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ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ 
КОВИДНЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ МАРКЕРОВ 
ДЛЯ ПАРАНЕОПЛАСТИЧЕСКОГО СИНДРОМА 

ПРИ РАКЕ ЯИЧНИКОВ 
И.Н. Михайлова1, Е.М. Трещалина1,2, Д.В. Мартиросян3, Р.А. Зуков4, И.В. Манина5

1 ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России, Москва

2 ФГБНУ «Научно-исследовательский институт по изысканию новых антибиотиков 
имени Г.Ф. Гаузе», Москва

3 ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет 
им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, Москва

4 ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России, г. Красноярск
5 ООО «Институт аллергологии и клинической иммунологии», Москва

Цель исследования. Выявление общих маркеров при COVID-19 и раке яичников (РЯ) с паранеопластическим 
синдромом (ПНС) для оценки возможности своевременной диагностики злокачественного процесса. 
Материал и методы. Анализ литературы выполнен по тематическим источникам 2000–2021 гг. в базах ncbi и 
PubMed, MEDLINE, ScienceDirect и др. Предмет исследования — маркеры при COVID-19 и РЯ с ПНС. В анализ 
вошли публикации из разных стран мира, в том числе из России, содержащие описание различных исследова-
ний с обнаружением маркеров острого и хронического воспаления среди исследуемых патологий и их взаимосвязи 
с опухолевым процессом и связанным с ним ПНС. Для анализа использованы работы, в которых приведены досто-
верные клинические и лабораторные данные о предмете исследования. 
Результаты. Анализ совпадающих информативных маркеров СРБ, СОЭ, ИЛ-6, ИЛ-2, ФНО-α и TLRs при COVID-19 
и РЯ с ПНС дает возможность выявить или достоверно прогнозировать тяжелое развитие или наличие этих 
патологий даже до визуализированного выявления заболевания. Риски при сочетании РЯ с ПНС и COVID-19 обу-
словлены сходством патогенетических путей развития этих патологий, протекающих с тяжелыми или даже 
летальными осложнениями. 
Заключение. Анализ совпадающих информативных маркеров СРБ, СОЭ, ИЛ-6, ИЛ-2, ФНО-α и TLRs дает возмож-
ность выявить или достоверно прогнозировать развитие или наличие этих патологий даже до постановки диа-
гноза. Данные о наличии общих маркеров провоспаления при соматической (COVID-19) и онкологической (РЯ с ПНС) 
патологии и их роли в опухолевой прогрессии послужили основанием для рекомендации проведения лабораторной диа-
гностики заболевания или прогноза осложнений, что актуально для больных РЯ, заболевших COVID-19. Множество 
описанных в обзоре феноменов и сделанных в связи с ними выводов и предположений, возможно, скоропалительны 
из-за малого времени предсуществования COVID-19 и небольшой выборки популяции. Поэтому чрезвычайно ценно 
развитие этой тематики для оценки степени значимости и достоверности таких заключений при достаточном 
числе наблюдений. 
Ключевые слова: провоспалительные маркеры, COVID-19, рак яичников, паранеопластический синдром.

PROGNOSTIC VALUE OF COVID INFLAMMATORY MARKERS 
FOR PARANEOPLASTIC SYNDROME IN OVARIAN CANCER

I.N. Mikhaylova1, E.M. Treshchalina1,2, D.V. Martirosyan3, R.A. Zukov4, I.V. Manina5

1 Federal State Budgetary Institution “N.N. Blokhin National Medical Research Center of Oncology” 
of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, Moscow

2 Federal State Budgetary Scientifi c Institution “G.F. Gauze Scientifi c Research Institute 
for the Discovery and Development of Novel Antibiotics”, Moscow
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Введение
К настоящему времени при коронавирусной 

инфекции COVID-19 в качестве причины раз-
вития аутоиммунной пневмонии и полиорган-
ной недостаточности со специфическим по-
вреждением большинства жизненно важных 
паренхиматозных органов определено систем-
ное воспаление. Об этом свидетельствует ви-
раж уровня маркеров васкулита и патологиче-
ское состояние системы свертывания крови. 
Среди основных биомаркеров этого процесса, 
клинически значимых для развития острой фа-
зы воспаления, «цитокинового шторма» и по-
лиорганной недостаточности: С-реактивный 
белок (СРБ), СОЭ, ИЛ-6, сывороточный ферри-
тин и реверсия сдвига лейкоцитарной формулы. 
Позитивная корреляция сочетания СРБ, СОЭ 
и отношения гранулоцитов к лимфоцитам по-

зволяет прогнозировать тяжесть поражения еще 
до КТ [1–3].

В число иммунологических участников «ци-
токинового шторма» включены воспалитель-
ные маркеры ИЛ-2, ИЛ-7, фактор некроза опу-
холей ФНО-α, ИФНγ-индуцируемый белок 
IP-10, моноцитарный хемоаттрактантный белок 
MCP-1, макрофагальный белок воспаления 
MIP1-α, гранулоцитарный колониестимулиру-
ющий фактор G-CSF, прокальцитонин ПКТ, из-
бирательный для инфекций медиатор воспале-
ния и предиктор тяжелых осложнений, а также 
сочетание ИЛ-6+D-димер+ЛДГ+тран са ми на-
за — предиктор летального исхода. ИЛ-6 может 
предсказывать выживаемость у пациентов с тя-
желым течением COVID-19, иммунологически-
ми осложнениями или травмой, а также с дру-
гими вирусными заболеваниями [4].

Фундаментальная онкология

3 Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education “N.I. Pirogov Russian National 
Research Medical University” of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, Moscow

4 Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Krasnoyarsk State Medical University 
named after Professor V.F. Voyno-Yasenetskiy of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, 

Krasnoyarsk
5 Limited Liability Company (LLC) “Institute of Allergology and Clinical Immunology”, Moscow

Objective of the study is to identify common proinfl ammatory markers in COVID-19 and ovarian cancer (OC) with para-
neoplastic syndrome (PNS) for the assessment of the possibility of timely diagnosis of malignant process.
Materials and Methods. The literature review was carried out based on subject — specifi c sources from 2000-2021 in 
NCBI, PubMed, MEDLINE, ScienceDirect and other databases. Markers in COVID-19 and ovarian cancer (OC) with pa-
raneoplastic syndrome (PNS) are the focus of the assessments. The analysis comprises publications from different countries 
of the world, including Russia, that provide description of various research on the detection of markers of acute and chronic 
infl ammation in these diseases and their relationship with the tumor process and paraneoplastic syndrome (PNS) associ-
ated with it. The analysis is based on works that introduce reliable clinical and laboratory data on the subject.
Results. Analysis of the coincident informative markers C-reactive protein (CRP), erythrocyte sedimentation rate (ESR), 
IL-6, tumor necrosis factor-α (TNF-α) and TLRs in COVID-19 and ovarian cancer (OC) with paraneoplastic syndrome 
(PNS) allows to identify or reliably predict severe course or the presence of these diseases even before the visual detection 
and imaging of the disease. The risks associated with co-occurring ovarian cancer (OC) with paraneoplastic syndrome 
(PNS) and COVID-19 are related to the similarity of the pathogenetic pathways of the development of these diseases and 
their severe complications or even lethal outcome.
Conclusion. Analysis of the coincident informative markers C-reactive protein (CRP), erythrocyte sedimentation rate 
(ESR), IL-6, tumor necrosis factor-α (TNF- α) and TLRs allows to identify or reliably predict the development or the 
presence of these diseases even before the diagnosis has been made. Data on the presence of common proinfl ammatory 
markers in somatic (COVID-19) and oncological (ovarian cancer with paraneoplastic syndrome) diseases and their effect 
on tumor progression provided ground for recommending laboratory diagnostics of the disease and for the prognosis of 
complications, that is of particular relevance for patients with ovarian cancer who contract COVID-19. A great many of 
the phenomena outlined in the review and conclusions and assumptions, made on their basis, may be premature and ill-
considered due to the short period of the existence of COVID-19 and the small population sample size. Therefore, it is 
exceptionally valuable to further study this subject in order to assess the relevance and credibility of these fi ndings based 
on suffi cient number of observations and evidence. 
Keywords: proinfl ammatory markers, COVID-19, ovarian cancer, paraneoplastic syndrome.
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Коагулопатия, возникающая в тяжелых слу-
чаях, проявляется высвобождением провоспа-
лительных стимулов (форболмиристатацетат, 
ИЛ-6, ИЛ-8, ЛПС) и накоплением антифосфо-
липидных антител и развитием нетоза (про-
граммируемая клеточная гибель нейтрофилов). 
Погибшие нейтрофилы могут играть роль в раз-
витии тромбоза и сердечно-сосудистой недо-
статочности, а также убирать фагоцитирующие 
клетки и разрушающие их макрофаги из вне-
клеточной среды, участвуя в развитии органо-
недостаточности.

СРБ зарекомендовал себя как ранний про-
гностически значимый маркер тяжести заболе-
вания и минимально инвазивный ранний пока-
затель любой длительной воспалительной 
реакции. Ключевое значение СРБ не только для 
патологического воспаления, способствующего 
развитию летальных осложнений при COVID-
19, но и патологий, возникающих в любых по-
врежденных заболеванием или травмой тканях, 
послужило расширению понимания его ценно-
сти [https://kranz.ru/press-centr1/stati/markery-
vospaleniya-pri-covid-19].

Концепция воспалительного генеза рака 
яичников (РЯ) основана на образовании задей-
ствованных в овариальном канцерогенезе мас-
сивного пула провоспалительных медиаторов: 
цитокинов, рецепторов, хемокинов, ростовых 
факторов, простагландинов, реактивных кисло-
родных радикалов, матрикс-ремоделирующих 
ферментов и др. [5]. В клинической картине РЯ 
нередко возникают симптомы, не связанные не-
посредственно с ростом самой опухоли или ее 
метастазированием и носящие вторичный, не-
специфический характер — паранеопластиче-
ский синдром (ПНС). Именно они, по мнению 
многих авторов, трансформируют и утяжеляют 
клиническое течение и создают дополнитель-
ные проблемы при лечении РЯ.

Основные патогенетические механизмы ПНС 
при РЯ связаны с аутоиммунным ответом на им-
мунологически чужеродный опухолевый анти-
ген или с эктопической продукцией опухолевы-
ми клетками биологически активных веществ 
(гормоны, интерлейкины и др.) [6]. Основным 
маркером разнообразных ПНС при злокачествен-
ной патологии служит СРБ, преобладающий бе-

лок реакции острой фазы воспаления. В пользу 
значимости СРБ для РЯ служит известный фено-
мен повышения его уровня при контакте эпите-
лиальных клеток и фибробластов, мигрирующих 
в регенерирующую ткань, где реализуется цито-
пролиферация и дифференцировка [7]. Этот ме-
ханизм расшифрован при изучении патогенеза 
аутоиммунной пневмонии COVID-19 [8].

Таким образом, СРБ можно рассматривать 
не только как прототипический реагент острой 
фазы воспаления при инфекционной патоло-
гии, но и как маркер различных вариантов зло-
качественной прогрессии РЯ, в т.ч. связанной 
с паранеопластическими воспалительными 
проявлениями. Поскольку реакция острой фа-
зы воспаления относится к врожденным си-
стемным гуморальным факторам с участием 
нейтрофилов, макрофагов M1, интерферонов, 
цитокинов и естественных клеток-киллеров, 
соответствующие маркеры тоже попадают 
в поле зрения лабораторной диагностики по-
ражений при этой патологии.

Некоторые воспалительные маркеры злока-
чественной патологии найдены при анализе 
адаптивных иммунных реакций [9]. Например, 
патологическое распределение лейкоцитов при 
распространении хронического воспаления, 
способствующее геномной нестабильности, 
выживанию и пролиферации опухолевых кле-
ток [10]. Анализ предикторов летального ис-
хода при РЯ показал прогностическую значи-
мость ИЛ-6 для госпитализации и смертности, 
а также ИЛ-10, ТНФ-альфа, ИЛ-8.

Коагулопатия с развитием нетоза (програм-
мированная смерть нейтрофилов) играет важ-
ную роль в развитии ПНС с тромбозом и сер-
деч но-сосудистой недостаточностью, а также 
участвует в развитии органонедостаточности 
и метастазирования. Среди рецепторов особый 
интерес вызывает ангиотензин, превращающий 
фермент 2 (ACE2), отвечающий за проникнове-
ние SARS-CoV-2 в клетку и участвующий в зло-
качественной прогрессии. ACE2 положительно 
коррелирует с противоопухолевыми иммунными 
сигналами и экспрессией запрограммированного 
лиганда смерти PD-L1, что позволяет считать его 
положительным предиктором ответа на ингиби-
торы иммунных контрольных точек (ICIS).

Фундаментальная онкология
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Обратная корреляция с активностью не-
скольких онкогенных путей и фенотипах про-
грессирования опухоли и прямая корреляция 
с иммунным ответом свидетельствует о его 
значимости для прогноза выживаемости онко-
больных. Это показывает, что ACE2 может соз-
давать потенциальные связи между COVID-19, 
течением и иммунотерапией рака [11]. Все это 
дает возможность рассматривать участников 
этого феномена, большинство из которых явля-
ется значимыми маркерами агрессивного тече-
ния COVID-19, как возможные маркеры пара-
неопластического синдрома РЯ. 

Особенности и маркеры системного 
воспаления при COVID-19
Причинно-следственная связь системного 

воспаления и серьезных проявлений коронави-
русной инфекции COVID-19 — аутоиммунной 
пневмонии и полиорганной недостаточности 
доказана достаточно оперативно, несмотря 
на короткий срок существования пандемии. Ви-
раж уровня маркеров васкулита и патологиче-
ского состояния системы свертывания крови 
с запуском острой фазы воспаления и развити-
ем «цитокинового шторма» является доказа-
тельной базой этой эссенциальной связи. Одна-
ко не все абсолютно из существующих 
доказательств.

Например, несмотря на четкую связь уров-
ней СРБ с воспалительной реакцией, возникаю-
щей после любого повреждающего события, 
известно отсутствие способности этого белка 
избирательно локализоваться в поврежденных 
участках ткани. Это иллюстрируется одинако-
вой скоростью клиренса в плазме здоровых лю-
дей и пациентов с активными аутоиммунными 
заболеваниями, локализованными инфекциями 
или злокачественными новообразованиями. 
Доказательства этого получены с помощью ме-
ченого СРБ125I (средний период полураспада 
в плазме 19 ч при внутривенном введении) [12]. 
Этот факт позволил не согласиться с утвержде-
нием об истинном характере роли СРБ как по-
средника защитных процессов организма, акти-
вируемых в местах повреждения тканей [13]. 

В число наиболее значимых для диагности-
ки воспалительного процесса независимо 

от этиологии заслуженно отнесен ИЛ-6 [14]. 
Авторы ссылаются на данные о прогностиче-
ской значимости ИЛ-6 для госпитализации 
и смертности у пожилых пациентов и пациен-
тов с иммунологическими осложнениями или 
травмой, а также с множественными вирусны-
ми (Эбола, Денге, H5N1, H1H1) и хронически-
ми заболеваниями [14–16]. На основе ИЛ-6 бы-
ла рассчитана высоко чувствительная и специ-
фичная парадигма предсказания смертности 
в течение 30 дней на основе анализа цитокина, 
определившего вираж ИЛ-6 ≥100 ед как мини-
мальный критерий вероятности [17]. Для оцен-
ки тяжести фиброзной пневмонии при текущей 
пандемии COVID-19 прогностически значи-
мый вираж ИЛ-6, ИЛ-10, ТНФ-альфа и/или 
ИЛ-8 определяет их интерес как к мишеням 
для иммунотерапии. При тяжелых осложнени-
ях этих инфекций высокие уровни воспали-
тельных цитокинов коррелировали с заболева-
емостью и смертностью, причем «цитокино-
вый шторм» оказался характерным также для 
других коронавирусных инфекций с тяжелым 
течением [18–20]. 

Коагулопатия протекает с высвобождением 
цитокинов (форболмиристатацетат, ИЛ-8, ЛПС) 
и накоплением антифосфолипидных антител, 
а при тяжелом течении процесса приводит к не-
тозу (NET — Neutrophil Extracellular Trap), про-
граммируемой клеточной гибели нейтрофилов 
[21, 22]. Доклинические исследования свиде-
тельствуют, что NETs могут играть роль в раз-
витии тромбоза и сердечно-сосудистой недо-
статочности, убирать фагоцитирующие клетки 
и разрушающие их макрофаги из внеклеточной 
среды, а также участвовать в развитии органо-
недостаточности и метастазирования [23–27].

При суицидальном нетозе в результате вы-
брасывания NETs посредством отличного 
от апоптоза и некроза механизма нейтрофилы 
погибают, формируя внеклеточные нити с раз-
рушением клеточной мембраны, нити оказыва-
ются во внеклеточном пространстве. Такой не-
тоз запускается путем активации Toll-подобных 
рецепторов (TLRs), Fc-рецепторов и рецепто-
ров комплемента антителами или форболмири-
статацетатом с выходом ионов кальция из эндо-
плазматического ретикулума и активацией 
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NADPH-оксидазы. Этот процесс может длиться 
часами даже при высоких концентрациях ин-
дуктора, а витальный нетоз длится минуты по-
сле запуска бактериальными антигенами, TLR4-
активированными тромбоцитами, ЛПС или 
белками комплемента совместно с лиганда-
ми TLR2. Процесс цитолиза при витальном не-
тозе (блеббинг, отшнуровывание пузырьков 
ядра) сопровождается внутриклеточным появ-
лением везикул с ДНК, быстро удаляющейся 
из клетки путем экзоцитоза без повреждения 
клеточной мембраны. Нейтрофил теряет ДНК, 
но не погибает, а опустевшие нейтрофилы спо-
собны к продолжению фагоцитоза и не теряют 
киллерные функции [28–30]. NETs также выяв-
ляются у пациентов с онкологическими заболе-
ваниями [31].

Этиопатогенетическая концепция 
рака яичников
Считалось, что источником почти всех эпи-

телиальных опухолей яичников являются кисты 
включения, возникающие из-за отшнурования 
инвагинированного покровного мезотелия. Бо-
лее того, почти 90% опухолей происходит из по-
верхностного эпителия (ПЭ), состоящего 
из единственного слоя покрывающих поверх-
ность яичника модифицированных клеток ме-
зотелия. Поэтому понятно, что озлокачествле-
нию подвергается не яичник или его строма, 
а поверхностный мезотелий, как это показано 
для онкопатологии разного генеза. Уже доказа-
но, что ПЭ образует связь, возникающую в ре-
зультате инвагинации примитивного мезотелия 
с составляющими мюллеровой системы при эм-
бриогенезе, с трубным, эндометриальным 
и эпителием шейки матки. Соответственно, по-
ведение этих клеток в процессе развития яич-
ника напоминает плюрипотентную стволовую 
клетку, что подтверждает метапластический по-
тенциал ПЭ. Стоит принять во внимание мне-
ние о том, что патогенетически РЯ исходно яв-
ляется раком маточной трубы или его 
метастазами [32]. Выявленная при изучении 
клеток костно-мозговых микрометастазов РЯ 
низкая экспрессия молекул HLA I типа, препят-
ствующая их распознаванию и элиминации 
Т-клеточным звеном иммунитета, подтвержда-

ет их способность ускользать от иммунного 
надзора. Факторы, обусловливающие переход 
в активную пролиферацию, до сих пор остают-
ся неизвестными, хотя, по мнению ведущих ис-
следователей, воспаление любого генеза, осо-
бенно для ранних форм РЯ, вполне может 
служить инициатором процесса [33]. 

Появление в течение последних 30 лет мно-
жества прямых и косвенных доказательств этио-
патогенетической роли системного воспаления 
в овариальном канцерогенезе привело к разви-
тию концепции воспалительного генеза РЯ. 
В результате пересмотрена роль овуляции в эти-
ологии РЯ на всех стадиях развития злокаче-
ственного процесса и доказана связь системно-
го воспаления и канцерогенеза. Для женщин 
репродуктивного периода выявлена взаимо-
связь степени риска развития РЯ от частоты 
овуляторных циклов.

В рамках этой концепции можно согласить-
ся с мнением о том, что процесс повреждения 
и репарации поверхностного овариального эпи-
телия с накоплением ошибок репликации ДНК, 
инактивацией опухолесупрессорных генов 
и общего мутагенеза закономерен. Этот про-
цесс представлен как результат многократного 
повторения такой последовательности в овуля-
торной стадии месячного цикла. Подробный 
разбор патогенетического ряда всех событий 
позволил считать овуляцию как воспалитель-
ный и потенциально мутагенный процесс.

Оказалось, что наряду с активацией цито-
пролиферации во время созревания фоллику-
ла происходит сопровождающий овуляцию 
запуск раневых составляющих с локальной 
репарацией в поврежденном сайте яичника. 
В результате образуется мощный пул цитоки-
нов, хемокинов, ростовых факторов, проста-
гландинов, реактивных радикалов кислорода, 
индуцирующих провоспалительные медиато-
ры (матрикс-ремоделирующие ферменты), 
нарушающие регуляцию механизмов распада 
и синтеза компонентов межклеточного ма-
трикса коллагена и эластина и подавление ак-
тивности разрушающих его ферментов [34]. 
Эти выводы подтверждаются в популяционных 
клинических исследованиях, установивших об-
ратную зависимость риска возникновения РЯ 
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от длительности приема нестероидных проти-
вовоспалительных препаратов.

В итоге стало понятно, что воспаление, не-
сомненно, играет важную роль в этиопатоге-
незе РЯ. Формирование активной провоспали-
тельной среды в тканях яичников, соседних 
репродуктивных органах и в примыкающем 
к ним перитонеальном пространстве обуслов-
лено особенностями физиологии и анатомии, 
а повышенная чувствительность овариального 
эпителия к провоспалительным стимулам объ-
ясняется особенностями его сложной биоло-
гии. Этот подход апробирован в лечебной кон-
цепции, в соответствии с которой РЯ — хрони-
ческое системное заболевание с выраженным 
воспалением (асцит) и неоангиогенезом — од-
ним из факторов отдаленного метастазирова-
ния. Этот тезис подтвержден клиническими 
наблюдениями о резкой экспрессии провоспа-
лительных цитокинов (ИЛ-6, ИЛ-8, ТНФ) 
и фактора роста сосудов (VEGF) при РЯ. Вы-
сказано даже предположение, что в молеку-
лярном патогенезе РЯ, особенно его рецидив-
ных и метастатических форм, важную роль 
играют овариальные стволовые клетки (ОСК).

Таким образом, асцитическую жидкость при 
РЯ рассматривают как экссудат, отражающий 
мощный воспалительный компонент злокаче-
ственного процесса. В ограниченном клиниче-
ском исследовании показано, что длительная 
поддерживающая системная терапия с включе-
нием ингибиторов воспаления и ОСК снижала 
частоту рецидивов РЯ, а в случае их появления 
повышала чувствительность опухоли к стан-
дартной химиотерапии [35].

Эпидемиологические данные подтвержда-
ют причинное значение воспаления в каче-
стве одного из основных механизмов разви-
тия РЯ [36]. Оценка процесса под углом 
зрения классической теории Р. Вирхова (1858) 
и Ю. Конгейма (1885) послужила фактиче-
ским доказательством этого. Оказалось, что 
хроническое течение воспаления характери-
зуется нарушением регуляции секреции цито-
кинов, тем самым увеличивая вероятность 
чрезмерного роста клеток, злокачественной 
трансформации и выживания трансформиро-
ванных клеток [37].

Общеизвестно, что цитокины первого по-
рядка способствуют секреции следующих зави-
симых цитокинов, а также регуляции экспрес-
сии их растворимых рецепторов/модуляторов 
[38]. Поэтому можно предполагать, что вираж 
провоспалительных цитокинов (ИЛ-1b, ИЛ-2, 
ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-6, ИЛ-10, ИЛ-12p70, ИЛ-13 и 
ТНФa) и их модуляторов (ИЛ-1ra, SIL-1RII, 
SIL-2ra, SIL-4R, SIL-6R, ИЛ-12p40 и sТНФ-R1/
R2) сопряжен с увеличением риска РЯ, о чем 
свидетельствует вираж наиболее широко иссле-
дованного биомаркера воспаления С реактив-
ного белка [39–43]. Первые клинические дан-
ные были неоднозначны, но позволили выявить 
такую связь среди женщин с высоким уровнем 
СРБ >10 мг/л, что подтверждено позже опреде-
лением концентрации белка в плазме крови 
до постановки диагноза РЯ в когорте 1091 про-
тив 1951 контрольной группы [44].

В рамках воспалительной концепции злока-
чественной прогрессии роль преобладающего 
СРБ острой фазы не подлежит сомнению. По-
нятно, что этот маркер сигнализирует о наруше-
нии нормальной целостности тканей и гомео-
стаза первичных опухолей и их метастазов [45]. 
Но, несмотря на то что СРБ давно используют, 
в том числе при раке, в качестве минимально 
инвазивного показателя любой продолжающей-
ся воспалительной реакции, диагностическая 
значимость его в оценке прогрессирования или 
ремиссии оставалась неопределенной [46, 47].

В этой связи важно открытие нескольких 
изоформ СРБ с различными биологическими 
активностями, в результате которого была раз-
работана единая модель, описывающая значи-
мость СРБ как посредника защитных реакций 
организма при раке. Оказалось, что СРБ в своей 
мономерной модифицированной изоформе 
(MCRP), внедряясь в активированные клеточ-
ные мембраны и стимулируя связанные с реак-
циями острой фазы на рост опухоли функции 
тромбоцитов и лейкоцитов, модулирует воспа-
лительные реакции. Он также обеспечивает 
связь компонентов внеклеточного матрикса 
в сопряженных тканях. А СРБ в пентамерной 
изоформе (PCRP), количественно определяемой 
при диагностических измерениях, существенно 
менее биологически активен, как маркер. Однако 
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его способность накапливаться в крови при 
длительной невысокой воспалительной реак-
ции тоже используется как сигнал запуска про-
грессии новообразования. Авторы считают, что 
диагностика развивающегося прометастатиче-
ского микроокружения опухоли перспективна 
с помощью уникальных изоформ СРБ [48].

Известный для COVID-19 ангиотензин, пре-
вращающий фермент 2, ACE2, в последние го-
ды охарактеризован как участник злокачествен-
ной прогрессии. Положительная корреляция 
уровня маркера с противоопухолевыми иммун-
ными сигналами и экспрессией запрограммиро-
ванного лиганда смерти PD-L1 позволяет счи-
тать его положительным предиктором ответа 
на ингибиторы иммунных контрольных точек 
(ICIS). Предполагается, что ACE2 может быть 
полезен в качестве мишени или посредника при 
иммунотерапии рака [49]. Чрезвычайно часто 
ПНС развивается в виде коагулопатии, одним 
из ведущих факторов в прогнозе летальности 
при COVID-19 [8].

Паранеопластический синдром 
при РЯ и его диагностика
Впервые паранеопластический синдром 

(ПНС) у онкологических больных был введен 
в клиническую практику в 1948 г., и было по-
казано, что он не имеет строгой специфично-
сти клинико-лабораторных проявлений ПНС 
при определенных опухолях и встречается 
в 2–20% случаев. ПНС — это расстройства, 
определяемые как клинические, вызванные из-
менением реакции иммунной системы на ново-
образование и связанные с сопровождающими, 
т.е. неметастатическими, системными эффек-
тами. Симптомы могут быть эндо кринными, 
нервно-мышечными или скелетно-мышечными, 
сердечно-со су ди сты ми, кож ными, гематологи-
ческими, желудочно-кишечными, почечными 
и др.

Патофизиология ПНС сложная и связана 
с выработкой аутоантител для разрушения опу-
холевых клеток. Несостоятельность иммуноло-
гического надзора при злокачественном заболе-
вании позволяет этим антителам параллельно 
реагировать и разрушать нормальные ткани 
с развитием ПНС.

ПНС чаще развивается в среднем и пожи-
лом возрасте и диагностируется у 60% пациен-
тов со злокачественными опухолями, в т.ч. при 
раке яичников — до 18,5%. Важным в диагно-
стическом поиске является то, что ПНС может 
формироваться вместе с развитием опухоли и, 
что более значимо, задолго до ее клинического 
дебюта, а после проведения необходимого объ-
ема лечения — купироваться и вновь появиться 
при возможных рецидивах [50, 51].

Распространение опухоли или исход мета-
статического поражения могут быть диагности-
рованы как ПНС синдром. Например, лихорад-
ка или анорексия, как проявления ПНС, возни-
кает у ≈50% всех онкологических больных [52]. 
Тромботические осложнения возникают у тре-
ти всех онкобольных в виде ПНС и проявляют-
ся мигрирующим тромбофлебитом, тромботи-
ческой микроангиопатией, парадоксальными 
кровотечениями, поражением сосудов по типу 
васкулита неясного генеза, небактериальным 
тромбоэндокардитом и тромбоэмболией легоч-
ной артерии [53]. Много сторонников аутоим-
мунного механизма васкулитов с образованием 
иммунных комплексов в сосудистой стенке раз-
ного калибра и дальнейшим формированием 
воспаления и/или некроза.

