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УДК:616.62 - 006.6:614.1:312.2(575.1)
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ҚОВУҚ САРАТОНИ БИЛАН КАСАЛЛАНИШ ВА ЎЛИМ 
КЎРСАТГИЧЛАРИ 
Тилляшайхов М.Н., Бойко Е.В., Джанклич С.М., Туйчиев А.П., Тиллашайхова  Р.М.
Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий-амалий тиббиёт 
маркази

Мақсад: Ўзбекистон Республикасида 2020 йил ичида қовуқ саратони бўйича асосий статистик 
кўрсаткичларни таҳлил қилиш.

Материал ва усуллар: Республикамизда 2020 йиллар давомида қовуқ саратони бўйича асосий 
статистик кўрсаткичлар (“Ҳавфли ўсма касалликлари тўғрисида маълумот” 7-ССВ шакли).

Натижалар: Ўзбекистон Республикасида онкологик касалликлар структурасида ҚС (қовуқ саратони) 
эркаклар ичида тўққизинчи ўринни эгаллайди. ҚС билан касалланиш сонини ўрганиш ва таҳлил қилиш 
шуни кўрсатдики, 2020 йил давомида республикамиз ҳудудида ҚС билан 480 (1,4%) ҳолат аниқланган, бу 
давр давомида барча онкологик касалликлар билан биринчи бор касалланиш сони эса 21976 ни ташкил 
этган. 2016 йилдан 2020 йилгача республикамизда қовуқ хавфли ўсмаларидан 1128 бемор вафот этган 
бўлиб, ўлим 2016 йил 276 та, 2020 йил эса 290 тани ташкил қилган.

Хулоса. Юқоридагилардан келиб чиқиб, Ўзбекистон Республикасида қовуқ саратони билан касалланиш 
1,4 ни, ўлим даражаси эса 100 000 аҳолига 0,9ни ташкил қилади деган хулосага келиш мумкин. Онкологик 
касалланишнинг умумий структурасида ҚС 18-ўринни, ўлим таркибида эса 17-ўринни эгаллайди. Йил 
охирида 2 мингдан ортиқ ҚС билан касалланган беморлар рўйхатга олинган. 5 йиллик яшаш кўрсаткичи 
35,2% ни ташкил этган бўлса, қовуқ саратонида касалликнинг кечки босқичларида аниқланаши 36,9% ни 
ташкил этди.

Калит сўзлар: қовуқ саратони, касалланиш, ўлим кўрсаткичи.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И СМЕРТНОСТЬ ОТ РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН
Цель: анализ основных статистических показателей рака мочевого пузыря в Республике Узбекистан в 

2020 году.
Методы: основные статистические показатели рака мочевого пузыря в стране в 2020 году (форма 

7-ССВ «Сведения о заболеваниях злокачественными новообразованиями»).
Результаты: в структуре онкологических заболеваний в Республике Узбекистан РМП (рак мочевого 

пузыря) среди мужчин занимает девятое место. Изучение и анализ числа случаев РМП показал, что в 2020 
году на территории республики выявлено 480 случаев (1,4%) случаев РМП, за этот период количество 
всех впервые выявленных случаев онкологических заболеваний составило 21976. С 2016 по 2020 года от 
злокачественных опухолей мочевого пузыря в республике умерло 1128 больных, показатель смертности 
составил 0,9 в 2016 году и 0,9 в 2020 году на 100 000 населения.Число умерших больных от РМП составило 
276 человек в 2016 году и 290 человек в 2020 году.

Выводы: на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что заболеваемость раком мочевого 
пузыря в Республике Узбекистан составляет 1,4, а смертность – 0,9 на 100 000 населения. Рак мочевого 
пузыря занимает 18-е место в общей структуре онкологической заболеваемости и 17-е место по 
смертности. К концу года было зарегистрировано более 2000 больных раком мочевого пузыря. Пятилетняя 
выживаемость составила 35,2%. При раке мочевого пузыря выявляемость на поздних стадиях заболевания 
составила 36,9%.

INCIDENCE AND MORTALITY FROM BLADDER CANCER IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN 
Purpose: analysis of main statistical indicators of bladder cancer in the Republic of Uzbekistan in 2020.
Methods: the main statistical indicators of bladder cancer in the country in 2020 (report № 7-SSV «Information 

of malignant tumors»).
Results: in the structure of oncological diseases in the Republic of Uzbekistan, BC (bladder cancer) ranks 

ninth among men. The study and analysis of the number of cases of BC showed that in 2020, 480 cases (1,4%) 
of BC cases were detected in the Republic, during this period the number of first diagnosed cases of oncological 
diseases was 21976. From 2016 to 2020, 1128 patients died of malignant tumors of the bladder in the Republic, 
the mortality rate was 0,9 in 2016 and 0,9 in 2020 per 100 000 population. The number of death cases by BC was 
276 in 2016 and 290 in 2020.

Conclusion: based on the above, it can be concluded that the incidence of bladder cancer in the Republic of 
Uzbekistan is 1.4, and the mortality rate is 0.9 per 100,000 population. Bladder cancer ranks 18th in the overall 
structure of oncological morbidity and 17th in mortality. By the end of the year, more than 2000 bladder cancer 
patients had been registered. The 5-year survival rate was 35,2%. In bladder cancer, the percentage of the late 
stages of the disease was 36,9%.

Кириш. Янги маълумотларга кўра,  
2020 йилда бутун дунё бўйлаб 573 278 киши 
қовуқ саратони (ҚС) билан касалланди, бу эса 
қовуқ саратонини дунёдаги энг кўп ташхис 
қўйилган 10-ўринни эгаллайди. Янги маълу-

мотларга кўра, бутун дунё бўйлаб эркакларда  
ҚСнинг 440 864 та янги ҳолати қайд этилган,  
бу умумий янги ҳолатларнинг 4,4 фоизини 
ташкил қилади [1].

ҚС ҳар йили дунё бўйлаб 170 000 га яқин 
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ўлимга олиб келади. 40 йилдан ортиқ вақт да-
вомида мушак инвазив ва ривожланган ҚСни 
тизимли даволаш асосан кимётерапиядан 
иборат эди [2].

Бугунги кунда ноинфекцион касалликлар 
(НИК) кўпчилик глобал касалликларнинг асо-
сий сабабини ташкил этса, хавфли ўсмалар 
(ХЎ) ўлимга олиб келувчи бош сабаблардан 
бири бўлиб, ХХI асрда бутун дунёда ҳаёт да-
вомийлигини оширишга тўсқинлик қиладиган 
ягона муҳим тўсиқ бўлиб ҳисобланади. 2018 
йилда ҚС соғлиқни сақлаш тизимидаги жиддий 
муаммолардан бири бўлиб, эркакларда онко-
логик касалликлар ўртасида тўққизинчи ўрин-
ни эгаллайди [3,5]. 

ҚС билан юқори ўлим кўрсаткичининг асо-
сий сабабларидан бири ушбу касалликни кеч-
ки босқичларда аниқланиши ҳисобланади. Бу 
диагностика сифатининг қониқарли эмаслиги, 
соғлиқни сақлаш тизимининг бирламчи бўғини-
да ишлайдиган умумий амалиёт шифокорлари 
орасида онкологик эҳтиёткорликнинг пастлиги, 
бундан ташқари беморларнинг тиббий мада-
нияти пастлиги ва бунинг оқибатида ихтисо-
слаштирилган клиникаларга кеч мурожаат қи-
лиши, оқибатда бундай беморларга ўз вақтида 
ва керакли тиббий ёрдамни кўрсата олмаслик 
билан тушунтирилади [4].

Шундай қилиб, турли манбаълардаги ада-
биётларни қисқа таҳлили ҚС билан касалла-
ниш ва ўлим кўрсаткичлари бутун дунёда ўсиб 

бораётганлигини кўрсатди, бу эса ушбу пато-
логия билан курашиш муаммосини долзарбли-
гини кўрсатади [1,6].

Мақсад. Ўзбекистон Республикасида 2020 
йил қовуқ саратони билан касалланиш, ўлим, 
кечки аниқланиши ва беш йиллик яшовчанлик 
кўрсаткичлар таҳлилини ўтказишдан иборат.    

Материал ва усуллар. Республика ихти-
сослаштирилган онкология ва радиология ил-
мий амалий тиббиёт марказлари филиаллари 
томонидан тақдим этиладиган ҚС ҳақидаги 
барча статистик маълумотлар асосида тайёр-
ланадиган Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни 
сақлаш вазирлиги томонидан қабул қилинган 
7SSV «Ҳавфли ўсма касалликлари ҳақида 
маълумот» назорат-ҳисоб ҳужжат шакли изла-
нишимизнинг объекти ҳисобланади. 

Натижалар. Ўтказилган изланишлар, ҚС 
билан касалланиш сони Ўзбекистонда ўсиб 
бораётганлиги долзарб муаммо эканлигини 
кўрсатади. 

Ўзбекистон Республикасида 2020-йилда 
биринчи марта ҚС билан касалланган 480 та 
ҳолат аниқланган бўлиб, касалланиш дара-
жаси ҳар 100 минг аҳолига 1,4 ни ташкил эт-
моқда. 2020 йилда саратон касаллиги таркиби-
да ҚС 18-ўринни эгаллайди. Энг кўп ҳолатлар 
Тошкент (95 та), Фарғона (67 та) ва Андижон 
(51 та), энг ками эса Сирдарё (5), Жиззах (9) ва 
Навоийда (11 та) қайд этилган (1-расм). 

1-расм. Ўзбекистон Республикаси худудлар бўйича 2020-йилда бирламчи аниқланган 
қовуқ саратони билан касалланганларнинг мутлоқ сони.
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Йил якуни бўйича Ўзбекистонда ҚС билан 
2361 нафар бемор рўйхатга олинган бўлиб, 
касалланиш даражаси ҳар 100 минг аҳолига 
7,0 нафарни ташкил этди. ҚС билан энг кучли 
касалланиш Тошкент шаҳри (21,9), Бухоро ви-
лояти (10,6), Тошкент вилояти (8,1), Фарғона 
вилояти (7,5), Наманган вилояти (6,0), Хоразм 

вилояти (5,9), Андижон вилояти (5,6), Қашқа-
дарё вилояти (5.0), энг кам касалланиш эса 
Жиззах вилояти (0,9), Қорақолпоғистон Респу-
бликаси (3,4), Сирдарё вилояти (3,9), Навоий 
вилояти (4,3), Сурхондарё вилояти (4,3), Са-
марқанд вилоятларида (4,8)  назоратга олин-
ган (2-расм).

Расм 2. Ўзбекистон Республикасида 2020-йилда ҳудудлар бўйича 100 000 аҳолига тўғри 
келадиган ҚС билан касалланиш даражаси.

Ўзбекистон Республикасида қовуқ сарото-
нинг 5 йиллик яшаш кўрсаткичи даражаси 35,2 
фоизни ташкил этди. Бу кўрсаткичнинг энг юқо-
ри фоизи Тошкент вилояти (47,3 %), Бухоро 
вилояти  (44,3 %), Наманган вилояти  (41,4 %), 
Тошкент шаҳри (38,1 %), Хоразм вилоятларида 

(33,3%) қайд этилди, энг паст фоиз кўрсаткичи 
Сурхондарё вилояти (18,4%), Қорақалпоғи-
стон Республикаси (21,5%), Сирдарё вилояти 
(24,2%), Навоий вилояти (25,6%),  Фарғона ви-
лоятида (28,7%) қайд этилган (3-расм).

Расм 3. 2020 йилда худудлар бўйича қовуқ саратони 5 йиллик яшаш кўрсаткичи, фоизда.
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Расм 4. Ўзбекистон Республикаси ҳудудлари бўйича 2020йилда 
қовуқ саратонидан вафот этганларнинг сони.

Ўсманинг тарқалганлик даражаси онколо-
гик касалликлар прогнозидаги энг муҳим жиҳат 
ҳисобланади. ҚСни аниқланиш кўрсаткичи  
(III ва IV босқич) 2020 йилда ҳам етарлича 
юқори эканлиги аниқланди: республикада ўр-
тача кўрсаткич 36,9% бўлиб, энг юқори кўрсат-

кичлар Хоразм вилояти (38,8%), Навоий вило-
яти (45,5%), Қорақалпоғистон Республикаси 
(47,6%), Қашқадарё вилояти (48,6%), Жиззах 
вилояти (55,6%), Наманган вилояти (58,6%), 
Сирдарё вилоятларида (60%) қайд этилди  
(5-расм). 

5-расм. 2020йилда Ўзбекистон Республикаси ҳудудларида қовуқ саратонининг 
кечки босқичларда улуши (%).

Хулоса. Юқоридагилардан келиб чиқиб, 
Ўзбекистон Республикасида қовуқ саратони 
билан касалланиш 1,4 ни, ўлим даражаси эса 
100 000 аҳолига 0,9 ни ташкил қилади деган 
хулосага келиш мумкин. Онкологик касалла-
нишнинг умумий структурасида қовуқ сарато-

ни 18-ўринни, ўлим таркибида эса 17-ўринни 
эгаллайди. Йил охирида 2 мингдан ортиқ ҚС 
билан касалланган беморлар рўйхатга олин-
ган. 5 йиллик яшаш кўрсаткичи 35,2% ни таш-
кил этган бўлса, касалликнинг кечки босқичла-
рида аниқланаши 36,9% ни ташкил этди.
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УДК: 618.19-006.6:614.2-07
ОРГАНИЗАЦИЯ МАММОГРАФИЧЕСКОГО СКРИНИНГА В УЗБЕКИСТАНЕ
Тилляшайхов М.Н.1, Ососков А.В.1, Саидов Г.Н.2, Дустов Ш.Х.2, Абдукаримов У.Г.2, 
Алимходжаева Л.Т.1, Ибрагимов Ш.Н.1, Джанклич С.М.1, Исламова М.Р.2

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр 
онкологии и радиологии1, Бухарский филиал республиканского специализированного 
научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии2

Актуальность. Маммографический скрининг рака молочной железы (РМЖ) является обоснованным, 
доказанным и необходимым методом для обеспечения диагностики РМЖ на ранних стадиях. Результаты 
многих исследований ясно показывают, что у женщин, которые проходят регулярную маммографию, больше 
шансов на выявление РМЖ на ранних стадиях, также они, как правило, не нуждаются в «агрессивном» 
лечении, таким как радикальная мастэктомия и химиотерапия, и с большей вероятностью будут излечены.

Цель исследования. Организация работы модели маммоскрининга РМЖ на платформе 
информационной системы с использованием технологии маммографического томосинтеза в Бухарской 
области на раннем этапе исполнения.

Результаты. С мая по ноябрь 2021 года в Бухарской области маммографическим скринингом было 
обследовано 34 353 женщины, что составляет 14,9% от целевой группы женщин. Из них у 0,9% определен 
BI-RADS 5, BI-RADS 4 установлен в 4,2% случаев и BI-RADS 1, 2 выявлен у 90,2% женщин. 

Выводы. Изучив ситуацию с пилотным проектом в Бухарской области, следует сделать вывод, что 
организация маммографического скрининга идет согласно намеченному алгоритму маммоскрининга, а 
также посещаемость женщин достаточно хорошая. 

Ключевые слова: молочная железа, рак молочной железы, маммографический скрининг, пилотный 
проект.

ЎЗБЕКИСТОНДА МАММОГРАФИЯ СКРИНИНГИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ
Долзарблиги. Сут бези саратонининг (СБС) маммографик скрининги СБСни эрта босқичларидаги 

диагностикасини таъминлашга асосланган, исботланган ва зарурий усул хисобланади. Кўплаб текширувлар 
натижалари шуни кўрсатадики, маммография текширувидан мунтазам ўтиб турган аёлларда СБСни 
эрта босқичларда аниқлаш имконияти кўп бўлади, улар радикал мастэктомия ва кимёвий даволаш каби 
“агрессив” давога мухтож бўлмайди ҳамда катта эҳтимол билан соғайиб кетишади.

Тадқиқот мақсади. Маммографик томосинтез технологиясини қўллаган ҳолда СБСнинг маммоскрининг 
моделининг ахборот тизими платформасини Бухоро вилоятида эрта босқичларда ташкиллаштириш.

Натижалар: Бухоро вилоятида 2021 йил май ойидан ноябрь ойигача 34 353 нафар аёллар маммографик 
скрининг текширувидан ўтказилди. Бу мақсадли гурухдаги аёлларнинг 14,9 фоизини ташкил этади. 
Шулардан 0,9 фоизида BI-RADS 5 аниқланган бўлса, BI-RADS 4 4,2 фоиз ва BI-RADS 1, 2 эса 90,2 фоиз 
аёлларда аниқланди.

Хулосалар: Бухоро вилоятидаги тажриба лойихаси билан боғлиқ вазиятни ўрганиб чиқиб, маммографик 
скринингни ташкил этиш режалаштирилган маммоскрининг алгоритми бўйича олиб борилаётганини, бундан 
ташқари аёлларнинг давомати ҳам анчагина яхши эканлигини хулоса қилиш мумкин.

Калит сўзлар: сут бези, сут бези саратони, маммографик скрининг, пилот лойиха.

ORGANIZATION OF MAMMOGRAPHIC SCREENING IN UZBEKISTAN
Relevance. Breast cancer mammographic screening is valid, proven and necessary method to ensure the 

diagnosis of breast cancer in the early stages. Many studies clearly show that women who undergo regular 
mammograms are more likely to be diagnosed with breast cancer early, and generally do not need aggressive 
treatment such as radical mastectomy and chemotherapy and are more likely to be cured.

The purpose. Work organization of breast cancer mammography screening model on the IT platform using 
mammographic tomosynthesis technology in Bukhara region at the early stage of execution.

Results. From May to November 2021, there were examined 34 353 women by mammography screening in 
the Bukhara region, which is 14.9% of the target group of women. BI-RADS 5 was detected in 0,9%, BI-RADS 4 
in 4,2% of cases, and BI-RADS 1, 2 was detected in 90,2% of women. 

Conclusions. To conclude the situation with the pilot project in the Bukhara region, we can say that the 
organization of mammographic screening is proceeding according to the planned mammography screening 
algorithm, and that the attendance of women is quite good.

Keywords: breast, breast cancer, mammography screening, pilot project.

Введение. Онкологический скрининг - это 
не диагностический тест, а государственная 
программа, в которой на регулярной и долго-
срочной основе участвует большое количе-
ство здоровых людей. Целью скрининга явля-
ется выявление онкологической патологии на 
доклинической стадии. Это позволяет снизить 

расходы на лечение запущенных форм рака, 
сохранить жизнь и трудоспособность социаль-
но-значимой группы населения.

Маммографический скрининг рака молоч-
ной железы (РМЖ) является обоснованным, 
доказанным и необходимым для обеспечения 
диагностики РМЖ на ранних стадиях. Доказа-
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тельством эффективности проведения скри-
нинговой маммографии во многих странах 
Европы и Азии является снижение уровня 
смертности от РМЖ у женщин, участвующих в 
программе скрининга. Скрининг РМЖ, прово-
димый с использованием маммографического 
обследования здорового населения, позволя-
ет выявить заболевание до его клинического 
проявления [1, 2, 9]. 

Маммография часто позволяет обнаружить 
изменения в молочной железе, которые могут 
быть злокачественным процессом за годы до 
появления клинических симптомов. Резуль-
таты многих исследований ясно показывают, 
что у женщин, которые проходят регулярную 
маммографию, больше шансов на выявление 
РМЖ на ранних стадиях, также они как прави-
ло не нуждаются в «агрессивном» лечении, 
таким как радикальная мастэктомия и химио-
терапия, и с большей вероятностью будут из-
лечены.

В последние годы гораздо более распро-
страненным стал новый тип маммографии, 
называемый цифровым томосинтезом молоч-
ной железы (трехмерная 3D маммография) 
[3, 5]. Маммографический цифровой томосин-
тез является новой технологией, позволяю-
щей значительно повысить информативность 
маммографии (до 96%). У женщин моложе 50 
лет выявление РМЖ с использованием то-
мосинтеза в 3 раза выше, чем при классиче-
ской цифровой маммографии, а количество 
повторных вызовов на исследование на 12% 
ниже [3, 7, 8]. При высокой плотности молоч-
ных желез выявляемость РМЖ с использова-
нием технологии томосинтеза на 30% больше, 
чем при классической маммографии. Исполь-
зование комбинированного режима при скри-
нинге РМЖ с томосинтезом снижает расходы 
на дополнительное обследование, что в итоге 
компенсирует финансовые затраты на приоб-
ретение маммографического оборудования с 
этой опцией. Необходимо отметить, что метод 

томосинтеза уже используется для скрининга 
в США и некоторых странах Западной Европы 
и в ближайшее время станет стандартом для 
проведения маммоскрининга [4, 6].

Цель исследования. Организация работы 
модели маммоскрининга РМЖ на платформе 
информационной системы в Бухарской обла-
сти на раннем этапе исполнения.

Материалы и методы. Объектом исследо-
вания явился пилотный проект маммографи-
ческого скрининга в Бухарской области, орга-
низованный в мае 2021 года, включающий в 
себя: 13 стационарных и 2 мобильных маммо-
грофа и целевую группу женщин в количестве 
267 689 в возрасте от 40 до 65 лет.

Результаты. В мае 2019 года по поруче-
ние Президента Республики Узбекистан «О 
создании условий диагностики рака молочной 
железы на ранних стадиях среди женского на-
селения» районные и городские медицинские 
объединения (РМО/ГМО) Бухарской области 
были оснащены стационарным и передвиж-
ным маммографическим оборудованием. Со-
ответственно в Бухарский регион было заку-
плено 13 стационарных маммографических 
комплекса с функцией томосинтеза, а также 
2 мобильных маммографических кабинета и 
установлено в каждом районном и городском 
медицинском объединении.

Заболеваемость РМЖ в Бухарской области 
в 2020 году составляет 13,2 на 100 000 населе-
ния и 26,3 на 100 000 женского населения. Пик 
заболеваемости РМЖ в этом регионе прихо-
дится на женщин в возрасте 40-65 лет (более 
64% от всех впервые выявленных с РМЖ).  Ис-
ходя из этого, целевую группу для маммогра-
фического исследования составили женщины 
в возрасте 45-65 лет. Стоит отметить, что Бу-
харская область представляет собой регион 
с населением более 1,9 млн человек, из них 
женщин 960 411, а женщин в возрасте от 40 
до 65 лет 267 689 человек. Бухарская область 
состоит из 11 районов и 2 города (таблица 1). 

Таблица 1. 
Женское население Бухарской области и количество стационарных и мобильных 

маммографов в разбивке по районам и городам

Районы/города Женское 
население

Женское 
население в 
возрасте 40-

65 лет

Стационарный 
маммограф

Мобильный 
маммограф

Бухарская 
область 960411 267689 13 2

г. Бухара 141021 46727 1 1
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г. Когон 31359 9451 1 - 

Олотский район 49375 12639 1  -

Бухарский район 82812 22873 1 1

Вобкентский район 69378 19342 1  -

Гиждувонский 
район 148419 38411 1  -

Когонский район 39458 10507 1  -

Коракулский район 82847 21541 1  -

Коровулбозорский 
район 9224 2296 1  -

Пешкуский район 61209 15884 1 - 

Ромитанский район 69607 18787 1  -

Жондоpский район 87979 24286 1 - 

Шофирконский 
район 87723 24945 1 - 

Алгоритм маммоскрининга, построен в со-
ответствии с общепринятыми международны-
ми рекомендациями [2, 4]:
• Создание целевой группы женщин в воз-

расте 40-65 лет Приглашение на скрининг.
• Проведение маммографии.
• «Двойное» чтение маммограмм.
• BIRADS-1, 2 - Последующий раунд скри-

нинга (Кабинет канцер-контроля, Участко-
вый врач).

• BIRADS-0, 4, 5 - Дообследование (Осмотр, 
УЗИ). Верификация(биопсия). При обна-
ружении BIRADS-1, 2- Последующий ра-
унд скрининга (Кабинет канцер-контроля, 
Участковый врач). При верификации диа-
гноза ЗН – начало лечения РМЖ.

• BIRADS-6 - Начало лечения РМЖ.  
• BIRADS-1, 2 Последующий раунд скри-

нинга. 
Для высококвалифицированного чтения 

маммограмм в условиях дефицита врачей – 
экспертов по маммографии, на базе Респу-
бликанского специализированного научно 
практического медицинского центра онкологии 
и радиологии был организован ридинг-центр 
(readingcenter), в который направляются мам-
мограммы для чтения, полученные в район-
ных маммографических кабинетах. Учитывая 
целевую группу около 260 тысяч женщин в 
возрасте 40-65 лет, проживающих в Бухарской 
области, планируется проводить около 70-80 
тысяч маммографий в год. Успешная реали-
зация пилотного проекта даст возможность 

дальнейшему внедрению данной модели 
скрининга по всей Республике.

Для агитации женщин на маммогрфический 
скрининг на местном ТВ и радио были запуще-
ны рекламные ролики и аудиозаписи. 

Проведено обучение медицинского персо-
нала Бухарской области по эксплуатации за-
купленного оборудования. Для качественной 
работы с маммографами было проведено 
обучение медицинских лаборантов, а также 
инженеры во время монтажа оборудования 
проводили тренинг курсы по эксплуатации 
оборудования и работе в информационной си-
стеме.

Внедрена информационная система управ-
ления маммоскрининга, которая является со-
временной технологией, которая позволяет 
обеспечить непрерывный контроль качества, 
высокий уровень экспертов по маммографии, 
оперативное управление и решение организа-
ционных проблем, создает комфортные усло-
вия для населения. ИС состоит из следующих 
модулей: модуль реестра, модуль ведения 
записей, модуль скрининга, модуль дополни-
тельного обследования, модуль телемедици-
ны.

В информационной системе была создана 
специальная регистрационная карта, вклю-
чающая в себя различные поля (Паспортные 
данные, ID номер, анамнестические данные: 
наличие и количество детей, возраст мено-
паузы, прием гормональных препаратов, ин-
тервал приема гормональных препаратов, 
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отягощенная наследственность, другие забо-
левания молочных желез, наличие рака яич-
ников у больной)

Ниже продемонстрированы этапы работы в 
информационной системе маммоскрининга в 
Бухарской области. 

Женщины могут записаться самостоятель-
но на скрининговое исследование через колл-
центр, однако основная часть женщин пригла-
шают врачи семейных поликлиник. При этом в 
модуле реестра формируются рабочие списки 
пациентов.
• Реестр отправляет данные о записи в Ра-

диологическую информационную систему 
(РИС), ядро которой находится в Респу-
бликанском специализированном научно 
практическом медицинском центре онко-
логии и радиологии (РСНПМЦОиР) и под-
тверждает их.

• РИС отправляет подтвержденную запись 
в систему ПАКС (PACS)и подтверждает 
их.

• ПАКС создает рабочий список, состоящий 
из штрих-кодов и отправляет их в маммо-
графический кабинет РМО\ГМО по месту 
жительства пациенток.

• В маммографическом кабинете выполня-
ется маммография и снимки отправляют-

ся в ПАКС и РИС одновременно.
• РИС отправляет изображения в ри-

динг-центр для слепого двойного чтения 
экспертами по маммографии. 

• В случае отсутствия сети интернета мам-
мограммы хранятся на диске –накопителе 
и по мере возможности отправляются в 
ридинг-центр. Весь процесс контролиру-
ется системой логистического контроля.

• Готовые результаты чтения маммограмм 
возвращаются в реестр.

• Пациентки с заключением BIRADS 0, 4, 
5 отправляются на дообследование в  
областной филиал РСНПМЦОиР.

• Пациентки с результатами BIRADS 1,  
2 отправляются на следующий раунд  
через 2 года. 

За период с мая по ноябрь 2021 года в  
Бухарской области было исследовано 34 353 
женщин. Из них у 301 (0,9%) женщины по мам-
мограммам определен BI-RADS 5, то есть все 
признаки, указывающие на злокачественную 
опухоль.BI-RADS 4 установлен у 1433 (4,2%) 
женщины, что означает подозрение на злока-
чественное новообразование.BI-RADS 1, 2 вы-
явлен у 30 986 (90,2%) женщин, что указывает 
на отсутствие патологий в молочных железах 
(таблица 2).

Таблица 2. 
Общее количество результатов и распределение их по BI-RADS системе

Район/город Кол-во 
результатов 

BI-RADS 
0

BI-RADS 
1

BI-RADS 
2

BI-RADS 
4

BI-RADS 
5

г.Бухара 2987 226 1340 1208 161 52

Олотский 1508 54 972 415 54 13

Гиждуванский 2490 106 1497 730 114 43

Жондорский 1756 91 978 587 82 18

г.Когон 2086 94 1174 715 85 18

Каракулский 1403 83 754 483 71 12

Каравулбозорский 1633 109 1069 398 50 7

Пешкуский 2694 124 1648 829 84 9

Ромитанский 4584 172 2678 1537 173 24

Шофирконский 2901 142 1717 885 135 22

Вобкентский 2756 147 1588 862 125 34

Бухарский 5700 222 3360 1857 227 34

Когонский 1855 63 1049 656 72 15

Всего 
исследовано 34353 1633 19824 11162 1433 301
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Все женщины с BI-RADS-0, 4,5 осведомле-
ны и вызываются на дообследование и вери-
фикацию диагноза ЗН молочной железы. При 
отсутствие патологий в молочных железах 
женщина  отправляется на последующий ра-
унд скрининга, то есть под контроль участко-
вого врача и врача кабинета канцер-контроля. 
При верификации диагноза ЗН – женщина на-
правляется на специализированное лечения 
РМЖ. 

Выводы. Анализ приведенного исследо-
вания показал, что организация маммогра-
фического скрининга в Бухарской области 

включала в себя следующие пункты: обучение 
медицинского персонала на местах; агитация 
женщин на скрининг, создание целевой груп-
пы женщин; формирование регистрационной 
карты; работа в информационной системе; со-
здание ридинг центра на базе РСНПМЦОиР. С 
мая по ноябрь 2021 года маммографическим 
скринингом было обследовано 34 353 женщи-
ны, что составляет 14,9% от целевой группы 
женщин. Из них у 0,9% определен BI-RADS 
5, BI-RADS 4 установлен в 4,2% случаев и BI-
RADS 1, 2 выявлен у 90,2% женщин. 

Литература. 
1. Bewley S, The NHS breast screening programme needs independent review, BMJ, 2011, 343, d6894. 

