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Анатомия сосудистой системы переднелатерального 
бедренного лоскута

А.В. Карпенко, Р.Р. Сибгатуллин, А.А. Бойко, М.Г. Костова, О.М. Николаева, И.А. Того

ГБУЗ «ЛОКОД», Санкт-Петербург, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: анализ использования переднелатерального бедренного лоскута для устранения онкологических дефектов в об-
ласти головы и шеи с акцентом на особенности выкраивания лоскута.
Материал и методы: с 2011 по 2020 г. было прооперировано 146 пациентов в возрасте от 33 до 80 лет. Преимущественно выполня-
лась одномоментная пластика (143 операции) различных отделов верхнего пищеварительного и дыхательного тракта (142 операции). 
Большинство пациентов (130 случаев) оперированы на первом этапе противоопухолевого лечения. В 13 случаях хирургическое ле-
чение предпринято по поводу рецидивов опухоли, в 3 случаях выполнялось отсроченное устранение дефекта. Выкраивание лоскута 
проводилось по общепринятой методике, без применения дооперационного картирования перфорантов. Протоколы операций были 
проанализированы на предмет особенностей сосудистой анатомии, истории болезни — количества и характера осложнений, имеющих 
отношение к пластическому материалу.
Результаты исследования: типичная сосудистая анатомия отмечена в 115 (78,8%) случаях. При выкраивании 31 лоскута наблюдались 
анатомические отклонения хода и происхождения кожных перфорантов, которые можно разделить на 4 типа: вариант косой ветви  
(11 случаев), верхний вариант (11), переднемедиальный бедренный лоскут (6) и вариант прямой мышцы бедра (3), при этом по-
следний вариант редко упоминается в литературе. Нисходящая ветвь была источником кожного перфоранта в 133 (91,1%) случаях.  
В 6 (3,9%) случаях неблагоприятная сосудистая анатомия вынудила использовать в качестве донорской зоны контрлатеральное 
бедро. Причиной неудачи в одном из этих случаев была гипоплазия нисходящей ветви. Первичный шов раны бедра был наложен  
у 143 (97,9%) пациентов, несмотря на то, что ширина лоскута превышала 8 см в 7 случаях. Послеоперационная летальность состави-
ла 1,4%. Основные осложнения, связанные с лоскутом, включали в себя: полную потерю лоскута (9 случаев; 6,2%), частичный некроз 
(6; 4,1%) и проблемы со стороны донорской раны (8; 5,5%).
Заключение: переднелатеральный бедренный лоскут является прекрасным пластическим материалом, однако его применение требует 
знания особенностей сосудистой анатомии смежных зон бедра.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хирургия головы и шеи, реконструктивная хирургия, микрохирургическая реконструкция, свободные реваскуля-
ризированные лоскуты, переднелатеральный бедренный лоскут.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Карпенко А.В., Сибгатуллин Р.Р., Бойко А.А. и др. Анатомия сосудистой системы переднелатерального бе-
дренного лоскута. РМЖ. Медицинское обозрение. 2021;5(8):517–524. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-8-517-524.

Vascular system anatomy of the anterolateral thigh flap

A.V. Karpenko, R.R. Sibgatullin, A.A. Boyko, M.G. Kostova, O.M. Nikolaeva, I.A. Togo

Leningrad Regional Clinical Oncological Dispensary, St. Petersburg, Russian Federation