Неиммунный механизм в отдельных случа-
ях трактуется воспалением, индуцированным 
в сосудистой стенке воздействием на эндотелий 
продуцируемых опухолью цитокинов и медиа-
торов [54]. Диагностика определенных видов 
ПНС дает возможность сориентироваться в на-
правленном диагностическом поиске локализа-
ции опухолевого процесса. На современном 
этапе с привлечением высоких технологий диа-
гностики основательно доказано, что опухоль 
будет выявлена в 80% случаев [50].

По частоте развития ПНС РЯ находится 
на третьем месте после мелкоклеточного рака 
легкого и тимомы [55, 56]. При РЯ одним из ча-
стых проявлений ПНС является эритроцитоз, 
возникающий как результат эктопической про-
дукции эритропоэтина или его измененного ка-
таболизма, а также в ответ на гипоксию и выде-
ление андрогенов. Общие нарушения в системе 
гемостаза могут носить характер хронического 
ДВС-синдрома [57, 58]. В число органных и/или 
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системных проявлений ПНС при гормонопроду-
цирущих РЯ — галакторея, в результате выделе-
ния пролактина [59]. 

Неврологические синдромы, как правило, 
имеют две формы: мозжечковая дегенерация 
(анти-Yo антитела) и энцефаломиелит (анти-
NMDAR антитела). При развитии подострой 
мозжечковой симптоматики у женщин необхо-
димо определение анти-Yo антител. В случае 
позитивного серологического результата не-
которые авторы рекомендуют сальпинго-ова-
ри эк то мию и гистерэктомию для профилакти-
ки развития рака [60, 61].

Открытие новых ПНС-антигенов при деге-
нерации мозжечка и миозите и соответствую-
щих антител также связывают со злокачествен-
ным заболеванием яичников. Это антитела 
к нейроантиантигенам кортактина и креатин-
киназе мозгового типа (creatine kinase, brain 
isoform (CKB)). Оказалось, что сверхэкспрес-
сия кортактина, выявленная с помощью ИГХ-
окрашивания, анализа мРНК и гистологиче-
ского исследования среди опухолевых тканей, 
связана с плохим прогнозом РЯ. Это антитела 
к кортактину верифицированы с помощью 
ИФА и вестерн-блота у 20% пациентов с поли-
миозитом гравис и миастенией.

Другим ПНС-антигеном является CKB, се-
ронегативный для классических ПНС маркеров 
и идентифицированный у пациентов с дегенера-
цией мозжечка. Повышение CKB при ранней 
стадией РЯ позволило предположить его диа-
гностическую роль. Этому предположению со-
ответствует также обнаружение неврологиче-
ских ПНС у пациенток с аутоантителами к PARP 
(поли (АДФ-рибоза)-полимераза). Авторы счи-
тают, что панель из нескольких антигенов, вклю-
чающая ПНС-антигены, может повысить чув-
ствительность диагностики опухолей на основе 
антител и делают вывод о перспективности он-
коневральных антигенов для ранней диагности-
ки РЯ, т.к. диагноз ПНС предшествует диагно-
стике рака [62]. 

Другие варианты ПНС, в частности — поли-
невропатия, могут носить очень редкий характер 
[63]. Мозжечковая дегенерация была выявлена 
в ретроспективном клиническом исследовании 
(n = 43) в 37-ми случаев, сенсорная полиневропа-

тия — в пяти и в одном — опсоклонус. В двух 
случаях полиневропатии выявлены анти-Hu анти-
тела [64]. Еще раньше (1991) у больных РЯ (n = 58) 
была выявлена значимая частота субклинических 
форм невропатий сенсорных или моторных в за-
висимости от прогрессирования процесса. В этом 
году появились данные в основном о гематоло-
гических ПНС у больных РЯ до верификации 
диагноза [65]. Авторы выявили полиформную 
симптоматику ПНС (17–28%), в т.ч. устойчивую 
к антибактериальной терапии лихорадку неяс-
ной этиологии с неправильными суточными ко-
лебаниями (до 26 сут); анемический синдром 
со снижением гемоглобина от 90 до 110 г/л 
до 3–6 мес; тромбоцитоз до 408×109/л; повыше-
ние уровня фибриногена до 6,0 ммоль/л; угнете-
ние фибринолиза до 13 мес; тромбофлебит вен 
нижних конечностей, плохо поддающийся тера-
пии. В 50% случаев отмечено повышение уровня 
растворимого фибринмономерного комплекса 
(РФМК) до 4,5–13 мг. Выраженность изменений 
в коагулограмме коррелировала со степенью вы-
раженности онкопроцесса (вираж Са-125).

Авторы заключили, что выявленные гипер-
фибриногенемия, угнетение фибринолиза, гипе-
рактивность тромбоцитарного звена системы 
гемостаза и повышение концентрации продук-
тов деградации фибрина обусловлены длитель-
ным поступлением прокоагулянтного материала 
в общий кровоток. А выраженность изменений 
в коагулограмме коррелирует со степенью выра-
женности онкопроцесса, определяемого по уров-
ню специфического онкомаркера Са-125. На этом 
основании сделаны рекомендации тщательного 
обследования гениталий для исключения опухо-
левого процесса при наличии анемического син-
дрома, лихорадки неясного генеза, нарушений 
в системе гемостаза и клинических проявлений 
тромбофлебита. Последнее может предшество-
вать клиническим симптомам РЯ.

Как правило, пересечение патогенетических 
путей развития РЯ с НПС и COVID-19, контро-
лируемое с помощью специфических маркеров, 
находит свое отражение не только в прогнозиро-
вании прогрессии, но и во взаимовлиянии этих 
заболеваний. Это привело к тому, что пандемия 
COVID-19 повлияла отрицательно, а иногда 
и фатально на течение и лечение заболеваний, 
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не связанных вирусной патологией, в т.ч. на РЯ. 
Последствия этого возникают не только от ковид-
ной специфики, но и от сочетания (кумуляции) 
близкой патологической симптоматики, особенно 
при РЯ с тяжелыми НПС и угрозой жизни.

Это иллюстрируется сравнительным клини-
ческим исследованием у больных РЯ (n = 82), 
выполненным во время пандемии. Анализ ре-
зультатов за первую половину 2019 г. суммиро-
ван в группе 1 (n = 43, 51%), а за первую поло-
вину 2020 г. — в группе 2 (n = 39, 49%). 
Показано, что во второй группе все показатели 
были статистически хуже показателей первой 
группы, больше или меньше в 1,5–2,0 раза:

• cреднее время от постановки диагноза 
до начала лечения [31 (23–58) дн. против 17 
(11–30) дн. (р = 0,03)];

• доля перенесших операцию пациентов бы-
ла ниже [33 (77%) против 21 (54%) (р = 0,02)].

Авторы делают вывод о негативном влиянии 
пандемии COVID-19 на лечение больных РЯ 
[66, 67].

Заключение
Анализ совпадающих информативных вос-

палительных маркеров СРБ, СОЭ, ИЛ-6, ИЛ-2, 
ФНО-α и TLRs при COVID-19 и РЯ с ПНС дает 
возможность выявить или достоверно прогнози-

ровать тяжелое развитие этих патологий даже 
до визуализированного выявления или поста-
новки диагноза. Риски при сочетании РЯ с ПНС 
и COVID-19 связаны со сходством патогенети-
ческих путей развития этих патологий, протека-
ющих с тяжелыми или даже летальными ослож-
нениями. Данные о наличии общих маркеров 
воспаления при соматической (COVID-19) и он-
кологической (РЯ с ПНС) патологиях и их роли 
в опухолевой прогрессии послужили основани-
ем для рекомендации проведения лабораторной 
диагностики заболевания или прогноза ослож-
нений с их использованием. 

Относительная простота лабораторных ма-
нипуляций, необходимых для тестирования та-
кой панели показателей, открывает возмож-
ность широкого использования их, особенно 
при сочетании этих заболеваний в одном орга-
низме. Последнее особенно актуально для боль-
ных РЯ, заболевших COVID-19. Множество 
описанных в обзоре феноменов и сделанных 
в связи с ними выводов и предположений, воз-
можно, скоропалительны из-за малого времени 
предсуществования COVID-19 и небольшой 
выборки популяции. Поэтому чрезвычайно цен-
но развитие этой тематики для оценки степени 
значимости и достоверности таких заключений 
при достаточном числе наблюдений. 
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Т- И NK-КЛЕТОЧНЫЕ СУБПОПУЛЯЦИИ 
ЛИМФОЦИТОВ КОСТНОГО МОЗГА 

В ПРОГНОЗЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Ф.К. Бердова, И.К. Воротников, Н.Н. Тупицын

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, Москва

Введение. Спонтанные Т-клеточные реакции на опухоль стали определяющим фактором в формировании пони-
мания прогноза заболевания. Выраженная инфильтрация эффекторных Т-клеток и клеток памяти во многих опу-
холях, включая рак молочной железы, коррелируют с улучшением клинических результатов и чувствительностью 
к лечению, особенно в опухолях, где произошла экспансия клональных Т-клеток. Важным местом активации и 
накопления опухолеспецифичных Т-клеток является костный мозг.
Цель — изучить Т- и NK-клеточные субпопуляции лимфоцитов костного мозга больных раком молочной железы и 
оценить их прогностическое значение.
Материалы и методы. Детальные исследования костного мозга проведены 107 больным, проходившим лечение 
в отделении опухолей молочных желез в период 2013–2016 гг. Таким образом, длительность периода наблюдения 
после оперативного лечения в основном составила от 5 до 8 лет. При диагностике больным проводилось стан-
дартное исследование рецепторного статуса, Her2/neu, экспрессии Ki-67 и т.д. Морфологическое исследование 
костного мозга (миелограмма) проведено всем больным. Уточнение длительности жизни больных проводилось пу-
тем персональных опросов или через бюро ЗАГС. По возможности были уточнены длительность жизни больных, 
длительность периода без прогрессирования, длительность безметастатического периода и т.д.
Результаты. Роль уровней Т- и NK-лимфоцитов костного мозга в прогнозе рака молочной железы изучена у 107 
больных на основании показателей выживаемости при сроках наблюдения от 5 до 8 лет. Изучены Т-лимфоциты 
(CD3), Т-хелперы (CD4), Т-цитотоксические лимфоциты (CD8), соотношение CD4/CD8, активированные Т-клетки 
и их субпопуляции (HLA-DR-позитивные), а также NK-клетки (CD3-негативные CD56+ или CD16+). Установле-
на прогностическая роль CD4-лимфоцитов, их взаимосвязь с общей выживаемостью была достоверной и реали-
зовалась, главным образом, в сроки наблюдения до 105 мес после операции. Зрелые Т-клетки негативно влияли на 
прогноз (выживаемость без прогрессирования) в ранние сроки (до 70 мес после операции). Активированные CD8-
лимфоциты (HLA-DR+) были ассоциированы с благоприятным прогнозом (выживаемость без прогрессирования), 
что наиболее достоверно реализовывалось в сроки до 9 лет после операции.
Ключевые слова: рак молочной железы, прогноз, костный мозг, Т-клетки, NK-клетки.

T- AND NK-CELL SUBPOPULATIONS OF BONE MARROW LYMPHOCYTES 
IN THE PROGNOSIS OF BREAST CANCER

F.K. Berdova, I.K. Vorotnikov, N.N. Tupitsyn
Federal State Budgetary Institution “N.N. Blokhin National Medical Research Center of Oncology” 

of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, Moscow

Introduction. Spontaneous T-cell reactions to tumor became a major determinant in understanding prognosis of the di-
sease. Pronounced infi ltration of effector T-cells and memory cells in many tumors, including breast cancer, correlate with 
improved clinical results and sensitivity to the treatment, particularly in tumors, in which clonal T-cell expansion has oc-
curred. Bone marrow serves as an important site for activation and accumulation of tumor-specifi c T-cells. 
Objective of the work is to study T- and NK-cell subpopulations of bone marrow lymphocytes of patients with breast cancer 
and to evaluate their prognostic value. 
Materials and Methods. The detailed examinations of bone marrow of 107 patients, who underwent treatment in the Breast 
Medical Oncology Department in the period 2013-2016 , were performed. Thus, the duration of follow-up after the surgical 
treatment was mostly from 5 to 8 years. At diagnosis patients underwent standard receptor status testing, examination of 
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Her2/neu, Ki-67 expression etc. All patients underwent morphologic examination of the bone marrow (myelogram). Infor-
mation on the patients’ length of life was collected through individual interviews and requests to civil registration offi ces. 
Wherever possible, specifi c inquiries were made regarding the patients’ length of life, as well as periods of progression-free 
survival and metastasis-free survival etc. 
Results. The role of T- and NK-bone marrow lymphocytes in the prognosis of breast cancer was investigated in 107 
patients based on survival indicators at the follow-up period from 5 to 8 years. T-lymphocytes (CD3), T-helper cells 
(CD4), T-cytotoxic lymphocytes (CD8), CD4/CD8 ratio, activated T-cells and their subpopulations (HLA-DR-positive), 
as well as NK-cells (CD3-negative CD56+ or CD16+) were examined. The prognostic signifi cance of CD4-lympho-
cytes, their relationship with overall survival was reliable and was observed predominantly within a follow-up period 
for up to 105 months after surgery. Mature T-cells negatively affected the prognosis (progression-free survival) during 
a shorter follow-up period (up to 70 months after surgery). Activated CD8-lymphocytes (HLA-DR+) were associated 
with a favorable prognosis (progression-free survival) that was observed most consistently in the follow-up period for 
up to 9 years after surgery. 
Keywords: breast cancer, prognosis, bone marrow, T-cells, NK-cells.

Введение
Рак молочной железы является самой ча-

стой нозологической единицей в онкологии 
[1]. В последние годы использование антител 
к ингибиторам контрольных точек определи-
ло прорыв технологий, позволив улучшить ре-
зультаты лечения многих онкологических забо-
леваний [2]. Однако при раке молочной железы 
использование данной тактики пока не дало 
каких-либо значимых результатов.

В клиническую практику внедрена молеку-
лярная классификация рака молочной железы, 
основанная на экспрессии рецепторов эстроге-
нов и прогестерона, HER2/neu, пролифератив-
ного индекса Ki-67 и т.д., что позволило вы-
делить пять молекулярных типов с различным 
прогнозом и ответом на лечение. Несмотря 
на большое внимание к иммунологии молеку-
лярной биологии рака молочной железы, ре-
зультаты лечения этого грозного недуга все еще 
оставляют желать лучшего, т.к. процесс часто 
возобновляется.

Одной из причин отсутствия прорывов 
в улучшении результатов лечения рака молоч-
ной железы можно считать отсутствие должного 
внимания к иммунной системе костного мозга. 
А ведь хорошо известно, что костный мозг явля-
ется своего рода неводом для рассеянных в кро-
вотоке циркулирующих опухолевых клеток. По-
падая в костный мозг, эти клетки могут годами 
и десятилетиями там находиться в спящем или 
дремлющем состоянии, а затем под действием 
не всегда известных факторов активизироваться 
и давать рост отдаленным метастазам [3, 4].

Способность костного мозга очень длитель-
ное время сдерживать рассеянные в нем опу-
холевые клетки — это хорошо известный факт. 
Однако механизмы этого явления не известны 
[3, 5]. Костный мозг является резервуаром для 
эффекторных клеток памяти, и в этом смысле 
исследование Т-клеточного звена иммунитета 
в костном мозге могло бы пролить свет на роль 
Т-клеток в сдерживании прогрессирования 
опухоли [5]. Известны особенности ряда зве-
ньев врожденного Т-клеточного иммуните-
та при опухолях. И, наконец, роль NK-клеток 
костного мозга также нельзя приуменьшать, 
о чем свидетельствуют многочисленные дан-
ные литературы.

Материалы и методы
Детальные исследования костного мозга 

проведены 107 больным, проходившим лече-
ние в отделении опухолей молочных желез 
в период 2013–2016 гг. (2013 г. — 32 больных, 
2014 г. — 19, 2015 г. — 28, 2016 г. — 18), еди-
ничные больные обследованы в более ранние 
и более поздние сроки: 1990, 2001, 2003, 2008, 
2012, 2018 гг. — по одной пациентке. Таким об-
разом, длительность периода наблюдения по-
сле оперативного лечения в основном состави-
ла от 5 до 8 лет.

При диагностике больным проводилось 
стандартное исследование рецепторного стату-
са, Her2/neu, экспрессии Ki-67 и т. д.

Распределение больных по стадиям, индек-
су Т, N, M приведено в табл. 1, результаты ис-
следований рецепторного статуса, экспрессии 
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Her2/neu, уровней пролиферативной активности 
(Ki-67) представлены в табл. 2, особенности ле-
чения больных представлены в табл. 3. 

Морфологическое исследование костного 
мозга (миелограмма) проведено всем больным.

Исследование субпопуляций костного мозга 
в различные годы претерпевало изменения. Наи-
более многочисленные группы: CD3 (95 боль-
ных), СD4 — 90, CD8 — 90, CD4/CD8 — 89, 
CD8+HLA-DR+/- — 83, CD4+CD25+/- — 
80, CD19 — 80, CD19+CD10+/- — 81, 
CD19+CD38+/- — 88, CD19+CD5+/- — 87. 
Остальные субпопуляции (указаны в тексте) из-
учены у меньшего количества больных.

Уточнение длительности жизни больных 
проводилось путем персональных опросов 
или через бюро ЗАГС. По возможности были 
уточнены длительность жизни больных, дли-
тельность периода без прогрессирования, дли-
тельность безметастатического периода и т.д.

Сравнение кривых выживаемости (по Кап-
лан-Майер) проводили статистическими ме-
тодами с оценкой достоверности различий 
по Лог-ранк, Бреслоу, Тарон-Уоре. Достовер-
ными считали различия при р < 0,05.

Результаты
Нами изучены следующие субпопуляции: 

CD3-лимфоциты, субпопуляции CD4 и CD8-
лимфоцитов, соотношение или так называе-
мый иммунорегуляторный индекс (CD4/ CD8), 
активированные Т-клетки — CD3+HLA-DR+, 
CD45RO-лимфоциты, Т-регуляторные клетки 
(CD4+CD25+), CD16+CD56+ — лимфоциты 
и 2 субпопуляции NK-клеток — CD 16+ CD3- 
CD56+ CD 3-.

Зрелые Т-лимфоциты (CD3+)
Общее содержание зрелых Т-лимфоцитов 

в костном мозге изучено у 95 больных раком 
молочной железы, к положительным случаям 
отнесены 53 пациентки, к отрицательным — 42. 
Сравнение показателей выживаемости в этих 
двух группах не выявило достоверных разли-
чий: ОВ — р = 0,388; БРВ — р = 0,453, ВБМ — 

Таблица 1
Некоторые клинические признаки 
больных раком молочной железы, 

включенных в исследование
Показатель Частота Процент

Размер опухоли (Т)
Tumor Size (T)
In situ
T1
T2
T3

2
54
48
3

1,9
50,5
44,9
2,8

Индекс N
Index N
N0
N1

75
32

70,1
29,9

Индекс M
Index М
M0 107 100

Стадия
Stage
in situ
1
2а
2б
итого

2
38
48
19
107

1,9
35,5
44,9
17,8
100,0
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Таблица 2
Данные по экспрессии Her2/neu, 
рецепторному статусу, уровням 

пролиферативной активности (Ki-67)
Показатель Частота Процент

РЭ
ER
отр. (до 3 баллов)
neg. (up to 3 points)
положительно (3 и более баллов)
positive (3 or more points)
Итого 
Total

25

82

107

23,4

76,6

100

РП
PR
отр. (до 3 баллов)
neg. (up to 3 points)
положительно (3 и более баллов)
positive (3 or more points)
Итого
Total

35

72

107

32,7

67,3

100

Her2neu.ball
0/1+
2+
3+
Итого

54
37
16
107

50,5
34,6
15,0
100

K67
низкая (до 20%)
low (up to 20%)
высокая (20% и более)
high (20% or more)
Итого
Total

32

75

107

29,9

70,1

100
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р = 0,311. Выживаемость без прогрессирования 
не достоверно различалась между группами 
(р = 0,198), причем, начиная с 70 мес, в группе 
с низкими показателями CD3 прогрессирова-
ния заболевания не наблюдалось (рис. 1). 

Если проанализировать показатели выжи-
ваемости без прогрессирования при сроках 
наблюдения более 70 мес, то они близки к до-
стоверным, р = 0,08; в группах сравнения 22 
(уровни CD3 ниже 60%) и 32 больных (уров-
ни CD3 ≥ 60%). Интересно отметить, что более 
высокие уровни выживаемости отмечены при 
низких уровнях CD3 (рис. 2).

CD8-лимфоциты
CD8-субпопуляция лимфоцитов костного 

мозга изучена у 90 больных раком молочной 
железы. У 72 больных уровни CD8-клеток были 
достаточно высокими (более 30%), у 18 — низ-
кими (менее 30%).

Уровни CD8-лимфоцитов не влияли на оце-
ненные нами показатели выживаемости — 
ОВ (р = 0,747), БРВ (р = 0,363), ВБП (р = 0,921) 
и ВБМ (р = 0,611).

CD4-лимфоциты костного мозга
Эта популяция костномозговых лимфоци-

тов изучена у 90 больных. Нормальные и повы-
шенные значения отмечены в 61 случае, сни-
женные — в 29.

Показатели безрецидивной выживаемости 
не различались в зависимости от уровней CD4+ 
лимфоцитов (БРВ р = 0,223). Выживаемость без 
прогрессирования была практически одинако-
вой в двух группах (р = 0,86). Сходными были 
показатели безметастатической выживаемости 
(р = 0,719).

Общая выживаемость больных была более 
продолжительной в случаях более высокого со-
держания CD4-лимфоцитов, и по ряду стати-
стических тестов различия были достоверны-
ми (лог ранк — р = 0,128; Бреслоу — р = 0,028; 
Тарон-Уоре — р = 0,032). Кривые общей выжи-
ваемости приведены на рис. 3.

Важно отметить, что в сроки до 105 мес 
общая выживаемость еще более достоверно 
различается между группами больных с высо-
кими (более 30%) и более низкими уровнями 
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Таблица 3
Типы операции, проведение лучевой, 

химио- или гормонотерапии
Вид лечения Частота Процент

Хирургическое лечение
Surgical treatment
радикальная резекция 
radical resection
радикальная мастэктомия
radical mastectomy
радикальная мастэктомия 
+реконструкция 
radical mastectomy 
+reconstruction
итого
total

41

62

4

107

38,3

57,9

3,7

100

ЛТ
radiation therapy
не проводилось 
not carried out
проводилось 
was carried out
итого 
total

58

49

107

54,2

45,8

100,0

ХТ
Сhemotherapy
не проводилась
not carried out
4АС
Паклитоксел+Транстузумаб
Paclitoxel + Transtuzumab
AC +Транстузумаб +Пакли-
таксел
AC + Transtuzumab + Paclitaxel
Таксотер + Циклофосфан
Taxotere + Cyclopho-sphamide
4АС+4таксаны
4AC +3 taxanes
4 АТ
6 Капецитабин
6 Capecitabine
Доцетаксел+карбоплатин
Docetaxel + carboplatin
2 АС+3 таксаны
2 AC+3 taxanes 
Итого
Total

37

34
3

1

3

19

4
1

3

2

107

34,6

31,7
2,8

0,9

2,8

17,8

3,7
0,9

2,8

1,9

100,0

Гормонотерапия
Hormone therapy
не проводилась 
not carried out
антиэстрогены
antiestrogen
ингибиторы ароматазы
aromatase inhibitors
итого
total

28

49

30

107

26,2

45,8

28,0

100,0
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(менее 30%) CD4-лимфоцитов в костном мозге: 
тест лог-ранк — 0,021; Бреслоу — 0,026: тарон-
Уоре — 0,024. Данные представлены на рис. 4.

Соотношение CD4/CD8
Иммунорегуляторный индекс CD4/CD8 из-

учен у 89 больных раком молочной железы. 

В 60 случаях значения расценены как нор-
мальные или повышенные, в 29 — как более 
низкие.

Ни по одному из показателей выживае-
мости различия не были достоверными: 
ОВ (р = 0,78), БРВ (р = 0,272), ВБП (р = 0,319), 
ВБМ (р = 0,543).

Функции дожития
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Рис. 1. Выживаемость без прогрессирования больных раком молочной железы в зависимости от уровней CD3+ лим-
фоцитов в костном мозге, р = 0,198. Кривая синего цвета — случаи с уровнями СD3 менее 60%. Кривая зеленого 
цвета — уровни CD3 ≥ 60%

Рис. 2. При сроках наблюдения более 70 мес выживаемость без прогрессирования в группе больных раком молочной 
железы с низкими уровнями костномозговых CD3-лимфоцитов более высокая, р = 0,08
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Субпопуляция активированных 
СD8-лимфоцитов (СD8+HLA-DR+)
Эта субпопуляция изучена у 83 больных. 

В 58 случаях данные расценены как отсутствие 
активации (менее 10% СD8+HLA-DR+ кле-
ток), в 25 — с наличием активации (более 10% 
СD8+HLA-DR+ клеток).

Не было различий между группами по об-
щей выживаемости (р = 0,353), безрецидивной 
выживаемости (р = 0,256) и безметастатиче-
ской выживаемости (р = 0,146).

Различия в выживаемости без прогресси-
рования были близки к достоверным: тест лог-
ранк р = 0,064; Бреслоу — 0,121; Тарон-Уоре — 
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Рис. 3. Общая выживаемость больных раком молочной железы в зависимости от уровней СД4-позитивных лимфо-
цитов костного мозга. Кривая зеленого цвета — пациентки с уровнями CD4+ клеток выше 30%, синяя кривая — 
уровни ниже 30%, р = 0,028–0,128

Рис. 4. Общая выживаемость больных раком молочной железы достоверно более высокая при наличии выражен-
ного количества CD4-лимфоцитов в костном мозге (более 30%), чем в случаях с более низким содержанием этих 
клеток. Сроки наблюдения до 105 мес
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0,091. Кривые выживаемости без прогрессиро-
вания представлены на рис. 5.

Следует отметить, что реализация прогно-
стической роли активированных цитотоксиче-
ских лимфоцитов происходит в сроки наблюде-
ния до 9 лет после операции (108 мес), где досто-
верность достигает уровня р = 0,057 (рис. 6).

Активированные СD3+HLA-DR+ 
лимфоциты
Данная субпопуляция изучена всего лишь 

у 41 больной. Активированные Т-клетки уста-
новлены в 13 случаях.

Ни по одному из показателей выживаемо-
сти достоверных различий не установлено: 

Рис. 5. Сравнение кривых выживаемости без прогрессирования у больных раком молочной железы в зависимости 
от уровней активированных СD8+HLA-DR+ лимфоцитов костного мозга. При наличии активированных клеток 
показатели выживаемости без прогрессирования выше (р = 0,06)

Рис. 6. Кривые выживаемости без прогрессирования больных раком молочной железы в сроки наблюдения до 8 лет, 
р = 0,057
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ОВ (р = 0,909); БРВ (р = 0,157); ВБП (р = 0,78); 
ВБМ (р = 0,44).

Популяция Т-регуляторных клеток изуче-
на у 80 больных. Однако отчетливые уровни 
CD4+CD25+ лимфоцитов имели место лишь 
в двух случаях, что не позволило провести ста-
тистический анализ.

Популяция CD45RO-позитивных Т-лим-
фо цитов костного мозга изучена у 71 больной 
раком молочной железы. Низкие значения уста-
новлены в восьми случаях.

Ни по одному из показателей выживаемости 
(ОВ, БРВ, ВБП, ВБМ) достоверной разницы 
между группами не установлено, р в диапазоне 
от 0,35 до 0,779.

Популяции NK-клеток 
CD16+CD3-
К положительным случаям отнесены 23, 

к отрицательным — 21.
Различий между группами не установлено: 

ОВ (р = 0,727), БРВ (р = 0,083), ВБП (р = 0,342), 
ВБМ (р = 0,96).

CD56+CD3-
Анализ был проведен всего лишь у 20 боль-

ных — 9 с наличием NK-клеток, 11 — с их от-
сутствием. Статистический анализ был невоз-
можен.

Обсуждение
При оценке влияния на выживаемость боль-

ных раком молочной железы состояния Т- и NK-
кле точных субпопуляций костного мозга выяв-
лен ряд интересных фактов. 

Основная связь с прогнозом продемонстри-
рована для CD4-лимфоцитов — наличие ощу-
тимого числа этих клеток в костном мозге ассо-
циировалось с благоприятным прогнозом: бо-
лее продолжительной общей выживаемостью. 
Наиболее четко показатели выживаемости раз-
личались в сроки наблюдения менее 105 мес 
от постановки диагноза.

Общее содержание Т-клеток (CD3), Т-цито-
ток сических лимфоцитов (CD8) и соотноше-
ние CD4/CD8 не влияли на прогноз, так же 
как и субпопуляции активированных CD3+Т-
клеток (HLA-DR+), CD45RO+. Не установлено 

влияния на прогноз CD16+CD56+ лимфоцитов, 
а также NK-клеток (CD16+CD3-). 

Активированные CD8+ лимфоциты (HLA-
DR+) могут быть взаимосвязаны с лучшими 
показателями выживаемости без прогрессиро-
вания (данные близки к достоверным), что наи-
более четко реализуется в сроки наблюдения 
до 9 лет (108 мес), однако для доказательства 
данного факта потребуются дополнительные 
исследования на большем числе больных. 