[PubMed] [Google Scholar]
2. NHS Breast Cancer Screening Programme, Age Extension Full Randomised Control Trial, 2010. accessed 

at http://www.cancerscreening.nhs.uk/breastscreen/research-age-extension-full-rct-faqs.html on 10th August 
2014

3. National Institute for Health and Care Excellence, Familial breast cancer: Classification and care of people 
at risk of familial breast cancer and management of breast cancer and related risks in people with a family 
history of breast cancer, 2013 [Google Scholar]

4. NHS Breast Screening Programme, Guidelines on organising the surveillance of women at higher risk of 
developing breast cancer in an NHS Breast Screening Programme, 2013 [Google Scholar]

5. Richards M, An independent review is under way, BMJ, 2011, Vol 343, d6843. [PubMed] [Google Scholar]
6. The Independent UK Panel on Breast Cancer Screening, The Benefits and Harms of Breast Cancer Screening: 

An Independent Review, Cancer Research UK and the Department of Health, 2012 [Google Scholar]
7. United States Preventive Services Task Force, Screening for Breast Cancer, 2002. accessed at http://

www.uspreventiveservicestaskforce.org/Page/Document/RecommendationStatementFinal/breast-cancer-
screening-2002 on 10th August 2014

8. United States Preventive Services Task Force, Screening for Breast Cancer, 2009. accessed at http://www.
uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/uspsbrca.htm on 10th August 2014

9. Woolf SH, The 2009 Breast Cancer Screening Recommendations of the US Preventive Services Task 
Force, JAMA, 2010;303(2):162–163 [PubMed] [Google Scholar]



17

Клиническая и экспериментальная онкология, №1(19)–2022

О
ри

ги
на

ль
ны

е 
ст

ат
ьи

 

УДК: 616. 65-006.6/ 073.43+073.7
ТРАНСРЕКТАЛЬНОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, ЭЛАСТОГРАФИЯ  
И УЛЬТРАЗВУКОВАЯ АНГИОГРАФИЯ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ РАННЕЙ СТАДИИ РАКА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Бойко Е.В., Худайбердиева Д.А.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр 
онкологии и радиологии

В статье проведена оценка диагностической информативности трансректальной ультразвукового 
исследования (ТРУЗИ) с компрессионной эластографией и ультразвуковая ангиография в ранней диагностике 
рака предстательной железы (РПЖ). Применение комплекса «ТРУЗИ+УЗА+ЭГ» имеет специфичность 
диагностики РПЖ 78,25% (р<0,001), точность – 78,83% (р<0,001), предсказуемость положительного теста 
– 62,24% (р<0,001), а чувствительность для стадий Т≤2 – 72,74% (р<0,02). Ультразвуковая эластография и 
ангиография при подозрении на РПЖ необходимы в составе диагностического комплекса, они применяются 
после определения концентрации ПСА, как методики уточнения стадийности РПЖ.

Ключевые слова: рак предстательной железы, ранняя диагностика, ТРУЗИ, эластография, 
ультразвуковая ангиография.

ПРОСТАТА БЕЗИ САРАТОНИ ЭРТА БОСҚИЧЛАРИДА ТАШХИСЛАШДА ТРАНСРЕКТАЛ УЛЬТРАТОВУШ 
ТЕКШИРУВИ, ЭЛАСТОГРАФИЯ ВА АНГИОГРАФИЯНИНГ ЎРНИ

Мақола трансректал ультратовуш текшириш усулини компрессион эластография билан бирга 
ультратовуш ангиография орқали простата бези ракини эрта даврларда ташхислашнинг информативлигини 
баҳолашга бағишланган. Ультратовуш текшириш усулини компрессион эластография билан бирга 
ультратовуш ангиография усулларидан фойдаланиш простата бези ракини ташҳислашда спецификлиги 
78,25% (р<0,001) аниқлик даражаси – 78,83% (р<0,001), мусбат тестнинг (ПСА) башорат қилиш даражаси 
– 62,24% (р<0,001), сезгирлиги эса ушбу босқичда Т≤2 – 72,74%ни (р<0,02) ташкил қилган. Ультратовуш 
эластография ва ангиография простата ракига гумон қилинганда ташҳислаш усуллари мажмуасида зарур 
бўлиб, улар ПСА кўрсаткичини ҳисобга олиб, простата бези раки даражасини аниқлаш усули сифатида 
аҳамиятга эга бўлади.

Калит сўзлар: простата без ўсмалари, эрта ташхислаш, ТРУТ, эластография, ультратовуш ангиография.

TRANSRECTAL ULTRASOUND, ELASTOGRAPHY AND ULTRASONIC ANGIOGRAPHY IN THE 
ESTABLISHMENT OF EARLY-STAGE PROSTATE CANCER

The article assesses the diagnostic information content of transrectal ultrasound (TRUS) with compression 
elastography and ultrasound angiography in the early diagnosis of prostate cancer. The use of the TRUS+US+EG 
complex has a specificity of PCa diagnosis of 78.25% (p<0.001), an accuracy of 78.83% (p<0.001), a positive test 
predictability of 62.24% (p<0.001), and sensitivity for stages T≤2 - 72.74% (p<0.02). Ultrasound elastography and 
angiography for suspected prostate cancer are necessary as part of the diagnostic complex, they are used after 
determining the PSA concentration, as a technique for clarifying the staging of prostate cancer.

Keywords: prostate cancer, early diagnosis, TRUS, elastography, ultrasound angiography.

Введение. Рак предстательной железы 
(РПЖ) в современной реальности общепри-
знан самой распространенной злокачествен-
ной опухолью среди мужского населения 
планеты. По данным ВОЗ: «…в мире ежегод-
но регистрируется более 550 000 новых слу-
чаев рака предстательной железы, причем 
весомая часть этой патологии регистриру-
ется уже на поздних стадиях, что сокращает 
выживаемость мужского населения планеты» 
[3,17,21]. В структуре заболеваемости мужчин 
РФ в 2012г РПЖ находился на 3 месте (11%), 
а среди общей заболеваемости – на 6 месте 
(5,5%) [4,10,22]. За 10 лет нового тысячеле-
тия ежегодный прирост заболеваемости РПЖ 
в России достиг 9%, а общий прирост соста-
вил 137%, темп прироста РПЖ находится на 
2 месте, уступая первенство лишь меланоме 
[5,8,14].

Американское онкологическое общество в 
2012г. зафиксировало 241 740 новых случа-

ев РПЖ и 28170 летальных исходов от РПЖ в 
США [20,23]. Причем в США доля III-IV стадий 
выявления РПЖ достигает 19%, то в России – 
50,5% [12,24].

Актуальность ранней диагностики пато-
логий ПЖ несомненна и в современной ме-
дицине. Широкое применение клинико-ла-
бораторных и лучевых методов диагностики 
практически не решила проблему ранней точ-
ной диагностики заболеваний простаты [1, 4, 
9, 25]. Новое тысячелетие ознаменовалось 
широким использованием в диагностических 
целях при патологиях предстательной железы 
ультразвукового исследования и разнообраз-
ных его дополнений [13,19,27]. Применение в 
практической медицине современных ультраз-
вуковых аппаратов диагностики заболеваний 
простаты, визуализируя мелкие вновь обра-
зованные сосуды при допплерографическом 
усилении, а также представляет возможность 
выделять разнородность жесткости тканей 
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при соноэласторафия, что несомненно уси-
ливает диагностическую ценность эхографии 
[15,17,23,28]. 

Высокая распространенность РПЖ диктует 
необходимость дальнейшего усовершенство-
вания ранней диагностики и повышения эф-
фективности диагностических мероприятий, 
ведь прогноз этой патологии зависит от стадии 
распространенности при диагностировании 
[3,14,18,27].

Цель исследования: оценить диагности-
ческую информативность трансректального 
ультразвукового исследования с компрессион-
ной эластографией в ранней диагностике рака 
предстательной железы.

Материалы и методы исследования: 
обследовано 120 мужчин в период с 2019 по 
2021 гг., находившихся на лечении в отделе-
нии онкоурологии РСНПМЦОиР. Полученные 
в исследовании данные, наряду с результата-
ми исследований отображались в специально 
разработанную нами карту пациента, которая 
включала паспортные данные, результаты 
клинических, лабораторных и радиологиче-
ских исследований.

В основную группу вошли 120 (76,9%) муж-
чин в возрасте от 39 до 78 лет, средний воз-
раст пациентов был 47,6±3,84 года. В нашем 
исследовании мы выделили 2 группы, ранние 
стадии РПЖ Т≤2 – 65 (1 группа) пациентов и 
Т≥2 – 55 пациентов (2 группа).

Всем пациентам с направительным диа-
гнозом РПЖ до проведения специфическо-
го обследования нами проведено пальцевое 
ректальное исследование (ПРИ) простаты и 
полностью исключена какая-либо инфекци-
онная патология мочевых путей и простаты с 
применением бактериоскопии и ИФА. При от-
рицательных результатах предварительного 
обследования нами выполнено комплексное 
исследование ПЖ, включающее определение 
общей и свободной фракции простат-специ-
фического антигена (ПСА) и их соотношения, 
ТРУЗИ (с допплерографическим и компресси-
онным эластографическим усилением), также 
биопсия с гистологической верификацией.

В нашей работе ТРУЗИ простаты дополня-
ли трансабдоминальным УЗИ. Применяли ап-
парат TOSHIBAAPLIO 500 с конвексным тран-
сабдоминальным датчиком 3,5 МГц и ТРУЗИ в 
В-режиме с УЗА, также в режиме соноэласто-
графии.

ТРУЗИ проводили следующим образом: 
после очистительной клизмы при умерен-

ном наполнении мочевого пузыря путем вве-
дения ректального датчика в прямую кишку 
исследуемого, находящегося на левом боку 
с приведенными к животу коленями, надев 
презерватив и гель на сканирующую поверх-
ность, во избежание прослойки воздуха перед 
поверхностью датчика его прижимали к перед-
ней стенке прямой кишки. На ТРУЗИ в режиме 
«серой шкалы» оценивали: объем ткани пред-
стательной железы (ПЖ) и ее контуры, состо-
яние собственной капсулы, семенных пузырь-
ков, перипростатических тканей, эхо-структуру 
центральной и периферической части ПЖ и 
наличие очаговых изменений. Эластограммы 
проводили путем оказания небольшой ком-
прессии и декомпрессии ПЖ трансректальным 
датчиком, адекватность оказания компрес-
сии оценивалась визуально, ориентируясь на 
показатели шкалы компрессии в режиме ре-
ального времени, при оказании адекватной 
компрессии индикатором на соноэластогра-
фическом изображении были полное отобра-
жение капсулы и равномерное распределение 
эластичности ПЖ (при отсутствии аденоматоз-
ных изменений в центральной части), при этом 
амплитудная кривая, демонстрирующая сте-
пень оказания компрессионного воздействия, 
не выходила за пределы референсных (огра-
ничительных) линий, расположенных горизон-
тально в верхних и нижних отделах шкалы.

Оценка эластичности ПЖ проводилась по 
классификации соноэластограмм Панфило-
вой Е.А.: «…I тип картирования характеризу-
ется однородным картированием зеленым 
цветом, и отражает средние значения эла-
стичности неизмененной паренхимы ПЖ, II тип 
отображается на соноэластограммах сочета-
нием зеленых и красных цветовых участков, 
отображая среднюю и высокую эластичность 
тканей, при III типе картирования на соноэла-
стографических изображениях визуализиру-
ются мозаично расположенные участки, соче-
тающие фрагменты зеленого и синего цвета, 
указывая на присутствие участков повышен-
ной жесткости (плотности), а IV тип картиро-
вания характеризуется однородным плотным 
участком, тотально окрашиваемым темно-си-
ним цветом» [8].

Результаты и их обсуждение. При стан-
дартных методах диагностики 48,3% (58 паци-
ентов) имели раннюю стадию РМЖ (Т≤2). При 
включении в диагностику ТРУЗИ+ЭГ+УЗА 66 
пациента (55,0%) были отнесены к Т≤2 стадии 
РПЖ, а 54 больных (45,0%) к Т≥2 (рис. 1).
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Стандартная диагностика ТРУЗИ+ЭГ+УЗА

Рис. 1. Сравнительная оценка выявляемости стадии РПЖ при применении 
«ТРУЗИ+УЗА+ЭГ» и при стандартных методах (%)

Таким образом, при добавлении ТРУЗИ+У-
ЗА+ЭГ к ПРИ и БПЖ, стадия повышается с 
48,3% до 55,0%, что в свою очередь способ-
ствует увеличению доли пациентов с ранней 

стадией РПЖ на 66,7%.
При сравнении с патоморфологическими 

исследованиями удаленного органа в 1 случае 
(0,8%) отмечалось повышение стадии (рис. 2)
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Патоморфологическая верификация ТРУЗИ+ЭГ+УЗА

Рис. 2. Сравнительная оценка выявляемости стадии РПЖ при применении 
«ТРУЗИ+УЗА+ЭГ» и при патоморфологическом исследовании (%)

Ошибочное определение стадии РПЖ в 
сторону роста Т2 до Т3 и в сторону снижения 
Т3 до Т2 констатирована у 0,8% исследуемых.

По патоморфологическому верифициро-
ванию у 65 пациентов с ранней стадией РПЖ, 
ТРУЗИ+ЭГ+УЗА верно выявляет 78% пора-

женных долей, 22% пропускает, ошибочно 
определяет пораженной здоровую в 6 долях 
при ранней стадии РПЖ (рисунок 3). У 55 па-
циентов с Т≤2, соответственно – 85% и 15% 
(табл. 1).
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Рис 3. Больной М., 1949 г.р. ТРУЗИ в режиме эластографии ПЖ.

В структуре правой доли ПЖ визуализиру-
ется эхонеодродная гипоэхогенная ткань без 
четких контуров. В режиме компрессионной 
эластографии в проекции правой доли ПЖ, 
визуализируется субкапсулярно расположен-

ные участки высокой жесткости, картируемые 
темно-синим цветом соответствующие 3 типу 
картирования по шкале UENOE. Коэффциент 
жесткости В/А 1,13. Патологистологически вы-
явлена аденокарцинома G1.

Таблица 1
Патоморфологическая верификация поражений долей 

ПЖ по «ТРУЗИ+ЭГ+УЗА»

Формы Поражение долей ПЖ по ТРУЗИ+ЭГ+УЗА (%)

Т≤2 Т≥2

Истинно положительных 78 85

Ложно отрицательных 22 15

По патоморфологической верификации с 
увеличением стадии РПЖ, доля пропущен-
ных по «ТРУЗИ+УЗА+ЭГ» пораженных долей 
простаты уменьшается практически двукрат-
но, ошибочное определение поражения про-
статы уменьшается, а на развитых стадиях  
отсутствует.

Результаты анализа диагностики инвазий 
в капсулу и семенные пузырьки, вовлечение в 
патологический процесс лимфатических узлов 
при РПЖ, по «ТРУЗИ+УЗА+ЭГ» и патоморфо-
логической верификации в группах представ-
лен на рисунке 4.

Анализ специфичности, чувствительности, 
точности и положительной прогностической 
значимости «ТРУЗИ+УЗА+ЭГ» при диагности-

ке инвазий в капсулу составляет 87%, 83%, 
86% и 85% соответственно. По инвазиям в 
семенные пузырьки чувствительность – 82%, 
специфичность – 96%, общая точность – 88%, 
положительная прогностическая значимость 
– 73%, по вовлеченности лимфатических уз-
лов чувствительность – 80%, специфичность 
–85%, общая точность – 89%, положитель-
ная прогностическая значимость – 93%. По 
патоморфологической верификации с увели-
чением стадии РПЖ, верность диагностики 
поражений по «ТРУЗИ+УЗА+ЭГ» возрастает, 
а пропусков уменьшается, ошибочное опреде-
ление констатировано только на ранней ста-
дии РПЖ (рис.5).
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Рис. 4. Больной П., 1956 г.р. в структуре правой доли ПЖ гипоэхогенная ткань без 
четких контуров, поражающая почти всю долю простаты. Зоны не дифференцируются, 
эхогенность ПЖ не равномерная. В режиме компрессионной эластографии в проекции 

правой доли ПЖ, визуализируется субкапсулярно расположенные участки высокой 
жесткости, картируемые темно-синим цветом и соответствующие 4 типу картирования 

по шкале UENOE. Коэффциент жесткости В/А 7,13. Патологистологически 
выявлена аденокарцинома G1.

Инвазия в капсулу. (n=120). 
Критерии Мак-Немара, р=0,141

Поражение семенных 
пузырьков (n=120). Критерий 

Мак-Немара p=0,118

Лимфаденопатия (n=52). 
Критерий Мак-Немара 

p=0,388

Рис. 5. Частота диагностики инвазий в капсулу и семенные пузырьки, вовлечение 
лимфатических узлов при РПЖ, по «ТРУЗИ+УЗА+ЭГ» и патоморфологической 

верификации в группах больных с РПЖ
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В объективизации стадии РПЖ комплекс 
«ТРУЗИ+УЗА+ЭГ» имеет неоднозначное зна-
чение, избыточно завышая и занижая стадию 
процесса. Число локализованных и мест-
но-распространенных стадий, диагностиро-
ванных комплексом «ТРУЗИ+УЗА+ЭГ» и па-
томорфологической верификации отличаются 
лишь на 10%, что значительно превышает 
стандартные методы диагностики РПЖ.

Вклад комплекса «ТРУЗИ+УЗА+ЭГ» в ди-
агностику РПЖ очень существенен, особен-
но учитывая широкую распространенность и 
экономическую доступность, наличие возмож-
ности оценки не только простаты, но и тка-
ней прилегающих органов и образований за 
её пределами. Огромное значение имеет тот 
факт, что при увеличении стадии РПЖ число 
ошибочных оценок резко уменьшается, что 
следует применять для диагностирования или 
исключения клинически значимого РПЖ.

Выводы. Применение комплекса «ТРУ-
ЗИ+УЗА+ЭГ» имеет специфичность диагности-
ки РПЖ 78,25% (р<0,001), точность – 78,83% 
(р<0,001), предсказуемость положительного 
теста – 62,24% (р<0,001), а чувствительность 
для стадий Т≤2 – 72,74% (р<0,02).

Эластография играет огромную роль в 
дифференциации РПЖ от воспалительных 
заболеваний простаты, так для РПЖ в 88% 
случаях характерен III и IV типы эластограмм 
(р>0,05), что не позволяет достоверно диф-
ференцировать РПЖ с аденоматозными из-
менениями паренхимы простаты. РПЖ в 68% 
обладает большой жесткостью ткани – IV тип 
эластограммы (р<0,002).

Ультразвуковая эластография и ангиогра-
фия при подозрении на РПЖ необходимы в со-
ставе диагностического комплекса, они приме-
няются после определения концентрации ПСА, 
как методики уточнения стадийности РПЖ.
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УДК: 616 - 07; 86-5
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНОГО РАКА
Тилляшайхова Р.М.², Газиев Л.Т.³, Юсупов Ш.Х.¹, Бойко Е.В.¹
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр 
онкологии и радиологии¹, Ташкентский городской филиал республиканского 
специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и 
радиологии2, Ташкентская медицинская академия3

В этой статье проанализированы основные клинические, морфологические и молекулярно-
биологические факторы, влияющие на исход заболевания, и определена их доля. К благоприятным 
ИГХ и молекулярно–биологическим признакам были отнесены: отсутствие PD-1/PD-L1, mTOR, VEGF-A 
и KIT экспрессии, низкий индекс пролиферации. К неблагоприятным факторам прогноза относятся: 
лимфоваскулярная инвазия, инфильтрация опухоли лимфоцитами, экспрессия PD-1/ PD-L1, mTOR, 
VEGF-A и KIT, высокий индекс пролиферации.

Ключевые слова: почечно-клеточный рак, иммуногистохимия, прогноз, опухолевые рецепторы, индекс 
пролиферации.

БЎЙРАК-ХУЖАЙРАЛИ САРАТОННИ БАШОРАТЛАШ
Ушбу мақолада касалликнинг кечишига таъсир кўрсатадиган асосий клиник, морфологик ва молекуляр 

- биологик омиллар таҳлил қилинди ва уларнинг нисбати аниқланди. Ижобий ИГХ ва молекуляр биологик 
хусусиятлар PD-1/PD-L1, mTOR, VEGF-A ва KIT ифодаси, паст пролиферация индекси билан боғлиқ эди. 
Салбий прогностик омилларга қуйидагилар: лимфоваскуляр инвазия, лимфоцитлар томонидан ўсма 
инфильтрацияси, PD-1/PD-L1, mTOR, VEGF-A ва KIT, юқори пролиферация индекси киради.

Калит сўзлар: бўйрак-хужайрали саратон, иммуногистохимия, истиқбол, ўсма рецепторлари, 
пролиферация индекси.

PREDICTING RENAL CELL CARCINOMA
This article analyzes the main clinical, morphological and molecular biological factors that influence the outcome 

of the disease, and their proportion is determined. Favorable IGC and molecular biological characteristics were 
attributed to the absence of PD-1/PD-L1, mTOR, VEGF-A and KIT expression, low proliferation index. Adverse 
prognostic factors include lymphovascular invasion, tumor infiltration by lymphocytes, expression of PD-1/ PD-L1, 
mTOR, VEGF-A and KIT, high proliferation index. 

Key words: renal cell cancer, immunohistochemistry, prognosis, tumor receptors, proliferation index.

Введение. Почечно-клеточный рак (ПКР) 
составляет 2-3% в структуре всех злокаче-
ственных новообразований у взрослых, при 
этом заболеваемость возрастает в боль-
шинстве развитых стран: ежегодный прирост 
составляет 2,3% [1]. В России в 2017 г. ПКР 
впервые диагностирован у 13556 больных. 
Стандартизованный показатель заболева-
емости составил 16,87 на 100 тыс. населе-
ния, а прирост заболеваемости в течение 10 
лет - 42,63% [2]. В Узбекистане в 2018 г. ПКР 
впервые диагностирован у 717 больных. Стан-
дартизованный показатель заболеваемости 
составил 2,2 на 100 тыс. населения [3]. Несмо-
тря на то, что у большинства (до 70%) больных 
ПКР выявляется на стадии локализованного 
опухолевого процесса, более чем у половины 
пациентов после оперативного лечения раз-
виваются метастазы [4,5]. Прогноз течения 
заболевания при развитии метастатического 
процесса у больных ПКР крайне плохой: при 
отсутствии специфического лечения период 
до прогрессирования составляет 2-4 мес, а 
средняя продолжительность жизни после вы-
явления метастазов - не более 10-13 мес [6,7]. 
Для оценки прогноза развития ПКР использу-
ют различные факторы, связанные с характе-

ристиками опухоли и пациента: морфологиче-
ский тип новообразования (светлоклеточный 
хромофобный, папиллярный), степень диффе-
ренцировки по Фурману, стадию заболевания, 
число и локализацию метастатических очагов, 
возраст и статус пациента на момент выяв-
ления заболевания [8,9,10]. Использование 
иммуногистохимического исследования при 
ПКР позволяет не только определить тактику 
ведения, но и определить прогноз. Наиболее 
часто встречаемой гистологической формой 
ПКР является светлоклеточный тип [11,12].  
Интересно отметить, что прогноз у пациентов 
с одинаковой стадией заболевания варьиру-
ет в широких пределах. С выявлением новых 
биологических маркеров, классификация и 
подход к лечению больных начинает носить 
более дифференцированный характер [13,14]. 

На исход и ответ на лечение ПКР наиболее 
сильно влияют гистологические, молекуляр-
но-биологические характеристики опухоли, 
отражающие патологические механизмы опу-
холевого процесса. С развитием фундамен-
тальной онкологии обнаруживается множество 
биологических маркеров, влияние которых на 
прогноз остается предметом исследований.

Цель исследования. Улучшение резуль-
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татов лечения больных почечно-клеточным 
раком посредством разработки персонализи-
рованного подхода к диагностике и лечению, 
основанной на определении прогностических 
факторов.

Материалы и методы. Для изучения при-
чины и условий генерализации у больных ПКР, 
особенностей течения проведено ретроспек-
тивный анализ 150 историй болезни больных, 
ранее подвергавшихся оперативному лече-
нию. 

В исследование вошли пациенты различ-
ных возрастных групп от 26 до 78 лет. Рас-
пределение больных по возрасту было равно-
мерным. Средний возраст пациенток составил 
55±11,3 года. 

Во время исследования были изучены та-
кие гистологические показатели как: степень 
дифференцировки, лимфоваскулярнаяинва-
зия, соотношение паренхимы к строме опухо-
ли, инфильтрация опухоли лимфоцитами. 

Тканевая матрица была окрашена гематок-
силин-эозином, а также следующими реаген-
тами: PD-1/PD-L1, mTOR,VEGF-A, KIT, по стан-
дартной методике на базе диагностической 
клиники ООО «PREMIUM DIAGNOSTICS».

Основу доказательной статистики соста-
вили: для выделения общих факторов – фак-

торный анализ с определением удельного 
веса каждого признака, влияющего на исход 
заболевания; для определения связи между 
показателями  непараметрический (ранговый) 
корреляционный анализ по методу Кэндалла 
(Rk); для определения различий – критерий 
углового преобразования Фишера (Ф*), крите-
рий соответствия (согласия) Пирсона (х2), кри-
терий относительного риска (RR и 1/RR). 

Для определения различия были приня-
ты четыре основных уровня статистической 
достоверности: высокий – р<0,001, средний 
р<0,010, низкий (предельный) р<0,05, незна-
чимый (недостоверный) – р>0,05. Основны-
ми верификаторами достоверности различия 
служили результаты многофункциональных 
(универсальных) методов – Фишера.

Результаты. Известно, что растущая опу-
холь гетерогенна по своему клеточному соста-
ву, а популяция опухолевых клеток имеют раз-
личные биохимические параметры. Учитывая 
этот факт, нами был проведен корреляцион-
ный анализ зависимости прогноза от диффе-
ренцировки опухоли. Анализ влияния степени 
дифференцировки опухоли в связи с вероят-
ностью генерализации опухолевого процесса 
приведен в таблице 1.

Таблица 1.
Распределение больных в зависимости от степени дифференцировки опухоли и 

корреляционный анализ связи, с вероятностью генерализации.
Степень 

дифференцировки
N=70 N=80 χ2/ p

G1 12 18 3,178

G2 18 37 9,21

G3 40 25 10,606

При общем рассмотрении степени диффе-
ренцировки с прогрессией ПКР обнаружива-
ется статистически достоверная корреляци-
онная связь с низкодифференцированными 
опухолями.  

Также с точки зрения индивидуального 
прогноза весьма интересны такие морфологи-
ческие характеристики опухоли как, лимфова-

скулярная инвазия, мультицентрический рост 
опухоли, соотношение стромы к паренхиме 
опухоли и лимфоцитарная инфильтрация опу-
холи.

Эти характеристики отражают взаимодей-
ствия опухоли и биологических сил организма 
(табл.2). 

Таблица 2.
Распределение больных в зависимости от влияния клинико– морфологических 

характеристик и корреляционный связи, с вероятностью 
генерализации опухолевого процесса.

Гистологическая 
характеристика

Основная 
группа

Контрольная 
группа

χ2/ p

Лимфоваскулярная инвазия
Есть
Нет

34
36

15
65

15.094/<0,001
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Соотношение стромы к 
паренхиме опухоли
Выраженная строма
Скудная строма

29
41

18
62

6.217/<0,01

Инфильтрация опухоли 
лимфоцитами
Есть
Нет

15
55

29
51

3,956/<0,05

R = 0,001

Из приведенной в табл. 2 видно, что, нали-
чие инвазии опухоли в лимфатические и вено-
зные сосуды органа с высокой вероятностью 
являлся признаком, способствующим ранней 
прогрессии опухоли (RR= -19,771, p<0,001). 
Ещё один неблагоприятный признак, обнару-
живаемый опытным патоморфологом являет-
ся соотношение стромы к паренхиме опухоли 
(RR= -17,693, p<0,001). Инфильтрация опу-
холи лимфоцитами наоборот является высо-
ко достоверным благоприятным признаком 
и чаще встречалась у больных с длительной 
ремиссией ПКР (RR= 16,454, p<0,001).

Нами изучались закономерности прогрес-
сирования ПКР. Предполагалось, что характер 
корреляционных связей между клинико-мор-
фологическими, иммуногистохимическими и 
молекулярно-биологическими характеристи-
ками может иметь прогностическое значение 
в развитии раннего прогрессирования заболе-
вания (r=0,001).

При ретроспективном анализе имелась кор-
реляционная связь между такими данными как 
мультифокальный рост опухоли, инвазия ту-
морозной тканью лимфоваскулярной системы, 
со скудной стромой и отсутствием инфильтра-
ции опухоли лимфоцитами. Все эти признаки 
являлись высоко – достоверными неблагопри-
ятными гистологическими симптомами.

Вместе с тем, в опухолях, имеющих вы-
шеперечисленные гистологические признаки, 
имелся статистически значимый рост чис-
ленности клеток с одним (р=0,001) и двумя 
(р=0,008) МА, а также общего количества кле-
ток с МА р=0,005 по сравнению с опухолями 
без данных признаков.

Инфильтрация опухоли лимфоцитами яв-
лялась признаком высокой иммуннологиче-
ской защиты организма, создавая своеобраз-
ный барьер экспансии опухоли. 

Более ценными,в прогностическом отноше-
нии признаками, являются данные иммуноги-
стохимического анализа опухоли. 

Обсуждение результатов. Изучая лите-
ратурные источники и архивный материал 
пациентов, с использованием иммуногисто-
химического и молекулярного исследования, 
оказалось что к иммунотерапиибыли наиболее 
чувствительными опухоли с PD-1/PD-L1 пози-
тивным статусом, применение иммунотерапии 
у которых значительно увеличивало безреци-
дивную и общую выживаемость, в отличие от 
PD-1/PD-L1 негативных больных. 

ИГХ позитивный статус: экспрессия PD-1/ 
PD-L1, mTOR, VEGF-A и KIT, является весьма 
неблагоприятным признаком, повышающий 
риск прогрессирования опухоли в после опе-
ративной лечение.

PD-1/PD-L1 представляет собой механизм 
адаптивной иммунной резистентности, кото-
рый вызывается опухолевыми клетками в от-
вет на эндогенную иммунную противоопухо-
левую активность. PD-L1 обычно чрезмерно 
экспрессируется на опухолевых клетках или 
на нетрансформированных клетках в микро-
окружении опухоли. PD-L1, экспрессируемый 
на опухолевых клетках, связывается с рецеп-
торами PD-1 на активированных Т-клетках, что 
приводит к ингибированию цитотоксических 
Т-клеток. Эти дезактивированные Т-клетки 
остаются ингибированными в микроокружении 
опухоли. Экспрессия PD-1 / PD-L1 ассоцииру-
ется с плохим прогнозом. Наряду вышепере-
численными данными на прогноз заболевания 
большую роль играет положительные mTOR, 
VEGF-A рецепторный статус. Отсутствие экс-
прессиипри ИГХ исследованиях, также низкий 
индекс пролиферации являются признаками, 
свидетельствующими о благоприятном исходе 
заболевания (табл.3).

Таблица 3.
Распределение больных ПКР в зависимости от рецепторного статуса.

ИГХ статус: N=70 N=80 χ2/ p

PD-1 (позитивный) 28 12 11,932/<0,001
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PD-L1 (позитивный) 14 6 5,048/<0.025

VEGF-A (наличие) 45 39 3.657/<0,05

KIT(наличие) 54 30 23,811/<0,001

mTOR 9 1 8,08/<0,005

При высоком индексе пролиферации опу-
холевых клеток было выявлено статистически 
значимое повышение экспрессии VEGF-A и 
KIT. 

Заключение. Благоприятные гистологиче-
ские признаки: отсутствие лимфоваскулярной 
инвазии, инфильтрация опухоли лимфоци-
тами, выраженная строма. К благоприятным 
ИГХ и молекулярно–биологическим призна-
кам были отнесены: отсутствие PD-1/PD-L1, 
mTOR, VEGF-A и KIT экспрессии, низкий ин-
декс пролиферации. 

Гистологические данные такие как мульти-

фокальный рост, несветлоклеточный вариант, 
лимфоваскулярная инвазия, скудная строма 
опухоли и отсутствие инфильтрации опухоли 
лимфоцитами неблагоприятно влияли на ис-
ход заболевания.

Таким образом, в нашей работе показа-
но, что характер корреляционных отношений 
между молекулярно-биологическими и кли-
нико-морфологическими характеристиками 
опухоли отражает ее биологические потенции 
и свидетельствует о способности к раннему 
прогрессированию. 
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УДК: 616.345-006:611.8-001.28
ИЗУЧЕНИЕ    ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ   И ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ АКТИВНОСТИ НОВОГО   
ПРЕПАРАТА КОЛХАМЕТИН
Еникеева З.М.,     Юлдашев Ж.А.,   Выпова Н.Л.,     Агзамова Н.А.  
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр 
онкологии и радиологии 

Целью исследования явилосьизучение острой токсичности при разных способах введения на мышах и 
крысах нового противоопухолевого препарата«колхаметин» (К-2) и его противоопухолевой активности на 
2-х штаммах опухолей.