ABSTRACT
Aim: to analyze the anterolateral thigh flap use to eliminate oncological defects in the head and neck area with an emphasis on the flap raising 
characteristics .
Patients and Methods: 146 patients aged 33 to 80 y.o. underwent the surgery in the period from 2011 to 2020. Single-stage reconstruction 
(143 surgeries) of the various parts of the upper aerodigestive tract (142 surgeries) was mainly performed. Most of the patients (130 cases) 
underwent the surgery at the first stage of antitumor treatment. In 13 cases, surgical treatment was performed concerning tumor recurrences; 
in 3 — delayed secondary reconstruction was performed. Flap raising was conducted according to the generally accepted method without the 
use of preoperative mapping of perforators. The surgery protocols and medical histories were analyzed for the patterns of vascular anatomy 
and the number and nature of flap-related complications .
Results: typical vascular anatomy was noted in 115 cases (78.8%). When raising 31 flaps, anatomical deviations of the course and origin of 
cutaneous perforators were noted, which can be divided into 4 types: oblique branch anomaly (11 cases), upper type of anterolateral thigh flap 
(11), anteromedial thigh flap (6) and the rectus femoris muscle (3), while the latter type is rarely mentioned in the literature. The descending 
branch was the source of cutaneous perforator in 133 cases (91.1%). In 6 cases (3.9%), unfavourable vascular anatomy forced the use of a 
contralateral hip as a donor area. The reason for the failure in one of these cases was hypoplasia of the descending branch. The primary wound 
closure of the hip was performed in 143 patients (97.9%), even though the flap width exceeded 8 cm in 7 cases. Postoperative mortality was 
1.4%. The main complications associated with the flap included: total flap loss (9 cases; 6.2%), partial necrosis (6; 4.1%) and donor wound 
complications (8; 5.5%).
Conclusion: the anterolateral thigh flap is an excellent plastic material, however, it requires knowledge of the vascular anatomy characteristics 
of adjacent hip zones .
KEYWORDS: head and neck surgery, reconstructive surgery, reconstructive microsurgery, free revascularized flaps, anterolateral thigh flap.
FOR CITATION: Karpenko A.V., Sibgatullin R.R., Boyko A.A. et al. Vascular system anatomy of the anterolateral thigh flap. Russian Medical 
Inquiry. 2021;5(8):517–524 (in Russ.). DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-8-517-524.
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ВВедение
Вместе со стойким и стабильным улучшением резуль-

татов применения микрохирургической аутотранспланта-
ции отмечается смещение интереса реконструктивных ми-
крохирургов к изысканию лоскутов, которые бы не только 
удовлетворяли требованиям устраняемого дефекта, но и 
характеризовались бы наименьшей травмой донорской 
зоны. Концепция перфораторных лоскутов возникла имен-
но как результат этих изысканий [1, 2].

Переднелатеральный бедренный лоскут (ПЛБЛ) пред-
ставляет собой один из наиболее популярных комплек-
сов тканей, который попадает в данную группу лоскутов. 
Эта популярность обусловлена в немалой степени высо-
кой пластичностью лоскута, которая определяется как до-
ступным размером кожной площадки и возможностью 
включения мышечной порции, так и потенциалом сенсор-
ной и моторной реиннервации с соответствующими ре-
ципиентными нервами. Метод был описан в 1984 г. [3],  
т. е. практически одновременно с использованием луче-
вого лоскута, но далеко не сразу получил широкое рас-
пространение.

Основным недостатком или, скорее, сложностью осво-
ения методики являлась и является до сих пор вариабель-
ность сосудистой анатомии данной анатомической зоны. 
Эта вариабельность отражается в самом изначальном опи-
сании ПЛБЛ как лоскута, базирующегося на кожном перфо-
ранте, имеющем септокутальный ход, что не соответствует 
действительности в большинстве случаев. Вторым часто 
упоминаемым в литературе фактором, сдерживавшим 
применение ПЛБЛ в хирургии головы и шеи в Западном 
полушарии, являлся высокий процент людей с избыточ-
ной массой тела, характерный для данной географической 
зоны [4]. Тем не менее использование ПЛБЛ стало одним 
из основных методов устранения мягкотканных дефектов 
в области головы и шеи как в странах Юго-Восточной Азии 
[5, 6], так и в Европе [7] и США [4].

В отечественной литературе существует определенный 
дефицит работ, посвященных ПЛБЛ. Сообщения о его ис-
пользовании публикуются редко, а базируются они в ос-
новном на небольшом клиническом материале [8]. 

Цель исследования: анализ использования ПЛБЛ для 
устранения онкологических дефектов в об ласти головы 
и шеи с акцентом на особенности выкраивания лоскута.

Материал и Методы
С мая 2011 г. по май 2020 г. ПЛБЛ был использован 

в хирургическом лечении 146 пациентов (111 мужчин 
и 35 женщин) в возрасте от 33 до 80 лет (средний воз-
раст — 56,14±9,85 года). Основные показания к рекон-
струкции и характеристика клинических случаев представ-
лены в таблице 1. В подавляющем большинстве случаев 
выполнялась реконструкция различных отделов верхнего 
пищеварительного и дыхательного тракта (142 пациен-
та), соответственно, преобладали случаи реконструкции 
внутренней выстилки (слизистая оболочка) (135 пациен-
тов). При опухолях кожи выполнялось устранение дефек-
тов наружных покровов (3 случая). Наконец, у 8 пациен-
тов характер дефекта обусловил необходимость создания 
как внутренней, так и внешней выстилки. Ротовая полость 
и ротоглотка были наиболее частыми локализациями де-
фектов — 107 и 27 случаев соответственно. Плоскокле-
точный рак был преобладающим гистологическим вари-