Прогностически неблагоприятная роль вы-
сокого содержания Т-клеток в костном мозге 
(CD3) наиболее четко прослеживается при сро-
ках наблюдения более 6 лет, р = 0,08 (выживае-
мость без прогрессирования). Важно подчер-
кнуть, что ни один из больных CD3-негативой 
группы в эти сроки не прогрессировали. Та-
ким образом, роль Т-клеток и их субпопуля-
ции в костном мозге больных раком молоч-
ной железы неоднозначна. Отмечено влияние 
Т-клеток как на показатели общей выживае-
мости, так и на показатели выживаемости без 
прогрессирования. Как было показано нами 
ранее [6], на показатели общей выживаемости 
влияет уровни В-лимфоцитов и их субпопуля-
ции в костном мозге. 

Из числа Т-клеток только уровни CD4-лим-
фо цитв были взаимосвязаны с ОВ. Высокие 
уровни этих клеток были характерны для групп 
больных с более благоприятным прогнозом. 
Поскольку эти факты совпадают по прогно-
стической роли с таковыми для В-клеток, то 
не исключено, что в данном случае речь может 
идти о хелперной роли CD4-лимфоцитов для 
В-клеток костного мозга больных РМЖ.

Что касается зрелых Т-клеток (CD3) и попу-
ляции активированных Т-цитотоксических лим-
фоцитов (CD8+HLA-DR+), то их роль не столь 
однозначна, как CD4-популяции Т-клеток. Об-
щее содержание зрелых Т-клеток (CD3) было 
взаимосвязано с выживаемостью без прогрес-
сирования, причем при сроках наблюдения 
более 70 мес эти различия были близки к до-
стоверным, р = 0,08. Важно то, что в эти сроки 
прогностическая роль зрелых Т-лимфоцитов 
(CD3) была негативной, точнее, именно в слу-
чаях низкого содержания Т-клеток прогноз был 
наиболее благоприятным: ни одна из больных 
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этой группы не прогрессировала в сроки наблю-
дения более 6 лет. Это очень важно, т.к. именно 
в эти сроки реализуется неблагоприятная роль 
целого ряда факторов, в частности наличия дис-
семинированных опухолевых клеток в костном 
мозге [7]. По-видимому, (это, конечно, только 
предположение) зрелые Т-клетки не участву-
ют в процессах элиминации диссеминирован-
ных опухолевых клеток. В целом роль зрелых 
Т-клеток более соответствует негативной роли 
ряда молекулярно-биологических факторов 
прогноза, которые также взаимосвязаны с вы-
живаемостью без прогрессирования.

Чрезвычайно интересно обсудить роль ак-
тивированных CD8+HLA-DR+ костного мозга 
в прогнозе больных раком молочной железы. 
Эти клетки взаимосвязаны с благоприятным 
прогнозом, что реализуется в сроки до 9 лет по-
сле операции. Нет ли здесь какого-то противо-
речия с данными по зрелым CD3+ Т-клеткам? 
Ведь зрелые CD3+ Т-клетки оказывают не-
благоприятную роль — снижают выживае-
мость без прогрессирования, а активированные 
CD8+HLA-DR+ лимфоциты, напротив, взаи-
мосвязаны с благоприятным прогнозом по дан-
ному показателю. По-видимому, здесь следует 
учитывать сроки реализации прогностического 
эффекта Т-клеток. В более ранние сроки после 

операции (до 9 лет) активация цитотоксиче-
ских CD8-лимфоцитов играет благоприятную 
роль. Это хорошо известный в онкологии факт. 
Если действие этих лимфоцитов оказалось не-
достаточным, то на более поздних сроках на-
блюдения они уже не препятствуют прогресси-
рованию, и могут включаться другие защитные 
механизмы противоопухолевого иммунитета.

Заключение
Зрелые Т-клетки, а точнее, их значительное 

количество в костном мозге, является фактором 
неблагоприятного прогноза при раке молочной 
железы. Прогностическая роль зрелых Т-клеток 
костного мозга у больных раком молочной же-
лезы, вероятно, реализуется при оценке пока-
зателей выживаемости без прогрессирования) 
в сроки более 70 мес после операции. Активи-
рованные CD8-лимфоциты (HLA-DR+) были 
ассоциированы с благоприятным прогнозом 
(выживаемость без прогрессирования), что 
наиболее достоверно реализовывалось в сроки 
до 9 лет после операции. Для окончательного 
суждения на этот счет необходимы дополни-
тельные исследования. CD4- лимфоциты кост-
ного мозга оказывают благоприятное влияние 
на прогноз больных РМЖ, более продолжи-
тельной общей выживаемостью. 
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ЛИМФОИДНОЕ МИКРООКРУЖЕНИЕ 
ОПУХОЛИ ПРИ РАКЕ ЯИЧНИКОВ
Т.Н. Заботина, Е.Н. Захарова, А.А. Борунова, Н.А. Козлов, 

А.С. Шевчук, И.В. Паниченко
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина» Минздрава России, Москва

Цель исследования. Изучение особенностей лимфоидного микроокружения опухоли первично операбельных боль-
ных раком яичников.
Материалы и методы. В исследование включены образцы опухолевой ткани 53 пациенток с первично операбель-
ным раком яичников. Оценивали степень инфильтрации опухоли лимфоцитами (ТИЛ) и их субпопуляции с помо-
щью метода проточной цитометрии, пространственное расположение иммунных клеток на гистологических 
срезах (гематоксилин-эозин). 
Результаты. Медиана содержания (ТИЛ) в образцах опухолевой ткани составила 1,35%. Результаты оценки ко-
личества TIL, полученные двумя разными методами, оказались сопоставимы. При этом проточная цитометрия 
позволяет получить высокоточный результат автоматического подсчета клеток с учетом иммунологического фе-
нотипа, а морфологический анализ дополняет особенности пространственного расположения ТИЛ в опухолевой 
ткани. Ключевым аспектом анализа ТИЛ является субпопуляционная структура клеток у пациенток с уровнем ТИЛ 
ниже (1-я группа) и выше (2-я группа) значений медианы. Выявлено, что среди «линейных» популяций ТИЛ у пациен-
ток 2 группы уровень Т-клеток CD3+CD19- статистически значимо выше по сравнению с пациентками 1-й группы. 
И, напротив, процентное содержание NK-клеток с фенотипами CD3-CD16+CD56+ и CD3-CD8+ в группе больных 
с уровнем ТИЛ ниже медианы превышало показатели пациенток 2-й группы. Корреляционный анализ выявил зна-
чимую обратную зависимость количества NK-клеток от степени инфильтрации TIL (r = –0,5117). В структуре 
Т-клеток обнаружено, что у пациенток с содержанием ТИЛ >1,35%, выше доля CD3+CD4+ лимфоцитов. Исследо-
вание в опухолевой ткани 3-х популяций, опосредующих регуляторные функции — CD4, CD8, NKT лимфоцитов, вы-
явило, что только популяция NKT-клеток с фенотипом CD3+CD16+CD56+ статистически значимо выше в группе 
больных с медианой TIL <1,35%. Выявлена заметная прямая корреляция между плотностью TIL в образцах ткани 
и уровнем Т-регуляторных клеток с фенотипом CD4+CD279 (PD1)+ (r = 0,5975).
Заключение. Лимфоидное микроокружение при раке яичников характеризуется следующими параметрами: 
1) низкая степень инфильтрации опухоли лимфоцитами (ТИЛ);
2) пространственное расположение лимфоцитов не зависит от степени инфильтрации ТИЛ;
3) для структуры ТИЛ показана прямая значимая корреляция степени инфильтрации лимфоцитами и Т-ре гу-
ля тор ных клеток с фенотипом CD4+CD279 (PD1)+ (r = 0,5975) и обратная корреляция с уровнем NK-клеток 
(r = –0,5117).
Ключевые слова: проточная цитометрия, TIL, иммунофенотип, рак яичников.

LYMPHOID MICROENVIRONMENT IN OVARIAN CANCER

T.N. Zabotina, E.N. Zakharova, A.A. Borunova, N.A. Kozlov, 
A.S. Shevchyuk, I.V. Panichenko

Federal State Budgetary Institution “N.N. Blokhin National Medical Research Center of Oncology” 
of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, Moscow

Objective of the study is to research the specifi c features of tumor lymphoid microenvironment in primary operable patients 
with ovarian cancer. 
Materials and Methods. Samples of tumor tissue of 53 patients with primary operable ovarian cancer were included in 
the research. A degree of lymphocyte infi ltration of the tumor (TIL) and their subpopulations were evaluated using fl ow 
cytometry technique, spatial localization of immune cells — on histological sections (hematoxylin — eosin). 
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Results. A median of tumor-infi ltrating lymphocyte (TIL) content in the samples of tumor tissue was 1,35%. The results of 
the assessment of tumor-infi ltrating lymphocyte count obtained by different techniques proved to be consistent. Herewith, 
fl ow cytometry provides highly accurate result of the automated cell counting based on immunological phenotype, while 
morphological analysis complements the features and peculiarities of spatial localization of tumor-infi ltrating lymphocytes 
(TIL) in tumor tissue. Cell subpopulation structure in patients with tumor-infi ltrating lymphocyte (TIL) level lower (group 
1) and higher (group 2) than median values are the key aspect of tumor-infi ltrating lymphocyte (TIL) analysis. It was reve-
aled, that among “linear” TIL populations in patients of group 2 the level of T-cells CD3CD19- is statistically signifi cantly 
higher compared to patients of group 1. Conversely, a percentage content of NK-cells with CD3-CD16+CD56+ and CD3-
CD8+ phenotypes in the group of patients with TIL level lower than a median value, exceeded the respective indicators of 
patients from group 2. Correlation analysis determined a signifi cant inverse relationship between NK-cell count and a de-
gree of lymphocyte infi ltration of the tumor (TIL) (r = — 0,5117). T-cell structure reveals that a proportion of CD3+CD4+ 
lymphocytes is higher in patients with tumor-infi ltrating lymphocyte (TIL) content greater than 1,35%. The examination of 
tumor tissue of 3 populations, that mediate regulatory functions — CD4, CD8, NKT lymphocytes found that only NKT-cell 
population with CD3+CD16+CD56+ phenotypes is statistically signifi cantly higher in a group of patients with a median of 
tumor-infi ltrating lymphocytes (TIL) < 1,35%. A signifi cant direct correlation between the tumor-infi ltrating lymphocytes 
(TIL) density in tumor samples and the level of T-regulatory cells with CD4+CD279(PD1)+ phenotype (r = 0,5975) has 
been identifi ed. 
Conclusion. Lymphoid microenvironment in breast cancer is characterized by the following parameters:
1) low degree of tumor infi ltration by lymphocytes (TIL);
2) a spatial localization of lymphocytes doesn’t depend on a degree of tumor infi ltration by lymphocytes (TIL);
3) a signifi cant direct correlation of a degree of tumor infi ltration by lymphocytes (TIL) with T-regulatory cells with 
CD4+CD279(PD1)+ phenotype (r = 0,5975) and an inverse correlation with NK-cell level (r = -0,5117) have been de-
monstrated for tumor-infi ltrating lymphocyte (TIL) structure. 
Keywords: fl ow cytometry, tumor-infi ltrating lymphocytes (TIL), immunophenotype, ovarian cancer.

Введение
Лечение злокачественных эпителиальных 

опухолей яичников — одна из наиболее труд-
ных проблем онкогинекологии. В связи с тем, 
что большинство из них длительное время про-
текают бессимптомно, примерно у 70–75% 
больных диагноз ставится на поздних стадиях. 
Частично этим фактом объясняются самые вы-
сокие показатели летальности среди больных 
раком яичников (РЯ) по сравнению с аналогич-
ными показателями у пациенток с другими но-
вообразованиями женских половых органов [1, 
2]. Даже при достижении полной ремиссии по-
сле комбинированного лечения рецидив возни-
кает у 70–80% пациенток в течение 2–5 лет, 
а резистентность к лекарственным препаратам 
развивается рано или поздно у всех пациенток 
с прогрессированием заболевания, что приво-
дит к летальному исходу [3, 4].

Механизм, лежащий в основе прогрессиро-
вания заболевания при раке яичников, не 
до конца ясен и может быть связан с измене-
ниями в иммунной системе [5]. Особое внима-
ние в этом контексте уделяется локальному 
иммунитету — иммунологическому микро-

окружению опухоли. Наличие лимфоцитов, 
инфильтрирующих опухоль (ТИЛ), в микроо-
кружении РЯ уже доказано, и оно коррелирует 
с общей выживаемостью (OВ), в то время как 
иммунные механизмы уклонения связывают 
с плохим прогнозом [6]. Прогностическое зна-
чение ТИЛ у больных раком яичников убеди-
тельно продемонстрировано в целом ряде за-
рубежных исследований. Zhang и коллеги 
в числе первых показали, что наличие ТИЛ 
в опухоли яичника на момент ее выявления, 
особенно CD3-положительных Т-клеток, обе-
спечивает 8-кратное увеличение 5-летней вы-
живаемости [7]. Позже E. Sato и соавторы кон-
кретизировали, что, в отличие от стромальных 
ТИЛ, именно интраэпителиальные (непосред-
ственно внутриопухолевые) Т-клетки связаны 
с увеличением выживаемости [8].

Мета-анализ прогностической роли Т-клеток, 
инфильтрирующих опухолевую ткань больных 
раком яичников, указывает, что наличие ТИЛ яв-
ляется предиктором благоприятного клиниче-
ского течения заболевания в исследовании Hwang 
W-TW с соавторами [9]. Взаимная передача сиг-
налов между иммунными клетками и клетками 
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рака яичников в микроокружении опухоли мо-
жет изменять иммунные реакции и регулировать 
прогрессирование заболевания. Federica Zito 
Marino с соавторами считает, что исходная плот-
ность, локализация и субпопуляционная струк-
тура ТИЛ могут существенно повлиять на кли-
ническую эффективность терапии, направленную 
на ингибиторы иммунных контрольных точек, 
предполагая их пользу при отборе пациентов для 
иммунотерапии рака, а в сочетании с PD-L1/
PD-1 статусом возможность разработки индиви-
дуальной программы лечения [10].

Новые клинические данные свидетельству-
ют о том, что иммунотерапия рака, при которой 
собственная иммунная система пациента ис-
пользуется для уничтожения опухолевых кле-
ток, ляжет в основу лечения злокачественных 
опухолей, включая рак яичников [11]. Понима-
ние связанных с опухолью изменений в иммун-
ных клетках микроокружения может прояснить 
механизмы патогенеза заболевания и выявить 
новые биомаркеры и терапевтические мишени, 
формирующие иммунные реакции в микро-
окружении опухоли при раке яичников [12].

Целью данной работы было изучение осо-
бенностей лимфоидного микроокружения опу-
холи первично операбельных больных РЯ.

Материалы и методы
Пациенты. В исследование включены 53 па-

циентки, получавшие хирургическое лечение 
в ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России с 2015 по 2021 год с гистоло-
гически верифицированным раком яичников. 
Все пациенты дали информированное согласие 
для проведения исследований. Распределение 
пациенток по стадиям заболевания и гистоло-
гической форме опухоли представлено в табл. 1 
и 2. Медиана (нижн./верхн. квартиль) возраста 
пациенток составила 55,0 лет (44,0–64,0), мини-
мум — 32, максимум — 80. 

Получение суспензии клеток из опухоле-
вой ткани. Образцы опухолевой ткани получа-
ли интраоперационно, помещали их в среду 
РВS или в физиологический раствор. При не-
обходимости хранили образцы при температуре 
+4 , но не более 12 ч. Для выделения внутрио-
пухолевых лимфоцитов и опухолевых клеток 
ткань подвергали умеренной гомогенизации 
с помощью модуля BD Medimachine Module 
(BD Bioscience, США) при комнатной темпера-
туре с последующей фильтрацией через фильтр 
Filcon 50мкм (BD Bioscience, США) и исполь-
зовали без дополнительной отмывки.

Иммунофенотипирование клеток. Для 
анализа иммунофенотипа внутриопухолевых 
лимфоцитов и опухолевых клеток проводили 
стандартную прямую реакцию иммунофлуо-
ресценции (РИФ). Для этого использовался на-
бор специфических моноклональных антител 
(МКА) производства BD Bioscience, Beckman 
Coulter и e-Bioscience.

Субпопуляционную структуру лимфоцитов 
исследовали с применением следующих комби-
наций меченых различными флуорохромами 
моноклональных антител: CD3/CD8/CD4 — 
Т-клетки и их субпопуляции, специфические 
(ЦТЛ) и неспецифические эффекторы; CD3/
CD19/HLA-Dr- Т-клетки, В-клетки, активиро-
ванные Т-клетки; CD3/CD16+56 — NK-клетки, 
NKT-клетки; CD4/CD25/CD127 — Treg, активи-
рованные Т-клетки; CD8/CD28/CD11b — Treg, 
активированные клетки, наивные клетки, 
клетки-эффекторы.

Проточная цитометрия. Для оценки экс-
прессии поверхностных и внутриклеточных 

Таблица 1
Распределение пациентов 

с учетом стадии заболевания
Стадия N = 53 %

I 5 9,3

II 3 5,6

III 37 70,0

IV 8 15,1

Таблица 2
Распределение пациентов 

по гистологическому типу РЯ
Морфология N=53 %

Серозный рак 44 83,0

Недифференцированный рак 4 3,7

Муцинозный рак 2 3,8

Светлоклеточный рак 2 1,9

Эндометриоидный рак 1 7,6

Фундаментальная онкология
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маркеров использовались проточные цитоме-
тры аналитического типа FACSCalibur и 
FACSCanto II (BD Bioscience, США) с про-
граммным пакетом CellQuest и FACSDiva 7.0 со-
ответственно. В каждом образце анализировали 
5000 событий в гейте CD45+ лимфоцитов.

Использованы различные современные под-
ходы многопараметрового проточно-цито мет ри-
че ского анализа в сочетании со стратегией по-
следовательного гейтирования лимфоидных 
эффекторных и супрессорных клеток опухоле-
вой ткани больных РЯ. На первом этапе выделя-
ли единичные клетки (singlets) в координатах 
FSC-H vs FSC-A, затем оценивали лимфоидные 
клетки по связыванию с МКА анти-CD45 в ко-
ординатах SSC vs CD45, далее анализировали 
процентное содержание клеточного состава 
(рис. 1).

Морфологический анализ. Оценку выра-
женности и топографии лимфоцитарной ин-
фильтрации опухоли проводили с помощью 
светового микроскопа в гистологических пре-
паратах операционного материала, изготовлен-
ных по стандартной методике. Для анализа пре-
паратов использовали световой микроскоп 
LeicaDM2000. При увеличении х100-х200 про-
водилась полуколичественная оценка площади, 
занимаемой ТИЛ в опухоли, с последующим 
разделением на стромальные ТИЛ (расположе-
ны в строме инвазивного рака без прямого кон-

такта с мембраной опухолевых клеток) и интра-
туморальные ТИЛ (иммунные клетки непо-
средственно контактируют с клетками рака). 
Полуколичественная оценка ТИЛ подразделя-
лась на следующие градации: отсутствие (нет 
различимых ТИЛ в опухоли), скудная (ТИЛ за-
нимают 1–10% площади РЯ), умеренная (ТИЛ 
занимают 11–29% площади РЯ), выраженная 
(ТИЛ занимают ≥30% площади РЯ).

Статистический анализ. Материалы иссле-
дования были подвергнуты статистической об-
работке с использованием методов параметри-
ческого и непараметрического анализа. Накопле-
ние, корректировка, систематизация исходной 
информации и визуализация полученных резуль-
татов осуществлялись в электронных таблицах 
Microsoft Office Excel 2010. Статистический ана-
лиз проводился с использованием программы 
STATISTICA 12 (разработчик — StatSoft.Inc). 

Количественные показатели оценивались 
на предмет соответствия нормальному распре-
делению, для этого использовался критерий 
Шапиро-Уилка (при числе исследуемых менее 
50) или критерий Колмогорова-Смирнова (при 
числе исследуемых более 50), а также показате-
ли асимметрии и эксцесса. Совокупности коли-
чественных показателей, распределение кото-
рых отличалось от нормального, описывались 
при помощи значений медианы (Me) и нижнего 
и верхнего квартилей (Q1-Q3).

Рис. 1. Методический прием выделения единичных клеток (А) и лимфоидных клеток (Б) из суспензии клеток 
опухолевой ткани
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Для сравнения независимых совокупностей 
в случаях отсутствия признаков нормального 
распределения данных использовался U-кри-
терий Манна-Уитни. Рассчитанные значения 
U-критерия Манна-Уитни сравнивались с кри-
тическими при заданном уровне значимости: 
в том случае, если рассчитанное значение U бы-
ло равно или меньше критического, признава-
лась статистическая значимость различий.

С целью изучения связи между явлениями, 
представленными количественными данными, 
распределение которых отличалось от нормаль-
ного, использовался непараметрический ме-
тод — расчет коэффициента ранговой корреля-
ции Спирмена.

Результаты исследования
Первым этапом нашего исследования было 

изучение степени или плотности инфильтрации 
опухоли CD45+ лимфоцитами. Диапазон числа 
ТИЛ в исследуемых образцах опухоли оказался 
в широких пределах от 0,18 до 30,4%, среднее 
значение 4,37%, при этом медиана содержания 
ТИЛ составила лишь 1,35%. При анализе доли 
пациенток с низким (менее 1%), средним (от 1 
до 10%) и высоким содержанием (более 10%) 
ТИЛ в образцах ткани оказалось, что преобла-
дают опухоли с низкой и средней инфильтраци-
ей в равной пропорции — 43,5% (23/53) и 45,3% 
(24/53) соответственно, а высокая степень лим-
фоидных инфильтратов характерна только для 
11,3% (6/53) пациенток (рис. 2). 

Анализ распределения пациенток с различ-
ными клиническими стадиями и морфологиче-
скими типами опухоли показал, что в группах 
с содержанием лимфоцитов ниже (А) и выше 
(Б) медианы преобладали пациенты с III стади-
ей заболевания (рис. 3). 

Следует отметить, что в нашем исследова-
нии отсутствовали пациентки со второй клини-
ческой стадией заболевания среди больных 
с медианой содержания ТИЛ ниже 1,35%, в то 
время как среди больных с медианой ТИЛ вы-
ше 1,35% не были выявлены пациентки с I ста-
дией болезни. В обоих случаях преобладали 
пациентки с III стадией болезни, однако доля 
больных с IV стадией более чем в 3 раза чаще 
встречалась среди больных РЯ с низкой степе-
нью инфильтрации опухолевой ткани лимфоци-
тами (p < 0,001).

Распределение больных раком яичников 
по степени инфильтрации опухолевой ткани 
лимфоцитами с учетом гистологического типа 
опухоли выявил, что в обеих исследуемых груп-
пах (выше/ниже медианы) преобладали боль-
ные серозным раком яичников (76,9 и 88,9% 
соответственно) (табл. 3).

Важным компонентом оценки инфильтра-
ции опухоли иммунными клетками является 
топографический характер их расположения 
в сочетании с плотностью. Нами исследован 
характер инфильтрации лимфоцитами 15 об-
разцов опухолевой ткани с помощью морфо-
логического анализа гистологических срезов 

Рис. 2. Распределение пациенток с различной степенью инфильтрации опухоли лимфоцитами
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Таблица 3
Распределение больных раком яичников по степени инфильтрации опухолевой ткани 

лимфоцитами с учетом гистологического типа опухоли

Морфология

ТИЛ<1,35%
n = 26

ТИЛ>1,35%
n = 27

n (% от группы) N (% от группы)

Серозный рак 20 (76,9%) 24 (88,9%)

Недифференцированный рак 2 (7,7%) 2 (7,4%)

Муцинозный рак 2 (7,7%) —

Светлоклеточный рак 2 (7,7%) —

Эндометриоидный рак — 1 (3,7%)

пациенток с различной степенью инфильтра-
ции ТИЛ по результатам количественного авто-
матизированного анализа проточной цитоме-
трии от 0,18 до 30,4%. В качестве примера 
приводим полученные данные пациенток с раз-
личным содержанием ТИЛ (рис. 4 а-г). 

Больная О. — по результатам проточной ци-
тометрии, содержание ТИЛ 0,18%. По данным 
морфологического исследования, скудное со-
держание иммунных клеток в строме сосочков 
опухоли (рис. 4 а).

Таким образом, полученные двумя разными 
методами результаты оценки количества ТИЛ 
сопоставимы между собой. При этом проточная 
цитометрия позволяет получить высокоточный 
результат автоматического подсчета клеток 
с учетом иммунологического фенотипа, а мор-
фологический анализ дополняет особенности 
пространственного расположения TIL в опухо-
левой ткани. 

Ключевым аспектом анализа ТИЛ является 
оценка субпопуляционной структуры клеток ло-
кального иммунитета непосредственно в опухо-
левой ткани. Был проведен анализ содержания 
иммунных клеток микроокружения опухоли 
у пациенток с уровнем ТИЛ ниже (группа 1) 
и выше (группа 2) значений медианы (табл. 4).

Выявлено, что среди «линейных» (Т-, В-, 
NK-клетки) популяций ТИЛ у пациенток 
с большей инфильтрацией, уровень CD3+CD19- 
Т-клеток статистически значимо выше по срав-
нению с пациентками первой группы. И, на-
против, процентное содержание NK-клеток 
с фенотипами CD3-CD16+CD56+ и CD3-
CD8+в группе больных с уровнем ТИЛ ниже 
медианы статистически значимо превышало 
показатели пациенток второй группы.

Корреляционный анализ выявил значимую 
обратную зависимость количества NK-клеток 
от степени инфильтрации ТИЛ (r = –0,5117).

Рис. 3. Распределение больных раком яичников по стадиям заболевания в зависимости от степени инфильтрации 
опухолевой ткани лимфоцитами
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При изучении субпопуляционной струк-
туры Т-клеток обнаружено, что у пациенток 
с содержанием ТИЛ выше медианы статисти-
чески значимо выше доля CD3+CD4+ лимфо-
цитов. 

Исследование содержания в опухолевой 
ткани трех основных популяций Т-клеток, опо-
средующих регуляторные или супрессорные 

функции CD4, CD8, NKT лимфоцитов, показа-
ло, что только популяция NKT-клеток с фено-
типом CD3+CD16+CD56+ статистически зна-
чимо выше в группе больных с медианой 
ТИЛ<1,35%. Выявлена заметная прямая корре-
ляция между плотностью ТИЛ в образцах тка-
ни и уровнем Т-регуляторных клеток с феноти-
пом CD4+CD279 (PD1)+ (r = 0,5975). 

Рис. 4а. Больная О. — по результатам проточной цито-
метрии содержание ТИЛ 0,18%. По данным морфологи-
ческого исследования – скудное содержание иммунных 
клеток в строме сосочков опухоли. Гематоксилин-эозин, 
увеличение х100. 

Рис. 4в. Низкодифференцированный компонент рака — 
выраженное содержание ТИЛ в строме опухоли. 
Гематоксилин-эозин, увеличение х100

Рис. 4б. Больная А. — по результатам проточной цито-
метрии содержание ТИЛ 3,6%. По данным морфологи-
ческого исследования — малое содержание иммунных 
клеток в строме опухоли, лимфоциты сконцентрирова-
ны на границе опухоли и стромы. Гематоксилин-эозин, 
увеличение х200.  

Рис. 4г. Высокодифференцированный компонент рака — 
скудное количество ТИЛ в строме опухоли. Гематоксилин-
эозин, увеличение х100
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Таблица 4
Содержание субпопуляций ТИЛ в группах пациентов 

с показателями ниже и выше медианы (1,35% медиана)

Показатель

Опухоль группа 1 (<1,35%)
n = 26

Опухоль группа 2 (>1,35%)
n = 27

М Q1 Q3 М Q1 Q3

% TIL в опухоли 0,4 0,2 0,8 3,6 1,8 9,9

CD3+CD19- 76,7* 70,6 88,8 86,3* 82,4 92,9

CD3+CD4+ 27,7* 20,8 32,5 37,7* 23,5 47,0

CD3+CD8+ 46,3 34,8 56,7 47,9 36,6 58,1

CD3-CD8+ 3,8* 1,8 5,4 2,6* 0,9 4,3

CD3-CD16+CD56+ 12,0* 9,6 23,9 9,2* 3,5 10,1

CD3+CD16+CD56+ 12,0** 9,8 21,9 11,2** 5,7 12,5

CD3-CD19+ 2,1 0,4 4,3 2,6 0,4 3,4

CD4+CD25+CD127-low 17,0 12,5 29,5 19,5 9,2 29,8

CD8+ CD 11b- CD 28- 56,8 49,7 61,2 49,8 33,8 63,4

CD8+CD279 (PD1)+ 34,7 22,6 37,5 30,0 18,4 46,6

CD4+CD279(PD1)+ 13,8 10,2 19,5 21,0 14,7 22,7

* p < 0,0500
** p = 0,0590

Обсуждение
В данном исследовании изучались основ-

ные факторы, характеризующие лимфоидное 
микроокружение опухоли у первичных боль-
ных раком яичников: 1) степень инфильтрации; 
2) топографический характер распределения; 
3) субпопуляционная структура лимфоцитов 
в опухолевой ткани. 

