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УДК: 618.19-006.6:575.21
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЕ ЭКСПРЕССИИ РЕЦЕПТОРОВ МИКРООКРУЖЕНИЯ ОПУХОЛИ НА 
ПРОГНОЗ РAКA МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Тилляшaйхов М.Н.1, Кaххaров A.Ж.2

Республикaнский специaлизировaнный нaучно-прaктический медицинский центр 
онкологии и рaдиологии1, Ташкентский государственный стоматологический институт2

Цель: изучить влияние экспрессии рецепторов микроокружения опухоли на прогноз рaка молочной 
железы.

Мaтериaлы и методы. Для усовершенствования диaгностики и лечения рaкa молочной железы 
посредством изучения микроокружения опухоли, её влияния нa течение и прогноз, нaми былa 
проaнaлизировaнa группa из 457 больных рaком молочной железы, проходивших обследовaние и 
получивших лечение в условиях Университетской клинике Инхa (Южнaя Корея) (362 больных) и в ТГФ 
РСНПМЦОиР МЗ РУз (95 больных).

Результaты. PD-1, PD-L1, EGFR, a тaкже CK5/6 при люминaльных опухолях имели низкие знaчения, 
чем при трижды негaтивных формaх РМЖ.  При люминaльном типе A - PD-1=30%, PD-L1- 17,7%, EGFR - 
5,9% и CK5/6 – 3,3%, тогда как при трижды негaтивных формaх рaкa эти покaзaтели были 61,7%, 39,8% и 
53,4% соответственно. 

Зaключение. Aнaлиз дaнных покaзaл, что имеется сильнaя корреляционнaя связь между экспрессией 
вышеприведенных мaркеров с молекулярно-биологическими подтипaми и их влияние на прогноз РМЖ.

Ключевые слова: рак молочной железы, экспрессия рецепторов.

ЎСМA МИКРО-МУҲИТ РЕЦЕПТОРЛAРИ ЭКСПРЕССИЯСИНИНГ СУТ БЕЗИ СAРAТОНИ ПРОГНОЗИГA 
ТAЪСИРИНИ ЎРГAНИШ

Мақсад: сут бези саратони прогнозига ўсма микромуҳити рецепторлари ифодасининг таъсирини 
ўрганишдан иборат.

Материал ва усуллар. Сут бези саратони диагностикаси ва даволашни яхшилаш учун ўсманинг 
микромуҳитини, унинг кечиши ва прогнозига таъсирини ўрганиш учун биз Инҳа университети касалхонасида 
(Жанубий Корея) текширилган ва даволанган 457 нафар (362 бемор) ва Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни 
сақлаш вазирлиги РИОваРИAТМ Тошкент шахар филиалида (95 бемор) сут бези саратони билан оғриган 
беморлар гуруҳи таҳлил қилинди.

Натижалар. PD-1, PD-L1, EGFR ва шунингдек, луминал ўсмаларда CК5/6 сут бези саратонининг уч 
марта салбий шаклларига қараганда пастроқ қийматларга эга эди. A -луминал тури билан - PD-1 = 30%, PD- 
L1 - 17,7%, EGFR - 5,9% ва CК5 / 6 - 3,3%, саратоннинг уч марта салбий шакллари билан бу кўрсаткичлар 
мос равишда 61,7%, 39,8% ва 53,4% ташкил қилган.

Хулоса. Маълумотлар таҳлили шуни кўрсатдики, юқоридаги маркерларнинг молекуляр-биологик 
субтиплар билан ифодаланиши ва уларнинг сут бези саратони прогнозига таъсири ўртасида кучли 
боғлиқлик мавжуд.

Калит сўзлар: сут бези саратони, рецепторлар экспрессияси. 

STUDYING THE INFLUENCE OF TUMOR MICROENVIRONMENT RECEPTOR EXPRESSION ON BREAST 
CANCER PROGNOSIS

Purpose: to study the influence of tumor microenvironment receptor expression on the prognosis of breast 
cancer.

Materials and methods. To improve the diagnosis and treatment of breast cancer by studying the 
microenvironment of the tumor, its influence on the course and prognosis, we analyzed a group of 457 patients 
with breast cancer who were examined and treated at the Inha University Hospital (South Korea) (362 patients) 
and in TCB of RSPMCOR of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan (95 patients).

Results. PD-1, PD-L1, EGFR and also CK5/6 in luminal tumors had lower values   than in triple negative forms 
of breast cancer. With luminal type A - PD-1 = 30%, PD-L1 - 17.7%, EGFR - 5.9% and CK5 / 6 - 3.3%, while with 
triple negative forms of cancer, these figures were 61.7 %, 39.8% and 53.4%   respectively.

Conclusion. Data analysis showed that there is a strong correlation between the expression of the above 
markers with molecular biological subtypes and their influence on the prognosis of breast cancer.

Key words: breast cancer, receptor expression.

Введение. Прогнозирование течения онко-
логического процесса, ответа на лечение и ис-
ход заболевания является наиболее важным 
элементом в принятии клинического решения 
и остается одной из сложных и актуальных 
проблем в онкологии. Интересно отметить, 
что у пациентов РМЖ с одинаковой стадией 
заболевания прогноз варьирует в широких 
пределах, что связано с биологической гете-
рогенностью РМЖ [1,2,3]. Кроме того, раннее 

выявление РМЖ, с минимальными размерами 
опухоли и экстрамаммарным распростране-
нием, постепенно снижают прогностическую 
и клиническую значимость TNM классифика-
ции, и требуют поиска новых подходов к клас-
сификации рака, с переходом из органного и 
тканевого уровня на клеточный и молекуляр-
но-генетический уровень. В последнее время, 
множество работ посвящено изучению микро-
окружению опухоли и его взаимодействию с 
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ней [4,5]. Стромальные клетки (фибробласты, 
иммунокомпетентные, эндотелиальные клетки 
и др.) экстрацеллюлярный матрикс, раствори-
мые факторы не только оказывают комплекс-
ное влияние на поведение опухоли (проли-
ферацию опухолевых клеток, способность к 
инвазии и метастазированию), но также играют 
немаловажную роль в ответе опухолевых кле-
ток на противоопухолевые агенты. Резистент-
ность к противоопухолевой терапии является 
одной из актуальных проблем в лечении РМЖ, 
влияющих на прогноз. В развитии резистент-
ности важную роль играет опухолевое микро-
окружение. К примеру, рак, ассоциированные 
фибробласты, выделяя фактор CCL2, влияют 
на опухолевый фенотип, стимулируя образо-
вание раковых стволовых клеток, тем самым 
вызывая развитие резистентности к химиоте-
рапии [4]. Другим примером может служить 
выделение CXCL 1/2 хемокинов которые вли-
яют на CDb11 Gr1+ миелоидные клетки, защи-
щающие опухолевые клетки от апоптоза, тем 
самым увеличивая их жизнеспособность [5]. 
В связи с чем, актуальной остается проблема 
изучения влияния микроокружения на течение 
и прогноз рака молочной желез.

Цель: изучить влияние экспрессии рецеп-
торов микроокружения опухоли на прогноз 
рaкa молочной железы.

Мaтериaлы и методы. Для усовершен-
ствовaния диaгностики и лечения рaкa мо-
лочной железы посредством изучения микро-
окружения опухоли, её влияния нa течение и 
прогноз, нaми былa проaнaлизировaнa группa 
из 457 больных рaком молочной железы, про-
ходивших обследовaние и получивших лече-

ние в условиях Университетской клинике Инхa 
(Южнaя Корея) (362 больных) и в ТГФ РСНПМ-
ЦОиР МЗ РУз (95 больных).

Было исследовaно 1491 гистологических 
препaрaтов, принaдлежaщих 457 больных 
рaком молочной железы. Нaми были изучены 
следующие фенотипы иммунных клеток: CD 
3+ CD 4+, CD 8+, PD-L1, EGFR, CK5/6, SMA, E 
cadherin. Процесс иммуногистохимического 
окрaшивaния включaл: проведение срезa с 
ткaневой мaтрицы толщиной в 4 микрон, его 
депaрaфинизaция и регидрaтaция, демaски-
ровкa aнтигенa, иммуногистохимическое окрa-
шивaние, дегидрaтaция и стaбилизaция сре-
дой для зaливки, осмотр и оценкa полученных 
стекол. Иммуногистохимическое исследовa-
ние проводилось соглaсно дaнной методике 
нa бaзе диaгностической клиники Mediofarm 
ООО "PREMIUM DIAGNOSTICS". Иммуноги-
стохимическое исследовaние (ИГХ) оперaци-
онного мaтериaлa проводилось нa серийных 
пaрaфиновых срезaх в лaборaтории ООО 
“Premium Diagnostics” по aдресу – г. Тaшкент 
Учтепинский рaйон, ул.Уйгурa 618A; лицензия 
№ 1260-00 серия A № 005951. Препaрaт име-
ет регистрaционное удостоверение № Тв/Х 
00058/03/15, дaтa регистрaции 13.03. 2015 
со сроком регистрaционного удостоверения 
13.03.2020 г.: производитель Dako Denmark 
A/S, Dania Dakoproduktionsvej 42, DK-2600 
Glostrup Denmark.

Результaты. В нaчaле, для получения об-
щего предстaвления о фенотипе МО опухоли, 
приведем общие покaзaтели нaличия тех или 
иных мaркеров в зaвисимости от стaдии РМЖ 
(тaбл. 1).

Тaблицa 1.
Рaспределение больных в зaвисимости от нaличия мaркеров в 

зaвисимости от стaдии РМЖ

Мaркеры Стaдия РМЖ
1 2 3 4

CD 3+ n=162 30 (32,6%) 65 (34,2%) 41 (32,5%) 27 (55,1%)
CD 4+ n=120 23 (25%) 46 (24,2%) 33 (26,2%) 18 (36,7%)
CD 8+  n=180 34 (36,9%) 78 (41,1%) 49 (38,9%) 19 (38,8%)
PD-1 n=202 41 (44,6%) 83 (43,7%) 55 (43,7%) 23 (46,9%)
PD-L1 n=125 25 (27,2%) 51 (26,8%) 35 (27,8%) 14 (28,6%)
EGFR n=119 21 (22,8%) 48 (25,6%) 33 (26,2%) 17 (34,7%)
CK5/6 n=101 20 (21,7%) 41 (21,6%) 27 (21,4%) 13 (26,5%)
SMA
Всего 92 (20,1%) 190 (41,6%) 126 (27,6%) 49 (10,7%)

Опухолевые мaркеры имеют слaбо вырa-
женный корреляционную связь со стaдией 
опухолевого процессa, что свидетельствует 
о сaмостоятельном потенциaле опухоли, не 
зaвисящей от стaдии процессa. Большинство 

покaзaтелей имели слaбо вырaженное отли-
чие в зaвисимости от стaдии, только покaзa-
тель CD 3+, CD 4+, EGFR и CK5/6 при четвер-
той стaдии опухолевого процессa имели слaбо 
вырaженный отличие от остaльных стaдий 
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(χ2=3,84, р<0,05). Повышение дaнных покaзa-
телей вероятнее всего связaно мaкрофaгaль-
ной инфильтрaцией и вырaженной гипоксией, 
что могло игрaть стимулирующий роль при 
этих покaзaтелях. При первой, второй и тре-
тьей стaдией опухолевого процессa дaнные 

покaзaтели не имели существенной рaзницы, 
зaвисящей от рaзмерa или экспaнсии опухоли. 

Тaким обрaзом, экспрессия вышеописaн-
ных мaркеров не зaвисит от стaдии процессa, 
a является покaзaтелем биологической aктив-
ности и потенциaлa опухоли.  

Тaблицa 2.
Рaспределение больных в зaвисимости от нaличия мaркеров в зaвисимости от 

морфологической структуры РМЖ

Мaркеры Морфологическaя структурa РМЖ
1 2 3 4

CD 3+ n=162 22 (24,2%) 92 (40,2%) 30 (31,25%) 18 (43,9%)
CD 4+ n=120 18 (19,8%) 65 (28,4%) 23 (23,9%) 14 (34,1%)
CD 8+  n=180 21 (23,1%) 103 (44,9%) 37 (38,5%) 19 (46,3%)
PD-1 n=202 49 (53,8%) 93(40,6%) 45 (46,9%) 15 (36,6%)
PD-L1 n=125 34(37,4%) 53(23,1%) 30 (31,3%) 8 (19,5%)
EGFR n=119 35 (38,5%) 51 (22,3%) 24 (25%) 9 (21,9%)
CK5/6 n=101 24 (26,4%) 49 (21,4%) 24 (25%) 4 (9,8%)
α – SMA n=39 25 (27,5%) 8 (3,5%) 6 (6,3%) -
Всего больных 91(19,9%) 229(50,1%) 96(21,1%) 41(8,9%)

Примечaние: 1-дольковый рaк, 2 – протоковый рaк, 3 – дольково-протоковый рaк, 4 – другие 
формы рaкa молочной железы.

CD 3+, CD 4+, и CD 8+ чaще покaзывaл высо-
кие содержaние при смешaнных формaх и при 
протоковом, который коррелировaл блaгопри-
ятным течением опухоли и лучшим терaпев-
тическим ответом проведенной неоaдъювaнт-
ной терaпии рaкa (χ2=6,04, р<0,001). PD-L1 
экспрессировaлся при РМЖ, которые корре-
лировaли с нaличием инфильтрaции опухоли 
лимфоцитaми, более молодым возрaстом, вы-
сокой степенью злокaчественности, отсутстви-
ем ER, сверхэкспрессией HER2, клиническими 
подтипaми TNBC, a тaкже бaзaльноподоб-
ными и обогaщенными HER2 молекулярны-
ми подтипaми (χ2=7,51, р<0,001). EGFR чaще 

экспрессировaлся при дольковой и протоково 
– дольковой форме рaкa молочной железы, 
что свидетельствовaло о неблaгоприятном 
течении этих опухолей, худшим ответом нa 
лечение, рaнним метaстaзировaнием (χ2=5,98 
р<0,001).  

α - SMA являясь мaркером миофиброблa-
стов при инвaзивном рaке молочной железы 
являлся неблaгоприятным фaктором незaви-
симо от подтипa опухоли. Экспрессия вaрьи-
ровaлaсь до 27,5% и в среднем состaмвил 
8,5%. Является предиктором регионaрного 
и отдaленного метaстaзировaния (χ2=6,71, 
р<0,001).

Тaблицa 3.
Рaспределение больных в зaвисимости от нaличия мaркеров в 

зaвисимости от подтипa РМЖ
Мaркеры Подтипы опухолей

1 2 3 4
CD 3+ n=162  80 (52,3%) 43 (40,2%) 17 (26,6%) 22 (16,5%)
CD 4+ n=120 63 (41,2%) 38 (35,5%) 9 (14,1%) 10 (7,5%)
CD 8+  n=180 95 (62,1%) 53 (49,5%) 17 (26,6%) 15 (11,3%)
PD-1 n=202 46 (30%) 41 (38,3%) 33 (51,6%) 82 (61,7%)
PD-L1 n=125 27 (17,7%) 24 (22,4%) 21 (32,8%) 53 (39,8%)
EGFR n=119 9 (5,9%) 14 (13,1%) 25 (39,1%) 71 (53,4%)
CK5/6 n=101 5 (3,3) 11 (10,3) 18 (28,1%) 67 (50,4%)
α - SMA n=39 - 1 (0,9%) 9 (14,1%) 28 (21,1%)
Всего 153 107 64 133

Примечaние: 1 – подтип: люминaльный A, 2 – подтип: люминaльный В, 3 – подтип:  Her–2 neu 
положительный, 4 – подтип: трижды негaтивный
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 Кaк видим из приведенных в тaблице дaн-
ных, при люминaльном типе A РМЖ,  CD 3+ 
встречaлся в 52,3%, CD 4+ у 41,2% и CD 8+ 

у 62,1%, то при трижды негaтивном рaке мо-
лочной железы дaнные покaзaтели состaвили 
16,5%, 7,5% и 11,3% соответственно. Учиты-
вaя тот фaкт, что трижды негaтивный рaк от-
личaется плохим прогнозом, дaнные мaркеры 
являются сильно достоверными фaкторaми 
прогнозa. Большaя экспрессия дaнных покaзa-
телей при РМЖ является убедительным при-
знaком более блaгоприятного течения дaнной 
пaтологии (χ2=4,58, р<0,01). Нaпротив, PD-1, 
PD-L1, EGFR a тaкже CK5/6 при люминaльных 
опухолях имели низкие знaчения, чем трижды 
негaтивные.  При люминaльном типе A - PD-

1=30%, PD-L1 -  17,7%, EGFR - 5,9% и CK5/6 
– 3,3%, тогдa кaк при трижды негaтивных фор-
мaх рaкa эти покaзaтели были 61,7%, 39,8% и 
53,4% соответственно. α – SMA при люминaль-
ном типе A отсутствовaл, при люминaльном 
типе В состaвил всего 0,9%, при Her–2 neu 
положительной 14,1%  и при трижды негaтив-
ном 21,1%, что еще рaз, нa основaнии высоко 
достоверных стaтистических дaнных докaзы-
вaет не блaгоприятность дaнного фaкторa кaк 
прогностический предикт.

Зaключение. Aнaлиз дaнных покaзaл, что 
имеется сильнaя корреляционнaя связь меж-
ду экспрессией вышеприведенных мaркеров 
с молекулярно-биологическими подтипaми 
РМЖ и их влияние на прогноз.
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ПАРАМЕТРЫ ГЕМОДИНАМИКИ ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С МАРКЕРАМИ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОСЛЕ ХИМИОЛУЧЕВОЙ 
ТЕРАПИИ
Алиева З.Х.1,   Абдуллаев Т.А.1, Цой И.А.1, Полатова Д.Ш.2

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр 
кардиологии1, Республиканский специализированный научно-практический 
медицинский центр онкологии и радиологии2 

Цель: изучить взаимосвязь параметров гемодинамики с основными маркерами сердечной 
недостаточности у больных раком молочной железы и частоту встречаемости побочных действий 
химиотерапии по схеме АС в комплексе с доксорубицином.

Материал и методы: было обследовано 27 больных раком молочной железы после проведенного 
хирургического лечения. Все пациентки получали как неоадъювантную, так и адъювантную химиотерапию 
(ХТ). Последняя проводилась по схеме AC (доксорубицин 60-100 мг/м2+циклофосфамид 600 мг/м2 в 1-й 
день, каждый 21 день). Всем проводились общеклинические и лабораторные исследования.

Результаты: женщины с раком молочной железы, по мере увеличения количества принятых курсов 
ХТ в комплексе с доксорубицином, несмотря на сравнительно молодой возраст, характеризовались более 
выраженной тенденцией к тахикардии, формированием НРС и снижением ТФН, что, в свою очередь, 
усугубляло явления ХСН в виде снижения УО и ФВЛЖ. Кроме того, было выявлено, что лечение большими 
дозами доксорубицина, способствовало формированию СН при сохранности показателей центральной 
гемодинамики. В 14,8% случаев ХТ по схеме АС в комплексе с доксорубицином сопровождалась высоким 
уровнем эметогенности, что подчеркивает необходимость комплексного (онкологическое, кардиологическое, 
гастроэнтерологическое и др.) подхода в оказании медицинской помощи данному контингенту больных

Заключение: ХТ по схеме АС (доксорубицин + циклофосфамид) остается наиболее часто назначаемым 
адъювантным режимом в лечении рака молочной железы. Однако токсичность онкологических препаратов 
требует новых подходов решения этой серьёзной проблемы современного здравоохранения. Спектр 
применения доксорубицина в лечении злокачественных новообразований обширен, что позволяет отнести 
его к препаратам первой линии, в тоже время его кардиотоксичность должна настораживать специалистов 
при его назначении.

Ключевые слова: сердечная недостаточность, рак молочной железы, химиотерапия, кардиотоксичность, 
доксорубицин. 

СУТ БЕЗИ САРАТОНИ БОР БЕМОРЛАРДА КИМЁ-НУР ТЕРАПИЯДАН КЕЙИН ГЕМОДИНАМИК 
КЎРСАТКИЧЛАРНИНГ ЮРАК ЕТИШМОВЧИЛИГИ МАРКЕРЛАРИ БИЛАН БОҒЛИҚЛИГИ

Мақсад: сут бези саратони мавжуд беморларда кимё-нур терапиядан кейин гемодинамик 
кўрсаткичларнинг юрак етишмовчилиги маркерлари билан боғлиқлигини ва АС схемасили доксорубицин 
комплексли кимётерапиядан кейинги ножуя таъсирларини учраш холатини ўрганишдан иборат. 

Материал ва усуллар: кимё-нур терапиясидан кейин сут бези саратони мавжуд бўлган 27 та бемор 
текширилди. Барча беморлар муқобил ва номуқобил КТ қабул қилишган. Охирги терапияда АС йўналишли 
(доксорубицин 60-100мг/м2  ва циклофосфамид 600мг/м2 билан  1 - кун хар 21 кунда) қўлланилди. Барча 
беморларда умумий клиник ва лаборатор текширувлар ўтказилди. 

Натижа: сут бези саратони ташхиси қўйилган аёллар орасида доксорубицин бирлашмали КТ оладиган 
беморлар сони бутун дунё бўйлаб ўсиб бормоқда. Беморлар ёш бўлишига қарамасдан яққол тахикардия, 
ривожланган ЮРБ  ва  ФЮТ пасайиши намоён бўлди ва бу  СЮЕ холатини янада ёмонлашишга, ЗХ ва 
ЧКЧФ пасайишига олиб келди. Бундан ташқари доксорубицин билан юқори дозада даво олиб борилганда  
марказий гемодинамик кўрсаткичлар сақланган холда, юрак етишмовчилиги шаклланишига олиб келди. 
14,8℅ холатларда КТ АС бирлашмали доксорубицин билан олиб борилганда юқори кўрсаткичда эметогенлик 
ҳолати кузатилди, бу эса яна бир бор (онкологик, кардиологик, гастроэнтерологик ва б.қ.) тизимли ёндашиш 
кераклигини кўрсатиб беради. 

Хулоса: кимётерапия АС йўналишли (доксорубицин + циклофосфамид) сут бези саратони бўлган 
беморларда асосий ва муқобил тавсия қилинадиган даво чораларидан бири бўлиб қолмоқда. Замонавий ва 
янги соғлиқни сақлаш тизимида онкологик дори воситалари ўта захарлик даражаси жиддий муаммолардан 
бири бўлиб қолмоқда ва бу даволаш тизимида янги ёндашув усулларини  амалиётга тадбиқ қилишни талаб 
қилади. Доксорубицинни ёмон сифатли ўсмаларда қўллаш кенг қамровли бўлиб, бу уни биринчи қатор 
танлов препаратлар қаторига киритади, лекин қўлланилганда унинг кардиотоксик хусусиятлари мутахассис 
томонидан инобатга олиниши зарур хисобланади.

Калит сўзлар: юрак етишмовчилиги, сут бези саратони, кимётерапия, кардиотоксиклик, доксорубицин. 

HEMODYNAMIC PARAMETERS IN RELATION WITH MARKERS OF HEART FAILURE IN PATIENTS WITH 
BREAST CANCER AFTER CHEMIORADIOTHERAPY

Purpose: to study the relationship of hemodynamic parameters with the main markers of heart failure in 
patients with breast cancer and the incidence of side effects of chemotherapy according to the AC regimen in 
combination with doxorubicin.
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Material and methods: 27 patients with breast cancer were examined after surgical treatment. All patients 
received both neoadjuvant and adjuvant chemotherapy (CT). The latter was carried out according to the AC 
scheme (doxorubicin 60-100 mg/m2 + cyclophosphamide 600 mg/m2 on the 1st day, every 21 days). All general 
clinical and laboratory studies were carried out.

Results: women with breast cancer, with an increase in the number of courses of CT in combination with 
doxorubicin, despite a relatively young age, were characterized by a more pronounced tendency to tachycardia, 
the formation of NRS and a decrease in TFN, which, in turn, exacerbated the phenomena of CHF in the form 
decrease in SV and LVEF. In addition, it was found that treatment with large doses of doxorubicin contributed to 
the formation of heart failure while maintaining central hemodynamic parameters. In 14.8% of cases, CT according 
to the AS regimen in combination with doxorubicin was accompanied by a high level of emetogenicity, which 
emphasizes the need for an integrated (oncological, cardiological, gastroenterological, etc.) approach in providing 
medical care to this group of patients

Conclusion: AC chemotherapy (doxorubicin + cyclophosphamide) remains the most commonly prescribed 
adjuvant regimen in the treatment of breast cancer. However, the toxicity of oncological drugs requires new 
approaches to solving this serious problem of modern health care. The range of application of doxorubicin in the 
treatment of malignant neoplasms is extensive, which allows it to be classified as a first-line drug, at the same 
time, its cardiotoxicity should alert specialists when prescribing it.

Key words: Heart failure, breast cancer, chemotherapy, cardiotoxicity, doxorubicin.

Актуальность. Клиническое значение ко-
морбидности сердечно-сосудистых заболе-
ваний (ССЗ) и рака молочной железы трудно 
переоценить. Эпидемиологические данные 
свидетельствуют, что 1 из 3,3 случая смерти у 
больных, страдающих раком молочной желе-
зы, связан с ССЗ, и только 1 из 31,5 смертей 
связана непосредственно с раком молочной 
железы [1]. Абсолютный риск смерти от ССЗ у 
женщин с раком молочной железы колеблется 
от 1,6% до 10,4% [2]. В первом популяционном 
сравнительном исследовании сердечно-сосу-
дистых исходов у женщин с и без рака груди 
было показано, что у выживших после онко-
логии риск общей смертности и смертности от 
ССЗ повышен в 1,8 и 1,3 раза соответственно, 
и это увеличение риска проявляется наиболее 
явно примерно через 7 лет после установле-
ния диагноза рака молочной железы [3]. 

