BACKGROUND OF
TUBERCULOSIS
Primary multiple cancer is currently one of the most significant problems in cancer practice. At the same time,
another social problem is tuberculosis. The combination of these pathologies has been little studied and is of considerable interest. The article describes a case of sequential detection of thyroid cancer and bilateral breast cancer
against the background of tuberculosis.
Keyword: breast cancer, thyroid cancer, tuberculosis, primary multiple cancer, radiation exposure.
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Введение. Первично-множественные злокачественные новообразования (ПМЗНО) это независимое возникновение и развитие у
одного больного двух или более новообразований. При этом ПМЗНО наиболее часто возникают в парных органах: молочные железы,
легкие, яичники, а также билатерально – в одном органе. ПМЗНО могут быть синхронными
и метахронными.
ПМЗНО представляют трудную и разностороннюю проблему современной онкологии.
Число больных ПМЗНО повсеместно увеличивается [1, 2].
По данным за 2018 год впервые выявлены 54 873 первично-множественных злокачественных новообразования (37,4 на 100 000
населения) (в 2017году 50 100 и 34,1 соответственно), что составляет 8,8% всех впервые
выявленных злокачественных новообразований (2017 г. - 8,1%)
Синхронные опухоли составили 26,7%
(2017 год 26,4%). [3]
Историческая справка. Первое описание
случая ПМЗНО было выполнено в 1793 г. лондонским хирургом Джоном Пирсоном. Случай
описывал больную, у которой последовательно развились опухоли правой молочной железы, затем левой и, наконец, ЗНО тела матки.
При определении признаков первичной
множественности опухолей необходимо руководствоваться критериями, предложенными
Warren и Gates (1932) и уточненными Н.Н.Петровым (1947), согласно которым каждая из
опухолей должна иметь ясную картину злока-

чественности, располагаться отдельно от другой и не являться метастазом. [4,5,6]
Рак щитовидной железы в системе первично-множественных ЗНО. По данным литературы, частота первично-множественных
злокачественных опухолей с поражением щитовидной железы колеблется от 5,4 до 20%.
Статистически синхронные опухоли щитовидной железы имеют место у 31,3%, метахронные – у 68,7%. Синхронно с карциномами щитовидной железы наиболее часто
выявляются злокачественные опухоли молочной железы до 25,7%, почки до 14,3%, кожи
до 11,4%. В случае метахронного выявления
злокачественных опухолей у 63,6% больных с
ПМЗО рак в щитовидной железе был диагностирован первым, у 36,4% – опухоль в щитовидной железе была диагностирована второй.
Наиболее часто рак щитовидной железы
сочетается с карциномами гормонозависимых
органов и других эндокринных желез. Примерно у 23,2% больных имеет место сочетание
рака щитовидной железы с карциномами молочных желез, у 6,8% – с карциномой эндометрия, у 2,7% – с раком предстательной железы
[7,8].
Рак молочной железы в системе первично-множественных ЗНО. По данным литературы на долю РМЖ приходится до 20,9 %
среди всех ПМЗНО. Среди больных, страдающих раком обеих молочных желез в литературе указывается преобладание метахронных
вариантов опухоли (69,6%) над синхронными
(22,7%).

При сочетании РМЖ с опухолями других
систем вторая опухоль чаще всего имеет расположение в органах репродуктивной системы. Наиболее распространенными локализациями являются яичники, матка, щитовидная
железа, желудок, кожа [9].

Туберкулез и повторные флюорографии как фактор риска развития рака молочной железы
Проблема туберкулеза актуальна до сих
пор, не смотря на снижение заболеваемости в
России за последние 10 лет (Рис.1.).

Молочная железа необычайно чувствительна к канцерогенному воздействию ионизирующего излучения [10], и многие эпидемиологические исследования указывают
на линейную зависимость между развитием
рака молочной железы и дозой облучения
[11,12,13,14,15,16,17].
На эту тему проведено большое количество исследований. По данным некоторых из
этих исследований, которые проводились в
Дании и в Массачусетсе, можно сделать вывод, что риск индукции рака молочной железы
зависит от полученной дозы облучения. Хотя
в Датском исследовании при средней дозе
облучения 0,27 Гр, не было обнаружено повышения риска развития рака молочной железы, однако в Массачусетском исследовании,
в котором доза облучения молочной железы
составила 1,5 Гр, было отмечено превышение
риска развития рака молочной железы практически в два раза.
Если рассматривать возраст, то наибольший абсолютный избыточный риск имел место
среди подвергшихся облучению женщин, которые впервые прошли лечение в возрасте от 15
до 19 лет. Концентрация избыточных случаев
рака молочной железы среди женщин, подвергшихся облучению в возрасте до 30 лет,
свидетельствует о том, что молодые женщины, могут быть особенно чувствительны к радиационному повреждению [18,19].
Клинический случай сосуществования
ПМЗНО и туберкулеза
У пациентки И. в 7 лет диагностирован
папиллярный рак щитовидной железы. Выполнена гемитериоидэктомия справа с фас-