Утверждение, что высокая степень или плот-
ность инфильтрации опухоли иммунными клет-
ками, включая лимфоциты, является благоприят-
ным прогностическим признаком при различных 
нозологических формах рака, в том числе и при 
раке яичников, сегодня неоспоримо. С этой це-
лью был проведен анализ содержания пула лим-
фоидных клеток по окрашиванию МКА анти-
CD45 методом проточной цитометрии. По мнению 
ряда авторов, именно этот подход имеет решаю-
щее значение для идентификации даже редких 
популяций клеток и позволяет идентифициро-
вать и охарактеризовать новые подмножества 
клеток иммунной системы с точки зрения их 
морфологии, экспрессии поверхностных и вну-
триклеточных белков с высокой скоростью и чи-
стотой [13, 14, 15]. Кроме того, окрашивание 

ТИЛ и анализ методом проточной цитометрии 
не зависят от наличия гетерогенных популяций, в 
то время как другие приемы селективной изоля-
ции могут значительно снизить выход лимфоци-
тов и без того редких популяций [16].

Следует отметить, что только в 11,3% (6/53) 
исследуемых образцов опухолевой ткани была 
выявлена высокая степень инфильтрации, в то 
время как 43,5% (23/53) и 45,3% (24/53) опухо-
лей инфильтрированы очень слабо или имели 
промежуточную степень инфильтрации лимфо-
цитами. Эти данные подтверждают мнение, что 
рак яичников является слабо иммуногенной или 
«измененной иммуносупрессивной иммунной» 
опухолью, но не «исключенной иммунной» и 
не «холодной иммунной» опухолью [17]. В поль-
зу этого свидетельствует тот факт, что ТИЛ 
определялись во всех исследуемых образцах 
опухолевой ткани, в то же время медиана оказа-
лась лишь 1,35%. По-видимому, именно слабая 
инфильтрация опухоли иммунными клетками 
является причиной того, что до сих пор ни одно 
иммунотерапевтическое средство не получило 
одобрения регулирующих органов для лечения 
больных раком яичников. 
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Независимой биологической характеристи-
кой является пространственное расположение 
клеток опухолево-иммунной среды. Оказалось, 
что опухоли с иммунными инфильтратами оди-
накового размера могут иметь различную про-
странственную организацию. В нашем исследо-
вании помимо оценки степени инфильтрации 
методом проточной цитометрии проведено мор-
фологическое изучение образцов ткани с помо-
щью полуколичественной гистологической 
оценки. Показано, что пространственное рас-
положение не зависит от числа ТИЛ.

В исследовании Leeat Keren с соавторами 
было показано, что общая выживаемость паци-
енток с компартментированным (разделенным) 
типом опухолей, при которых иммунные клетки 
пространственно отделены от опухолевых кле-
ток, имеют достоверно выше общую выживае-
мость в сравнении с пациентками со смешан-
ным типом опухолей, где иммунные клетки 
диффузно смешаны с опухолевыми клетками 
(HR=4,97; P=0,03). Это свидетельствует о том, 
что на клинический исход влияет иммунное 
микроокружение опухоли и подчеркивает кли-
ническую важность иммунной системы даже 
в неиммуннотерапевтических условиях [18]. 
Выявленные особенности пространственного 
расположения ТИЛ пока не позволяют нам дать 
оценку их клинического значения ввиду не-
большого периода наблюдения пациенток.

Структура иммунных клеток, инфильтриру-
ющих опухоль, изучалась с помощью многопа-
раметрового количественного метода проточной 
цитометрии. Для этого исследовался фенотипи-
ческий профиль не менее 5000 CD45+ ТИЛ, 
обеспечивая высокую точность объективного 
подсчета даже минорных и/или резидуальных 
клеток.

Популяции клеток врожденного иммуните-
та (NK-клетки) преобладали в структуре ТИЛ 
у пациенток с низкой степенью инфильтрации, 
что указывает на неспецифические иммунные 
реакции. Проведенный корреляционный анализ 
выявил значимую обратную зависимость коли-
чества NK-клеток от степени инфильтрации 
ТИЛ (r = –0,5117). 

При высоком содержании в ткани ТИЛ от-
мечается увеличение числа CD3+Т-лимфоцитов. 
Такая же тенденция характерна для субпопуля-

ции CD3+CD4+ клеток, но не для CD3+CD8+ 
лимфоцитов, число которых не зависело от сте-
пени инфильтрации ТИЛ. О положительной 
роли инфильтрирующих опухоль CD4+ лимфо-
цитов, их ассоциации с лучшей выживаемо-
стью без прогрессирования и общей выживае-
мостью при раке яичников указывают 
зарубежные авторы [19, 20, 21].

Когортное исследование, включающее бо-
лее чем 5500 пациенток, показало улучшение 
выживаемости с увеличением количества CD8+ 
ТИЛ и констатирует, что степень инфильтрации 
опухолевой ткани CD8+ лимфоцитами является 
прогностическим критерием, и понимание фак-
торов, приводящих к инфильтрации, будет клю-
чом к разгадке гетерогенности результатов при 
раке яичников [22].

Интересным оказался тот факт, что при низкой 
инфильтрации регуляторное звено представлено 
NKT-клетками с фенотипом CD3+ CD16+CD56+, 
а с увеличением степени инфильтрации увели-
чивался уровень Т-регуляторных клеток с фено-
типом CD4+CD279(PD1)+. Ранее нами показано, 
что увеличение числа NKT-клеток на системном 
уровне является критерием раннего прогресси-
рования у пациенток диссеминированной мела-
номой [23]. И в целом наличие Т-регуляторных 
клеток в микроокружении опухоли при различ-
ных формах зло ка че ственных новообразований, 
включая рак яичников, является серьезным пре-
пятствием для генерации эффективного проти-
воопухолевого иммунного ответа. 

Заключение
Лимфоидное микроокружение при раке 

яичников характеризуется следующими пара-
метрами: 

1) низкая степень инфильтрации опухоли 
лимфоцитами (ТИЛ);

2) пространственное расположение лимфоци-
тов не зависит от степени инфильтрации ТИЛ;

3) для структуры ТИЛ — показана прямая 
значимая корреляция степени инфильтрации 
лимфоцитами и Т-регуляторных клеток с фе-
нотипом CD4+CD279 (PD1)+ (r = 0,5975) и об-
ратная корреляция с уровнем NK-клеток 
(r = –0,5117).

Конфликт интересов: авторы заявляют 
об отсутствии конфликта интересов.
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ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ГЕТЕРОГЕННОСТЬ 
ЭНДОМЕТРИОИДНОГО РАКА ЯИЧНИКОВ 

А.С. Анискина, Ю.Г. Паяниди, Е.В. Артамонова, А.С. Шевчук, Н.А. Козлов, 
М.Г. Филиппова, А.М. Строганова, К.И. Жорданиа

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России, Москва

Цель исследования. Изучение и анализ клинико-диагностических особенностей эндометриоидного рака яичников 
(ЭРЯ) в зависимости от выявленных генетических изменений.
Материалы и методы. Материалом исследования являются ретроспективные данные о 124 больных ЭРЯ 
солитарным или в составе первично-множественных опухолей как в сочетании с аналогичным гистотипом рака 
тела матки, так и с новообразованиями других локализаций, которые проходили лечение в ФГБУ «НМИЦ онкологии 
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России с 2000 по 2019 гг., а затем находились под динамическим наблюдением. Медиана 
наблюдения составила 85,5 мес (в диапазоне от 1 до 214 мес). Статистический анализ проводился с помощью 
программ статистического пакета SPSS (IBM® SPPS® Statistics v.26) и программы Microsoft® Excel® 2010. 
Результаты. У 76 пациенток (61,3%) был выявлен только ЭРЯ различных стадий. В 43 случаях (34,7%) отмечено 
сочетание ЭРЯ и аналогичного гистотипа рака тела матки, развившихся синхронно, причём у одной из этих 
пациенток в анамнезе — метахронный рак почки. Пациенткам были выполнены молекулярно-генетические 
исследования, что позволило отразить на конкретных клинических примерах генетическую гетерогенность ЭРЯ. 
Так, у одной пациентки первоначально в опухолях яичников была выявлена микросателлитная нестабильность 
высокого уровня (MSI-H), а затем — герминальная мутация в гене MSH2, что подтвердило у нее наличие 
синдрома Линча. В другом случае была выявлена герминальная мутация в гене MLH1. У третьей пациентки 
с низкодифференцированной эндометриоидной аденокарциномой обоих яичников IIIC стадии была выявлена 
герминальная мутация 5382insC в гене BRCA1.
Заключение. Эндометриоидный рак яичников является генетически гетерогенным заболеванием. Могут быть 
выявлены дефицит системы репарации неспаренных оснований ДНК (MSI-H/dMMR), в том числе связанный 
с синдромом Линча, мутации в генах BRCА1/2 и другие молекулярно-генетические изменения. Необходимость их 
изучения объясняется потенциальной прикладной ценностью, т.к. может позволить оптимизировать лечение 
данной категории больных путем расширения возможностей таргетной терапии. 
Ключевые слова: эндометриоидный рак яичников, полинеоплазия, генетическая гетерогенность.

GENETIC HETEROGENEITY OF ENDOMETRIOID OVARIAN CANCER

A.S. Aniskina, Yu.G.Payanidi, E.V. Artamonova, A.S. Shevchyuk, N.A. Kozlov, 
M.G. Filippova, A.M. Stroganova, K.I. Zhordania

Federal State Budgetary Institution “N.N. Blokhin National Medical Research Center of Oncology” 
of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, Moscow

Objective of the study is research and analysis of the clinical and diagnostic features of endometrioid ovarian cancer 
(EOC) depending on genetic changes identifi ed.
Materials and Methods. The study includes retrospective data on 124 patients with endometrioid ovarian cancer (EOC) — 
solitary or being a part of multiple primary tumors both in combination with similar histotype of endometrial cancer and 
with neoplasms of other localizations, who underwent treatment at Federal State Budgetary Institution “N.N. Blokhin Na-
tional Medical Research Center of Oncology” of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation for the period from 
2000 to 2019, and then were under follow-up. The median of observation made up 85,5 months (in the range from 1 to 214 
months). Statistical analysis was performed using the programs of statistical software SPSS (IBM®SPSS® Statistics ν.26) 
and Microsoft®Excel®2010 program. 
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Введение
Согласно морфологической классификации 

ВОЗ 2014 г., более известной как один из томов 
«голубых книг ВОЗ», в том числе дополненной 
в ее последнем (пятом) пересмотре, опублико-
ванном в 2020 г., на сегодняшний день принята 
новая концепция патогенеза рака яичников (РЯ) 
[1]. Согласно этой концепции, выделяют два ти-
па РЯ. К типу I относят эпителиальные опухоли 
низкой степени злокачественности (low grade), 
характеризующиеся медленным ростом и отно-
сительно благоприятным прогнозом. К типу II 
относят быстро растущие и прогрессирующие 
эпителиальные опухоли высокой степени злока-
чественности (high grade). В настоящее время 
установлено, что эпителиальные опухоли высо-
кой степени злокачественности могут быть 
представлены не только серозной, но и эндоме-
триоидной аденокарциномой, а также недиффе-
ренцированными опухолями [1]. 

Наиболее сложной в клиническом отноше-
нии группой эпителиальных опухолей является 
эндометриоидный рак, поэтому нам показалось 
целесообразным экстраполировать эту теорию 
непосредственно на эндометриоидный РЯ 
(ЭРЯ). Название «эндометриоидный» возникло 
по причине морфологического сходства эпите-
лия опухоли и эндометрия. Частота встречаемо-
сти эндометриоидного подтипа рака среди кар-
цином яичников составляет около 10%, 
значительно уступая серозному варианту, выяв-
ляемому в 68–71% наблюдений [2, 3]. Тип I (вы-
сокодифференцированный) встречается в це-
лом в популяции относительно нечасто, 
но именно на его долю приходится 75% всех 

случаев ЭРЯ. Развитие этих опухолей происхо-
дит с соблюдением определенной последова-
тельности этапов трансформации доброкаче-
ственного процесса в злокачественный. 
В 35–40% наблюдений развитие этой болезни 
происходит на фоне эндометриоза [4], что и обо-
сновывает отнесение ЭРЯ к эндометриоз-
ассоциированным опухолям (вкупе со светло-
клеточной карциномой яичников).

Характерными чертами этого типа РЯ явля-
ется наличие герминальных/соматических му-
таций в генах KRAS, BRAF, PTEN, CTNNB1, 
PIK3CA, ARID1A, PPP2R1A, а также в генах си-
стемы репарации неспаренных оснований 
(mismаtch repair system — MMR): MSH2, MLH1, 
MSH3, PMS2 или EPCAM/TACSTD1 [5, 6, 7]. 
При обнаружении герминальной мутации в ге-
не, кодирующем один из белков системы MMR, 
можно говорить о наличии у пробанда синдро-
ма Линча, который выявляется в 10–15% случа-
ев всех наследственных форм карцином яични-
ков [8–12]. Как правило, у большинства этих 
пациенток диагностируются синхронные или 
метахронные вторые первичные злокачествен-
ные опухоли, наиболее часто колоректальной 
локализации (40–45%). Из органов женской ре-
продуктивной системы чаще поражаются тело 
матки и яичники (случаев рака маточной трубы 
при этом синдроме в научных источниках не за-
регистрировано). Для носителей мутаций генов 
MMR также характерно развитие злокачествен-
ных новообразований (ЗНО) мочевыделитель-
ной системы (12–15%), а также желудка и мо-
лочной железы (5%). При анализе возраста 
возникновения РЯ у пациенток с синдромом 
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Results. Endometrioid ovarian cancer (EOC) of different stages alone was identifi ed in 76 patients (61,3%). A combination 
of endometrioid ovarian cancer (EOC) and endometrial cancer of similar histotype that had developed synchronously was 
observed in 43 cases (34,7%), whereby one of these patients had had a history of metachronous renal cancer. All patients 
underwent molecular genetic testing, that provided specifi c clinical cases of the genetic heterogeneity of endometrioid 
ovarian cancer (EOC). For instance, microsatellite instability-high cancer (MSI-H), and then germline mutation in gene 
MSH2 were initially detected in ovarian tumors of one patient, that confi rmed the presence of Lynch syndrome in this pa-
tient. Germline mutation in gene MLH1 was identifi ed in another case. Germline mutation 5382insC in gene BRCA1 was 
diagnosed in the third patient with poorly-differentiated endometrioid adenocarcinoma of both ovaries stage IIIC. 
Conclusion. Endometrioid ovarian cancer is a genetically heterogeneous disease. Defi ciency in the unpaired DNA bases 
(MSI-H/dMMR) repair system, including that associated with Lynch syndrome, mutations in genes BRCA1/2 and other mo-
lecular genetic changes can be revealed. The need to study these issues is accounted for by potential applicability and prac-
tical value, as it can optimize the treatment of this category of patients by expanding the possibilities of targeted therapy. 
Keywords: endometrioid ovarian cancer, polyneoplasia, genetic heterogeneity.
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Линча выявлено, что медиана составляет 
39,5 года (возраст больных укладывается в ин-
тервал от 20 до 65 лет). Медиана возраста воз-
никновения колоректального рака в данной 
группе пациенток в сочетании с карциномой 
яичников составляет 40 лет (диапазон от 21 до 
66 лет). Сочетание рака толстой кишки и тела 
матки зарегистрировано у женщин от 16 
до 77 лет с медианой 48,2 года [13]. Средний 
возраст установления диагноза рака эндоме-
трия у таких женщин составляет 50,4 года (ин-
тервал от 32 до 52 лет) [14].

К типу II ЭРЯ относят агрессивные, быстро 
прогрессирующие опухоли, имеющие плохой 
прогноз. В таких случаях типично наличие му-
таций генов ТР-53, BRCA 1/2, Bcl-2,HLA-G, 
HER2neu, C-kit, дикий тип KRAS, высокий уро-
вень Ki — 67, укороченные теломерные участ-
ки хромосом. Чаще всего при этом патогенети-
ческом варианте выявляются мутации в генах 
BRCA1/2 (BReast CAncer — рак молочной же-
лезы), которые зачастую приводят к возникно-
вению синдрома семейного рака молочной же-
лезы и/или рака яичников (РМЖ/РЯ), 
составляющего около 65–85% всех наследствен-
ных форм овариальных аденокарцином [9, 10, 
11]. При синдроме РМЖ/РЯ эндометриоидная 
аденокарцинома яичников встречается в 15–
20% наблюдений, канцерогенез в этом случае, 
по данным различных исследований, не связан 
с наличием сопутствующего эндометриоза [14]. 
Согласно данным Международной федерации 
гинекологии и акушерства (FIGO), у носитель-
ниц мутаций в генах BRCA1/2, как и в общей 
популяции, в 12% случаев эндометриоидной 
аденокарциномой представлен рак фаллопие-
вой трубы. При этом субклинические и преин-
вазивные эндометриоидные очаги в маточных 
трубах встречаются относительно часто в раз-
личных ее отделах [15, 16]. Средний возраст 
возникновения РЯ в случае первичной множе-
ственности при синдроме РМЖ/РЯ составляет 
56,8 года (диапазон от 39 до 73 лет). Первично-
множественные гинекологические эндометрио-
идные карциномы (шейки и/или тела матки, 
маточных труб и яичников) у пациенток с вы-
явленными мутациями в генах BRCA1/2 диа-
гностируются крайне редко — в 1–2% наблюде-
ний [14]. Целью данного исследования является 

изучение и анализ клинико-диагностических 
особенностей ЭРЯ, а также выделение харак-
терных клинических признаков в зависимости 
от выявленных генетических изменений.

Материалы и методы
Материалом исследования являются ретро-

спективные данные о 124 больных ЭРЯ, прохо-
дивших лечение в ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 
Н.Н. Блохина» Минздрава России с 2000 по 
2019 г. Отбор больных осуществлялся в соот-
ветствии со следующими принципами. Крите-
рии включения: женщины 18 лет и старше; 
статус согласно шкале ECOG 0–2; впервые ди-
агностированная гистологически и/или имму-
ногистохимически верифицированная эндоме-
триоидная карцинома яичников различной сте-
пени злокачественности и стадии (IA-IVB); 
проведение лечения в условиях стационарных 
отделений ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 
Н.Н. Блохина» Минздрава России (ранее — 
РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАН); наличие данных 
о динамическом наблюдении больных после 
окончания лечения; наличие полноценных анам-
нестических данных и сведений о проведенном 
лечении; наличие в истории болезни информиро-
ванного добровольного согласия на обработку пер-
сональных данных. Критерии исключения: воз-
раст младше 18 лет; отсутствие полноценных 
данных об анамнезе, кли ни ко-инстру мен тальных 
данных или лечении; не подтверждение эндоме-
триоидного гистотипа опухоли яичников по ре-
зультатам углубленного гистологического и имму-
ногистохимического анализа; признание очагов 
эндометриоидной карциномы в яичниках за ме-
тастазы первичного рака тела матки; отсутствие 
в истории болезни информированного добро-
вольного согласия на обработку персональных 
данных.

С учетом вышеобозначенных критериев 
были проанализированы данные о лечении 
124 больных ЭРЯ (солитарным или в составе 
первично-множественных опухолей как в со-
четании с аналогичным гистотипом рака тела 
матки, так и с новообразованиями других ло-
кализаций). Все пациентки проходили лечение 
в отделениях ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 
Н.Н. Блохина» Минздрава России с 2000 
по 2019 г., затем находились под динамическим 
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наблюдением. Медиана наблюдения составила 
85,5 мес (в диапазоне от 1 до 214 мес). Стати-
стический анализ проводился с помощью про-
грамм статистического пакета SPSS (IBM® 
SPPS® Statistics v. 26) и программы Microsoft® 
Excel® 2010. Для переменных, отражающих 
различные признаки, применялись методы 
описательной статистики. Сравнение групп 
больных по факторам, представленным числен-
ными переменными, проводилось в зависимо-
сти от распределения признака. При нормаль-
ном распределении использовался t кри терий 
Стьюдента, при неправильном распределении 
независимых признаков — тест Mann-Whitney. 
При использовании перечисленных методов 
статистики применялся 95% доверительный 
интервал, достоверность различий оценива-
лась с помощью точного критерия Фишера. 
Различия считались статистически достовер-
ными при р ˂ 0,05. Анализ кривых выживае-
мости проводили методом Каплана-Майера, 
сравнение кривых выживаемости проводилось 
методом log-rank.

Результаты
У 76 пациенток (61,3%) был выявлен лишь 

ЭРЯ различных стадий. В 43 случаях (34,7%) 
отмечено сочетание ЭРЯ и аналогичного гисто-
типа рака тела матки, развившихся синхронно, 
причем у одной из этих пациенток в анамне-
зе — метахронный рак почки. У двух пациенток 
(1,6%) выявлены метахронные ЭРЯ и рак мо-
лочной железы (в разной последовательности). 
У одной больной (0,8%) ЭРЯ впоследствии раз-
вился метахронный рак желудка, еще у одной 
больной (0,8%) ЭРЯ впоследствии развился 
острый миелолейкоз; в обоих этих случаях при-
чиной смерти послужило экстрагенитальное 
онкозаболевание. У одной пациентки (0,8%), 
имевшей в анамнезе органосохраняющее хи-
рургическое вмешательство по поводу ЭРЯ, 
впоследствии развился метахронный эндоме-
триоидный рак тела матки.

Большинству пациенток были выполнены 
молекулярно-генетические исследования. Оста-
новимся на нескольких клинических случаях, 
на примере которых можно рассмотреть генети-
ческую гетерогенность ЭРЯ в аспекте двух вы-
шеописанных патогенетических типов.

Генетическая гетерогенность 
эндометриоидного рака яичников

Клинический случай № 1
Пациентка А., 35 лет. С ноября 2016 г. паци-

ентка отметила появление жалоб на умеренную 
общую слабость, периодическое головокруже-
ние. Была обследована по месту жительства, 
выявлена опухоль поперечной ободочной киш-
ки, киста правого яичника. В 2017 г. в РОНЦ 
им. Н.Н. Блохина пациентке была выполнена 
операция — правосторонняя расширенная ге-
миколэктомия, экстирпация матки с придатка-
ми, удаление большого сальника.

По данным гистологического и иммуноги-
стохимического исследований операционного 
материала: низкодифференцированная адено-
карцинома кишечного типа поперечной ободоч-
ной кишки с прорастанием в мышечный слой, 
по совокупности ряда микроскопических при-
знаков нельзя исключить MSI-H; в 1 из 25 уда-
ленных лимфатических узлов — метастаз рака, 
аппендикс обычного строения; высокодиффе-
ренцированная эндометриоидная аденокарци-
нома правого яичника, тотально заместившая 
ткань яичника, с инвазией в правую маточную 
трубу; в большом сальнике опухолевого роста 
не выявлено. Таким образом, у пациентки име-
ют место первично-множественные синхронные 
опухоли: рак поперечной ободочной кишки (G3, 
аденокарцинома кишечного типа) pT2N1аM0, 
IIIА ст.; рак яичников (G1, эндометриоидная 
аденокарцинома) pT2аN0M0, IIА ст.

По данным молекулярно-генетического ис-
следования, у пациентки в 11 экзоне гена 
MLH1 была выявлена герминальная мутация 
c.967delC (p.Leu323Trpfs, rs1392702424), приво-
дящая к сдвигу рамки считывания, класс пато-
генности мутаций 5.

Клинический случай № 2
Пациентка В., 40 лет, считает себя больной 

с июня 2021 г., когда стала отмечать наруше-
ние стула с тенденцией к запорам. При обсле-
довании был выявлен рак сигмовидной киш-
ки. По результатам патологоанатомического 
исследования — низкодифференцированная 
аденокарцинома кишечного типа; по данным 
эндоскопического исследования — опухоль 
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стенозировала просвет сигмовидной кишки 
до щелевидного, с врастанием в дно и заднюю 
стенку мочевого пузыря и переднюю стенку 
тела матки, поражением лимфатических узлов 
по ходу левых и правых общих и наружных 
подвздошных сосудов; образование левого яич-
ника (размерами 110×93×80 мм); образование 
тела матки (эндометрия) (размерами 23×10×7 мм, 
без данных об инвазии в миометрий). В ФГБУ 
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Мин-
здрава России 08.12.2021 было выполнено хи-
рургическое вмешательство в объеме резекции 
сигмовидной кишки, резекции мочевого пузы-
ря, экстирпации матки с придатками, двусторон-
ней тазовой лимфаденэктомии, удаления боль-
шого сальника на уровне большой кривизны 
желудка. 

По данным гистологического исследования 
операционного материала: низкодифференциро-
ванная аденокарцинома сигмовидной кишки 
с прорастанием в стенку мочевого пузыря, мета-
стазы в 2 из 21 лимфатических узлов; высоко-
дифференцированная эндометриоидная адено-
карцинома тела матки, развившаяся в железистом 
полипе (отмечается наличие инвазии миометрия 
на максимальную глубину 3 мм — менее 1/3 тол-
щины); высокодифференцированная эндоме-
триоидная аденокарцинома правого и левого 
яичников (без признаков прорастания оболоч-
ки): в правом яичнике рост карциномы в наибо-
лее крупной из эндометриоидных кист, в ле-
вом — субтотальное замещение овариальной 
ткани опухолевой. Таким образом, у пациентки 
имеют место первично-множественные син-
хронные опухоли: рак сигмовидной кишки 
с врастанием в мочевой пузырь (G3, аденокар-
цинома кишечного типа) pT4bN1bM0, IIIC ст.; 
рак тела матки (G1, эндометриоидная аденокар-
цинома) pT1aN0M0, IA ст.; рак яичников (low 
grade, эндометриоидная аденокарцинома) 
pT1bN0M0, IB ст. По данным молекулярно-
генетического исследования, мутаций во 2, 3, 
4 экзонах гена KRAS, во 2, 3, 4 экзонах гена 
NRAS, в 15 экзоне гена BRAF не обнаружено. 
При определении микросателлитной нестабиль-
ности (MSI) методом ПЦР таковая была выявле-
на по 5 маркерам из 5 исследованных (BAT25, 
BAT26, NR21, NR24, NR27) и ассоциированных 
со структурно-функциональными нарушениями 

системы репарации неспаренных оснований 
ДНК (dMMR — deficit mismatch repair system); 
опухоль с микросателлитной нестабильностью 
высокого уровня (MSI-H). По данным мо ле ку-
ляр но- генетического исследования, у пациентки 
была выявлена патогенная герминальная мута-
ция в гене MSH2, класс мутаций 5.

Клинический случай № 3
Пациентка Б., 64 лет. В 1989 г. в возрасте 

32 лет по поводу рака прямой кишки pT1N0M0 
Iст. в одной из городских клинических больниц 
г. Москвы пациентке была выполнена обструк-
тивная резекция прямой кишки. Находилась под 
наблюдением онколога по месту жительства. 
В ноябре 2010 по данным УЗИ органов малого 
таза были выявлены опухолево-измененные 
яичники. В РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАН 21 ян-
варя 2011 года было выполнено хирургическое 
вмешательство — экстирпация матки с придат-
ками, удаление большого сальника, множествен-
ная биопсия брюшины.

По данным гистологического и иммуноги-
стохимического исследований операционного 
материала: низкодифференцированная эндоме-
триоидная аденокарцинома обоих яичников 
с тотальным замещением нормальной ткани 
яичников и вовлечением маточных труб и боль-
шей части матки со стороны ее серозной обо-
лочки, метастазы опухоли аналогичного строе-
ния в большом сальнике (макроскопически мак-
симальные размеры — 4×1×0,5 см) и биоптатах 
брюшины. Таким образом, у пациентки имеют 
место первично-множественные метахронные 
опухоли: рак прямой кишки pT1N0M0 Iст.; рак 
яичников (G3 эндометриоидная аденокарцино-
ма) pT3сN0M0, IIIС ст. В адъювантном режиме 
по поводу карциномы яичников пациентка по-
лучила 6 курсов поли хи мио терапии по схеме 
паклитаксел + карбоплатин. Находится под ди-
намическим наблюдением. Согласно результа-
там контрольного обследования в декабре 
2021 г., данных о прогрессировании заболевания 
не выявлено.

По данным молекулярно-генетического 
исследования, у пациентки в 20 экзоне гена 
BRCA1 была выявлена герминальная мутация 
c.5266dupC (p.Gln1756fs, rs80357906), приводя-
щая к остановке синтеза белка в результате 
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сдвига рамки считывания, класс патогенности 
мутаций 5. В ноябре 2021 г. при маммографии 
был выявлен подозрительный участок в левой 
молочной железе (BI-RADS-4a), при дообсле-
довании — УЗИ молочных желез — диагности-
рована двусторонняя мастопатия, опухолевые 
образования не визуализированы.