Выполнение оптимального комплексного 
лечения раннего рака молочной железы явля-
ется важнейшей задачей онкологов. В состав 
комплексной терапии данных больных входит 
хирургическое лечение, лекарственная тера-
пия и лучевая терапия. Необходимость про-
ведения адъювантной лекарственной терапии 
при раке груди является в настоящее время 
аксиомой и специалист-онколог выбирает 
лишь вид адъювантной терапии в зависимости 
от подтипа опухоли, основываясь на клиниче-
ских рекомендациях [4].

Первым адьювантным антрациклин-со-
держащим видом лечения стал режим АС 
(доксорубицин и циклофосфамид). Схема АС 
позволяла сократить как число введений цито-
статиков, так и длительность лечения [5]. Тем 
не менее, данный вид терапии, как и многие 
другие противоонкологические виды лечения, 
является весьма токсичным, в том числе и со 
стороны кардиологии [6]

Вместе с тем в современной литерату-
ре представлено недостаточное количество 
клинических исследований, изучающих струк-
турнофункциональные изменения миокарда 
левого желудочка (ЛЖ) на фоне терапии док-
сорубицином.

Целью данной работы было изучить вза-
имосвязь параметров гемодинамики с основ-
ными маркерами сердечной недостаточности 
у больных раком молочной железы и частоту 
встречаемости побочных действий химиоте-
рапии по схеме АС в комплексе с доксоруби-
цином.

Материал и методы. Было обследовано 
27 больных раком молочной железы после 
проведенного хирургического лечения. Все па-
циентки получали как неоадъювантную, так и 
адъювантную химиотерапию (ХТ). Последняя 
проводилась по схеме AC (доксорубицин 60-
100 мг/м2 + циклофосфамид 600 мг/м2 в 1-й 
день, каждый 21 день).

Общеклинические обследования включали 
в себя: лабораторные анализы крови, физи-
кальный осмотр с вычислением индекса мас-
сы тела (ИМТ, кг/м2) и подсчетом баллов по 
шкале ШОКС с определением функциональ-
ного класса (ФК) хронической сердечной не-
достаточности (ХСН) путем измерения длины 
пройденной дистанции (ДПД, м) по результа-
там теста 6-минутной ходьбы (ТШХ). 

Инструментальные исследования вклю-
чали в себя снятие и расшифровку ЭКГ в 12 
стандартных отведениях, анализ нарушений 
ритма сердца (НРС) проводился по данным 
холтеровского мониторирования (ХМЭКГ) и 
ЭхоКГ с определением показателей – конеч-
но-диастолического (КДО, мл), конечно-систо-
лического (КСО, мл) объемов левого желудоч-
ка (ЛЖ), ударного объема (УО, мл) и фракции 
выброса левого желудочка (ФВЛЖ).
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Масса миокарда ЛЖ (ММЛЖ) рассчиты-
валась по методу «площадь – длина», полу-
ченные результаты индексировались по от-
ношению к площади поверхности тела (так 
называемая, индексированная масса миокар-
да - иММЛЖ). В качестве верхней границы 
иММЛЖ использовалось значение для жен-
щин 104 г/см2, по данным De Simone [7].

Показатель относительной толщины стенок 
(ОТС) в диастолу вычислялся по формуле:

ОТС = (ТМЖП + ТЗСЛЖ) / КДР, 
где ТМЖП – толщина межжелудочковой 

перегородки, ТЗСЛЖ – толщина задней стен-
ки ЛЖ, КДР – конечно-диастолический размер 
ЛЖ. Все показатели вычислялись в см.

На основании значений иММЛЖ и ОТС вы-
делялись следующие геометрические типы 
ЛЖ [7,8]: 

нормальная геометрия (иММЛЖ≤N, 
ОТС<0,45); 

концентрическое ремоделирование (иММ-
ЛЖ≤N, ОТС≥0,45); 

концентрическая гипертрофия (иММЛЖ>N, 
ОТС≥0,45); 

эксцентрическая гипертрофия (иММЛЖ>N, 
ОТС<0,45).

Статистический анализ. Данные были 
описаны как среднее значение ± стандартное 
отклонение (М±SD) для интервала и количе-

ство (%) для категориальных переменных. Мы 
использовали критерий хи-квадрат и критерий 
Фишера для категориальных переменных. Для 
числовых переменных использовали критерий 
Стьюдента. Для оценки наличия связей меж-
ду показателями проводился корреляционный 
анализ с вычислением коэффициента корре-
ляции Пирсона. Значение р ≤ 0,05 считалось 
статистически значимым результатом.

Результаты исследования. В зависимо-
сти от количества курсов ХТ были выделены 
три группы: 1гр. – 10 больных с курсами ХТ от 
2 до 4 (медиана 2,9±1,0); 2гр. – 9 больных с 
курсами ХТ от 5 до 9 (медиана 7,6±1,2) и 3гр. – 
8 больных с курсами ХТ от 10 до 20 (медиана 
13,7±3,2).

Средний возраст сравниваемых групп жен-
щин представлен в табл.1, из которой видно, 
что пациентки 3гр. оказались на 2,5 и 4,2 года 
(обо р>0,05) моложе, чем женщины 1й и 2й 
групп. Кроме того, женщины 3гр.  по референс-
ным значениям ИМТ оказались «стройнее». А 
именно, количество лиц с ИМТ > 30 кг/м2 в 
3гр. было наименьшим – 37,5%, что на 22,5% 
и 6,9% было меньше, чем в 1й и 2й группах. 
В общей сложности, из всей обследуемой вы-
борки 13 (48,1%) женщин характеризовались 
повышенным уровнем ИМТ  (табл.1).

Таблица 1.
Сравнительная общеклиническая характеристика больных в зависимости от

 количества курсов химиотерапии

Признак 1 группа 
(n=10)

2 группа 
(n=9) р1 3 группа 

(n=8) р2

Средний возраст, лет 59,3±10,1 61,0±9,2 0,707 56,8±10,5 0,615
Среднее количество 
курсов ХТ

2,9±1,0 7,6±1,2 0,000 13,7±3,2 0,000

Средняя dD, мг/м2 78,0±19,9 70,0±18,5 0,378 80,0±21,4 0,840
Среднее количество 
курсов ЛТ

abs 21,2±7,5 - 24,0±4,1 -

Средний ИМТ, кг/м2 32,0±6,7 30,7±7,2 0,689 29,7±3,3 0,359
Количество лиц с ИМТ > 
30 кг/м2, n (%)

6 (60,0%) 4 (44,4%) р=0,827
χ2=0,048

3 (37,5%) р=0,625
χ2=0,225

Среднее САД, мм.рт.ст. 144,0±23,7 127,8±15,6 0,100 121,3±14,6 0,031
Среднее ДАД, мм.рт.ст. 89,0±8,8 82,2±8,3 0,102 78,8±12,5 0,059#

Количество лиц с 
наличием АГ, n (%)

5 (50,0%) 2 (22,2%) р=0,427
χ2=0,604

1 (12,5%) р=0,240
χ2=1,378

Среднее ЧСС, уд/мин 87,8±17,1 86,7±15,0 0,584 91,8±21,8 0,665
ЧСС > 90 уд/мин, n (%) 2 (20,0%) 4 (44,4%) р=0,515

χ2=0,422
3 (37,5%) р=0,769

χ2=0,087
Средний QRS, мс 0,94±0,13 0,91±0,11 0,596 0,94±0,09 1,000
Средний QT, мс 3,40±0,23 3,43±0,23 0,750 3,31±0,27 0,456
ДПД по ТШХ, м 237,8±90,6 223,7±63,5 0,703 218,4±62,3 0,614
ШОКС, баллы 6,8±0,9 7,2±1,5 0,485 7,5±1,1 0,156
Средний ФК ХСН по NYHA 2,75±0,46 2,80±0,42 0,505 2,89±0,33 0,450



14

Ежеквартальный научно-практический журнал

О
ри

ги
на

ль
ны

е 
ст

ат
ьи

 

НРС по ХМЭКГ, n (%) abs abs - 2 (25,0%) р=0,356
χ2=0,851

ЖЭ, n (%) abs abs - 1 (12,5%) р=0,908
χ2=0,012

НЖЭ, n (%) abs abs - 1 (12,5%) р=0,908
χ2=0,012

Примечания: n – количество больных; ХТ – химиотерапия; dD  - доза доксорубициина; ЛТ – лучевая 
терапия; ИМТ – индекс массы тела; САД и ДАД – систолическое и диастолическое артериальное 
давление; АГ – артериальная гипертензия; ЧСС – частота сердечных сокращений; ДПД – длина 
пройденной дистанции; ТШХ – тест 6-минутной ходьбы; ШОКС – шкала оценки клинического состояния; 
ФК – функциональный класс; ХСН – хроническая сердечная недостаточность; НРС – нарушения ритма 
сердца; ХМЭКГ – хотеровское мониторирование ЭКГ; ЖЭ и НЖЭ – желудочковые и наджелудочковые 
экстрасистолы; р1 – достоверность различий между 1й и 2й группами; р2 - достоверность различий 
между 1й и 3й группами; # - тенденция к достоверности различий. 

Показатели артериального давления (АД) в 
целом по группе составили: САД = 131,9±20,6 
мм.рт.ст. и ДАД = 83,7±10,4 мм.рт.ст. Нали-
чие артериальной гипертензии (АГ) различной 
степени выраженности отмечалось, в общей 
сложности, у 8 (29,6%) пациенток, из которых 
62,5% (от общего количества больных с АГ, 
т.е. от 8) были из 1гр., 25,0% - из 2гр. и 12,5% - 
из 3гр., т.е. женщины с меньшим количеством 
курсов ХТ характеризовались более выражен-
ной АГ (табл.1). А именно, у лиц 1гр. рефе-
ренсные значения САД составили 144,0±23,7 
мм.рт.ст., что на 16,2 и 22,7 мм.рт.ст. превы-
шало средние показатели САД 2й и 3й групп, 
соответственно, и  ДАД = 89,0±8,8 мм.рт.ст., 
что на 6,8 и 10,2 мм.рт.ст. было выше, чем во 
2й и 3й группах (табл.1). 

Средние значения ЧСС в целом по выборке 
составили 88,6±17,4 уд/мин, при этом ЧСС > 
90 уд/мин отмечалась у 9 (33,3%) обследован-
ных, из которых 22,2% (от общей численности 
больных с повышенной ЧСС, т.е. от 9) были из 
1гр., 44,4% - из 2гр. и 33,4% - из 3гр. Анализ 
средних значений ЧСС в сравниваемых груп-
пах выявил наибольшие её показатели у паци-
енток 3гр. А именно, ср.ЧСС в 3гр. составила 
91,8±21,8, что на 4,0 и 5,1 уд/мин было выше, 
чем во 1й и во 2й группах (табл.1)

Обращает на себя внимание тот факт, что 
именно у больных 3гр., помимо тенденции к 
тахикардии, были выявлены НРС (по данным 

ХМЭКГ): у 1 больной имело место желудочко-
вая (общее количество ЖЭ – 49 за 20ч 18мин 
записи) и еще у одной больной – наджелу-
дочковая экстрасистолия (общее количество 
НЖЭ – 2400 за 21ч 27мин).

Оценка уровня толерантности к физиче-
ской нагрузке (ТФН) в сравниваемых группах 
установила (табл.1), что женщины 3гр. харак-
теризовались меньшей ДПД (на 19,4 м – по 
сравнению с 1гр. и на 5,3 м – по сравнению со 
2гр.) и большим количеством баллов по ШОКС 
(на 0,7 и 0,3 балла, соответственно, с1й и 2й 
группами).

Анализ параметров внутрисердечной гемо-
динамики в анализируемых группах установил 
следующее (табл.2). Пациентки 3гр. харак-
теризовались наименьшими значениями УО 
(на 16,0 и 8,3 мл в сравнении с аналогичными 
показателями 1й и 2й групп) и ФВЛЖ (на 10,6 
и 4,5 % по сравнению с 1й и 2й группами), а 
также ММЛЖ (разница с 1гр. – 46,4 гр. и со 2гр. 
– 28,4 гр.) и её индексированного показателя 
(разница 28,9 и 14,2 гр/м2, соответственно с 
1й и 2й группами). Вычисление ОТС показало, 
что наименьшие значения этого показателя 
отмечались у женщин 3гр., который составил 
0,37±0,06 ед., т.е был < 0,45. Это было обу-
словлено малой численностью лиц с уровнем 
ОТС ≥ 0,45 ед., которая в данной группе имела 
место лишь у 12,5% женщин (табл.2). 

Таблица 2.  
Сравнение основных ЭхоКГ-показателей в зависимости от 

количества курсов химиотерапии

Признак 1 группа 
(n=10) 2 группа (n=9) р1 3 группа 

(n=8) р2

КДО, мл 122,9±18,7 126,9±38,5 0,773 121,7±44,5 0,939
КСО, мл 50,6±12,9 62,3±34,6 0,332 65,5±39,4 0,275
УО, мл 72,2±12,1 64,5±14,8 0,229 56,2±19,3 0,047
ФВЛЖ, % 59,1±6,6 53,0±12,6 0,197 48,5±18,8 0,114
ММЛЖ, гр 246,2±59,3 228,2±55,4 0,505 199,8±81,8 0,152
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иММЛЖ, гр/м2 210,8±38,6 196,1±43,9 0,448 181,9±44,1 0,155
ОТС, ед. 0,42±0,04 0,40±0,07 0,449 0,37±0,06 0,050
ОТС ≥ 0,45 ед., n (%) 3 (30,0%) 2 (22,2%) р=0,891

χ2=0,019
1 (12,5%) р=0,751

χ2=0,100

Примечания: n – количество больных; ЛЖ – левый желудочек; КДО и КСО – конечно-диастолические 
и конечно-систолический объемы ЛЖ;УО – ударный объем; ФВ – фракция выброса ЛЖ; ММЛЖ – масса 
миокарда ЛЖ; иММЛЖ – индексированная масса миокарда ЛЖ; ОТС – относительная толщина стенок; 
р1 – достоверность различий между 1й и 2й группами; р2 - достоверность различий между 1й и 3й 
группами.

Оценка показателей иММЛЖ и ОТС с це-
лью уточнения геометрического типа ЛЖ 
показала, что большинство женщин имели 
иММЛЖ>N, ОТС<0,45 – что соответствует 
эксцентрической гипертрофии ЛЖ и лишь 6 
больных (22,2% из числа всей выборки) имели 
иММЛЖ>N, ОТС≥0,45 – что соответствует кон-
центрической гипертрофии ЛЖ.

Корреляционный анализ между количе-
ством курсов ХТ и ФК ХСН установил прямую 
зависимость (p=0.741; t=0.332; r=0.066), напро-
тив, между количеством курсов ХТ и ФВЛЖ – с 
одной стороны (p=0.103; t= -1.694; r= -0.326) и 
количеством баллов по ШОКС – с другой сто-
роны выявили обратную корреляцию (p=0.676; 
t= -0.421; r= -0.084). Выявленные корреляци-
онные зависимости у женщин с раком молоч-
ной железы свидетельствуют о том, что чем 
больше курсов ХТ они получают, тем хуже ста-
новится картина их клинико-функционального 
состояния.

Таким образом, женщины с раком молоч-
ной железы, по мере увеличения количества 
принятых курсов ХТ, несмотря на сравнитель-
но молодой возраст, характеризовались более 
выраженной тенденцией к тахикардии, форми-
рованием НРС и снижением ТФН, что, в свою 
очередь, усугубляло явления ХСН в виде сни-
жения УО и ФВЛЖ. Однако здесь необходимо 
учитывать и побочные действия самой ХТ, её 
токсическое влияние на организм со всеми вы-
текающими последствиями.

С учетом вышеизложенного нами был про-
веден дополнительный анализ по изучению 
частоты и тяжести проявлений побочных дей-
ствий ХТ по схеме АС в комплексе с докору-
бицином. Средняя доза доксорубицина (dD) в 
целом по выборке составила 86,7±23,1 мг/м2. 
Из побочных действий доксорубицина, соглас-
но литературным данным [9], наиболее рас-
пространенными являются: 

Со стороны системы кроветворения: тром-
боцитопения, лейкопения, анемия. 

Со стороны сердечно-сосудистой системы: 
кардиомиопатия, сердечная недостаточность, 

аритмии. 
Со стороны пищеварительной системы: 

стоматит, эзофагит, боли в животе, тошнота, 
рвота, диарея. 

Со стороны репродуктивной системы: аме-
норея. 

Аллергические реакции: крапивница, повы-
шение температуры тела, анафилактоидные 
реакции. 

Местные реакции: при введении в вены ма-
лого диаметра или при повторном введении в 
одну и ту же вену — склерозирование сосуда; 
при экстравазации — некроз тканей.

Прочие: алопеция, гиперурикемия, нефро-
патия и др. 

Больные были разделены на 2 группы; 
А-гр. – 15 больных, у которых dD = 60мг/м2 и 
Б-гр. – 12 пациенток, у которых dD > 80мг/м2. 
Сравнительный анализ больных представлен 
в табл.3, из которой видно, что женщины Б-гр. 
оказались на 8,3 года моложе. Возможно, по-
этому они характеризовались сравнительно 
лучшими показателями гемодинамики (табл.3). 
В частности, уровень АД, как систолического, 
так и диастолического у них был сравнитель-
но ниже (разница по САД – 23,7 мм.рт.ст.; по 
ДАД – 11,2 мм.рт.ст); меньше было больных 
с наличием АГ (16,7% - в Б-гр. против 40,0% 
- в А-гр.); значения ЧСС были ниже (на 5,1 уд/
мин), регистрировалась меньшая численность 
женщин с тахикардией (разница 15,0%). Кроме 
того, в Б-гр. фиксировались бóльшие значения 
продолжительности QRS-комплекса и интер-
вала-QT, а также НРС в виде желудочковых 
экстрасистол (табл.3).

Анализ показателей внутрисердечной ге-
модинамики установил обратную картину. А 
именно, женщины Б-гр. имели явные признаки 
СН: большие объёмные показатели, низкую 
ФВЛЖ, бóльшие значения ММЛЖ и её индек-
сированного показателя (табл.4). Однако со-
поставление иММЛЖ и ОТС показало, что из 
6 больных с наличием концентрической гипер-
трофии ЛЖ – к Б-гр. относились лишь 2 жен-
щины.
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Таблица 3.
Сравнительная общеклиническая характеристика больных в зависимости от 

дозы доксарубицина в комплексе химиотерапии

Признак А группа
(n=15)

Б группа
(n=12) р χ2

Средний возраст, лет 62,8±7,8 54,5±10,2 0,024
Среднее количество курсов ХТ 7,7±5,1 7,6±4,7 0,959
Средняя dD, мг/м2 60,0 98,2±6,0 0,000
Среднее количество курсов ЛТ 21,3±7,5 24,0±4,1 0,274
Средний ИМТ, кг/м2 32,3±6,2 29,1±5,3 0,165
Количество лиц с ИМТ > 30 кг/м2, n (%) 8 (53,3%) 5 (41,7%) 0,820 0,046
Среднее САД, мм.рт.ст. 138,7±19,6 123,3±19,2 0,051#

Среднее ДАД, мм.рт.ст. 88,7±7,4 77,5±10,6 0,003
Количество лиц с наличием АГ, n (%) 6 (40,0%) 2 (16,7%) 0,371 0,802
Среднее ЧСС, уд/мин 90,9±17,2 85,8±18,0 0,460
ЧСС > 90 уд/мин, n (%) 6 (40,0%) 3 (25,0%) 0,681 0,169
Средний QRS, мс 0,91±0,10 0,96±0,12 0,248
Средний QT, мс 3,33±0,23 3,45±0,24 0,185
ДПД по ТШХ, м 272,0±76,4 227,3±72,4 0,054#

ШОКС, баллы 6,8±1,2 7,3±1,2 0,292
Средний ФК ХСН по NYHA 2,80±0,41 2,83±0,39 0,549
НРС по ХМЭКГ, n (%) 1 (6,7%) 1 (8,3%) 0,565 0,321
ЖЭ, n (%) abs 1 (8,3%) 0,909 0,012
НЖЭ, n (%) 1 (6,7%) Abs

Примечания: n – количество больных; ХТ – химиотерапия; dD  - доза доксорубициина; ЛТ – лучевая 
терапия; ИМТ – индекс массы тела; САД и ДАД – систолическое и диастолическое артериальное 
давление; АГ – артериальная гипертензия; ЧСС – частота сердечных сокращений; ДПД – длина 
пройденной дистанции; ТШХ – тест 6-минутной ходьбы; ШОКС – шкала оценки клинического состояния; 
ФК – функциональный класс; ХСН – хроническая сердечная недостаточность; НРС – нарушения ритма 
сердца; ХМЭКГ – хотеровское мониторирование ЭКГ; ЖЭ и НЖЭ – желудочковые и наджелудочковые 
экстрасистолы; р – достоверность различий между 1й и 2й группами; # - тенденция к достоверности 
различий

Таблица 4.
ЭхоКГ-показатели больных в зависимости от дозы доксорубицина

Признак А группа (n=15) Б группа (n=12) р1
КДО, мл 116,0±21,9 134,8±42,5 0,149
КСО, мл 46,2±13,0 75,8±36,8 0,005
УО, мл 69,8±13,9 59,0±17,1 0,052#

ФВЛЖ, % 60,5±7,2 45,5±14,5 0,002
ММЛЖ, гр 225,1±67,9 230,7±63,1 0,825
иММЛЖ, гр/м2 195,9±39,1 200,6±47,4 0,750
ОТС, ед. 0,42±0,06 0,38±0,05 0,076#

ОТС ≥ 0,45 ед., n (%) 4 (26,7%) 2 (16,7%) р=0,877
χ2=0,024

Примечания: n – количество больных; ЛЖ – левый желудочек; КДО и КСО – конечно-диастолические и 
конечно-систолический объемы ЛЖ;УО – ударный объем; ФВ – фракция выброса ЛЖ; ММЛЖ – масса 
миокарда ЛЖ; иММЛЖ – индексированная масса миокарда ЛЖ; ОТС – относительная толщина стенок; 
р1 – достоверность различий между 1й и 2й группами; р2 - достоверность различий между 1й и 3й 
группами; # - тенденция к достоверности различий.

При проведении корреляционного анализа 
между dD и ЭхоКГ-показателями была выяв-
лена отрицательная зависимость с уровнем 
ФВЛЖ (р<0,001) и положительная – с количе-

ством баллов по ШОКС (рис.1А и 1Б), т.е. чем 
выше доза антрациклина, тем хуже ФВЛЖ и 
более выражена картина ХСН по ШОКС.
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Рисунок 1А. График корреляционной 
зависимости между дозой 
доксорубицина и фракцией выброса 
левого желудочка
p=0.0008; t= -3.813; r= -0.622
Примечания: по оси Х – значения дозы 
доксорубицина (мг/м2); по оси Y – значения 
фракции выброса ЛЖ (%).

Рисунок 1Б. График корреляционной 
зависимости между дозой 
доксорубицина и количеством 
баллов по ШОКС
p=0.299; t=1.061; r=0.211
Примечания: по оси Х – значения дозы 
доксорубицина (мг/м2); по оси Y – 
суммарный балл по ШОКС

Анализ данных, помимо явлений СН и 
НРС, позволил также провести оценку часто-
ты встречаемости других побочных действий 
ХТ по схеме АС в комплексе с докорубици-
ном. В ходе исследования было выявлено, 
что 4 женщины (14,8% от общей выборки) на 
начальных этапах ХТ отмечали мучительную 
эметогенность, т.е. высокий уровень тошноты 
и рвоты, при этом у 3 имело место острая (в 
первые 24ч после введения цитостатиков) и у 
1 пациентки – отсроченная (спустя 24ч) тошно-
та и рвота. Обращало внимание то, что все па-
циентки, отмечавшие эметогенность, были мо-
ложе 50 лет, двое из них в анамнезе указали 
на сильный токсикоз во время беременностей, 
1 женщина указала, что раньше работала на 
химкомбинате. 

Таким образом, было выявлено, что лече-
ние женщин раком молочной железы боль-
шими дозами доксорубицина, в составе ком-
плексной ХТ, способствует формированию СН 
при сохранности показателей центральной ге-
модинамики. В 14,8% случаев ХТ по схеме АС 
в комплексе с доксорубицином сопровожда-
лась высоким уровнем эметогенности. 

Обсуждение. Одновременно с ростом рас-
пространенности ряда онкологических забо-
леваний отмечается общая для многих стран 
мира тенденция к увеличению продолжитель-
ности жизни пациентов. Для больных с раком 

молочной железы прирост выживаемости со-
ставил 8,1% [10]. Увеличение выживаемости 
и продолжительности жизни пациенток, безус-
ловно, в первую очередь связано с выявлени-
ем заболевания на ранних стадиях вследствие 
широкого внедрения скрининговых программ, 
а также с повышением эффективности ком-
плексной терапии. В связи с этим обоснован-
но возрастает настороженность в отношении 
повышения среди выживших пациенток забо-
леваемости и смертности от сердечно-сосуди-
стых причин, что может быть следствием как 
побочных эффектов терапии, так и ускорения 
развития ССЗ [11,12]. В нашем исследовании 
29,6% пациенток имели АГ различной степени 
выраженности и 7,4% имели НРС. 

Недавно опубликованный метаанализ про-
демонстрировал, что увеличение массы тела 
связано с увеличением риска развития рака 
молочной железы на 11% на каждые 5 кг у 
женщин в постменопаузе, не принимающих 
заместительную гормональную терапию (ОР 
1,11, 95% ДИ 1,08–1,13) [13]. В нашей рабо-
те было выявлено, что почти ½ часть (точнее 
48,1%) обследованных имели повышенный 
уровень ИМТ. Повышенная масса тела, как 
показывают современные литературные дан-
ные, является не только ФР развития ССЗ, 
но и рака молочной железы. Это объясняется 
тем, что в постменопаузе продукция гормонов 
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в яичниках уменьшается, активируется внего-
надный синтез эстрогенов в жировой ткани и 
печени, что при избыточности активности и ко-
личества адипоцитов приводит к гиперэстро-
гении [14,15]. 