циально-футлярным иссечением клетчатки
шеи. Через год выявлено прогрессирование
заболевания в виде милиарного диссеминирования в легких. Выполнена териоидэктомия.
С 1993 по 2001 проходила лечение радиоактивным I 131. В дальнейшем стабилизация.
Оставлена под динамическим наблюдением.
Таким образом, заключительный диагноз на
тот момент звучал как, папиллярный рак щитовидной железы рТ2N1вM0. Прогрессирование.
Метастазы в легкие.
В 2012 году при контрольном обследовании обнаружен инфильтративный туберкулез
легких. С февраля 2012 года по май 2014 года
проходила противотуберкулезное лечение.
Выявлена множественная лекарственная
устойчивость.
В марте 2014 года пациентка обратилась в
центр с жалобами на образование в левой молочной железе. После дообследования выявлен синхронный рак молочных желез. Так как,
не было завершено противотуберкулезное
лечение было принято решение о проведении на первом этапе гормонотерапии, что не
противоречило молекулярно-биологическому
подтипу опухоли.
В литературе мало исследований, посвященных такой сочетанной патологии как рак
молочной железы и туберкулез. В публикациях описаны единичные случаи хирургического
лечения рака молочной железы после проведенного противотуберкулезного лечения [20].
В июле 2014 года мы выполнили хирургический этап лечения в объеме двухсторонней
радикальной мастэктомии (рис.2).
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Рисунок 2. Вид после двухсторонней мастэктомии спустя 3 года
По данным гистологического исследования
операционного материала в правой молочной
железе в двух очагах обнаружили инвазивный
дольковый рак с наличием карциномы in situ
lobularae, без поражения подмышечных лимфатических узлов. Данная картина не противоречила предоперационной трепанбиопсии.
В левой молочной железе - инвазивный протоковый рак с множественными участками
криброзного рака. Поражения лимфатических
узлов выявлено не было и в этом случае. По
иммуно-гистохическому исследованию картина в молочных железах была различна. В
правой молочной железе – Люминальный А
подтип, индекс пролиферативной активности

Рис. 3. Фото после протрузии экспандера.
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Ki-67- 15%.
В левой молочной железе – трижды негативный вариант опухоли, с индексом пролиферативной активности Ki-67-1%. Было принято
решение продолжить гормонотерапию.
Так как в литературе мы не нашли данных
о противопоказаниях реконструкции молочных
желез при перенесенном туберкулезе, в 2017
году выполнена отсроченная реконструкция
обеих молочных желез с установкой экспандеров-расширителей. В октябре 2017 года произошла протрузия экспандера слева на фоне
воспаления и истончения кожного лоскута
(рис.3).

Рис. 4. Экспандер удален. В марте 2018
выполнена повторная реконструкция
левой молочной железы