Обсуждение
Дефицит системы репарации неспаренных 

оснований ДНК (dMMR) — это нарушение мо-
лекулярной структуры, встречающееся в опу-
холях и приводящее к появлению в них неста-
бильности микросателлитов — участков ДНК, 
состоящих из повторяющихся фрагментов дли-
ной от 1 до 6 пар нуклеотидных оснований. 
Микросателлиты имеются в норме, но именно 
при дефиците системы репарации неспарен-
ных оснований ДНК их число значительно уве-
личивается и поэтому может быть выявлено. 
Соответственно, термины dMMR и MSI обо-
значают один процесс и в подавляющем числе 
случаев взаимосвязаны. Дефицит системы ре-
парации неспаренных оснований ДНК приво-
дит к повышенному накоплению мутаций, что, 
в свою очередь, объясняет высокую иммуно-
генность, более благоприятный прогноз для 
таких опухолей и предпосылки к чувствитель-
ности к иммунотерапии ингибиторами кон-
трольных точек иммунного ответа. За функцио-
нирование системы MMR отвечают 6 генов: 
MSH2, MLH1, PMS2, MSH3, MSH6 и MLH3. Как 
упоминалось ранее, при герминальных мутаци-
ях в вышеобозначенных генах развивается син-
дром Линча. Однако превалирующим является 
ненаследственный механизм формирования 
dMMR — чаще всего метилирование промотера 
MLH1 в опухолевой ткани.

Согласно данным мировой литературы, ча-
стота выявления высокого уровня микросатте-
литной нестабильности MSI-H при РЯ состав-
ляет от 2 до 20%. Наиболее часто dMMR 
отмечается в случаях развития светлоклеточной 
и эндометриоидной карцином яичников [17–
20]. В исследовании. A. Aysal с соавт. был про-
веден анализ 71 случая ЭРЯ. В I группу вошли 
42 пациентки, у которых был выявлен только 
ЭРЯ, а во II — 29 больных с синхронной эндо-
метриоидной аденокарциномой яичников и те-

ла матки. При молекулярно-генетическом ис-
следовании статус MSI-H был выявлен у 5% 
пациенток I группы и 17% II группы [19].

Анализ данных P.F. Rambau с соавт. показал, 
что из 612 случаев РЯ dMMR был выявлен ме-
тодом иммуногистоимического исследования 
(с определением экспрессии белков MLH1, 
PMS2, MSH2 и MSH6) только в 13,8% наблюде-
ний эндометриоидных и 2,4% наблюдений свет-
локлеточных карцином, но не при других гисто-
логических типах. При этом в эндометриоидных 
карциномах при dMMR в 11 из 25 случаев было 
обнаружено отсутствие экспрессии белков ге-
нов MLH1/PMS2, в 10 случаях — отсутствие 
экспрессии генов MSH2/MSH6, а в четырех 
случаях было обнаружено отсутствие экспрес-
сии только гена MSH6, что указывает на то, что 
не менее 7,7% эндометриоидных карцином 
имеют dMMR, связанный с синдромом Линча. 
Светлоклеточные карциномы при dMMR пока-
зали выпадение генов MSH2/MSH6 в трех слу-
чаях из четырех и выпадение только гена MSH6 
в одном случае, что указывает на взаимосвязь 
с синдромом Линча во всех наблюдениях. Эн-
дометриоидные карциномы с dMMR продемон-
стрировали достоверную корреляцию с более 
молодым возрастом манифестации (< 50 лет), 
наличием первично-множественного процес-
са — синхронной эндометриоидной карциномы 
яичников и тела матки, более высоким уровнем 
CA125 до операции, более высокой стадией, со-
гласно классификации FIGO, отсутствием му-
тации в гене ARID1A. Зависимости с летальным 
исходом, ассоциированным с онкологическим 
заболеванием, показано не было [20].

Согласно исследованию III фазы KEYNOTE-
177, монотерапия пембролизумабом (ингиби-
тором PD-1), применяемая для лечения боль-
ных метастатическим колоректальным раком 
с MSI-H/dMMR, привела к значительно более 
длительной выживаемости без прогрессирова-
ния, чем химиотерапия; при этом наблюдалось 
меньшее количество побочных эффектов, свя-
занных с лечением; отмечалось клинически 
значимое улучшение качества жизни больных, 
связанное со здоровьем. Выводы об эффектив-
ности иммунотерапии при раке тела матки в от-
личие от колоректального рака основываются 
на небольших исследованиях I и II фаз, а также 
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отдельных клинических наблюдениях. Le D.T. 
с соавт. при анализе лечения пембролизумабом 
15 больных эндометриоидным раком тела мат-
ки с MSI-Н показали, что было получено пять 
частичных и три полных ответа на противоопу-
холевую терапию в течение продолжительного 
периода времени [22]. В исследовании другого 
анти-PD-1 препарата, авелумаба, с участием 
33 пациенток, авторы отметили, что контроль 
над заболеванием в течение 6 месяцев был до-
стигнут у 40% больных с dMMR, тогда как при 
MSS эффективность иммунотерапии была не-
высока (объективный ответ зарегистрирован 
у одной из 17 пациенток — 5,88%) [23].

К сожалению, данные об эффективности 
иммуноонкологических препаратов нельзя 
в полной мере экстраполировать на больных 
эндометриоидным раком. Исследования, оце-
нивающие эффективность этих препаратов в ле-
чении именно ЭРЯ, в современной литературе 
нами не обнаружены. В настоящее время 
в National Cancer Center Hospital East проводит-
ся исследование II фазы с целью оценки эффек-
тивности предоперационной терапии PARP-
ингибитором (олапариб) в сравнении с терапией 
PARP-ингибитором в сочетании с пембролизу-
мабом у больных серозным и эндометриоид-
ным РЯ III/IV и III стадий соответственно. Ре-
зультаты исследования ожидаются в 2023 г. 
Однако в клинических рекомендациях RUSSCO 
2021 г. одним из режимов лечения, рекомендо-
ванных при рецидивах РЯ без акцентирования 
внимания на гистотипе опухоли, является пем-
бролизумаб при наличии в опухоли MSI-H.

Стоит отметить, что вопрос выявления мута-
ций в генах BRCA1/2 у больных ЭРЯ является 
достаточно спорным. Подобные генетически из-
менения выявляются достаточно редко у этой 
когорты больных. E. Sun Paik с соавт. провели 
анализ распространенности мутаций в генах 
BRCА1/2 среди больных серозной high-grade 
и эндометриоидной аденокарциномой яични-
ков. Из 282 пациенток с серозным гистотипом 
овариальной карциномы у 88 (31,2%) были вы-
явлены различные мутации в вышеупомянутых 
генах, среди 16 больных ЭРЯ лишь у одной 
(6,25%) была диагностирована мутация в гене 
BRCA1 [24]. Gillian E. Hanley с соавт. в своем ис-
следовании получили несколько другие данные. 

В 21 (17,6%) из 119 случаев эндометриоидной и 
в 173 (24,4%) из 709 случаев серозной аденокар-
циномы яичников были выявлены мутации в ге-
нах BRCA1 или BRCA2. Однако при углублен-
ном иммуногистопатологическом исследовании 
8 из 21 эндометриоидных карцином яичников 
были реклассифицированы в высокозлокаче-
ственный серозный тип. Таким образом, частота 
выявления мутаций в генах BRCA1/2 среди 
больных ЭРЯ составила 10,9% [25]. Однако сто-
ит подчеркнуть, что действительно в различных 
исследованиях авторами было показано, что за-
частую случаи BRCA-ассоциированного ЭРЯ 
при более подробном исследовании будут ре-
классифицированы как high-grade серозная аде-
нокарцинома (наиболее часто) или светлокле-
точная (крайне редко).

Выявление мутаций в генах BRCА1/2 носит 
совершенно определенный практический харак-
тер. Согласно рекомендациям Минздрава РФ, 
больным РЯ (high grade) III–IV стадий при нали-
чии мутаций в генах BRCА1/2, ответившим 
на платиносодержащую химиотерапию первой 
линии, рекомендовано проведение поддерживаю-
щей терапии PARP-ингибитором олапариб. В слу-
чае развития платиночувствительного рецидива 
при полном или частичном ответе на платиносо-
держащую терапию назначение олапариба регла-
ментировано и при отсутствии мутаций в этих 
генах, т.к., согласно исследованию OPINION, 
данная тактика достоверно позволяет достичь 
большей медианы выживаемости без прогресси-
рования. Эффективность олапариба конкретно 
в отношении эндометриоидного гистотипа РЯ 
была продемонстрирована in vitro (на культурах 
опухолевых клеток) и in vivo (на лабораторных 
мышах) в исследовании Canhui Cao с соавт., опу-
бликованном в 2021 г. Крупных исследований 
о применении олапариба именно у больных ЭРЯ, 
а не в группе с пациентками с серозным гистоти-
пом опухоли, к сожалению, пока нет.

Таким образом, на основе собственного про-
анализированного материала и данных литера-
туры, очевидно, что ЭРЯ является гетероген-
ным заболеваниям как по этиологии, так и 
по клиническим характеристикам и делится 
на две основные группы — спорадический и на-
следственный ЭРЯ в составе онкологических 
синдромов. Совершенствование молекулярно-
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генетических и иммуногистохимических мето-
дов диагностики, появление все новых мише-
ней для терапии обуславливает необходимость 
мультидисциплинарного подхода к ведению 

больных ЭРЯ с целью индивидуализации лече-
ния и повышения его эффективности, а также 
оценки риска развития вторых первичных опу-
холей и прогноза заболевания.
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ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ В СОЧЕТАНИИ 
С ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ 
ТЕРАПИЕЙ В ЛЕЧЕНИИ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО 
ПОРАЖЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ РАКЕ 

ЯИЧНИКОВ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Н.В. Севян1,2, Д.Р. Насхлеташвили1, В.Б. Kaрахан1, Е.В. Прозоренко1,2, 

Д.M. Белов1, В.А. Алешин1, A.Х. Бекяшев1, A.A. Митрофанов1, 
А.А. Погосова1, Т.Н. Борисова1, Д.Е. Автомонов2

1 ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, Москва
2 ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский университет), Москва 

Цель исследования. Провести систематический анализ данных, имеющихся в современной литературе, о воз-
можностях консервативного лечения метастазов в ЦНС рака яичников.
Материал и методы. В обзор включены данные зарубежных и отечественных статей, найденных в PubMed по 
данной теме, опубликованных за последние 10 лет. На конкретном клиническом примере рассмотрена тактика 
ведения больных с этой патологией.
Результаты. При метастатическом поражении ЦНС различными опухолями, как правило, стандартом лечения 
является хирургический метод в комбинации с различными методами лучевой и противоопухолевой лекарственной 
терапии. Редкое поражение ЦНС при раке яичников объясняет трудности определения тактики лечения. 
В качестве клинического примера показаны преимущества консервативного метода лечения данной патологии. 
Заключение. Учитывая то, что вопрос выбора тактики лечения метастазов рака яичников в ЦНС недостаточно 
изучен и освещен в мировой литературе, следует отметить, что комбинированный метод, сочетающий лучевую 
терапию и противоопухолевую лекарственную терапию, является оптимальным методом лечения.
Ключевые слова: рак яичников, метастазы в ЦНС, лучевая терапия, противоопухолевая лекарственная терапия.

RADIATION THERAPY COMBINED WITH ANTITUMOR DRUG THERAPY IN THE TREATMENT 
OF BRAIN METASTATIC LESIONS IN OVARIAN CANCER: A CLINICAL CASE

N.V. Sevyan1,2, D.R. Naskhletashvili1, V.B. Karakhan1, E.V. Prozorenko1,2, 
D.M. Belov1, V.A. Aleshin1, A.Kh. Bekyashev1, A.A. Mitrofanov1, 

A.A. Pogosova1, T.N. Borisova1, D.E. Avtomonov2

1 Federal State Budgetary Institution “N.N. Blokhin National Medical Research Center of Oncology” 
of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, Moscow

2 Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education “I.M. Sechenov First Moscow State 
Medical University” of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation (Sechenov University), Moscow

Objective of the study is to conduct a systematic review of the data available in current literature on the possibilities of 
conservative treatment of metastasis in central nervous system of ovarian cancer.

Materials and Methods. The review comprises the data from foreign and Russian academic articles found in PubMed on 
the subject published over the past 10 years. The paper addresses the strategy of management of patients with such disease 
based on a specifi c clinical case. 

Results. Standard treatment for central nervous system metastases spread from different tumors, as a rule, is surgery in 
combination with various methods of radiation and antitumor drug therapy. Since metastatic involvement of central ner-
vous system in ovarian cancer is rare, it is diffi cult to determine treatment strategy. The clinical case reviewed in the paper 
outlines the advantages of the conservative method of treatment for this disorder.
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Conclusion. Since the matter of choosing treatment tactics for ovarian cancer metastasis in central nervous system has not 
been suffi ciently studied and covered in the world literature, the optimal treatment strategy for this disorder is a combina-
tion of radiation therapy and anti tumor drug therapy.

Keywords: ovarian cancer, metastases in central nervous system (CNS), radiation therapy, antitumor drug therapy.

Введение
Рак яичников является ведущей причиной 

смертности среди гинекологических заболева-
ний [1]. В мировой литературе все чаще обсуж-
даются клинические, морфологические и моле-
кулярные особенности данного заболевания, 
а также различные варианты лечения. Несмотря 
на высокую чувствительность опухоли к проти-
воопухолевой лекарственной терапии, большин-
ство рецидивов возникает в течение трех лет 
после проведенного лечения [2]. Наиболее рас-
пространенными органами мишенями метаста-
зирования являются брюшина и сальник (86%), 
тазовые и забрюшинные лимфатические узлы 
(70%), кишечник (50%) [3]. Поражение цен-
тральной нервной системы при раке яичников 
встречается редко. По данным литературы, где 
встречаются в большинстве своем описания от-
дельных клинических случаев или анализ лече-
ния небольших групп пациенток, частота этой 
патологии составляет примерно 1–3% наблюде-
ний [4–10], что разительно отличается от рака 
молочной железы, рака легких, колоректального 
рака и меланомы, частота метастазирования 
в ЦНС которых составляет 67–80% [11, 12]. 

Стандартами лечения метастазов в ЦНС яв-
ляется комбинация таких методов, как хирур-
гическая резекция метастатической опухоли, 
различные варианты лучевой и противоопухо-
левой лекарственной терапии. Результаты сфор-
мированной тактики проводимого лечения 
в настоящее время нередко приводят к дли-
тельной ремиссии заболевания, увеличивают 
продолжительность жизни пациентов и улуч-
шают их качество жизни [13–15]. 

Редкое поражение ЦНС при раке яичников 
объясняет трудности определения тактики ле-
чения по сравнению с опухолями, часто мета-
стазирующими в ЦНС (рак молочной железы, 
рак легкого, меланома, колоректальный рак, рак 
почки), при лечении которых сформированы 
стандарты. Однако имеющиеся литературные 
данные, а также наш собственный опыт [13, 

16–21] позволили предположить, что комплекс-
ный и комбинированный методы, сочетающие 
хирургический этап, различные варианты луче-
вой терапии и противоопухолевой лекарствен-
ной терапии, представляются оптимальными 
в лечении данной категории пациенток.

В статье представлена современная инфор-
мация о метастазах в ЦНС рака яичников как 
редкого осложнения данного заболевания, 
по данным зарубежных и отечественных статей. 
В качестве примера представлен клинический 
случай комбинированного лечения пациентки 
с церебральным метастазом рака яичников.

Клинический случай
Пациентка, 60 лет, обратилась в ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Мин-
здрава России с жалобами на умеренно выра-
женные головные боли. Из анамнеза известно, 
что в сентябре 2012 г. при обследовании выяв-
лено объемное образование органов малого 
таза, асцит, плеврит. В ГКБ № 13 г. Москвы 
26.09.2012 выполнена диагностическая лапа-
роскопия (в брюшной полости обнаружено 7 л 
асцитической жидкости). Гистологическое и 
цитологическое заключение: серозная папил-
лярная аденокарцинома high grade. Установлен 
диагноз: рак яичников. Метастатический плев-
рит слева. Асцит.

С 25.10.2012 по 06.12.2012 проведено три  
курса противоопухолевой лекарственной тера-
пии по схеме: Доцетаксел + Карбоплатин, Бе-
вацизумаб. 17.01.2013 в ГКБ № 40 г. Москвы 
выполнена экстирпация матки с придатками, 
резекция большого сальника. Гистологиче-
ское заключение: аденогенный рак с явления-
ми лечебного патоморфоза II–III степени, кан-
цероматоз брюшины таза. В сальнике фокусы 
низкодифференцированного рака с явлениями 
лечебного патоморфоза II–III степени. 
С 12.02.2013 по апрель 2013 г. проведено четы-
ре курса полихимиотерапии (ПХТ) по схеме: 
Доцетаксел+Карбоплатин. Прогрессирование 
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болезни в июле 2014 г. Рецидив в малом тазу. 
Метастазы в подвздошных лимфатических 
узлах. Рост уровня СА 12–5. С 19.08.2014 
по декабрь 2014 г. проведено 3 курса ПХТ 
по схеме: Паклитаксел + Карбоплатин с пол-
ным эффектом).

В ноябре 2015 г., в связи с жалобами на го-
ловные боли, согласно консультации невроло-
га, выполнено МРТ исследование головного 
мозга с контрастным усилением, при котором 
выявлен метастаз в левой лобной доле голов-
ного мозга размерами 2,5×2,7 см (рис. 1). Па-
циентка направлена в ФГБУ «НМИЦ онколо-
гии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России для 
дальнейшего лечения. На фоне проведения 
противоотечной терапии (дексаметазон 8 мг 
в сутки) неврологическая симптоматика ча-
стично регрессировала. При комплексном об-
следовании данных за прогрессирование про-
цесса по другим органам не выявлено. При 
молекулярно-генетическом исследовании вы-

явлена мутация гена BRCA1. От хирургическо-
го лечения пациентка отказалась. По решению 
консилиума с участием нейрохирургов, радио-
логов, химиотерапевтов пациентке рекомендо-
вано и проведено с января по май 2016 г. четы-
ре курса химиотерапия по схеме: Доцетаксел + 
Карбоплатин.

После проведенного лечения отмечена ча-
стичная регрессия, уменьшение размеров мета-
стаза в левой лобной доле головного мозга 
до 1,2×0,9 см. По решению консилиума с уча-
стием нейрохирургов, радиологов, химиотера-
певтов в июле 2016 г. пациентке проведен сеанс 
стереотаксической радиохирургии на область 
метастаза в левой лобной доле СОД=24 Гр 
с полным эффектом по данным МРТ головного 
мозга с контрастным усилением (рис. 2).

Прогрессирование болезни в августе 2017 г. 
Метастазы в забрюшинных лимфоузлах. Рост 
уровня СА 12–5. Согласно консультации химио-
терапевта, с сентября 2017 по январь 2018 г. 

Рис. 1. МРТ-исследование головного мозга с контрастным усилением в режиме Т1 (аксиальная и сагиттальная 
проекции): а, б — до лечения: метастаз рака яичников в левой лобной доле солидной структуры

Рис. 2. МРТ-исследование головного мозга с контрастным усилением в режиме Т1 (аксиальная и сагиттальная 
проекции): а, б — после проведения химиотерапии и стереотаксической радиохирургии на область метастаза рака 
яичников в левой лобной доле: отмечается полный эффект после проведенного лечения
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проведено шесть курсов ПХТ по схеме: Пакли-
таксел + Карбоплатин, с полным эффектом 
по данным комплексного обследования. По дан-
ным МРТ головного мозга с контрастным уси-
лением и ПЭТ/КТ головного мозга с 18F ФЭТ, 
в январе 2018 г. выявлен рецидив метастаза в ле-
вой лобной доле (смешанные опухолевые и по-
стлучевые изменения) (рис. 3). С января по июнь 
2018 г. проведена противоопухолевая лекар-
ственная терапия: шесть курсов химиотерапии 
по схеме: Паклитаксел + Карбоплатин + семь 
курсов таргетной терапии по схеме: Бевацизу-
маб. Отмечен частичный эффект в головном 
мозге, по данным МРТ с контрастным усилени-
ем от 29.06.2018 г. При комплексном обследова-
нии, без признаков прогрессирования заболева-
ния по другим органам (экстракраниально).

С июля по декабрь 2018 г. продолжено про-
ведение противоопухолевой лекарственной те-

рапии по схеме Бевацизумаб 7,5 мг/кг внутри-
венно один раз в три недели. Стабилизация 
процесса по данным комплексного обследова-
ния в декабре 2018 г. (рис. 4).

По данным МРТ головного мозга с контраст-
ным усилением и ПЭТ/КТ головного мозга с 18F 
ФЭТ, в августе 2019 года выявлен рецидив мета-
стаза в левой лобной доле (смешанные опухоле-
вые и постлучевые изменения) (рис. 5). 
С 25.09.2019 по 20.02.2020 г. проведено три курса 
противоопухолевой лекарственной терапии 
по схеме: Бевацизумаб 7,5 мг/кг внутривенно 
один раз в три недели. Положительная динамика, 
по данным МРТ исследования головного мозга 
с контрастным усилением от 14.11.2019 г., в виде 
уменьшения размеров метастаза в левой лобной 
доле головного мозга. При комплексном обследо-
вании — без признаков прогрессирования забо-
левания по другим органам (экстракрани ально).

Рис. 3. МРТ-исследование головного мозга с контрастным усилением в режиме Т2, Т1 (аксиальная и сагиттальная 
проекции): а — в проекции левой лобной доли отмечается зона отека мозгового вещества, б, в — рецидив метаста-
за рака яичников в левой лобной доле головного мозга

Рис. 4. МРТ-исследование головного мозга с контрастным усилением в режиме Т2, Т1 (аксиальная и сагиттальная 
проекции), после проведения противоопухолевой лекарственной терапии: а — в проекции левой лобной доли отме-
чается незначительная зона отека мозгового вещества; б, в — после проведения противоопухолевой лекарственной 
терапии, в левой лобной доле отмечается положительный эффект после проведенного лечения

Опухоли придатков матки



50

Далее, с марта по октябрь 2020 г., проводи-
лась противоопухолевая лекарственная терапия 
по схеме: Бевацизумаб 7,5 мг/кг внутривенно 
один раз в три недели. Зарегистрирован пол-
ный эффект по данным МРТ головного мозга 
с контрастным усилением и ПЭТ/КТ головного 
мозга с 18F ФЭТ в декабре 2020 года (рис. 6). 
Пациентка проходит комплексное обследова-
ние один раз в три месяца, сохраняется полная 
ремиссия заболевания. Продолжительность 
жизни пациентки от времени выявления мета-
стаза в головном мозге на фоне проводимого 
лечения составляет 72 месяца.

Обсуждение
Низкая частота метастазирования рака яич-

ников в ЦНС объясняет трудности определения 
тактики лечения данной группы пациенток. 
В литературе описаны клинические примеры 
успешного лечения пациенток с метастазами 

в ЦНС рака яичников с использованием стан-
дартных методов лечения метастатических опу-
холей ЦНС, в том числе хирургического метода, 
различных методик лучевой терапии в зависи-
мости от количества, размеров метастатических 
очагов и их локализации в головном мозге (при 
множественных церебральных метастазах — 
использование лучевой терапии на весь объем 
головного мозга, при единичных метастазах — 
стереотаксическая радиохирургия и фракцион-
ная стереотаксическая лучевая терапия), проти-
воопухолевая лекарственная терапия [22–24].

Несмотря на то что хирургический метод 
в сочетании с лучевой терапией или химиотера-
пией рассматривается как оптимальная комби-
нация в лечении метастатических опухолей 
ЦНС, в том числе и метастазов рака яичников, 
на примере немногочисленных клинических 
случаев, встречающихся в мировой литературе 
[25, 26], также имеются сообщения отдельных 

Рис. 5. МРТ-исследование головного мозга с контрастным усилением в режиме Т1 (аксиальная и сагиттальная 
проекции): а, б — в проекции левой лобной доли определяется образование округлой формы, с зоной перифокального 
отека мозгового вещества и неравномерным накоплением контрастного препарата, рецидив метастаза рака яич-
ников в левой лобной доле головного мозга

Рис. 6. МРТ-исследование головного мозга с контрастным усилением в режиме Т1 (аксиальная и сагиттальная 
проекции): а, б — после проведения противоопухолевой лекарственной терапии: отмечается полный эффект после 
проведенного лечения
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авторов о высокой эффективности противоопухо-
левой лекарственной терапии в сочетании со сте-
реотаксической лучевой терапией [27, 28]. 

Заключение
Лечение больных раком яичников с метаста-

тическим опухолевым поражением головного 
мозга требует мультидисциплинарного подхода 
для выработки правильной тактики лечения. При 
этом противоопухолевая лекарственная терапия, 
учитывая ее высокую эффективность, является 
ведущим методом лечения пациенток с диссеми-
нированным раком яичников, в том числе и с ме-
тастазами в головном мозге. Методы локального 
воздействия (в последние годы тренд в сторону 
стереотаксической радиотерапии и радиохирур-
гии, учитывая ее более высокую эффективность 
и безопасность в сравнении с лучевой терапией 
на весь объем головного мозга), позволяют с бо-
лее высокой эффективностью осуществлять ло-
кальный контроль при метастатическом опухоле-
вом поражении головного мозга. 
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ВЕНОЗНЫЕ ТРОМБОЗЫ В ОНКОЛОГИИ: 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

И КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
О.В. Сомонова, А.Л. Елизарова, Ю.Г. Паяниди

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России, Москва

Цель исследования. Провести систематический анализ данных, имеющихся в современной литературе, 
о современных возможностях диагностики, профилактики и лечения венозных тромботических осложнений 
у пациентов с онкологическим заболеванием. 
Материал и методы. В обзор включены данные зарубежных и отечественных статей (49 работ), найденных 
в PubMed по данной теме, опубликованных за последние 10 лет, а также представлены результаты собственных 
исследований. 
Результаты. Онкологические больные подвержены высокому риску тромботических осложнений, которые 
ухудшают исходы противоопухолевого лечения и занимают одно из лидирующих мест среди причин смерти. 
Ведущую роль в патогенезе тромботических осложнений играют нарушения в системе гемостаза, вызываемые 
как непосредственно опухолью, так и методами лечения. Основными препаратами для лечения пациентов 
с онкоассоциированными венозными тромбоэмболическими осложнениями наравне с низкомолекулярными 
гепаринами (НМГ) являются прямые оральные антикоагулянты (ПОАК) при низком риске кровотечения 
и отсутствии лекарственных взаимодействий с текущей системной терапией. 
Заключение. Основой специфической профилактики тромбоэмболических осложнений у онкологических больных 
являются НМГ. Применение НМГ после операции и на фоне химиотерапии эффективно снижает интенсивность 
внутрисосудистого свертывания крови и частоту венозных тромбозов. Д-димер, как показатель исключения 
ВТЭО или рецидива тромбоза, оценки эффективности антикоагулянтной профилактики. Биомаркеры гемостаза 
могут играть существенную роль в прогнозе онкологического заболевания.
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Objective of the study is to conduct systematic review of the data available in current literature on the new possibilities of 
diagnostics, prevention and treatment of venous thrombotic complications in cancer patients.
Materials and Methods. The review comprises the data of foreign and Russian scholarly articles (49 papers) found in 
PubMed on the subject published over the past 10 years, the fi ndings of the authors’ own research are provided as well.
Results. Cancer patients are at high risk of thrombotic complications, which worsen antitumor treatment outcomes and are 
one of the leading causes of death. Disorders of the hemostatic system, caused both directly by the tumor and by treatment 
methods play a primary role in the pathogenesis of thrombotic complications. Direct oral anticoagulants (DOACs) along 
with low-molecular-weight-heparins (LMWH) are the main medicines for the treatment of patients with cancer-associated 
venous thromboembolic complications when the risk of bleeding is low and there are no drug interactions with the current 
systemic therapy.
Conclusion. Low-molecular-weight-heparins (LMWH) are the basis of specifi c prophylaxis of thromboembolic complicati-
ons in cancer patients. The use of low-molecular-weight-heparins (LMWH) after surgery and during chemotherapy effec-
tively reduces the intensity of intravascular blood coagulation and the incidence of venous thrombosis. D-Dimer should 
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be considered an indicator of exclusion of venous thromboembolic complications or of thrombosis recurrence, as well as an 
indicator of the assessment of the effectiveness of anticoagulant prophylaxis. Hemostasis biomarkers can play a substantial 
role in the prognosis of cancer. 
Keywords: cancer patients, thrombotic complications, D-Dimer, anticoagulants.

Для онкологических больных характерен 
высокий риск развития тромботических ослож-
нений, в том числе тромбозов глубоких вен 
и тромбоэмболии легочной артерии, которые 
обозначаются как онко-ассоциированные тром-
бозы [1, 2]. Многоцентровые исследования по-
казали, что тромбоэмболические осложнения 
у онкологических пациентов встречаются 
в 4–7 раз чаще, чем у больных другими заболе-
ваниями. На аутопсии признаки тромбоэмбо-
лических осложнений обнаруживаются у 50% 
онкологических пациентов: ТЭЛА служит при-
чиной смерти 15% больных, у остальных — 
благоприятным фоном для других смертель-
ных осложнений [3, 4]. При этом венозные 
тромбозы и связанная с ними ТЭЛА одинаково 
часто встречаются как у оперированных, так и 
у неоперированных больных, получающих 
противоопухолевую терапию.

Рецидивы ВТЭО у больных злокачествен-
ными новообразованиями возникают в не-
сколько раз чаще, чем у пациентов с другими 
патологиями. По данным наблюдательного ис-
следования 862 пациентов, из которых 181 име-
ли подтвержденное онкологическое заболева-
ние на момент начала исследования, частота 
рецидива ВТЭО была выше в 3 раза: среди 
больных с подтвержденным онкологическим 
заболеванием — у 20,8%, среди пациентов без 
онкологического заболевания — у 6,8% [5].