Знание о кардиотоксическом действии ан-
трациклинов в режиме ХТ привели к снижению 
доз и меньшему использованию болюсных 
инъекций пиковых концентраций последних 
[16]. Но по оценкам экспертов, риск СН, свя-
занный с антрациклинами, остается повышен-
ным даже при использовании стандартных 
низких доз антрациклинов [17], одним из ярких 
представителей которых является доксоруби-
цин.

Комбинация из вызванных антрациклином 
и его метаболитами повреждений, их репа-
рация приводят к развитию, так называемой, 
«антрациклин-индуцированной кардиомиопа-
тии». Это дозозависимое, некоронарогенное, 
очаговое заболевание миокарда, проявляю-
щееся структурно-функциональными изме-
нениями ЛЖ (ремоделированием), прогрес-
сивным снижением функции ЛЖ с развитием 
застойной СН [6,18-20]. Результаты нашей 
работы согласуются с вышесказанным. А 
именно, у обследованных нами женщин после 
проведенных курсов ХТ отмечалось снижение 
ФВЛЖ, уменьшение УО, прирост ММЛЖ. Из-
вестно, что увеличение ММЛЖ является еще 
более строгим предиктором сердечно-сосуди-
стых осложнений и смертности, чем уровень 
АД и другие ФР [21,22]. 

Из других побочных действий адьювантной 
терапии доксорубицином оказалась эметоген-
ность, имевшая место в нашем исследовании 
у 14,8% пациентов. Уровень эметогенности со-
ответствует препарату в монорежиме, напри-
мер, при назначении умеренно-эметогенного 
циклофосфамида без противорвотных препа-
ратов вероятность развития рвоты составляет 
30–90% [23]. В многоцентровом исследовании 
Bloechl-Daum B. с соавт. при сравнении пере-
носимости высоко- (цисплатин или дакарба-
зин) и среднеэметогенной ХТ (АС или режим 
на основе карбоплатина), частота острой тош-
ноты и рвоты оказалась одинаковой, составив 
11,9% и 13,2% [24], что согласуется с резуль-
татами нашей работы. Согласно Королевой 
И.А. и соавт. (2017г), группу повышенного 
риска развития тошноты и рвоты при ХТ со-
ставляют пациенты женского пола моложе 50 
лет; женщины, которые испытывали тошноту 

во время беременности; лица, подверженные 
укачиванию; а также лица, не употребляющие 
алкоголь [25]. В нашем исследовании пациент-
ки, отмечавшие эметогенность, как раз имели 
некоторые из перечисленных факторов риска.

Согласно Супрончук Н.В. и соавт. (2007г), 
у пациентов с сопутствующей патологией 
сердца - АГ, ИБС и др. - процессы, характе-
ризующие ремоделирование на фоне лечения 
антрациклиновыми препаратами, носят более 
выраженный характер [6]. Полученные нами 
результаты также способствуют подобного 
рода заключению по использованию доксору-
бицина у больных раком молочной железы. 

Таким образом, системная адъювантная 
терапия с использованием доксорубицина у 
женщин раком молочной железы связана с 
риском ССЗ, что должно служить ориентиром 
при принятии решения о назначении данного 
лечения.

Заключение. ХТ по схеме АС (доксоруби-
цин + циклофосфамид) остается наиболее 
часто назначаемым адъювантным режимом в 
лечении рака молочной железы. Однако ток-
сичность онкологических препаратов требу-
ет новых подходов решения этой серьёзной 
проблемы современного здравоохранения. 
Спектр применения доксорубицина в лечении 
злокачественных новообразований обширен, 
что позволяет отнести его к препаратам пер-
вой линии, в тоже время его кардиотоксич-
ность должна настораживать специалистов 
при его назначении.

Результаты нашего исследования показа-
ли, что женщины  раком молочной железы, по 
мере увеличения количества принятых курсов 
ХТ в комплексе с доксорубицином, несмотря 
на сравнительно молодой возраст, характери-
зовались более выраженной тенденцией к та-
хикардии, формированием НРС и снижением 
ТФН, что, в свою очередь, усугубляло явле-
ния ХСН в виде снижения УО и ФВЛЖ. Кроме 
того, было выявлено, что лечение большими 
дозами доксорубицина, способствовало фор-
мированию СН при сохранности показателей 
центральной гемодинамики. В 14,8% случаев 
ХТ по схеме АС в комплексе с доксорубици-
ном сопровождалась высоким уровнем эме-
тогенности, что подчеркивает необходимость 
комплексного (онкологическое, кардиологиче-
ское, гастроэнтерологическое и др.) подхода в 
оказании медицинской помощи данному кон-
тингенту больных.
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УДК: 618.146-006.6:615.849.114/-036.87
К ВОПРОСУ ДИАГНОСТИКИ  И ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С РЕЦИДИВНЫМ  РАКОМ  ШЕЙКИ 
МАТКИ
Мансурова Г.Б., Саидова К.А.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский  центр 
онкологии и радиологии  

У больных с рецидивным раком шейки матки проведение химиолучевой терапии с адекватной 
сопроводительной терапии повышает эффективность лечения и несколько увеличивает продолжительность 
качество жизни. 

Цель исследования: разработать методы диагностики  и тактику лечения больных с рецидивной 
формой рака шейки матки. 

Материалы и методы: для исследования отобраны 53 больных с рецидивом рака шейки матки. 
Диагноз устанавливали с помощью стандартных методов исследования: гинекологический осмотр, с 
взятием биопсии, ультразвуковое исследование (УЗИ) и компьютерная томография органов малого таза 
(КТ). Все пролеченные больные с рецидивом рака шейки матки  были разделены на две группы. В первую 
группу вошли 24 (45,3%) больных, которым была проведена монохимиотерапия (фторафур) последующей 
лучевой терапией с учетом ВДФ. Лечение было проведено на фоне симптоматической терапии. Во второй 
группе больных 29 (54,7%) кроме проведения химиолучевой терапии по вышеизложенной программе была 
проведена курс сопроводительной терапии.

Результаты. Наиболее лучшие результаты лечения наблюдались у больных, которым была проведена 
лучевая терапия более СОД 30 Гр ДТГТ и 10 – 15 Гр БТ и более на фоне химиотерапии с препаратом 
фторафур и адекватной сопроводительной терапии. Отдаленные результаты лечения хоть и не входили 
в наши задачи исследования, мы наблюдали за данными больными. Только у 4 (7,5%) больных в период 
наблюдения в течение 4 месяцев, местная прогрессия заболевания не было наблюдено. В остальных 
случаях в период до двух лет наблюдалось развитие болезни.

Таким образом, для больных с рецидивом РШМ наиболее адекватным подходом лечения, дающим 
шанс на выздоровления, вероятно, является химиолучевая терапия, с адекватной  сопроводительной 
терапией. 

Ключевые слова: рак шейки матки,  сочетанная лучевая терапия, рецидив, сопроводительная терапия.
 
БАЧАДОН БЎЙНИ САРАТОНИ ҚАЙТАЛАНГАН БЕМОРЛАРДА ДИАГНОСТИКА ВА ДАВОЛАНИШ 
МАСАЛАЛАРИГА ОИД

Бачадон бўйни саратони қайталанган беморларда  кимёонур терапияни адекват қўшимча терапия 
билан ўтказиш даволашдан кейинги самарани кучайтиради ва беморлар ҳаёт давомийлигини оширади. 

Тадкикот мақсади: бачадон бўйни саратони қайталанган беморларда даволаш ва диагностика 
усулларини ишлаб чиқишдан иборат.

Материал ва услублар: тадқиқот учун 53 нафар  ББС қайталанган беморлар танлаб олинган. Ташхис 
стандарт усуллар: гинекологик кўрик, биопсия билан, ультратовуш текширув ва кичик чаноқ  КТси  ёрдамида 
қўйилган. Барча ББС қайталанган беморлар даволаш вақтида 2 гуруҳга бўлинган. 1- гуруҳга 24 (45,3%) 
нафар бемор киритилган ва  монохимиотерапия (фторафур) фонида ВДФни хисобга олган холда нур 
терапияси ва симптоматик даво ўтказилган. 2- гуруҳдаги 29(54,7%)  нафар беморларга юқоридаги дастур 
бўйича химионур терапияси ва адекват ёрдамчи даво ўтказилган.

Натижа: даволаш натижасида энг яхши самара, кимёнур терапияси: ДТГТ СОД-30гр ва брахитерапия 
10-15гр+Фторафур ва адекват ёрдамчи терапия ўтказилган беморларда кузатилган. Бизнинг тадқиқот 
мақсадига даволанишни узоқ натижаларини кузатиш кирмаган бўлсада, биз бу беморларни кузатдик. 
Фақат 4 (7,5%) нафар беморда  4 ой давомида касалликни маҳаллий прогрессияси кузатилмаган. Қолган 
беморларда 2 йил вақт ичида касалликни ривожланиши кузатилган. Демак, ББС қайталанган беморларда 
кимёнур терапиясини адекват ёрдамчи терапия билан ўтказилганда, даволаш натижаси самарали бўлиши 
кузатилади. 

Калит сўзлар: бачадон бўйни саратони, қўшма нур терапияси, касалликни қайталаниши, қўшимча 
терапия.

DIAGNOSTIC AND TREATMENT OF PATIEN WITH CERVIX CANCER RECIDIVE
In patients with recurrent cervical cancer, chemoradiotherapy with adequate accompanying therapy increases 

the effectiveness of treatment and slightly increases the quality of life.
Aim of research: to develop diagnostic methods and treatment tactics for patients with recurrent cervical 

cancer.
Materials and methods: 53 patients with recurrent cervical cancer were selected for the study. The diagnosis 

was established using standard research methods: gynecological examination, biopsy, ultrasound (ultrasound) 
and computed tomography of the pelvic organs (CT). All treated patients with recurrent cervical cancer were 
divided into two groups. The first group included 24 (45.3%) patients who underwent monochemotherapy (Ftorafur) 
followed by radiation therapy taking into account VDF. The treatment was carried out against the background of 
symptomatic therapy. In the second group of patients, 29 (54.7%), in addition to chemoradiotherapy, according to 
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the above program, a course of accompanying therapy was carried out.
Results. The best results of treatment were observed in patients who underwent radiation therapy with more 

than SOD 30 Gy DTHT and 10-15 Gy BT or more during chemotherapy with the drug Ftorafur and adequate 
accompanying therapy. Although the long-term results of treatment were not included in our research objectives, 
we observed these patients. Only in 4 (7.5%) patients during the observation period of 4 months, local progression 
of the disease was not observed. In other cases, the development of the disease was observed in the period up 
to two years.

Thus, for patients with recurrent cervical cancer, the most adequate treatment approach that gives a chance 
for recovery is probably chemoradiotherapy, with adequate concomitant therapy.

Key words: cervix cancer, combined radial therapy, recidive, accompanying therapy.    

Актуальность. В структуре онкопатологии 
опухолей у женщин в развивающихся странах 
рак шейки матки занимает 3 место.  В 2018г. 
во всем мире РШМ заболело 468 тыс. женщин 
и 233 тыс. женщин умерли от этой болезни. 
В Российской Федерации в 2018 году диагно-
стировано 12229 новых случаев рака данной 
локализации, число смертей составило 6209. 
В последние годы эпидемиологическими и 
клиническими исследованиями установлено 
увеличение удельного веса больных РШМ III-
IV стадий, которое колеблется от 47,3 %  до 
39,1 %. Известно, что от распространенно-
сти зависит 5-летняя выживаемость больных 
РШМ. Так, если у больных РШМ І стадии она 
составляет 78,1 %, при II стадии - 57 %, при 
III стадии - 31 %, то при ІV стадии она умень-
шается до 7,8%. Несмотря на безусловный 
прогресс в диагностике и лечении рака шей-
ки матки (РШМ), частота рецидивов и метас-
тазов после специального лечения остается 
на уровне 40 - 52%. По данным МНИОИ им. 
П. А. Герцена частота рецидивов рака шейки 
матки после традиционной сочетанной луче-
вой терапии достигает 6,7%, отдаленных ме-
тастазов - 5,8% и их сочетания - 3,3 % (при 
общей частоте неудач -15,8%. Аналогичное 
состояние распространенности рака шейки 
матки в Республике Узбекистан. За 2020 года 
в Республике Узбекистан выявлено 1642 слу-
чая рака шейки матки. Из них больные III-IV 
стадией составили 32,5 % случаев. В тоже 
время смертность составила 957 случаев в 
год. Сочетание химиотерапии с лучевой те-
рапией улучшает результаты лечения, умень-
шает объем опухолевого процесса; уменьша-
ет диссеминацию и снижает потенциальные 
возможности метастазирования опухоли в 
локо региональные лимфатические узлы и 
появления отдаленных метастазов. Однако, 
несмотря на эволюционное развитие методов 
лечения и общее улучшение результатов  ре-
цидивы рака шейки матки встречаются доста-
точно часто, составляя по данным А. И. Лебе-
дева и соавт. (1995) 32-45% случаев (местные 
рецидивы в области шейки матки и влагали-
ща - 3,4-12,8%, рецидивы в параметральной 
клетчатке 5,3%, отдаленные метастазы в 

лимфатических узлах и др. органах -7,4%). 
Цель исследования: разработать методы 

диагностики  и тактику лечения больных с ре-
цидивной формой рака шейки матки. 

Материалы и методы: для исследования 
отобраны 53 больных с рецидивом рака шей-
ки матки. Больные с рецидивом опухолевого 
процесса в основном предъявляли жалобы 
местного характера: боли внизу живота, вы-
деления из половых путей, зуд в области про-
межности, дизурия. Боли в основном были 
слабой и средней интенсивности (53 больных), 
выраженные болевые синдромы в основном 
отмечались при далеко зашедших случаях ре-
цидива опухолевого процесса (9 больных), в 
18 случаях рецидив не сопровождался  боле-
вым синдромом. Дизурия в виде недержания 
мочи различной степени выраженности, рези 
при мочеиспускании, частые позывы наблюда-
лись почти у всех больных. Только в 5 случаях 
отмечалась двухсторонний гидронефроз и 7 
случаях односторонний, что заставлял при-
бегать к установке нефростомы для начала 
адекватного курса лечения направленный на 
ликвидацию рецидива. Диагноз устанавлива-
ли с помощью стандартных методов иссле-
дования: гинекологический осмотр,  с взятием 
биопсии, ультразвуковое исследование (УЗИ) 
и компьютерная томография органов малого 
таза (КТ). Ультразвуковое исследование (УЗИ) 
органов малого таза дает весьма ценную ин-
формацию для выявления не только для опре-
деления особенности опухоли, но и инфиль-
трацию органов и метастатических поражений 
лимфатических узлов их размер, полость рас-
пада, плотность также успешно определяет-
ся методом УЗИ.  УЗИ позволяет определить 
свободную жидкость в полости малого таза, 
даже в малых количествах. При УЗИ и КТ кро-
ме установления факта наличия рецидивного 
образования, определяли границы опухоли, 
взаимосвязь с окружающими органами и тка-
нями, и что немаловажно размеры опухоли.  
Для определения индекса параметров срав-
нения с другими показателями изучали индекс 
опухоли, который является стандартизирован-
ным показателем. Индекс опухоли равен отно-
шению объем тела с объемом опухоли (см3). 
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В отличие от стандартного метода УЗ,  при КТ 
дается более полное представление о струк-
туре опухоли и ее клинико-анатомических 
особенностях.  Объем  опухоли определяли, 
используя размеры в трех плоскостях в см3. 
Возможность обеспечить больную РШМ  пол-
ноценным  лечением,  включающее  как спец-
ифические (лучевое и лекарственное),  так и 
неспецифические методы лечения, направ-
ленное на коррекцию обменных нарушений, 
гомеостаза, подавлению инфекций в зоне по-
ражения, благоприятствует исходу заболева-
ния. Лечение рецидивных опухолей является 
очень сложной проблемой онкологии, так как, 
большинство больных в момент обращения 
уже исчерпали возможности  химиолучевой  
терапии или имеют опухоль высокой толерант-
ностью проводимой терапии. Для решения 
тактики лечения необходимо взвесить пользу 
и вред предпринимаемого лечения.   При неу-
веренности в эффективности предполагаемо-
го лечения, целесообразно применить менее 
агрессивные, краткосрочные курсы лечения. 
Противопоказанием к проведению специфи-
ческого курса лечения являлось:

Агональные  и предагональные состояния;
Тяжелое  общее состояние с выраженной 

интоксикацией;
Острое  и хроническое недостаточность 

печени, почек, сердечно сосудистой системы, 

хронические заболевания в стадии декомпен-
сации;

Неэффективность  ранее проведенного ле-
чения;

Психические  расстройства.
Обсуждение и результаты.  Все проле-

ченные больные с рецидивом рака шейки мат-
ки  были разделены на две группы. В первую 
группу вошли 24 (45,3%) больных, которым 
была проведена монохимиотерапия (фтора-
фур) последующей лучевой терапией с уче-
том ВДФ. Лечение было проведено на фоне 
симптоматической терапии. Во второй группе 
больных 29 (54,7%) кроме проведения хими-
олучевой терапии по вышеизложенной про-
грамме был проведен курс сопроводительной 
терапии (таб.1). Основной этап лечения начи-
нали после коррекции свертывающей системы 
крови, анемии, после проведения гепатотроп-
ной терапии и иммунокоррекции. Обязатель-
ным мероприятием являлась коррекция дис-
бактериоза. Больные в зависимости от сроков 
завершения заболевания были разделены на 
два варианта лечения. Первый вариант про-
веден 36 больным Дистанционная телегамма 
терапия (ДТГТ) СОД  более 30 Гр, брахитера-
пия (БТ) СОД более 10 – 15 Гр,  по второму 
варианту 17 больным ДТГТ СОД до 20 Гр, БТ 
не было проведено.

Таблица 1.
Методы лучевого лечения больных рецидивом заболевания

Группа больных/
Метод лечения

1группа n=24 2 группа n=29 Итого n=53

Первый вариант 11 (20,75%) 25 (47,2%) 36 (67,9%)
Второй вариант 13 (24,52%) 4 (7,5%) 17 (32,1%)

Как видно из таблицы, распределение 
больных не однородное, этот факт был свя-
зан со сроком развития рецидива опухолевого 
процесса. Всем больным старались провести 
максимум возможного специфического тера-
певтического воздействия. У больных с реци-
дивом опухолевого процесса прогноз небла-
гоприятен, это обусловлен не только с малым 
запасом в арсенале врачей терапевтического 
воздействия, но и тем, что рецидив обычно 
возникают из нечувствительных цитостатиче-
скому воздействию клонов опухолевых клеток, 
и индивидуальной особенности организма 

больной со злокачественными заболевания-
ми. Большинство свойств организма больной, 
если можно корригировать (анемия, гепатит т 
др.), на большинство из них невозможно воз-
действовать (возраст, генетические и биохи-
мические особенности организма и др.).

Результаты лечения больных с рецидивом 
опухоли приведены в табл.2, из них видно, 
что полный эффект от проведенного лечения 
выявлено только у одной трети больных. У 
остальных больных отмечен частичный эф-
фект или прогрессировании процесса.
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Таблица 2.
Результаты лечения больных с рецидивом опухоли, 

в зависимости от метода лечения
Методы лечения Эффект лечения

Полный Частичный Без эффекта Прогрессия
Первый вариант  
1 группа n=11 2 (18,2%) 4 (36,3%) 2 (18,2%) 3 (27,3%)

Второй вариант  
1 группа n=13 - 2 (15,4%) 6 (46,1%) 5 (38,5%)

Первый вариант  
2 группа n=25 12 (28%) 3 (12%) 5 (20%) 5 (20%)

Второй вариант  
2 группа n=4 1 (25%)* 1 (25%)* - 2 (50%)*

Итого n=53 15 (28,3%)** 10 (18,9%) 13 (24,5%) 15 (28,3%)**

*из-за малой выборки результат статистически не достоверен.
**результат (F=0,292; p<0,05) статистически достоверен по точному критерию Фишера. 

Наиболее лучшие результаты лечения на-
блюдались у больных, которым была проведе-
на лучевая терапия более СОД 30 Гр ДТГТ и 
10 – 15 Гр и более БТ на фоне химиотерапии 
с препаратом фторафур и адекватной сопро-
водительной терапии. Отдаленные результа-
ты лечения хоть и не входили  в наши задачи 
исследования,  мы наблюдали за данными 
больными. Только у 4 (7,5%) больных в пери-
од наблюдения в течение 4 месяцев, местная 
прогрессия заболевания не было наблюдено. 
В остальных случаях в период до двух лет на-
блюдалось развитие болезни.

Таким образом, для больных с рецидивом 
РШМ наиболее адекватным подходом лече-

ния, дающим шанс на выздоровление, веро-
ятно, является химиолучевая терапия, с адек-
ватной  сопроводительной терапией. 

Выводы. (1) Для адекватного планирова-
ния лечения рецидивного рака шейки матки 
разработать алгоритм диагностики; (2) При 
планировании лечения больных с рецидив-
ным раком шейки матки, необходимо опреде-
лить морфологические формы опухоли, фор-
му роста, ее распространенность и объем; (3) 
Учитывая, проведения  сочетанной  лучевой  
терапии на фоне монохомиотерапии, больным 
необходимо проводить коррекцию иммунного 
статуса,  антианемическую  и  витаминотера-
пию. 
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Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр 
онкологии и радиологии1, Ташкентский педиатрический медицинский институт2, 
Ташкентская медицинская академия3.

Актуальность. Ретинобластома редкая злокачественная внутриглазная опухоль у детей. 
Патогномоничным симптомом Рб является белое свечение зрачка. Но, на стадиях развития опухолевого 
процесса Рб маскируется под многие заболевания глаза у детей. В статье авторы приводят результаты своих 
наблюдений 372 больных, обследованных с диагнозом ретинобластома в отделении онкоофтальмологии 
РСНПМЦОиР МЗ РУз С 2011 по 2021 годы. 

Цель. Провести анализ клинической картины больных с ретинобластомой  поступивших в 
онкоофтальмологическое отделение на разных стадиях опухолевого процесса. 

Материал и методы. Материалом исследования явились 372 детей с диагнозом ретинобластома. 
Возраст больных колебался от 1 месяца до 11 лет.  Методами исследования явились сбор анамнеза, 
внешний осмотр, осмотр боковым освещением, осмотр в проходящем свете, офтальмоскопия (ОС-
250), биомикроскопия (XCEL-300 SL), диафаноскопия (ОР-2), визометрия (если больной старше 3 лет), 
УЗИ, КТ. В последнее время в целях дифференциальной диагностики проводится также ультразвуковая 
допплерография (VOLUSON-730 pro, MINDRAY) и исследование глаза на аппарате RetCam. 

Результаты. В результате исследования выявлены данные о времени прошедшем с момента 
проявления первых признаков до обращения в клинику, о возрасте и стадии опухолевого процесса при  
выявлении,  больных,  об особенностях клинической картины ретинобластомы. Приводятся болезни, 
которыми необходимо провести дифференциальную диагностику. Авторы подробно приводят симптомы, 
появляющиеся на разных стадиях опухолевого процесса. 

Ключевые слова: ретинобластома, лейкокория, ретинит Коатса.

РЕТИНОБЛАСТОМАНИНГ КЛИНИК-ДИАГНОСТИК ЖИҲАТЛАРИ
Долзарблиги: ретинобластома (Рб) – болаларда кам учрайдиган ҳавфли кўз ичи ўсмаси хисобланади.  

РБнинг асосий патогномик белгиси – қорачиғнинг ялтираб ёнишидир. Аммо, болалар ўсиш жараёнида 
Рб кўплаб болалар кўз касалликларига ўхшаб кечади ва диагностикада қийинчилик туғдириб келади. 
Муаллифлар томонидан мақолада 2011-йилдан 2021-йилгача Ўзбекистон Республикаси ССВ РИОваРИАТМ 
онкоофтальмология бўлимида ретинобластома ташҳиси билан текширилган 372 нафар беморни кузатиш 
натижалари тақдим этилган.  

Мақсад: ўсма жараёнининг турли босқичларида онкоофтальмология бўлимида  ретинобластома 
ташҳиси билан ётқизилган беморларнинг клиник кўринишларини таҳлил қилишдан иборат.  

Материал ва усуллар: тадқиқот материали бўлиб ретинобластома ташҳиси қўйилган 372 нафар бола 
олинган. Беморларнинг ёши 1 ойдан 11 ёшгача бўлган. Тадқиқот усуллари бемордан анамнез йиғиш, ташқи 
текширув, ён томондан ёруғлик билан текшириш, ўтадиган нурда текшириш, офтальмоскопия (OS-250), 
биомикроскопия (XCEL-300 SL), диафаноскопия (OP-2), визиометрия (агар бемор 3 ёшдан катта бўлса), 
УТД, KT хисобланган. Сўнгги вақтларда дифференциал диагностика мақсадида, шунингдек, допплер 
ультратовуши (VOLUSON-730 pro) ва RetCam аппарати ёрдамида кўзни текшириш ўтказилган.  

Натижалар. Тадқиқот натижасида ўсманинг биринчи белгилари пайдо бўлган пайтдан бошлаб, 
шифоҳонага кеч ташриф буюрганлиги, беморнинг ёши ва ўсманинг ўсиш жараёни босқичлари, 
ретинобластоманинг клиник кўринишининг хусусиятлари тўғрисида маълумот берилган. Муаллифлар 
батафсил ўсманинг турли босқич жараёнларида пайдо бўладиган клиник аломатларни тавсифлайди.    