Материал и методы исследований. Острую токсичностьпрепарата К-2 при однократном внутрибрюш-
инном введении проводили по методу Литчфилда и Уилкоксона на 60 белых беспородных мышах массой 
20±2гр. обоего пола и 60 крысах самцах и самках массой 140±10гр по 5 животных в каждой группе, всего 
использовали 120 мышей и крыс.

Изучение противоопухолевой активности выполнено на 12  беспородных и 16 линейных мышах с пере-
виваемыми опухолями С-180  и АКАТОН, которым вводили препараты на 4   день после перевивки опухоли 
10-кратно. Оценку результатов проводили  по стандартным критериям: торможение роста опухоли (ТРО), 
масса тела и селезенки животных. Достоверными считали различия при р<0,05.

Результаты. Получены такиеданные при однократном внутрибрюшинном введении мышам: средняя 
летальная доза LD50составляет 890(-150+172)мг/кг. При пероральном введении препарата К-2 мышам 
LD50 равна 3250(-630+650)мг/кг, LD50 при однократном внутрибрюшинном крысам препарата   К-2 LD50 
составляет 410 (-56+61)мг/кг, LD50 при однократном пероральном введении крысам составляет 3250(-
630+650)мг/кг, определены также при всех способах введения значения LD10, LD16и LD84

Противоопухолевая активность препарата К-2 на опухолевом штамме Саркома 180 была высокой –
порядка 99/90%.На опухоли АКАТОН эффект К-2при внутрибрюшинном введении был ниже и достигал 
76/75%, однако его эффект на обоих опухоляхсопровождался   снижением гемопоэтических показателей.

Выводы. Изучение острой токсичности субстанции препарата К-2 показано, что этот препарат отно-
сится к IV классу малотоксичных соединений. На 2-х опухолях эффект нового препарата был высокий, но 
были снижены гемопоэтические показатели.

Ключевые слова: Новый противоопухолевый препарат колхаметин, острая токсичность, мыши, крысы, 
активность, опухоли саркома 180, АКАТОН

ЯНГИ КОЛХAМЕТИН ПРЕПAРAТИНИНГ ЎТКИР ТОКСИКЛИГИ ВA ЎСМАГА ҚАРШИ ФAОЛЛИГИНИ  
ЎРГAНИШ 

Тадқиқотдан мақсади сичқон ва каламушларга янги «колхаметин» (К-2) препаратини жорий этишнинг 
турли усулларида ўткир токсикликни ва унинг 2 штаммида ўсмаларга қарши фаолликни ўрганиш. 

Материалар ва усуллар: жами 120 нафар сичқон ва каламушлардан, жумладан икки жинсдаги 20±2гр. 
оғирликдаги 60 та оқ наслсиз сичқон ва ҳар бир гуруҳда 5 тадан 140±10гр. оғирликдаги эркак ва урғочи 
каламушларда Литчфилд ва Уилкоксон усуллари асосида қорин бўшлиғи ичига бир марта К-2 препаратини 
юбориш орқали ўткир токсиклигини аниқланди. 

Ўсмага қарши таъсирни ўрганиш учун С-180 ва АТАКОН ўсмалари ўтказилган 12 нафар наслсиз ва 16 та 
чизиқли сичқонга 4-кундан кейин препаратнинг 10 баробар кўтарилган даражаси киритилган. Натижаларни 
баҳолаш стандартли мезонлар: ўсманинг ўсишини тормозлаш (ЎЎТ), ҳайвонларнинг талоқ ва тана масса-
сини кузатиш бўйича амалга оширилди. Р<0,05 атрофидаги фарқлар ишончли деб ҳисобланган.

Натижалар. Сичқонларнинг қорин бўшлиғи ичига бир марта киритилганда қуйидаги натижалар олинди: 
ЛД50 ўртача ўлим дозаси 890 (-150 + 172) мг/кг ташкил қилди. Сичқонларга К-препаратини перорал жорий 
қилганда ЛД50 3250 (-630 + 650) мг/кг тўғри келди, ЛД50ни каламушларга бир марта қорин бўшлиғи ичига 
киритилганда 410 (-56 + 61), ЛД50 ни перорал киритишда каламушларда 3250 (-630 + 650) мг/кг бўлиб, 
барча усулларда киритишда ЛД10, ЛД16 ва ЛД84 қийматлари аниқланган.

К-2 препаратини Саркома 180 штаммида ўсмага қарши фаоллик даражаси юқорилиги - 99/90%ни таш-
кил қилди. AКAТОН ўсмаларида – қорин бўшлиғи ичига К-2 препаратини юбориш хисобига самарадорлик 
пастроқ бўлиб 76/75%ни ташкил қилган.

Хулосалар. К-2 препаратининг ўткир заҳарланишини ўрганиш шуни кўрсатадики, бу препарат кам ток-
сик бирикмаларнинг IV синфига киради. Иккита ўсмада янги препарат самараси юқори бўлди, бироқ гемо-
поэтик кўрсаткичлар камайди.

Калит сўзлар: янги ўсмага қарши колхаметин, ўткир токсиклик, сичқонлар, каламушлар, фаоллик, сар-
кома 180, AКAТОН.

STUDY OF ACUTE TOXICITY AND ANTITUMOR ACTIVITY OF NEW PREPARATION СOLCHAMETIN
The aim of the study was to study acute toxicity in different methods of administration in mice and rats of a new 

antitumor preparation "colchametin" (K-2) and its antitumor activity on 2 strains of tumors
Material and research methods. Acute toxicity of the preparation K-2 with a single intraperitoneal 

administration was carried out according to the Litchfield and Wilcoxon method in 60 white infertile mice weighing 
20±2g. Both sexes and 60 male and female rats weighing 140±10g 5 animals in each group, a total of 120 mice 
and rats were used.
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The study of antitumor activity was performed on 12 non-fertile and 16 linear mice with transfused tumors 
S-180 and ACATON, which were injected with preparations on the 4th day after tumour was administered on day 4 
after tumur transfusion 10 times. Evaluation of the results was carried out according to standard criteria: inhibition 
of tumor growth (SRW), body weight and spleen of animals. Differences at p < 0.05 were considered reliable.

Results. The following data were obtained after a single intraperitoneal injection to mice: the average lethal 
dose LD50 is 890 (-150+172) mg/kg. LD50 in K-2 rats is 410 (-56+61) mg/kg, LD50 after a single oral administration 
to rats is 3250 (-630+650) mg/kg, the values of LD10, LD16 and LD84 are also determined for all methods of 
administration.

The antitumor activity of the K-2 preparation on the Sarcoma 180 tumor strain was high - about 99/90%. On the 
AKATON tumors, the effect of K-2 when administered intraperitoneally was lower and reached 76/75%, however, 
its effect on both tumors was accompanied by a decrease in hematopoietic parameters.

Conclusions. The study of the acute toxicity of the substance of the preparation K-2 showed that this 
preparation belongs to class IV of low-toxic compounds. On 2 tumors, the effect of the new drug was high, but 
hematopoietic indicators were reduced.

Keywords: New antitumor drug colchametin, acute toxicity, mice, rats, activity, sarcoma tumors 180, ACATON.

В настоящее время противоопухолевые 
препараты в большой мере создаются из      
природныхсоединений итаких эффективных 
препаратов, известных в онкологии, имеются 
десятки[4]. Однако, несмотря на их высокую 
активность, большое количество известных 
цитостатиков обладают большим количе-
ством побочных эффектов, как правило, обу-
словленных их высокой токсичностью.  Нами 
создавались на основе колхицина и колхами-
на, новые менее токсичные и более активные,  
нежели исходные алкалоиды, а также  другие   
митозтормозящие   средства,  противоопухо-
левые препараты [1]. Новый препарат колха-
метин - синтезирован из колхамина, который 
был широко применяем в клинике при лечении 
рака кожи I и II стадии в виде 0,5-1% мази[1], 
и аминокислоты метионина[6], что дало рез-
кое снижение токсичности.Основанием для 
изучения колхаметина послужила ранее выяв-
ленная высокая цитотоксическая активность 
К-2 на 60 линиях опухоли человека  invitro в 
NCI (Национальном институте рака США) [1] 
и подтвержденная  активность препарата на 
3-х опухолевых штаммахinvivo, которая была 
выше 70%[2]  и предполагает широкие докли-
нические исследование препарата на других 
штаммах опухолей. Первым этапом в изучении 
препарата является установление его острой 
токсичности при разных способах введения на 
мышах и крысах и изучение его противоопухо-
левого эффекта.

Целью настоящего исследования было из-
учение острой токсичности нового препарата 
колхаметин (К-2) при разных способах введе-
ния на мышах и крысах и изучение его проти-
воопухолевого эффекта на 2-х опухолях мы-
шей.

Материал и методы исследований. Объек-
том исследования являлся препарат К-2, син-
тезированный из колхамина, разработанный  в 
лаборатории РОНЦ МЗ РУз. Все эксперименты 
были выполнены в соответствие с рекоменда-

циями и требованиями «Всемирного общества 
защиты животных (WSPA)» и «Европейской 
конвенции по защите экспериментальных жи-
вотных» (Страсбург, 1986).

Определение острой токсичности препа-
рата К-2 при однократном внутрибрюшинном 
введении проводили по методу Литчфилда и 
Уилкоксона на 60 белых беспородных мышах 
массой 20±2г. обоего пола и 60 крысах самцах 
и самках массой 140±10г по 5 животных в ка-
ждой группе, всего использовали 120 мышей 
и крыс.

Все исследования проводили на здоровых 
половозрелых животных (мышах) прошедших 
карантин не менее 10-14 дней. Испытуемый 
препарат вводили внутрибрюшинно, или перо-
рально однократно в дозах от 100 до 10000 мг/
кг. За животными  вели наблюдение ежечасно 
в течение  первого дня эксперимента в усло-
виях лаборатории, при этом в качестве пока-
зателей функционального состояния живот-
ных использовали выживаемость в течение 
опыта, общее состояние, возможные судоро-
ги и гибель.  Далее ежедневно, в течение 2-х 
недель в условиях вивария, у животных всех 
групп вели наблюдения за общим состояни-
ем и активностью, особенностями поведения, 
частотой и глубиной дыхательных движений, 
состоянием волосяного и кожного покрова, по-
ложением хвоста, количеством и консистенци-
ей фекальных масс, частотой мочеиспускания, 
изменением массы тела и др. показателями. 
Все подопытные животные содержались в 
одинаковых условиях и на общем рационе пи-
тания со свободным доступом к воде и пище. В 
конце эксперимента вычисляли средне-смер-
тельную дозу (ЛД50) и определяли класс ток-
сичности [2,3,8].

Изучение противоопухолевой активности-
препарата проведены на перевивных мыши-
ных штаммах саркома S 180(беспородные 
мыши) и АКАТОН(мыши линии BALB/c), полу-
ченных  из опухолевого банка РОНЦ МЗ Рос-
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сии и пассированы на мышах-донорах, соот-
ветственно протоколу штамма[6].

Лечение начинали через 4 суток после пе-
ревивки. Препарат вводили в дозе МПД10 и 
ТД10 10-кратно. При оценке противоопухоле-
вой активности определялся процент тормо-
жения роста опухоли по формулам [6],также 
определены потеря массы тела, для косвен-
ной оценки возможной гематотоксичности у 
павших и умерщвленных мышей- масса селе-
зенки, гематологические показатели. Экспери-
мент прекращали не ранее, чем через 7 дней 
после последнего введения препарата живот-
ным. Контролем служили группы животных с 
введением им физиологического раствора. 
Срок наблюдения: с начала эксперимента, т.е. 
перевивки опухоли, до забоя животных – 21  
день. 

Статистическую обработку проводили с  
помощью программы  Statistica,  версия 6.0. За 
уровень статистической значимости принима-
ли  р< 0,05.

Результаты. Общее действие и «острую» 
токсичность субстанции препарата К-2 опре-
деляли на мышах и крысах при однократном 
внутрибрюшинноми пероральном введении. 
Каждая доза вещества исследовалась на 6 
животных. Наблюдение вели в течение 14 
дней. Для определения параметров «острой» 
токсичности был использован метод Литчфил-
да и Уилкоксона. 

При изучении общего действия острой ток-
сичности на мышах препарат вводили вну-
трибрюшинно в дозах 600,800,1000, 1200 и 
1400мг/кг в виде 4% раствора и перорально 
в дозах 2000, 2500, 3000,4000 и 5000 мг/кг в 
виде 10%раствора.

Проведенные исследования показали, что 
при внутрибрюшинном введении препарата 
К-2 в дозах 600 и 800 мг/кг в течение 0,5-1,0 

часа мы наблюдали учащение дыхания мало-
подвижность и кучкование. Увеличение дозы 
до 1000-1400 мг/кг вызвало втягивание живота 
в течение 10-15 минут.

Как видно из приведенных в таблице 1 дан-
ных, гибель мышей наступала в течение суток 
в дозе 800 мг/кг 2 из 6, в дозе 1000 мг/кг 3 из 
6, в дозе 1200 мг/кг 4 из 6 и в дозе 1400 мг/кг 
6 из 6. 

Средняя летальная доза LD50 при од-
нократном внутрибрюшинном составляет 
890(-150+172)мг/кг, LD10= 631(-164+221) мг/
кг, LD16=750(-161+203)мг/кг и LD84=1020(-
260+350). При пероральном введении препа-
рата К-2 мышам в дозах 2000, 2500, 3000,4000 
и5000 мг/кг течение 0,5-1,0 часанаблюдали 
учащение дыхания малоподвижность и кучко-
вание. Гибель мышей наступала в течение 4-х 
суток в дозе 2500 мг/кг 1 из 6, в дозе 3000 мг/
кг 2 из 6, в дозе 4000 мг/кг 4 из 6 и в дозе 5000 
мг/кг 6 из 6.

Средняя летальная доза LD50 при одно-
кратном пероральном введении составляет 
3250(-630+650)мг/кг,LD10= 2500(-650+880) мг/
кг, LD16=2800(-600+760)мг/кги LD84=3800(-
760+960)мг/кг.

При изучении общего действия острой ток-
сичности на крысах препарат вводили внутри-
брюшинно  в дозах 250,300,400, 500 и 600мг/
кг в виде 5% раствора и перорально в дозах 
1600, 2000, 2500, 3000 и 4000 мг/кг в виде 
10%раствора.

Проведенные исследования показали, что 
при внутрибрюшинном введении препарата 
К-2 в дозах 250 и 300 мг/кг в течение 0,5-1,0 
часа наблюдали учащение дыхания малопод-
вижность и кучкование. Увеличение дозы до 
400-600 мг/кг вызвало втягивание живота в те-
чение 10-15 минут, что, возможно, связано с 
рН препарата.

Вид 
животных

путь 
введения

пол Дозы
мг/кг

Число 
животных в 

группе/число 
погибших 

ЛД10
-m+m
мг/кг

ЛД16
-m+m
мг/кг

ЛД50 
-m+m
мг/кг

ЛД84
-m+m
мг/кг

Мыши
внутрибрю

шинный

самцы 600 6/0 631
(-164 +221)

750
(-161
+203)

890
(-150
+172)

1020
(-260
+350).

800 6/2
1000 6/3
1200 6/4

14000 6/6
Мыши

перораль-
ный

самцы 2000 6/0 2500
-650
+880

2800
-600
+760

3250
-630
+650

3800
-760
+960

2500 6/1
3000 6/2
4000 6/4
5000 6/6
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Крысы
внутрибрю

шинный

250 6/0 316
-60
+72

350
-48
+53

410
-56
+61

470
-96

+123
300 6/2
400 6/3
500 6/4
600 6/6

Крысы
перораль-

ный

1600 6/0 2000
-380
+450

2240
-300
+330

2580
-350
+380

3000
-640
+820

2000 6/2
2500 6/3
3000 6/5
4000 6/6

Как видно из приведенных в таблице 1 дан-
ных, гибель крыс наступала в течение суток в 
дозе 300 мг/кг 2 из 6, в дозе 400 мг/кг 3 из 6, в 
дозе 500 мг/кг 4 из 6 и в дозе 600 мг/кг 6 из 6. 

Средняя летальная доза LD50 при одно-
кратном внутрибрюшинном составляет 410 
(-56+61)мг/кг, LD10= 316(-60+72)мг/кг, LD16=350 
(-48+53)мг/кг и LD84= 470(-96+123) мг/кг.

При пероральном введении препарата К-2 
крысам в дозах 1600, 2000, 2500, 3000 и 4000 
мг/кг течение 0,5-1,0 часа мы наблюдали уча-
щение дыхания малоподвижность и кучкова-
ние. Гибель мышей наступала в течение 1-х 

суток в дозе 1600 мг/кг 1 из 6, в дозе 2000  кг 2 
из 6, в дозе 2500 мг/кг 3 из 6,  в дозе 3000 мг/кг 
5 из 6 и в дозе 4000 мг/кг 6 из 6.

Средняя летальная доза LD50 при од-
нократном внутрибрюшинном составляет 
2580(-350+380)мг/кг, LD10= 2000(-380+450)мг/
кг, LD16=2240(-300+330)мг/кг и LD84=3000(-
640+820) мг/кг.

Таким образом, изучение острой токсично-
сти субстанции препарата К-2 показано, что 
этот препарат относится к IV классу малоток-
сичных соединений[8].

Таблица 2  
Токсические дозы колхаметина в сравнении с колхамином(мг/кг)

Вещество Мыши Крысы
ЛД16 ЛД50 ЛД84 МПД1

(одно-
крат) 

МПД10
( 1 0 - 
кратн)

ЛД16 ЛД50 ЛД84 МПД1
( о д н о - 
кратн)

МПД10
( 1 0 - 
кратн)

Колхаметин 750 890 1020 631 100-120 350 410 470 316 45-50
Колхамин 38 56,0 73 30,0 2,0 30,0 20,0 1,4

ЛД50  у колхамина,  препарата,  применяе-
мого в онкологии,     у мышей - 56 мг/кг (в 15,9   
раз  выше, чем у колхаметина), а токсичность 
колхаметина во столько же раз меньше. При 
этом максимально переносимые дозы при 
10-кратном применении (МПД10)  у колхамина 
для мышей в  50-60 раз ниже, чем у колхаме-
тина, на крысах-в 32-36 раз, что говорит о су-
щественном снижении токсичности препарата 
колхаметин в сравнении с колхамином, и по-
зволяет применить большие дозы препарата, 
которые, безусловно, будут обладать более 
выраженным действием. 

Как видно из таблицы 2,   колхаметин   не  
является  высокотоксичным веществом,  в  
сравнениисисходными алкалоидами, а также с 
другими известными  xимиотерапевтическими   
препаратами. Животные могут выдерживать 
гораздо более  высокие  дозы  этого соедине-
ния,  что  усиливает  возможности  его непо-
средственного воздействия на опухоли.  При-

родный алкалоид  колхамин в связи с высоким 
токсическим действием на весь организм даже 
в малых дозах,  не может достичь высокого 
противоопухолевого эффекта.

При изучении противоопухолевой активно-
сти на штамме саркома S 180препарат К-2 вы-
звал  ТРО (торможение роста опухолей) 99/90 
% (по объему и массе) (таблица 3), препарат 
способствовал  увеличению массы тела жи-
вотных на 10% и селезенки на 37 % в сравне-
нии с контролем. 

Однако при воздействии препарата отме-
чалось снижение количества лейкоцитов на 71 
%,  эритроцитов на 33%. Колхамин вызвал не-
большую активность в 16/18 %, при этом мас-
са тела была снижена на 12%, селезенки были 
меньше на 14%, но значительнее снижались 
лейкоциты (на 74%) и эритроциты (на 39%), 
чем при применении К-2.

На штамме АКАТОН К-2 в терапевтической 
дозе (100мг/кг)проявил противоопухолевую 
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активность 76/75% (по объему и массе), при 
этом не наблюдалось снижение массы тела  
и селезенки (табл. 4) и наблюдалось увели-
чение количества эритроцитов, но препарат 
способствовал снижению уровня лейкоцитов 
на 71%. Колхамин был активен на22/24%, его 

воздействиеснижало   массу тела (на 11%) и 
селезенки(на 32%), так и приводило к больше-
му дефициту лейкоцитов (на 78%) и эритроци-
тов (на 18%), чем при воздействиипрепарата 
К-2.

Таблица 3. 
Противоопухолевая активность препарата К-2 в сравнении с колхамином  на 
штамме саркома S 180(лечение на 4-13 день после перевивки опухоли)

№ Препараты 
и разовые

дозы
(мг/кг)

Масса
живот-
ных до
опыта,

г

Масса 
животных

после
опыта,

г

Масса
опухоли,

г

Объем 
опухоли,
(а х b х с)

см

Масса
селе-
зенки,

г

% 
ТРО

Лейко
циты, 
x109/л

Эрит
роциты,
x1012/л

1. Конт-роль 19,0+
3,14

16,9+
3,19

1,460+0,041 0,919+
0,24

0,28+
0,03

7.90± 1,82±

2. К-2  (120) 14,80+
2,22

16,44+
2,1

0,150+0,05* 0,009+
0,004 

0,38+
0,12

99/90 2.31± 1,21±

3. Колха-
мин(2)

18,8+1,44 16,48+
2,0

1,197 
+0,081*

0,772+
0,041*

0,24+
0,07

16/18 2.00± 1,11±

Примечание:  в группах лечения  n=6, в контроле     n=10; * различия статистически достоверны 
в сравнении с контролем при Р< 0,05.

Таблица 4. 
Противоопухолевая активность препарата К-2 в сравнении с колхамином    на 

штамме АКАТОН(лечение на 4-13 день после перевивки опухоли)
№ Группы

животных
Масса
живот
ных до
опыта,

г

Масса 
живот-

ных 
после 
опыта,

Г

Масса
опухоли,

г

Объем 
опухоли,
(а х b х с) 

см

Масса
селе-
зенки,

г

% 
ТРО по 

объему /
массе

Лейко
циты, 
x109/л

Эрит
роциты, 
x1012/л

1. Конт-роль 17,0+
0,05

13,0+
1,87

1,80+0,56 0,991+
0,244 

0,50+
0,21

10.29± 1.55±

2. К-2(100) 17,5+
0,75

20,0+
0,56

0,45+0,12* 0,240+
0,046*

0,58+
0,12*

76/75 2.97± 1.74±

3. Колха-мин
(2)

16,0+
0,75

14,2+
1,07

1,37+0,16* 0,772+
0,104*

0,34+
0,01

22/24 2.29± 1.24±

Примечание:  в группах лечения  n=6, в контроле     n=10; * различия статистически достоверны 
в сравнении с контролем при Р< 0,05.

Как видно, активность К-2 составляет от 
99% –на С-180 до 76% на опухоли АКАТОН. 
Это объясняется, как применениемМПД10  на 
штамме саркома S 180, при том, что на АКА-
ТОНе применялась меньшая доза- ТД10, а 
такжесвойством самого препарата в разной 
степени подавлять опухоли  разного генеза. 
Как правило, противоопухолевая активность 
изучается на значительном количестве раз-
личных опухолей для последующего выбора 
опухолевых локализаций для исследований  
в клинике. Следует отметить более выражен-

ную активность К-2 (на 50-70%)   в сравнении с 
исходным колхамином,  что свидетельствует о 
получении вещества на основе колхамина как 
со сниженной токсичностью, так и с более зна-
чительной активностью.

Выводы.
1.Изучение  острой токсичности показало, 

что препарат колхаметин (К-2) относится к IV 
классу малотоксичных соединений. LD50 при 
внутрибрюшинном введении у мышей соста-
вила 890  (-150+172 ) мг/кг, у крыс-410(-56+61)
мг/кг, что в 13,7- 15,9  раз выше,  чем у колха-
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мина, из которого он был получен.  
2. Препарат обладает более значитель-

нойпротивоопухолевой активностью, чем 
колхамин, при меньшем уровне побочных эф-
фектов.Наиболее выраженную противоопу-

холевую активностьК-2проявляет на штамме 
саркома S 180 (99/90%) в МПД10 идостаточно 
высокую  активность в 76/75% на штамме АКА-
ТОН  в ТД10.
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УДК: 616.345-006:611.8-001.28
ЭФФЕКТ ПРЕПАРАТА ДЭКОГЛИЦ НА  ОПУХОЛЯХ КРЫС ПРИ ВНУТРИБРЮШИННОМ И 
ПЕРОРАЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ
Еникеева З.М., Агзамова Н.А.,  Зиявитденова С.С., Саидходжаева С.С., Холтураева Н.Р.,  
Ибрагимов  А.А.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр 
онкологии и радиологии.

Цель работы. Оценка противоопухолевой активности нового препарата дэкоглиц  на крысах с 
опухолевыми штаммами карциносаркома Уокера (КСУ), Саркома-45, опухоли   яичников (ОЯ) в сравнении 
с препаратом дэкоцин, из которого он получен и 5-фторурацилом, таксолом  и этопозидом, а также с 
перорального препарата ксилоды.

Материалы и методы: изучение выполнено на 68 беспородных крысах с перевиваемыми опухолями 
КСУ, С-45 и ОЯ, которым вводили препараты внутрибрюшинно  на 4-5 день после перевивки опухоли 
10-кратно, кроме того дэкоглиц вводили перорально. Оценку результатов проводили  по стандартным 
критериям: торможение роста опухоли (ТРО), масса тела и селезенки животных. Достоверными считали 
различия при р<0,05. Результаты. Противоопухолевая активность препарата дэкоглиц на опухолевом 
штамме Саркома-45 была высокой–порядка 98/96% с   уровнем регрессий 80%.  Его эффект был  выше 
действия дэкоцина на 28-24% при снижении уровня побочных эффектов.5-фторурацилом и этопозид 
вызвали эффект в 76-78%, однако при гибели животных, большей в случае с 5-фторурацилом. На опухоли 
ОЯ эффект дэкоглица при внутрибрюшинном введении достигал 89/76% с уровнем регрессий 40%, при 
пероральном-96/86% с уровнем регрессий 60%. На опухоли  КСУ эффект дэкоглица при внутрибрюшинном 
введении достигал 96/97% с уровнем ремиссий 40%, при пероральном-98/97% с уровнем регрессий 60%, 
его эффект был выше препаратов сравнения: дэкоцина на 23-28%, таксола – на 7-11%,5 фторурацила 
-на 15-18, этопозида – на 7-9%.   Заключение. Изучение нового препарата дэкоглиц  на  3-х  опухолях 
крыс при внутрибрюшинном и пероральном применении выявило его более высокую  активность  (на  20-
27%) в сравнении с исходным дэкоцином, 5-фторурацилом и этопозидом при меньшем уровне побочных 
эффектов.

Ключевые слова: противоопухолевая активность,  опухоли Саркома 45, ОЯ, КСУ, дэкоглиц, дэкоцин, 
5-фторурацил, таксол, этопозид, ксилод.  

ДЭКОГЛИЦ ПРЕПАРАТИНИ КАЛАМУШЛАР ЎСМАЛАРИДА ҚОРИН БЎШЛИҒИ ВА ПЕРОРАЛ 
ҚЎЛЛАШДАГИ САМАРАДОРЛИГИ

Тадқиқот мақсади. Уокер карциносаркомаси (УКС), саркома-45, тухумдон ўсмаси (ТЎ) штаммлари 
бўлган каламушларда янги декоглиц препаратининг ўсмага қарши фаоллиги ҳамда декоцин препарати 
билан, шунингдек 5-фторурацил, таксол, этопозид ва ксилодни перорал қабул қилишда солиштирма 
баҳолаш. 

Материаллар ва усуллар: тадқиқот 80та зотсиз саркома-45, ТЎ, УКС ўсма штаммлари юқтирилган 
каламушларга 4-5 кун ўтиб, препаратни қорин бўшлиғи орқали 10 марта қўлланилди,  шунингдек 
дэкоглицни оғиз орқали ҳам юборилди. Натижалар стандарт критерийларга мос равишда:  ўсма ўсишини 
тўхтатиш (ЎЎТ), ҳайвонларни тана ва қораталоқ вазнига қараб баҳоланди. Р<0,05 фарқи бўлганда ишончли 
ҳисобланди.

Натижалар: саркома-45 ўсма штаммида дэкоглиц дори воситасини оғиз орқали қўлланилганда ўсмага 
қарши фаоллик юқори, яъни-99/96%, регрессия даражаси 80% тенг бўлди. Унинг таъсири декоцинга 
қараганда 28-24%га юқори бўлиб, ножўя таъсирлар даражаси пасайгани кузатилди. 5-фторурацил ва 
этопосид 76-78% таъсир кўрсатди, аммо ҳайвонларнинг ўлими билан 5-фторурацил кўпроқ кузатилди. 
ТЎда декоглицинни қорин бўшлиғи ичига юборишдаги таъсири 89/76% га тенг бўлиб, регрессия даражаси 
40%, оғиз орқали юборишда 96/86% ва регрессия даражаси - 60%га етди. УКСларида декоглицнинг қорин 
бўшлиғи ичига юборилгандаги таъсири 96/97%га, ремиссия даражаси 40%га, оғиз орқали юборилганда - 
98/97% га, регрессия даражаси 60%га етди, унинг таъсири мос равишда:  декоциндан 23-28%га, таксолдан 
- 7 -11%га, 5 фторурацилдан - 15-18%га, этопосиддан - 7-9%га юқори бўлди.

Хулоса. 3 хил каламушларнинг ўсма штаммларида янги дэкоглиц препаратини қорин бўшлиғи ва оғиз 
орқали юбориш усулида қўлланилганда, дэкоцин, 5-фторурацил ва этопозидга нисбатан унинг кўпроқ 
самарадорлиги (20-27 фоизга) ва салбий таъсирларнинг даражасининг пастлиги аниқланди.

Калит сўзлар: ўсмага қарши фаоллик, саркома 45, ТЎ(тухумдон ўсмаси), КСУ, декогиц, дэкоцин, 
5-фторурацил, таксол, этопозид, ксилод.

EFFECT OF THE DRUG DECOGLITZ ON RATS WITH TUMOR SARCOMA 45 AND ITS ACTION ON NA 
SYNTHESIS

Purpose of work.  Assessment of the antitumor activity of the new drug decoglitzin animals with the tumor 
strain Sarcoma 45 in comparison with the drug dekocin, from which it was obtained, as well as with 5-fluorouracil 
and etoposide, and the identification of their effect on the synthesis of nucleic acids (NA).

Materials and Methods: the study was carried out on 48 outbred rats with a C-45 transplantable tumor, 
which were injected 10 times on the 4th day after tumor transplantation. The results were evaluated according to 
standard criteria: tumor growth inhibition (TPI), body weight and spleen of animals. Differences at p < 0.05 were 
considered reliable.
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Alkylating effect of drugs on DNA and RNA synthesis was studied using a spectrophotometric method on 
Sarcoma 180 tumor cells. Internucleosomal DNA degradation of sarcoma 180 cells after drug exposure was 
studied using the method of Samusenko A.V.

Results. The antitumor activity of the drug decoglitz on the tumor strain Sarcoma 45 in the early period was 
high - about 98/96% with a remission rate of 80%. Its effect was 28-24% higher than that of decocin, with a 
decrease in the level of side effects. 5-fluorouracil and etoposide caused an effect of 76-78%, however, with the 
death of animals, more in the case of 5-fluorouracil. This effect is confirmed by the more intense effect of Decoglitz 
on the synthesis of NA, which is 8-15% more than that of decocin, 10-40% more than that of etoposide taken as 
a control, and 37-55% more than at the glycyrrhizin acid (GA).