В основе патогенеза венозного тромбоза 
лежит известная триада Р. Вирхова, описанная 
в 1856 г.: повреждение сосудистой стенки, за-
медление скорости кровотока и повышенная 
склонность крови к свертыванию. Из этих эле-
ментов классической триады Вирхова гипер-
коагуляция, индуцированная опухолевыми 
клетками, является особенно значимым и опре-
деляющим фактором у больных злокачествен-
ными новообразованиями.

Опухолевые клетки выделяют в кровоток 
высокоактивный тканевой фактор, тканевой 
фактор, несущий микрочастицы, раковый про-
коагулянт, которые непосредственно взаимо-

действуют с компонентами гемостаза. Высво-
бождение цитокинов (фактора некроза опухоли, 
интерлейкина-1, сосудисто-эндотелиального 
фактора роста) из опухолевых клеток ведет 
к повышению прокоагулянтных свойств сосу-
дистой стенки и неоангиогенезу [6, 7]. В по-
следние годы установлено, что нейтрофильные 
внеклеточные ловушки (NETs), образующиеся 
из активированных нейтрофилов, принимают 
активное участие в активации тромбоцитов, 
дисфункции эндотелия и формировании тром-
бов [8]. Подопланин, или трансмембранный 
сиалогликопротеин, выделяемый опухолевыми 
клетками, вызывает активацию и агрегацию 
тромбоцитов и связан с опухолевой прогресси-
ей [9]. Активация прокоагулянтного и тромбо-
цитарного звеньев гемостаза ведет к появлению 
тромбина и локальному отложению фибрина 
вокруг опухолевых клеток. Это формирует ма-
трицу для опухолевого роста и неоангиогенеза, 
а также способствует развитию венозного тром-
боза и синдрома диссеминированного сверты-
вания крови.

Одним из показателей активации свертыва-
ния крови является определение Д-димера — 
продукта деградации фибрина, который образу-
ется вследствие расщепления плазмином 
поперечно-сшитого (нерастворимого) фибрина. 
У здоровых людей величина Д-димера состав-
ляет <0,5 мкг/мл. В нормальном физиологиче-
ском состоянии примерно 2–3% фибриногена 
плазмы превращается в фибрин, при разложе-
нии которого могут образовываться небольшие 
количества Д-димера, что объясняет наличие 
измеримых количеств этого материала в крови 
здоровых людей [10]. Согласно современным 
исследованиям, при подозрении на ВТЭО у па-
циентов в первую очередь определяют уровень 
Д-димера. В случае низкого уровня Д-димера 
диагноз ВТЭО можно отвергнуть с высокой 
степенью вероятности [5, 11]. Уровень Д-димера 
может быть повышен при опухолях, беремен-
ности, воспалении, после операций; этот пока-
затель отличается высокой чувствительностью 
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(97–100%) и удовлетворительной специфично-
стью (55,2–75,5%) [12].

С другой стороны, среди всех пациентов 
с неспровоцированным тромботическим эпизо-
дом у 4–12% больных в ходе лечения венозного 
тромбоэмболического осложнения (ВТЭО) об-
наруживается рак [5]. D. Han et al. [13] исследо-
вали роль Д-димера как предиктора выявления 
оккультного рака у 169 пациентов с неспрово-
цированными ВТЭО и установили, что Д-димер 
>4000 мг//мл был связан с высоким риском об-
наружения скрытого рака (ОВ 4,12, 95% 
ДИ 1,54–11,04). Образование фибрина необхо-
димо для опухолевого роста, распространения 
и опухоль-индуцированного ангиогенеза, при 
этом продукты деградации фибрина обладают 
высокой ангиогенной способностью. O.V.Gran 
et al. [14] установили, что высокий уровень 
Д-димера у пациентов при возникновении 
ВТЭО увеличивает риск выявления онкологи-
ческого заболевания в 3,3 раза [14].

Высокий уровень Д-димера может быть свя-
зан с летальностью, независимо от развития 
ВТЭО. F. Posch et al. [15] показали, что Д-димер 
является предиктором прогрессирования и низ-
кой выживаемости у пациентов с онкологиче-
скими заболеваниями. Больные с высоким 
Д-димером имели более часто (80%) распро-
страненную стадию заболевания, у 75% из них 
были диагностированы метастазы.

Современные исследования свидетельству-
ют о том, что существует тесная взаимосвязь 
между биологическими особенностями опухо-
лей и риском развития венозных тромбоэмбо-
лических осложнений, а постоянная активация 
свертывания крови является показателем агрес-
сивности опухолевого процесса и высокой ле-
тальности онкологических пациентов [16, 17].

Исследования системы гемостаза, проведен-
ные нами более чем у 3500 больных различны-
ми злокачественными новообразованиями, по-
казали, что у 70–90% больных еще до начала 
лечения имеет место повышение концентрации 
фибриногена в 1,5 раза по сравнению со здоро-
выми людьми. У онкологических больных вы-
явлено повышение маркеров внутрисосудисто-
го свертывания крови: увеличено содержание 
фибрин-мономеров и концентрации Д-димера — 

одного из надежных и чувствительных марке-
ров тромбообразования, уровня фактора Вилле-
бранда. У онкологических больных установлено 
снижение уровня антитромбина III и протеи-
на С, защищающих организм от тромбооб ра-
зования. При этом указанные изменения свиде-
тельствуют о развитии у онкологических 
пациентов еще до начала лечения гиперкоагуля-
ции с признаками хронического внутрисосуди-
стого свертывания крови. Наиболее выражен-
ные признаки внутрисосудистого свертывания 
крови наблюдаются при распространенных ста-
диях опухолевого процесса [18].

Длительная иммобилизация в процессе хи-
рургического вмешательства и в ближайшем 
послеоперационном периоде выброс тканевого 
тромбопластина в кровоток при иссечении тка-
ней дополнительно значимо активируют систе-
му свертывания крови у больных злокачествен-
ными новообразованиями. Анализ исследований, 
опубликованных как часть согласительных кли-
нических рекомендаций по профилактике и ле-
чению венозных тромбоэмболических ослож-
нений под руководством профессора Кипроса 
Николаидиса, показал, что на фоне замедления 
венозного кровотока у 50–60% онкологических 
больных, подвергающихся оперативному лече-
нию, развивается тромбоз глубоких вен нижних 
конечностей, протекающий бессимптомно. Сре-
ди больных, которые не получали антитромбо-
тическую профилактику перед операцией, 
1–5% умирают от послеоперационной ТЭЛА 
[19, 20, 21].

К настоящему времени представлено доста-
точно сообщений об увеличении частоты раз-
вития тромбоэмболических осложнений 
не только при хирургическом лечении, но и при 
использовании различных схем лекарственной 
противоопухолевой терапии. В крупных кон-
тролируемых исследованиях было показано 
увеличение риска венозных тромбоэмболиче-
ских осложнений в 2–6 раз у больных, получа-
ющих противоопухолевую терапию [21].

Ежегодная частота возникновения ВТЭО 
у онкологических пациентов, получающих 
противоопухолевое лечение, оценивается в пре-
делах 10%. Риск развития этих осложнений 
может увеличиваться до 15–20% в зависимости 
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от класса и комбинации назначаемых проти во-
опу холевых препаратов. Неблагоприятными 
с точки зрения возможного развития тромбозов 
представляют сочетания цитостатических аген-
тов с гормональными средствами или иммуно-
модуляторами, а также комбинация противо-
опухолевой химиотерапии и лучевого лечения 
[21, 22, 23].

В ряде исследований (как ретроспективных, 
так и проспективных) было показано, что вклю-
чение в химиотерапевтический режим лечения 
различных опухолей препаратов платины уве-
личивает риск ВТЭО до 18%, L-аспарагиназы 
(взрослые пациенты) — до 4–14%, фторураци-
ла — до 15–17% [21, 24].

Частота ВТЭО у больных множественной 
миеломой, получающих монотерапию талидо-
мидом или леналидомидом, составляет менее 
5%. Применение талидомида или леналидоми-
да в комбинации с дексаметазоном, мелфала-
ном или другими химиотерапевтическими 
агентами увеличивает риск тромботических 
осложнений до 27% [23, 25, 26].

Поддерживающая терапия, включающая 
эритропоэтины, гемопоэтические колониести-
мулирующие факторы и высокие дозы стерои-
дов, также связана с увеличенным риском раз-
вития ВТЭО [22, 23].

Таким образом, онкологические заболева-
ния сопровождаются высоким риском разви-
тия тромбозов, что обусловлено как самой 
опухолью, так и противоопухолевым лечени-
ем. Тромбоэмболические осложнения нередко 
являются причиной госпитализации онкологи-
ческих больных, снижения эффективности 
и даже прекращения лечения злокачественной 
опухоли [27, 28, 29]. При этом показателем ак-
тивации свертывания крови является опреде-
ление Д-димера, который для онкологических 
больных имеет особое значение. Д-димер мо-
жет быть предиктором выявления оккультного 
рака, он тесно связан с прогрессированием 
и низкой выживаемостью онкологических 
больных, а также с высокой степенью вероят-
ности маркером исключения тромбоза. 

Диагноз венозного тромбоза является осно-
ванием для назначения антикоагулянтной тера-
пии. Каковы же клинические рекомендации 

в отношении лечения тромбозов у онкологиче-
ских больных? Согласно Международным кли-
ническим рекомендациям (АССР, 2016; Guideline 
on aspects of cancer-related venous thrombosis-
UK, 2015) и Российским флебологическим ре-
комендациям (2015), для лечения и вторичной 
профилактики тромбоэмболических осложне-
ний у пациентов с онкологической патологией 
необходима терапия низкомолекулярными гепа-
ринами (НМГ).

При этом длительность лечения рак-ас со-
циированного тромбоза должна составлять 
не менее 3 мес, а, согласно последним между-
народным рекомендациям, — 6 мес [5, 19, 22, 
30, 31].

В последние годы активно применяются пе-
роральные препараты с узконаправленным ме-
ханизмом действия и длительным терапевтиче-
ским эффектом — из группы прямых оральных 
антикоагулянтов (ПОАК): прямой ингибитор 
II фактора (дабигатран) и ингибиторы Xа-
фактора свертывания крови — ривароксабан, 
апиксабан, эдоксабан (не зарегистрирован 
в Российской Федерации).

В исследовании EINSTEIN-DVT и 
EINSTEIN-PE изучался ривароксабан для лече-
ния симптомных тромбозов глубоких вен и 
ТЭЛА по сравнению с так называемой стандарт-
ной терапией, которая включала эноксапарин 
пять или более дней, затем непрямые антикоагу-
лянты. По результатам субанализа исследова-
ний у онкологических пациентов ривароксабан 
продемонстрировал сопоставимую эффектив-
ность со стандартной терапией при снижении 
риска больших кровотечений [32, 33]. В иссле-
довании Select-D проводили изучение риваро-
ксабана и НМГ (дальтепарина) для лечения 
тромбоэмболических осложнений у пациентов 
с активным онкологическим заболеванием. Ре-
зультаты исследования показали, что в группе 
пациентов, получавших ривароксабан, частота 
рецидивов была ниже, чем частота рецидивов 
у пациентов, получавших дальтепарин. При 
этом наблюдались сопоставимая частота боль-
ших кровотечений [34].

Изучение еще одного ПОАК апиксабана 
по сравнению со стандартной терапией энокса-
парином/варфарином продемонстрировало, что 
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лечение апиксабаном было так же эффективно, 
как стандартная терапия в предотвращении ре-
цидива ВТЭ и смерти, связанной с ВТЭ. При-
менение апиксабана привело к статистически 
значимому снижению риска большого кровоте-
чения и соотношения большого/клинически 
значимого небольшого кровотечения по сравне-
нию с терапией эноксапарином/варфарином 
у пациентов с острыми ВТЭО [35].

Результаты представленных исследований 
позволили ряду международных обществ 
(ISTH 2018, ASCO 2020, NCCN 2020, 2021) 
рекомендовать ПОАК в качестве терапии пер-
вой линии у пациентов с онкоассоциирован-
ными ВТЭО наравне с НМГ при низком риске 
кровотечения и отсутствии лекарственных 
взаимодействий с текущей системной терапи-
ей [31, 36, 37].

Пациенты с онко-ассоциированными тром-
бозами имеют не только высокий риск рециди-
ва ВТЭО, но еще эти рецидивы связаны с повы-
шением риска смерти в 3 раза [38].

Как долго принимать антикоагулянты? По-
сле 6 мес лечения ВТЭО у онкологических 
больных риск рецидива снижается с 60 до 7% 
(RIETE регистр) [39]. Если прекратить лечение, 
сохраняется остаточный риск рецидива ВТЭО. 
По данным С. Kearon et al., риск рецидива за-
висит от типа ВТЭО, при постоянно сохраняю-
щихся факторах риска (онкология) риск реци-
дива составляет 20% ежегодно [40].

Решение о продлении терапии свыше 6 мес 
следует принимать индивидуально с учетом 
проводимого лекарственного лечения, наличия 
дополнительных факторов риска развития тром-

ботических осложнений при низком риске кро-
вотечения.

Основанием для продления антикоагулянт-
ной терапии являются активный рак и высокий 
риск рецидива ВТЭО (табл. 1) [19, 30, 31].

Как в этой ситуации может помочь опреде-
ление Д-димера? В ряде проведенных иссле-
дований (Prolong, Madeleine Verhovsek, 
Prolong II) при наблюдении за пациентами 
в течение 1,5–2 лет после окончания антикоа-
гулянтной терапии было показано, что увели-
чение Д-димера выше референсного значения 
повышает риск рецидива ВТЭО от 2,5 до 9 раз 
[41, 42]. Таким образом, одним из показателей 
для выявления пациентов с высоким риском 
рецидива ВТЭО может служить определение 
уровня Д-димера.

Для снижения риска развития тромботиче-
ских осложнений в послеоперационном перио-
де у онкологических пациентов рекомендуется 
проведение фармакологической профилактики. 
В настоящее время низкомолекулярные гепари-
ны (НМГ) являются основой специфической 
профилактики тромбоэмболических ослож-
нений. 

Нами было изучено ранее [43] влияние низ-
комолекулярного гепарина (Эниксум-энок са па-
рин натрия) на систему гемостаза и частоту 
тромботических осложнений у 210 больных он-
кологическими заболеваниями органов женской 
половой системы и 40 здоровых лиц (контроль-
ная группа). Рак тела матки был диагностиро-
ван у 102 пациенток, рак яичников — у 100 па-
циенток, рак вульвы — у восьми пациенток. 
Больные I группы (80 человек) получали эник-

Таблица 1
Основания для продления антикоагулянтной терапии свыше 6 месяцев

Показания Информация

Активный рак

• давность выявления онкологического заболевания в предшествующие 6 мес; 
• рецидив заболевания;
• местнораспространенный или метастатический рак;
• противоопухолевое лечение в предыдущие 6 мес

Высокий риск 
рецидива ВТЭО

• тромбофилия с наиболее высоким риском рецидива ВТЭО;
• дефицит протеинов С или S;
• гомозиготы по фактору VЛейден или протромбину G20210A;
• гетерозиготы по фактору V Лейден по протромбину G20210A;
• неполная реканализация проксимальных сегментов глубокого венозного русла;
• сохранение дисфункции правого желудочка по данным ЭХОКГ при выписке из стационара;
• повышенный уровень Д-димера на фоне применения антикоагулянтов или через месяц после их отмены
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сум в течение 7–20 суток послеоперационного 
периода. Профилактические дозы эноксапари-
на натрия (эниксума) — 3000 МЕ, 4000 МЕ, 
5000 МЕ анти-Xа активности 1 раз в сутки. 
II группа (130 человек) — больные, не полу-
чавшие медикаментозной профилактики тром-
ботических осложнений (контрольная груп-
па). Группы были сопоставимы по возрасту, 
сопутствующей патологии, объему хирурги-
ческого вмешательства. Больным проводилось 
допплеровское исследование вен нижних ко-
нечностей.

Проведенные исследования показали, что 
хирургическое вмешательство вызывает акти-
визацию системы гемостаза. У больных кон-
трольной группы, не получавших профилакти-
ческой терапии, отмечали постепенное 
на растание концентрации фибриногена в по-
слеоперационном периоде. На 5–6-е сутки по-
сле операции концентрация фибриногена уве-
личивалась в 1,4 раза (654 мг/дл) и оставалась 
высокой весь период наблюдений.

Под влиянием хирургического вмешатель-
ства наблюдали дальнейшее нарастание марке-
ров внутрисосудистого свертывания крови. 
Концентрация Д-димера у больных контроль-
ной группы увеличивалась к 5–6-м суткам 
в 2,5 раза и сохранялась высокой до 15–16-го 
дня после операции. При исследовании концен-
трации фактора Виллебранда в плазме у боль-
ных, не получавших профилактической тера-
пии, установлено повышение его уровня 
в послеоперационном периоде. На 5–6-е сутки 
после операции у больных этой группы концен-
трация фактора Виллебранда увеличилась 
в 1,8 раза по сравнению с исходным уровнем.

Выявлено снижение уровня антитромби-
на III (в 1,3 раза) на 5–6-е сутки послеопераци-
онного периода у больных контрольной группы, 
не получавших профилактической терапии.

Применение НМГ эноксапарина натрия 
(Эниксум) с первых суток послеоперационного 
периода у онкологических больных существен-
но снижает интенсивность внутрисосудистого 
свертывания крови. Концентрация фибриногена 
в послеоперационном периоде у больных, полу-
чавших эноксапарин натрия, статистически зна-
чимо нарастала более медленно (533 мг/дл 

на 5–6-е сутки после операции) по сравнению 
с показателями больных контрольной группы, 
что указывает на умеренное фибринообразова-
ние. Концентрация Д-димера, одного из наи-
более чувствительных маркеров активации 
свертывания крови и тромбообразования, 
у больных, получавших НМГ, увеличивалась 
после операции в меньшей степени, достовер-
но отличаясь на 5–6-е сутки от больных кон-
трольной группы. 

Начиная со вторых суток послеоперацион-
ного периода, концентрация фактора Вилле-
бранда также повышалась в меньшей степени 
по сравнению с больными, не получавшими 
профилактическую терапию.

Низкомолекулярные гепарины способству-
ют сохранению естественных ингибиторов 
тромбина и защите организма от тромбообразо-
вания: содержание антитромбина III после опе-
рации практически не отличалось от исходных 
показателей.

Об эффективности применения эноксапари-
на натрия (Эниксум) свидетельствуют клиниче-
ские данные. В группе больных, не получавших 
медикаментозной профилактики (вторая груп-
па), частота тромботических послеоперацион-
ных осложнений составила 17 (13%) случаев, 
в группе больных, получавших НМГ (первая 
группа), — три (4%) случая.

При анализе тромботических осложнений 
обнаружено, что тромбоз глубоких вен нижних 
конечностей развился у 15 больных, тромбоз 
поверхностных вен нижних конечностей — 
у пяти пациентов.

Анализ геморрагических осложнений пока-
зал низкую частоту появления гематурии (у дво-
их больных, получавших эноксапарин натрия).

Согласно международным рекомендациям 
ASCO-2020, всем пациентам с онкологическим 
заболеванием, подвергающимся большому хи-
рургическому вмешательству, рекомендуется 
фармакологическая тромбопрофилактика с по-
мощью нефракционированного гепарина или 
НМГ при отсутствии прямых противопоказа-
ний: активное кровотечение, высокий риск кро-
вотечения. Длительность фармакологической 
тромбопрофилактики после хирургического 
вмешательства должна составлять не менее 
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7–10 дней. Продленная до четырех недель фар-
макопрофилактика рекомендуется после от-
крытых и эндоскопических вмешательств 
на органах брюшной полости и малого таза 
при наличии дополнительных факторов риска 
ВТЭО, например ограниченная мобильность, 
ожирение, ВТЭО в анамнезе [31].

Нами было изучено влияние НМГ (энокса-
парин натрия) на систему гемостаза и частоту 
тромботических осложнений у 180 онкологи-
ческих больных, получающих противоопухо-
левую лекарственную терапию (рак женских 
половых органов — 65 больных, рак легкого — 
50, рак молочной железы — 45, рак других ло-
кализаций — 20). Больные I группы (80 чело-
век) получали 4000 МЕ анти-Xа активности 
эноксапарина натрия за 2 ч до начала терапии 
в течение всего курса противоопухолевого ле-
чения (1–14 дней) и 1–2 дня после окончания 
каждого курса. II группа (100 человек) — боль-
ные, не получавшие медикаментозной профи-
лактики тромботических осложнений (кон-
трольная группа).

Проведенные исследования показали, что 
противоопухолевая терапия активизирует си-
стему гемостаза. Под влиянием химиотера-
пии отмечено повышение маркеров внутрисо-
судистого свертывания крови. На фоне 
значительной активации прокоагулянтного 
и тромбоцитарного звеньев системы гемоста-
за наблюдали резкое снижение антитромби-
новой активности плазмы (антитромбина III 
и протеина С) и компонентов фибринолиза 

(плазминогена). Концентрация Д-димера, по-
вышенная еще до химиотерапии, продолжала 
нарастать после каждого курса химиотера-
пии, увеличиваясь к 4–6 курсу в три раза 
(4,5 мкг/мл) (табл. 2). Применение НМГ 
на фоне каждого курса противоопухолевой 
терапии снижает активацию внутрисосуди-
стого свертывания крови. К 4–5 курсу химио-
терапии уровень Д-димера снизился в два 
раза по сравнению с исходным уровнем и 
в 5,8 раза по сравнению с контрольной груп-
пой. При изучении фактора Виллебранда, ко-
торый является показателем повреждения 
стенки сосудов и активации системы гемоста-
за, обнаружено значительное повышение это-
го фактора в период проведения химиотера-
пии (420% после 4 курса). У больных I группы, 
получавших НМГ, фактор Виллебранда сни-
жался (в 1,9 раза к 5-му курсу химиотерапии), 
статистически значимо отличаясь от исходно-
го уровня и больных контрольной группы. 

Таким образом, применение фармакологиче-
ской тромбопрофилактики на фоне противо-
опухолевой лекарственной терапии уменьшает 
гиперкоагуляцию, уровень маркеров внутрисо-
судистого свертывания крови. Д-димер является 
показателем эффективности антикоагулянтной 
профилактики. В группе больных, не получав-
ших медикаментозной профилактики, частота 
тромботических осложнений составила 21 (21%) 
случай, в группе больных, получавших низкомо-
ле кулярные гепарины, — три (4%) случая 
(p < 0,05).

Таблица 2
Влияние НМГ на систему гемостаза у онкологических больных, 

получающих противоопухолевую терапию (n = 180) (X±м).

Исследуемые
показатели

Группы
больных

До химио-
терапии

Курсы химиотерапии

1 3 4 7

Д-димер, мкг/мл

контроль 1,5±0,2  *
1,9±0,2

 * 
2,9±0,2

 * 
4,5±0,4

 * 
3,7±0,6

НМГ 1,6±0,2  * # 
1,2±0,2

 * #
0,9±0,3

 #
0,88±0,4

 #
0,9±0,4

Фактор Виллебранда,%

контроль 220±8,0  *
310±10,8

 *
395±18,1

 *
420±16,3

 *
445±16,5

НМГ 218±8,6  * #
165±8,0

 * #
183±12,0

 * #
140±16,0

 #
173±14,5

Примечание: знак «*» — различия статистически значимы по сравнению с показателями до химиотерапии, знак «#» — различия статистически 
значимы по сравнению с контрольной группой.
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Согласно международным рекомендациям 
(ESMO-2020, ASCO-2020, NCCN-2021), рутин-
ное проведение антикоагулянтной профилакти-
ки ВТЭО всем пациентам, получающим проти-
воопухолевую лекарственную терапию, 
не рекомендуется.

Однако отдельным группам пациентов с вы-
соким риском ВТЭО следует рассмотреть фар-
макологическую профилактику с помощью ан-
тикоагулянтов при отсутствии высокого риска 
кровотечения и межлекарственных взаимодей-
ствий. Подобная рекомендация должна сопрово-
ждаться обсуждением пользы и риска, стоимо-
сти и длительности профилактики [31, 38, 44].

Какие это пациенты? Факторами высокого 
риска ВТЭО может служить шкала A.A. Khorana 
et al. [44, 45]. Согласно этой шкале, определены 
пять клинических и лабораторных факторов 
риска развития тромбоза, которые необходимо 
оценивать у пациентов до начала химиотера-
пии и после каждого нового ее курса: 1) лока-
лизация опухоли, 2) количество тромбоцитов, 
3) количество лейкоцитов, 4) уровень гемогло-
бина, 5) индекс массы тела.

Если у пациента сумма баллов 2 и выше, то 
этот пациент имеет высокий риск развития 
тромбоза и нуждается в проведении антитром-
ботической профилактики (табл. 3) [45].

Какие еще критерии могут помочь выделить 
пациентов с высоким риском ВТЭО? В послед-
ние годы создана модель на основании анализа 
проспективного регистра Vienna Cancer and 
Thrombosis Study (CATS) с включением 1423 па-
циентов. Согласно этой модели, пациенты с ко-
лоректальным раком были добавлены в группу 

высокого риска (8% ВТЭО за 6 мес в CATS). 
При анализе возможных предикторов развития 
ВТЭО только тип опухоли и уровень Д-димера 
оказали значимое влияние [46].

Разработан ряд шкал, где одним из критери-
ев высокого риска ВТЭО является определение 
Д-димера. Например, шкала IMPROVE-DD для 
оценки риска ВТЭО у терапевтических боль-
ных. Уровень Д-димера ≥2 раза от верхней 
границы нормы является основанием для на-
значения пациентам фармакологической тром-
бо про филактики [47].

Таким образом, наши собственные исследо-
вания, а также результаты, представленные 
на международных конференциях, показали, 
что при оценке степени риска развития ВТЭО 
у онкологических больных необходимо учиты-
вать клинические факторы риска, гемостазио-
логические факторы риска и уровень биомарке-
ров. Показателем эффективности применения 
антикоагулянтов может служить определение 
Д-димера, в случае высокого Д-димера сохраня-
ется риск рецидива венозного тромбоэмболиче-
ского осложнения [41, 42, 45, 48].

В последние годы проведен ряд исследова-
ний по изучению маркеров гемостаза, в первую 
очередь Д-димера и концентрации фибриногена 
в связи с общей выживаемостью, специфиче-
ской выживаемостью, безрецидивной выживае-
мостью, выживаемостью до прогрессирования 
и ответом на лечение независимо от ВТЭО. При 
изучении пациентов с распространенным не-
мелкоклеточным раком легкого показано, что 
повышение Д-димера до химиотерапии и во вре-
мя проведения химиотерапии приводит к более 

Таблица 3
Модифицированная шкала Khorana (Хорана) для прогнозирования риска 

развития венозных тромбоэмболических осложнений у онкологических пациентов
Характеристика пациента Баллы

Локализация рака: крайне высокий риск (желудок, поджелудочная железа) 2

Локализация рака: высокий риск (легкие, лимфатическая система, женские половые органы, мочевой пузырь, яички) 1

Количество тромбоцитов до проведения химиотерапии ≥350×109/л 1

Концентрация гемоглобина <10 г/дл или введение фактора роста эритроцитов 1

Количество лейкоцитов до проведения химиотерапии ≥11×109/л 1

Индекс массы тела ≥35 кг/м2 1

Оценка риска >2 баллов = пациент из группы высокого риска

Междисциплинарные вопросы



62

короткому периоду до прогрессирования по 
сравнению с отрицательным Д-димером [49]. 
У больных раком толстой кишки, яичников 
и молочной железы повышение уровня PAI-1 
в плазме имело отрицательное прогностическое 
значение при оценке безрецидивной и общей 
выживаемости [50].

Заключение
На основании анализа современных клини-

ческих и лабораторных данных литературы 
и собственных наблюдений следует отметить, 
что злокачественное новообразование являет-
ся существенным фактором риска развития 
венозных тромбоэмболических осложнений. 
Активация свертывания крови у онкологиче-
ских больных повышает, с одной стороны, 

риск тром ботических осложнений, а с другой, 
также связана с опухолевой прогрессией, ангио-
генезом и метастазированием. Д-димер является 
основным маркером активации свертывания 
крови у онкологических больных. Биомаркеры 
гемостаза могут играть существенную роль 
в прогнозе онкологического заболевания.
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ВОЗМОЖНОСТЬ СОХРАНЕНИЯ ФЕРТИЛЬНОСТИ 
У ПАЦИЕНТОК ПОСЛЕ ЦИТОРЕДУКТИВНЫХ 

ОПЕРАЦИЙ И HIPEC. КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

А.Г. Абдуллаев, К.И. Жорданиа
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, Москва

Псевдомиксома, ассоциированная с Low grade опухолью червеобразного отростка, мультикистозная, папиллярная 
или эпителиодная мезотелиома и др. — заболевания, которые характеризуются преимущественным поражением 
брюшины и часто пограничной злокачественностью. Благодаря внедрению циторедуктивных операций без- или 
в сочетании с интраперитонеальной и/или системной химиотерапией удалось значительно улучшить их прогноз. 
Однако возможности сохранения репродуктивной функции у таких больных — вопрос дискутабельный, который 
мы попытались рассмотреть на конкретном клиническом примере.
Заключение. Перитонеальный карциноматоз у пациенток репродуктивного возраста диктует необходимость 
проведения лечения, которое зачастую не оставляет шансов на сохранение фертильности. Однако в некоторых 
случаях современная терапия позволяет рассмотреть вопрос о возможности будущей беременности у таких 
больных.
Ключевые слова: циторедуктивная операция, HIPEC, мезотелиома, беременность.