Калит сўзлар: ретинобластома, лейкокория, Коатса ретинити.

CLINIC AND DIAGNOSTIC ASPECTS OF RETINOBLASTOMA
Introduction. Retinoblastoma is a rare malignant intraocular tumor in children. The pathognomonic symptom 

of Rb is a white glow of the pupil. But, at the stages of development of the tumor process, Rb masquerades as 
many eye diseases in children. In the article, the authors present the results of their observations of 372 patients 
examined with a diagnosis of retinoblastoma in the onco-ophthalmology department of the National Oncology 
Center from 2011 to 2021.

Material and methods. The material of the study was 372 children diagnosed with retinoblastoma. The age 
of the patients ranged from 1 month to 11 years. The research methods were history taking, external examination, 
examination with side lighting, examination in transmitted light, ophthalmoscopy (OS-250), biomicroscopy (XCEL-
300 SL), diaphanoscopy (OP-2), visometry (if the patient is older than 3 years), ultrasound , CT. Recently, for the 
purpose of differential diagnosis, Doppler ultrasound (VOLUSON-730 pro, MINDRAY) and an eye examination 
using the RetCam apparatus have also been carried out.

Results. As a result of the study, data were revealed on the time elapsed from the moment the first signs 
appeared to the visit to the clinic, on the age and stage of the tumor process when patients were identified, on the 
features of the clinical picture of retinoblastoma. Diseases that require differential diagnosis are given. The authors 
describe in detail the symptoms that appear at different stages of the tumor process.

Key words: retinoblastoma, leucocory, Coat’s disease.

Ретинобластома редкая злокачественная 
внутриглазная опухоль.  По данным большин-

ства авторов частота её постоянно увеличива-
ется [1,2,4,7]. В связи с этим, T. Kivela (2009) 
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предлагает называть её, не редкой, а частой 
детской опухолью. Ретинобластома разви-
вается из незрелых клеток сетчатки глаза, и 
встречается в основном у детей от 0 до 5 лет, 
после 5 лет встречается редко [1,10]. Но как 
отмечает Бровкина А.Ф.(2002), Рб стала чаще 
встречаться после 5 лет. По мнению некоторых 
авторов, у более старших детей ретинобласто-
ма протекает по другому[3]. У взрослых рети-
нобластома встречается крайне редко, в лите-
ратуре описаны всего несколько случаев[4,6].

Основным симптомом, как приводятся в 
большинстве источников, является белое све-
чение зрачка – лейкокория [1,2,3,10]. По-дру-
гому, этот симптом ещё называют «кошачьим 
глазом».  Надо отметить, что ретинобластома 
кроме этого имеет ряд симптомов, о которых 
большинство офтальмологов не имеют пред-
ставления. Некоторые авторы называют их 
редкими симптомами, потому что, когда опу-
холь рано диагностируется и проводится адек-
ватное лечение, они не проявляются [3]. В 
случае неправильной диагностики или поздне-
го обращения, эти симптомы постепенно про-
являются. Опухоль, развиваясь внутри глаза, 
на разных стадиях опухолевого роста симули-
рует или, по-другому выражаясь, маскируется 
под многие заболевания глаза у детей [8].

Целью нашей работы было провести 
анализ клинической картины больных с ре-
тинобластомой поступивших в онкоофталь-
мологическое отделение на разных стадиях 
опухолевого процесса. 

Материал и методы. В онкоофтальмоло-
гическое отделение РСНПМЦОиР МЗ РУз с 
2011 по 2021 гг. были госпитализированы на 
стационарное обследование и лечение   372 
детей с диагнозом ретинобластома. Из них 
23 детей были из соседних государств: из Ка-
захстана (10), Киргизстана (4), Таджикистана 
(5) и Туркменистана (4). Возраст больных ко-
лебался от 1 месяца до 11 лет. Нами анали-
зированы истории болезни и амбулаторные 
карточки этих больных.  Всем больным про-
водились следующие методы исследования: 
внешний осмотр, осмотр боковым освещени-
ем, осмотр в проходящем свете, визометрия, 
офтальмоскопия (ОС-250), биомикроскопия 
(XCEL-300 SL), УЗИ, КТ. В последнее время в 
целях дифференциальной диагностики прово-
дится также ультразвуковая допплерографи-
я(VOLUSON-730pro) и исследование глаза на 
аппарате RetCam. Визометрия – определение 
остроты зрения - у младших детей определя-
лась движением руки перед глазом, у детей 
старше 3 лет, таблицей Орловой. Офтальмо-
скопия проводилась под углубленным сном, с 
максимальным расширением зрачка.

Результаты. В результате комплексного 
обследования 372 больных, у 54(14%) из них 
диагноз ретинобластома не подтвердился, 
хотя все они были госпитализированы с сим-
птомами похожими на ретинобластому. У них 
установлены следующие заболевания: Рети-
нит Коатса-7(2%), Ретролентальная фибро-
плазия - 5 (1,3%), Фиброз стекловидного тела 
- 9 (2,4%), Увеит - 6 (1,6%), Эндофтальмит - 3 
(0,8%), Отслойка сетчатки – 3 (0,8%), Колобо-
ма сосудистой оболочки - 3 (0,8%), Врожден-
ная глаукома – 6 (1,6%), Вторичная глаукома 
-7 (2%), Остатки артерия гиалоидея - 2 (0,5%), 
Гемофтальм - 3 (0,8%), Субатрофия - 1 (0,3%). 
295 пациентов, у которых в результате ком-
плексного обследования диагноз Рб подтвер-
дился, были жителями разных областей ре-
спублики. Из них городские жители составили 
25,2%, жители сельской местности составили 
74,7% больных. Детей мужского пола было 
157 (53,2%), женского пола было 138 (46,8%). 
Возраст больных варьировал от 1 месяца до 
11 лет, средний возраст больных при установ-
лении диагноза был 2,3 года (27 месяцев). По 
стороне поражения глаз, больные распреде-
лены следующим образом – односторонняя 
Рб была выявлена у 228 больных и двусторон-
няя у 67 больных, всего 362 глаза. 

Распределение выявленных больных по 
возрастным группам показало, что в возрасте 
от 1 месяца до 1 года Рб диагностирована у   
96 детей (32,5%). Из них мальчиков было 53 
(55,2%) и девочек 43 (44,8%). В этом возрасте 
больных с односторонней РБ было 62 (65%), 
среди них больше было с поражением левого 
глаза (OS) -38 (39,6%), чем   правого (OD) -24 
(25%). Больше всего больных с двусторонней 
Рб 34 (35%), было выявлено до 1 года, это со-
ставило половину всех больных с двусторон-
ней Рб.  Среди больных с двусторонней Рб 
мальчиков было больше (53%), чем девочек 
(47%). Среди мальчиков до 1 года локализа-
ция РБ в левом глазу встречалась в 2 раза 
чаще (44%), чем в правом (22%). У девочек 
почти одинаково (30% и 32% соответственно). 
В возрасте от 1 года до 3-х лет выявлено са-
мое большее количество больных с Рб - 147, 
это составило половину (50%) всех больных с 
Рб. Больные с односторонней Рб также боль-
ше выявлены в этой группе - 123 (83,6%), а 
больных с двусторонней Рб было 24 (16,3%).  
В этой возрастной группе среди больных с од-
носторонней и двусторонней Рб соотношение 
полов и сторон поражения (правого или левого 
глаза) было также одинаковым.  

В возрасте от 3 до 6 лет диагностированы 
– 44 пациента с Рб (15%), из них мальчиков 
было 26 (59%), девочек 18 (41%). Соотно-



26

Ежеквартальный научно-практический журнал

О
ри

ги
на

ль
ны

е 
ст

ат
ьи

 

шение пациентов с односторонней Рб также 
больше в этой группе -  37 (84%), чем с дву-
сторонней Рб - 7(16%). Также было больше 
мальчиков с поражением OS, чем девочек 12/5 
(70,6% / 29,4%). В возрасте от 6 лет до 11 лет   
диагностировались только 8 пациентов (3%) с 
Рб, в том числе мальчиков 5 (62,5%) девочек 
3 (37,5%). Больных с односторонней Рб было 
6 детей, по 3 больных в OD/OS и 2 больных с 
двусторонней Рб. В результате обследования 
из 295 больных (362 глаза) в 63 глазах (17,5%) 
была обнаружена ретинобластома в стадии 
T1N0M0. Опухоль в   стадии Т1 в основном была 
выявлена в парных глазах у больных с дву-
сторонней ретинобластомой (60 глаз), только 
у 2 больных стадия Т1 была выявлена в од-
ностороннем процессе первично. В 185 глазах 
(51%) была диагностирована стадия T2N0M0. В 
80 глазах (20,4%) была стадия Т3 и в 34 глазах 
(9%) была стадия Т4. Следует отметить, что в 
3 случаях (0,8 %) у больных со стадией Т3, при 
поступлении были увеличения околоушных 
лимфоузлов, и в 25 случаях (6,9%) со стадией 
Т4 были метастазы в околоушных лимфоузлах 
и в головном мозге.  

При сборе анамнеза со слов родителей 
выяснено, что обращаемость больных к он-
коофтальмологу со времени появления пер-
вого симптома широко варьировала. Время 
прошедшее, когда родители заметили первые 
признаки ретинобластомы до начала обследо-
вания и адекватного лечения, варьировала от 
1 недели до 5 лет. У 4 больных (1,4%) призна-
ки ретинобластомы - свечение зрачка заме-
тили сразу после рождения, но обратились к 
онкоофтальмологу через 2, 6, 9 и 10 месяцев 
соответственно. Лишь только в трёх случаях 
(1%) больных привели к онкоофтальмологу 
через неделю после проявления симптомов 
болезни. У 138 больных (48%) от обнаружения 
симптомов до поступления в стационар про-
шло от 1 до 6 месяцев. У 108 больных (37%) до 
поступления в стационар ушло от 6 месяцев 
до 1 года. У 30 больных (10,4%) от начала за-
болевания   до поступления в стационар про-
шло от 1 года до 3 лет. У троих больных (1%) 
до обращения к онкоофтальмологу   прошло 3 
года, у одного больного (0,3%) от появления 
первых симптомов до получения адекватно-
го лечения прошло 5 лет. Со слов родителей 
также выяснено, что первым признаком, на ко-
торое они обратили внимание у ребенка, в по-
давляющем количестве случаев - 235 (81,6%) 
было свечение зрачка. В 29 случаях (10,1%) 
родители сначала заметили косоглазие, а че-
рез некоторое время свечение. В 19 случаях 
(6,6%) было замечено только косоглазие. Во 
время обследования больных в стационаре, 

внешний осмотр проводили без усыпления, 
отвлекая внимание ребенка различными спо-
собами. Осмотр глубоких сред проводился по 
общепринятой методике под наркозом и при 
максимальном медикаментозном мидриазе. 

В результате обследования у 133 боль-
ных (37,6%) обнаружено покраснение глаза 
с признаками увеита, у 110 (31%) увеличе-
ние глазного яблока, в той или иной степени 
с явлениями вторичной глаукомы, однако у 
7 больных (2%) глаз был уменьшен в разме-
ре с гипотонией. Роговица была увеличена у 
89 больных (25%), отечная у 8(2,2%), помут-
нена у 6 больных (1,7%). Во влаге передней 
камеры у 18 больных (5,2%) была гифема, у 
16 (4,5%) больных был псевдогипопион, в 6 
случаях (1,7%) она не просматривалась из-за 
непрозрачности роговицы. Передняя камера в 
99 случаях (28%) была мелкой, в 12 случаях 
(3,4%) глубокой, в 24 случаях (6,8%) не просма-
тривалась. Радужка в 34 случаях (9,6%) была 
с расширенными новообразованными сосуда-
ми - рубеоз, в 17 случаях (4,8%) двухцветной, 
в 16 случаях (4,5%) атрофичной. Зрачок в 131 
случае (37,1%) был расширенным и не реаги-
ровал на свет – мидриаз.  Полость глазного 
яблока в 112 случаях (31,7%) была полностью 
заполнена опухолью, в 114 случаях (32,3%) 
наполовину, в 16 случаях (4,5%) заполнена 
кровью - гемофтальм.  В 221 случае (62,6%) 
глазное дно не просматривалось, в 24 случае 
(6,8%) просматривалось частично, только в 43 
случаях (12,1%) можно было офтальмоско-
пировать глазное дно. В 169 случаях (47,8%) 
внутриглазное давление пальпаторно было 
повышенным, в 119 случаях (33,7%) ВГД было 
нормальным. 

Обсуждение. Проведенный нами анализ 
показывает, что в нашей республике ретиноб-
ластома чаще встречается у мальчиков (53,8%) 
чем у девочек (46,2%), тогда как в большинстве 
источников сообщается, что частота встречае-
мости у различных полов одинаковая. Полови-
на больных с двусторонней Рб выявлены до 
1 года, наибольшее количество больных были 
выявлены в возрасте между 1-3 годами жиз-
ни 50%, это подтверждает   и средний возраст 
больных 2 года и 3 месяца, основная масса - 
94,1% была выявлена до 6 лет.  От 6 до 11 лет 
количество больных резко уменьшается - 3%. 
Эти данные совпадают с литературными дан-
ными. Сопоставляя множество симптомов и 
разнообразную клиническую картину ретиноб-
ластомы с данными, полученными после про-
ведения комплексных обследований (Биоми-
кроскопия, Офтальмоскопия, Диафаноскопия, 
Компьютерная томография, УЗИ и Допплеро-
графия, исследование глаза на аппарате Ret-
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Cam) о размерах внутриглазного образования, 
плотности, подвижности, наличия в её толще 
сосуды, отношение к другим структурам, рас-
пространенности можно установить диагноз 
и уточнить стадию заболевания. При помощи 
комплексного обследования необходимо про-
вести дифференциальную диагностику рети-
нобластомы от заболеваний, которые могут 
быть похожими на неё и заболеваний, под ко-
торые может маскироваться ретинобластома.

Последовательность появления симптомов 
ретинобластомы может также указать на ста-
дию заболевания. Белое свечение зрачка по 
типу «кошачьего глаза», не постоянный, по-
этому не всегда замечаемый окружающими. 
Потому что, когда опухоль развивается с пери-
ферии, он не всегда виден. Когда опухоль раз-
вивается в центральной зоне сетчатки, может 
появиться косоглазие, которое также затруд-
няет обнаружению свечения. Эти симптомы 
могут соответствовать 1 стадии опухоли.  Опу-
холь, развиваясь, занимает большую часть 
сетчатки и стекловидного тела. В этом слу-
чае свечение уже бывает постоянным, но не 
белым. Так как она уже богата собственными 
сосудами и на её поверхности могут быть мел-
кие очажки кровоизлияний, поэтому её цвет 
бывает желтовато- розоватым. Это соответ-
ствует 2 стадии опухолевого роста. Явления 
увеита, эндофтальмита, гемофтальма могут 
соответствовать и 2 и 3 стадии опухолевого 
процесса. Так как, распадающие опухолевые 
массы могут вызвать токсический увеит и опу-
холевые массы, плавающие в стекловидном 
теле могут симулировать картину эндофталь-
мита. Вместе с распадом опухоли может прои-
зойти кровоизлияние в полость глаза, которое 
может быть частичным, в виде гифемы или то-
тальным гемофтальмом.  Явления вторичной 
глаукомы, сначала с увеличением роговицы, а 
затем и глазного яблока, вплоть до буфтальма 

соответствует 3 стадии ретинобластомы.  Кар-
тина флегмоны орбиты бывает при 4 стадии, 
когда опухоль разорвав склеру прорывается в 
орбиту.                                                                                                                                     

Весьма большой разброс частоты по го-
дам можно объяснить тем, что большинство 
больных (около 50%) обращаются к онкооф-
тальмологу намного позже, чем когда нача-
лась болезнь (от 6 месяцев до 1года и более). 
Причин такого позднего обращения  к онкоо-
фтальмологу также много,  в первую очередь 
это невнимательность родителей и отсутствие 
каких - либо знаний об онкологических забо-
леваниях глаза.   Иногда бывают в этом ви-
новаты деспотичные бабушки или дедушки не 
разрешающие обращение к врачам, и вместо 
этого длительное время пользовавшиеся ус-
лугами знахарей. Но очень часто виновниками 
запущенных случаев являются врачи, у кото-
рых также недостаточно знаний о разнообраз-
ной клинике ретинобластомы и отсутствие он-
кологической настороженности. Кроме этого, 
обследование и установление правильного 
диагноза и адекватного лечения у детей млад-
шего возраста требует наличия врачей смеж-
ных специальностей: анестезиологов,  врачей 
лучевой диагностики, химиотерапевтов и ра-
диотерапевтов. 

Выводы. Учитывая разнообразие клини-
ческой картины и позднее выявление и позд-
няя обращаемость больных с Рб, актуальным 
является улучшение ранней диагностики, 
комплексное обследование и адекватное ле-
чение больных с ретинобластомой. Поэтому 
оно должно проводиться в крупных центрах, 
где имеются современная аппаратура и ква-
лифицированные специалисты, которые могут 
адекватно интерпретировать данные обсле-
дования и проводить необходимое лечение в 
нужное время.   
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УДК 616.832-006-089-073.75
ТАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕВЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА
Полатова Д.Ш.1, Алимов И.Р.2, Ишмухамедов С.Н.3, Хамрокулов Б.Б. 2, Савкин А.В.4

Ташкентский стоматологический институт1, Центр развития профессиональной 
квалификации медицинских работников2, Центральный госпиталь МВД РУ3, 
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр 
онкологии и радиологии4 

Цель. Анализ эффективности дифференцированного подхода хирургического лечения онкопоражений 
позвонков на разных этапах заболевания. 

Материал и методы.  В Центре развития профессиональной квалификации медицинских работников 
(ЦРПКМР) и Республиканском специализированном медицинском центре онкологии и радиологии 
(РСНПМЦОР) с 2017 по 2022гг. пролечено 54 больных с онкологическими заболеваниями позвоночника. 
Из них мужчины 17(31,5%), женщины 37(68,5%). Возраст больных варьировал от 18 до 55 лет. Средний 
возраст больных составляет 36 лет. 

В качестве диагностических мероприятий, помимо общеклинических и лабораторных исследований, 
больным проводились интрументальные методы обследований, такие как спондилограмма, МРТ, МСКТ, 
сцинтиграфия костей скелета, а также все необходимые диагностические варианты онкопоиска в организме.

Результаты. Результаты лечения 54 больных с опухолевым поражением позвоночника оценивалось 
с учетом 5-летней выживаемости после выявленного онкопроцесса и оценки их качества жизни по шкале 
Карновского.

Заключения. Дифференцированный подход при выборе тактики лечения онкопоражений позвонков, 
способствует правильному восстановлению потерянной функции позвоночника и спинного мозга. По 
результатам работы следует, что при множественных злокачественных опухолях позвонков так же имеет 
смысл проводить хирургическую помощь с целью улучшения качества оставшейся жизни пациента. 
Правильный подбор тактики хирургического вмешательства при онкопоражениях позвоночника создает 
условие для полного излечения пациента или длительного сохранения качества его оставшейся жизни.     

Ключевые слова: опухоли позвоночника, хирургическое лечение, спондилодез, вертебропластика.

УМУРТКА ПОҒОНАСИ ЎСМАЛАРИНИ ЖАРРОҲЛИК ЙЎЛИ БИЛАН ДАВОЛАШ ТАКТИКАСИ
Мақсад: умуртқа поғонаси онкологик зарарланишининг турли босқичларида жаррохлик даволаш 

самарадорлигини тахлилидан иборат.
Материал ва усуллар. Тиббиёт ходимларини касбий малакасини ривожлантириш маркази ва 

Республика онкология ва радиология илмий-амалий тиббиёт марказида 2017 йилдан 2022 йилгача умуртқа 
поғонаси онкологик зарарланиши билан 54 бемор даволанган. Улардан 17(31,5%) эркаклар, 37(68,5%) 
аёлларни ташкил қилган. Беморлар ёши 18 дан 55 гача бўлган. Ўртача ёши 36ни ташкил қилган. Умумклиник 
ва лаборатор текширувларидан ташқари беморларга инструментал текширувлар, спондилограмма, МРТ/
МСКТ, суяк сцинтиграфияси ва бошқа онкокидирув текширувлари ўтказилган.

Натижалар. Умуртқа поғонаси онкологик зарарланиши билан даволанаётган беморларни даволаш 
натижасини 5-йиллик кузатув жараёнида, уларнинг ҳаёт сифатини Карновский шкаласи орқали амалга 
оширилди.

Хулоса. Умуртқа поғонаси онкологик зарарланган беморларга жаррохлик амалиётини танлашдаги 
дифференциал ёндашув орқали, умуртқа таянчлиги ва неврологик бузилишларини тикланишида самарали 
натижа беради. Қуйидаги тадқиқот натижасида шуни эътиборга олиш зарурки, умуртқа поғонасининг кўплаб 
хавфли ўсмаларини даволашда, беморларнинг ҳаёт сифатини ошириш мақсадга мувофиқ. Жаррохлик 
муолажасини тўғри танлаш самарадорлиги, беморларнинг тузалиши ва ҳаёт сифатини узоқ муддатга 
ошириш билан асосланади.

Калит сўзлар: умуртқа ўсмалари, жаррохлик даволаш, спондилодез, вертебропластика. 

TACTICS OF SURGICAL TREATMENT OF TUMOR LESIONS OF THE SPINE
Target. Analysis of the effectiveness of a differentiated approach to the surgical treatment of oncological 

lesions of the vertebrae at different stages of the disease.
Material and methods. At the Center for the Development of Professional Qualifications of Medical Workers 

and the Republican Specialized Medical Center of Oncology and Radiology from 2017 to 2021 54 patients with 
oncological diseases of the spine were treated. Of these, there were 17 men (31.5%), 37 women (68.5%). The age 
of the patients varied from 18 to 55 years. The average age of patients was 36 years.

As diagnostic measures, in addition to general clinical and laboratory studies, patients underwent instrumental 
methods of examination, such as spondylogram, MRI, MSCT, skeletal bone scintigraphy, as well as all the 
necessary diagnostic options for oncosearch in the body.

Results. The results of treatment of 54 patients with tumor lesions of the spine were evaluated taking into 
account the 5-year survival rate after the identified oncological process and assessment of their quality of life 
according to the Karnofsky scale

Сonclusions. A differentiated approach in choosing the tactics of treating oncological lesions of the vertebrae 
contributes to the correct restoration of the lost function of the spine and spinal cord. Based on the results of the 
work, it follows that with multiple malignant tumors of the vertebrae, it also makes sense to carry out surgical care 
in order to improve the quality of the patient's remaining life. The correct selection of surgical intervention tactics 
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for spinal cancer creates a condition for a complete cure of the patient or a long-term preservation of the quality 
of his remaining life.

Keywords. Tumors of the spine, surgical treatment, spondilodesis, corporodesis, vertebroplasty.

Рост онкозаболеваний населения земного 
шара наблюдается среди всех органов и си-
стем, в частности поражение костно-мышеч-
ной системы [1]. Среди опухолей костного ске-
лета, поражение позвоночного столба 5% [2]. 
В структуре опухолей позвоночника, подавля-
ющее большинство составляют метастатиче-
ские поражения позвонков (96%), первичные 
опухоли позвоночника встречаются значи-
тельно реже (4-5%) [3,7]. Опухолевое пора-
жение позвонков, так же, как и других отделов 
опорно-двигательного аппарата ведут к ран-
ней инвалидизации больных с резким сниже-
нием их качества жизни. При этом, реабилита-
ция данной категории больных очень сложна, 
больные вынуждены длительно соблюдать по-
стельный режим, ограничены в движениях, что 
в свою очередь является причиной вторичных 
осложнений со стороны сердечно-сосудистой 
системы, трофическими нарушениями кожных 
покровов. Летальные осложнения у больных, 
находящихся на длительной реабилитации с 
соблюдением постельного режима составля-
ют 12-18% [4,8]. Вопросы тактики лечения дан-
ной категории больных по сегодняшний день 
продолжает изучаться ведущими медицин-
скими учреждениями мира [6,9]. Несмотря на 
это, на сегодняшний день имеются множество 
спорных вопросов в отношении радикально-
сти хирургического лечения, сроках и длитель-
ности комбинированного лечения, а также их 
дальнейшей реабилитации [5]. 

В ЦРПКМР и РСНПМЦОР с 2017 по 2022 
гг. пролечено 54 больных с опухолевым по-
ражением позвоночника. Из них мужчины 17 
(31.5%), женщины 37 (68.5%). Возраст боль-
ных варьировал от 18 до 55 лет. Средний воз-
раст больных составляет 36 лет. 

В стандарт диагностики, помимо общекли-
нических и лабараторных исследований, 
больным проводились интрументальные ме-
тоды обследований, такие как спондилограм-
ма, МРТ, МСКТ, ПЭТ сцинтиграфия костей 
скелета.

Среди топического расположения пато-
логического процесса в позвоночнике, вы-
являлось изолированное и множественное 
поражение позвонков. Из них, 44 больных с 
изолированным поражением позвонков, 10 
больных с множественным. Среди числа боль-
ных с изолированным поражением, у 6 (13%) 
больных патологический процесс располагал-
ся в шейном отделе позвоночника, у 27 (61%) 
больных в грудном отделе позвоночника, у 11 
(25%) больных в пояснично-крестцовом отде-
ле позвоночника. Среди 10 больных с множе-
ственным поражением позвоночника, у 3 (30%) 
больных в шейном и грудном отделе позво-
ночника, у 5 (50%) больных в грудном и пояс-
ничном отделе позвоночника, у 2 (20%) боль-
ных выявлено поражение шейного, грудного и 
пояснично-крестцового отдела позвоночника. 
У 8 больных с множественным поражением 
позвонков, патологический процесс выявлен и 
в других отделах костного скелета по данным 
сцинтиграфии в виде метастазов.