Conclusion. The study of the new drug decoglitz on animals with a tumor of Sarcoma 45 revealed its higher 
activity (by 20-27%) in comparison with the original dekocin, 5-fluorouracil and etoposide with a lower level 
of side effects. Apparently, the great ability to suppress the synthesis of nucleic acids (NK) and to carry out 
internucleosomal degradation and fragmentation of tumor DNA by the new drug dekogliz explains its antitumor 
efficacy, which is greater than that of Dekocin (K-18) in experiments on tumors.

Key words: antitumor activity, tumor of Sarcoma 45, colchicine derivative dekocin and dekocin and glycyrrhizin 
acid derivative Decoglitz, 5-fluorouracil, etoposide, influence on NA and internucleosomal DNA degradation.

Выраженный общетоксический эффект 
большого количества применяемых цитоста-
тиков, быстро развивающаяся резистентность, 
отсутствие чувствительности ряда опухолей к 
имеющимся лекарственным препаратам дик-
тует необходимость создания новых противо-
опухолевых препаратов с комплексом новых 
свойств.

Применение лекарственных препаратов 
на основе корня солодки насчитывает уже не-
сколько тысячелетий.Основным действующим 
веществом в составе корня солодки является 
тритерпеноид - глицирризиновая кислота (ГК). 
ГКкак солюбилизатор многих нерастворимых в 
воде органических веществ используется при 
создании малодозных, малотоксичных лекар-
ственных средств[1]. Например, практически 
нерастворимые в воде госсипол и его произ-
водные, гидрокортизон, преднизолон, крацил, 
нистатин и другие лекарственные препараты 
в комплексе с моноаммониевой солью глицир-
ризиновой кислоты (МАСГК) переходят в во-
дные растворы [2,3]. Все эти положительные 
свойства ГК и её производных связаны с ее 
способностью образовывать супрамолекуляр-
ные комплексы, которые в водных растворах 
имеют очень низкие значения критической кон-
центрации мицеллообразования. Все иссле-
дователи отмечают очень низкую токсичность 
препаратов с ГК, МАСГК и их производных, 
созданных на их основе. Кроме вышеуказан-
ных свойств ГК и её производные проявляют 
выраженное противовоспалительное, аналь-
гезирующее действие, противоотечное, гипо-
тензивное, вирус нейтрализующее действие, 
улучшает регенерацию тканей и при ранних 
проявлениях вирусного заболевания, и при 
язвенных формах. 

Однако для сочетания с противоопухоле-
выми препаратами ГК не применялась.

Нами ранее же разрабатывались новые 
перспективные вещества на основе трополо-

новых алкалоидов[4], у которых были выяв-
лены как снижение токсичности в сравнение 
с исходными алкалоидами, так и увеличение 
активности от 20 до 40%, и в частности, Дэко-
цин  - производное алкалоида колхицина с ак-
тивностью выше 80%на Саркоме S 180,  РШМ-
5 и АКАТОЛе[4], что позволило этот препарат 
предложить для клинических испытаний.Полу-
ченные клинические данные противоопухоле-
вого препарата дэкоцин, указывают на высо-
кую чувствительность рака кожи к 3-4% мази 
дэкоцин, которая оказалась эффективной и в 
сочетании с облучением [5,6].

Поскольку некоторые производные не 
растворимы в воде, что затрудняет как его 
их парентеральное применение, так и биодо-
ступность, использован метод молекулярно-
го капсулирования этих веществс глицирри-
зиновой кислотой (ГК) и МАСГК, имеющими 
эффективные солюбилизирующие свойства. 
Получен ряд новых водорастворимых супрамо-
лекулярных комплексов, из которых одним из ак-
тивных был   комплекс препарата Дэкоцина и ГК, 
отличающийся по физико-химическим параметрам  
от исходного Дэкоцина, а также   выраженным сни-
жением токсичности, который назван Дэкоглиц. 
В ряде работ была изучена противоопухолевая 
активность Дэкоглиц, как правило при внутрибрюш-
инном введении. Нами ставилась задача выяснить 
эффект препарата при пероральном применении. 
Кроме того, выяснение активности нового препа-
рата в сравнении с известными цитостатиками не-
обходимо для решения о нецелесообразности 
введения его в практику, которое принимается 
обычно не из-за отсутствия противоопухоле-
вых свойств, а потому, чтопрепараты не име-
ют преимуществ перед уже существующими.

Целью настоящей работы было изучение 
противоопухолевой активности нового произ-
водного колхицина Дэкоглиц на крысах с опу-
холевыми штаммами КСУ, Саркома 45 и ОЯ в 
сравнении с эффектом дэкоцина, 5-фторура-
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цила, таксола, этопозида, а также перорально-
го препарата ксилоды.

Материалы и методы. Объектом иссле-
дования был препарат дэкоглиц, а также пре-
парат дэкоцин, из которого получен дэкоглиц, 
оба препарата синтезированы из колхицина в 
лаборатории по разработке противоопухоле-
вых препаратов РСНПМЦОиР МЗ РУз. Крысам 
вводилидэкоглиц в дозе 20 мг/кг (в/бр) и 20мг/
кг (per,os),   дэкоцин -в дозе 15мг/кг. Были ис-
пользованы препараты таксол ((Intaxel, фирмы 
DaburPharmaLTD, Индия) в дозе 6мг/кг, этопо-
зид (Etoposidephosphate, Bristol-MyersSquibb) 
в дозе 8мг/кг и 5-фторурацил (производитель 
кампания GetwellPharmacutikals,  Индия) в 
дозе 10мг/кг, все препараты сравнения вводи-
лись  10-кратновнутрибрюшинно.

В настоящей работе  использованы  68 
беспородных крысы разводки вивария СЭС 
МЗ РУз весом 90-140 г. Животных содержали 
по 4-6 особей при естественном режиме осве-
щения со свободным доступом к воде и пище. 
В эксперименте было по 6 особей животных 
в опытных группах и 8 крыс в контрольной (с 
введением физиологического раствора). Изу-
чение противоопухолевой активности прове-
дено на крысах со штаммами Саркома-45 и 
ОЯ. Опухолевые штаммы получены из опухо-
левогобанка института онкологии Казахстана  
и пассированы на крысах-донорах, соответ-
ственно протоколу штамма.

Перевивку опухолей проводили согласно 
общепринятым методикам: опухоли привива-
ли  подкожно взвесью опухолевых клеток по 
30-60 мг в 0,3-0,5мл питательной среды на 
крысу [7]. Лечение животных начинали через 
4- 5 дней после имплантации опухоли, пре-
параты вводили во всех группах 10-кратно,  
всем  опытным группам препараты вводили  в 
объеме 0,3 мл на 100 г крысу. Забой живот-

ных был осуществлен на 19-21-ый день после 
имплантации опухоли, животных умерщвляли, 
используя гуманные методы работы с лабора-
торными животными. До введения и в конце 
опыта определяли массу тела животных.

В процессе проведения эксперимента с 
целью изучения динамики опухолевого роста 
замеряли объемы опухолей через кожу живот-
ных в леченной и контрольной группах мышей  
(в 3-х проекциях) в начале опыта, через каж-
дые 5 дней после начала лечения и перед за-
боем. В конце опыта у умерщвленных мышей 
эффективность определяли по объему (V) из-
влеченной опухолевой ткани, а также по массе 
опухоли в сравниваемых группах. Торможение 
роста опухоли вычисляли по формулам [7]. 
О переносимости лечения судили по гибе-
ли мышей, для косвенной оценки возможной 
гематотоксичности у умерщвленных мышей 
определяли массу селезенки. Статистическую 
обработку проводили спомощью програм-
мыStatistica, версия 6.0. За уровень статисти-
ческой значимости принимали р< 0,05.

Результаты и их обсуждение. Изучение 
противоопухолевой активности препаратов 
на штамме Саркома  45 начали через 4  дня 
после перевивки опухолей, препараты вво-
дили 10-кратно.  Забой осуществили на 21 
день. В контрольной группе был падеж в 25%, 
в опытных группах с  применением дэкоглица 
и дэкоцина гибели животных не было, в груп-
пе с 5-фторурацил пали все животные после 
10-кратного введения, в группе с этопозидом 
пало 30% животных.Во 2 группе препарат Дэ-
коглиц проявил  высокую противоопухолевую 
активность  в 98/96%, наблюдалось 80% ре-
грессировавших опухолей, при этом   препа-
рат  вызвал незначительное снижение массы 
тела (на 5%) и увеличение   селезенки на 20 
% (табл.1).

Таблица  1.
Противоопухолевая активность препарата  дэкоглиц в сравнении с дэкоцином,  

5-фторурацилом (5-ФУ) и этопозидом на крысах с опухолью Саркома45
(лечение с 4 дня,  10 введений веществ, забой на 21день)

№ Группы
животных, 
препарат, 

дозы
(мг/кг)

Гибель 
живот-

ных

Масса 
животных (г) Объем опухоли (см3) Масса

опухоли
(г)

Масса
селезен

ки
(мг)

% торможения

до
опыта после 

опыта
По 

объему
и массе

%
регрес-

са5 12 после

1. Контрольная  8/2 131+9,3 121+9 0,3+0,04 2,1+0,5 2,7+0,8 2,5+1,1 0,5+0,03
2. Дэкоглиц(20) 6/0 102+5,8 97+6,0 0,2+0,1 0,2+0,1 0,04+0,01* 0,04+0,01 0,6+0,04 98 96 80
3. Дэкоцин (15) 6/0 132+17 124+14 0,1+0,02 0,5+0,1 0,8+0,07* 0,7+0,07* 0,4+0,03 70 72 0
4. 5-Ф/У(15) 6/6 109+4,4 - 0,1+0,05 0,5+0,1 - - - 77 - 0
5. Этопозид (8) 6/2 114+9 106+8 0,2+0,1 0,7+0,2 0,6+0,16 0,6+0,06* 0,3+0,02 78 76 0

Примечание :  в группах лечения  n=6, в контроле     n=8; * различия статистически 
достоверны в сравнении с контролем при Р< 0,05.
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В 3-ей группеу препарата дэкоцин проти-
воопухолевый эффект был менее высокий 
- 70/72%, препарат вызвал незначительное 
снижение массы тела (на 6%) и селезенки (на 
20%).

В 4-ой группе препарат 5-фторурацил в 
дозе 15 мг/кг вызвал гибель всех животных 
на 15день после перевивки и его противоопу-
холевый эффект смогли   оценить на 12 день 
при замере объема опухолей у 2-х животных, 
который был по отношению к контролю на этот 
день равен 76%, однако из-за гибели живот-
ных невозможно было оценить влияние препа-
рата на массу тела и селезенки.

В 5-ой группе  у препарата этопозид про-
тивоопухолевый эффект был равен-78/76%, 

препарат  вызвал незначительное снижение 
массы тела (на 7%)       и  более выраженное 
снижение массы селезенки (на 40 %).

Таким образом, новый препарат Дэкоглиц 
проявили наиболее высокую активность, как  в 
сравнении с   дэкоцином, из которого он был 
получен, так и известными цитостатиками, 
причем, его эффект был выше препаратов 
сравненияна 20-28%,   отмечалось отсутствие 
такого побочного эффекта, как воздействие на 
селезенку. Следует отметить, что Дэкоглициз-
учался в дозе, которая по отношению к ЛД50 была 
значительно меньше, чем у дэкоцина, т.е. для про-
изводных ГК и МАСГК было замечено [11],что их 
активность проявляется в дозах в 2-4 раза меньше 
максимально переносимых. 

Таблица 2.
Противоопухолевая активность препарата  дэкоглиц в сравнении с дэкоцином на 
крысах с опухолью ОЯ(лечение с 4 дня,  10 введений веществ, забой на 19 день)

№ Группы
животных, 
препарат, 

дозы
(мг/кг)

Масса животных (г)
Объем опухоли (см3)

Масса
опухоли

(г)

Масса
селезен

ки
(мг)

% торможения
до

опыта после 
опыта

По 
объему
и массе

%
регресса8 день 19 день

1. Контроль 160+11 162+10,2 1,7+0,5 2,8+0,5 2,5 +0,6 0,9+0,07
2. Дэкоцин 

внутрибр.  (15) 97+1,3 118+0,02 0,2+0,02 1,3+0,1* 1,4 +0,4* 0,8+ 0,1 54 44

3. Дэкоглиц
внутрибр. (20) 119+4,6 135+7,0 0,7+0,1 0,3+ 0,02* 0,6+0,1* 0,8+0,07 89 76 40

4. Дэкоглиц 
перрорал. (40) 110+3,2 139+5,7 0,6+0,1 0,1+0,01* 0,1+0,03* 0,8+0,1 96 86 60

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

Изучение противоопухолевой активности 
препаратов на штамме Опухоль Яичников 
(ОЯ) начали через 4  дня после перевивки опу-
холей, препараты вводили 10-кратно. Гибели 
животных в процессе эксперимента не было. 
Забой осуществили на 19 день.  

Во 2 группе препарат  дэкоцин был активен 
на 54/44%,при этом   препарат  вызвал незна-
чительное снижение массы селезенки тела 
(на 11%) и увеличение   массы тела на 21 % 
(табл.2) .

В 3-ей группе  у препарата Дэкоглиц в дозе 
20 мг/кг при внутрибрюшинном введении   про-
тивоопухолевый эффект был  менее высокий 
-89/76%, чем при воздействии на Саркому 45, 
однако у 40 % животных вызвал регресс опу-
холей. Наблюдалось незначительное сниже-
ние селезенки (на 11 %), масса тела была на 
13% больше исходной. 

В 4-ей группе у препарата Дэкоглиц в дозе 
40 мг/кг при пероральном введении   проти-
воопухолевый эффект был более высокий 
-96/86%, при этом он вызвал у 60 % живот-
ныхрегресс опухолей, побочные эффекты пре-
парат  были только в  незначительном сниже-
нии селезенки (на 11 %), масса тела была на 

26% больше исходной. 
Изучение противоопухолевой активности 

препаратов на штамме КСУ начали через 5 
дня после перевивки опухолей, препараты 
вводили 10-кратно. Забой осуществили на 22 
день, падеж в 20% был только в группе с при-
менением этопозида.  

Во 2 группе препарат Дэкоглиц при вну-
трибрюшинном применении проявил высокую 
противоопухолевую активность в 96/96%,на-
блюдалось 40% регрессировавших опухолей, 
при этомпрепарат вызвал незначительное 
увеличение массы тела (на 4%) и значитель-
ное увеличение селезенки на 60 % (табл.3).

В 3-ей группе у препарата дэкоцин проти-
воопухолевый эффект был менее высокий 
- 70/73%, препарат вызвал незначительное 
снижение массы тела (на 6%) и селезенки (на 
20 %).

В 4-ой группе препаратДэкоглиц при перо-
ральном применении проявил  высокую про-
тивоопухолевую активность в 98/97%,наблю-
далось 60% регрессировавших опухолей, при 
этом препарат вызвал незначительное увели-
чение массы тела (на 3,7%) и значительное 
увеличение селезенки на 60 %.
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В 5-ей группеу препарата сравнения таксо-
ла противоопухолевый эффект был  высокий - 
87/89%, наблюдалось 20% регрессировавших 
опухолей, препарат  вызвал некоторое сниже-
ние массы тела (на 5,1%)  и более значитель-
ное селезенки (на 20 %).

В 6-ей группе препарат сравнения 5-фтору-
рацилв дозе 10 мг/кг проявилвысокую противо-
опухолевую активность в  80/82%,препарат  вы-
звал незначительное снижение массы тела (на 
6%)  и более значительное селезенки (на 40 %).

В 7-ей группе у препарата сравнения этопо-
зида противоопухолевый эффект был  высо-
кий - 89/89%, препарат  вызвал такие побочные 
эффекты: гибель 20% животных, некоторое 
снижение массы тела (на 7,1%)масса селезен-
ки не снижалась в сравнении с контролем.

Таким образом, новый препарат Дэкоглиц 
проявили наиболее высокую активность, какв 
сравнении сдэкоцином, из которого он был 
получен, так и известными цитостатиками, 
причем, его эффект был выше препаратов 
сравнения: дэкоцина на 23-28%, таксола – на 
7-11%, 5-фторурацила-на 15-18, этопозида –
на 7-9%, отмечалось отсутствие так о их по-
бочных эффектов, как снижение массы тела 
и   селезенки. Следует отметить, что Дэкоглиц    
изучался в дозе, которая по отношению к ЛД50  
была значительно меньше (1/32), чем у дэко-
цина (1/17), кроме, он проявляет такую же вы-
сокую активность в одинаковой дозе (20мг/кг) 
при пероральном применении, хотя эта доза 
составляет 1/250 от его ЛД50 при пероральном 
введении, что очень необычно для противоо-
пухолевых веществ. Ранеедля производных 
трополоновых алкалоидов с ГК  и МАСГК было 
замечено [11], что их активность при внутри-
брюшинном применении проявляется в  дозах 
в 2-4 раза меньше максимально переносимых, 

однако пероральное применение этого препа-
рата изучается впервые.

Высокая противоопухолевая активность 
препарата дэкоглиц подтверждается более ин-
тенсивным воздействием дэкоглица на синтез 
НК, которое у него на 8-15% больше, чем у дэ-
коцина и на 10-40% больше, чем у этопозида, 
взятого в качестве контроля, а также осущест-
влять межнуклеосомную деградацию и фраг-
ментацию ДНК опухолей[4], что объясняет его 
противоопухолевую эффективность, большую, 
чем у дэкоцина в опытах на опухолях.

Таким образом, установленный факт обра-
зования стабильных комплексов ГК с проти-
воопухолевым препаратом дэкоцином  позво-
ляет рассматривать ГК и ее соли в качестве 
перспективных молекулярных контейнеров 
в системах доставки фармацевтических суб-
станций и для создания на их основе новых 
лекарственных препаратов.

Высокая противоопухолевая активность 
препарата Дэкоглиц, а также его дальнейшее 
изучение в качестве цитостатика, предполага-
ет изучение таких сторон механизма его дей-
ствия, как  алкилирующее - влияние на синтез 
ДНК и РНК и на межнуклеосомную деградацию 
и фрагментацию ДНК, которое проводилось in-
vitroна опухолевых клетках   Саркома 180.

В первом эксперименте  было исследовано  
влияние   препаратов   дэкоглица  и дэкоци-
на (К-18), а также ГК в сравнении с этопози-
дом на синтез ДНК, РНК и межнуклеосомную 
деградацию ДНК  с экспозицией культивиро-
вания клеток опухоли 2ч (рис.1) и 4ч (рис.2). 
На рис.1 представлены результаты интактно-
го воздействия (invitro), исследуемых  препа-
ратов в течение 2 часов на синтез ДНК, РНК 
и межнуклеосомную деградацию ДНК клеток  
саркомы 180. 

Рис. 1. Влияние противоопухолевых препаратов на межнуклеосомную деградацию 
ДНК клеток саркомы 180 invitro

Дорожки: 1) этопозид, 2) дэкоглиц, 3) К-18, 4) ГК.
Электрофорез проводили в 1,5%  агарозе, ТАЕ буфер, 2ч, 60В.

1 2 3 4 

Фрагментированная ДНК

РНК

Нативная ДНК
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На электрофореграмме (рис.1) показано, 
что при 2ч инкубации исследуемых противо-
опухолевых препаратов в сравнении с кон-
трольным эталоном этопозидом (известный 
ингибитор синтеза ДНК), все препараты спо-
собствуют нарушению целостности (натив-
ности) ДНК, с отличием воздействия каждого 
препарата на качественную и количественную 
оценку клеточной ДНК. В отношении воздей-
ствия на синтез РНК в присутствии этих пре-
паратов, также наблюдается различие как 
качественной, так и количественной оценки 
клеточной РНК (рис.1). В этом эксперименте 
наиболее яркая картина наблюдается в отно-
шении межнуклеосомной деградации ДНК, од-
ним из критериев оценки апоптоза клетки. 

Под воздействием  К-18 (дэкоцина) и дэко-
глица синтез ДНК/РНК ингибирован  соответ-
ственно на 62/70%, 70/85%, этопозид пода-
влял синтез  на 60/45% и ГК на 35/15%.

В отношении межнуклеосомной деграда-
ции ДНК показано, что под воздействием дэ-
коглица ДНК фрагментирована в течение 2-х   

часов на 85% и К-18 способствовал фрагмен-
тации ДНК на77%. Этопозид способствовал 
фрагментации ДНК в пределах 75% и ГК на 
25%. В таблице  1 представлены результаты 
воздействия исследуемых препаратов при 
культивировании в течение 2-х часов на син-
тез ДНК/РНК и межнуклеосомную деградацию 
ДНК саркомы 180. 

Также  исследуемые противоопухолевые 
препараты (К-18, дэкоглиц и этопозид) были 
культивированы на клетках саркомы 180в те-
чение 4-х часов, результаты воздействия пре-
паратов на синтез ДНК, РНК и межнуклеосо-
мную деградацию ДНК представлены на рис.  
2.Под воздействием 3-х противоопухолевых 
препаратов в течение 4часовсинтез ДНК ин-
гибирован в пределах 95%. Менее подавляет-
ся синтез РНК:  под воздействием  этопозида 
синтез РНК ингибирован на 55,0%, К-18 и дэ-
коглиц–на 75,0%. В отношении межнуклеосо-
мной деградации ДНК показано, что  К-18 и 
Дэкоглиц  способствуют фрагментации ДНК на 
100,0% и этопозид - на 90,0%.  

Рис. 2. Влияние противоопухолевых препаратов на синтез ДНК, РНК  и 
межнуклеосомную деградацию ДНК клеток саркомы 180 invitro

Дорожки: 1) К-18; 2) дэкоглиц;3) контроль этопозид. 
Электрофорез проводили в 1,5%  агарозе, ТАЕ буфер, 4ч, 60В.

В таблице 4 представлены результаты воз-
действия 3-х противоопухолевых препаратов 
и ГК на синтез ДНК, РНК и межнуклеосомную 

деградацию ДНК на клетках саркомы 180 с экс-
позицией культивирования этих препаратов в 
течение 2 и 4 часов. 

Таблица  4.
Влияние противоопухолевых препаратов на синтез ДНК/РНК 

и межнуклеосомную деградацию саркомы 180, invitro
Противо-

опухолевые
препараты

Культивирование 2ч Культивирование 4ч

Межнуклео-
сомная 

деградация 
ДНК
в %

Ингибирование 
синтеза

Межнуклео-
сомная 

деградация 
ДНК
в %

Ингибирование 
синтеза

ДНК, % РНК,
%

ДНК, % РНК,
%

К-18 77,0 62,0 70,0 100,0 95,0 75,0

Фрагментированная ДНК

РНК
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Дэкоглиц 85,0 70,0 85,0 100,0 95,0 75,0

ГК 25,0 25,0 15,0 - - -

Контроль 
этопозид

75,0 60,0 45,0 90,0 95,0 55,0

Как известно, межнуклеосомной дегра-
дации и фрагментации ДНК до 80%, а при 4 
часовой инкубации до наблюдаемой 100%-й 
деградации нуклеосомы и фрагментация ДНК 
в виде лестницы, является  признаком даль-
нейшего апоптоза[9,10].Из этого следует, что 
исследуемые противоопухолевые препараты 
Дэкоглиц и Дэкоцин в течение 2ч и 4ч инкуби-
рования способствуют активации процессов 
апоптоза в клетках саркомы 180 invitro. Нужно 
отметить, что ГК самостоятельно не облада-
ет цитотоксической активностью и была ис-
пользована из-за солюбилизирующих свойств, 
новопрос обладает ли ГК способностьюпо-
давлять синтез НК был поставлен из интере-
са к самой ГК.По полученным нами данным 
(табл.2) ГК подавляет синтез НК в небольшой 
степени (на 25/15%). Тем более удивителен 
эффект дэкоглица, который обладает более 
выраженными алкилирующими свойствами, 
чем дэкоцин и ГК, при резком снижении ток-
сичности в сравнении с дэкоцином (К-18).

Таким образом, комплекс ГК/К-18,  назван-
ный дэкоглиц, более значительно ингибирует 
синтез  ДНК/РНК (на 70/85%) и значительно 
влияет на межнуклеосомную деградацию ДНК 
(на 85%), чем К-18 (дэкоцин) и ГК , из которых 
он получен.

Заключение. Изучение нового препарата 

Дэкоглицна животных с опухолью Саркома 45 
выявило  более очень высокую  активность с 
80% регресса опухолей, которая былана 20-
27% больше в сравнении с исходным Дэкоци-
ном, 5-фторурацилом и этопозидом при мень-
шем уровне побочных эффектов. На опухоли 
ОЯ у Дэкоглица также был высокий эффект 
при внутрибрюшинном введении, который был 
на 30-40% выше действия Дэкоцина, те же40% 
опухолей регрессировали, однако еще более 
высокую активность препарат проявил при 
пероральном введении, где 60% опухолей ре-
грессировали. Этот эффект подтверждается 
более интенсивным воздействием дэкоглица 
на синтез НК, которое у него на 8-15% больше, 
чем у дэкоцина, на 10-40% больше, чем у  это-
позида, взятого в качестве контроля, и на 37-
55% больше, чем у ГК. По-видимому, большая 
способность подавлять синтез НК и осущест-
влять межнуклеосомную деградацию и фраг-
ментацию ДНК опухолей новым препаратов 
дэкоглиц объясняет его противоопухолевую 
эффективность, большую, чем у Дэкоцина (К-
18) в опытах на опухолях.

Работа выполнена при финансовой 
поддержке фонда прикладных исследова-
ний Республики Узбекистан (проект № ФВ 
-2020196206).
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УДК:616.342-089.87-089.819.84
КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МОДИФИЦИРОВАНОГО СПОСОБА НИЗКОЙ РУЧНОЙ 
ОБРАБОТКИ КУЛЬТИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ПРИ ПАЛЛИАТИВНОЙ 
ГАСТРЭКТОМИИ
Кулиев А.А., Джураев М.Д., Рахимов Н.М.
Самаркандский государственный медицинский институт

Цель: разработать способ низкой ручной обработки двенадцатиперстной кишки при переходе опухоли 
желудка на стенку двенадцатиперстной кишки.

Материал и методы: был проведен ретроспективный анализ результатов обработки культи 
двенадцатиперстной кишки у 46 больных с местно-распространенным осложненным раком желудка III-
IV стадий, перенесших типовые и паллиативные гастрэктомии за период с 2012 г. по 2021 г. отделения 
торакоабдоминальной хирургии, Самаркандского филиала Республиканского специализированного центра 
онкологии и радиологии клинических базах.

Результаты: из 31 (67,39%) больных герметизация культи двенадцатиперстной кишки была 
произведена с использованием танталового шва сшивающего аппарата УО-40 с последующим укрытием 
линии шва кисетным швом или двумя полукисетными швами. Несостоятельность культи отмечена у одной 
(3,22%) больной ‒ в возрасте 60 лет, перенесшей комбинированную гастрэктомию, плоскостную резекцию 
и термоэлектрокоагуляцию участков прорастания опухоли желудка в головку поджелудочную железу 
по поводу рака желудка. Из 15 (32,60%) больных, перенесших гастрэктомию, у которых дуоденальная 
культя была герметизирована ручным способом (непрерывный шов + кисетный или полукисетных швов 
с дополнительной перитонизацией линии шва узловыми или Z-образными серо-серозными швами), 
несостоятельность швов отмечена в одном случае (6,66%). Наши исследования показали, что частота 
несостоятельности дуоденальной культи у больных после паллиативное гастрэктомии при использовании 
механического и ручного шва, составляет в среднем 4,34%. 

Выводы: таким образом, предложенный способ обработки дуоденальной культи обладает 
достаточными профилактическими свойствами в отношении несостоятельности ее швов, исключает 
вероятность повреждения пенетрируемых органов и может быть рекомендован в широкую хирургическую 
практику.

Ключевые слова: герметизация культи двенадцатиперстной кишки, паллиатив гастрэктомия, резекция 
желудка, термоэлектрокоагуляция.

ПАЛЛИАТИВ ГАСТРЭКТОМИЯДА ЎН ИККИ БАРМОҚЛИ ИЧАК КАЛТА ЧЎЛТОҒИГА ҚЎЛ ОРҚАЛИ 
ПАСТКИ ИШЛОВ БЕРИШ МОДИФИКАЦИЯСИНИ КЛИНИК БАҲОЛАШ

Мақсад: ошқозон ўсмаси ўн икки бармоқли ичак деворига ўсиб ўтганда, ўн икки бармоқли ичакнинг 
қисқа чўлтоғига қўлда пастки ишлов бериш усулини ишлаб чиқиш.

Материал ва текшириш усуллари: 2012-2021 йиллар давомида РИОваРИАТМ Самарқанд филиали 
клиник базалари торакоабдоминал жарроҳлиги бўлимида 46 нафар маҳаллий-тарқалган асоратланган 
ошқозон саратони билан оғриган, III-IV босқичларда паллиатив гастрэктомия қилинган 46 нафар беморда, 
ўн икки бармоқли ичак чўлтоғини қайта ишлаш натижалари ретроспектив таҳлили ўтказилди.

Натижалар: 31 (67,39%) беморнинг ўн икки бармоқли ичак чўлтоғини УО-40  тикувчи аппарати 
ёрдамида тикилиб, сўнгра чок чизиғидан кисет чок ёки иккита ярим кисет чоклар билан ёпилди.  Ошқозон 
саратони сабабли ошқозон ости бези бошчасига ўсиб ўтиш холатида комбинирлашган гастрэктомия, меъда 
ости бези ясси резекцияси ва термоэлектро коагуляциядан ўтказилган 60 ёшли беморда (3,22%) ўн икки 
бармоқли ичак чўлтоғи етишмовчилиги қайд этилган. 15 (32,6%) гастрэктомия қилинган беморларнинг ўн 
икки бармоқли ичак чўлтоғини қўлда ишлов бериш орқали ёпиш (узлуксиз тикувчоклар + кисет ва ярим 
кисет чоклар билан қўшимча перитонизацияси учун чок чизиғидан тугунли ёки Z-шаклидаги серо-сероз 
чоклар билан), яна бир ҳолатда чок этишмовчилиги (6,66%) қайд этилган. Бизнинг тадқиқотларимиз шуни 
кўрсатдики, механик ва қўлда ишлов бериш орқали паллиатив гастрэктомиядан сўнг беморларда ўн икки 
бармоқли ичак чўлтоғи етишмовчилиги ўртача 4,34% ни ташкил қилади.

Хулоса. Шундай қилиб, ўн икки бармоқли ичакнинг чўлтоғини қайта ишлашнинг тавсия этилган усули 
унинг чок етишмовчилиги билан боғлиқ ҳолда етарли даражада профилактик хусусиятларга эга, кириб 
борадиган органларга ўсиб ўтиш эҳтимолини истисно қилади ва кенг жарроҳлик амалиёти учун тавсия 
этилиши мумкин.

Калит сўзлар: ўн икки бармоқли ичак чўлтоғини ёпиш, паллиатив гастрэктомия, ошқозоннинг резекцияси, 
термоэлектрокоагуляция.

CLINICAL EVALUATION OF A MODIFIED METHOD OF LOW MANUAL PROCESSING OF THE DUODENAL 
STUMP IN PALLIATIVE GASTIRECTOMY

Objective: to develop a method of low manual processing of the duodenum when the tumor of the stomach 
passes to the wall of the duodenum.

Material and methods: For the period from 2012 to 2021, a retrospective analysis of the results of processing 
the duodenal stump in 46 patients with locally advanced complicated gastric cancer of stages III-IV who underwent 
typical , palliative gastrectomy.