антом опухоли — 142 (97,3%) пациента. За исключением  
3 случаев отсроченной реконструкции гортаноглотки после 
ларингофарингэктомии пластика носила одномоментный 
характер. Из 143 случаев одномоментной реконструкции 
13 пациентов получили хирургическое лечение по пово-
ду рецидивов опухоли, 130 пациентов были оперированы 
на первом этапе противоопухолевого лечения. В числе по-
следних значительно преобладали пациенты с местнорас-
пространенным процессом: 124 (95,4%) имели первичную 
опухоль, соответствующую индексу Т3–4, 88 (67,7%) были 
N-позитивными, 126 (96,9%) имели III–IV стадию опухоле-
вого процесса.

Техника подъема в целом соответствовала многочис-
ленным опубликованным описаниям [9, 10]. Единствен-
ным существенным отличием было отсутствие попыток 
до операционной локализации перфорантов с помощью 
ультразвуковой допплерографии или любым другим мето-
дом. Разрез кожи выпуклостью, обращенной в медиальную 
сторону, располагался медиальней воображаемой линии, 
соединяющей переднюю верхнюю ость подвздошной кости 
и боковой край коленной чашечки.

Таблица 1. Характеристика пациентов
Table 1. Patients’ characteristics

Параметр
Parameter

Число (%)
Count (%)

Мужчины / Men
Женщины / Women 

111 (76)
35 (24)

Характер пластики: / Type of reconstruction:
Одномоментная / Single-stage

Первичные опухоли / Primary tumors 
T2
T3
Т4
N0
N1
N2
стадия II / stage II
стадия III / stage III
стадия IV / stage IV

Рецидивные опухоли: / Recurrent tumors:
после операции / after surgery
после ЛТ / after RT
после операции + ЛТ / after surgery + RT

Отсроченная / Delayed

143 (98)
130
8
36
88
42
19
69
4
14

112
13
3
6
4

3 (2)

Гистологический диагноз: / Histopathology:
плоскоклеточный рак / squamous cell carcinoma
базально-клеточный рак / basal cell carcinoma
аденокарцинома / adenocarcinoma
нейроэндокринный рак / neuroendocrine tumors
ангиосаркома / angiosarcoma

142 (97,3)
1 (0,7)
1 (0,7)
1 (0,7)
1 (0,7)

Анатомическая локализация дефекта:
Anatomical defect localization:

полость рта / oral cavity
ротоглотка / oropharynx
кожа и мягкие ткани / skin and soft tissues
гортаноглотка / yypopharynx
придаточные пазухи носа / paranasal sinuses

107 (73,3)
27 (18,5)
4 (2,7)
3 (2,1)
5 (3,4)

Характер дефекта: / Defect nature:
внутренняя выстилка (слизистая) / inner lining (mucous)
наружная выстилка (покровы) / outer lining (integument)
комбинированная / combined

135 (92,5)
3 (2,1)
8 (5,5)
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Далее проводилась латеральная субфасциальная дис-
секция бокового кожно-фасциального лоскута до об-
наружения места вхождения перфоранта в широкую 
фасцию бедра. Вскрывалась фасциальная прослой-
ка между боковой широкой мышцей бедра и прямой мыш-
цей бедра. Визуализировалась нисходящая ветвь боковой 
артерии, огибающей бедренную кость (БАОБК). Затем про-
водилась циркулярная мобилизация кожного перфоранта, 
что чаще требовало интрамускулярной диссекции, и нис-
ходящей ветви, после чего последняя пересекалась на за-
жимах и перевязывалась дистальней места отхождения 
от него перфорантного сосуда.

На последнем этапе до пересечения сосудистой ножки 
кожная площадка лоскута окаймлялась циркулярно со-
образно требованиям дефекта. В случае необходимости 
в лоскут могла быть включена мышечная порция. Наи-
более часто перфорант брал начало от нисходящей вет-
ви, имел внутримышечный ход сквозь толщу m. vastus 
lateralis (мышечно-кожный перфорант) или непосред-
ственно медиально от нее в фасциальной перемычке меж-
ду ней и m. rectus femoris (септокутальный перфорант) 
(рис. 1). Такая сосудистая анатомия ПЛБЛ рассматрива-
лась как типичная, соответственно, при любом отклоне-
нии от такого анатомического строения лоскут попадал 
в категорию атипичных.