Также, из перечисленного количества 44 
больных с изолированным поражением позво-
ночника, у 18 (40,5%) больных патологический 
процесс распространялся за пределы позвон-
ка интраканально (3 больных в шейном отделе 
позвоночника, 11 больных в грудном отделе, 4 
больных в поясничном отделе позвоночника) 
у 12 (27,5%) больных отмечалась деструкция 
стенок позвонков без интраканального роста 
опухоли (1 больной в шейном отделе позво-
ночника, 9 больных в грудном отделе позво-
ночника, 2 больных в поясничном отделе по-
звоночника), у остальных 14 (32%) больных 
поражение ограничивалось телом позвонков 
без деструкции их стенок (2 больных в шейном 
отделе позвоночника, 7 больных в грудном от-
деле позвоночника, 5 больных в поясничном 
отделе позвоночника) (см. таблица 1). Патоло-
гический перелом тел позвонков 2-3 степени 
в результате их деструкции отмечался у 12 
(27,5%) больных.   

Таблица 1.
 Топическая характеристика больных с изолированным поражением тел позвонков 

Ко
ли

ч.
Бо

ль
ны

х Деструкция тела позвонка 
с интраканальным ростом

Деструкция стенок тела 
позвонка без интраканаль-

ного роста

Поражение тела позвонка 
без деструкции стенок

Шейн 
отдел

Груд 
отдел

Поясн 
отдел

Шейн 
отдел

Груд 
отдел

Пояснич 
отдел

Шейн 
отдел

Груд 
отдел

Пояснтч 
отдел

Числ/% 3/7% 11/25% 4/9% 1/2% 9/21% 2/4,5% 2/4,5% 7/16% 5/11%
Общ/% 18/(41%) 12/(27,5%) 14/(31,5%)
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Из перечисленного количества 10 больных 
с множественным поражением позвоночника, 
среди 3 (30%) больных с поражением шейного 
и грудного отдела позвоночника, у 1 больно-
го патологический процесс в шейном позвон-
ке распространялся за пределы позвонка ин-
траканально, у остальных 2 больных процесс 
протекал без деструкции стенок тела позвон-
ка. Среди 5 (50%) больных с поражением груд-
ного и поясничного отдела позвоночника, у 2 
больных отмечалось интраканальное распро-
странение опухоли из поясничных позвонков, 
у одного больного отмечалась деструкция 
стенки грудного позвонка, у 2 больных отмеча-
лось поражение позвонков без деструкции их 
стенок. Среди 2 (20%) больных с множествен-
ным поражением шейного, грудного и пояснич-
ного отдела позвоночника, поражение ограни-
чивалось телом позвонков без деструкции их 
стенок.    

У всех больных основным клиническим при-
знаком заболевания являлась сильная боль в 
позвоночнике в соответствии с локализацией 
патологического процесса. Кроме того, у 18 
(33%) больных с наличием интраканального 
роста опухоли отмечались неврологические 
расстройства в виде парапарезов, корешковых 
болей, нарушений функции тазовых органов, 
выпадений чувствительности. Неврологиче-
ские расстройства соответствовали локализа-
ции компрессии структур спинного мозга. У 2 
(4%) больных, несмотря на отсутствие сдавли-
вающего фактора в канале спинного мозга в 
грудном отделе, отмечался нижний парпарез, 
что связано с нарушением кровообращения 
данного участка спинного мозга в виде «об-
крадывания».

Всем 54 больным оказана хирургическая 
помощь. Тактика хирургического вмешатель-
ства определялась в соответствии со следую-
щими показателями:

- локализация патологического процесса
- количество пораженных позвонков
- наличие интраканального роста 
- наличие поражения стенок позвонков
- наличие отдаленных метастазов
- наличие тяжелых сопутствующих  

заболеваний
При изолированном поражении позвонков, 

хирургическое лечение 18 (40%) больным с 
наличием интраканального роста опухоли 
проводилось открытым хирургическим путем. 
При этом, 3 больным с поражением шейного 
отдела позвоночника проводилась переднебо-
ковая корпорэктомия со спондилодезом тита-
новым имплантом. 11 больным с поражением 
грудного отдела позвоночника оперативное 
лечение проводилось комбинированным мето-

дом в виде ламинэктомии с удалением опухо-
ли с последующей открытой вертебропласти-
кой пораженного позвонка костным цементом 
и спондилодезом системой ТПФ. 4 больным с 
поражением поясничного отдела позвоночни-
ка также проводилось комбинированное хи-
рургическое лечение, троим из них операция 
осуществлена вышеизложенным методом, 
одному больному с полной деструкцией струк-
тур позвонка, произведена операция передне-
боковая корпорэктомия, спондилодез межте-
ловым имплантом MASH и системой Z-plate, 
ламинэктомия пораженного позвонка и спон-
дилодез системой ТПФ. 

Среди 12 (27%) больных с наличием де-
струкции стенок позвонков без интраканально-
го роста, также проводились открытые хирур-
гические операции. 1 больному с поражением 
шейного позвонка переднебоковая корпорэк-
томия со спондилодезом титановым имплан-
том. 9 больным с поражением грудного отде-
ла позвоночника и 5 больным с поражением 
поясничного отдела позвоночника оператив-
ное лечение проводилось комбинированным 
методом в виде ламинэктомии с биопсией 
тела пораженного позвонка, открытой верте-
бропластикой костным цементом с последую-
щим спондилодезом системой ТПФ. 14 (31%) 
больным с патологическим процессом в теле 
без деструкции стенок позвонка произведено 
хирургическое лечение методом перкутанной 
вертебропластики после предварительной 
биопсии тела пораженного позвонка.

При множественном поражении позвонков, 
хирургическое лечение 1 (10%) больному с 
наличием интраканального роста опухоли из 
шейного позвонка, а также 1 (10%) больному 
с наличием интраканального роста опухоли из 
поясничного позвонка проводилось открытым 
хирургическим путем. При этом, больному с 
поражением шейного позвонка проводилась 
переднебоковая корпорэктомия со спонди-
лодезом титановым имплантом. Больному 
с поражением поясничного позвонка с ин-
траканальным ростом оперативное лечение 
проводилось комбинированным методом в 
виде ламинэктомии с удалением опухоли с 
последующей открытой вертебропластикой 
пораженного позвонка костным цементом и 
спондилодезом системой ТПФ. Обе опера-
ции производились больным в возрастной 
категории до 45 лет с целью улучшения каче-
ства оставшейся жизни, несмотря на распро-
страненность процесса в других позвонках и 
участках организма. Одному (10%) больному с 
поражением поясничного позвонка с интрака-
нальным ростом открытая операция не была 
выполнена из-за наличия тяжелых сопутству-
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ющих заболеваний, больному выполнена 
пункционная биопсия пораженного позвонка 
для верификации патологического процесса. 
Среди остальных 7 (70%) больных с множе-
ственным поражением позвоночника метод 
перкутанной вертебропластики выполнялся 4 
больным, при этом у 2 больных отмечалось 
поражение 3х позвонков в грудно-поясничном 
отделе, обоим больным оперативное вмеша-
тельство проводилось на всех пораженных 
позвонках. У 2 больных перкутанная вертебро-
пластика ограничивалась одним позвонком, 
так как деструктивный процесс в других пора-
женных позвонках был мало выражен. Всем 

больным при выполнении метода перкутанной 
вертебропластики выполнена биопсия пора-
женного участка позвонка для гистологической 
верификации. 2 больным, имеющим процесс 
поражения в шейном, грудном и поясничном 
отделе позвоночника одновременно, произ-
ведена пункционная биопсия тел пораженных 
позвонков без дальнейшей их вертебропла-
стики, учитывая распространенность процес-
са в позвоночнике и количество пораженных 
позвонков.

Всем пролеченным больным произведе-
на гистологическая верификация опухоли  
(таблица 2).

Таблица 2. 
Гистологическая характеристика пораженных позвонков

Гистология Изолированное поражение Множественное поражение
Злокачественная геманги-
оперицитома

32 больных 1

Гигантоклеточная опухоль 5   больных 1
Остеосаркома 3   больных 2
Хондросаркома - 1
Ретикулосаркома
Плазмацитома - 2
Эозинофильная грануле-
ма

- 1

Метастатические опухоли 4 больных 2
Всего 44 больных 10 больных

Из пролеченных 54 больных по результа-
там гистологического исследования выявлены 
различные варианты злокачественных опухо-
лей. За период наблюдения летальных исхо-
дов 11. При этом один больной с метастати-
ческой опухолью умер через 8 месяцев после 
операции, 4 больных прожили после операции 
более 2х лет, 6 больных более 3х лет. Осталь-
ные 3 больных находящихся под наблюдени-
ем периодически получают специализирован-
ное лечение у онкологов. У двоих больных с 
гигантоклеточной опухолью отмечается реци-
дивный рост. У одного из них рост выявлен на 

12 месяц наблюдения, у второго  больного на 
30 месяц. Так как рецидив опухоли не влияет 
на качество жизни пациентов из-за небольшо-
го роста опухоли тела позвонка вентрально, 
повторное оперативное лечение откладывает-
ся, ведется дальнейшее наблюдение.      

Согласно шкале Карновского, составленно-
го на пятый год наблюдения после операции 
(таблица 3), качество жизни пациентов сохра-
няется в пределах более 50 баллов, что сви-
детельствует о стойком послеоперационном 
сохранении высокого качества оставшейся 
жизни пациентов.  

Таблица 3.
Пятый год наблюдения после операции, согласно шкале Карновского

Ш
ка

ла
 К

ар
но

вс
ко

го

Изолированное поражение Множественное поражение
До операции После операции До операции После операции

Колич.
больных

Баллы Колич.
больных

Баллы Колич.
больных

Баллы. 
больных

Колич. 
больных

Баллы

100 28 100 100 1 100
90 6 90 90 90
80 3 80 80 1 80
70 1 70 1 70 70

11 60 60 3 60 3 60
21 50 50 3 50 50
8 40 40 2 40 40
4 30 30 1 30 30



32

Ежеквартальный научно-практический журнал

О
ри

ги
на

ль
ны

е 
ст

ат
ьи

 

20 20 20 20
10 10 10 10

Общее  
колич. 

больных

44 38 10 10

Умершие 0 6 0 5

Выводы. Дифференцированный подход 
при выборе тактики лечения опухолевого по-
ражения позвонков, способствует правиль-
ному восстановлению потерянной функции 
позвоночника и спинного мозга. Купирование 
болевого синдрома. По результатам работы 
следует, что при множественных злокаче-

ственных опухолях позвонков так же имеет 
смысл проводить хирургическое лечение с 
целью улучшения качества жизни пациента. 
Правильный подбор тактики хирургического 
вмешательства при опухолевых поражениях 
позвоночника создает длительное улучшение 
качества жизни пациента.
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УДК: 616.711-006.311.03-005.1
ТАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  ГЕМАНГИОМ ТЕЛ ПОЗВОНКОВ НА ОСНОВАНИИ 
ДАННЫХ МСКТ
Полатова Д.Ш., Алимов И.Р., Хамракулов Б.Б., Савкин А.В., Абдурахманов О.М., 
Рахимов А.С.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр 
онкологии и радиологии (РСНПМЦОР), Центр развития профессиональной квалификации 
медицинских работников (ЦРПКМР)

Метод МСКТ исследования является важным методом для подбора тактики лечения гемангиом 
позвоночника. Согласно данному исследования можно определить объем поражения, наличие деструкции 
стенок позвонка, наличие роста опухоли за пределы тела позвонка и сопоставить выявленное с 
клиническими проявлениями. Данный метод обследования был проведен 33 больным, участвовавшим в 
исследовании.

Ключевые слова: гемангиома, тела позвоночника, лечение. 

МРКТ МАЪЛУМОТЛАРИ АСОСИДА УМУРТҚА ТАНАЛАРИ ГЕМАНГИОМАЛАРИНИ ЖАРРОҲЛИК ЙЎЛИ 
БИЛАН ДАВОЛАШ ТАКТИКАСИ  

Умуртқа танасининг гемангиома касаллиги билан зарарланишини даволаш чораларини танлашда 
МРКТ текшируви муҳим аҳамиятга эга. Бунда, умуртқа танасининг зарарланиш хажми, умуртқа танаси 
деворларининг деструкцияси мавжудлиги, ўсманинг танадан ташқари ўсиши ва касалликнинг клиник 
намоён бўлиши эътиборга лойиқ. Қуйидаги тадқиқот умуртқа гемангиомаси бўлган 33 беморнинг кузатуви 
асосида амалга оширилган.

Калит сўзлар: гемангиома, 

TACTICS OF SURGICAL TREATMENT OF VERTEBRAL HEMANGIOMAS ON THE BASIS OF MRI DATA
MRI research is of high importance when choosing the tactics of treatment of spinal hemangiomas. At the 

same time, the volume of damage to the vertebral bodies, the presence of destruction of its walls and the growth 
of the tumor beyond it are of great importance. This study is based on the results of examination and treatment of 
33 patients with spinal hemangiomas.

Key words: hemangioma, spinal bodies, treatment.

Актуальность. Гемангиома является до-
брокачественной опухолью, состоящей из 
вновь образованных кровеносных сосудов ка-
вернозного и капиллярного типов. Приоритет 
в описании рентгенологической картины ге-
мангиомы позвоночника принадлежит Perman 
[5]. Распространенность гемангиом в челове-
ческой популяции по результатам фундамен-
тального исследования Schmorl в 1932 году 
составляет 10,7%. Автор в своей лаборатории 
исследовал 3829 позвоночных столбов и в 
409 из них обнаружил гемангиомы. У женщин 
гемангиома позвоночника встречалась чаще 
(12,5%), чем у мужчин (8,9%). В 32 случаях 
гемангиома локализовалась в шейном отделе 
позвоночника, в 350 – в грудном, в 170 – в по-
ясничном и в 27 – в крестце. Чаще всего пора-
жается Th12 позвонок (47 случаев), на втором 
месте – L4 (38) и на третьем – L1 (37) [4]. Ге-
мангиома (77,5 %), как правило, локализова-
на на одном уровне. Поражение нескольких 
позвонков встречается значительно реже (от 
10 до15,5%) [9; 10]. Данное заболевание чаще 
встречается в возрасте 40 – 60 лет [3]. Случай 
гемангиомы позвоночника у детей в литера-
туре описан лишь один раз. По данным ряда 
исследований, риск возникновения гемангиом 
в семьях, где были больные с гемангиомами, 
выше в 5 раз, чем в семьях без гемангиом [2]. 
На сегодняшний день гемангиомы позвоноч-

ника являются актуальной проблемой совре-
менной вертебрологии [1]. Клинические прояв-
ление гемангиом зависят от их локализации, 
наличии интраканального и/или параверте-
брального роста, степени поражения тела по-
звонка и других его структур. 

Цель исследования. Анализ эффективно-
сти выбранного дифференцированного подхо-
да при лечении гемангиом тел позвонков. 

Материалы и методы. Работа основана 
на результатах лечения 33 больных в услови-
ях клинической базы ЦРПКМР и РСНПМЦОР 
с 2019 года по 2021 год. Среди них, мужчин 
было 19, женщин - 14. Возрастная категория 
больных варьировала от 22 до 60 лет. У всех 
больных гемангиомное поражение в позво-
ночнике ограничивалось одним позвонком. 
Распространенность гемангиомного процесса 
в теле позвонка составляло не менее 30% от 
общего объема пораженного тела. Среди них, 
больных с клиническими проявлениями – 20, 
без клинических проявлений – 13. Из 20 боль-
ных с клиническими проявлениями, у 2 боль-
ных процесс располагался в шейном отделе 
позвоночника, у 7 больных в грудном отделе 
позвоночника (из них у 2 больных отмечалась 
деструкция задней стенки тела позвонка с ро-
стом опухоли в спинномозговой канал), у 11 
больных в поясничном отделе позвоночни-
ка (из них у 1 больного отмечалась деструк-
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ция задней стенки позвонка и рост опухоли в 
спинномозговой канал). Клинически у 2 боль-
ных с локализацией гемангиомы в шейном 
отделе позвоночника отмечалась локальная 
боль в шее в проекции пораженного позвонка 
и признаки оживления коленных и ахилловых 
рефлексов. Среди 7 больных с поражением 
грудных позвонков у 5 больных отмечалась ло-
кальная боль в области пораженного позвонка 
с иррадиацией в переднюю стенку грудной 
клетки, у 2 больных помимо локальной боли, 
отмечался парез нижних конечностей. Среди 
11 больных с деструкцией поясничных позвон-
ков, у 6 больных отмечалась локальная боль, 
у 4 больных локальная боль с иррадиацией в 
переднюю стенку живота, у одного больного 
отмечалась односторонняя корешковая боль 
с парезом тибиальной группы мышц. Всем 
больным  проводилось одновременно МРТ и 
МСКТ исследование позвоночника. Оба мето-
да имеют преимущества друг перед другом, 

так как опухолевой процесс должен быть визу-
ализирован не только в костной структуре, но 
и в мягкотканых анатомических образованиях, 
и отношение их к структурам спинного мозга 
и его корешкам.  Предварительный диагноз 
выставлялся по характерным рентгенологи-
ческим признакам гемангиомы на основании 
МСКТ в виде наличия «поперечной исчер-
ченности» пораженного позвонка и симптома 
«пчелиной соты». 

Всем 20 больным с наличием симптомных, 
арессивных гемангиом оказана хирургическая 
помощь. Остальные 13 больных оставлены 
под наблюдение с повторным посещением 
каждые 3 месяца. Тактика хирургического 
вмешательства определялась в соответствии 
с локализацией патологического процесса 
в теле позвонка без деструкции его стенок 
(рис1), наличие интраканального роста (рис2), 
наличием поражения стенок позвонков (рис3). 

     
Рис. 1. Поражение тела позвонка без деструкции его стенок

Рис. 2. Повреждение задней стенки с интраканальным ростом опухоли

Рис.3. Повреждение задней стенки без интраканального роста опухоли

Поражение задней стенки позвонка с на-
личием интраканального роста опухоли от-
мечалось у 3 больных (рис.2) (2 больных с 
поражением грудных позвонков, 1 больной с 

поражением поясничного позвонка), без ин-
траканального роста 2 больных (1 больной с 
поражением грудного позвонка, 1 больной с 
поражением поясничного позвонка) (таблица).
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Таблица 
Поражение тела позвонка

Варианты 
поражения

Поражение тела позвон-
ка без деструкции его 

стенок

Деструкция задней 
стенки тела с интра-
канальным ростом 

опухоли

Деструкция задней 
стенки тела без ин-

траканального роста 
опухоли

Локализа-
ция

Шей-
ный 

отдел

Грудной 
отдел

Пояс-
нич 

отдел

Шей-
ный 

отдел

Грудой 
отдел

Пояс-
нич 

отдел

Шей-
ный 

отдел

Грудой 
отдел

Пояс-
нич 

отдел
Количество 
пациентов

2 4 9 - 2 1 - 1 1

Всего 20 больных

Оперативное лечение 2 больным с пораже-
нием шейных позвонков проводилось в виде 
перкутанной вертебропластики тел поражен-
ных позвонков костным цементом. 4 больным 
с поражением грудных позвонков без деструк-
ции задней стенки позвонка также проведена 
перкутанная вертебропластика пораженных 
тел позвонков костным цементов, 2 больным с 
поражением грудных позвонков с деструкцией 
задней стенки и интраканальным ростом опу-
холи проведена операция в виде ламинэкто-
мии, удалении интраканальной части опухоли, 
эвакуация опухоли из тела позвонка с после-
дующей открытой вертебропластикой ложе 
опухоли тела позвонка костным цементом. 1 
больному с поражением грудного позвонка с 
деструкцией задней стенки тела без интрака-
нального роста опухоли, оперативное лечение 
проводилось в виде ламинэктомии и откры-
той вертебропластикой пораженного позвонка 
костным цементом. 

Среди 11 больных с поражением пояснич-
ных позвонков, 9 больным без деструкции 
задней стенки позвонка оперативное лечение 
проводилось в виде перкутанной вертебро-
пластики пораженных позвонков костным це-
ментом. 1 больному с поражением пояснич-
ного позвонка с деструкцией задней стенки 
и наличием интраканального роста опухоли, 
проведена операция в виде ламинэктомии, 
удалении интраканальной части опухоли, 
эвакуация опухоли из тела позвонка с после-
дующей открытой вертебропластикой ложе 
опухоли тела позвонка костным цементом. 1 
больному с поражением поясничного позвонка 
с деструкцией задней стенки тела без интрака-
нального роста опухоли, оперативное лечение 
проводилось в виде ламинэктомии и откры-
той вертебропластикой пораженного позвонка 
костным цементом. 

Результаты и обсуждение. Все перечис-
ленные больные с 2015г. находятся под дина-
мическим диспансерном наблюдением. Каж-
дые 3 месяца проводиться контрольное МСКТ 

исследование патологического процесса в 
динамике. Выделены 2 группы наблюдения: 1 
– группа: оперированные больные. 2 – группа: 
не оперированные больные. В обеих группах 
наблюдение осуществляется с посещением 
пациентов каждые 3 месяца. В первой группе, 
у всех больных в послеоперационном периоде 
по сегодняшний день отмечается значитель-
ный регресс клинических проявлений. Из 20 
оперированных больных, у 14 отмечается пол-
ный регресс клинико-неврологических прояв-
лений. У 5 больных отмечается периодически 
климато-зависимая локальная боль в проек-
ции поражения с меньшей болевой интенсив-
ностью после операции. У одного больного с 
повреждением поясничного позвонка с интра-
канальным ростом, после операции отмеча-
ется сохранение пареза тибиальной группы 
мышц с отсутствием корешковых болей.

Во второй группе, наблюдение осуществля-
ется среди 13 больных. У всех больных геман-
гиомный процесс в теле позвонка занимает 
более 30% от общего объема тела позвонка. 
Наблюдение проводиться с учетом динамики 
клинических проявлений, а также контрольно-
го МСКТ исследования пораженного участка. 
Клинически у всех больных имелась разлитая 
боль в спине, характерная остеохондропа-
тическим болям. Среди 13 больных находя-
щихся под наблюдением с 2014 по 2017гг. по 
данным контрольного МСКТ исследования, 
увеличения объема поражения тела позвон-
ка не отмечается. У 1 больного отмечается 
появление маловыраженной локальной боли 
в проекции пораженного позвонка, но по дан-
ным контрольного МСКТ исследования, уве-
личения объема деструкции не отмечается. В 
связи с этим, данному больному продолжает-
ся динамическое наблюдение. 

Выводы: (1) Дифференцированный под-
ход в выборе тактики лечения гемангиом тел 
позвонков на основании МСКТ исследования, 
создаёт возможность правильному подбору 
тактики лечения в каждом индивидуальном 
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случае; (2) Несмотря на наличие деструктив-
ного процесса тела позвонка, занимающего 
более 30% его общего объема, больным при 
отсутствии клинических проявлений нет необ-
ходимости хирургического вмешательства. В 
данном случае, имеет смысл динамического 

наблюдения процесса; (3) Выбор объема опе-
ративного вмешательства должен осущест-
вляться в соответствии с критериями оценки 
целостности стенок пораженного позвонка и 
наличия роста опухоли за его пределы.
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ЛЕЧЕНИЕ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Тилляшайхов М.Н., Адилходжаев А.А., Эшмурадов У.М.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр 
онкологии и радиологии 

В настоящее время в обзорах литературы, касающихся метастатического рака молочной железы 
(РМЖ), практически отсутствуют данные, освещающие вопросы лечебной тактики при метастатически 
пораженном трижды негативным раком, контралатеральных подмышечных лимфатических узлах. 
Целью данного обзора является анализ современных представлений о патогенезе, клинических 
характеристиках различных подтипов рака молочной железы, характере его метастазирования, механизмах 
химиорезистентности. В обзоре представлены результаты современных схем лекарственной терапии 
рака молочной железы по данным публикаций отечественных и зарубежных онкологов. На основании 
различных клинических исследований показана эффективность использования антрациклинов, таксанов 
в дозоуплотненном режиме, препаратов платины и других химиотерапевтических препаратов для лечения 
трижды негативного рака. Представленные схемы лечения позволяют достичь полного морфологического 
ответа у 85% пациентов, повысить показатели безрецидивной и общей выживаемости, сопоставимые с 
другими подтипами РМЖ. 

Ключевые слова: Рак молочной железы, метастатический рак молочной железы, маммография. 

МЕТАСТАТИК СУТ БЕЗИ САРАТОНИНИ ДАВОЛАШГА ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШ
Ҳозирги вақтда метастатик сут бези саратони (СБС) бўйича адабиётларни кўриб чиқишда метастатик 

таъсирланган уч карра салбий саратон ва контрлатерал қўлтиқ ости лимфа тугунларини даволаш 
тактикаси масалаларини қамраб оладиган маълумотлар деярли йўқ. Ушбу тадқиқотнинг мақсади сут бези 
саратонининг турли хил кичик турларининг патогенези, клиник хусусиятлари, метастазларининг табиати ва 
кимёвий қаршилик механизмлари ҳақидаги долзарб ғояларни таҳлил қилишдан иборатир.

Тадқиқотда маҳаллий ва хорижий онкологларнинг нашрларига кўра сут бези саратонини даволашнинг 
замонавий схемалари келтирилган. Турли клиник тадқиқотлар асосида антрациклинлар, таксанлар доза-
доза режимида, платина препаратлари ва бошқа кимётерапия препаратларини уч карра салбий саратонни 
даволашда қўллаш самарадорлиги кўрсатилган. Тақдим этилган даволаш схемалари беморларнинг 
85 фоизида тўлиқ морфологик жавобга эришишга, сут бези саратонининг бошқа кичик турлари билан 
таққосланадиган рецидивсиз ва умумий омон қолишни оширишга имкон беради.