Results: of 31 (67.39%) patients, the duodenal stump was sealed using a tantalum suture of the UO-40 
stapler, followed by covering the suture line with a purse-string suture or two semi-purse-string sutures. The failure 



44

Ежеквартальный научно-практический журнал

О
ри

ги
на

ль
ны

е 
ст

ат
ьи

 

of the stump was noted in one (3.22%) patient, aged 60 years, who underwent combined gastrectomy, planar 
resection and thermoelectrocoagulation of areas of growth of the stomach tumor into the head of the pancreas 
due to gastric cancer. Of 15 (32.60%) patients who underwent gastrectomy, in whom the duodenal stump was 
sealed manually (continuous suture + purse-string or semi-purse-string suture with additional peritonization of the 
suture line with interrupted or Z-shaped gray-serous sutures), suture failure was noted in one case (6.66%). Our 
studies have shown that the incidence of duodenal stump failure in patients after palliative gastrectomy using a 
mechanical and manual suture averages 4.34%.

Conclusions: thus, the proposed method of processing the duodenal stump has sufficient preventive 
properties in relation to the failure of its sutures, excludes the possibility of damage to the penetrating organs and 
can be recommended for wide surgical practice.

Key words: duodenal stump sealing, palliative gastrectomy, gastrectomy, thermoelectrocaugulation.

Актуальность. Современные отечественные и зарубежные клинические рекомендации не 
предлагают единого стандартизированного подхода при таких осложнениях как кровотечение из 
опухоли и прогрессирующий опухолевой стеноз [2, 5].Этиугрожающиежизнисостояниязатрагивают 
очень разнородную группу больных, которые имеют как местно-распространенную (врастание 
опухоли в соседние органы), так и генерализованную форму рака желудка. Хирургическое 
лечение остается единственным методом, позволяющим достоверно улучшить качество жизни 
этих больных [89]. 

В практических рекомендациях RUSSCO по лечению рака желудка хирургическое удаление 
первичной опухоли при первично неоперабельном местно-распространенном раке желудка могут 
быть выполнены при жизнеугрожающих осложнениях опухолевого процесса, не купируемых 
консервативно перфорацию желудка, повторное кровотечение, опухолевые стенозы и т.д. [3,4]. 

Несмотря на уменьшение количества выполняемых резекций желудка и гастрэктомийпо 
поводу осложненных форм,  при переходе опухолевого процесса в  проксимальную часть 
двенадцатиперстной кишки, частота развития несостоятельности швов дуоденальной культи, 
к сожалению, практически не уменьшилась, что обусловлено, на наш взгляд, следующими 
факторами: 1) потерей, даже опытными хирургами, навыков ушивания дуоденальной культи 
изза значительного уменьшения числа выполняемых резекций желудка и гастрэктомийпо поводу 
осложненных формрака; 2) недостаточным знанием новым поколением хирургов надежных методов 
ушивания культи в трудных ситуациях, обусловленных локальной хирургической анатомией; 
3) потерей навыков техники выполнения резекции желудкаи гастрэктомии, что неизбежно 
повлекло увеличение количества случаев не только несостоятельности швов дуоденальной 
культи, но и несостоятельности швов желудочно-кишечного анастомоза, что, в свою очередь, 
увеличило количество случаев острого послеоперационного панкреатита с летальностью от 50 
до 80% [1, 6]. Эти данные свидетельствуют о том, что после каждой выполненной резекции 
желудкаи гастрэктомиивозникает угроза развития таких тяжелых и опасных осложнений, как 
несостоятельность швов культи двенадцатиперстной кишки, реже – несостоятельность швов 
желудочно-кишечного анастомоза и развитие острого послеоперационного панкреатита [10].

Что же касается гастрэктомии, то ее выполнение таит угрозу развития, прежде всего, 
несостоятельности швов пищеводно-кишечного анастомоза и острого послеоперационного 
панкреатита, крайне редко – несостоятельности швов дуоденальной культи [9].Все указанные 
осложнения, нередко в сочетании, обусловливают высокий процент послеоперационной 
летальности, не имеющий выраженной тенденции к снижению. Приведенные данные 
свидетельствуют, несомненно, об актуальности нестареющей проблемы обеспечения 
герметизации культи двенадцатиперстной кишки, что диктует необходимость дальнейших 
исследований. 

Анализ доступных в настоящее время литературных источников показывает, что, несмотря 
на большое количество предложенных авторами способов формированияручной культи, данный 
вопрос еще далек от абсолютного решения [3]

В литературе насчитывается более 200 способов обработки культи ДПК, что свидетельствует 
о нерешенности проблемы [4]. При раке желудка с прорастанием горизонтальный част 
12 п.к. и на головку поджелудочной железынаблюдаютсяпроблемы с ушиванием культи 
ДПК у 21-70,4% больных. При этом частотанесостоятельности швов дуоденальной культи 
согласно данным литературысоставляет 0,18-5,26% после плановых резекций желудка и 
гастрэктомий, а в ургентной хирургиизлокачественных опухолей увеличивается в 4-6 раз, после 
резекции желудка и гастрэктомиив связи сопухолевойперфораций достигает5,26-22,2%, при 
опухолевыхкровотечениях – 10,7-41,9%. Летальность от недостаточности швов дуоденальной 
культи составляет 25-80%, а в хирургии острых осложнений приближается к 100% [2, 7]. При 
обработке дуоденальной культи многие хирурги отдают предпочтение, так называемым, 
пластическим способам, к которым относятся: 1) способы с использованием тканей самой культи 
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ДПК с отсепаровкой слизистой оболочки или без таковой; 2) способы с использованием тканей 
других органов; 3) способы с пломбировкой инфильтрата приподпривратниковом варианте 
резекции желудка на ее выключение. [10].

Цель исследования ‒ разработать способ низкой ручной обработки двенадцатиперстной 
кишки при переходе опухоли желудка на стенку двенадцатиперстной кишки.

Материал и методы исследования. Был проведен ретроспективный анализ результатов 
обработки культи двенадцатиперстной кишки у 46 больных с местно-распространенным 
осложненным раком желудка III-IV стадий, перенесших типовые и паллиативные гастрэктомии 
за период с 2012 г. по 2021 г. отделения торакоабдоминальной хирургии, Самаркандского 
филиала Республиканского специализированного центра онкологии и радиологии клинических 
базах. Среди оперированных мужчин было 28 (60,86%), женщин ‒ 18 (39,13%). Возраст больных 
находился в пределах от 21 года до 84 лет, а средний возраст 59,7 года. 

По ургентным показаниям оперированы 46 больных: осложнение в виде продолжителного 
кровотечения из первичного очага наблюдалось у 28 пациентов (60.8%), стеноз желудка с 
сопровождающимся кровотечением у 11 (23,91%) и перфорация опухоли у 6 пациентов (13,0%), 
комбинированные сочетанные осложнения (в таблице 1). У всех больных отмечено проростание 
в другие органы: 17 случаев –стенку двенадцатиперстной кишки, 12 – в головку поджелудочную 
железы, 10 – в гепатодуоденальную связку, 5 – в головку поджелудочной железы и стенку 
двенадцатиперстной кишки, 2 – в головкуподжелудочной железы, гепатодуоденальную связку 
и желчный пузырь. Кровопотеря тяжелой степени тяжести диагностирована у 17 больных, с 
кровотечением средней степени тяжести – у 16 больных, легкой степени тяжести – у 13 больных. 

Таблица 1. 
Структура комбинаций сочетанных осложненийпри 

местно-распространенным раком желудка

Характер сочетания

Исследуемая группа
Основнаяn=31 Сравненияn=15
абс. % абс. %

Кровотечение + прорастание 7 22,5 3 20
Кровотечение+прорастание + стеноз 10 32,2 6 40
Кровотечение +перфорация + прорастание 4 3,5 2 13,4
Прорастание+стеноз 9 8,3 4 26,6
Перфорация + стеноз 1 3,2 - -
ИТОГО 31 100 15 100

У всех больных под дуоденальной культей 
мы понимаем такую культю, обработка кото-
рой проводится в условиях дефицита тканей 
стенок ДПК. Показанием к выполнению дупли-
катурного способа обработки дуоденальной 
культи считаем переход инфильтрации в 
бульбарные и подбульбарные области, распо-
ложенные >1 см от большого дуоденального 
соска; противопоказаниями – переходе пост-
бульбарные инфильтрация, расположенные 
на расстоянии <1см отбольшого дуоденально-
го соска, и инфильтрация второй части ДПК.

У 31 (67,39%) больного герметизация куль-
ти двенадцатиперстной кишки произведена с 
использованием сшивающего аппарата УО-40 
и, у 15 (32,60%) больных дуоденальная культя 
ушита ручным способом, по поводу низкораспо-
ложенной двенадцатиперстной кишки, гермети-
зация культи двенадцатиперстной кишки была 
выполнена по модифицированной методике с 
плоскостной резекцией капсулы головки подже-
лудочной железы и термоэлектрокаугуляцией.

Техника выполнения состоит в следующем: 
После отделения мобилизованной дисталь-
ной части двенадцатиперстной кишки от верх-
него края опухоли напривратник накладывают 
зажим и желудок откидывают вверх и влево, 
дно опухолевого дефекта при этом остает-
ся на инфильтративном органе. Отслоенный 
«слизистый цилиндр» открытой культи кишки 
ушивают отдельными непрерывными швами, 
при этом сформированная линия швов долж-
на быть ориентирована перпендикулярно к 
последующим линиям швов серозно-мышеч-
ной. Над этим кисетным швом с промежутком 
примерно в 0,7 см накладываются последова-
тельно дополнительно еще 1 кисетных шва в 
основном за счет мышечного слоя. Начальная 
часть двенадцатиперстную культи ушивается 
непрерывным швом с погружением верхнего и 
нижнего углов в полукисетные швы и дополни-
тельным наложением узловых или Z-образных 
швов в средней ее трети, вне наложенных по-
лукисетных швов.
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Результаты исследования. Наши иссле-
дования показали, что герметизация культи 
двенадцатиперстной кишки при выполнении 
гастрэктомиипри низкорасположенной опухо-
ли переходящий на двенадцатиперстную киш-
ку, является одним из наиболее ответствен-
ных этапов операции.

Из 31 (67,39%) больных герметизация 
культи двенадцатиперстной кишки была про-
изведена с использованием танталового шва 
сшивающего аппарата УО-40 с последующим 
укрытием линии шва кисетным швом или дву-
мя полукисетными швами. Несостоятельность 
культи отмечена у одной (3,22%) больной ‒ в 
возрасте 60 лет, перенесшей комбинирован-
ную гастрэктомию, плоскостную резекцию и 
термоэлектрокоагуляцию участков прораста-
ния опухоли желудка в головку поджелудоч-
ную железу по поводу рака желудка. Причи-
ной несостоятельности дуоденальной культи 
явился, по-видимому, острый послеопераци-
онный панкреонекроз, вызвавший некроз тка-
невых структур кишки в зоне наложенных 
швов, что вызвало истечение по дренажному 
каналу дуоденального содержимого на 15-й 
день после операции в объеме 60-80 мл в сут-
ки. У больной наступил летальный исход на 
18-й день после операции от распространен-
ного фибринозно-гнойного перитонита вслед-
ствие послеоперационного панкреонекроза и 
множественных межкишечных абсцессов. В 
ухудшении состояния этой больной и прогрес-
сировании перитонита определенную роль сы-
грала, безусловно, и несостоятельность куль-
ти двенадцатиперстной кишки.

Из 15 (32,60%) больных, перенесших га-
стрэктомию, у которых дуоденальная культя 
была герметизирована ручным способом (не-
прерывный шов + кисетный или полукисетных 
шва с дополнительной перитонизацией линии 
шва узловыми или Z-образными серо-серозны-
ми швами), несостоятельность швов отмечена 
в одном случае (6,66%). Наши исследования 
показали, что частота несостоятельности дуо-
денальной культи у больных после паллиатив-
ное гастрэктомии при использовании механи-

ческого и ручного шва, составляет в среднем 
4,34%. Разница средних значений частоты 
развития несостоятельности швов культи две-
надцатиперстной кишки в двух сопряженных 
группах больных статистически незначима  
(p > 0,05).

Одним из важных условий для обеспечения 
герметизации дуоденальной культи, особенно 
надпривратниковой культи, является профи-
лактика ишемии культи за счет сохранения 
кровотока по магистральным сосудам. Кроме 
того, при формировании надпривратниковой 
культи следует избегать образования зам-
кнутых в ушиваемых тканях полостей, в ко-
торых создаются условиях для образования 
экссудата с последующим инфицированием 
и образованием инфильтрата или абсцесса. 
Каждая выполненная резекция желудка и га-
стрэктомии, особенно с атипичной обработкой 
дуоденальной культи, должна завершаться 
широким дренированием подпеченочного про-
странства, а при необходимости – и поддиа-
фрагмального пространства.

Клинический пример: больная: Б.Г., 1956 
года. История болезни №: 8372/21706

ЖАЛОБЫ: на боли и тяжесть в эпигастраль-
ной областе после еды, тошнота, рвота, поху-
дание (до 30 кг), стул черного цвета, общая 
слабость и недомогание. 

ANAMNESIS MORBI: Считает себя боль-
ной в течение 7 мес. Больной было проведено 
консервативное лечение, при этом боли в эпи-
гастральной области продолжали беспокоить. 
Было рекомендовано обследование у онколо-
га в связи с неэффективностью консерватив-
ного лечения. После полного обследования 
в онкологическом научно практическом цен-
тре, больной был установлен диагноз: рак ан-
трального отдела и тела желудкаpT4bN1M0, с 
прорастанием в двенадцатиперстную кишку и 
головку поджелудочной железы. IIIbст.II кл. гр. 
Осложнение: Кровотечение (периодическое). 
Декомпенсированный дуоденостеноз. Сопут-
ствующие заболевание: ИБС, Атеросклероти-
ческий кардиосклероз.

ЭГДФС с биопсией. Гистологическое заключение №0158B: Аденокарцинома G1.
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Контрастная R-графия желудка.

МСКТ брюшной полости (желудочное контрастирование) 

Операция: Паллиативная гастрэктомия с низкой ручной обработкой культи 
двенадцатиперстной кишки. 



48

Ежеквартальный научно-практический журнал

О
ри

ги
на

ль
ны

е 
ст

ат
ьи

 

1. 2.

3. 4.

Схема операции: Способ низкой ручной обработки культи двенадцатиперстной 
кишки при паллиативной гастирэктомии

Выводы. При выполнении надприврат-
никовой резекции «для выключения» при ос-
ложненных местно-распространенном опу-
холевой инфильтрации желудка в стенки 
двенадцатиперстной кишки оптимальным ва-
риантом герметизации культи является усо-
вершенствованный нами метод модификации, 
обеспечивающий надежный физический гер-
метизм культи на фоне полного сохранения 
магистрального и интрамурального кровото-
ков за счет формирования 2-3-слойного карка-
са, способного сдерживать любой силы реф-
люксы дуоденального содержимого. 

При гастрэктомии по поводу рака желудка 
стенка двенадцатиперстной кишки в большин-
стве случаев оказывается неизмененной и по-
зволяет успешно осуществить герметизацию 
дуоденальной культи ручным или механиче-
ским способом.

Таким образом, предложенный способ об-
работки дуоденальной культи обладает до-
статочными профилактическими свойствами 
в отношении несостоятельности ее швов, ис-
ключает вероятность повреждения прораста-
ние органов и может быть рекомендован в ши-
рокую хирургическую практику.
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СОЧЕТАННАЯ ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА 
ПРЯМОЙ КИШКИ 

Мансурова Г.Б., Исламов Х.Дж., Чен Е.Е., Рахимов О.А., Тен Я.В., Зияев Я.Ф., 
Кораходжаев Б.Ш.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр 
онкологии и радиологии

В статье рассмотрены вопросы применения сочетанной лучевой терапии местно-распространенного 
рака прямой кишки. Cочетанная лучевая терапия единственный способ лечения, ученые всего мира 
пытаются ее усовершенствовать, но все направления развития обусловлены неудовлетворенностью ее 
отдаленными результатами.

Ключевые слова: сочетанная лучевая терапия, рак прямой кишки, колоректальный рак.

МАҲАЛЛИЙ-ТАРҚАЛГАН ТЎҒРИ ИЧАК СAРAТОНИНИ НУР БИЛАН БИРГАЛИКДА ДАВОЛАШ
Мақолада маҳаллий-тарқалган тўғри ичак саратонини нур билан бирга даволаш масалалари кўриб 

чиқилган. Комбинирланган нур терапияси даволашнинг ягона усули ҳисобланади, бутун дунё олимлари 
уни яхшилашга ҳаракат қилмоқдалар, аммо ривожланишнинг барча соҳалари унинг узоқ муддатли 
натижаларидан норозилиги билан боғланмоқда.

Калит сўзлар: биргаликдаги нур терапия, тўғри ичак саратони, колоректал саратон.

COMBINED RADIOTHERAPY FOR LOCALLY ADVANCED RECTAL CANCER 
The article deals with the use of combined radiation therapy for locally advanced rectal cancer. Combined 

radiation therapy is the only method of treatment, scientists around the world are trying to improve it, but all 
directions of development are due to dissatisfaction with its long-term results.

Keywords. Combined radiation therapy, rectal cancer, colorectal cancer.

Рак прямой кишки занимает существенную 
часть в структуре колоректальных заболева-
ний [5]. По оценкам GLOBOCAN в 2020 году 
по всему миру было зарегистрировано более 
1,9 млн новых случаев заболеваемости коло-
ректальным раком и 935 000 смертей. (Рис. 
1,2). В целом колоректальный рак занимает 
третье место по заболеваемости, но второе 
по смертности во всем мире. Уровень забо-
леваемости раком прямой кишки различается 
примерно в 9 раз по регионам мира, с самыми 
высокими показателями в европейских регио-
нах, Австралии/Новой Зеландии и Северной 
Америке, хотя показатели в Восточной Азии 
являются одними из самых высоких. Колорек-
тальный рак можно считать маркером соци-

ально-экономического развития, и в странах, 
переживающих серьезный переходный пери-
од, уровень заболеваемости имеет тенден-
цию к равномерному росту с увеличением 
ИЧР [19]. Рост в странах с низким уровнем ри-
ска и более низким ИЧР, вероятно отражает 
изменения факторов образа жизни и питания, 
т. е. сдвиг в сторону увеличения потребления 
продуктов животного происхождения, разви-
тию малоподвижного образа жизни, что при-
водит к снижению физической активности и 
распространенности избыточной массы тела, 
которые напрямую связаны с риском заболе-
ваемости колоректальным раком [20].(GLO-
BOCANN estimated cancer incidence, mortality 
and prevalence world  wide [5].
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В Республике Узбекистан на2020 год по 
данным РСНПМЦОиР зарегистрирован 438 
случай рака прямой кишки. Из них 80 случа-
ев с местно-распространенным опухолевым 
процессом. Ежегодно от рака прямой кишки в 
Узбекистане умирает 400 человек. В послед-
ние годы эпидемиологическими и клинически-
ми исследованиями установлено увеличение 
удельного веса больных колоректальным ра-
ком III-IV стадий, которое колеблется от 47,3% 
до 39,1%. Среднегодовой прирост заболе-
ваемости за последние 10 лет составил око-
ло 1%, что значительно превышает аналогич-
ный показатель при других злокачественных 
опухолях.  Известно, что от распространенно-
сти опухоли зависит 5-летняя выживаемость 
больных раком прямой кишки. Так, если у 
больных раком прямой кишки І стадии она со-
ставляет 78,1%, при II стадии – 57,0%, при III 
стадии – 31,0 %, то при ІV стадии она умень-
шается до 7,8% [3, 12].

Учитывая вышеизложенное следует отме-
тить, что среди злокачественных опухолей рак 
прямой кишки остается одной из самых острых 
проблем современной медицины и относится 
к категории тяжелых в социальном отношении 
заболеваний. Лечение рака прямой кишки в 
настоящее время приобрело острую актуаль-
ность в связи с непрерывным возрастанием 
количества больных. В связи с этим столь ак-
туальны совершенствование методов ранней 
диагностики и разработка новых эффективных 
методов лечения больных раком прямой киш-
ки [2, 10].

Широкое использование в онкологии мето-
дов лучевой диагностики, рентгеноконтраст-
ных препаратов, цитологических и морфоло-
гических методов исследования во многом 
расширило определение границ распростра-
ненности опухолевого процесса и тем самым 
позволило дифференцированно выбирать 
наиболее рациональный план лечения [2].

Исторически сложившимся основным мето-
дом лечения злокачественных опухолей пря-
мой кишки считается хирургический, который 
претерпел множество изменений и совершен-
ствований за последние 2 века [].   Первую в 
мире плановую операцию по поводу РПК с 
полным удалением опухоли выполнил фран-
цузский хирург J.Lisfranc в 1826г. [21]. Шесть из 
девяти произведенных операций были успеш-
ными (по данным первой публикации серии 
случаев его учеником Pinault в 1833 г.).  Для 
операции был выбран промежностный (или 
задний) доступ, суть операции заключалась 
в мобилизации и резекции участка прямой 
кишки с опухолью с последующим формиро-

ванием промежностной колостомы. В те вре-
мена  достижение радикализма при выпол-
нении таких оперативных вмешательств не 
являлось первостепенной задачей,  да и вряд 
ли это было возможным. Технически данный 
вид операций мог применяться только к низко 
расположенным опухолям и функциональные 
результаты оставляли желать лучшего, но тем 
не менее именно этот вид оперативных вме-
шательств при раке прямой кишки оставался 
основным до конца XIX века и применялся в 
различных модификациях. В то время после-
операционная летальность достигла 20%, а 
частота местных рецидивов – 80% [22]. Опе-
ративные вмешательства со вскрытием брю-
шины до начала XX века не производились, 
а вынужденное их применение считалось не 
этапом, а осложнением при выполнении ос-
новной методики. Но при этом попытки разра-
ботки методик комбинированного доступа, при 
котором увеличивался шанс успешности лече-
ния, применялись неоднократно как в Европе 
так и в России [23]. В 1908г. W.E. Miles описал 
принципы трехстороннего распространения 
рака прямой кишки: проксимально, дистально 
и латерально, и ввел понятие радикализма 
при хирургических вмешательствах. Исходя из 
этих принципов считал, что операции должны 
производиться по всем трем направлениям: 
«Я рекомендую более обширную брыжеечную 
лимфаденэктомию в сочетании с резекцией 
ануса и прямой кишки для предотвращения 
рецидива рака» [24] В 1923 году W.E. Miles 
опубликовал работу по данным которой пока-
зал уровень рецидивов состовляющий 29,5%, 
что было колоссальным результатом для тех 
времен. Таким образом описанная и выпол-
ненная операция с брюшно-промежностным 
доступом и формированием колостомы на 
животе легла в основу современной хирургии 
рака прямой кишки. Поскольку брюшно-про-
межностная операция включала создание по-
стоянной колостомы, что было большим неу-
добством для пациентов середины 20-го века, 
одной из главных задач стали разработка 
сфинктеросохраняющих операций. Наиболее 
распространенная модификация операции с 
низведением сигмовидной кишки в анальны-
й канал была предложена в 1972 г. хирургом 
A.G. Parks. Она успешно применяется и по сей 
день [25]. Впоследствии, в 1970-х годах была 
введена реконструкция непрерывности кишеч-
ника. Чтобы снизить частоту несостоятель-
ности анастомоза и тазовой инфекции, были 
внедрены технические инновации, такие как 
создание анастомоза с J-образным резервуа-
ром толстой кишки или отведение через иле-
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остому. В 1982г.  R.J. Heald  и соавт.  пред-
ставили технику тотального мезоректальноего 
иссечения, при котором р иссечение всей бры-
жейки прямой кишки выполнялось единым 
блоком с опухолью на уровне мышц, поднима-
ющих кишку, в соответствии с анатомическими 
плоскостями. Это более обширное иссечение 
привело к значительному уменьшению пора-
женных лимфатических узлов, а частота мест-
ных рецидивов снизилась до 3,7% через 5 лет 
после операции [26]. 

Несмотря на полученные результаты и 
развитие различных технических модифика-
ций хирургического лечения, онкологи на про-
тяжении многих лет искали альтернативные 
методы терапии РПК, а так же методик ком-
бинированного лечения с целью повышения 
процента выживаемости и улучшения каче-
ства жизни пациентов так как исторически сло-
жилось что адекватное лечение обычно тре-
бовало брюшно-промежностной резекции и 
постоянной колостомы. Адъювантная лучевая 
терапия не только улучшила локальный кон-
троль и общую выживаемость, но и позволила 
выполнить сфинктеросохраняющие резекции 
у пациентов с адекватной функцией сфинкте-
ра и опухолями, расположенными примерно в 
1-2 см от зубчатой   линии [18]. В 1914 г. C.J. 
Symonds  впервые применил лучевую тера-
пию при раке прямой кишки [27]. Пациенту 
произвели аппликацию 100мг бромида радия, 
с последующей оценкой эффективности через 
2 недели. При оценке была отмечена полная 
регрессия опухоли с замещением соедини-
тельной тканью. В последствие пациенту все 
же была выведена колостома из-за  фиброз-
ной стриктуры заднего прохода,  образовав-
шейся зоне облучения по всей видимости как 
осложнение. Но все же стоит отметить, что 
при произведенной в дальнейшем радикаль-
ной операции с сохранением сфинктерного 
аппарата с последующим патоморфологиче-
ским исследованием макропрепарата актив-
ных опухолевых клеток обнаружено не было. 
После чего пациенту была произведена опе-
рация по ликвидации колостомы. Благодаря 
первым успехам применение лучевой тера-
пии заинтересовало исследователей по все-
му миру. Лучевая терапия при РПК во многих 
исследовательских работах была описана как 
основной метод лечения, так же применялась 
в сочетании с оперативной терапией. Но вско-
ре наряду с успехами появились неудачи и 
разочарования. Низкий уровень знаний в ра-
диобиологии тканей при лучевой терапии, не-
возможность точного дозирования, ограничен-
ные возможности планирования долгое время 

неоправданно сдерживали развитие данного 
вида терапии. Использование различных ме-
тодик и отсутствие единого протокола приме-
нения лучевой терапии привело к различным 
результатам, в некоторых работах было отме-
чено полное и частичное отсутствие эффек-
тивности применяемого метода, в других же 
напротив отмечалась избыточная токсичность 
с последующими тяжелыми осложнениями.  
G.E. Binkley  в 1941г, после десятилетия при-
менения лучевой терапии в лечебной практи-
ке, отметил что роль метода остается до сих 
пор неопределенной. Считается, что главной 
проблемой было применение лучевой терапии  
исключительно как самостоятельного метода 
и малая заинтересованность методикой в со-
четании с другими видами терапии. Важным 
переломным событием стала публикация  W.T. 
Murphy и L. Castro в 1964г. в которой описыва-
ют возможность применения лучевой терапии 
перед операцией не с радикальной целью, а с 
целью переведения изначально неподвижных 
опухолей прямой кишки в подвижные резек-
табельные [28]. В 1966г.  E. Millington приме-
нил курс предоперационной лучевой терапии 
в сочетании с 5-фторурацилом. По результа-
там исследований у 17 из 37 пациентов была 
отмечена значительная регрессия опухоли и 
уменьшение симптоматики заболевания [29]. 
К 1980г. лучевую терапию стали применять в 
послеоперационном периоде с высокой оцен-
кой эффективности [31, 32] благодаря целому 
ряду крупных рандомизированных исследова-
ний было доказано преимущество роли курса 
лучевой терапии в предоперационном пери-
оде и метод был оценен как неотъемлемое 
составляющее в лечении рака прямой кишки 
[2, 30, 33]. Одним из важных преимуществ 
предоперационной лучевой терапии являет-
ся повышение частоты выполнения сфинкте-
росохранящих оперативных вмешательств, 
безусловно влияющих на качество жизни па-
циента. В настоящее время проведение курса 
предоперационной ЛТ или химиолучевой те-
рапии входит во все международные рекомен-
дации для лечения большинства форм лока-
лизованного РПК [37]. 

 Лучевая терапия используется с ради-
кальной, паллиативной, симптоматической 
целью или как этап пред-, интра- или после-
операционного облучения при комбинирован-
ном лечении. В зависимости от места и роли 
лучевой терапии требования к техническому 
обеспечению, дозовым нагрузкам, временным 
режимам, облучаемому объему различны. 
Кроме того, тактика и возможности облучения 
усложняются при имеющемся выборе методик 
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и возможностей дистанционного и внутрипо-
лостного методов, а также при их сочетаниях 
[15]. Современные исследования направлены 
на изучение сочетания различных методик лу-
чевой терапии, применение крупных фракций 
[34], изучение методик брахитерапии, приме-
нения различных химиоепрепаратов с целью 
радиомодификации [35,36]. 

Заключение. История лечения РПК на-
считывает более 200 лет, за этот срок РПК 
перестал быть неизлечимым заболеванием. 
Если первые хирургические вмешательства 
имели целью лишь кратковременную задерж-
ку развития болезни или облегчение симпто-
мов пациента, то сейчас основное внимание 
удаляется отдаленным результатам лечения, 
функциональной и социальной реабилитации 
больных, повышению качества жизни. Уже 

сейчас нерво- и сфинктеросберегающие опе-
рации прочно вошли в мировую клиническую 
практику. Разработка схем комбинированного 
и комплексного лечения, рутинное использо-
вание ЛТ, химиолучевой терапии и методики 
полного удаления мезоректума позволяет ста-
вить вопрос об элиминации риска развития 
локорегионарных рецидивов РПК. Уже сегод-
ня во многих специализированных центрах 
удается добиваться результатов, при которых 
этот показатель не превышает 4–6 %. 

Дальнейшее развитие связано с разработ-
кой схем комбинированного и комплексного 
лечения, усилением системного воздействия 
на опухолевый процесс для профилактики 
развития метастазов и изучением принципи-
ально новых подходов.
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УДК 616.  48 - 065.2
МУЛЬТИМОДАЛЬНАЯ  ДИАГНОСТИКА РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Нишанова Ю.Х.1, Мусулмонов Ш.Р.1, Иброхимова Ф.Ж.1, Журавлев И.И.2

Ташкентская медицинская академия1, РСНПМЦОиР2

Рак молочной железы-самое распространенное в мире раковое заболевание среди женщин, это 16 % 
всех случаев заболевания раком среди них, общая заболеваемость раком молочной железы в Северной 
Америке - 99,4 на 100 000 женщин. По оценкам экспертов ВОЗ, в мире ежегодно регистрируют от 800 
тыс. до 1 млн новых случаев заболевания раком молочной железы. По числу смертей от рака у женщин 
эта разновидность рака занимает второе место. Наиболее высока заболеваемость в США и Западной 
Европе; в Узбекистане наблюдается тенденция постоянного роста заболеваемости раком молочной 
железы. 

Ключевые слова: рак молочной железы, диагностика, онкология.

СУТ БЕЗИ САРАТОНИНИ МУЛЬТИМОДАЛ ТАШХИСОТИ
Сут бези саратони дунёдаги аёллар орасида энг кенг тарқалган саратон бўлиб, у саратон касаллигининг 

16 фоизини ташкил қилади. Шимолий Aмерикада сут бези саратони билан касалланиш 100000 аёлга 99,4 ни 
ташкил қилади. ЖССТ экспертларининг маълумотларига кўра, дунёда ҳар йили 800 мингдан 1 миллионгача 
янги сут бези саратони ҳолатлари қайд этилади. Aёлларда саратон касаллигидан вафот этганлар сони 
бўйича саратоннинг бу тури иккинчи ўринда туради. Касаллик AҚШ ва Ғарбий Европада энг юқори бўлиб, 
Ўзбекистонда сут бези саратони билан касалланишнинг доимий ўсиш тенденцияси кузатилмоқда.

Калит сўзлар: сут бези саратони, диагностика, онкология. 