В последующем в феврале 2019 года выполнена замена экспандеров на импланты (рис.5).
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Заключение. Таким образом, реконструктивно-пластические операции возможны даже при
сочетанной патологии, такой как первично-множественный рак и туберкулез.
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УДК:616.23-006.6-6-089
ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТА С ОПУХОЛЬЮ ШЕЙНО-ГРУДНОГО ОТДЕЛА ТРАХЕИ
(Случай из практики)
Улмасов Э.Э., Сулаймонов Д.А.
(Ферганский филиал РСНПМЦОиР)
Представлен случай лечения пациента Н. 25лет с опухолью шейно-грудного отдела трахеи. При
компьютерной томографии органов шейно-грудного отдела, выявлена опухоль левой боковой стенки
трахеи с сужением 2/4 просвета трахеи. Интраоперационно выявлено, что опухоль исходит из левой
боковой стенки трахеи на уровне 8го полукольца. Выполнена операция, резекция 7-8-9 их полуколец
трахеи с наложением межтрахеального анастомоза. Послеоперационный период протекал без осложнений. Осмотрен в отдалённом послеоперационном периоде, данных за рецидив не выявлено.
Ключевые слова: Опухоль трахеи, торакальная онкология, цилиндрома, резекция трахеи, межтрахеальный анастомоз.
ТРАХЕЯНИНГ БЎЙИН-КЎКРАК БЎЛИМИДА ЎСМА БЎЛГАН ПАЦИЕНТЛАРНИ ДАВОЛАШ
Тағдим этилган холатда бемор Н.25 ёшда бўлиб, трахея бўйин-кўкрак қисми ўсмаси аниқланган.
Бўйин-кўкрак қисмини компьютер томографияси текширувида трахея чап деворида ўсма, ўсма билан
трахеяни 2/4 қисми тўсилиши аниқланди. Интероперацион ўсма трахея чап деворининг 8-халқадан
чиққанлиги аниқланди. Трахея 7-8-9 халқалари резекцияси ва трахеяаро анастамоз қўйиш амалиёти
бажарилди. Операциядан кейинги давр асоратсиз ўтди ва узоқ вақт давомида беморда ўсма рецидиви
кузатилмади.
Калит сўзлар: трахея ўсмаси, торакал онкология, цилиндрома, трахея резекцияси, трахеяаро
анастомоз.
TREATMENT OF A PATIENT WITH A CERVICAL THORACIC TUMOR TRACHEA
A case of treating a 25-year-old patient N. with a tumor of the cervicothoracic trachea is presented. Computed
tomography of the cervicothoracic organs revealed a tumor of the left lateral wall of the trachea with a narrowing of
2/4 of the lumen of the trachea. It was found intraoperatively that the tumor originates in the left lateral wall of the
trachea at the level of the 8th half ring. An operation was performed, resection of 7-8-9 of their tracheal rings with
the application of an intertracheal anastomosis. The postoperative period was uneventful. Examined in the distant
postoperative period, data for relapse were not identified.
Key words: Tracheal tumor, thoracic oncology, cylindrome, resection of the trachea, intertracheal anastomosis.
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Введение. Первичные опухоли трахеи
встречаются довольно редко, причем около
90% из них являются злокачественными. По
гистологическому строению большинство опухолей составляют плоскоклеточный и аденокистозный раки(цилиндрома). В год на1.000000
населения выявляются, в среднем, всего 2,7
новых случаев первичного рака трахеи, у мужчин они диагностируются чаще, чем у женщин
и преимущественно в возрасте от 20 до 60 лет
[1,4,5,6,7,8].
Наиболее распространенными гистологическими формами среди них являются аденокистозный рак и плоскоклеточный рак, составляющие 75-90% от всех злокачественных
новообразований трахеи. Аденокистозный
рак, эндобронхиальную опухоль с «цилиндроматозной» структурой впервые описал R.
Heschl в 1877 г. Ранее, в 1853 г., подобное
новообразование, исходящее из слюнной железы, наблюдал Ch. Robin. Долгое время эту
опухоль обозначали различными терминами
(всего около 11 названий). Наиболее употребляемым стала цилиндрома, данная T. Billroth
в 1858 г. при описании опухоли слюнных желез, которое отражает характерную гистоло-

гическую картину опухоли, - наличие цилиндрических структур и гиалиновой стромы [9].
Название АКР было предложено J. Speis в
1930 г., однако оно стало чаще использоваться только в 50-х годах XX века, когда стал ясным злокачественный характер этой опухоли
[11]. До этого цилиндромы вместе с карциноидами дыхательных путей считались доброкачественными новообразованием - аденомами
[2]. Термин аденокистозный рак был официально принят и опубликован в Международной
гистологической классификации опухолей №1
ВОЗ в 1981 г. и подтвержден в новой классификации ВОЗ 2015 г., в которых он отнесен к
опухолям типа слюнных желез [10,11].
Диагностика цилиндромы трахеи затруднительна, поскольку обычная рентгенография
органов грудной клетки обычно не выявляет
патологию. При компьютерной томографии
органов грудной клетки диагностируют внутрипросветный и/или перитрахеальный компонент опухоли. Нередко больных лечат годами
по поводу предполагаемой бронхиальной астмы без существенного эффекта. При эндоскопическом исследовании у некоторых больных
слизистая оболочка не изменена, поэтому

морфологическая верификация затруднительна [12].
Основным методом лечения больных с цилиндромой трахеи является хирургический резекция трахеи с анастомозом. Прогноз лечении опухоли благоприятный. Рецидивы после
радикальной операции редки. При стенозе

трахеи II-III степени на первом этапе целесообразна эндоскопическая реканализация просвета трахеи или временное стентирование
при сдавлении трахеи извне.
Представляем опыт лечения пациента с
опухолью трахеи, резекцией шейно-грудного
отдела трахеи с межтрахеальным анастомо-