Калит сўзлар: сут бези саратони, метастатик сут бези саратони, маммография.

MODERN VIEW ON THE TREATMENT OF METASTATIC BREAST CANCER 
Currently, in the literature reviews on metastatic breast cancer (BC), there are practically no data covering the 

issues of treatment tactics for metastatically affected triple-negative cancer, contralateral axillary lymph nodes. 
The purpose of this review is to analyze current ideas about the pathogenesis, clinical characteristics of various 
subtypes of breast cancer, the nature of its metastasis, and the mechanisms of chemoresistance. The review 
presents the results of modern schemes of drug therapy for breast cancer according to the publications of domestic 
and foreign oncologists. Based on various clinical studies, the effectiveness of the use of anthracyclines, taxanes 
in a dose-dose regimen, platinum preparations and other chemotherapy drugs for the treatment of triple negative 
cancer has been shown. The presented treatment regimens allow achieving a complete morphological response 
in 85% of patients, increasing relapse-free and overall survival comparable to other subtypes of breast cancer.

Рак молочной железы (РМЖ) занимает пер-
вое место по распространенности среди онко-
патологии у лиц женского пола. Из 184 стран, 
охватываемых базой данных GLOBOCAN 
Международного агентства по изучению рака 
Всемирной организации здравоохранения, 
рак молочной железы является самым рас-
пространенным онкологическим диагнозом у 
женщин в 140 странах (76 %) и самой частой 
причиной смерти от рака в 101 стране (55 %) 
[23, 40]. В структуре онкологической заболева-
емости женского населения Республики Узбе-
кистан рак молочной железы (РМЖ) занимает 
первое место (с удельным весом 11,7%) [38]. 
Его доля колеблется от 18–22% в Беларуси, 
Казахстане и Кыргызстане, России, Украине; в 
Азербайджане, Армении и Узбекистане — 25 
– 33% [22]. 

В соответствии с данными Всемирной ор-
ганизации здравоохранения (ВОЗ), в мире 
ежегодно регистрируется до 1,38 млн. новых 
случаев РМЖ [1,2,15,50]. За последние 10 лет 
смертность от этой патологии увеличилась в 
2,5 раза.  Метастатический рак молочной же-
лезы — маргинальное состояние в течении 
РМЖ, при котором защитная деятельность 
иммунной системы организма, равно как и 
проведенное комплексное лечение, становит-
ся неэффективным перед лицом генерализа-
ции болезни. В отдаленных органах возникают 
очаги, морфологически идентичные первич-
ной опухоли. В настоящее время метастати-
ческая форма РМЖ является неизлечимым 
заболеванием [10,23,44]. Частые рецидивы 
РМЖ, высокая смертность, низкое качество 
жизни больных, перенесших лечение РМЖ, 



38

Ежеквартальный научно-практический журнал

О
бз

ор
ны

е 
ст

ат
ьи

приводят онкологов к необходимости посто-
янно совершенствовать лечение данной ка-
тегории больных [7,8,31,41]. Для повышения 
эффективности лечения РМЖ представители 
различных онкологических школ используют 
различные подходы и научные результаты, 
полученные с использованием высоких техно-
логий, о чем свидетельствует анализ научных 
публикаций специалистов в области онколо-
гии [9,10,31,43]. У больных метастатической 
болезнью манифестация терминальной ста-
дии РМЖ происходит слишком быстро, что, 
связано с истощением собственных систем 
иммунного надзора. При генерализации бо-
лезни весьма ограничено использование спо-
собов локального воздействия (хирургическое 
лечение и радиотерапия), малоэффективна 
гормонотерапия. Основным средством лече-
ния данной категории больных остается си-
стемная полихимиотерапия [21,45]. Мутация 
гена – PI3КСА, в соответствии с выводами 
авторов [33] – важнейший прогностический и 
предиктивный маркер у больных РМЖ неза-
висимо от стадии и биологического подтипа. 
Определение мутации этого гена у больных 
РМЖ должно войти в рутинную клиническую 
практику, наряду с оценкой экспрессии ре-
цепторов эстрогенов, прогестерона и рецеп-
тора эпидермального роста человека 2-типа 
(HER2). Появление этого маркера в канцероге-
незе – признак неблагоприятного прогноза по 
показателям выживаемости у больных РМЖ 
по сравнению с пациентами без мутации. Его 
определение является способом выделить 
особую группу больных РМЖ, получающих 
наибольшую пользу от анти PI3К-терапии.

Следует отметить, что в последние годы 
особое внимание исследователей в области 
онкологии привлечено к изучению причин не-
благоприятного прогноза РМЖ после прове-
денного системного лечения, в числе которых 
важное место занимает представление о су-
ществовании пула раковых стволовых клеток 
(РСК) [34, 35]. Согласно гипотезе РСК, клетки 
в опухоли организованы в структуры, анало-
гичные таковым в нормальной ткани и содер-
жат небольшой пул клеток, ответственных за 
образование опухоли и ее развитие – РСК со 
свойствами нормальных стволовых клеток, 
медленной репликацией, неограниченным 
пролиферативным потенциалом, резистентно-
стью к токсичным ксенобиотикам, высокой ре-
паративной способностью и возможностью да-
вать дочерние дифференцирующиеся клетки. 
РСК найдены в опухолях при РМЖ. Им припи-
сывают ведущую роль в развитии рецидивов 
и метастазов [36, 37]. Для метастазирования 

РСК должна попасть в периферическую кровь 
или лимфу из первичной опухоли. Этот про-
цесс напоминает хоуминг нормальных стволо-
вых клеток. В обоих случаях стволовые клетки 
чувствительны к градиенту хемоаттрактантов, 
который направляет их в орган-мишень [35]. 
После получения этого сигнала СК активно 
прикрепляются к эндотелию и проникают че-
рез стенку микрососуда с использованием ме-
таллопротеиназ (ММП). После этого СК (уже 
на новом месте) должны встроиться в окружа-
ющие ткани, которые должны защитить их от 
апоптоза и позволить регенерировать повре-
жденную ткань (нормальные клетки) или обра-
зовать метастатический очаг (раковые клетки). 
Селективность органов при метастазировании 
ЗН связана с экспрессией факторов, поддер-
живающих адгезию опухолевых клеток к стен-
кам микрососудов, экстравазацию в ткань-ми-
шень и миграцию, т.е. этапы, необходимые 
для метастазирования. В органе обеспечены 
условия для роста специфичных опухолевых 
клеток. Для проникновения в эти органы РСК 
используют специфичные для каждой формы 
ЗН хемокины и их рецепторы – суперсемей-
ство малых белков, участвующих в регуляции 
лейкоцитарного движения и проникновения в 
очаги воспаленных тканей через поверхность 
эндотелиальных клеток (С, СС, СХС, СХ3С). В 
клетках эндотелия СХС хемокины могут дей-
ствовать как ангиогенные/ангиостатические 
факторы, оказывающие влияние на опухоле-
вый рост и неоангиогенез.

Поскольку процесс метастазирования на-
поминает перемещение лейкоцитов, особое 
внимание обратили на экспрессию хемокино-
вых рецепторов на раковых клетках. СХСR4 
– хемокиновый рецептор связан с метастази-
рованием РМЖ. Он считается универсальным 
маркером различных стволовых клеток (ней-
рогенных, миокардиальных, эедотелиальных 
и др.). При мРМЖ экспрессия СХСR4 связана 
с метастазированием в печень, СХС3С1 – с 
метастазированием в головной мозг, ССR6 
– в плевру, ССR7 – в кожу. Следовательно, 
выявление маркеров СРК позволит уточнить 
прогноз заболевания, скорректировать лече-
ние. Рядом авторов, признающих теорию РСК 
в качестве источника метастатических пора-
жений при РМЖ, особое внимание уделяет-
ся роли микроокружения [38]. Их исследова-
ния показывают способность малочисленных 
групп раковых клеток прорастать в «местном» 
микроокружении. Предполагается, что это 
определение метастатического потенциала – 
способности расти в чужеродной ткани. Для 
РСК необходимо специфическое и дискрет-
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ного микроокружение (ниша), что определяет 
место их закрепления с помощью адгезивных 
молекул и других факторов. 

Фундаментальную роль для возникнове-
ния метастазов играет ниша на отдаленных 
участках и в первичной опухоли. Предполага-
ется, что, когда дремлющие РСК находятся в 
метастатических очагах, их выживание, про-
лиферация и/или дифференцирование может 
активироваться нерегулируемой передачей 
сигнала из ниши, в образовании которой уча-
ствуют компоненты внеклеточного матрикса 
(ВКМ) и факторы, выделяемые клетками стро-
мы. Точные механизмы влияния метастати-
ческой ниши на судьбу РСК неизвестны. При 
этом установлено, что сигналы от ВКМ или 
стромальных клеток могут выполнять роль хе-
моаттрактантов или регулировать диапаузу в 
метастатических очагах. РСК способны изме-
нять свое микроокружение путем выработки 
сигналов, повышающих инвазивность под вли-
янием специфических клеточных программ. 
Эти сигналы определяют цели для изменения 
поведения РСК, ответа на терапевтические 
средства, а также уничтожения метастатиче-
ских РСК. Следовательно, новые подходы с 
учетом микроокружения РСК, представляют 
основу для клинически применимых эффек-
тивных методов лечения, предотвращающих 
рецидивы ЗН и его метастазирование [38,39].  
В последние годы в мире применяется отно-
сительно новый подход к лечению метаста-
тического РМЖ, связанный с назначением 
для данной категории пациенток таргетных 
препаратов. Таргетная терапия, направлен-
ная на блокаду тирозинкиназных рецепторов 
эпидермального фактора роста, эффективна 
у 15-25% пациенток от общего числа боль-
ных РМЖ, у которых иммуногистохимический 
анализ выявляет гиперэкспрессию этих ре-
цепторов в ткани опухоли. Тирозинкиназный 
рецептор состоит из внеклеточного лиганд 
связывающего домена, трансмембранного 
домена и внутриклеточного белкового тиро-
зинкиназного домена. После связывания ли-
ганда с внеклеточным доменом происходит 
димеризация рецептора, представляющая 
собой объединение двух связанных с лиган-
дом рецепторов в единый функциональный 
комплекс. После димеризации рецептора про-
исходит активация внутриклеточного домена, 
аутофосфорилирование тирозинкиназы, что 
дает начало трансдукции сигнала внутрь клет-
ки [9,29,35,46,51].

В связи с вышеизложенным нами было 
проведено детальное изучение данных ми-
ровой литературы, посвященных лечению 

метастатического РМЖ, результаты которого 
представлены в данном обзоре. Нет единого 
мнения касаемо выбора хирургического ле-
чения: некоторые онкохирурги являются сто-
ронниками органосохраняющих операций, в 
то время как другие предпочитают придержи-
ваться радикализма. Как известно, профессор 
В.Ф. Семиглазов и представители его шко-
лы [10, 11] одними из первых отошедшие от 
идей «радикализма» в хирургическом лечении 
РМЖ, в последние годы большое внимание 
уделяют разработке критериев к проведению 
и применению органосохраняющих операций 
при этом ЗН. По их мнению, это стало возмож-
ным в связи с широким внедрением маммо-
графического скрининга и успехами лучевой 
терапии (ЛТ). Перечень противопоказаний к 
органосохраняющей операции был определен 
экспертами конференции St. Gallen-2013 [12, 
13]. К противопоказаниям относятся – возраст 
(менее 35 лет), отмеченная на маммограммах 
диффузная микрокальцификация, близкое 
расположение опухоли к сосково-ареолярно-
му комплексу, мультицентричность очагов (по 
МРТ), «позитивные» края раны после выпол-
нения секторальной резекции, мутация генов 
BRCA, наличие широкой инвазии лимфатиче-
ских и кровеносных сосудов, а также экстен-
сивного внутрипротокового компонента [14, 
52]. Причем, «манипуляции на подмышечной 
области» рассматриваются исследователями 
в рамках органосохраняющего лечения. Онко-
логи считают, что всем больным с клинически 
негативными лимфоузлами показано огра-
ниченное удаление одного-трех лимфоузлов 
с помощью сигнальной биопсии, выполнять 
полную диссекцию при наличии микрометас-
тазов в 3-х и более ЛУ, а при микрометастазах 
в 1–2 сигнальных лимфоузлах – не проводить 
полную подмышечную диссекцию [6, 10, 36, 
48]. Обязательной после органосохраняющих 
операций, по их мнению, должна быть ЛТ, от 
которой можно отказаться в пожилом возрасте 
при наличии тяжелых сопутствующих заболе-
ваний. При этом, в случае мастэктомии ЛТ ре-
комендована при размере опухоли более 5 см 
и позитивных краях операционного препарата. 
В дополнение к стандартным методам диагно-
стики и для оценки эффективности проводи-
мого лечения целесообразно использовать та-
кие эффективные методы оценки поражения 
органов и тканей как КТ и МРТ. Информатив-
ной является также лимфосцинтиграфия, по-
скольку позволяет выбрать зону облучения и 
уточнить объем оперативного вмешательства 
[15, 16, 30, 49]. Известно, что огромное влия-
ние на подходы к лечению РМЖ оказало выде-
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ление биологических подтипов этой опухоли, 
выявленных в 2001 году [17, 18]. Обобщение 
научной литературы позволяет сделать вывод 
о том, что предвестниками в развитии рециди-
ва РМЖ являются такие факторы как возраст, 
степень злокачественности опухоли, размер 
опухолевого узла, инвазия или поражение ЛУ, 
неблагоприятные подтипы опухоли – трижды 
негативные и Her2/neu. Было установлено так-
же, что возникновение местного и местно-ре-
гионарного рецидива находится в зависимо-
сти от выбора хирургической тактики лечения: 
органосохраняющее лечение с последующей 
ЛТ и радикальная мастэктомия [19, 20]. Пре-
доперационная химиотерапия, системная те-
рапия, ЛТ уменьшают частоту местных реци-
дивов после выполнения органосохраняющих 
операций при трижды негативных и Her2/neu 
подтипах опухоли, общая и безрецидивная 
выживаемость является сопоставимой с тако-
выми при проведении мастэктомии [21, 48]. По 
мнению П. Шмидт [22, 42], применение атезо-
лизумаба способствовало увеличению общей 
выживаемости (ОВ) на 38 %, выживаемости 
без прогрессирования (ВБП) на 20 %, что дало 
больным РМЖ дополнительных 10 месяцев 
жизни. Исследования Д. Слэмона – основопо-
ложника таргетной терапии – привели к раз-
работке нового таргетного препарата для ле-
чения РМЖ с использованием молекулярных 
технологий [23]. Были разработаны препараты 
для лечения HER-2-положительных опухолей. 
Ген, экспрессия которого приводит к образо-
ванию рецептора эпидермального фактора 
роста HER-2, отвечающий за высокую агрес-
сивность опухоли, выявлялся только у 20 % 
больных с РМЖ. Были созданы препараты с 
действием, направленным на этот рецептор 
[24, 43,50]. При этом у 65 % больных РМЖ 
опухоли содержат рецепторы, чувствитель-
ные к эстрогенам и прогестерону. Велись по-
иски таргетных препаратов для тех больных, 
у которых организм не отвечал на гормоноте-
рапию т.к. у них были положительные гормо-
нальные рецепторы и отсутствовал рецептор 
эпидермального фактора роста [23, 24]. Эти 
больные возвращались в клинику с рецидивом 
и получали химиотерапию (ХТ). Нужны были 
более безопасные препараты, которые точно 
бы доставлялись к месту назначения. Иссле-
довались ингибиторы циклин-зависимых ки-
наз, что привело к созданию селективного ин-
гибитора CDK4/6, тормозящего рост опухоли 
при РМЖ самого распространенного варианта 
(опухоли, содержащие рецепторы гормонов). 
Использование препарата у больных, которым 
не помогло стандартное лечение, показало 

остановку роста опухоли или ее уменьшение в 
размерах, причем у 8 % больных не выпадали 
волосы, не снижался уровень лейкоцитов, не 
был подавлен костный мозг. Больные не стра-
дали от тошноты. Уровень лейкоцитов быстро 
восстанавливался, если он был снижен [14, 
22]. Следует отметить, что разрабатывают-
ся препараты, которые должны повлиять на 
определенный измененный сигнальный путь 
только опухолевой клетки [21, 24]. При этом 
здоровая клетка будет к ним нечувствитель-
на, т. к. в ней нет такого сигнального пути и, 
следовательно, нет его нарушения. Извест-
но, что ХТ предыдущего поколения убивала 
все поголовно в расчете на то, что больше 
пострадают пораженные клетки, а не здоро-
вые. Таргетная терапия – это не уничтожение 
всего подряд, а использование препарата, 
воздействующего именно на сломанный сиг-
нальный путь в злокачественной клетке. Это 
избирательное уничтожение раковых клеток. 
Поэтому таргетная терапия будет направлена 
на опухоль-мишень. Ингибиторы CDK4/6 будут 
эффективны при тех видах опухолей, где есть 
CDK4/6 – сигнальный путь и не будет действо-
вать на здоровые клетки, т.к. в них нет этого 
сигнального пути и этой поломки [22, 23]. По 
мнению Д. Слэмона [23], очень перспективной 
в лечении ЗН является иммунотерапия – «это 
прорыв, новая эра в онкологии». Неслучайно 
Нобелевская премия 2018 года была вруче-
на разработчикам ингибиторов контрольных 
точек иммунитета. Однако иммунологические 
препараты помогают ограниченному числу 
пациентов, и существуют такие их эффекты, 
как аутоиммунные заболевания [25, 26, 48]. 
Эти препараты, оказывая желаемый эффект 
на рост опухоли, одновременно способны 
вызвать развитие аутоиммунных поражений: 
ревматоидный артрит, аутоиммунный гепа-
тит, аутоиммунный колит и др. Эти препараты 
очень дороги, и чтобы они прижились, должны 
оказывать очень выраженный благотворный 
эффект [27, 43].

В докладах Слэмона Д., Жуковой Л. Г., 
Тюляндина С. А., Чеберды А. Е. на XII Рос-
сийском онкологическом конгрессе в ноябре 
2018 г. главной темой стал обзор новых под-
ходов к первой линии лечения HR+ HER2- 
распространенного или мРМЖ у постменопа-
узальных женщин. Также широко обсуждена 
была таргетная терапия, комбинация рибо-
циклиб+летрозол – ВБП (выживаемость без 
прогрессирования) составила 25,3 мес. [29]. 
Работа Durairaj Ch. et al., [31] также посвящена 
вопросу лечения мРМЖ, для чего использу-
ется вариант лечения палбоциклиба в комби-
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нации с летрозолом. Палбоциклиб – селек-
тивный ингибитор циклинзависимых киназ 4/6 
(CDK4/6), одобренный для лечения больных с 
гормон-рецептор-положительным мРМЖ, от-
рицательным по HER2, в комбинации с инги-
битором ароматазы в качестве первой линии 
эндокринной терапии у женщин в постмено-
паузе или с фулвестрантом у больных после 
прогрессии заболевания на фоне гормоноте-
рапии. Поскольку одним из нежелательных 
побочных эффектов препаратов для лечения 
РМЖ является их кардиотоксичность, прояв-
ляющаяся задержкой реполяризации желу-
дочков сердца (увеличивает риск развития 
аритмий сердца в форме желудочковой пи-
руэтной тахикардии, которая может привести 
к внезапной сердечной смерти), влияние пал-
боциклиба на сердечную проводимость было 
охарактеризовано в результате анализа гена 
специфических калиевых каналов сердца че-
ловека (hERG). Майданевич Н. Н. с соавт. [32], 
посвятившие свое исследование изучению 
мРМЖ, в результате проведении мультифак-
торного анализа, определили факторы про-
гноза возникновения эметического синдрома 
химиотерапии: наличие метастазов в печени, 
генотип G/G гена GSTP1, группа исследова-
ния, прогрессия заболевания после проведен-
ного лечения, наличия у пациента патологии 
ЖКТ, наличие гематологической токсичности 
2–3 степени. 

В соответствии с наблюдениями Семи-
глазовой Т.Ю. с соавт. [33], cамым частым 
нарушением при мРМЖ является нарушение 
функционирования PI3K-опосредованного 
каскада, что связывают с резистентностью к 
гормонотерапии. Онкогенная активация PI3K/
Akt/mTOR-молекулярного каскада считается 
одним из наиболее частых нарушений на раз-
личных этапах канцерогенеза (наряду с МАРК- 
опосредованным путем). 

Большие надежды возлагаются на исполь-
зование цитостатиков в миелоаблативных 
дозах – высокодозную химиотерапию (ВДХТ) 
с трансплантацией аутологичных гемопоэти-
ческих стволовых клеток. Основной задачей 
режима кондиционирования является унич-
тожение опухолевых клеток. Повышение доз 
цитостатиков в схемах полихимиотерапии на 
100% и более у больных мРМЖ, резистентных 

к стандартной химиотерапии, сопровождается 
клинически значимым увеличением частоты 
объективных ответов. К сожалению, рецидив 
основного заболевания остается основной 
причиной неудач высокодозного лечения [40].

Согласно данным V.F. Borges et al (2015) 
ВДХТ не приводит к увеличению продолжи-
тельности жизни больных мРМЖ и на дают 
преимуществ по сравнению со стандартной те-
рапией [18,36,49]. В противовес ВДХТ, в нашу 
практику активно входит терапия низкими до-
зами цитостатиков – метрономная терапия. 
При этом «стандартные» цитостатики вводят-
ся в дозах, значительно более низких, чем не-
обходимо для получения «прямого» противоо-
пухолевого эффекта, однако достаточных для 
повреждения эндотелия опухолевых сосудов. 
Такие дозы практически не сопровождаются 
побочными эффектами, что позволяет непре-
рывно использовать цитостатики в течение 
длительного времени, не давая возможности 
для репарации поврежденных эндотелиоци-
тов [14,32,46]. Использование в качестве «ми-
шени» эндотелиальных клеток потенциально 
позволяет избежать или значительно отсро-
чить появление резистентности, т.к. в отличие 
от опухолевых клеток, геном эндотелиоцитов 
стабилен и не подвержен мутациям [5,16,49]. 
Прямое воздействие метрономная терапия 
оказывает путем супрессии циркулирующих 
эндотелиальных стволовых клеток и оказы-
вая антипролиферативный эффект на эндо-
телиальные клетки, а косвенное – повышая 
уровень эндогенного тромбоспондина 1, что 
приводит к апоптозу CD36 позитивных эндо-
телиальных клеток; уменьшая мобилизацию 
стволовых эндотелиальных клеток; блокируя 
VEGF; подавляя матриксные металлопроте-
иназы и тканевой активатор плазминогена 
[6,21,37].

Таким образом, учитывая вышеизложен-
ное, можно заключить, что выбор тактичики 
лечения пациенток с метастатическим раком 
молочной железы остается актуальной про-
блемой современной онкологии, требующей 
индивидуализированного подхода и проведе-
ния дальнейших исследований, направленных 
на совершенствование результатов лечения и 
улучшения качества жизни данной категории 
больных.
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УДК: 618.19-028.4-053
ГЛИАЛЬНЫЕ ОПУХОЛИ ГОЛОВНОГО МОЗГА: КРАТКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ (КЛИНИКА, 
ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ)
Каримова Н.С., Абдахатова Х.Б.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр 
онкологии и радиологии 

Представлен широкий обзор литературных данных по вопросу диагностики и лечения глиальных 
опухолей головного мозга (ГОГМ). Приведена информация об эпидемиологии нейроонкологических 
заболеваний, также обозначены современные представления об их этиопатогенезе. Описаны 
характеристики фракционирования лучевой терапии. Наряду с общеизвестными подходами к лучевому 
лечению сделан акцент на эффективность локального воздействия на опухолевую ткань. Краткое внимание 
уделено молекулярно-генетическим исследованиям, изучению клинико-морфологических особенностей 
прогрессирования глиом. Рассмотрены возможности терапии глиальных опухолей.

Ключевые слова: глиальные опухоли, классификация, этиология, диагностика, лучевая терапия.

БОШ МИЯНИНГ ГЛИАЛ ЎСМАЛАРИ: АДАБИЁТЛАРГА ҚИСҚА ШАРХ (КЛИНИКА, 
ДИАГНОСТИКА ВА ДАВОЛАШ)

Мақолада бош миянинг глиал ўсмаларини диагностикаси ва даволаши бўйича адабиёт 
маълумотларининг кенг кўлами келтирилган. Нейроонкологик касалликларнинг эпидемиологияси 
ҳақида маълумотлар, шунингдек, уларнинг этиопатогенези ҳақида замонавий мисоллар келтирилган. 
Радиотерапия фракциясининг хусусиятлари тасвирланган. Радиацион даволашда таниқли ёндашувлар 
билан бир қаторда, ўсма тўқималарига маҳаллий таъсир қилиш самарадорлигига эътибор қаратилган. 
Молекуляр- генетик тадқиқотлар, глиомалар ривожланишининг клиник ва морфологик хусусиятларини 
ўрганишга алоҳида эътибор берилади. Глиал ўсмаларни даволаш имкониятлари кўриб чиқилади.

Калит сўзлар: глиал ўсмалар, таснифи, этиологияси, диагностикаси, радиотерапия.

GLIAL BRAIN TUMORS: A BRIEF REVIEW OF THE LITERATURE (CLINIC, DIAGNOSTICS AND TREATMENT 
TACTICS)

A broad review of the literature data on the diagnosis and treatment of brain glial tumors is presented. 
Information about the epidemiology of neurooncological diseases is given, as well as modern ideas about their 
etiopathogenesis. The characteristics of radiation therapy fractionation are described. Along with well-known 
approaches to radiation treatment, emphasis is placed on the effectiveness of local exposure to tumor tissue. 
Particular attention is paid to molecular genetic studies, the study of clinical and morphological features of the 
progression of gliomas. The possibilities of therapy for glial tumors are considered.