THE POSSIBLE OPTIONS FOR PRESERVING FERTILITY IN PATIENTS AFTER 
CYTOREDUCTIVE SURGERY AND HIPEC. A CLINICAL OBSERVATION

A.G. Abdullaev, K.I. Zhordania
Federal State Budgetary Institution “N.N. Blokhin National Medical Research Center of Oncology” 

of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, Moscow

Pseudomyxoma, associated with low grade tumor of the appendix, multicystic, papillary or epithelioid mesothelioma et 
al. — are diseases, characterized by predominantly peritoneal lesions and involvement, and, often, by borderline ma-
lignancy. The introduction of cytoreductive surgeries without- or in combination with intraperitoneal and/or systemic 
chemotherapy permitted to improve their prognosis. However, the possibilities to preserve reproductive function in such 
patients — is a debatable question, and we made an effort to consider it based on a specifi c clinical case. 
Conclusion. Peritoneal carcinomatosis in patients of reproductive age requires treatment that often leaves no chance to 
preserve fertility. However, in some cases the modern therapy allows to consider the possibility of future pregnancy in such 
patients. 
Keywords: cytoreductive surgery, HIPEC, mesothelioma, pregnancy.

Введение
Интраперитонеальная диссеминация (кар-

циноматоз) наиболее часто обусловлена злока-
чественными опухолями желудка, яичников, 
толстой кишки, как правило, сопровождается 
плохим прогнозом и определяется рядом фак-
торов — распространенностью, уровнем диф-
ференцировки опухоли, чувствительностью 
к системной химиотерапии и пр. С другой сто-
роны, существует ряд заболеваний, которые 
также характеризуются преимущественным 

поражением брюшины, но при этом обладают 
пограничной злокачественностью, например 
псевдомиксома, ассоциированная с Low grade 
опухолью червеобразного отростка, мульти-
кистозная, папиллярная или эпителиодная ме-
зотелиома.

Прогноз указанных болезней в настоящее 
время удалось значительно улучшить благода-
ря внедрению циторедуктивных операций без- 
или в сочетании с интраперитонеальной систем-
ной хи мио терапией [1–4]. Этапы и принципы 
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циторедуктивных операций стандартизованы 
и известны [5]. Для удаления всех видимых 
проявлений болезни может потребоваться муль-
тивисцеральная резекция, перитонэктомия, 
удаление большого сальника. Часто при пери-
тонеальном карциноматозе поражаются матка 
и яичники, поэтому экстирпация матки с при-
датками может быть необходима для получе-
ния полной циторедукции (CC-0), но это неиз-
бежно приводит к ятрогенной хирургической 
менопаузе и бесплодию [6]. Последнее обстоя-
тельство нередко тревожит пациенток детород-
ного возраста, особенно в случае желания 
иметь детей, поэтому попытка сохранить фер-
тильность является актуальной задачей. 

Научные публикации, касающиеся решения 
этой проблемы, редки. Нас заинтересовали те 
из них, где описаны случаи возникновения бере-
менности у пациенток с мезотелиомой или псев-
домиксомой брюшины после проведенных ци-
торедуктивных операций в сочетании c HIPEC 
(hyperthermic intraperitoneal chemotherapy) 
(табл. 1).

К настоящему времени в мировой литерату-
ре описано и опубликовано только 14 подобных 
наблюдений [14]. Авторы отмечают, что сред-
ний балл по индексу перитонеального карцино-
матоза (PCI) составил в среднем 9,8±7,8 (диа-
пазон 1–26). Во время операции полная 
циторедукция (CC-0) была достигнута у 12 па-
циенток, почти полная (CC-1) — в одном на-
блюдении, еще у одной пациентки данные от-
сутствовали. Во всех случаях мезотелиомы 
во время HIPEC использовался цисплатин, в то 

время как в восьми случаях псевдомиксомы 
брюшины — митомицин-C (MMC), оксалипла-
тин или комбинация MMC и цисплатина при 
температурах 38,5–43,3 °C (отсутствуют дан-
ные для троих пациентов). Время между опера-
цией с HIPEC и последующей беременностью 
составило от 9 до 80 мес со средним интерва-
лом 29,5±20,3 месяца. 

Отдельный интерес представляют статьи, 
где беременность возникала с помощью ВРТ 
(вспомогательные репродуктивные техноло-
гии). При этом либо до, либо после циторе-
дуктивной операции с гипертермической ин-
траперитонеальной химиотерапией проводили 
стимуляцию яичников с последующим опло-
дотворением in vitro [11, 15]. В ранее опубли-
кованной статье [14] также указано, что в двух 
случаях беременность наступила путем экс-
тракорпорального оплодотворения (ЭКО), 
а в 12 случаях зачатие произошло самопроиз-
вольно.

Нами в 2015 г. было представлено клиниче-
ское наблюдение, в котором удалость сохра-
нить беременность пациентке с эпителиоидной 
мезотелиомой брюшины до срока родоразре-
шения (37 недель) на фоне карциноматоза с по-
следующей оптимальной циторедуктивной 
операцией [16]. 

В настоящем исследовании мы хотели пред-
ставить достаточно редкий случай возникнове-
ния беременности спустя 9 лет после опти-
мальной циторедукции и HIPEC у пациентки 
с первичным диагнозом мультикистозная мезо-
теолиома брюшины.

Таблица 1
Список публикаций с описанием клинических наблюдений возникновения беременности 

у больных мезотелиомой или псевдомиксомой брюшины после комбинированного лечения
Автор Год публикации Страна Кол-во случаев (беремен.) n = 14

Kyser et al. [7] 2006 США 1

Ortega-Deballon et al. [8] 2011 Франция 7

Elias et al. [9] 2013 Франция 2

Cianos et al. [10] 2013 США 1

Campanati et al. [11] 2014 Бразилия 1

Gуmez-Portilla et al. [12] 2015 Испания 1

de Assis et al. [13] 2019 США 1
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Пациентка 26 лет
Анамнез: Больная проходила обследование 

по месту жительства по поводу бесплодия. Осе-
нью 2011 г. выполнена диагностическая видео-
лапароскопия, во время которой обнаружен ки-
стозный канцероматоз брюшины, выполнена 
биопсия (рис. 2). Направлена в ФГБУ НМИЦ 
им. Н.Н. Блохина МЗ РФ. При пересмотре мате-
риала в РОНЦ №40322/11 получены данные 
о мультикистозной мезотелиоме. Госпитализи-
рована в отделение торако-абдоминальной хи-
рургии для лечения (рис. 1).

24.11.11. УЗИ брюшной полости: матка 
без узловых образований, яичники с множе-
ственными фолликулами и мелкими кистами. 
В проекции пузырно-маточного углубления 
по брюшине визуализируются цепочки мел-
ких кистозных образований до 0,6–0,8 см, 
на участке 6×7 см аналогичные включения 
до 0,3–0,3 см по брюшине, покрывающей за-
днюю стенку матки, и до 0,6 см в проекции 
маточно-прямокишечного углубления и у сте-
нок таза. В полости малого таза незначитель-
ное количество свободной жидкости.

Несмотря на морфологический тип опухо-
ли и отсутствие элементов злокачественного 
роста, молодой возраст пациентки, желание 
сохранить фертильность, врачебным конси-
лиумом было принято решение о проведении 
комбинированного лечения — циторедуктив-
ная операция в сочетании с внутрибрюшной 
гипертермической химиоперфузией (HIPEC) 
и возможным сохранением матки и яичников. 
Использование столь агрессивного подхода 
к лечению указанной опухоли считаем оправ-
данным в силу ее вероятной трансформации 
в более злокачественные типы и высокий риск 
рецидивирования [17]. 

На операции: над входом в малый таз 
по брюшине передней брюшной стенки и пере-
ходной складке тотальный мультикистозный 
канцероматоз с распространением дистально 
до маточно-пузырного углубления; отдельные 
очаги на брюшине дна матки и в области 
маточно-прямокишечного углубления. Яичники 
подвижные, визуально не увеличены, на по-
верхности правого яичника рубцовая деформа-
ция — состояние после резекции. Наружная 

оболочка яичников утолщена, под ней визуали-
зируются множественные кисты; в листках ши-
рокой связки вблизи правого яичника киста?, 
опухолевый отсев? до 1 см (рис. 2).

Выполнена циторедуктивная операция — 
перитонэктомия куполов диафрагмы и лате-
ральных каналов, тотальная тазовая перитонэк-
томия с резекцией дна мочевого пузыря 
и сохранением матки и яичников. Бурсоментэк-
томия. Проведена процедура гипертермиче-
ской интраперитонеальной химиоперфузии ап-
паратом SunChip в «открытом» контуре при 
средней температуре перфузата 43С, циспла-
тин 100 мг, 60 мин (рис. 3).

Осложнения: послеоперационный неинфи-
цированный панкреатит с первых суток. Реци-
дивирующий экссудативный плеврит слева. Со-
стояние после дренирования левой плевральной 
полости от 25.04.2012, 04.05.2012, 07.05.2012. 
Нижнедолевая пневмония слева от 10.05.2012. 

Рис. 1. Интраоперационное фото, диссеминация в малом 
тазу (матка отведена кпереди)

Рис. 2. Перитонэктомия в малом тазу (мочевой пузырь 
отведен зажимом Люэра)
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Проводилась комплексная антисекреторная, 
противовоспалительная, инфузионная терапия. 
Состояние больной улучшилось — нормализо-
вался уровень лейкоцитов, температура тела; 
положительная динамика по рентгенологиче-
ским данным от 14.05.2012. При контрольном 
УЗИ брюшной полости и малого таза от 
14.05.2012 данных за осумкованную либо сво-
бодную жидкость не получено. Пациентка вы-
писана в удовлетворительном состоянии.

Морфологическое исследование операци-
онного материала: 42551/2011 от 08.12.2011. 
Мультикистозная мезотелиома брюшины. 

В последующем проводились контрольные 
исследования. Рецидива болезни у пациентки 
не отмечено, восстановился менструальный 
цикл, методы контрацепции не использо-
вались.

Спустя 9 лет, в 2019 г., установлена первая 
беременность — две недели. При УЗИ на сроке 
8 недель и 2 дня в матке визуализируются два 
плодных яйца с двумя живыми плодами. В по-

следующем в течение беременности отмечалась 
угроза прерывания на 9–10 и 15 неделях, 
на 26 неделе — гестационная анемия, 34 неде-
ля — гестационная тромбоцитопения легкой 
степени без геморрагического синдрома.

По месту жительства (г. Волгоград) на 37 не-
деле было произведено родоразрешение (кор-
поральное кесарево сечение). Извлечена дихо-
риальная диамниотическая двойня с оценкой 
по шкале Апгар 8–8 баллов. В динамике ран-
ней неонатальной адаптации отмечались кли-
нические проявления неонатальной желтухи 
с четвертых суток, по поводу чего проводилась 
терапия с уменьшением интенсивности гипер-
биллирубинемии и желтухи. В настоящее вре-
мя дети здоровы, развиваются соответственно 
возрасту.

Заключение
Возникновение столь грозного заболева-

ния — перитонеальный карциноматоз — у па-
циенток репродуктивного возраста диктует не-
обходимость проведения своевременной и 
качественной медицинской помощи, которая 
зачастую не оставляет шансов на сохранение 
фертильности. Данный факт, конечно, объяс-
ним стремлением добиться длительной ремис-
сии у пациентки и заботой о ее здоровье в пер-
вую очередь. Однако, как отмечалось выше, 
прогноз ряда болезней, сопровождающихся пе-
ритониальным карциноматозом, в настоящее 
время удалось значительно улучшить благода-
ря внедрению циторедуктивных операций в со-
четании с интраперитонеальной и/или систем-
ной химиотерапией.

Данный факт наряду с пониманием биоло-
гических особенностей опухолей позволяет 
в некоторых случаях рассмотреть вопрос о воз-
можности будущей беременности у пациент-
ки. Однако анализ литературы показал, что 
такие случаи встречаются казуистически ред-
ко, и к вопросу сохранения фертильности, осо-
бенно с использованием ВРТ (вспомогатель-
ные репродуктивные технологии), следует 
подходить с большой осторожностью и только 
у пациенток с относительно благоприятным 
прогнозом заболевания (оптимальная циторе-
дуктивная операция, опухоли пограничной 
злокачественности).Рис. 3. Аппарат для ГИХ, SunChip
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ 
ТЕРАПИИ ОНКОГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ 

БОЛЬНЫХ
О.А. Обухова, И.А. Курмуков, Ю.Н. Зубкова, А.Д. Сергиенко, Е.А. Мустафина

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, Москва

Цель исследования. Провести систематический анализ данных, имеющихся в современной литературе, 
о клинически важных синдромах онкогинекологии, своевременное выявление и эффективное лечение которых 
(поддерживающая терапия) улучшают качество жизни и социальную адаптацию пациенток.
Материал и методы. В обзор включены данные зарубежных и отечественных статей, найденных в PubMed 
и E-library по данной теме, опубликованных за последние 10 лет. 
Результаты. В онкологии под поддерживающей терапией понимают комплекс мероприятий профилактики и ку-
рации осложнений онкологических заболеваний и побочных эффектов противоопухолевого лечения. Это опреде-
ляет охват поддерживающей терапией периода активного лечения и реабилитации. Разнообразие клинических 
сценариев осложненного течения основного заболевания или нежелательных явлений противоопухолевого лечения 
требует совместной работы специалистов разных профилей. Эффективность поддерживающей терапии часто 
определяется своевременным подключением нужного специалиста, при этом естественным регулятором про-
цессов противоопухолевого и поддерживающего лечения остается лечащий врач-онколог. В этой связи важность 
быстрого распознавания патологии, относящейся к сфере поддерживающей терапии и других медицинских спе-
циальностей, не должна недооцениваться. 
Заключение. Многие проблемы, возникающие у онкогинекологических больных, выходят далеко за рамки 
непосредственно противоопухолевого лечения. К сожалению, не существует сколь-нибудь универсального 
алгоритма назначения конкретного варианта сопроводительной терапии, позволяющего предотвратить, а тем 
более разрешить любую из этих проблем, поэтому необходимо проведение дальнейших исследований в этом 
направлении. 
Ключевые слова: онкогинекология, поддерживающая терапия, качество жизни.

CERTAIN ASPECTS OF SUPPORTIVE CARE FOR CANCER PATIENTS 

O.A. Obukhova, I.A. Kurmukova, Yu.N. Zubkova, A.D. Sergienko, E.A. Mustafi na
Federal State Budgetary Institution “N.N. Blokhin National Medical Research Center of Oncology” 

of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, Moscow, Russia

Objective of the study is conduct a systematic review of the data available in current literature on the clinically signifi cant 
gynecologic cancer syndromes, and to testify how their early detection and effective treatment (supportive care) improve 
quality of life and social adaptation of patients. 
Materials and Methods. The review comprises the data of foreign and Russian scholarly articles found in PubMed on the 
subject published over the past 10 years. 
Results. In oncology supportive care refers to a range of practices for the prevention and treatment of the complications of 
cancer and side effects of antitumor treatment. This defi nes the scope of supportive care during the period of active treat-
ment and rehabilitation. A variety of clinical scenarios of a complicated course of the underlying disease or adverse events 
of antitumor treatment require collective efforts of multidisciplinary team of professionals. Effectiveness of supportive care 
often depends on the timely involvement of a relevant specialist, while an attending physician supervises the processes of 
antitumor treatment and supportive care. In this regard, the need for an early identifi cation of pathological condition fal-
ling within the remit of supportive care and other medical specialties should not be underestimated. 
Conclusion. Adverse events that occur in patients with gynecologic cancers extend far beyond the actual antitumor treat-
ment. Regretfully, there is no meaningful universal algorithm for prescribing a specifi c option of supportive therapy that 
allows to prevent, not to mention resolve any of these issues, therefore, further research in this area is required. 
Keywords: gynecologic oncology, supportive care, quality of life.
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Вступление
За последние десятилетия безрецидивная 

и общая выживаемость при многих злокаче-
ственных новообразованиях (ЗНО), в том числе 
онкогинекологических, увеличилась в несколь-
ко раз. Появилась отдельная когорта пациен-
тов, перенесших противоопухолевое лечение 
и находящихся в стойкой ремиссии. К сожале-
нию, некоторые из них имеют последствия 
специфического лечения, ухудшающих каче-
ство жизни. В этой связи онкологи и пациенты 
все чаще сталкиваются с необходимостью про-
ведения поддерживающего (сопроводительно-
го) лечения.

Само понятие «поддерживающая терапия», 
или «сопроводительная терапия», является 
калькой английского термина supportive care 
и подразумевает комплекс мероприятий, на-
правленных на предотвращение, контроль и об-
легчение осложнений и побочных эффектов 
как противоопухолевого лечения, так и пара-
неопластических процессов, что призвано в ко-
нечном счете улучшить качество жизни онко-
логического больного. Опухоль сама по себе 
может явиться причиной развития болевого 
синдрома, кахексии, непроходимости кишеч-
ника, асцита или плеврита. Токсическое влия-
ние противоопухолевой терапии, ятрогенные 
осложнения, а также сопутствующие заболева-
ния тоже могут значительно снизить качество 
жизни пациенток. 

Показано, что женщины, прошедшие ком-
бинированное лечение по поводу ЗНО жен-
ской репродуктивной системы, часто испыты-
вают сексуальные нарушения, психологиче-
ский дискомфорт и физические проблемы [1]. 
Сексуальная дисфункция объясняется изме-
нившимися сексуальными отношениями 
и ощущениями во время секса, а также невоз-
можностью получения информации о сексу-
альных отношениях в новых условиях, что 
вызывает беспокойство по поводу своей роли 
полового партнера. К наиболее частым прояв-
лениям психологического дискомфорта отно-
сятся печаль, страх скорой смерти, неуверен-
ность в завтрашнем дне, к физическим про-
блемам — боль, снижение работоспособности, 
плохое самочувствие в течение длительного 
времени, хроническая усталость.

По мнению ряда авторов, немаловажное 
значение для обеспечения качества жизни игра-
ет степень выраженности отдаленных послед-
ствий противоопухолевого лечения (инкотинен-
ция, недержание мочи, лимфедема нижних 
конечностей, тазовая боль), а также проблемы, 
связанные с проведением противоопухолевой 
химиотерапии (ХТ), в первую очередь тошнота 
и рвота, а также полинейропатия [2, 3]. Пере-
численные проблемы и формируют круг задач 
для проведения сопроводительного лечения 
в онкогинекологии, целью которого является 
улучшение качества и увеличение продолжи-
тельности жизни больных. 

Психологические проблемы
И наличие ЗНО, и противоопухолевое лече-

ние рассматриваются женщинами как глобаль-
ная проблема, в корне меняющая их жизнь. 
До трети пациенток требуют дополнительной 
психологической поддержки, а в некоторых 
случаях — психиатрической помощи [4, 5].

Помощь психолога необходима также род-
ственникам пациенток. Показано, что у 20–30% 
из них развиваются проблемы с психическим 
здоровьем (чаще всего депрессия и тревожные 
расстройства) [6]. Задушевные беседы с леча-
щим врачом иногда помогают обойтись без 
вмешательства медицинского психолога или 
психиатра, однако онкологам редко хватает 
на это времени, терпения и профессиональных 
знаний [7]. 

Когнитивная дисфункция
Дефицит краткосрочной памяти и сниже-

ние продолжительности внимания и концен-
трации, появляющиеся в процессе или вскоре 
после проведения ХТ, встречается нередко, 
и при значительной выраженности описыва-
ется даже как отдельный синдром «химически-
поврежденного мозга» (chemo brain). Пере-
жившие этот синдром описывают его как 
«умственный туман» (mental fog) и один из са-
мых разрушительных эффектов ХТ, причиня-
ющий беспокойство, мешающий сосредото-
читься и сопровождающийся значительным 
замедлением реакции, моторных и исполни-
тельных функций. При проведении нейропси-
хологического тестирования и исследований 
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с визуализацией головного мозга у таких боль-
ных обнаруживается отклонение от нормы [8]. 

Основным методом лечения когнитивной 
дисфункции онкологических больных являет-
ся изменение образа жизни. Показано, что 
уменьшению проявлений когнитивных нару-
шений способствуют физические упражне-
ния, обучающие практики, работа с психоло-
гом и психотерапевтом [9, 10]. Следует, однако, 
учитывать схожесть клинических проявлений 
chemo brain и некоторых других состояний, 
в том числе требующих специального лекар-
ственного лечения. В связи с этим у пациен-
тов с предполагаемым chemo brain следует 
исключать иные возможные причины разви-
тия когнитивных нарушений, в том числе де-
прессию, беспокойство, усталость, боль и на-
рушения сна [11]. 

Сексуальные расстройства
ХТ неизбежно влияет на сексуальность. 

У женщин, получивших хирургическое и нехи-
рургическое лечение по поводу ЗНО женской 
репродуктивной системы, сексуальная дис-
функция наблюдается в 90% случаев. Напри-
мер, при раке вульвы степень функциональных 
расстройств во многом определяется объемом 
хирургического вмешательства. После ради-
кального оперативного лечения появляются 
проблемы с оргазмом из-за деннервации, лим-
фостаза, онеменения половых органов, возник-
новения тазовых спаек и укорочения влагали-
ща [12, 13]. Неврологические нарушения могут 
иметь важное значение для ощущений, выра-
ботки смазки и сохранения способности к ор-
газму [14]. 

Нарушение сексуальности у женщин непо-
средственно реализуется в психологические 
и психиатрические проблемы. У женщин, пе-
ренесших овариэктомию до наступления ме-
нопаузы, острый посткастрационный синдром 
возникает в 60–80% случаев. Последствия хи-
рургической кастрации развиваются остро 
и сопровождаются психоэмоциональной и 
психосоматической дисфункцией различной 
степени тяжести. Пациентки испытывают 
эмоциональную лабильность, раздражитель-
ность, плаксивость, развивается анорексия, 
инсомния, появляются различные сексуаль-

ные расстройства (аноргазмия и алибидемия). 
Осознание «женской неполноценности» и без-
ысходности из-за потери фертильности, страх 
и отсутствие перспектив опасны социальной 
изоляцией больной. При раке тела матки де-
прессивные расстройства чаще встречаются 
у относительно молодых женщин. Менопау-
зальная гормональная терапия смягчает про-
явление кастрационного синдрома и пример-
но вдвое уменьшает частоту депрессий. 
Однако и на фоне менопаузальной гормональ-
ной терапии у относительно молодых женщин 
чаще развиваются депрессии: в возрасте мо-
ложе 40 лет и 40–49 лет отношение риска раз-
вития депрессии (ко всей субпопуляции боль-
ных раком тела матки) составляет 1,64 и 
1,41 соответственно [15]. Облучение тазового 
дна и брахитерапия также влияют на половую 
функцию, вызывая фиброз и стеноз влагали-
ща, ограничивая возможности вагинального 
полового акта [16, 17]. 

После завершения облучения всем женщи-
нам рекомендовано применение расширителя 
влагалища, причем в течение первого месяца 
показано ежедневное его использование. 
В дальнейшем расширитель необходимо ис-
пользовать 2–3 раза в неделю в течение 2–3 лет 
[18]. Помимо этого, показано лечение местны-
ми эстрогенами и менопаузальная гормоноте-
рапия, однако назначение этого вида лечения 
зависит от онкологической ситуации и требу-
ет взвешенного подхода. 

Важной мерой по предотвращению сексу-
альной дисфункции является раннее инфор-
мирование пациенток о последствиях лечения 
для сексуальной жизни женщины. Большин-
ство женщин традиционно не обсуждает свои 
проблемы, однако они охотно идут на диалог, 
если врач сам поднимает эту тему. В связи 
с этим необходим тщательный расспрос боль-
ных, который позволит выработать тактику 
лечения сексуальных расстройств [19]. Также 
на женскую сексуальность влияют некоторые 
коморбидные состояния (гипертоническая бо-
лезнь, диабет, депрессия), социальные факто-
ры, стресс у полового партнера, лекарствен-
ные средства (например, бета-блокаторы). Все 
это может вызвать стойкую сексуальную дис-
функцию [20].

Междисциплинарные вопросы
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Хроническая усталость и анемия
Слабость и хроническая усталость, пожа-

луй, самые распространенные жалобы пациен-
ток. Эти побочные явления тяжело переносят-
ся, слабо поддаются самоконтролю и вызывают 
постоянное беспокойство. Хроническая уста-
лость, развивающаяся на фоне онкологическо-
го заболевания, описывается пациентками как 
«необычное, постоянное, субъективное чув-
ство усталости, cвязанное с лечением, мешаю-
щее нормальному функционированию» [21]. 
Основными причинами развития хронической 
усталости являются анемия, боль, плохое пита-
ние, бессонница, психологический стресс, 
а также недостаточное внимание со стороны 
медицинских работников и нежелание пациен-
ток обсуждать свои проблемы с посторонними 
людьми.

Хроническую усталость испытывают до 53% 
женщин, проходивших лечение по поводу ЗНО 
репродуктивной системы, причем этот показа-
тель самый высокий при раке шейки матки 
(22%), раке яичников и цервикального канала 
(20 и 20%), при раке вульвы хроническая уста-
лость отмечается намного реже (1%). У боль-
ных молодого возраста это состояние выражено 
сильнее, чем у пожилых женщин, и коррелиру-
ет с уровнем тревоги и качеством жизни [22]. 
Боль, мысли о диагнозе, о будущем приводят 
к развитию бессонницы, оказывающей негатив-
ную роль в формировании хронической устало-
сти. H.S. Donovan и соавторы в своем исследо-
вании на примере 1000 женщин показали, что 
бессонница чаще возникала в течение полутора 
лет с момента постановки диагноза [23]. Мно-
гие из пациенток принимали снотворное, хотя, 
по мнению авторов, бóльшую часть проблем 
можно было решить с помощью психолога, 
а часть — подобрав адекватное обез бо ли ва ние. 

Определенную роль в возникновении хро-
нической усталости играет анемия, отрица-
тельно влияющая на качество жизни и на эф-
фективность терапии. Доказано, что низкая 
концентрация гемоглобина коррелирует с чув-
ствительностью опухолевой ткани к ХТ и об-
лучению, и оптимальным значением для до-
стижения противоопухолевого эффекта 
является концентрация гемоглобина от 12 до 
14 г/дл [24]. 

Наиболее быстрым и эффективным спосо-
бом коррекции анемии остается гемотрансфу-
зия, однако переливание крови чревато разви-
тием гемотрансфузионных и инфекционных 
осложнений, достаточно дорого и дает кратков-
ременный результат. По этим причинам клини-
цисты отдают предпочтение назначению пре-
паратов железа и эритропоэтинов. Показано, 
что у пациенток с ЗНО репродуктивной жен-
ской системы на фоне ХТ эритропоэтины зна-
чительно повышают концентрацию гемоглоби-
на и снижают потребность в гемотрансфузиях. 
Более того, пожилым пациенткам (>65 лет) 
и пациенткам с исходным уровнем гемоглоби-
на менее 10,5 г/дл перед проведением ХТ с кар-
боплатином и паклитакселом предлагается на-
значать эритропоэтины профилактически. 
Однако эти данные требуют дальнейшего ис-
следования безопасности такого использования 
эритропоэтинов, например из-за риска разви-
тия тромбозов [25].

Американское общество клинической он-
кологии (ASCO) опубликовало рекомендации 
по оценке и лечению опухоль-ас со ци иро ван-
ной хронической усталости, в которых пред-
лагается следовать рекомендациям NCCN 
и выделять факторы, которые могут способ-
ствовать развитию такого состояния. В этот 
перечень входят заболевания сердечно-
сосудистой, мочевыделительной систем, зло-
употребление психоактивными веществами 
и различными лекарственными препаратами. 
Также предлагается регулярно проводить ла-
бораторные исследования с изучением обще-
го анализа крови, электролитов и тиреотроп-
ного гормона [26]. Универсального рецепта 
лечения синдрома хронической усталости 
нет, однако коррекция коморбидных состоя-
ний и регулярные занятия физическими 
упражнениями, в том числе йогой, приносят 
ощутимую пользу [27]. Помимо этого, при 
выраженной тревожности или депрессии хо-
рошие результаты дает когнитивно-по ве ден-
че ская терапия [21].