MULTIMODAL DIAGNOSIS OF BREAST CANCER
Breast cancer is the most common cancer among women in the world, accounting for 16% of all cancer cases 

among them, the overall incidence of breast cancer in North America is 99.4 per 100,000 women. According to 
WHO experts, from 800 thousand to 1 million new cases of breast cancer are registered annually in the world. In 
terms of the number of deaths from cancer in women, this type of cancer ranks second. The incidence is highest 
in the USA and Western Europe; In Uzbekistan, there is a tendency for a constant increase in the incidence of 
breast cancer.

Key words: breast cancer, diagnostics, oncology.

Актуальность. Распространенность РМЖ 
варьируется по странам, занимая весомую 
долю в общей структуре злокачественных но-
вообразований. По данным канцер – регистра 

РСНПМЦОиР, в Узбекистане наблюдается 
тенденция постоянного роста заболеваемости 
раком молочной железы (рис. 1).

Рис 1. Диаграмма динамики показателей заболеваемости населения Узбекистана 
злокачественными новообразованиями молочной железы в 2012-2018 гг. 

(стандартизованные показатели на 100 тыс. общ.населения)
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В других исследованиях, Бурдиной Л.М. и 
Корженковой Г.П. показано, что в последние 
годы наблюдается тенденция к возрастанию 
доли молодых женщин в общем массиве боль-
ных РМЖ [1]. Авторы отмечают, чтоу женщин 
молодого возраста не удается выявить от 5% 
до 40 % пальпируемых злокачественных обра-
зований молочной железы [23]. 

По мнению рядa авторов Ginsburg O.M. и 
Boyd N.F., у женщин с длительно сохраняю-
щейся высокой плотностью молочных желез 
риск рака молочной железы выше в 6 раз, чем 
у женщин с менее плотной тканью[24,29].

Каксообщил Летягин В.П.около 66% жен-
щин не имеют представления о   факторах 
риска, тогда как знания по этому вопросу по-
зволили бы увеличить обращаемость к мам-
мологам [10] . 

Более 10 лет назад РМЖ на поздних ста-
диях во всем мире диагностировали в 40% 
случаев.В последние годы, не смотря на суще-
ственный прогресс в подходах к диагностике, 
этот показатель также остается высоким. 

Ранняя диагностика РМЖ в доклинической 
стадии, при небольших образованиях ведет 
к назначению менее агрессивного лечения с 
проведением органосохраняющих операций и 
отказом от обширных лимфодиссекций в сто-
рону биопсии сторожевого лимфоузла, а так-
же исключением химиотерапии из алгоритма 
лечения [26]. В последние 10 лет значительно 
увеличилось число органосохраняющих опе-
раций, которые продолжают совершенство-
ваться. Однако, онкологи занимающиеся ре-
конструктивными операциями, признают что 
применение таких оперативных вмешательств 
требует высокоэффективную диагностику в 
дооперационной периоде и в послеопераци-
онном наблюдение пациенток [6].

Прогресс в развитие лучевых методов ис-
следования молочных желез способствовал 
возрастанию их роли как ведущих средств 
скрининга и уточняющей диагностики РМЖ. 
Среди методов визуализации молочной же-
лезы особый интерес представляет МРТ, ко-
торая обладая высокой тканевой контрастно-
стью, наиболее приемлема для исследования 
такой мягкотканной структуры, как молочная 
железа. В связи чем, изучение диагностиче-
ских возможностей МРТ – маммографии, в т.ч. 
с контрастным усилением остается предметом 
пристального внимания.

Стандартное обследование пациенток с 
подозрением на РМЖ, включает клинический 
осмотр, ультразвуковое исследование и рент-
геновскую маммографию. 

Многочисленными исследованиями под-

тверждено, что диагностика рака молочной 
железы на ранних стадиях может оказать ре-
шающее влияния на оказании своевременной 
медицинской помощи и сократить показатели 
смертности при данном заболевании [28].

Осмотр и пальпация — основные и доступ-
ные методы; выполняются врачом в верти-
кальном положение обследуемой с опущенны-
ми, а затем поднятыми вверх руками, а также 
горизонтальном положении женщины. При ос-
мотре молочной железы учитываются анома-
лии, изменение формы, объема и цвета кож-
ных покровов. Пальпаторно обследуют всю 
железу последовательно по квадрантам и об-
ласть субмаммарной складки. При пальпации 
у больных с раком молочных желез определя-
ются участки уплотнения без четких границ в 
виде тяжей, а также грубые железистые доль-
ки в виде «булыжно-мостовой». Указанные из-
менения наиболее выражены в верхне-наруж-
ных квадрантах, которые в функциональном 
отношении являются наиболее активными.

По мнению авторов Хасанов Р.Ш. (2006) не-
обходима оптимизация лучевых методов, по-
зволяющих определить распространенность 
РМЖ, поражение регионарных лимфоузлов и 
выявление отдаленных метастазов. Это имеет 
важное значение в выборе   тактики лечения 
и увеличения продолжительности жизни жен-
щин с раком молочной железы [18].   

К числу ведущих методов диагностики РМЖ 
относятся рентгеновская маммография, УЗИ, 
УЗИ с функцией ЦДК, пункционная биопсия 
под контролем УЗИ, компьютерная томогра-
фия, МРТ -  молочных желез и др. 

Рентгеновская маммография. Рентге-
новская маммография является простым от-
носительно безопасным для обследуемых и 
отличающимся высокой диагностической эф-
фективностью методом визуализации. Она 
обеспечивает документацию изменений в мо-
лочной железе и динамическое наблюдение 
за ее состоянием и обладает целым рядом до-
стоинств. В большинстве стран в диагностике 
заболеваний молочных желез первым делает-
ся маммография. 

По мнение ErnestK.J., широкое использова-
ние рентгеновской маммографии в общей по-
пуляции позволилозначительно улучшить вы-
являемость и диагностировать ранние стадии 
рака молочной железы [11].

Приблизительно 30% образований, выяв-
ленных при РМГ, составляет внутрипротоко-
вая карцинома insitu (DCIS) и более 50% слу-
чаев инвазивного рака менее 1 см в размере, 
являются внутрипотоковой инвазивной карци-
номой[14]. Об этом, в частности свидетель-
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ствуют исследования Pinder S.E., с коллегами, 
которые при выполнении маммографии прото-
ковый рак insitu выявляли в 20-25 % случаев 
[39]. Чувствительность и специфичность мам-
мографии в выявлении рака молочных желез 
может достигать 77-95% и 94-97% соответ-
ственно, но снижается до 30-48% при плотном 
фоне тканимолочной железы [16]. Но, по дан-
ным Комаровой Л.Е. и Кушлинского Н.Е. с со-
авт., маммография менее чувствительна для 
обнаружения рака in situ, также диффузных 
опухолей иинвазивных лобулярных карцином 
[7,8].

Отмечается зависимость показателей чув-
ствительности и специфичности от возраста 
женщины, до 40 лет эти показатели значи-
тельно ниже 56% и 93% соответственно, чем 
после 40 лет 83% и 92%, соответственно [19]. 
Ряд авторов Ho J.M. et. al. и Sprague B.L. et. 
al., считает, что в возрасте 40–44 лет у 50-60% 
женщин, на маммограммах выявляется плот-
ный железистый фон, этот показатель снижа-
ется с возрастом, доходя до 20% в возрасте 
70-74 лет. По данным Bigenwald R., чувстви-
тельность метода очень зависит от увеличе-
ния плотности железы, понижаясь с 55-98% до 
21-43% [23]. 

Минимальный размер выявляемых при 
маммографии узловых образований составля-
ет от 2 до 5 мм. Некоторые авторы JulianT.B., 
Watson L.  и SchelfoutK. с соавт. отмечают, что 
точность рентгеновской маммографии в диа-
гностике рака молочной железы   колеблется в 
переделах 75-95% случаев; при этом частота 
ложноположительных заключений составляет 
9-17%, а ложноотрицательных 12 -15% т.е. не-
редко рак молочной железы остается не диа-
гностированным.

К достоинствам маммографии причисляют 
возможность проведения пункционных мето-
дик под контролем этого метода и объектив-
ного сравнительного анализа маммограмм, 
проведенных в динамике [28,29]. 

Известно, что плеоморфные микрокальци-
наты могут быть единственным и первичным 
признаком злокачественного процесса при 
маммографии. Morgan M.P.с соавт. показали, 
что рентгенологически видимые микрокальци-
наты встречаются в 40% злокачественных об-
разований молочных желез. Выявление амор-
фных микрокальцинатов на маммограммах, 
являющихся признаками тяжелых дисплазий 
и рака in situ, по мнению WeigelS., повышает 
чувствительность метода. 

Маммография обладает рядом недостат-
ков: частая необходимость дополнительных 
диагностических методов, низкая информа-

тивность при мультицентричном характере 
роста РМЖ, значительное число ложнополо-
жительных и ложноотрицательных заключе-
ний [9,6]. Отмечена невысокая специфичность 
и точность маммографии, при проведении 
дифференциального диагноза между добро-
качественным и злокачественным процессом 
составляющая по данных разных авторов от 
37% до 56% [6,2]. 

Большинство исследователей считают, что 
чувствительность маммографии в выявлении 
РМЖ составляет 45 -90%,более 70% только 
для опухолей больше 1.0 см, специфичность 
25%[22,26]. 

При исследовании молочной железы с 
большим содержанием жировой ткани - чув-
ствительность РМГ в выявление РМЖ при-
ближается к 100%[17]. В 10-15% случаев РМЖ 
может быть рентгенонегативным, о чем сви-
детельствуют данные различных авторов [16]. 
Рентгенонегативные раки не имеют отображе-
ния на маммограммах, но могут определяться 
пальпаторно или быть визуализируемы при 
ультразвуковом исследовании.

Freer P.E.; Boyd N.F. с соавт.указывают, что 
плотная железистая ткань молочной железы 
может повлиять на результаты исследования 
двумя способами: плотный фон может скры-
вать наличие рака молочной железы и\или 
плотный фон может являться непосредствен-
ным фактором риска развития рака молочной 
железы[24,28].

Павлова Т.В. c соавт. считают, что некото-
рые формы РМЖ: медуллярный и слизистый 
рак на маммограммах визуализируются в виде 
овальной или округлой тени с четкими и/или 
полициклическими контурами, но иногда кон-
туры остаются ровными, что затрудняет диф-
ференциальную диагностику между фиброа-
деномами, кистами и ограниченно растущими 
саркомами молочной железы[11,12]. 

Согласно результатам исследования, 
Школьник Л.Д., Комарова Л.Е. и Тернового С.К. 
с соавт. к факторам, ограничивающим возмож-
ности РМ и затрудняющие трактовку результа-
тов, можно отнести и значительный отек МЖ, 
множественные фиброзные тяжи, состояние 
после оперативных вмешательств -  рубцовые 
изменения не позволяет точно определить 
размер и локализации опухоли и наличие мно-
жественности опухолей [7,8].

Кроме того, у рентгеновской маммографии 
имеется дозовая нагрузка, по разным источни-
кам, от 0.15 до 0.2 мЗВ, в связи с чем ограниче-
ны возможности динамического наблюдения 
[3,8]. Ряд авторов, в своих работах показали, 
хотя при маммографии доза радиации низкая, 
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воздействие на ткань железы в молодом воз-
расте в течение длительного промежутка вре-
мени может повысить риск РМЖ [2,18,21,23], 
а наличие дефекта в одном из генов РМЖ 
может способствовать усилению вредного эф-
фекта радиации. 

Другими факторами, снижающими выявля-
емость рака молочной железы на ранних ста-
диях может быть нетипичная форма рака, про-
являющегося в виде структурной перестройки, 
участка асимметрии или участка скопления 
микрокальцинатов.

Непальпируемые образования - занимают 
особое место, представляя собой самую слож-
ную задачу в лучевой диагностике рака молоч-
ных желез. Они не вызывают жалоб, и женщи-
на длительное время может не подозревать о 
наличии у нее опухолевого узла. Ряд иссле-
дователей утверждают, что непальпируемые 
образования в 9 - 24% случаев оказываются 
злокачественными [26,28,29].

Расширение возможностей диагностики 
определяется правильным, рациональным 
выбором дополнительных к маммографииме-
тодов и/или методик исследования, основан-
ным на четком понимании возможностей и 
пределов каждого из них. 

 Ультразвуковое исследование. Важным 
методом диагностики заболеваний молочной 
железы является метод ультразвукового ис-
следования. К преимуществам УЗИ молочных 
желез относятся отсутствие лучевой нагрузки 
и возможность многократных исследований.  

Cонография позволяет оценить структуру 
молочных желез и дает возможность много-
кратного динамического контроля у женщин 
всех возрастных групп. Она незаменима у па-
циенток молодого возраста до 35 лет, при бе-
ременности и лактации, когда рентгеновская 
маммография противопоказана. В некоторых 
случаях УЗИ превосходит РМГ при исследо-
вании молодых женщин [7,10,30]. При высокой 
плотности тканей молочных желез чувстви-
тельность ультразвукового метода, по данным 
различных авторов колеблется в пределах 73-
93%, а специфичность - 62-88% [7].

Tiwari P.K., продемонстрировал в своем 
исследовании, что использование ультраз-
вукового исследования в комбинации с мам-
мографией повышает выявление патологий 
молочной железы [14]. По мнению многих 
авторов, чувствительностью ультразвукового 
метода в диагностике РМЖ составляет 56-
100%, специфичность 45-98% [14,24,30]. В 
настоящее время спорными остаются вопро-
сы значимости УЗИ с использованием доп-
плеровских методик для дифференциальной 

диагностики природы образований. Park A. Y. 
с соавт. Признают, что возможность опреде-
ления микрососудов в злокачественных опу-
холях молочной железы может представить 
ценную информацию в дифференциальной 
их диагностике от доброкачественных образо-
ваний. Однако, метод имеет несколько огра-
ничений связанных с трудностью выявления 
мультицентричного и протокового распростра-
нения опухоли; часто не диагностируются уз-
ловые образования менее 1.5 см в диаметре, 
а при жировой инволюции – он имеет низкую 
информативность из-за слабости ультразву-
кового контраста между опухолью и жировой 
тканью [25].Тогда как заболеваемость раком 
молочной железы вырастает у женщин старше 
40 лет [17]. Т.е. в возрасте начале жировой 
ее инволюции.

По результатам исследования Ивановой 
Л.И., ультразвуковое исследование является 
высокоинформативным методом выявления 
злокачественных образований молочной же-
лезы с чувствительностью - 92,3%, спец-
ифичностью - 84,1%, диагностической эф-
фективностью - 88,9% [4]. 

По данным Кушлинского Н.Е., чувствитель-
ность УЗИ в выявлении рака молочной железы 
составила 92%, специфичность метода – 65%. 
Показано, что чувствительность метода была 
прямо пропорциональна размеру выявляемо-
го очага и обратно пропорциональна количе-
ству жировой ткани в молочной железе [17]. В 
дифференциальной лучевой диагностике до-
брокачественных образований и карцином мо-
лочной железы ультразвуковое исследование 
имеет ограниченные возможности [19].

Недостатками ультразвукового метода ис-
следования молочных желез являются: невоз-
можность полностью визуализировать орган и 
не возможность визуализации плеоморфных 
микрокальцинатов, которые могут быть един-
ственным признаком рака молочной железы в 
ранних стадиях. 

При этом чувствительность метода в вы-
явлении микрокальцинатов снижается до 48% 
[11,14]. 

В настоящее время ультразвуковое иссле-
дование не является утвержденным скринин-
говым методом из-за его относительно низкой 
чувствительности и специфичности [11].

В последние годы для исследования МЖ 
применяются дополнительные методы - цве-
товое картирование кровотока (ЦДК) и эласто-
графия (ЭГ).

Цветное допплеровское картирование ис-
пользуется для оценки ангиогенеза образо-
вания, что в большинстве случаев улучшает 
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дифференциальную диагностику между до-
брокачественным и злокачественным процес-
сом [26]. Применение УЗИ с функцией ЦДК 
повышает чувствительность и специфичность 
метода при наличии онкологического про-
цесса, соответственно до 93-99%и 83-97% 
[12,17,19].Однако, FiedlerA.V. с соавт. сооб-
щили, что применение ЦДК информативно 
только когда диаметр опухоли более 1-2 см 
[12]. Когда размер опухоли менее 1 см, сосу-
ды выявляются в 41,7% случаев. Показатели 
кровотока в опухолевых сосудах находятся в 
прямой зависимости от объёма образования.

В целом прослеживается противоречи-
вость литературных данных о диагностиче-
ской ценности изучаемых многочисленных 
допплерографических параметров кровотока 
при заболеваниях МЖ.

Эластография является новой методикой 
УЗИ, метод основан на изменениижесткости 
и различной способности тканей деформи-
роваться под механическим воздействием в 
зависимости от патологического состояния 
[2,15,16,17]. Метод эластографии может улуч-
шить дифференциальную диагностику меж-
ду доброкачественным и злокачественным 
процессом, избегая излишних биопсий. Эла-
стография повышает специфичность УЗИ 
при диагностике РМЖ от 76 до 81% - 94,5% 
[1,2,3,5,21].

Кабин Ю.В. и Хохлова Е.А.; с соавт., при-
держиваются мнения, что эластография позво-
ляет дифференцировать внутрипротоковые 
папилломы от внутрипротокового рака, также 
может применяться для дифференциации со-
лидных и кистозных образований [3,5,20]. 

Рожкова Н.И. с соавторами подчеркива-
ют, что эластография не является самостоя-
тельной диагностической методикой, а может 
использоваться лишь как дополнение к стан-
дартному УЗИ [14,15,16,17,19].

Кроме того, FlowersC.I. с соавторами ука-
зывают, хотя эластография повышает эффек-
тивность дифференциальной лучевой диагно-
стики узловых образований молочной железы, 
но существует выраженная операторозависи-
мость [27].

По данным литературы, к недостаткам 
эластографии относятся: практическая иден-
тичность коэффициента жесткости внутри-
протоковых папиллом и протоковых форм 
карциномы in situ, также карциномы муциноз-
ного, медуллярного и папиллярного строения 
нередко имеют схожую с доброкачественными 
образованиями цветовую карту жесткости за 
счет отсутствия фиброзной десмопластиче-
ской реакции. Эти опухоли обычно округлые с 

четкими краями и часто характеризуются низ-
кой плотностью [9,16].

Дополнительные лучевые методы ис-
следования. Томосинтез - это гибрид то-
мографии и цифровой маммографии в основе 
методики лежит получение серии послойных 
снимков от 11 до 25 компрессированной мо-
лочной железы в стандартных проекциях 
под различным углом наклона рентгеновской 
трубки с последующим их преобразованием в 
объемное изображение [28,14].

Для томосинтеза, по мнению Харченко 
В.П. плотный фон для диагностики РМЖ 
не проблема. По данным различных авторов, 
чувствительность данного метода в выявле-
нии РМЖ составляет 90-98% [19]. 

Исследования Ciatto S.,CoopP. С соавт. и 
Hodgson R. с соавт. показали, что комбинация 
маммографии и томосинтеза повышает выяв-
ляемость злокачественных образований более 
чем на 30% и снижает количество ложнополо-
жительных результатов.  [25,26,30].Однако, у 
томосинтеза тоже есть некоторыенедостатки, 
выполнение серии из большого количества 
снимков увеличивает лучевую нагрузку на па-
циента, также образование невысокой плотно-
сти с размытыми контурами можно пропустить 
на серии томограммах. Томосинтез уступает 
цифровой маммографии в выявлении микро-
кальцинатов.  По этим причинам, томосинтез 
не нашел применения в диагностике опухолей 
молочной железы.

Компьютерная – томография. По данным 
различных авторов, чувствительность МСКТ в 
выявлении микрокальцинатов не превышает 
59%, однако, узловые образования по данным 
КТ определяются лучше, чем при РМГ [5]. 

В различных исследованиях чувствитель-
ность метода варьирует от 61% до 72%, спец-
ифичность от 83% до 88%, точность 71-76% 
[12,15].

Метод может дать полноценную информа-
цию о ретромаммарном пространстве, реги-
онарных лимфоузлах и легочной ткани, с це-
лью исключения метастазирования в органы 
грудной клетки. Использование компьютерной 
томографии не получило широкое примене-
ние в лучевой диагностике РМЖ, в основном 
из-за относительно высокой дозы облучения 
при этом исследовании. По той же причине, в 
национальные программы скрининга РМЖ не 
включена лучевая компьютерная томография

Магнитно-резонансная томография. Од-
ним из новых неинвазивных методов обсле-
дования молочных желез является магнит-
но-резонансная томография, которая широко 
используется во всем мире в качестве допол-
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нительного метода исследования для выявле-
ния, дифференциальной диагностики и стади-
рования рака молочной железы. 

В 1980-х годах началось применение ме-
тодики МР маммографии в диагностике забо-
леваний молочных желез. В 1989 году радио-
логом Kaiser W.A. была предложенаметодика 
проведения МРТ с динамическим контраст-
ным усилением с использованием парамагне-
тического контрастного вещества, содержаще-
го гадолиний [10]. Принцип МР-маммографии 
с динамическим контрастированием заклю-
чается в повторении импульсных последова-
тельностей через короткие интервалы после 
болюсного введения контрастного препарата.

По мнению Waugh S.A. et. al., применение 
МРТ с ДКУ позволяет не только выявить на-
личие злокачественного новообразования, но 
и определить дольковый или протоковый тип 
опухоли, а также наличие или отсутствие в ней 
чувствительности к эстрогену и прогестерону 
[9,12,30]. МРМГ в отличие от УЗИ является 
комплексным, воспроизводимым и операто-
ронезависимым методом, и как рентгеновской 
маммография не ограничена плотностью тка-
ни железы.

В настоящее время МРМГ является са-
мым чувствительным методом исследования 
молочных желез, превосходя рентгеновскую 
маммографию и УЗИ и другие методы. В раз-
личных отечественных и зарубежных иссле-
дованиях, чувствительность МРТ выявление 
РМЖ составила 93-100% [19]. Чувашев И.Р. 
сообщил, о 92% - ной чувствительности, 81% 
- ной специфичности и 83%- ной диагностиче-
ской точности МРТ с ДКУ[21],а по некоторым 
данным для инвазивных опухолевых эти по-
казатели колебались в пределах 83-100% и 
29-97% соответственно.Однако, отмечается 
относительно низкая специфичность МРТ в 
диагностике РМЖ, составляющая 73-80%. 

Национальная онкологическая сеть США 
и Американское сообщество онкологов реко-
мендовали МРТ с ДКУ в качестве скрининга 
для женщин с ≥20% риском развития РМЖ в 
течение жизни и при генетической предраспо-
ложенности к РМЖ [22,25,26]. 

Авторы большинства работ пришли к вы-
воду, что в диагностике мультицентрического 
и мультифокального рака молочной железы 
МРМГ показывает высокую чувствительность 
[8,12,19]. Подберезина Ю.Л., подчеркивает 
важную роль МРТ- молочных желез при пла-
нировании объема хирургического лечения 
РМЖ [13]. 

Установлено что интенсивное и быстрое 
накопление контрастного вещества в опухоли, 

с его быстрым вымыванием и сохранением 
контраста по периферии опухоли характерно 
для ЗНО [30]. Накопление контрастного ве-
щества зависит от распределения в опухоли 
микроциркуляторной сети и проницаемости 
сосудов.

KuhiC.K. (2000) стандартизовал показатели 
динамики накопления контрастного вещества, 
предложили классификацию различных форм 
кривых зависимостей интенсивности сигнала 
от времени, определив 3 типа: I тип- кривая 
постоянного роста, которая характерна для 
доброкачественных образований, II тип - кри-
вая с сохранением плато – предположительно 
злокачественным опухолям, III тип – быстрое 
накопление контрастного вещества и его бы-
стрым вымыванием – злокачественным опухо-
лям [30]. 

MPTсДКУ является высоко эффективным 
методом диагностики доклинических форм 
РМЖ [30] и метастазов в регионарные ЛУ.

МРМГ дополняющей метод в качестве уточ-
няющего в дифференциальной диагностике 
РМЖ, когда рентгеновская маммография, уль-
тразвуковое исследование и остальные лу-
чевые методы разноречивы и неоднозначны. 
МР-маммография с ДКУ находится на стадии 
развития и совершенствования. 

Маммосцинтиграфия. Радионуклидный 
метод диагностики патологии молочной желе-
зы, который основан на оценке распределения 
и кумуляции в ткани железы радиофармпрепе-
ратов: 99mТс-метоксиизобутилизонитрилам, 
тетрофосминам и тоексимом. Метод позво-
ляет выявить узловые образования молочной 
железы и определить в них интенсивность об-
менных процессов. 

Мальчугина Е. Л. с соавт., сообщили о 
высокой чувствительности и специфичности 
сцинтиграфии в диагностике РМЖ, достигаю-
щей 95% и 98% соответственно [29].

Вrem R.F. с соавт. показали, что инфор-
мативность ПСМЖ зависит от размеров опу-
холи. Авторы выявили, что при образовании 
МЖ размером менее 1 см чувствительность 
ПСМЖ составила только 57%, при этом спец-
ифичность - 100%, размерами образования от 
1 до 2 см чувствительность составляла 90%, а 
при более 2 см - 99% [24].

ПСМЖ имеет более высокую чувствитель-
ность чем УЗИ МЖ и РМГ в диагностике РМЖ 
[21,23,30]. 

Brem R.F. с соавторами (2008) в своей ра-
боте отметили, высокую чувствительность 
данной методики 96,4%. Но, специфичность в 
выявлении РМЖ была 59,5% [33].

Авторы рекомендуют рассматривать мам-
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мосцинтиграфию в качестве дополнительного 
метода диагностики патологии МЖ на этапе 
первичного обследования, особенно при плот-
ной молочной железе [3]. Недостатком мам-
мосцинтиграфии является невозможность вы-
полнения во время беременности и лактации, 
из-за радиационной нагрузки.

Позитронно-эмиссионная томография. 
Позитронно- эмиссионная томография явля-
ется одним из методов визуализации, который 
становится успешно не только в постановке 
заболевания, но и в оценке терапевтического 
оценка ответа.  Его основное преимущество 
это способность измерять не только морфо-
логические, но и метаболические свойства и 
даже биологическое поведение тканей. Эти 
преимущества повышают роль ПЭТ-КТ диа-
гностики в онкологии и, в частности, в диагно-
стике рака молочной железы [11,16].  

ПЭТ – уникальный метод диагностической 
визуализации, позволяющий выявить патоло-
гические изменения, происходящие на уровне 
клеточного метаболизма. Принцип этого мето-
да заключается в избирательном накоплении 
позитрон излучающих изотопов 18F-фторде-
зоксиглюкозы в опухолевой ткани, который 
включаются в обменные процессы клетки, 
полностью повторяя путь эндогенных моле-
кул с последующей регистрацией излучения и 
реконструкцией томографического изображе-
ния. Радиофармпрепарат позволяет оценить 
интенсивность метаболизма глюкозы, значи-
тельно повышенный в клетках большинства 
злокачественных опухолей.

Исследования показали, что уровень нако-
пления 18F-FDG в опухоли пропорционален 
уровню метаболизма глюкозы в жизнеспособ-
ных клетках опухоли.Жизнеспособная опухо-
левая ткань визуализируется в виде патологи-
ческой гиперметаболической активности. ПЭТ 
является методом ранней диагностики онко-
логии, также при диагностике метастазов в 
лимфоузлы и позволяет выявить отдаленные 
метастазы [9].

При диагностике РМЖ точность метода со-
ставила 93%, чувствительность – 94%, спец-
ифичность – 75%. Результаты ПЭТ у 30% 
обследованных больных повлияли на выбор 
лечебной тактики [3].

При РМЖ уровень накопления 18F-FDG в 
первичной опухоли очень широко варьирует. 
Результаты ПЭТ при опухолях менее 10 мм 
в диаметре зачастую являются ложноотрица-
тельными, так каких выявление ограничено 
пространственным разрешением современ-
ных ПЭТ-сканеров [13]. Кроме того, этот метод 
ограниченно доступен, в т.ч. и из-за высокой 

стоимости исследования.
Молекулярные методы диагностики. 

При постановке диагноза РМЖ также исполь-
зуются методы лабораторной онкодиагности-
ки, основанные на выявлении онкомаркеров: 
иммуногистохимические и биохимические, 
метаболомные, протеомные и др.Давно ис-
пользуемые иммуногистохимические и био-
химические маркеры имеют диагностическое 
значение при уже сформировавшейся опухо-
ли, которая секретирует в кровь достаточное 
для измерения количества антигенов. Таким 
образом, эти маркеры выявления онкологи-
ческого заболевания и оценки эффективно-
сти противоопухолевой терапии. Недостатком 
иммунохимических и биохимических маркеров 
является то, что они встречаются в небольших 
количествах в норме и при неонкологических 
заболеваниях, что приводит к ложноположи-
тельным результатам и тем самым уменьшает 
диагностическую ценность. 

Метаболомные маркеры – это низкомоле-
кулярные вещества характерные для транс-
формированных клеток [7]. В литературе опи-
сано значительное количество метаболомных 
маркеров, выявленных в культуральных клет-
ках тканях рака молочной железы [30].

Метаболомные маркеры также использует-
ся для оценки рецидивов рака молочной же-
лезы. Однако поскольку вышеперечисленные 
метаболомные маркеры не обладают высокой 
специфичностью, более того, что они обнару-
живаются как в нормальных, так и в трансфор-
мированных клетках.

Раковый эмбриональный антиген (РЭА) 
представляет собой гликопротеин. Повышен-
ная концентрация этого антигена в крови на-
блюдается у 30-50% больных при карциномах 
молочной железы, головы и шеи, у 50-90% 
больных с карциномой пищеварительного 
тракта и дыхательных путей, а также у 23% 
больных злокачественных новообразова-
ний соединительнотканного происхождения. 
Очень высокие показатели могут указывать на 
метастазирование в регионарные лимфатиче-
ские узлы [27].

Раковый антиген 15.3 (СА 15.3) - муцино-
подобный гликопротеин.  Этот маркер исполь-
зуется для обнаружения РМЖ и мониторинга 
лечения рака молочной железы. Повышенные 
концентрации СА 15.3 обнаруживаются при 
карциноме молочной железы при I стадии за-
болевания -10% случаев, 20% – при II стадии, 
40% – при III стадии, 75% – при IV стадии [29]. 
В результaте тестировaния 535 пaциентов с 
опухолями различных локализаций было по-
казано, что наибольший процент повышенной 
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концентрации данного маркера выявлялся у 
больных с метастатическим раком молочной 
железы – 74%, в то время как при локализо-
ванном раке молочной железы – всего в 16%, 
при рaке легкого – 17,8%, при неопухолевых 
поражениях печени – 16,7% [27].

Несмoтря на перечисленные недостат-
ки РЭА и СА 15.3, эти маркеры используют в 
практике в сочетании с лучевыми методами 
визуализации молочной железы, такими как 
маммография, ультразвуковое исследование.

Патоморфологическая диагностика. В ди-
агностике новообразований молочной же-
лезы, в большинстве стран принят так на-
зываемый «тройной подход», включающий 
клинический, лучевой и морфологический 
методы исследования. На современном этапе 
для морфологической верификации процес-
са используются малотравматичные методы: 
тонкоигольная аспирационная биопсия (ТАБ) 
и трепан-биопсия. Ранее широко используе-
мая эксцизионная биопсия, практически не ис-
пользуются, поскольку требует общей анесте-
зии, также ассоциирована с высокой частотой 
осложнений [21,29].