Key words: glial tumors, classification, etiology, diagnostics, radiation therapy.

Ведение. Глиомы - гетерогенная группа 
наиболее распространенных первичных опу-
холей головного мозга нейроэктодермального 
происхождения. Они составляют более 50% от 
всех опухолей центральной нервной системы 
(ЦНС) у взрослых, среди которых глиобласто-
ма, наиболее злокачественная форма глиом, 
наблюдается у 45–50%. Несмотря на то, что 
доля этих опухолей в структуре общей онколо-
гической заболеваемости низкая, они опреде-
ляют значительную смертность и заболевае-
мость [15, 18].

Классификация. В Международной клас-
сификации заболеваний 10 пересмотра (МКБ-
10) первичные злокачественные ГОГМ опре-
делены кодом С71.0-9 [17]. Современная 
классификация опухолей центральной нерв-

ной системы (ЦНС), изданная Всемирной орга-
низацией здравоохранения (ВОЗ) в 2016 году, 
принципиально отличается от принятой ранее 
и основывается на молекулярно-генетическом 
аспекте. Научные исследования в области 
нейроонкологии на протяжении нескольких 
последних лет подтверждают ведущее зна-
чение изменения генетического кода в проис-
хождении новообразований. В классификации 
опухолей ЦНС 5-го пересмотра отсутствуют 
принятые ранее такие понятия, как глиоматоз 
головного мозга, протоплазматическая астро-
цитома, фибриллярная астроцитома, прими-
тивная нейроэктодермальная опухоль (PNET), 
эпендимобластома, клеточный вариант эпен-
димомы [22]. Вместе с тем появилась и новая 
терминология (таблица 1). 

Таблица 1.
Гистологическая классификация опухолей

Тип опухоли Код МКБ
Диффузные астроцитарные и олигодендроглиальные опухоли

Диффузная астроцитома, с мутацией в гене IDH   Гемистоцитарная 
астроцитома, с мутацией в гене IDH

9400/3
9411/3
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Диффузная астроцитома,  без мутаций в гене IDH 9400/3
Диффузная астроцитома, БДУ 94000/3
Анапластическая астроцитома, с мутацией в гене IDH 9401/3
Анапластическая астроцитома без мутаций в гене IDH 9401/3
Анапластическая астроцитома, БДУ 9401/3
Глиобластома, без мутаций в гене IDH

Гигантоклеточная глиобластома
Глиосаркома
Эпетилиойдная глиобластома

9440/3
9441/3
9442/3
9440/3

Глиобластома, с мутацией в гене IDH 9445/3
Глиобластома, БДУ 9440/3
Диффузная глиома средней линии, с мутацией K27M в гене H3 (H3F3A) 9358/3
Олигодендроглиома, с мутацией в гене IDH и коделецией 1p/19q 9450/3
Олигодендроглиома, БДУ 9450/3
Анапластическая олигодендроглиома, с мутацией в гене IDH и коде-
лецией 1p/19q

9451/3

Анапластическая олигодендроглиома, БДУ 9451/3
Олигоастроцитома, БДУ 9382/3
Анапластическая олигоастроцитома, БДУ 9382/3

Другие астроцитарные опухоли
Пилоцитарная астроцитома
Пиломиксоидная астроцитома

9421/1
9425/3

Субэпендимарная гигантоклеточная астроцитома 9384/1
Плейоморфная кстантастроцитома 9424/3
Анапластическая плейоморфная кстантастроцитома 9424/3

Эпендимальные опухоли
Субэпендимома 9383/1
Миксопапиллярнаяэпендимома 9394/1
Эпендимома
Папиллярная эпендимома
Светлоклеточная эпендимома
Таницитарная эпендимома

9391/3
9393/3
9391/3
9391/3

Эпендимома, с химерой RELA (RELA fusion-positive) 9396/3
Анапластическая эпендимома 9392/3

Прочие глиомы
Хордоидная глиома третьего желудочка 9444/1
Ангиоцентрическая глиома 9431/1
Астробластома 9430/3

Классификация TNM, широко используемая 
в онкологии, не применяется для первичных 
опухолей головного мозга ввиду отсутствия их 
метастазирования в другие органы, хотя для 
некоторых из них характерно периневральное 
распространение [2]. В основе подходов к лече-
нию пациентов с первичными опухолями ЦНС 
лежит определение степени их злокачествен-
ности (Grade), критерии определения которой, 
в свою очередь, основаны на гистологических, 
молекулярно-генетических признаках, а также 
ретроспективном анализе клинического тече-
ния заболевания. Введено понятие «Grade», 
которое определяет степень злокачественно-
сти глиомы от I до IV. Глиомы - Grade I - это 
истинно доброкачественные опухоли (напри-

мер, пилоидная астроцитома). Выделяют гли-
омы низкой степени злокачественности. Grade 
I-II («высоко дифференцированные глиомы», 
включающие в себя астроцитому, олигоден-
дроглиому, олигоастроцитому, а также редкие 
типы опухолей - плеоморфную ксантоастро-
цитому, субэпендимарную гигантоклеточную 
астроцитому, пилоидную астроцитому) и 
злокачественные глиомы и Grade III-IV (ана-
пластическая астроцитома, анапластическая 
олигоастроцитома, анапластическая олиго-
дендроглиома, глиобластома) [2]. Наиболее 
злокачественными являются глиомы Grade 
IV. В зависимости от наличия мутации IDH 
1-2, различают астроцитомы с наличием дан-
ной мутации и без таковой - так называемый 
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«дикий тип», или wild type, сокращенно – wt. 
Для определения степени злокачественности 
диффузных астроцитом по ВОЗ рекомендует-

ся трехстепенная система (модификация St. 
Anne-Mayo), основанная на оценке ряда гисто-
логических критериев (таблица 2).

Таблица 2.
Система определения степени злокачественности опухолей

Степень 
злокачест-

венности (G)
Определение опухоли Гистологические критерии

II Диффузная астороцитома Ядерная атипия
III Анапластическая астроцитома Ядерная атипия и митозы
IV Глиобластома Ядерная атипия и митозы, эндотелиаль-

ная пролиферация и/или некрозы

Эпидемиология. Глобальная статистика 
показывает ежегодный прирост онкологиче-
ской заболеваемости. По данным Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), в 2020 г. 
число новых случаев составляет порядка 19,3 
млн. ежегодно, смертность от злокачествен-
ных новообразований (ЗНО) - почти 10 млн с 
темпом прироста более 2%, что на 0,5 % пре-
вышает рост численности населения мира [17, 
20]. Мировая статистика показывает, что на 
долю опухолей центральной нервной систе-
мы приходится 308 102 (1,6%) случаев ЗНО. 
ОГМ занимает 21е место по заболеваемости 
после рака легкого (11,4%), рака молочной же-
лезы (11,7%), рака простаты (7,3%), рака кожи 
(6,2%), рака толстой кишки (6,0%), рака же-
лудка (5,6%), рака печени (4,7%), рака прямой 
кишки (3,8%), рака шейки матки (3,1%), рака 
пищевода (3,1%), рака щитовидной железы 
(3,0%), рака мочевого пузыря (3,0%), неходж-
кинской лимфомы (2,8%), рака поджелудоч-
ной железы (2,6%), лейкемии (2,5%), рака поч-
ки (2,2%), рака тела матки (2,2%), рака губы 
и рака полости рта (2,0%), меланомы кожи 
(1,7%) и рака яичника (1,6%). 

По смертности, ОГМ также находится на 
13м месте (2,5%) после рака легкого (18,0%), 
рака молочной железы (6,9%), рака простаты 
(3,8%), рака толстого кишка (5,8%), рака же-
лудка (7,7%), рака печени (8,3%), рака прямо-
го кишка (3,4%), рака шейки матки (3,4%), рака 
пищевода (5,5%), неходжкинской лимфомы 
(2,6%), рака поджелудочной железы (4,7%) и 
лейкемии (3,1%).  Количество впервые диа-
гностированных случаев рака и смертей, за-
болеваемость и смертность от рака, а также 
совокупный риск развития и смерти от рака в 
целом и для 36 типов рака отдельно для муж-
чин и женщин. Каждый пятый мужчина или 
женщина заболевает этим заболеванием, и 
каждый восьмой мужчина и каждая одиннад-
цатая женщина умирают от него [40, 53, 54]. 
Удельный вес глиальных опухолей среди всех 
внутричерепных новообразований составля-

ет 30–60%, при этом 80% злокачественных 
опухолей головного мозга - глиомы [14]. Хотя 
в числе солидных опухолей внутричерепные 
глиомы у взрослых составляют менее 2%, в 
структуре онкологической смертности они за-
нимают третье место у мужчин, четвертое - у 
женщин в возрасте от 15 до 35 лет, а также 
находятся на 3-м месте по темпам роста забо-
леваемости среди всех онкологических новоо-
бразований [9].

 В Узбекистане в структуре онкологической 
заболеваемости ОГМ занимает 6-е место сре-
ди всех ЗНО. В 2020 году в Республике Узбе-
кистан выявлено 21976 первичных случаев 
ЗНО, в том числе 9059 (41,22%) - у мужчин и 
12917 (58,77%) - у женщин. Прирост данного 
показателя по сравнению с 2019 годом соста-
вил -12,1%. Показатель заболеваемости ЗНО 
на 100000 населения в Республике Узбеки-
стан составил 64,8, что на 12,1% ниже, чем в 
2019 году и на 15,6% выше, чем в 2009 году.  
К концу 2020 года количество больных соста-
вило 107 196 (в 2019 г. – 103 063), т.е. 0,3% 
населения страны. Из них, сельские жители 
составили 61 283 (57,2%), дети от 0-17 лет - 4 
505 (4,2%).

В 2020 году в Республике Узбекистан было 
зарегистрировано 942 новых случаев ОГМ, в 
том числе 478 (50,7%) случая - у мужчин и 464 
(49,3%) - у женщин. Соотношение новых слу-
чаев ОГМ среди мужчин и женщин составило 
1,1:0,9. В структуре онкологической заболе-
ваемости ОГМ занял 6е место, с показателем 
заболеваемости 3,5 на 100 000 населения (ри-
сунок 1).

Отмечается тенденция к увеличению часто-
ты встречаемости опухолей ЦНС на 0,6–0,9% 
ежегодно. Социально-экономический аспект 
проблемы заключается в том, что среди паци-
ентов - большое количество лиц трудоспособ-
ного возраста [9, 14].

Этиопатогенез. Непосредственные при-
чины возникновения нейроонкологических 
заболеваний в настоящее время до конца не 
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изучены. Порядка 5-10% случаев могут быть 
обусловлены наследственностью, остальные, 
вероятно, возникают в результате воздей-
ствия внешних факторов окружающей среды 
(химических, физических и биологических) на 
генетический материал в клетках. Множество 
исследований проводится в поддержку вирус-
но-генетической теории возникновения опу-
холей, а также связи с патологией иммунной 
системы [6, 7]. Имеются данные о том, что опу-

холи ЦНС образуются вследствие клональной 
пролиферации при мутации в генах-регулято-
рах роста: онкогенах, индуцирующих клеточ-
ный рост, генах-супрессорах, подавляющих 
процессы клеточного деления, генах апоптоза 
и обеспечивающих репарацию дезоксирибо-
нуклеиновой кислота. Повреждение данных 
генов лежит в основе патологических измене-
ний, провоцирующих опухолевый рост [9].

2,3
2,6

3
3,2

3,5
4,8
5

5,6
5,7

11,2

0 2 4 6 8 10 12

ЗН почек
ЗН яичка
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ЗН кожи (кроме меланомы)

ЗН головного мозга
Колоректальный рак

ЗН легких
ЗН шейки матки

ЗН желудка
ЗН молочной железы

Рисунок 1. Структура онкологической заболеваемости в Республике Узбекистан в 2020 г.

Глиальные опухоли характеризуются ин-
фильтративным характером роста с инва-
зией опухолевых клеток по перивазальным 
пространствам, проводящим путям головного 
мозга, вдоль базальных пластинок мягких моз-
говых оболочек и их сосудов. Астроцитарные 

опухолевые клетки обнаруживают на рассто-
янии 2-3 см от локализации первичного очага, 
зачастую они инвазируют на функционально 
значимые зоны мозга, срединные структуры и 
на второе полушарие (рисунок 2).

Рисунок 2. Опухолевые клетки и нормальные клетки головного мозга в численном и процентом соотношениях 
на различном расстоянии от основной массы опухоли (Wilson C.B. Clin. Neurosurgery 1992)
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Высокая склонность к инвазии - одна из 
основных причин, делающих невозможной 
выполнение полной хирургической резекции 
злокачественных астроцитом.

Клиническая картина. Клинические про-
явления нейроонкологических заболеваний 
весьма разнообразны и зависят от локализа-
ции и распространенности патологического 
процесса, чем и определяется та или иная 
общемозговая и очаговая симптоматика. Па-
циенты предъявляют, как правило, неспеци-
фические жалобы на головную боль, общую 
слабость, нарушение памяти и концентрации 
внимания. Нередким проявлением наличия 
опухолевого процесса в головном мозге яв-
ляются эпилептические приступы. Очаговый 
неврологический дефицит может быть пред-
ставлен широким спектром нарушений чув-
ствительности и координации, двигательными, 
речевыми и психическими расстройствами, а 
также сочетанием разнообразных сенсорных и 
моторных нарушений, в зависимости от того, 
какие проводящие пути и ядра черепных не-
рвов затронуты [2]. Клинические проявления 
глиальной опухоли головного мозга зависят от 
ее типа, размеров и расположения. Наиболее 
характерными проявлениями глиомы явля-
ются: интенсивные головные боли, тошнота, 
рвота и головокружения; затруднение речи и 
нарушение зрительных функций; нарушение 
координации движений, параличи и парезы; 
поведенческие расстройства; ухудшение па-
мяти и замедленное мышление; повышенное 

давление; гидроцефалия [27]. При подозре-
нии на глиальную опухоль проводится ком-
плексное обследование головного мозга: КТ 
и МРТ с контрастированием; неврологические 
обследования; проверка полей и остроты зре-
ния, исследование глазного дна; ангиогра-
фия сосудов головного мозга; исследование 
ликворной жидкости. Все симптомы опухоли 
головного мозга у взрослых делятся на обще-
мозговые и очаговые. Общемозговые развива-
ются в результате нарушения оттока ликвора, 
смещения мозга, его отека или сдавления опу-
холевой массой. Очаговые обусловлены раз-
рушением некоторых участков центральной 
нервной системы, отвечающей за определен-
ные функции.

При опухоли мозга симптомы на ранней 
стадии отсутствуют. Если в центральной из-
вилине появляется опухоль головного моз-
га, симптомы обычно заключаются в том, что 
появляются чувствительные и двигательные 
нарушения. Для новообразований передней 
её части характерны спастические параличи и 
парезы. В случае повреждения задней части 
центральной извилины возникают расстрой-
ства чувствительности [10]. Первые признаки 
опухоли мозга в лобной доле - это эпилепти-
ческие приступы. Со временем развиваются 
нарушения речи вследствие ухудшения под-
вижности мышц. Часто возникают нарушения 
обоняния. Возможно, наблюдаться психиче-
ские расстройства. Они обычно развиваются 
на поздних стадиях патологии [27].

Рисунок 3. Обзор долей головного мозга.

Теменная доля: астереогноз - невозмож-
ность узнавания предметов на ощупь; невоз-
можность восприятия схемы собственного 
тела (человек не знает, где расположены раз-

ные части его тела); нарушения высших функ-
ций коры головного мозга (письмо, чтение, 
счет); апраксия - невозможность осуществле-
ния целенаправленных движений при сохран-
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ности подвижности в целом ; чувствительные 
нарушения кожи; амнестическая афазия - че-
ловек не помнит названия предметов, хотя уз-
нает их и понимает, для чего они предназна-
чены (при локализации новообразования на 
границе с височной долей) [4, 5].

При новообразованиях теменной доли сим-
птомы появляются позже, по сравнению с рас-
положением рака в других участках централь-
ной нервной системы.

Височная доля: симптомы включают появ-
ление галлюцинаций (зрительные, слуховые, 
вкусовые); частичная слепота, при которой 
выпадает правое или левое поле зрения; эпи-
лептиформные припадки, сопровождающиеся 
галлюцинациями; человек не различает слова, 
которые произносятся, но он их слышит; шум и 
звон в ушах; нарушаются функции третьего или 
пятого черепного нервов при их сдавливании; 
нарушение подвижности конечностей и спазм 
мышц на стороне новообразования. Если об-
наружена в височной доле злокачественная 
опухоль головного мозга, симптомы могут 
быть очень опасными. Потому что быстро 
развивается смещение органа. Как результат, 
возможно вклинение мозга [18]. Затылочная 
доля: зрительные галлюцинации; появление 
беспредметных образов – пятен, молний, не-
понятных фигур и т.д.; двухсторонняя слепота; 
сужение полей зрения; мозолистое тело; на-
рушения психики (как при поражении лобной 
доли); ухудшение памяти и снижение интел-
лекта; невозможность согласования действий 
правой и левой половины тела, как результат 
– невозможность выполнения сложной рабо-
ты [5]. Подкорковые структуры. Поражение 
подкорковых структур может быть первичным, 
когда новообразование изначально локализу-
ется в этой части центральной нервной систе-
мы, или вторичным, при врастании глиальных 
новообразований, растущих из больших полу-
шарий.

- Патологические внезапно возникающие 
непроизвольные движения; 

- Паралич или парез конечности с гипото-
нусом;

- Жгучие головные боли; 
- При врастании опухоли во внутреннюю 

капсулу возможны вегетативные нарушения 
(расстройства функции внутренних органов);

- В случае расположения новообразования 
в подкорковых структурах очень рано разви-
вается ликворно-гипертензионный синдром, а 
также происходит смещение мозга.

 Желудочки мозга.   В большинстве случаев 
очаговые симптомы опухоли мозга и признаки 
при первичном поражении третьего или боко-

вых желудочков отсутствуют. Патология име-
ет лишь общемозговые проявления. Рано раз-
вивается ликворно-гипертензионный синдром. 
Часто он бывает односторонним. Человек 
занимает вынужденное положение тела. Он 
держит голову таким образом, чтобы облег-
чить отток ликвора и уменьшить боль. Очень 
часто при появлении в третьем желудочке 
опухоль головного мозга проявляется поздно. 
Задняя черепная ямка. Признаки повышен-
ного внутричерепного давления развиваются 
рано, если новообразование локализуется в 
задней черепной ямке. Возникает спонтанный 
нистагм (быстрые колебательные движения 
глазных яблок). Часто поражаются черепные 
нервы. Новообразование может врастать в 
ствол мозга. В случае опухоли ствола голов-
ного мозга симптомы включают: тонические 
судороги; фиксированное положение головы с 
отклонением назад; снижение частоты пульса 
[10].

 Если появились признаки опухоли мозга, 
затрагивающей ствол, прогноз оценивается 
как неблагоприятный. Летальный исход насту-
пает рано вследствие прекращения дыхания 
или остановки сердца. Вот какие бывают при-
знаки опухоли мозга с локализацией в задней 
черепной ямке, помимо перечисленных выше: 
Нарушение координации движений, шаткая 
походка Слабость мышц (обычно односторон-
няя, а при поражении червя мозжечка – дву-
сторонняя) [27]. 

Вторичные признаки глиальных опухолей 
головного мозга:    

- нарушение мозгового кровообращения;
- отек мозга; 
- ликворно-гипертензионный синдром (по-

вышение внутричерепного давления);
- смещение и вклинение мозга.
Диагностика. Метод компьютерной томо-

графии (КТ) головного мозга, диагностические 
возможности которого основаны на разной 
степени поглощения тканями рентгеновского 
излучения, является базовым и скрининго-
вым в нейрохирургии. При изучении участков 
повышенной и пониженной плотности визуа-
лизируемых структур головного мозга можно 
получить информацию о наличии объемного 
процесса в полости черепа, распространен-
ности перифокального отека и степени дисло-
кации нормальных структур. Дополнительную 
информацию о характере новообразования 
дает КТ с использованием контрастного усиле-
ния, а также КТ-перфузия и компьютерная ан-
гиография [9]. Диагностические возможности 
значительно расширились с появлением таких 
технологий, как спиральная и многослойная 
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(«мультиспиральная») КТ, КТ с двумя источни-
ками излучения, позволяющая дифференци-
ровать на изображении близкорасположенные 
объекты различных плотностей, что особенно 
важно при контрастировании сосудов и обра-
зований, находящихся вблизи костей или ме-
таллоконструкций. КТ с контрастированием 
также широко применяется при планировании 
лучевой терапии. Согласно существующим 
алгоритмам диагностики и лечения новообра-
зований нервной системы, стандартом нейро-
визуализации является магнитно-резонансная 
томография (МРТ), выполненная в трех проек-
циях (трансверсальная, сагиттальная и коро-
нарная) и в трех режимах (инверсии-восста-
новления с редукцией сигнала от свободной 
жидкости (FLAIR), Т1, Т2). 

Позитронно-эмиссионная томография, 
совмещенная с компьютерной томографией 
(ПЭТ-КТ), является дополнительным высоко-
эффективным и современным методом диа-
гностики, широко используемым во всем мире, 
позволяющим идентифицировать наличие 
новообразования, а также дифференциро-
вать опухолевую ткань на фоне постлучево-
го некроза и послеоперационных изменений, 
исключить наличие воспалительного и деми-
елинизирующего процесса. Высокая точность 
ПЭТ-исследования позволяет избегать хи-
рургических вмешательств при негативных и 
спорных результатах КТ и МРТ. ПЭТ позволя-
ет оценить степень злокачественности глиаль-
ной опухоли за счет выявления зон гипо- и ги-
перметаболизма. В нейроонкологии наиболее 
информативно выполнение ПЭТ-КТ с такими 
радиофармпрепаратами (РФП), как 11С-мети-
онин и 18F -фторхолин, при этом наблюдается 
гиперфиксация РФП в зоне патологического 
образования [9, 13]. 

В сомнительных случаях для установления 
степени злокачественности опухоли возможно 
проведение иммуногистохимического анализа 
с определением индекса пролиферативной ак-
тивности по экспрессии маркера Ki-67, а также 
исследованием таких специфических опухо-
левых белков, как GFAP (глиофибриллярный 
кислый протеин) и белок S100 для глиом, эпи-
телиальный мембранный антиген (ЕМА) для 
эпендимом [13]. Гистологические критерии из-
ложены в классификации ВОЗ опухолей ЦНС, 
однако в основе современной классификации 
от 2016 года лежат молекулярно-генетические 
принципы. Таким образом, морфологическое 
исследование необходимо дополнять молеку-
лярно-цитогенетическим анализом, поскольку 
некоторые глиомы, несмотря на общие гисто-
логические характеристики, могут иметь суще-

ственные отличия на генетическом уровне (на-
личие/ отсутствие мутации в гене IDH, полная 
делеция 1p/19q для олигодендроглиом и др.) 
[13, 14, 22].

Лечение. Тактика лечения больных со зло-
качественными опухолями ЦНС заключается в 
проведении комплексного лечения в виде мак-
симально возможного удаления опухоли, про-
ведения лучевой терапии на ее ложе (остаточ-
ную опухоль) и адъювантной химиотерапии. 
Следовательно, лечение злокачественных 
глиом – мультидисциплинарная проблема, в 
решении которой принимают участие нейро-
хирурги, лучевые терапевты, химиотерапев-
ты, патоморфологи. [10]. Основным этапом в 
комплексном лечении ГОГМ является хирур-
гическое удаление опухоли, которое направ-
лено на максимально обоснованное удаление 
опухолевой ткани и устранение факторов, вы-
зывающих компрессию и дислокацию мозго-
вых структур. Хирургическое вмешательство 
позволяет улучшить качество и увеличить 
продолжительность жизни пациента, устра-
нить неврологический дефицит и обеспечить 
проведение следующих этапов комплексного 
лечения опухолевого процесса [3, 4]. Нема-
ловажной задачей хирургического лечения 
является получение опухолевого материала 
для патогистологического исследования. В со-
вокупности с рядом других факторов (возраст, 
локализация, динамика опухолевого процесса 
и др.) определяется весь дальнейший набор 
взаимодополняющего комплексного лечения 
[3]. Удаление опухоли тотальное (или субто-
тальное) зависит от многих факторов: размера 
опухоли, ее гистологической структуры и лока-
лизации, степени ее прорастания в паренхиму 
мозговой ткани, а также вовлечения в процесс 
окружающих тканей, нервов и магистральных 
сосудов. При отсутствии возможности полного 
удаления опухоли проводят ее биопсию (или 
частичную резекцию) [19]. В силу очень часто-
го высокого уровня злокачественности первич-
ных паренхиматозных опухолей и распростра-
ненности процесса на окружающие ткани, а 
иногда труднодоступность в его полном уда-
лении выполнить удаётся достаточно редко, 
поэтому в большинстве случаев необходимо 
проведение лучевой и/или химиотерапии, в 
зависимости от морфологии и чувствительно-
сти опухоли. В лечении пациентов со злокаче-
ственными глиомами головного мозга одной 
из важных составляющих является лучевая 
терапия [11, 23, 26]. В настоящее время общие 
принципы лучевой терапии злокачественных 
глиом головного мозга включают в себя про-
ведение лучевой терапии после оперативного 



51

Клиническая и экспериментальная онкология, №2(20)–2022

О
бз

ор
ны

е 
ст

ат
ьи

вмешательства, с подведением суммарных 
доз не менее 60 гр. на оставшуюся опухоль 
и на зону субклинического распространения 
[26].