зом.
Больная Н., 25 лет, переведена в ФОФРСНПМЦОиР из ФФРНЦЭМ 04.01. 2019г с наличием трахеостомической трубки. Считает
себя больной с января месяца 2018 г., когда в
первые стали беспокоить внезапное приступы
удушья, свою болезнь связывает с беременностью. В феврале месяца 2018 г. больная
самостоятельно родила воторого ребенка перед выпиской у больной появились сильные
приступы удушья с потерей сознания в связи с
чем получила курс симптоматической терапии,
больная находилась под наблюдением и периодически получала курс лечения у терапевта
по месту жительства по поводу обструктивного бронхита, от которого эффекта не было.
23.10.2018г больная прошла МСКТ обследование «в левой боковой стенке трахеи на уровне тела VTh1-2 определялось патологическое
образование размером 11х12мм, плотностью
-12+14 ед.Н. с четкими неровными контурами.
Просвет трахеи на уровне патологии сужен до
2/4.» Заключение: КТ признаки образования
левой боковой стенки трахеи. Хронический

бронхит (рис -1а, б), 24.10.2018 г. больная направлена в ФОФРСНПЦОиР, осмотрена онкологом после обследования рекомендовано
оперативное лечение, но больная ушла и не
вернулась, занималась нетрадиционными методами лечения. 16.12.2018 г у больной были
приступы удушья с потерей сознания в связи с
чем больная на МСП доставлена в ФФРНЦЭМ
госпитализирована в реанимационное отделение, где было проведено симптоматическое лечение из-за неэффективности лечения
больной. 18.12.2018 г. установлена трахеостомическая трубка, проведено ФБС заключение:
неоплазма гортани и в/3 трахеи. Гистология от
24.12.2018 г. заключение: слизистая бронхов
с воспалительной инфильтрацией. Больная
проконсультирована онкологом диагноз: опухоль шейного отдела трахеи, рекомендовано
оперативное лечение. После стабилизации
состояния больная переведена в ФОФРСНПЦОиР и осмотрена онкологом, в тот же день
проведено МСКТ обследование заключение:
КТ признаки СПО (трахеостома). Образование
верхней трети трахеи (рис-2а, б).

Рис 1а. Вид опухоли на МСКТ в
коранарном срезе.
Тактика лечения больной обсуждена
на консилиуме. Рекомендовано хирургическое лечение в объеме циркулярной резекции шейно-грудного отдела трахеи.17 января
2019 г. произведено оперативное вмешательство: резекция верхне-грудного отдела трахеи
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Рис 1б. Вид опухоли на МСКТ в
сагитальном срезе.
(3 полукольца), формирование трахеотрахеального анастомоза. Шейным доступом с
ликвидацией трахеостомической раны мобилизован шейный и частично грудной отделы
трахеи вместе с опухолью (рис. 5а, б). Выполнена циркулярная резекция верхнего грудно-
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го отдела трахеи т.е 7-8-9 х полуколец, после
чего сформирован межтрахеальный анастомоз (задняя стенка - непрерывный шов, передняя - отдельные узловые швы (PDS 3/0). В
мембранозную часть трахеи можно наложить
непрерывный шов, а на полукольца швы узловые в шахматном порядке с целью профилактики несостоятельности швов и учитывая осо-
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бенность кровоснабжении трахеи) (см. рис. 5в,
г, д). Во время операции ИВЛ проводилась
через разные доступы: 1) через трахеостомы
(рис 5 а). 2) реинтубация аберантной части
трахеи после отсечения трахеи (рис 5 в, г.). 3)
реинтубация трахеи через рот вовремя наложении анастомоза. Конечный вид больной после операции и через 6 месяцев (см рис 7а, б).

Рис 5а. Доступ к трахее.

Рис 5б. Мобилизованный шейно-грудной
отдел трахеи с наличием трахеостомы.

Рис 5в. Опухоль исходящий из левой боковой Стенки на уровне 7,8, 9 полуколец
трахеи.

Рис 5г. Дистальный отдел трахеи отсечен,
резецированный полукольца (7-8-9) трахеи с
наличием опухоли.

Рис 5д. Конечный результат
межтрахеального анастомоза

Рис 6а. Макропрепарат.
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Рис 6 б. Микроскопический препарат
больной х400.

Рис 6 с. Микроскопия препарата(«Атлас
патологии опухолей человека» М.А Пальцев.
Н.М. Аничков. Медицина 2005)

Рис 7а. Конечный вид больной после
операции.

Рис 7б. Больная через 6 месяцев.

Течение послеоперационного периода проходило без осложнений. Заживление послеоперационной раны первичным натяжением.
Больная выписана в удовлетворительном

Рис 8а. МСКТ через 6 месяц после
операции сагиттальный срез
Выводы. Таким образом клиническое наблюдение демонстрирует сложность диагностики крайне редкой опухоли трахеи и необ-

состоянии. Больная оставалась в «Д» наблюдении через 6 и 12 месяц проведен контрольный МСКТ шейно-грудной отдела трахеи
(рис 8 а,б).

Рис 8б. МСКТ через 6 месяц
после операции коронарный срез.
ходимость индивидуальной лечебной тактики.
Основным методом в лечение опухолей трахеи является хирургический.
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