KocjanG. С. соавт. пришли к выводу, что 
для морфологической верификации новоо-
бразования МЖ, оптимально использовать 
метод ТАБ с цитологическим исследованием, 
эта процедура безопасна и редко вызывает 
осложнения. К преимуществам ТАБ являют-
ся низкая стоимость исследования и возмож-
ность установления диагноза в короткие сро-
ки, что позволяет выбрать правильную тактику 
ведения больных с доброкачественными и 
злокачественными новообразованиями.

По мнению большинства авторов, эффек-
тивность цитологической диагностики РМЖ 
довольно высока: чувствительность метода 
колеблется от 66% до 99%, специфичность 
– от 72 до 100%, точность – от 75,5 до 98,9% 
[4,6, 7,13].

Цитологическое исследование имеет ряд 
ограничений, связанных с получением непол-
ноценного или некачественного материала: 
попаданием в иглу жира и фиброзной ткани, 
получение материала из соседних с новообра-
зованием участков, дефектами приготовления 
и окрашивания препаратов. И это приводит к 
определенному количеству ложноотрицатель-
ных результатов [3]. 

В связи с этим, в последнее время в до-
операционной диагностике рака молочной 
железы прослеживается тенденция к сни-
жению использования ТАБ и замена её тре-
пан-биопсией. По мнению многих зарубежных 
авторов, данный метод является высокой чув-

ствительностью и специфичностью, а также 
меньшим процентом подозрительных заклю-
чений, малоинформативного и неинформатив-
ного материала [5,7].

По мнению других авторов, трепан-биопсия 
должна выполняться в случаях диагностики 
непальпируемых образований, скопления ми-
крокальцинатов, а также в случаях неопреде-
ленного цитологического заключения при ТАБ 
[16,17,18].

По мнению Козлов А.О.; Игнатовой Н.В., 
достоверность цитологического исследования 
при ЗНО МЖ, полученных с помощью пункци-
онной тонкоигольной аспирационной биопсии, 
под пальцевым контролем составляет 44%, 
под контролем УЗИ - 72% [2]. 

Однако, отрицательные результаты цито-
логического исследования, несмотря на точ-
ное попадание иглы в новообразование, могут 
быть связаны с примесью форменных элемен-
тов крови в анализируемом образце; недоста-
точным количеством забранного материала, 
что может быть связано с высоким удельным 
весом соединительной ткани в структуре опу-
холи.

В литературе описано (Козлов А.О., 2007.), 
чтодостаточное количество биопсийнного ма-
териала для исследования можно получить 
при использовании режущей иглы под контро-
лем УЗИ,тогда достоверность - возрастает до 
86%. Наличие отрицательных результатов при 
заборе материала с помощью режущей иглы 
под УЗИ-контролем связано с неточным по-
паданием в патологический объект и с малым 
размером полученных образцов ткани из-за их 
фрагментации [29]. 

Таким образом, отрицательный резуль-
тат тонкоигольной аспирационной биопсии 
иcore-биопсиипод УЗИ-контролем не говорит 
об отсутствии злокачественной опухоли и не 
может быть использован как показатель отри-
цательного прогноза в отношении рака молоч-
ной железы.

Заключение. Анализируя проведенных 
данных зарубежной и отечественной лите-
ратуры о диагностике злокачественных но-
вообразований молочных желез, можно с 
уверенностью говорить о необходимости усо-
вершенствования существующих методов ди-
агностики.  Раннее выявление рака молочной 
железы является условием выживаемости и 
качества жизни пациентов. Однако, несмотря 
на активное развитие диагностических техно-
логий, все еще остаются случаи пропущенного 
малого размера РМЖ.

Современные тенденции в диагностики 
РМЖ характеризуются стремлением к макси-
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мальному улучшению качества жизни больных 
за счет сокращения объемов хирургического 
вмешательства – выполнения органосохра-
няющих операций и ограничения показаний к 
полной подмышечной лимфадеэктомии. Вов-
леченность регионарных лимфатических уз-
лов в опухолевый процесс – ключевой элемент 
в стадировании РМЖ, один из главных прогно-
стических факторов и решающих параметров 
для выбора тактики лечения пациента.  Ни 
один из существующих методов исследования 
молочных желез не обладают 100% эффек-
тивностью. Цифровая рентгеновская маммо-
графия повышает чувствительность метода, 
однако малоэффективна при плотной ткани 

молочной железе. Методика томосинтеза по-
зволяет выявлять мелкие узловые образова-
ния, но низко чувствительна при выявлении 
микрокальцинатов и невысокой интенсивности 
образований. К тому же этот метод, также, как 
и КТ, сопряжен с высокой лучевой нагрузкой.

Дополнительные методы молочных желез 
является важным методом диагностики при 
высокой плотности тканей молочных желез, 
однако в большинстве случаев не позволяет 
выявить начальные формы РМЖ, проявляю-
щиеся структурными перестройками ткани.

Учитывая перспективность мультипараме-
трической УЗИ молочных желез является акту-
альным в диагностике рака молочной железы.  
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УДК 621.45-006.4.11
ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ЭКСПРЕССИИ МАЛЕКУЛЯРНЫХ МАРКЕРОВ НА 
ОПУХОЛЕВЫХ И ИММУНОКОМПИТЕНТНЫХ КЛЕТКАХ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРИ 
НЕМЫШЕЧНО-ИНВАЗИВНОМ РАКЕ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
Джураев М.Д., Адилходжаев А.А., Тилляшайхова Р.М., Хасанов Ш.Т., Бойко Е.В.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр 
онкологии и радиологии

Основной успеха лечения злокачественных новбразований является диагностика. Молекулярные 
маркеры повышают точность групп риска по прогрессированию немышечно извазивного рака мочевого 
пузыря уже имеющихся классификациях. В связи с этим разные исследователи изучают чувствительность 
и спецефичность различных биомаркеров и дополняют полученными свидениями уже имеющиеся 
оценочные системы. Образцы свежезамороженной опухоли исследовали на метилирование GATA2, 
TBX2, TBX3, ZIC4, а также в состояние мутации FGFR3, TERT, PIK3CA, RAS. Добавление биомаркеров в 
классификации риска повышает ее точность и позволяет выявить многочисленных пациентов с НМИРМП 
с очень высоким риском прогрессирования. 

Перспективным методом в оценке рецидива НМИРМП считаются работы по изучению теломеразной 
обратной транскриптазы (TERT), которая часто реактивирует промоторным мутациями. В настоящее 
время проводятся исследование, изучающее значение обнаружение мутации TERT в моче в качестве 
предиктора рецидива РМП, и сравнение полученных результатов с данными цитологии/цистоскопии 
пациентов. Интерес представляют и генетические исследования, позволяющее получить наиболее полную 
характеристику образования.

Ключевые слова: рак мочевого пузыря, онкология, молекулярные маркеры.

ЎСМА ВА ИММУНОКОМПИТЕНТ ҲУЖАЙРАЛАРДАГИ МАЛЕКУЛЯР МАРКЕРЛАРНИНГ 
ИФОДАЛАНИШИНИ ЎРГАНИШ ВА СИЙДИК ПУФАГИНИНГ МУШАКЛИ-ИНВАЗИВ САРАТОНИНИ 
ПРОГНОЗЛАШ 

Малекуляр биология ва диагностика даволашнинг асосий муваффақиятидир. Молекуляр маркерлар 
аллақачон таснифи мавжуд бўлмаган қовуқ саратонига прогрессия учун хавф гуруҳлари аниқлигини 
оширади. Шу муносабат билан, тадқиқотчилар турли биомаркерлерни хуруж ва спецефикликлигини 
ўрганиб, олинган натижалар билан мавжуд баҳолаш тизимларини тўлдирадилар. Янги музлатилган 
ўсма намуналари метилаштириш GATA2, TBX2, TBX3, ZIC4, шунингдек FGFR3, TERT, PIK3CA, RAS 
мутацияларига текширилган. Хатарларни таснифлашда биомаркерларни қўшиш унинг аниқлигини оширади 
ва ривожланиш хавфи юқори бўлган кўплаб СПМИС касаллигини олдиндан аниқлаш имконини беради. 

СПМИСнинг такрорланишини баҳолашда истиқболли усул теломераза тескари транскриптазани (ТТТ) 
ўрганиш бўйича иш бўлиб, у тез-тез промотор мутацияларни қайта фаоллаштиради. Aйни пайтда, тадқиқот 
СҚС такрорланиш бир башоратчи сифатида сийдикда ТЕРТ мутацион аниқлаш аҳамиятини ўрганиш ва 
цитология/цистоскопия орқали бемор маълумотлари билан натижаларини солиштириш жараёни амалга 
оширилади. Хосила тўғрисида тўлиқ тавсифни олишда генетик тадқиқотлар ҳам қизиқиш уйғотади.

Калит сўзлар: сийдик пуфаги саратони, онкология, молекуляр маркерлар.

TO STUDY THE INTERRELATIONSHIPS OF THE EXPRESSION OF MALECULAR MARKERS ON TUMOR 
AND IMMUNOCOMPITENT CELLS AND PROGNOSIS IN NON-MUSCLE-INVASIVE BLADDER CANCER.

The main success of the treatment of malignant neoplasms is diagnosis. Molecular markers increase the 
accuracy of risk groups for the progression of non-muscularly invasive bladder cancer in existing classifications. 
In this regard, different researchers study the sensitivity and specificity of various biomarkers and supplement the 
existing evaluation systems with the obtained observations. Samples of the freshly frozen tumor were examined 
for methylation of GATA2,TBX2,TBX3, ZIC4, as well as for mutation of FGFR3, TERT, PIK3CA, RAS. The addition 
of biomarkers to the risk classification increases its accuracy and makes it possible to identify numerous patients 
with NMIRMP with a very high risk of progression.

Studies of telomerase reverse transcriptase (TERT), which is often reactivated by promoter mutations, are 
considered a promising method in assessing the recurrence of NMIRMP. Currently, a study is being conducted 
examining the significance of detecting the TERT mutation in urine as a predictor of relapse of RMP, and comparing 
the results obtained with the data of cytology / cystoscopy of patients. Genetic research is also of interest, which 
allows us to obtain the most complete description of education.

Key words: bladder cancer, oncology, molecular markers.

В структуре онкологической заболевае-
мости рак мочевого пузыря (РМП) по разным 
данным занимает от 4-го до 7-го места у муж-
чини 11 место у жинщин[1]. Частота заболева-
емости в мире составляет 10,1 на 100 тыс. Ча-
стота заболеваемости мужского населения и 
2,5 на 100 тыс. женского населения [2]. В 2019 

году В Узбекистане диагностировано около 
4,3 тыс. первичных случаев РМП. Распростра-
ненность рака мочевого пузыря в Узбекистане 
2019г 7,0 на 100 тыс. населения. 

Классификация переходноклеточного РМП 
по системе TNM, предложенная Международ-
ным противораковым союзом, не позволяет 
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объективно прогнозировать течение заболе-
вания. Доказано, что ведущую роль в опреде-
лении выживаемости больных играют глубина 
инвазии новообразования, степень диффе-
ренцировки опухолевых клеток, поражение 
региональных лимфоузлов, наличие карци-
номы insitu(CIS) уротелия, размер и количе-
ство первичных новообразований, а также 
продолжительность безрецидивного периода. 
Отдаленные результаты лечения пациентов 
с новообразованиями, составляющими одну 
классификационную подгруппу, существенно 
различаются, что особенно заметно у боль-
ных поверхностным РМП, поэтому в послед-
ние годы предпринимаются попытки выявить 
дополнительные прогностические факторы, 
которые позволили бы отличать опухоли с 
высоким риском рецидивирования и прогрес-
сирования отмене агрессивных новообразо-
ваний и применять дифференцированный ле-
чебный подход.

Поверхностный РМП является гетероген-
ной группой злокачественных новообразова-
ний, которая включает [3] :

папиллярные новообразования, ограничен-
ные слизистой мочевого пузыря (Ta);

опухоли, прорастающие в подслизистый 
слой или собственную пластинку слизистой 
(T1);

интраэпителиальные новообразования с 
низкой степенью дифференцировки (CIS).

Из всех поверхностных опухолей мочево-
го пузыря 70% составляют новообразования, 
находящиеся в стадии Ta, и 30% –новообра-
зования в стадии T1 [4,5]. Общая 5-летняя вы-
живаемость больных РМП составляет более 
70% [4].

В связи с этим было предложено деление 
поверхностных переходноклеточных карци-
ном на три группы риска[5]. К первой группе 
относятся опухоли с низким риском рециди-
вирования, единичные, Ta, G1, менее 3 см в 
диаметре. Ко второй группе можно отнести 
опухоли с высоким риском рецидивирования, 
T1, G3, мультифокальные или часто рециди-
вирующие, имеющие сопутствующуюCIS уро-
телия. Третью группу составляют опухоли с 
промежуточным риском: Ta, T1,G1-2, мульти-
фокальные, более 3 см в диаметре.

Под прогрессированием поверхностного 
РМП понимают развитие инвазивного рециди-
ва опухоли (критерий T), возрастание степени 
клеточной анаплазии(критерий G) или нали-
чие метастатического процесса (критерийM) 
[6,7].

Высокодифференцированные опухоли pTa 
обладают меньшим потенциалом к прогрес-

сированию, чем pT1, вероятность мышечной 
инвазии 9 и 18% соответственно. ОпухолиG1 
прогрессируют в 6% случаев, в то время как у 
G2 потенциал прогрессирования в 5 раз боль-
ше и составляет 30%[8].

По данным зарубежных и отечественных 
исследователей, частота рецидивов поверх-
ностного РМП после ТУР 60-90% [9]. Помимо 
высокой частоты рецидивов отмечается риск 
возможного прогрессирования заболевания в 
виде инвазивного роста опухоли (T) или сни-
жения степени её дифференцировки (G), что 
является неблагоприятным прогностическим 
признаком развития РМП. В целом частота 
прогрессирования в течение 3–5 лет после 
различных видов лечения для стадии Ta со-
ставляет 2–4%,T1–29–30%, для CIS около 
54% [10].

В настоящее время большое внимание 
уделяеться молекулярно – генетическому ис-
следованию РМП. В многоичсленных научных 
работ показано, что молукулярные подтипы 
при мышечно – инвазивном раке мочевого пу-
зыря могут предсказать клинический исход. 
Независимо от классификации подтипы обла-
дают чувствительностью и спецефичностью 
от 50% до 60% для прогнозирования общей и 
безрецедивной выживаемости. 

Как было указано ранее, РМП можно раз-
делить на 2 молекулярных подтипа: люминал-
ный и базальный. Каждый подтип может по 
разному реагировать на текушую химиотера-
пию или иммунотерапию. Поэтому было вы-
сказано предположение, что для идентифика-
ции молекулярных подтипов РМП может быть 
использован иммуногистохимический метод. В 
работе V. Dadhania и соавт. Была выбрана се-
рия из 89 случаев РМП для проведения имму-
ногистохимического исследования. В качестве 
люминалтных иммуногистохимических мар-
керов использовались GATA3, CK18, CK20, 
уроплакин 2, циклин D1 и HER 2, в качестве 
базальных – CK5/6,CK14, p63. Анализ полу-
ченных данных определил, что наилучшими 
иммуногистохимическими маркерами явились 
– CK5/6 (базальный) и GATA3 люминалный, 
которые позволили разграничить молекуляр-
ные подтипы РМП с 91% точностью. При ана-
лизе 5 летней выживаемости данной группы 
пациентов базальный фенотип опухоли имелл 
агрессивный течение, люминалтный фенотип 
прогностически был более благоприятен. 

Таким образом, авторы предпологают, что 
РМП следует разделит разные группы с помо-
щю иммуногистохимического анализа, чтобы 
облегчить прогнозирование заболевания и по-
зволить сделать терапию более персонифици-
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рованной[11].
Молекулярные маркеры повышают точ-

ность групп риска по прогрессированию 
НМИРМП уже имеющих классификациях. В 
связи с этим разные исследователи изучают 
чувствительность и спецефичность различ-
ных биомаркеров и дополняют полученными 
сведениями уже имеющиеся оценочные си-
стемы. Так, авторы проспективно включили 
в наблюдение 1239 пациентов с НМИРМП из 
6 европейских стран. Образцы свежезаморо-
женной опухоли исследовали на метилиро-
вание GATA2,TBX2,TBX3, ZIC4, а также в со-
стояние мутации FGFR3, TERT, PIK3CA, RAS. 
Добавление биомаркеров в классификации 
риска повышает ее точность и позволяет выя-
вить многочисленных пациентов с НМИРМП с 
очень высоким риском прогрессирования. 

В серии работ показано, что экспрессия пе-
реносчика глюкозы GLUTI была значительно 
повышена у пациентов с РМП. По мнению ав-
торов, белок GLUTI может быть вспомогатель-
ным средством для прогнозирования и оценки 
выживаемости у пациентов с опухолями мо-
чевого пузыря с конкретными клиническими и 
морфологическими характеристиками. 

В ретроспективной работе японских авто-
ров оценивалась корреляция рецидива НМИР-
МП с экспрессией матричной РНК (мРНК) 
антрогенового рецептора. Многофакторный 
анализ показал, что женский пол, размер 
опухоли >3 см и низкая экспрессия мРНК ан-
дрогенового рецептора были независимыми 
предикторами более короткого периода без-
рецидивной выживаемости.

Кадгерин 11(CDH11) является кадгерином 
2-го типа, как сообщается, функционирует в 
качестве онкогена при различных онкологи-
ческих заболеваниях. Кадгерин имеет более 
высокий уровень экспресси в тканях мышеч-
но- инвазивного РМП, чем НМИРМП, что со-
гласуется с данными как на уровне белка. 
Иммуногистохимический анализ показал, что 
избыточная экспрессия CDH11 тесно связана 
с морфологическим типом опухоли, категори-
ей Т, размером опухоли и плохим прогнозом 
у пациентов с РМП. CDH11 имел лучшую про-
гностическую ценность, чем Е-кадгерин и со-
поставимую ценность с балльной системой 
EORTC в оценке потенциального рецидива 
и прогрессирования НМИРМП. Более того, 
использование комбинации систем CDH11 и 
EORTC позволяло с наибольшей точностью 
предсказать рецидив РМП. 

Перспективным методом в оценке реци-
дива НМИРМП считаются работы по изуче-
нию теломеразной обратной транскриптазы 

(TERT), которая часто реактивирует промо-
торным мутациями. В настоящее время про-
водятся исследование, изучающее значение 
обнаружение мутации TERT в моче в качестве 
предиктора рецидива РМП, и сравнение полу-
ченных результатов с данными цитологии / ци-
стоскопии пациентов. Активация TERT, опре-
деляемая после первичного оперативного 
вмешательства, коррелировала с остаточным 
раком in situ. Выявление TERT в моче оказа-
лось надежным и динамическим предиктором 
рецидива НМИРМП (р<0,0001). В однофактор-
ным анализе положительный статус TERT по-
сле первичной операции увеличил риск реци-
дива в 5,34 раза (р=0,0004). Положительный 
статус TERT также коррелировал с рецидивом 
с подгруппе пациентов с отрицательным ре-
зультатом цистоскопии (р=0,034). Таким об-
разом, дальнейшее изучение мутации TERT в 
моче могут быть эффективно для раннего вы-
явления рецидива именно НМИРМП. 

Данные молекулярной биологии убеди-
тельно доказывают роль генетических факто-
ров в инициации злокачественного процесса 
и развития опухоли. Однако закономерности 
функционирования генома раковые клетки да-
леки от понимания[12].

Возникновение опухолевой клетки происхо-
дит в результате накопления в наследствен-
ном аппарате нормальной клетки некоторого 
количества молекулярных событий, приводя-
щих к активации или инактивации генов, кон-
тролирующих клеточный цикл. Каждое такое 
событие само по себе не ведет к необратимым 
повреждениям клетки, но их накопление может 
нарушать регуляцию клеточного цикла и, как 
следствие, приводить к образованию устойчи-
вого патологического клеточного клона с таки-
ми свойствами, как неконтролируемый рост, 
независимость от регулирующих воздействий 
клеточного окружения, способность к инвазив-
ному росту, метастазированию.

На каждом этапе развития опухоли в гено-
ме клетки происходят различные молекуляр-
ные нарушения, которые могут свидетель-
ствовать о стадии заболевания, определять 
скорость злокачественного процесса, инва-
зивность и метастатический потенциал опу-
холи, возможность рецидивирования и эф-
фективность лечения. Подобные нарушения 
можно назвать «маркерами злокачественной 
трансформации» и использовать для харак-
теристики опухолевого процесса.Среди них 
можно выделить несколько групп, имеющих 
различную диагностическую ценность. Марке-
рами канцерогенеза могут служить хромосо-
мные аномалии: делеции хромосомных райо-



67

Клиническая и экспериментальная онкология, №1(19)–2022

О
бз

ор
ны

е 
ст

ат
ьи

нов, содержащих гены – супрессоры, вплоть 
до потери целой хромосомы (моносомии) или, 
наоборот, увеличение копийности хромосом-
ных районов, т.е. гиперамплификация прото-
онкогенов. Это крупные повреждения генети-
ческого аппарата клетки, которые связывают 
с генерализованным развитым необратимым 
опухолевым процессом. Подобные изменения 
проявляются обычно на последних стадиях 
развития опухоли или свидетельствуют о не-
благоприятном прогнозе заболевания. Также 
маркерами злокачественной трансформации 
могут служить точечные мутации в опреде-
лённых генах, приводящие к изменению или 
отсутствию их белкового продукта или, наобо-
рот, к их активации и гиперэкспрессии, а также 
микросателлитная нестабильность. Делеции и 
мутации связаны с изменением нуклеотидной 
последовательности гена, поэтому их относят 
к структурным необратимым молекулярно-ге-
нетическим повреждениям. Однако в послед-
нее время в опухоли выявлены изменения, 
которые не приводят к повреждению после-
довательности ДНК, но значительно влияют 
на его экспрессию гена, вплоть до полного 
отсутствия белкового продукта. Такие изме-
нения называют эпигенетическиими, они счи-
таются обратимыми и определяются на ран-
них стадиях развития опухоли. Механизмом 
подобных изменений является обратимое 
присоединение метильной группы к цитозинув 
CG-динуклеотидах, расположенных в регуля-
торных участках генов.Это явление получило 
название аномального метилирования генов 
в опухоли. Анализ современной литературы 
показывает, что практически все варианты мо-
лекулярной патологии задействованы в генезе 
РМП.

Основным структурным повреждением, 
определяемым в опухолях мочевого пузыря, 
можно считать потерю гетерозиготности, при 
которой происходит потеря одной из родитель-
ских копий гена. Возможности молекулярной 
генетики для выявления подобных поврежде-
ний в настоящее время велики.Потерю гете-
розиготности можно определять с помощью 
ДНК-анализа микросателлитных повторов или 
используя гибридизацию insitu.

При РМП выявлены потери разных хромо-
сомных локусов 13q, 3p, 4, 5q, 8, 14q, 18q [13-
15].Однако одним из самых распространён-
ных событий при инвазивном РМП является 
потеря материала хромосомы 9. На сегодня 
известны две области хромосомы 9p21и 9q, 
которые преимущественно теряются при РМ-
П,что может рассматриваться как ключевое 
событие для развития опухоли[16]. В области 

9p21 располагается кластер генов-супрессо-
ров опухолевого роста p14 (ARF), p15, p16. 
Инактивация этих генов в результате делеции 
приводит к нарушению регуляторных путей 
RB1-p16-cyclinD и ARF-MDM2-p53, в резуль-
тате чего клетка получает способность к зло-
качественному росту.Показано, что примерно 
50% опухолей мочевого пузыря имеют гомо-
зиготные делеции локуса 9p21, приводящие к 
полной потере генов p16 и p14(ARF) на обеих 
хромосомах [17]. Другой распространённой 
аллельной потерей при инвазивном РМП счи-
тается 17p, где располагается ген-супрессор 
p53. Инактивация этого гена приводит к на-
рушению регуляторного пути ARF-MDM2-p53. 
Делеции хромосом 9 и 17 являются наиболее 
частыми при РМП, они и определяют прогноз 
заболевания [17-18].

Второй группой структурных маркеров, ха-
рактерных для злокачественных опухолей, 
являются мутации. Мутации можно разделить 
на две группы – активирующие и инактивирую-
щие. Активирующие имеют место в онкогенах 
или их рецепторах и приводят к увеличению 
генной экспрессии. Инактивирующие обнару-
живаются в генах, негативно регулирующих 
клеточный цикл, в супрессорах опухолевого 
роста, в генах, отвечающих за систему репа-
рации. Такие мутации приводят к изменению 
или отсутствию белкового продукта.

Для большинства типов клеток в целом, и 
уротелиальных в частности, наиболее мощ-
ными стимуляторами размножения являются 
цитокины, принадлежащие к группе факторов 
роста (фактор роста фибробластов – FGF, 
эпителиальный – EGF, инсулиноподобный – 
IGF, сосудистоэндотелиальный– VEGFи др.). 
Их связывание со специфическими рецепто-
рами индуцирует каскадные механизмы, повы-
шает активность циклинзависимых киназ, в ре-
зультате инициируются синтез ДНК и деление 
клетки. Опухолевые клетки сами приобретают 
способность генерировать пролиферативные 
сигналы, которые в норме исходят извне. Это 
происходит в результате генетических изме-
нений, способствующих повышению секреции 
факторов роста с самими злокачественными 
клетками, либо при резком увеличении коли-
чества рецепторов для факторов роста. Нару-
шение структуры и усиление функции рецеп-
торных тирозинкиназ является характерным 
молекулярным изменением для РМП.

Активирующие мутации в 7 и 10 экзонах 
гена FGFR3, кодирующего рецептор FGF, по-
казаны для РМП, причём такие мутации редки 
для низкодифференцированных и инвазив-
ных форм РМП [19]. B.W.vanRhijnи соавт. [19] 
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изучили ген FGFR3у 72 пациентов. Мутации 
обнаружены у 34 из 53 пациентов со стадией 
pTa. Частота встречаемости мутаций для не-
инвазивных папиллярных карцином составила 
64%, остальные 19 больных с более высокой 
стадией заболевания именее дифференци-
рованными опухолями указанной мутации не 
имели (p<0,0001).При дальнейшем наблюде-
нии в течение 12 мес. было установлено, что 
рецидивы чаще возникают у пациентов с нор-
мальным FGFR3. Авторы предположили, что 
статус FGFR3 являлся более значимым пре-
диктором рецидива, чем клинико-морфологи-
ческие характеристики. Другая группа ученых 
исследовала мутации FGFR3 в 132 опухолях 
мочевого пузыря разной стадии злокачествен-
ности, частота мутации оказалась наиболь-
шей в неинвазивных папиллярных опухолях 
pTa (74%), причём в CIS-подобных мутаций 
вообще не нашли. В результате этих иссле-
дований был сделан вывод о различных путях 
прогрессии неинвазивных папиллярных опухо-
лей и CIS [20].

В качестве примера инактивирующих му-
таций можно рассмотреть мутации гена p53. 
Белок p53 играет важную роль хранителя ге-
нома, в ответ на повреждение ДНК он запу-
скает механизмы, блокирующие клеточный 
цикл, и механизмы апоптоза для удаления 
повреждённой клетки. Высокий уровень экс-
прессии этого белка удерживает клетку в G0/
G1-фазе клеточного цикла до исправления по-
вреждения ДНК с помощью систем репарации. 
Благодаря этому значительно уменьшается 
вероятность накопления в организме потенци-
ально опасных клеток, способных сформиро-
вать злокачественную опухоль. Мутации этого 
гена присутствуют примерно в 50% всех опу-
холей человека.

D. Esrig и соавт. [21] оценили статус гена 
p53 в опухолевых образцах 243 пациентов с 
инвазивным РМП, полученных в результате 
радикальной цистэктомии. Пациенты с по-
вреждённым геном p53 имели значительно 
больший риск рецидивирования заболева-
ния и характеризовались снижением общей 
выживаемости. Эта взаимосвязь была наи-
более отчётливой у пациентов, опухоль кото-
рых ограничивалась органом (pT1,pT2,pT3a) 
[21]. Существует ряд других работ, в которых 
уровень мутантного p53 определяется имму-
ногистохимически, причём накопление изме-
нённого белка происходит в ядре клетки. В 
случае ядерной локализации белка мутации 
в гене подтверждались секвенированием, т.е. 
определением нуклеотидной последователь-
ности[22]. Показано, что увеличение концен-

трации мутантного белка такой локализации 
ассоциирована с опухолевой прогрессией, 
увеличением частоты рецидивирования, 
уменьшением общей выживаемости, ухуд-
шением ответа на химиотерапию[23]. Таким 
образом, определение мутации в гене p53 
является важным прогностическим маркером 
прогрессирования РМП [ 24]. 

Высокая частота встречаемости мутаций 
гена FGFR3 при поверхностном папиллярном 
раке, а гена p53 в инвазивном РМП позволи-
ла A. Bakkarи соавт. [25] изучить эти мутации 
у пациентов с впервые диагностированным 
РМП всех стадий и степеней дифференциров-
ки, чтобы использовать полученные данные 
для молекулярной классификации опухолей. 
Было определено, что сочетание мутаций-
FGFR3и p53 у одного пациента встречается 
крайне редко. Мутации FGFR3 были харак-
терны для поверхностных опухолей pTa (71%) 
и достоверно реже встречались при pT2-T4 
(5%;p<0,0001). Мутации же p53, наоборот, 
достоверно чаще обнаружены приpT2-T4 
(47%;p<0,003). Полученные результаты позво-
лили разделить опухоли на две группы с раз-
личным злокачественным потенциалом [25].

Проведённые исследования позволили 
использовать данные о молекулярно-гене-
тических повреждениях в клетках уротелия в 
качестве системы молекулярных маркеров. 
Исследуя делеции хромосомы 9 и мутации и 
делеции гена p53 в опухолях мочевого пузы-
ря, A. Hartmannи соавт. [26] предложили схему 
развития опухолей мочевого пузыря с учётом 
молекулярно-генетических повреждений. Ав-
торы предположили, что развитие папилляр-
ного рака с низким злокачественным потенци-
алом происходит при появлении и накоплении 
в клетках делеций 9p/9q. Если в процессе 
развития опухоли, на стадии гиперплазии или 
дисплазии произойдёт повреждение гена p53 
в результате делеции 17p или мутации, то в 
этом случае опухоль трансформируется в CIS 
или приобретёт более высокую степень злока-
чественности [26].

К эпигенетическим маркерам злокаче-
ственного роста сегодня относят аномальное 
метилирование регуляторных районов ге-
нов-супрессоров. Считается, что эпигенетиче-
ские нарушения являются наиболее ранними 
и могут иметь место задолго до клинической 
манифестации заболевания [27]. Инактивация 
генов, регулирующих клеточный цикл, посред-
ством аномального метилирования широко 
представлено при РМП. Для многих генов-су-
прессоров показано аномальное метилирова-
ние в опухоли мочевого пузыря, но с различ-
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ной интенсивностью. Интересно, однако, что 
при РМП достаточно редко происходит ано-
мальное метилирование гена p16, его инак-
тивация в опухоли этого типа чаще результат 
потери фрагмента 9p21 [27-28].