При проведении лучевой терапии особое 
внимание уделяется выбору объёма облу-
чения и подведению суммарной дозы, стан-
дартом считалось облучение всего головного 
мозга, но как показали некоторые исследова-
ния проведение лучевой терапии с включение 
визуализируемой по МРТ исследованию опу-
холи и зоны клинического распространения 
(2.0 см) с подведением суммарной очаговой 
дозы в 60гр не менее эффективно, чем облу-
чение всего головного мозга [23, 26].  По дан-
ным анализа пациентов со злокачественными 
глиомами головного мозга, пролеченных с 
различным подходом к отступу для клиниче-
ского объема (уменьшение отступа до 5 и 10 
мм), было выявлено, что сокращение отступов 
для CTV не влияет на структуру прогрессии и 
не увеличивает риск маргинальных рецидивов 
[8]. Поиск альтернативных режимов фракци-
онирования дозы облучения является попыт-
кой улучшить результаты лечения пациентов с 
глиомами.  Часто применяется традиционный 
режим фракционирования с разовой очаговой 
дозой (РОД) 2 Гр и суммарной очаговой дозой 
(СОД) 60 Гр на ложе, удаленной (остаточной) 
опухоли. 

Сроки начала проведения лучевой тера-
пии и их роль. При злокачественных опухо-
лях (Grade III-IV) ЛТ следует начинать в сроки 
от 2 до 4 недель после операции [12, 25], а в 
ряде случаев, при очень быстро растущих опу-
холях, лечение можно начинать через 2-3 дня 
после операции при условии хорошем состоя-
нии пациента [1].  Исследование 369 больных 
с подтверждённым диагнозом злокачествен-
ная глиома головного мозга показало, что нет 
достоверного влияния на продолжительность 
интервала между оперативным вмешатель-
ством и началом лучевой терапии [25].

Исследователи RTOG взяли четыре группы 
пациентов, которых распределили с учетом 
временного интервала от хирургического вме-
шательства до начала лучевой терапии, в про-
межутке менее 2-х недель, от 2 до 3 недель, 
от 3 до 4 недель, более 4 недели (но не более 
6 недель). Результаты показали, что явного 
снижения выживания, при задержке начала 
лучевой терапии отмечено не было. Однако 
средняя продолжительность жизни оказалась 
значительно больше в группе с интервалом> 4 
недель, чем в интервале >2 недель, 12,5 меся-
цев по сравнению с 9,2 месяцев соответствен-
но [10].

Химиопрепараты как радиомодифика-
торы. При комплексном лечении глиобластом 
химиотерапевтическое лечение является 
важным компонентом. Установлена ее высо-
кая эффективность. Химиолучевое лечение 
считается, у большинства зарубежных и от-
ечественных исследователей, как наиболее 
перспективное направление, на улучшение 
результатов лечения [1].

Группе пациентов были назначены пре-
параты нитрозомочеины с положительным 
клиническим эффектом. Доказательством по-
служили результаты мультицентрового иссле-
дования, проведённого специалистами BTCG 
(Brain Tumor Cooperative Group), включившего 
в себя исследования 358 пациентов. Оцени-
валась возможность применения препаратов 
нитрозомочевины одновременно с лучевой 
терапией у пациентов с анапластическими 
астроцитомами. У пациентов, которым была 
проведена лучевая терапия одновременно с 
химиотерапией, показатели медианы выжива-
емости были значительно выше и составили 
51 неделю в сравнении с 36 неделями у паци-
ентов, которым была проведена лучевая тера-
пии в самостоятельном варианте [1,18].

Значимые успехи в лечении глиобластом 
были достигнуты за счет включения в терапев-
тические схемы препарата Темозоломид. Дей-
ствие Темозоломида заключается в том, что 
алкилирующий агент, разрушающий опухоле-
вые клетки путем формирования О6-метилгу-
анина в ДНК, который активизирует тимин в 
течение следующего цикла репликации ДНК, 
является небольшой по размерам липофиль-
ной молекулой. Темозоломид легко проникает 
через гематоэнцефалический барьер и нака-
пливается в тканях опухоли в концентрациях, 
достаточных для реализации противоопухоле-
вой активности, что особенно важно при ле-
чении опухолей ЦНС. Темозоломид обладает 
способностью подавлять в опухолевой клетке 
активность ряда ферментов, ответственных 
за репарацию ДНК, приводя к несоответствию 
в последовательности нуклеотидов при ре-
пликации ДНК, в конечном итоге приводя к 
гибели опухолевых клеток по типу апоптоза 
[18, 28]. Было обнаружено, что Темозоломид 
проходит гематоэнцефалический барьер и 
достигает высоких концентраций внутри опу-
холи по сравнению с другими цитотоксически-
ми препаратами. Темозоломид, показал свою 
эффективность при лечении рецидива глиоб-
ластомы, возникшего после комбинированно-
го лечения [21]. 

При применении Темозоломида во время 
лучевой терапии и после её завершения было 
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показано улучшение результатов лечения, а 
также существенный рост выживаемости этих 
больных [24]. Для оценки эффективности ле-

чения глиальных опухолей используют крите-
рии RANO [11] (таблица 3).

Таблица 3.
Критерии RANO

Степень 
регрессии

Критерии

Полная Должны быть соблюдены все условия: полное исчезновение всех на-
капливающих контрастное вещество (КВ) опухолей, сохраняющееся не 
менее 4 недель; отсутствие новых поражений; стабильные или умень-
шающиеся не накапливающие КВ поражения (на Т2-ВИ/FLAIR); паци-
ент не принимает кортикостероиды (или принимает в физиологической 
заместительной дозе); клиническая симптоматика стабильна или с 
улучшением

Частичная Должны быть соблюдены все условия: уменьшение суммы произве-
дений двух максимальных взаимно перпендикулярных размеров всех 
измеримых накапливающих КВ опухолей ≥ 50% по отношению к ска-
нированию до лечения, сохраняющееся не менее 4 недель; нет про-
грессирования неизмеримых поражений; отсутствие новых поражений; 
стабильные или уменьшающиеся не накапливающие КВ поражения 
(на Т2-ВИ/FLAIR) по отношению к сканированию до лечения на той же 
или меньшей дозе кортикостероидов; клиническая симптоматика ста-
бильна или с улучшением

Стабилизация Должны быть соблюдены все условия: не подходит под критерии пол-
ной, частичной регрессии или прогрессирования; стабильные или 
уменьшающиеся не накапливающие КВ поражения (на Т2-ВИ/FLAIR) 
по отношению к сканированию до лечения на той же или меньшей дозе 
кортикостероидов

Прогрессирование Любое из следующих условий: увеличение суммы произведений двух 
максимальных взаимно перпендикулярных размеров накапливающих 
КВ опухолей ≥ 25% по отношению к наименьшей сумме произведений, 
полученной до начала лечения (если опухоли не уменьшались) или 
при наилучшей регрессии, на стабильной или увеличивающейся дозе 
кортикостероидов; значительное увеличение не накапливающего КВ 
поражения на Т2-ВИ/FLAIR по отношению к сканированию до лечения 
или наилучшей регрессии, на стабильной или увеличивающейся дозе 
кортикостероидов, не вызванное сопутствующими заболеваниями и 
последствиями самого лечения (постоперационные, постлучевые из-
менения, ишемия, инфекция и др.); любые новые поражения; явное 
нарастание клинической симптоматики, не обусловленное другими 
причинами, кроме опухоли, или изменением дозы кортикостероидов; 
явное прогрессирование неизмеримых поражений

При наличии противопоказаний для выполнения МРТ - выполняется КТ головного мозга с 
контрастным усилением [13].  В этом случае оценку эфективности лечения осуществляют с 
использованием критериев D. Macdonald (таблица 4).  

Таблица 4.
Критерии оценки регрессии злокачественных глиом

Степень регрессии Критерии
Полная Должны быть соблюдены все условия: полное исчезновение всех нака-

пливающих КВ опухолей, сохраняющееся не менее месяца; пациент не 
принимает кортикостероиды; неврологическая симптоматика стабиль-
на или с улучшением

Частичная Должны быть соблюдены все условия: уменьшение произведения двух 
максимальных взаимно перпендикулярных размеров накапливающей 
КВ опухоли  ≥ 50%, сохраняющееся не менее месяца; кортикостероиды 
в стабильной или снижающейся дозе; неврологическая симптоматика 
стабильна или с улучшением.
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Стабилизация Не подходит под критерии полной, частичной регрессии или прогресси-
рования и клинически стабильное состояние

Прогрессирование Увеличение произведения двух максимальных взаимно перпендику-
лярных размеров накапливающей КВ опухоли ≥   25% или появление 
новых опухолей, или нарастание неврологических расстройств и  кор-
тикостероиды в стабильной или увеличивающейся дозе

При прогрессировании или выявлении ре-
цидива опухоли решение о тактике лечения 
принимается в составе врача-нейрохирурга, 
врача-радиационного онколога и врача-онко-
лога. 

Заключение. Таким образом, глиальные 
опухоли являются распространенной пато-
логией в структуре онкозаболеваемости, их 
социальное и экономическое значение обу-
словлено высоким уровнем инвалидизации и 
смертности пациентов, при этом количество 
новых выявленных случаев заболевания еже-
годно возрастает, чему отчасти способствуют 
возможности диагностики. Все больший инте-
рес в разработке новых методик приобретают 
молекулярно-генетические аспекты, они же и 

легли в основу современной классификации 
опухолей ЦНС от 2016 года. 

Современные стратегии комплексного ле-
чения злокачественных опухолей головного 
мозга не позволили достичь эффективных 
результатов в отношении достоверного увели-
чения продолжительности жизни и значимого 
улучшения качества жизни данной категории 
пациентов. Перспективным представляется 
дальнейшее изучение иммунного ответа ор-
ганизма на злокачественные опухоли голов-
ного мозга. Имеется критическая потребность 
в создании новых лечебных опций злокаче-
ственных опухолей головного мозга, которые 
бы смогли обеспечивать большой диапазон 
выживаемости пациентов.
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УДК: 616.19-006-033.2:57.083.3
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  В РАЗВИТИИ 
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ЖЕНЩИН С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Алимходжаева Л.Т.,Мирзаева М.А.
РСНПМЦОИР, ТМА

Рак молочной железы занимает первое место по распространенности онкологических заболеваний 
среди женщин во всем мире. Из года в год растет заболеваемость и число смертей связанных с раком 
молочной железы (РМЖ). Ожирение не только является одним из факторов риска, приводящих к PMЖ, но и 
то, как ожирение сопровождается раком, имеет решающее значение для оценки последствий заболевания. 
В этой статье рассматривается роль ожирения в возникновении и течении PMЖ у женщин, его зависимость 
от молекулярных подтипов опухоли и состояния менопаузы у женщин; рассматриваются воспалительные 
цитокины и их участие в механизмах развития и прогрессирования опухоли.

Ключевые слова: ожирение, индекс массы тела, метаболический синдром, цитокин, IL-6, макрофаг, 
рецептор гормонов.

МЕТAБОЛИК СИНДРОМИ БЎЛГАН AЁЛЛAРДA СУТ БЕЗИ СAРAТОНИ РИВОЖЛAНИШИНИНГ 
ИММУНОЛОГИК ВA КЛИНИК-МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛAРИ

Сут бези саратони (СБС) бутун дунё аёллари ўртасида учрайдиган онкологик касалликлар орасида 
1-ўринда туради. Йилдан-йилга касалланиш суръати ва сут бези саратонига боғлиқ ўлим ҳолатлари сони 
ошиб бормоқда. Семизлик СБС га олиб келувчи ҳавф омилларидан бири бўлиб қолмай, семизликнинг 
саратон билан бирга кечиши касаллик оқибатини баҳолашда муҳим аҳамиятга эга. Ушбу мақолада 
семизликнинг аёлларда СБС келиб чиқиши ва кечишидаги ўрни, ўсманинг молекуляр субтипларига ва 
аёлларнинг менопауза ҳолатига боғлиқлиги; яллиғланиш цитокинлари ва уларнинг ўсма ривожланиши ва 
прогрессияси механизмларидаги иштироки ҳақида кўриб чиқилади.

Калит сўзлар: семизлик, тана массаси индекси, метаболик синдром, цитокин, IL-6, макрофаг, гормон 
рецепторлари.

IMMUNOLOGICAL, CLINICAL AND MORPHOLOGICAL FEATURES IN THE DEVELOPMENT OF BREAST 
CANCER IN WOMEN WITH METABOLIC SYNDROME

Breast cancer is the first in the prevalence of oncological diseases among women worldwide. From year to 
year, the incidence and number of deaths associated with breast cancer (BC) is growing. Obesity is not only 
one of the risk factors leading to breast cancer, but how obesity accompanies cancer is critical to assessing the 
consequences of the disease. This article discusses the role of obesity in the occurrence and course of breast 
cancer in women, its dependence on molecular subtypes of the tumor and the state of menopause in women; 
inflammatory cytokines and their involvement in the mechanisms of tumor development and progression are 
considered.

Key words: obesity, body mass index, metabolic syndrome, cytokine, IL-6, macrophage, hormone receptor.

Введение. В последние годы число случа-
ев ожирения во всем мире заметно возросло. 
По классификации ВОЗ индекс массы тела 
(ИМТ) 25-29,9 кг/м2 оценивается как избыточ-
ная масса тела, ИМТ ≥30 кг/м2 как ожирение. 
Избыточную массу тела и ожирение имеет 38% 
население земного шара [1,4,17]. В 2014 году 
во всем мире было зарегистрировано 600 мил-
лионов случаев ожирения у пожилых людей, и 
15% из них составляют женщины. Последние 
научные исследования показывают, что избы-
точная масса тела и ожирение являются фак-
торами высокого риска развития аденокар-
циномы пищевода, рака желудка, кишечника, 
щитовидной железы, яичников, предстатель-
ной железы, миеломы и рака молочной желе-
зы. Наличие ряда опухолевых заболеваний 
различных органов с ожирением увеличивает 
риск их плохого прогноза. Приблизительно у 
3,5% мужчин и 9,5% женщин рак вызван ожи-
рением. Смертность от рака из-за ожирения 
составляет 14,2% и 19,8% соответственно 
у мужчин и женщин. Поскольку он является 

наиболее распространенным среди женщин и 
приводит к многочисленным смертельным ис-
ходам, изучение влияния ожирения на течение 
заболевания остается актуальной проблемой 
в PMЖ. Необходимо отметить, что сопутству-
ющее PMЖ с ожирением, может дать рецидив 
или прогрессирования заболевания первого, 
резко повышая риск летальных исходов.

Молекулярные механизмы прогресси-
рования опухоли при ожирении. В резуль-
тате ряда эпидемиологических исследований 
было доказано, у людей с ожирением имеет-
ся более высокий риск возникновения PMЖ 
и смерти, связанной с раком, но недостаточ-
но знаний о молекулярных механизмах, кото-
рые приводят к развитию и прогрессированию 
рака. Различные механизмы связи между ожи-
рением и раком молочной железы изучаются в 
клинических и доклинических исследованиях. 
Согласно предложенным механизмам, фак-
торы хронического воспаления в адипоцитах, 
жировой ткани и ожирении являются первич-
ными в прогрессировании рака [6,7,9,11,25]. 
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Адипоциты являются основным компонентом 
груди и составляют 7-56% от общего объема 
[9]. Жировая ткань неоднородна по составу 
и состоит в основном из адипоцитов, а также 
различных стромальных клеток такие как эн-
дотелиальные клетки, перициты, макрофаги и 
клетки-предшественники адипоцитов[10]. Дис-
функциональные адипоциты, измененные в 
результате ожирения (англ. Obesity-associated 
adiposity) и стромальные сосудистые клет-
ки участвуют в прогрессировании и разви-
тии PMЖ. Связь между раком и ожирением 
объясняется следующими тремя основными 
факторами: инсулинозависимым фактором 
роста (ИФР), половыми гормонами и цитоки-
нами, продуцируемыми в адипоцитах [6]. Каж-
дый из упомянутых факторов тесно связан с 
эндокринной и паракринной дисрегуляцией 
жировой ткани при ожирении [6,11]. Местные 
метоболические изменения в жировой ткани 
у людей с ожирением приводят к системным 
метоболическим изменениям, таким как ре-
зистентность к инсулину, гипергликемия, дис-
липидемия и хроническое воспаление[11,23]. 
При ожирении измененные адипоциты дели-
пидируют, проявляют фибробластоподобный 
фенотип и продуцируют множество протеаз и 
воспалительных цитокинов (IL-6, IL-1b, TNF), 
которые положительно влияют на опухолевые 
микроморбитали. Клетки с такими свойствами 
называются опухолезависимыми адипоцита-

ми (англ. cancer- associated adiposity) назы-
вается [6,7,9]. Жизнеспособность опухолевой 
клетки тесно связана с ее взаимодействием 
с окружающими не опухолевыми клетками. 
Были проведены обширные исследования по 
этому вопросу. Опухолевые комбинирован-
ные фибробласты и макрофаги служат для 
распространения и инвазии раковых клеток 
[6,8]. Жировая ткань вокруг раковой клетки 
является отдельным крупным компонентом 
стромы опухоли. Также жировая ткань уча-
ствует в росте, метастазировании опухоли как 
эндокринный орган с вырабатываемыми ею 
воспалительными цитокинами, адипокином, 
проангиогенными факторами, служит источни-
ком энергии для миграции опухолевых клеток. 
Гипертрофированные адипоциты проявляют 
множество свойств, необходимых для роста 
опухоли. Например, опухолевая гипоксия яв-
ляется важным признаком плохого прогноза 
заболевания и резистентности к химиотера-
пии. Гиперплазия и гипертрофированные ади-
поциты также уменьшают поступление кисло-
рода, что приводит к активации опухолевых 
ангиогенных компенсаторных механизмов и 
устранению ограничений в питательных ве-
ществах и кислороде [6,9]. Также гипертрофия 
адипоцитов приводит к усилению гипоксии, в 
результате чего вырабатывается большое ко-
личество гемокинов и воспалительных цитоки-
нов (Рисунок 1).

 
Рисунок 1. Роль ожирения в онкогенезе.
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Процесс приводит к гибели многих адипо-
цитов с образованием опасных молекулярных 
соединений (англ.Danger-associated molecular 
pattern), увеличение гемоатрактантов, цитоки-
нов приводит к агрегации и поляризации ма-
крофагов в этой области. Совокупный набор 
макрофагов, собранный вокруг отмерших ади-
поцитов, называется” корончатой структурой 
" (англ.crown-like structure) [9,11]. Таким обра-
зом, наблюдается дисрегуляция адипокина, 
количество лептина увеличивается, а количе-
ство адипонектина уменьшается. В результате 
секреции” коронарной структуры " и дисрегу-
ляции адипокинов наблюдается экспрессия 
воспалительных цитокинов, таких как IL-6, 
IL-1b, IL-8, TFN-a[9,10,11,17]. Низкий уровень 
воспаления при ожирении является основным 
фактором, вызывающим протуморогенную 
активность белой жировой ткани. Липолиз и 
увеличение количества свободных жирных 
кислот в крови являются основными источ-
никами воспаления, связанного с ожирением. 
Ожирение активирует ряд воспалительных 
молекулярных механизмов. Например, C-Jun 
N-терминальная киназа (JNK) или ядерный 
фактор Cappa B(NFkB). Активация этих путей 
вызывает пролиферацию воспалительных ци-
токинов и инфильтрацию макрофагов[9,10]. 
Инфильтрация макрофагов вызывает образо-
вание в крови кольца медиаторов воспаления, 
таких как циклооксигеназа-2 (ЦОГ-2), TNFa, 
моноцитарный хемоактивный белок-1, IL-1b, 
IL-6 и другие триггеры воспаления[10]. Дока-
зано, что воспаление при ожирении повышает 
риск возникновения РМЖ, а также его тяжелых 
осложнений. У полных женщин в постменопа-
узе изучалась связь между уровнем воспали-
тельного белка (С-реактивный белок) в крови 
и риском развития рака молочной железы. Со-
держание С-реактивного белка коррелирует 
с более коротким периодом жизни без болез-
ней [9]. Также при ожирении парное воспале-
ние приводит к метаболическому синдрому и 
резистентности к инсулину. Инсулинорези-
стентность приводит к увеличению количе-
ства инсулина и инсулинозависимого фактора 
роста(IGF-1) в крови. В результате у тучных 
людей развивается сахарный диабет 2 типа. 
Таким образом, диабет 2 типа, резистентность 
к инсулину, повышенные уровни инсулиноза-
висимого фактора роста(IGF-1) увеличивают 
риск PMЖ. В ряде исследований изучалась по-
ложительная связь инсулина и IGF-1 с рециди-
вом и смертностью от рака[9]. При ожирении 
вышеупомянутые метаболические и воспали-
тельные изменения в жировой ткани вызыва-

ют нарушения физиологического гомеостаза 
как в местной ткани, так и во всем организме. 
Такие изменения являются причиной плохих 
последствий заболевания у полных женщин с 
PMЖ[10,26]. 

Ожирения и молекулярные подтипы 
рака молочной железы. Влияние подтипов 
PMЖ на прогноз заболевания при ожирении 
изучалось во многих исследованиях в зави-
симости от менопаузального статуса женщин. 
Согласно исследованию, проведенному ря-
дом авторов, ожирение увеличивает риск ER+ 
PMЖ у женщин в постменопаузе и снижает 
риск PMЖ у женщин в пременопаузе. Однако 
эти авторы не учитывали отрицательные или 
тройные отрицательные подтипы рецепторов 
гормонов у женщин в пременопаузе. В по-
следующих исследованиях был изучен повы-
шенный риск тройного отрицательного PMЖ у 
женщин в пременопаузе. 

Риск РМЖ у женщин с ожирениями в по-
стменопаузе. Исследования, проведенные в 
Америке в 2011 и 2014 годах, показали, что 
39% женщин старше 60 лет страдают ожире-
нием[2,12]. Ожирение увеличивает риск мета-
болического синдрома и постменопаузально-
го рака молочной железы. Повышенный риск 
постменопаузального PMЖ при ожирении был 
изучен во многих исследованиях. В Соединен-
ном Королевстве среди 1,2 миллиона женщин 
в возрасте от 50 до 64 лет наблюдения, прове-
денные в период с 2011 по 2014 год, выявили 
PMЖ у 45 037 женщин. В этом исследовании 
было изучено, что риск PMЖ был выше 30% 
у полных женщин в постменопаузе[5,14,16]. 
Встречаемость ожирения в рецептор-поло-
жительной форме гормона у женщин в пост-
менапаузальном состоянии была изучена в 
многочисленных когортных и случай контроль 
исследованиях. Исследования встречаемости 
гормональных рецепторных отрицательных 
или тройных отрицательных подтипов PMЖ у 
женщин в постменопаузе доказали отсутствие 
связи между этими подтипами ожирения и 
рака молочной железы[15,17,28].

Риск РМЖ у женщин с ожирениями в преме-
напаузе. Исследования, проведенные в Сое-
диненных Штатах в период между 2011 и 2014 
годами, показали, что ожирение встречается у 
35% женщин в возрасте от 20 до 59 лет. Око-
ло 20% PMЖ приходится на людей моложе 50 
лет[12,30]. Одно из крупнейших исследований 
по этому вопросу было проведено у более чем 
2,5 миллионов женщин , 7930 из которых были 
женщинами с PMЖ в состоянии преманопа-
узы. Результаты исследования показывают, 
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что увеличение TVI на каждые 5 кг/м2 снижа-
ет риск развития рака примерно на 8% [18,29]. 
Тем не менее, снижение риска пременопау-
зального PMЖ при ожирении не было доказа-
но во всех исследованиях[19]. Исследования 
5864 женщин в пременапаузе показали более 
высокий риск развития рака молочной желе-
зы. Таким образом, в результате многочис-
ленных исследований предменапаузальный 
рак молочной железы показал разнообразие 
в соответствии с молекулярными подтипами 
заболевания. По сравнению с женщинами в 
пременопаузе, страдающими ER-положитель-
ным ожирением, риск заболевания значитель-
но выше у гормональных рецепторов и под-
типов с тройным отрицанием. Согласно двум 
мета-анализам, проведенным у 620 и 1358 
женщин с тройным отрицательным PMЖ, риск 
тройного отрицательного PMЖ у женщин с 
ожирением в пременопаузе составляет 82% и 
43% соответственно[20,21,24,32]. Кроме того, 
результаты другого мета-анализа когортного 
исследования и случай контроль показывают, 
что риск PMЖ-положительного гормона ожи-
рения среди женщин в пременопаузе на 20% 
ниже, но это исследование не связано с дру-
гими подтипами[20]. Недавние исследования 
показали, что риск инфильтративной формы 
PMЖ был выше у женщин с более высоким 
ИМТ независимо от менопаузального состоя-
ния[3,21,22,33].

Заключение. Метаболические и воспали-

тельные изменения жировой ткани, связанные 
с ожирением, приводят к нарушению местного 
и системного физиологического гомеостаза. В 
результате организму создаются условия для 
возникновения ряда метаболических и опухо-
левых заболеваний. Развитие и прогрессиро-
вание опухоли из-за изменения массы тела и 
энергетического баланса неразрывно связано 
с рядом факторов, таких как молекулярные 
подтипы опухоли, менопаузальный статус, 
социально-экономический характер. Рак мо-
лочной железы является наиболее распро-
страненным опухолевым заболеванием среди 
женщин во всем мире и продолжает лидиро-
вать по смертности. Снижение заболеваемо-
сти и смертности от РМЖ является большой 
задачей общественного здравоохранения. 
Каждый год с PMЖ во всем мире выявляется 
1,7 миллиона новых случаев. Примерно у 40% 
больных наблюдается рецидив заболевания и 
наступает смерть из-за ожирения[13,16,27,31]. 
В связи с этим многие исследования направ-
лены на дальнейшее использование новых 
методов лечения у женщин с ожирением и 
улучшение показателей качества жизни паци-
ентов, общей и безболезненной выживаемо-
сти путем изучения молекулярных механиз-
мов, молекулярных подтипов и зависимости 
от менопаузального статуса, что приводит к 
ожирению и развитию или прогрессированию 
опухоли.
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