Тошнота и рвота
Тошнота и рвота, индуцированные ХТ, как 

правило, являются наиболее частыми и тяж-
кими симптомами и во время проведения ХТ 

Междисциплинарные вопросы
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развиваются у 70–80% пациентов. Выделяют 
следующие типы тошноты и рвоты: 

• острая рвота — развивается в первые 24 ч 
после ХТ, отличается высокой интенсивностью, 
редко сопровождается тошнотой; 

• отсроченная рвота — развивается на 
2–5-е сутки после начала ХТ, менее интенсивна, 
чем острая, и, как правило, сопровождается по-
стоянной тошнотой; 

• условно-рефлекторная рвота — представ-
ляет собой классический условный рефлекс 
на ХТ и/или сопутствующие ей манипуляции 
и окружающую обстановку, которая формиру-
ется в тех случаях, когда ХТ сопровождается 
тошнотой и рвотой; риск ее развития увеличи-
вается пропорционально числу проведенных 
курсов и может сохраняться в течение длитель-
ного времени после окончания ХТ; 

• неконтролируемая (breakthrough — «про-
рывная») тошнота и рвота — развивается на фо-
не адекватной антиэметической профилактики 
и требует дополнительной коррекции; 

• рефрактерная рвота — возникает на по-
следующих циклах ХТ при неэффективности 
противорвотной профилактики и/или препара-
тов резерва на предыдущих курсах лечения.

Существует несколько классов препаратов, 
используемых для лечения тошноты и рвоты: 
антагонисты 5-HT3-рецепторов (ондансетрон, 
гранисетрон, трописетрон, палоносетрон); кор-
тикостероиды (дексаметазон); антагонисты 
NK1-рецепторов (апрепитант, фосапрепитант); 
блокаторы рецепторов допамина (бензамиды 
(метоклопрамид, итоприд)); фенотиазины (хлор-
промазин или аминазин, прометазин, метопема-
зин); бутирофеноны (дроперидол, галоперидол); 
бензодиазепины (диазепам, лоразепам, алпрозо-
лам); нейролептики (оланзапин). Алгоритм про-
филактики и терапии тошноты и рвоты базиру-
ется на определении эметогенного потенциала 
назначенного режима ХТ, определяя выбор схе-
мы антиэметогенной терапии уже с первого кур-
са. В случае возникновения осложнения на фо-
не профилактической терапии рекомендуется 
назначение дополнительных лекарственных 
средств, а также коррекция антиэметогенной 
схемы на последующих курсах ХТ.

Российское общество клинической онколо-
гии (RUSSCO) недавно обновило свои рекомен-

дации по использованию противорвотных 
средств в онкологии. Все они имеют высокий 
терапевтический индекс и должны рассматри-
ваться как терапия первой линии. Антагонисты 
рецепторов 5-HT, в дополнение к дексаметазо-
ну и апрепитанту, показаны для контроля тош-
ноты и рвоты в режимах высокодозной ХТ. Су-
ществует несколько антагонистов рецепторов 
5-HT серотонина со схожими терапевтическими 
свойствами и имеющими похожие побочные 
эффекты. Наибольшую эффективность из пре-
паратов этой группы показал палоносетрон — 
высокоселективный антагонист серотониновых 
рецепторов. Механизм действия связан с пода-
влением рвотного рефлекса путем блокады се-
ротониновых 5-HT3-рецепторов на уровне ней-
ронов центральной и периферической нервной 
системы. Это позволяет предотвращать и купи-
ровать тошноту и рвоту, вызванную цитостати-
ческой химио- и радиотерапией и связанную 
с повышением содержания серотонина, кото-
рый путем активации вагусных афферентных 
волокон, содержащих 5-HT3-рецепторы, вызы-
вает рвотный рефлекс. Из других противорвот-
ных препаратов стоит отметить апрепитант 
(Emend), антагонист рецепторов нейрокинина-1, 
который обладает хорошей эффективностью 
как при остром, так и при отсроченном разви-
тии синдрома.

По-прежнему широко используются мето-
клопрамид, фенотиазины и бутирофеноны, для 
профилактики возможно использование бензо-
диазепинов и психологического тренинга. 
В США для купирования рефрактерной тошно-
ты и рвоты одобрены каннабиноиды, дронаби-
нол и набилон, несмотря на вызываемые ими 
дисфорические побочные эффекты [28]. Таким 
образом, купирование синдрома тошноты 
и рвоты — сложная и многогранная задача, для 
решения которой необходимо использование 
поликомпонентной терапии, учитывающей раз-
личные механизмы возникновения и развития 
этого изнуряющего осложнения проти во опу хо-
ле вого лечения. 

Синдром анорексии-кахексии
Это комплексное состояние, характеризу-

ющееся хронической, прогрессивной, некон-
тролируемой потерей массы тела (МТ), когда 
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простая питательная поддержка малоэффек-
тивна или не эффективна вовсе. Это состоя-
ние сопровождается анорексией, быстрым на-
сыщением и астенией и, как правило, имеет 
два компонента: алиментарный, обусловлен-
ный поражением опухолью желудочно-ки шеч-
ного тракта (ЖКТ), и метаболический, причи-
ной которого являются нарушения обмена 
веществ вследствие активации провоспали-
тельных процессов. Для этого синдрома харак-
терным считается быстрая, непреднамеренная 
потеря МТ ≥5% за 3 мес или ≥10% за полгода, 
низкая калорийность рациона (менее 1500 ккал/
сут), а также индекс массы тела (ИМТ) 
≤18,5 кг/м2. Биохимическими маркерами явля-
ются концентрация общего белка <60 г/л, аль-
бумина <30 г/л и повышение С-реактивного 
белка больше 10 мг/л [29]. 

Нарушение синтеза белка на фоне его уско-
ренного распада приводит к развитию сарко-
пении, которая является отрицательным про-
гно стическим фактором при проведении 
противоопухолевого (хирургического и нехи-
рургического) лечения [30, 31], в том числе 
у больных раком яичников, у которых исхо-
дная саркопения коррелирует с числом ослож-
нений в раннем послеоперационном периоде 
и общей выживаемостью [32]. 

Для диагностики синдрома анорексии-ка-
хек сии используются различные опросники (на-
пример, NRS-2002, Nutrition Risk Screening 
2002, шкала оценки нутриционного риска). Они 
просты в применении, а само тестирование не 
занимает много времени. 

При выявлении синдрома алгоритм дей-
ствий достаточно простой. Согласно рекомен-
дациям Европейской ассоциации парентераль-
ного и энтерального питания (ESPEN), первым 
этапом идет консультирование по достижению 
целевых значений диеты: 25–30 ккал/кг МТ/сут 
(при ожирении — на 1 кг идеальной МТ), 
1,2–1,5 г белка / кгМТ/сут, омега-3 жирные 
кислоты — 2 г в сутки. При невозможности 
скорректировать естественный рацион до-
полнительно перорально назначаются высо-
кобелковые высококалорийные энтеральные 
смеси (1,5–3 ккал/1 мл смеси, 18–20 г белка 
в 100 мл напитка), 400–500 мл в сутки, которые 
принимаются маленькими порциями (50 мл 

в час) в течение суток. Это дополнительное пи-
тание (сипинг) можно использовать как добав-
ку к обычным продуктам. Если такой способ 
не осуществим, используется зондовое пита-
ние (через назогастральный/назоинтестиналь-
ный зонд, гастро- или еюностому). При неадек-
ватном обеспечении нутриентами через ЖКТ 
(суточная калорийность и обеспечение белком 
менее 60% от расчетной величины) назначает-
ся дополнительное или полное парентеральное 
питание. При выраженной анорексии для воз-
буждения аппетита возможно назначение меге-
строла ацетата [33].

Периферическая полинейропатия, 
индуцированная ХТ
Это распространенное побочное явление 

противоопухолевого лечения, которое харак-
теризуется сенсорной недостаточностью, име-
ет дозозависимый эффект и отрицательно вли-
яет на качество жизни. Применяемые в схемах 
ХТ таксаны и препараты платины обладают 
нейротоксичностью, степень проявления ко-
торой различна. Сами проявления могут ис-
чезнуть у большинства больных в течение не-
скольких месяцев после окончания ХТ. Однако 
у части пациенток клиника полинейропатии 
сохра няется. 

Одним из методов профилактики тяжести 
полинейропатии является снижение дозы и про-
должительности ХТ или смена терапии с ис-
пользованием менее нейротоксичных агентов. 
Лечение периферической полинейропатии 
включает фармакологические препараты (анти-
депрессанты, габапентин, прегабалин, витами-
ны группы В, ноотропы, метаболические сред-
ства и др.) и физиотерапевтические методы 
лечения (низкочастотная магнитотерапия, элек-
тростимуляция, дренирующий массаж и др.). 
Эффективность такой сочетанной терапии до-
статочно высокая [34].

Лимфостаз (лимфедема)
Лимфостаз (лимфедема), или отек нижних 

конечностей, возникающий в результате нару-
шения лимфооттока, — одно из осложнений 
лимфаденэктомии, облучения тазовых или па-
ховых лимфоузлов. Факторами риска является 
число удаленных лимфоузлов, ожирение, 
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инфекционные осложнения и стадия заболева-
ния. Риск развития лимфостаза после лимфо-
диссекции выше при раке вульвы (36%), после 
облучения у больных раком шейки матки 
(в 3 раза чаще по сравнению с теми, кто не об-
лучался), а при раке эндометрия — у больных 
с ожирением [35]. Наиболее часто лимфедема 
нижних конечностей развивается в течение 
первых шести недель после операции, но 
опасность развития лимфостаза сохраняется 
в течение последующих двух лет. Ранняя ди-
агностика и терапия имеют принципиальное 
значение, поскольку на ранних стадиях лим-
фостаз контролируется. Такую больную не-
обходимо консультировать с он ко ло гами-ре-
аби ли то ла гами и проводить необходимую 
дренажную терапию [36].

Заключение
Многие проблемы, возникающие у онкоги-

некологических больных, выходят далеко 
за рамки непосредственно противоопухолевого 
лечения. К сожалению, не существует сколь-
нибудь универсального алгоритма назначения 
конкретного варианта сопроводительной тера-
пии, позволяющего предотвратить, а тем более 
разрешить любую из этих проблем. Выделение 
сексуальных, психологических и физических 
проблем преследует в значительной степени 
методические цели: все они тесно связаны друг 
с другом, провоцируют и вытекают одно из дру-
гого. В соответствии с этим, лечение клиниче-
ски выраженных проявлений подразумевает 
одновременную коррекцию и сексуальных, 
и психологических, и физических нарушений.
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ИСТОРИЯ ОТДЕЛЕНИЯ ОНКОГИНЕКОЛОГИИ 
НМИЦ ОНКОЛОГИИ ИМ. Н.Н. БЛОХИНА 

МИНЗДРАВА РОССИИ1

К.И. Жорданиа
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, Москва

История формирования отделения онкогинекологии неразрывно связана с историей ФГБУ «НМИЦ онкологии 
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России и является ее неотъемлемой частью. В свете прошедших в октябре 2021 г. 
мероприятий, посвященных 70-летнему юбилею Онкологического центра, нам показалось очень своевременным 
и важным обратиться к архивным материалам профессора В.П. Козаченко и осветить основные этапы 
становления отделения. 

HISTORY OF THE DEPARTMENT OF ONCOGYNECOLOGY N.N. BLOKHIN CANCER 
RESEARCH CENTER

K.I. Zhordania
Federal State Budgetary Institution “N.N. Blokhin National Medical Research Center of Oncology” 

of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, Moscow

The history of the establishment of the Department of Gynecologic Oncology is inherently linked to the history of Federal 
State Budgetary Institution “N.N. Blokhin National Medical Research Center of Oncology” of the Ministry of Healthcare 
of the Russian Federation and is its integral part. In light of the activities and events held in October 2021, dedicated to 
the 70th anniversary of the Oncologic Center, it is appropriate and important to examine and refer to the archive records of 
Professor V.P.Kozachenko and to highlight the milestones of the emergence and development of the Department. 

Основание Онкологического центра нераз-
рывно связано с учрежденной в 1944 г. Акаде-
мией медицинских наук СССР. Основным на-
правлением его деятельности было «решение 
проблемы рака». Специализированным научно-
исследовательским учреждением онкологиче-
ского профиля, вошедшим в структуру НИИ 
АМН СССР с момента ее создания, был Ленин-
градский институт онкологии, возглавляемый 
профессором Н.Н. Петровым. В Москве в то же 
время, но в системе тогда еще Наркомздрава 
РСФСР, функционировал Московский онколо-
гический институт, получивший в 1947 году 
имя П.А. Герцена.

Постановлением Совета министров СССР 
22 октября 1951 года на заседании Президиума 
АМН было принято решение о создании нового 
научно-исследовательского Института экспери-
ментальной патологии и терапии рака (ИЭПТР), 
и 18.03.1952 директором ИЭПТР АМН СССР 
стал Николай Николаевич Блохин. Выдающий-
ся организатор медицинской науки, блестя щий 

хирург и ученый, 
Н.Н. Блохин, долгие 
годы находясь на по-
сту президента Ака-
демии медицинских 
наук СССР, в периоды 
1960–1968 и 1977–
1987 гг., возглавлял 
институт, а затем и 
Онкологический на-
учный центр АМН 
СССР, в состав которого и вошло отделение 
онкогинекологии.1

Основателем и первым руководителем от-
деления стала профессор Людмила Алексеевна 
Новикова, член-корреспондент АМН СССР, 
выдающийся ученый, заслуженный деятель 
науки РСФСР, почетный член Берлинской ака-
демии наук, член Международного общества 
1 Статья отредактирована кандидатом медицинских наук 
М.А. Козаченко, за что мы выражаем большую благодарность 
супруге Владимира Павловича Козаченко.
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по трофобластической бо-
лезни. Л.А. Новикова руко-
водила отделением гинеко-
логии с 1960 по 1977 г. Под 
ее руководством была раз-
работана и внедрена в прак-
тику методика комбиниро-
ванного лечения больных 
раком шейки матки с пре-
доперационным облучени-
ем, актуальность которой 

сохраняется и в настоящее время. Большое 
внимание уделялось совершенствованию мето-
дов лечения больных раком эндометрия, с вклю-
чением гормональной терапии.

Работы профессора Людмилы Алексеевны 
Новиковой, посвященные лечению больных 
хориокарциномой, впервые в стране позволили 
кардинально снизить летальность среди моло-
дых женщин с 80 до 50%. Гинекологическое 
отделение стало основным центром сосредото-
чения практически всех пациенток с трофобла-
стическими опухолями со всех концов страны. 
Сотрудниками отделения опубликовано мно-
жество статей, защищены кандидатские и док-
торские диссертации (В.Ф. Савинова, Т.Г. Гри-
горова, Б.О. Толокнов, З.О. Ожиганова, 
Г.Н. Вер шинина, Т.В. Лесакова, В.В. Баринов, 
К.И. Жорданиа, Л.А. Мещерякова), что позво-
лило в дальнейшем совершенствовать мето-
дики диагностики и значительно повысить 
эффективность терапии. 

Л.А. Новикова была первоклассным хирур-
гом и талантливым руководителем. Одной 
из первых в стране профессор Л.А. Новикова 
стала блестяще выполнять операции Вертгей-
ма, являлась автором крупных научных трудов, 
постоянно цитируемых и в настоящее время. 

В 1978 г. отделение возглавил профессор 
Владимир Павлович Козаченко, академик 
РАЕН, член Европейской ассоциации онкоги-
некологов, эксперт ВОЗ по патологии шейки 
матки, член редколлегий журналов «Гинеко-
логия», «Онкогинекология», «Опухоли жен-
ской репродуктивной системы», “European 
Journal of Gynae ko logical Onkology”.

Сохраняя сложившиеся в отделении тради-
ции, Владимир Павлович продолжил исследо-

вания таких аспектов онкогинекологии, как фо-
новые и предраковые состояния шейки матки, 
оптимизация диагностики и лечения больных 
раком шейки матки, эндометрия, саркомами 
матки. Большое внимание уделялось изучению 
возможностей ранней диагностики и оптимиза-
ции лечения больных раком яичников. Интерес-
ными и актуальными явились исследования, 
посвященные пограничным и неэпителиаль-
ным опухолям яичников, а также редким гине-
кологическим новообразованиям. 

Так, с 1978 по 1994 г. 
в гинекологическом отделе-
нии под руководством про-
фессора В.П. Козаченко 
проведена большая научная 
и практическая работа 
по совершенствованию ди-
агностики и лечения злока-
чественных трофобласти-
ческих опухолей. Изучены 
возможности и перспекти-
вы ранней и уточняющей диагностики хорио-
карциномы. Совместно с отделением клиниче-
ской фармакологии и химиотерапии созданы 
научные оригинальные протоколы по лечению 
трофобластической болезни. В результате 
огромной работы сотрудников отделения улуч-
шены результаты лечения этой категории боль-
ных: летальность больных снизилась с 50 
до 28%. В настоящее же время выживаемость 
больных злокачественными трофобластически-
ми опухолями составляет 98%. Анализ большо-
го клинического материала, посвященного дан-
ной проблеме, был представлен в шести 
кандидатских и трех докторских диссертациях 
(Б.О. Толокнов, М.А. Чекалова, Л.А. Мещеря-
кова). В отделении была претворена в жизнь 
концепция «Стандартизация диагностики и ле-
чения злокачественных трофобластических 
опухолей» под руководством доктора медицин-
ских наук Л.А. Мещеряковой.

В 1997 г. профессором В.П. Козаченко 
впервые была выполнена органосохраняющая 
операция при хориокарциноме у молодой па-
циентки. Такая тактика стала успешно приме-
няться и в последующие годы. Следует под-
черкнуть, что наряду с ежедневной интенсивной 
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хирургической практикой Владимир Павло-
вич и ведущие научные сотрудники отделения 
проводили постоянную педагогическую рабо-
ту, обучая клинических ординаторов и аспи-
рантов. Традиционными стали еженедельные 
клинические обсуждения больных с последу-
ющим обходом отделения во главе с профес-
сором В.П. Козаченко. Интересными и попу-
лярными стали участия научных сотрудников 
в научно-практических форумах, представле-
ние ими докладов, клинических наблюдений, 
публикации статей и поездки в различные ре-
гионы страны с лекциями и мастер-классами. 
По результатам всенародного голосования 
профессору В.П. Козаченко было присвоено 
звание народного доктора России.

Интенсивная научно-практическая деятель-
ность способствовала созданию под руковод-
ством профессора В.П. Козаченко фундамен-
тальных докторских диссертационных работ 
по различным направлениям онкогинекологии: 
К.И. Жорданиа «Оптимизация диагностики 
и лечения рака яичников», В.В. Баринова «Рак 
тела матки», Н.И. Лазаревой «Злокачественные 
мезенхимальные опухоли женских половых 
органов: клиника, диагностика, лечение, фак-
торы прогноза», А.Г. Блюменберг «Диссемини-
рованные формы рака яичников: лечение и фак-
торы прогноза», С.О. Никогосян «Гор мо наль-
но-мета бо ли ческие нарушения при раке 
яичников», А.И. Лебедева «Лучевая терапия 
в комбинированном лечении рака шейки матки 
IB–II стадий», Л.А. Мещеряковой «Злокаче-
ственные трофобластические опухоли: совре-
менная диагностика, лечение, прогноз», 
Ю.Г. Паяниди «Первично-множественные опу-
холи женских половых органов: клиника, зако-
номерности развития и прогноз», «Первично-
множественные опухоли органов репродуктив-
ной системы», И.В. Паниченко «Серозный рак 
яичников» и большого числа кандидатских дис-
сертационных работ.

В.П. Козаченко не ограничивался только 
клиническими исследованиями, под его руко-
водством вышла работа «Метастатические опу-
холи в яичниках». А под редакцией профессора 
В.П. Козаченко — как обобщение итогов много-
летней научно-практической деятельности со-

трудников гинекологического отделения РОНЦ 
им. Н.Н. Блохина РАМН — вышло два издания 
руководства «Клиническая онкогинекология» 
(2005 и 2016 гг.).

Профессор Владимир Павлович Козаченко 
возглавлял работу отделения онкогинекологии 
в течение 25 лет (1978–2003). За это время под 
его руководством защищено 12 докторских 
и 34 кандидатские диссертации, опубликовано 
шесть монографий, посвященных различным 
аспектам диагностики и лечения опухолей жен-
ской половой сферы. В 2003 г. Владимир Павло-
вич, учитывая свой возраст, добровольно сло-
жил с себя полномочия заведующего отделением 
и все последующие годы, до декабря 2019 г., 
продолжал работать в отделении онкогинеколо-
гии. Владимир Павлович всегда оставался пер-
вым помощником всех последующих заведую-
щих отделением гинекологии, помогал им 
решать сложные диагностические, лечебные 
и организационные вопросы. Высокий профес-
сионализм, глубокомыслие, доброжелатель-
ность, чуткое отношение, честность и бескоры-
стие Владимира Павловича снискали глубокое 
уважение к нему как среди пациентов, так и сре-
ди коллег.

С 2003 по 2017 г. онко-
гинекологическое отделе-
ние возглавлял доктор 
медицинских наук про-
фес сор Виктор Василье-
вич Кузнецов, ученик 
профессора Я.В. Бох мана. 
Большой клинический 
опыт, блестящая хирур-
гическая техника, опыт 
руководителя и высокие 

человеческие качества способствовали избра-
нию профессора В.В. Кузнецова на должность 
заведующего гинекологическим отделением 
РОНЦ им. Н.Н. Блохина. Под руководством 
В.В. Кузнецова в гинекологическом отделении 
последовательно сохранялись традиции пред-
шественников, формировались новые. По-
следние десятилетия активно развивалась 
и совершенствовалась хирургическая техника, 
выполнялись расширенные и комбинирован-
ные операции при раке вульвы, яичников, раке 
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шейки матки, раке эндометрия и саркомах мат-
ки, обладающие максимальным циторедуктив-
ным эффектом. Совершенствование хирургиче-
ской техники наряду с оптимизацией 
дополнительных методов лечения позволили 
значительно улучшить выживаемость больных 
с распространенными формами болезни.

Интересной и перспективной в последнее де-
сятилетие стала органосохраняющая хирургия 
у молодых пациенток, страдающих различными 
злокачественными новообразованиями (гермино-
генные опухоли яичников, пограничные опухоли 
яичников, рак шейки матки, трофобластические 
опухоли), позволяющая достичь излечения боль-
ных, сохранив им репродуктивную функцию. 
Про фессором В.В. Кузнецовым, одним из пер-
вых в России, стала выполняться расширенная 
трахелэктомия при ранних стадиях рака шейки 
матки, которая позволила излечивать пациенток 
и при этом сохранить возможность деторожде-
ния молодым женщинам. Крупное исследова-
ние, посвященное изучению особенностей тече-
ния пограничных опухолей яичников, результаты 
которого изложены в 2018 г. в докторской дис-
сертационной работе И.Ю. Давыдовой, выпол-
ненной под руководством профессора В.В. Куз-
нецова, демонстрирует большие перспективы 
по выполнению органосохраняющих операций 
у пациенток репродуктивного возраста с сохра-
нением фертильности. 

Под руководством профессора В.В. Кузнецо-
ва защищены 30 кандидатских и семь доктор-
ских диссертаций, изданы четыре монографии: 
«Опухоли женской репродуктивной системы», 
2007 г., «Практическая онкогинекология»: из-
бранные лекции», 2007 г., «Лекции по онкогине-
кологии», 2009 г., «Научно-практическому вра-
чу: лекции по онкогинекологии», 2009 г. 

В отделении проводилась большая научно-
практическая работа по многим направлениям: 
просветительная работа в виде образовательных 
лекций для врачей, клинических ординаторов 
и аспирантов, лекции и доклады на отечествен-
ных и международных конференциях, мастер-
классы по хирургии в онкогинекологии, публи-
кация статей в клинических журналах. На базе 
отделения работали сотрудники кафедр повы-
шения квалификации — РМАНПО (Р.И. Князев), 
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова (Е.А. Му-
стафина), которые принимали активное участие 
в педагогической и лечебной деятельности.

С 2017 по 2018 г. гинекологическое отделе-
ние возглавила профессор Н.Е. Левченко. 

В 2018 г. гинекологиче-
ское отделение было пере-
именовано в отделение ком-
бинированных и лучевых 
методов лечения гинеколо-
гических больных. Возглавил 
отделение кандидат меди-
цинских наук Алексей Сер-
геевич Шевчук. А.С. Шев чук 
в 2000 г. окончил ММА 
им. И.М. Сеченова. В 2005 г. 
на кафедре онкологии ФППОВ ММА им. И.М. Се-
ченова защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Повторные лапароскопические опе-
рации у больных злокачественными опухоля-
ми яичников». С 2005 по 2017 г. работал 
в МНИОИ им П.А. Герцена. В 2017 г. возглав-
лял отделение онкогинекологии Московской 
городской онкологической больницы № 62.

А.С. Шевчук является автором более 130 на-
учных публикаций в отечественных и зару-
бежных изданиях, в том числе трех моногра-
фий, участником многочисленных российских 
и зарубежных конгрессов и конференций, ор-
ганизатором научно-практических мероприя-
тий и мастер-классов по онкогинекологии. 
А.С. Шевчук — разработчик оригинальных 
органосохраняющих операций при погранич-
ных опухолях яичников и инвазивном раке 
шейки матки, стажировался в Clinica Malzoni, 
Авеллино (Италия), 2009 г., в Charite, Берлин 
(Германия), 2012 г., в Страсбурге (Франция), 
2012 г., в городе Левен (Бельгия), 2013 г. 
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Основное направление деятельности гинеко-
логического отделения — совершенствование 
методов лечения онкогинекологических заболе-
ваний в соответствии с мировыми стандартами. 
Наряду с расширением объемов операций, вы-
полнением комбинированных операций новой 
тенденцией является органосохраняющее лече-
ние онкогинекологических больных. 

Развивается и совершенствуется эндоскопи-
ческая хирургия, позволяющая высокоэффек-
тивно выполнять стандартные объемы опера-
ций при раке эндометрия, начальном раке шейки 
матки и других заболеваниях. Широкое внедре-
ние эндоскопической хирургии позволило зна-
чительно снизить частоту осложнений и дли-
тельность пребывания больных в стационаре 
в послеоперационном периоде без снижения 
эффективности лечения.

Большой научный и практический инте-
рес представляет развитие такого важного 
направления, как оптимизация лечения боль-
ных с местно-распространенным раком шей-
ки матки. Комплексное лечение с примене-
нием современных режимов химиотерапии 
позволяет значительно повысить эффектив-
ность лечения больных с неблагоприятным 
прогнозом. 

Большой клинический материал постоянно 
изучается научными сотрудниками, аспиранта-
ми, соискателями. Сотрудники гинекологиче-
ского отделения — авторы многих руководств 
по диагностике и лечению онкогинекологиче-
ских заболеваний и практических рекоменда-
ций, в том числе и для Минздрава РФ, а также 
профессора и преподаватели кафедр онкологии 
московских медицинских вузов, организаторы 
различных научных симпозиумов, участники 
научно-практических конференций в России и 
за рубежом. 

Научно-практическая работа в отделении 
всегда охватывала практически все направле-
ния онкогинекологии, в том числе и достаточно 
редкие формы патологий. В частности, прово-
дятся:

а) молекулярно-генетические исследования 
метастатических лейомиом матки и первично-
множественных опухолей репродуктивной си-
стемы;

б) оптимизация диагностики, мониторинга 
и тактики ведения больных первично-мно-
жественными злокачественными новообразо-
ваниями женской репродуктивной системы 
с учетом эпигенетических и генетических мо-
дификаций генома опухолевых клеток (Ю.Г. Па-
яниди, К.И. Жорданиа);

в) полноэкзомное высокопроизводительное 
секвенирование ДНК гранулезоклеточных опу-
холей и сарком матки;

г) малоинвазивная диагностика и монито-
ринг злокачественных новообразований мето-
дом анализа метилирования маркерных сай-
тов в биологических жидкостях организма 
(К.И. Жорданиа).

С 2011 г. на базе отделения организовано 
Общество онкологов по опухолям репродуктив-
ной системы (ОСОРС) 
и издается журнал «Он-
когинекология» под ру-
ководством профессора 
К.И. Жорданиа, в зада-
чи которых входит объ-
единение единомыш-
ленников, желающих 
совершенствовать свои 
усилия в деле совер-
шенствования профи-
лактики, диагностики 
и лечения больных опухолями репродуктивных 
органов. Общество объединяет специалистов 
самых разных направлений — онкогинекологов, 
акушеров-гинекологов, маммологов, химиотера-
певтов, радиологов, генетиков, иммунологов, 
эмбриологов, эндокринологов, патоморфологов 
и специалистов смежных областей.

Усилиями руководителя отделения А.С. Шев-
чука был сделан значительный шаг вперед 
в развитии международного сотрудничества 
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с ведущими зарубежными онкогинекологиче-
скими сообществами, такими как International 
Gynecological Cancer Society (IGCS), American 
Eurasia Cancer Alliance (AECA).

Более того, с 2018 г. ОСОРС и отделение 
гинекологии включены в международную ор-
ганизацию Strategic Alliance Partnership Program. 
Содружество с вышеописанными организация-
ми позволило провести уже три международ-
ных конгресса, ряд конференций. Кроме того, 
ежемесячно проводятся tumor board, в ходе ко-

торых обсуждаются наиболее интересные на-
учные темы и перспективы сотрудничества, 
разбираются клинические случаи.

Гинекологическое отделение ФГБУ НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России 
является экспертным в Российской Федерации. 
За год в отделении выполняется до тысячи вы-
сокотехнологических операций, более трех ты-
сяч консультаций, включая телемедицину.
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