Клетки уротелия, как и другие клетки орга-
низма, находятся в клеточном пласте, каждый 
элемент которого занимает определённое 
положение. Клетки контактируют между со-
бой и межклеточным матриксом с помощью 
адгезивных молекул-кадгеринов. Е-кадгерин,  
представитель этого семейства, обеспечи-
вает образование адгезионных межклеточ-
ных контактов в эпителиальных клетках. Для 
злокачественных опухолей характерно поте-
ря экспрессии Е-кадгерина, что связывают с 
эпителиально-мезенхимальным переходом, 
обеспечивающим инвазивный рост опухо-
ли. Прогрессирование РМП отчасти можно 
объяснить способностью опухолевых клеток 
терять межклеточную адгезию и проникать в 
окружающие ткани. Снижение уровня Е-кадге-
рина приводит к трансформации поверхност-
ных переходно-клеточных карцином мочевого 
пузыря в инвазивный рак, что подтверждает 
гипотезу о значимости генаCDH1, кодирующе-
го этот белок, в канцерогенезе РМП [29].S.F. 
Shariatи соавт. [30] обнаружили связь между 
уровнем экспрессии Е-кадгерина, опреде-
лённого иммуногистохимически, и степенью 
дифференцировки опухоли. Наиболее низкое 
содержание белка в клетке обнаруживается у 
больных с CIS, что определяет потерю меж-
клеточных связей и объясняет высокую часто-
ту обнаружения злокачественных клеток при 
цитологическом исследовании мочи у больных 
этой группы [30]. Изменение количества белка 
напрямую связано с инактивацией гена CDH1 
в результате его аномального метилирования. 
Однако другие гены-супрессоры опухолевого 
роста также демонстрируют гиперметилирова-
ние в опухолях мочевого пузыря. W.Y. Michaelи 
соавт. [31] проанализировали 7 генов (RARβ,D
APK,CDH1,p16,p15,GSTP1,MGMT), участвую-
щих в канцерогенезе, в 98 опухолях мочевого 
пузыря. Оказалось, что частота метилирова-
ния генов RARβ,DAPK,CDH1 в опухолях очень 
высока – 87, 60 и 63% соответственно. Это 
позволило использовать метилирование этих 
генов в качестве системы маркеров для диа-
гностики опухолевых клеток в моче. Исполь-
зуя набор из 4 генов (DAPK,RARβ,CDH1,p16), 
авторы выявили, что метилирование хотя бы 
одного из них можно определить в моче паци-
ентов в 90,9% случаев, в то время как цитоло-
гия мочи при этом была информативна только 

в 45,5%. Таким образом, сочетанное примене-
ние двух методов повышает точность диагно-
стики, особенно для высокодифференциро-
ванных опухолей [31]. Кроме указанных генов 
высокий уровень гиперметилирования при 
РМП отмечен для генаp14 (ARF). Аномальное 
метилирование этого гена достоверно связа-
но с большим размером опухоли, наличием 
мышечной инвазии и более высокой стадией 
развития опухоли, что позволяет рассматри-
вать эпигенетические изменения этого гена 
как маркер плохого прогноза [32].

Из представленного обзора литературы 
становится ясно, что молекулярно-генетиче-
ские исследования играют центральную роль 
в изучении механизмов канцерогенеза при 
РМП. Существуют три основных направления 
клинического использования полученных дан-
ных.

1. Использование генетических маркеров в 
качестве прогностических факторов. 

2. Разработка и применение систем для 
ранней неинвазивной диагностики РМП, мони-
торинга эффективности проводимой противо-
опухолевой терапии. Ярким примером служат 
тест-системы «UroVysion», «ImmunoCyt+» и 
др.

3.Самым перспективным и клинически важ-
ным направлением является разработка «тар-
гетных» лекарственных препаратов, для кото-
рых характерно воздействие на определенный 
механизм канцерогенеза. 

Заключение. Понимание биологического 
характера и правильная дифференциальная 
диагностика в случаях неинвазивных пора-
жений мочевого пузыря также имеет важное 
значение для установления прогнозов ре-
зультатов для будущих пациентов. Наиболее 
перспективными считаются методы, связан-
ные с идентификацией новых молекулярных 
маркеров, играющих важную роль в реализа-
ции сигнальных путей в трансформированных 
опухолевых клетках. Интерес представляют и 
генетические исследования, позволяющее по-
лучить наиболее полную характеристику обра-
зования. Без сомнения, при анализе прогноза 
следует учитывать клинические факторы, со-
путствующую патологию и ятрогенные ослож-
нения, возникающее в процессе терапии реци-
дивов заболевания.

Поиск новых маркеров ранней диагности-
ки рецидивов РМП будет способствовать бы-
строй и эффективной дифференциальной ди-
агностике в случаях неинвазивных поражений 
мочевого пузыря, своевременному лечению и 
минимизации затрат на ведение пациента.    
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ НЕАКТИВНЫХ АДЕНОМ ГИПОФИЗА 
Холова Д.Ш., Халимова З.Ю.
 РСНПМЦЭ имени Академика Я.Х.Туракулова

Патогенез функционально - неактивных аденом гипофиза (НАГ) представляет собой сложный процесс, 
включающий в себя несколько факторов: от молекулярных до генетических и эпигенетических нарушений, 
где гены-супрессоры опухолевого процесса, онкогены, нарушения клеточного цикла, как было показано в 
нескольких исследовательских работах, играют важную роль. 

Эпигенетические факторы и генетические факторы, такие как микро РНК (мРНК), р53, Ki-67 и гранины, 
также были идентифицированы как возможные этиопатогенетические причины онкогенеза НАГ, и клетки 
гипофиза были исследованы на предмет их потенциальной роли в инициации опухоли гипофиза. Однако 
была также подчеркнута критическая роль паракринной сигнализации. В этом обзоре основное внимание 
уделяется текущим знаниям об участии этих факторов в патогенезе НАГ.

Ключевые слова: неактивные аденомы гипофиза, патогенез, гены, образования, рецидив роста, 
эпигенетические факторы.

ГИПОФИЗНИНГ НОФАОЛ АДЕНОМАЛАРИНИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК ОМИЛЛАРИ 
Нофаол гипофиз аденомалари (НГА) функционал патогенези - мураккаб жараён бўлиб, молекуляр-

генетик ва эпигенетик омиллардан тортиб, бир қатор бошқа омилларни ўз ичига олади ва бир нечта 
тадқиқотларда кўрсатилганидек ўсма ўсиш жараёнида иштирок этувчи ген-супрессорлари, онкогенлар, 
ҳужайра циклида муҳим ўрин эгаллайди. 

Эпигенетик омиллар, микроРНК (mRNK), p53, Ki-67 ва гранинлар каби қатор генетик омиллар ГНАлари 
онкогенезининг мумкин бўлган этиопатогенетик сабаблари сифатида аниқланган ва гипофиз ҳужайралари 
гипофиз ўсмаларининг сабабчиси сифатида текширилган.  Шу билан бирга паракрин сигнализациянинг ҳам 
мухим ўрни борлиги таъкидлаб ўтилади. Ушбу адабиётлар шархи НГАлари патогенезида ушбу омилларнинг 
иштироки тўғрисидаги маълумотларга асосланган.  

Калит сўзлар: нофаол гипофиз аденомалари, патогенез, генлар, ўсмалар, ўсишнинг қайталаниши, 
эпигенетик омиллар.

PATHOGENETIC FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF INACTIVE PITUITARY ADENOMAS 
The pathogenesis of functionally inactive pituitary adenomas (IPAs) is a complex process involving several 

factors: from molecular to genetic and epigenetic disorders, where tumor suppressor genes, oncogenes, cell cycle 
disorders, as shown in several research papers, play an important role.

Epigenetic factors and genetic factors such as microRNAs (mRNAs), p53, Ki-67, and granins have also been 
identified as possible etiopathogenetic causes of IPA tumorigenesis, and pituitary cells have been investigated for 
their potential role in pituitary tumor initiation. However, the critical role of paracrine signaling was also emphasized. 
This review focuses on current knowledge about the involvement of these factors in the pathogenesis of  IPA.

Keywords: inactive pituitary adenomas, pathogenesis, genes, formations, growth recurrence, epigenetic 
factors.

Аденомы гипофиза составляют 10-15% 
всех внутричерепных опухолей, а распростра-
ненность составляет 50-70 случаев на 1 млн 
населения. Данные аутопсий показывают не-
сколько большую встречаемость – до 25%. 
Большинство (80%) опухолей гипофиза являют-
ся доброкачественными и моноклональными.

Аденомы гипофиза встречаются в 15% слу-
чаев внутричерепных неоплазий,  составляют 
до 80 - 90% от интра- и параселлярных обра-
зований и занимают третье место по частоте 
встречаемости после менингиом и глиом[2]. 
Аденомы гипофиза, как правило, доброкаче-
ственные, но могут обладать способностью к 
инвазивному, агрессивному росту, их экстра-
селлярное распространение лежит в основе 
компрессии окружающих структур и развития 
масс-эффекта опухолевой ткани. Карциномы 
гипофиза составляют менее 0,2% всех опухо-
лей гипофиза [7,20].

Среди всех аденом гипофиза неактивные 

(НАГ) составляют примерно 30%, а среди ма-
кроаденом - до 80% всех опухолей передней 
доли гипофиза и при этом продолженный рост 
образования отмечается приблизительно в 
40-50% случаев[3,23]. НАГ характеризуются 
отсутствием гормональной экспрессии и/или 
секреции и, как следствие, отсутствием сим-
птомом гормональной активности. Однако эта 
большая группа новообразований включает 
в себя множество патологических симпто-
мокомлексов, причинами которых являются 
«ноль-клеточные» аденомы гипофиза, как 
подробно описано в последней классифика-
ции ВОЗ[1]. Учитывая отсутствие специфиче-
ской клинической картины, сведения о частоте 
инвазивных форм, а также рецидивированно-
го течения НАГ основываются в основном на 
данных аутопсий, а также результатах инстру-
ментальных исследований - компьютерной то-
мографии/магнитно-резонансной томографии 
(КТ/МРТ), - выполненных по разным причи-
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нам, не связанным с основным заболеванием. 
По данным аутопсийных исследований, НАГ 
выявлялись у 1,5-31% пациентов, у которых 
отсутствовали какие-либо патологические, 
клинические изменения в гипофизе[1]. Количе-
ство выявляемых аденом распределено оди-
наково между мужчинами и женщинами, нет 
достоверных различий в разных возрастных 
группах (диапазон: 16-86 лет) [4].

Считается, что неактивные аденомы ги-
пофиза выделяют изоформы гормонов гипо-
физа, лишенные какой-либо биологической 
активности, или продуцируют очень ограни-
ченные количества тропных гормонов гипофи-
за. «Ноль-клеточные» аденомы, могут ультра-
структурно напоминать специфические типы 
клеток гипофиза и экспрессировать факторы 
транскрипции гипофиза, но не секретировать 
гормональные белки[8]. В дополнение к имму-
ногистохимическим параметрам предприни-
мались попытки составления молекулярных 
классификаций, но они еще далеки от воз-
можного применения в практической медици-
не. Поэтому современный этиопатогенез НАГ 
остаётся пока гипотезой, которое включает 
генетические и эпигенетические факторы, гор-
мональную стимуляцию, участие факторов ро-
ста, нарушение работы стволовых клеток ги-
пофиза и дизрегуляцию мРНК, которые могут 
способствовать росту и пролиферации опухо-
левой ткани гипофиза [1,18]. 

В последние годы показано, что важную 
роль в развитии НАГ могут играть такие фак-
торы, как р53, хромогранины (хромогранин А 
и В), Ki – 67 а также эпигенетические факто-
ры[2,3,4]. В большинстве случаев при НАГ 
нарушается работа сигнальных путей, ассоци-
ированных с белками RB1 и протоонкогеном 
p53, что приводит к потере контроля над кле-
точным циклом и безостановочному делению 
клетки [4,16].

Несколько клинических синдромов из-за 
мутаций в генах могут проявляться развитием 
неактивных аденом гипофиза. Синдром MEN1 
классически состоит из гиперплазии/аденом 
паращитовидной железы, аденомы гипофи-
за и нейроэндокринных опухолей желудоч-
но-кишечного тракта. Синдром коррелирует 
в большинстве семейных случаев с гетеро-
зиготными мутациями в гене MEN1, располо-
женном в хромосоме 11q13, которая кодирует 
белок менин [5,15]. Среди аденом гипофиза, 
возможно, связанных с 15-50% MEN1 паци-
ентов, НАГ довольно редки и могут проявлять 
более агрессивное поведение, подобно функ-
ционирующим аналогам [5,9]. Синдром MEN4 
представляет собой другое генетическое 
состояние, вызывающее развитие аденомы 

гипофиза в связи с различными эндокринны-
ми новообразованиями. Синдром обуслов-
лен мутациями в гене CDKN1B, кодирующем 
p27Kip1, важный отрицательный регулятор 
прогрессирования клеточного цикла и пред-
полагаемый ген-супрессор опухоли. Среди 
MEN4 примерно 40% больных   имеют опухоль 
гипофиза в качестве вторичного проявления 
и это в большинстве случаев бывает НАГ[5]. 
Тем не менее, нет данных о мутациях CDKN1B 
в спорадическом НАГ, поэтому конкретная 
роль дизрегулирования p53 в патогенезе НАГ 
остается неясной. Мутации в гене белка, вза-
имодействующего с ариль- углеводородным 
рецептором (AIP) были обнаружены у 15 па-
циентов среди 215 случаев мутации/делеции 
AIP, о которых сообщалось в обзоре опубли-
кованной научной работы [11], но не были опи-
саны среди 10 пациентов со спорадическими 
макроденомами НАГ, диагностированными в 
течение 40 лет, включенных в бразильскую се-
рию исследований[5], и среди 56 пациентов со 
спорадическими НАГ, включенными в китай-
скую серию исследований [19], предполагают, 
что мутации AIP могут не играть важной роли 
в онкогенезе спорадического НАГ. Напротив, 
в тканях НАГ были описаны активирующие 
соматические мутации гена PIK3CA, включая 
некоторые инвазивные формы. PIK3CA коди-
рует каталитическую субъединицу PI3-Kinase 
IA в сигнальном пути[22], который регулирует 
несколько важных путей роста гипофиза, что 
указывает на то, что эти изменения могут спо-
собствовать развитию данной группы опухо-
лей. 

В дополнение к генетическим мутациям 
экспрессия генов может быть модифициро-
вана эпигенетическими изменениями. В этих 
условиях метилирование промотора важно 
регулирует экспрессию генов также в НАГ. В 
частности, белок-супрессор опухоли р16, инги-
битор циклин-зависимой киназы, кодируемый 
геном CDKN2A, часто подавляется в опухолях 
гипофиза, особенно в неактивных[28], что, воз-
можно, приводит к снижению контроля клеточ-
ного цикла и к неограниченной пролиферации 
клеток гипофиза. Аналогичным образом, сни-
жение контроля запрограммированной гибели 
клеток с помощью апоптических механизмов 
(участие гена р53) может быть учтено при 
рассмотрении того, что экспрессия индуциру-
емого повреждения ДНК гена 45 g (GADD45g), 
p53-регулируемого гена, который негативно 
регулирует рост гипофиза, подавляется в НАГ 
из-за метилирования промотора[30].Другой 
р53-зависимый ген, основной экспрессиру-
емый ген 3 (MEG3), который действует как 
ген-супрессор опухоли, подавляется в адено-
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мах гипофиза, особенно в НАГ[28], подтверж-
дая гипотезу о том, что повышенная выжива-
емость клеток, в дополнение к уменьшенному 
контролю пролиферации клеток, может спо-
собствовать росту НАГ. Это подтверждается 
многими литературными данными, которые 
указывают на эпигенетические изменения и 
соматические мутации, предполагающие, что 
генетическая предрасположенность не играет 
важной роли в патогенезе НАГ.

В настоящее время появляются данные о 
нарушении экспрессии микроРНК в аденомах 
гипофиза, их взаимосвязи с гистологическим 
типом опухоли, характеристиками (размер, 
инвазия, рецидивирование) и ответом к прово-
димым лечебным мероприятиям. Также была 
продемонстрирована связь между экспресси-
ей микроРНК и генами, участвующими в пато-
генезе аденом гипофиза[12].

МикроРНК-это небольшие некодирующие 
молекулы РНК, которые, связываясь с компле-
ментарной последовательностью молекулы 
РНК, регулируют экспрессию посттранскрип-
ционных генов, оказывая глубокое влияние на 
физиологические и патологические процессы, 
влияющие на рост клеток. Их участие в патоге-
незе аденомы гипофиза и их возможная роль 
в качестве потенциальных терапевтических 
мишеней широко исследовались в последние 
несколько лет[16]. Несколько исследований 
показали, что микроРНК дифференциально 
экспрессируются в клетках НАГ по сравне-
нию с нормальными клетками гипофиза, где 
они либо бывают сверхэкспрессированными, 
либо пониженными [2,29]. Некоторые из этих 
дизрегулированных микроРНК отображают-
ся в локусе DLK1/MEG3, который демонстри-
рует активность онкосупрессора[8], что под-
тверждается доказательством того, что одна 
из этих пониженных микроРНК, miR-134, сдер-
живает прогрессирование клеточного цикла в 
фазе G2/M в неформированных клетках НАГ. 
Кроме того, было предложено, что экспрессия 
микроРНК регулирует сигнальный путь транс-
формирующего фактора роста бета (TGFβ) 
и Wee1, митотический ингибитор, который 
препятствует прогрессированию клеточного 
цикла, обычно экспрессируемый в малых ко-
личествах в НАГ[17]. Кроме того, было показа-
но, что передача сигналов к пролактину в НАГ 
регулируется посредством микроРНК[29], что 
указывает на то, что дизрегуляция микроРНК 
имеет сложные функциональные последствия 
в этих опухолях. Изучение микроРНК идёт бы-
стрыми темпами и любое исследование мо-
жет предоставить дополнительную важную 
информацию о возможных патогенетических 

механизмах НАГ, но все имеющиеся данные 
до сих пор остаются предварительными.

Аналогично опухолям, возникающим в раз-
личных органах, опухолях гипофиза и НАГ, так-
же могут проявляться нарушения в нескольких 
сигнальных путях, которые могут участвовать 
в неопластической трансформации гипофиза. 
В недавней публикации проанализированы 
данные, полученные в результате исследова-
ния микрочипов на 14 больных с НАГ (включая 
4 «ноль-клеточные» аденомы и 10 «немых» 
гонадотропных аденом) по сравнению с 9 здо-
ровыми с нормальными гипофизами, которые 
были включены в группу контроля[23]. Были 
обнаружены более 600 дифференцированных 
экспрессируемых генов, которые были спо-
собны правильно дифференцировать норму 
от патологических образцов после кластери-
зации. Анализ онтологии генов и анализ пу-
тей Киотской энциклопедии генов и геномов 
выявили несколько значительно обогащенных 
путей, в основном связанных с сигнальными 
путями (MAPK, p53 TGFβ, Jak-STAT), клеточ-
но-клеточным взаимодействием (клеточная 
связь и сигнализация, клеточные компонен-
ты, связанные с внеклеточным матриксом, 
плазма мембрана и коллаген) и трансдукции 
сигнала (активность фактора транскрипции, 
связывание рецептора)[23]. Нарушения в сиг-
нальном пути PI3K/Akt/mTOR и Raf/MEK/ERK 
были тщательно исследованы, как подробно 
описано в другом исследовании [27], главным 
образом в случае использования mTOR в ка-
честве терапевтической мишени [30]. Ранее 
было продемонстрировано, что мутации p53 
редки в аденомах гипофиза[20], в то время как 
окрашивание p53 обычно встречается в НАГ, 
где оно ассоциируется с большей агрессивно-
стью[7], предполагая, что этот путь чрезмерно 
активирован и может способствовать транс-
формации гипофиза. В соответствии с этими 
данными сообщалось, что НАГ демонстриру-
ет активированную сигнализацию поврежде-
ния ДНК (γH2A.X и ATM) и маркеры старения, 
опосредованные кластерином (p16 и p15)[9], 
поддерживая роль кластерина, который в изо-
билии экспрессируется в клетках НАГ, в спец-
ифическом ограничении пролиферации этих 
опухолей гипофиза. Следующая работа про-
демонстрировала, что экспрессия кластерина 
стимулируется гонадотропно-специфическим 
фактором транскрипции FOXL2 и PTTG в клет-
ках НАГ, которые в изобилии экспрессируют и 
высвобождают кластерин. Эти данные также 
подтверждают гипотезу о том, что кластерин 
важен для ограничения пролиферации кле-
ток гипофиза путем индукции ингибиторов 
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циклин-зависимой киназы[8], что указывает на 
то, что этот путь может представлять собой 
нового молекулярного маркёра в патогенезе 
НАГ. 

Было показано, что передача сигналов 
TGFβ является мишенью дизрегулированных 
микроРНК через Smad3 в НАГ[16], возможно, 
вызывая сдвиг пути TGFβ в сторону альтер-
нативной передачи сигналов, включая каскад 
MAPK, с последующими пролиферативными 
эффектами. Поскольку промотор TGFβ был 
обнаружен неметилированным (а также про-
мотором гена MMP-14) в большинстве НАГ[27], 
этот потенциально нарушенный путь может 
активно участвовать в трансформации гипо-
физа. Кроме того, несмотря на то, что было 
обнаружено, что несколько генов, кодирую-
щих компоненты сигнального пути Jak-STAT, 
значительно снижаются[23], метилирование 
промотора гена STAT3 и экспрессия микроР-
НК, по-видимому, существенно не отличаются 
в НАГ по сравнению с другими опухолями ги-
пофиза, что указывает на то, что STAT3 может 
не играть важной роли в онкогенезе гипофиза 
[28]. 

Среди дифференциально экспрессируе-
мых генов, обнаруженных микрочипами [29], 
эпидермальный фактор роста (EGF) и его ре-
цептор (EGFR) были подтверждены как дизре-
гуляторами в опухолях гипофиза. Аберрантная 
экспрессия EGFR может привести к гомо- или 
гетеродимеризации рецептора, которая вклю-
чает тирозинкиназу внутреннего рецептора и, 
следовательно, активирует внутриклеточные 
сигнальные каскады, сильно участвующие в 
опухолевой трансформации во многих тка-
нях, включая гипофиз[15]. Большинство ис-
следованных НАГ во многих исследованиях 
показывают экспрессию EGFR (исследуется 
различными способами) [23,24]. Одно из этих 
исследований также показало, что связывание 
EGF выше в инвазивных аденомах и особен-
но в тех опухолях, где имеются инвазивный 
рост в кавернозный синус[19], что позволя-
ет предположить, что EGFR может являться 
маркёром агрессивности опухолей гипофиза. 
Кроме того, доказательства в пользу того, 
что НАГ может также секретировать EGFR 
поддерживает гипотезу об участии в онкоге-
незе аутокринно-паракринной сети гипофиза. 
Действительно, применение нейтрализующих 
антител против EGF показало способность 
снизить стимулирующую рост активность кон-
диционированной среды, происходящей из 
НАГ, в первичных образцах тканей НАГ[27]. В 
аналогичных условиях было обнаружено, что 
EGF способствует синтезу ДНК и увеличивает 

число клеток [10]. Кроме того, в клетках опухо-
лей из гонадотропоцитов индуцирование ГРГ 
и активация пути MAPK может быть блокиро-
вана ингибитором EGFR [16], что указывает на 
перекрестную связь между двумя путями. Тем 
не менее, четкая роль сигнализации EGFR в 
патогенезе НАГ еще не выяснена. Экспрес-
сия рецептора эстрогена (ER) и его вариантов 
в нормальном и неопластическом гипофизе 
была продемонстрирована много лет назад 
[14] и недавно подтверждена[23]. ER1 было 
обнаружено, что экспрессия при НАГ выше по 
сравнению с функционирующими аденомами 
гипофиза у пациентов младше 50 лет [24]. 
Была обнаружена корреляция между экспрес-
сией ER1 и экспрессией дофаминового рецеп-
тора подтипа 2, но не с размером опухоли и/
или удлинением[14]. Помимо модуляции про-
дукции гормонов переднего гипофиза, эстроге-
ны являются сильными клеточными митогена-
ми, вовлеченными в развитие и рост опухоли. 
Поэтому они могут быть вовлечены в развитие 
НАГ, по крайней мере, во время репродуктив-
ного периода. Профиль экспрессии подтипов 
соматостатиновых рецепторов (SSTR) иссле-
дован в тканях НАГ[16], которые, по-видимому, 
в основном экспрессируют SSTR3, в то время 
как SSTR2 и SSTR5 экспрессируются с более 
низкой частотой. Эти результаты объясняют 
факт относительной неэффективности октре-
отида и ланреотида (которые в основном свя-
зываются SSTR2 и SSTR5) в медицинской те-
рапии НАГ, и можно предполагать, что SSTR3 
могут быть вовлечены в процесс роста НАГ. 

Составляющие сложных путей, участвую-
щих в развитии нормального гипофиза, могут 
проявлять генетические вариации, возможно, 
влияя также на развитие гиперплазии гипо-
физа и аденом[7]. Фактор транскрипции SOX2 
является ранним маркером клеток-предше-
ственников, необходимым для нормальной 
пролиферации гипофиза, и его экспрессия 
снижается по мере дифференцировки кле-
ток гипофиза[12]. SOX2 может влиять на 
прогрессирование клеточного цикла, взаи-
модействуя с сигнализацией Wnt, которая, в 
свою очередь, влияет на развитие гипофиза, 
контролируя пролиферацию предшественни-
ков кармана Ратке и дифференцировку PIT-1 
положительных клеток[14]. В модели на жи-
вотных избыточная активация Wnt вызывает 
пролиферацию клеток гипофиза, что приводит 
к их гиперплазии[16]. По этой линии гетерози-
готные мутации SOX2 связаны с гипопитуита-
ризмом и «хиазмальным синдромом». Кроме 
того, исследования in vitro показали, что му-
тантные SOX2 белки не способны подавлять 
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транскрипционную активность β-катенина[6], 
что приводит к повышению активности β-кате-
нина. Сверхактивирующие мутации β-катени-
на очень часты при адамантиноматозных кра-
ниофарингиомах человека[8], в то время как 
ингибиторы Wnt подавляются в опухолях гипо-
физа, включая НАГ[15]. Действительно, опу-
холи гипофиза, и особенно НАГ, демонстри-
руют пониженные уровни Wnt-ингибирующего 
фактора-1 (WIF1) по сравнению с нормальным 
гипофизом[15], поддерживая гипотезу о том, 
что путь Wnt важен при онкогенезе гипофи-
за. Среди нарушений сигнального пути пере-
дача сигналов p53 и Wnt в большей степени 
подтверждается текущими опубликованными 
данными в качестве важных детерминант в 
развитии НАГ, и дальнейшие исследования в 
этой области, вероятно, разобьют важные мо-
лекулярные механизмы для патогенеза НАГ. 

Способность гипофиза регенерироваться 
после повреждения у взрослых довольно огра-
ничена и может включать дифференцировку 
недифференцированных стволовых клеток 
гипофиза/клеток-предшественников в специа-
лизированные клетки, возможно, включая ак-
тивацию секреторного фенотипа, связанного 
со старением [17]. Как подчеркивалось ранее, 
старение играет важную роль в предотвраще-
нии развития аденом гипофиза на мышиных 
моделях [7] и может регулировать экспансию 
стволовых клеток, действуя также паракрин-
ным образом [10]. Стволовые клетки гипофиза 
были также продемонстрированы в аденомах 
гипофиза, включая НАГ [10,20]: эти клетки, по-
добно плюрипотентным стволовым клеткам, 
проявляют клоногенную способность in vitro, 
экспрессируют маркёры стволовых клеток, яв-
ляются мультипотентными и сопротивляются 
цитотоксическим препаратам, будучи также 
способными образовывать опухолевые сферы 
и генерировать опухоли у голых мышей [21]. 
Роль стволовых клеток гипофиза в поддер-
жании развития аденомы гипофиза все еще 
находится в центре внимания интенсивных 
исследований. Недавно Peverelli E. и соав. 
[25] предоставили доказательства того, что 
НАГ содержит клетки-предшественники - ство-
ловые клетки, которые экспрессируют специ-
фические маркёры стволовых клеток, а также 
факторы транскрипции гипофиза, участвую-
щие в дифференцировке гонадотропоцитов. 
Стволовые клетки продемонстрировали спо-
собность к долгосрочной пролиферации и он-
когенный потенциал на животных моделях, где 
они проявили инвазивное поведение и проан-
гиогенную активность. Кроме того, авторы по-
казали, что скорость пролиферации стволовых 

клеток НАГ может быть снижена агонистами 
дофамина и соматостатиновых рецепторов, 
что подчеркивает потенциальное терапевти-
ческое применение этих препаратов также в 
медицинской терапии НАГ, что подтверждает-
ся также отдельными исследованиями [24,28]. 
Поэтому стволовые клетки гипофиза могут 
играть важную роль как в процессе инициации 
онкогенеза гипофиза, так и в росте опухоли 
гипофиза [9]. Эта гипотеза также подтвержда-
ется доказательствами того, что компоненты 
пути Notch, участвующие в передаче сигналов 
стволовых клеток и в развитии эмбриона гипо-
физа, дифференциально экспрессируются в 
аденомах гипофиза.

Было показано, что Notch3 и Jagged1 
сверхэкспрессируются в НАГ у человека по 
сравнению с нормальным гипофизом и что 
Notch3- белок присутствует в цитоплазме и 
мембране опухолевых клеток, которые рас-
сеиваются и выделяются в опухоли [26]. Не-
обходимы дальнейшие исследования, чтобы 
понять взаимосвязь между клетками, иници-
ирующими опухоль гипофиза и стволовыми 
клетками гипофиза, которые обеспечивают 
поддержку роста и развития опухоли [18].

Ангиогенез представляет собой сложный 
процесс, индуцированный ангиогенными сти-
мулами для образования новых кровеносных 
сосудов из ранее существовавших сосудов с 
целью обеспечения кислорода и субстратов 
в опухолевых тканях. Показано, что несколь-
ко ангиогенных факторов экспрессируются на 
уровне гипофиза как в нормальных, так и в аде-
номатозных тканях [4]. По этой линии фактор 
роста эндотелия сосудов (VEGF) и его рецеп-
тор (VEGFR1) были обнаружены повышенны-
ми в НАГ по сравнению с нормальным гипо-
физом [4], что позволяет предположить, что 
они могут играть роль в ангиогенезе гипофиза 
и, следовательно, в росте опухоли гипофиза, 
обеспечивая основу возможной аутокринной 
петли. В дополнение к «классическому» не-
оангиогенезу было установлено, что опухо-
левая ткань гипофиза является местом «ва-
скулогенной мимикрии», как дополнительный 
механизм неопластической перфузии крови за 
счет новых функционирующих сосудистых ка-
налов, выстилаемых опухолевыми клетками, а 
не эндотелиальными клетками [9]. Нормаль-
ный гипофиз не демонстрирует васкулогенную 
мимикрию, которая была обнаружена почти в 
половине из 49 оцененных случаев НАГ, хотя 
авторы не смогли продемонстрировать каку-
ю-либо корреляцию с клиническими характе-
ристиками пациентов и исходом [13]. 

Ангиогенез является одним из наиболее 
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сильных триггеров развития опухоли. Одна-
ко, собранные данные не позволяют сделать 
вывод о том, что неоангиогенез может быть 
инициирующим фактором в развитии НAГ, а 
скорее может способствовать развитию и рас-
пространению опухолевой ткани гипофиза, 
аналогично тому, что наблюдается в других 
тканях.

Патогенез НАГ может включать различные 
факторы, либо генетически опосредованные, 
либо обусловленные внешними воздействия-
ми. Исследования в этой области затруднены 
отсутствием удовлетворительных моделей in 

vitro и in vivo (то есть клеточных линий адено-
мы гипофиза человека и животных моделей), 
которые имели решающее значение во многих 
других областях для понимания патогенеза 
заболевания. Большая часть информации, по-
лученной с помощью базовых исследований, 
была и, как ожидается, станет основой для 
разработки инновационных терапевтических 
подходов и новых диагностических маркёров, 
что приведет к раннему выявлению этих опу-
холей и открытию более эффективных мето-
дов лечения пациентов в ближайшем буду-
щем.
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