После переноса лоскута на шею накладывались сосу-
дистые анастомозы, при этом типично использовалась 
1 из 2 комитантных вен, находившаяся в более благо-
приятной позиции по отношению к реципиентной вене. 
Лишь в 1 случае при первоначальной операции было на-
ложено 2 венозных анастомоза. По возможности накла-
дывался первичный шов донорской раны, при невозмож-
ности этого использовался свободный полнослойный 
кожный графт.

Были проанализированы протоколы операций и исто-
рии болезни на предмет сосудистой анатомии ПЛБЛ, коли-
чества и характера осложнений, имеющих непосредствен-
ное отношение к реконструктивному этапу оперативного 
вмешательства.

результаты исследоВания
Типичная анатомия ПЛБЛ была отмечена в 115 (78,8%) 

случаях. В 31 атипичном случае имелись те или иные от-
клонения, которые можно подразделить на 4 типа (табл. 2). 
Наиболее частыми вариантами атипичных лоскутов были 
аномалия косой ветви (11 случаев) (рис. 2) и так называ-
емый верхний вариант ПЛБЛ (11 случаев) (рис. 3). При ва-
рианте косой ветви нисходящая ветвь была представле-
на 2 сосудистыми пучками. При верхнем варианте ПЛБЛ 
перфорант характеризовался более высоким расположе-
нием и чаще располагался между прямой мышцей бедра  
и m. tensor fasciae latae, таким образом, имея септокуталь-
ный ход. Переход к использованию варианта, который обо-
значается в литературе как переднемедиальный бедренный 
лоскут (ПМБЛ) (рис. 4), был вынужденным. При неудав-
шихся попытках локализовать перфорант при латеральной 
диссекции проводилась аналогичная манипуляция в меди-
альном направлении, что позволило найти и мобилизовать 
подходящий септокутальный сосуд, располагавшийся меж-

Рис. 1. Типичная анатомия ПЛБЛ. RF — m. rectus femoris, 
VL — m. vastus lateralis, 1 — нисходящая ветвь боковой 
артерии, огибающей бедренную кость, 2 — мышечно- 
кожный перфорант, 3 — септокутальный перфорант
Fig. 1. Typical anterolateral thigh flap anatomy. RF —  
m. rectus femoris, VL — m. vastus lateralis, 1 — descending 
branch of the lateral circumflex femoral artery, 2 — 
musculocutaneous perforator, 3 — septocutaneous perforator

Таблица 2. Характеристика лоскутов и осложнений, свя-
занных с лоскутами
Table 2. Characteristics of flaps and flap-related 
complications

Параметр
Parameter

Количество (%) 
Quantity (%)

Сосудистая анатомия: / Vascular anatomy: 
типичная / typical
атипичная / atypical
аномалия косой ветви / oblique branch anomaly
верхний тип / upper type
ПМБЛ / anteromedial thigh flap
тип прямой мышцы / type of rectus muscle

115 (78,8)
31 (21,2)

11
11
6
3

Сосуд-источник: / Vessel sourse:
нисходящая ветвь БАОБК / descending branch of 
the lateral circumflex femoral artery (DBLCFA)
восходящая ветвь БАОБК / ascending branch of 
the lateral circumflex femoral artery (ABLCFA)
глубокая артерия бедра / deep femoral artery

133 (91,1)

9 (6,2)

4 (2,7)

Количество перфорантов: / Number of perforants:
1
2

126 (86,3)
20 (13,7)

Ход перфоранта: / Perforator path:
внутримышечный / intramuscular
септокутальный / septocutaneous 

119 (71,7)
47 (28,3)

Композиция: / Composition:
кожно-фасциальный / fasciocutaneous
кожно-мышечный / musculocutaneous

104 (71,2)
42 (28,8)

Причины неудач при подъеме лоскута:
Failure reasons when raising the flap:

отсутствие перфоранта / no perforator
случайное повреждение перфоранта
accidental damage to the perforator
гипоплазия нисходящей ветви БАОБК
hypoplasia of the DBLCFA

4
1

1

Осложнения, связанные с лоскутом:
Flap-related complications:

тотальный некроз / total necrosis
парциальный некроз / partial necrosis
осложнения донорской раны
donor wound complications

9 (6,2)
6 (4,1)
8 (5,5)
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ду портняжной и прямой мышцей бедра в 6 случаях. На-
конец, при 4-м варианте сразу после начала латеральной 
диссекции обнаруживался перфорант над m. rectus femoris, 
который имел внутримышечный ход через данную мыш-
цу (рис. 5). Данный вариант оказался самым редким сре-
ди атипичных лоскутов — 3 случая. Нисходящая ветвь  
БАОБК была источником кожного перфоранта в большин-
стве случаев — 133 лоскута. Значительно реже перфорант, 
который питал лоскут, исходил из поперечной ветви дан-
ной артерии (10 лоскутов) или из достаточно крупного без-
ымянного сосуда, происходившего из a. femoris profunda 
(4). В 126 случаях в лоскут включался 1 перфорант, кро-
воснабжение 20 лоскутов обеспечивалось 2-мя питающи-
ми сосудами.

Таким образом, суммарно прослежено 166 кожных пер-
форантов, 119 (71,7%) из которых имели внутримышечный 
ход (мышечно-кожные перфоранты). Было использовано 
104 кожно-фасциальных и 42 кожно-мышечных лоскута. 
В 11 случаях использованы сложные композиции лоскутов, 
а именно: 7 лоскутов с 2-мя кожными площадками для пла-
стики сквозных дефектов (рис. 6), 3 химерных лоскута, в ко-
торых кровоснабжение разных компонентов осуществлялось 
отдельными питающими сосудами (рис. 7). Еще в 1 случае 
лоскут совмещал в себе свойства обоих вышеупомянутых 
вариантов. Средняя площадь кожной площадки составляла 
58,9 см2: от 23,6 (6×5 см) до 188,5 см2 (20×12 см). Первич-
ный шов донорской раны наложен у 143 (97,9%) пациентов, 
несмотря на то, что ширина кожной площадки лоскута пре-
вышала рекомендуемые 8 см в 7 случаях. Данные 146 лоску-
тов были подняты из 152 попыток.

В 6 (3,9%) случаях начальная попытка мобилизовать 
ПЛБЛ закончилась неудачей, наиболее часто — из-за отсут-
ствия перфоранта соответствующего диаметра (4 случая). 
В 1 случае в ходе мобилизации перфоранта произошло его 
случайное повреждение, что вынудило отказаться от забо-
ра лоскута. Наконец, в последнем случае операционной на-
ходкой была гипоплазия нисходящей ветви БАОБК (рис. 8),  
что делало невозможным ее использование для микро-
сосудистого анастомоза. Во всех этих случаях в качестве 

Рис. 2. Аномалия косой ветви. RF — m. rectus femoris, 
VL — m. vastus lateralis, 1 — нисходящая ветвь боковой 
артерии, огибающей бедренную кость, 2 — мышечно- 
кожные перфоранты, КВ — косая ветвь
Fig. 2. Oblique branch anomaly. RF — m. rectus femoris,  
VL — m. vastus lateralis, 1 — descending branch of the 
lateral circumflex femoral artery, 2 — musculocutaneous 
perforators, OВ — oblique branch

Рис. 3. Верхний вариант ПЛБЛ. RF — m. rectus femoris,  
VL — m. vastus lateralis, TFL — m. tensor fasciae latae
Fig. 3. Upper anterolateral thigh flap. RF — m. rectus 
femoris, VL — m. vastus lateralis, TFL — m. tensor fasciae 
latae

Рис. 4. Переднемедиальный бедренный лоскут. RF —  
m. rectus femoris, S — m. sartorius, 1 — нисходящая 
ветвь боковой артерии, огибающей бедренную кость, 2 — 
септокутальный перфорант
Fig. 4. Anteromedial thigh flap. RF — m. rectus femoris,  
S — m. sartorius, 1 — descending branch of the lateral 
circumflex femoral artery, 2 — septocutaneous perforator

Рис. 5. Вариант ПЛБЛ с внутримышечным перфорантом, 
проходящим сквозь толщу m. rectus femoris (RF)
Fig. 5. ALT flap with a musculocutaneous perforator passing 
through m. rectus femoris (RF)
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запасной донорской зоны было успешно использовано 
противоположное бедро. Из 6 этих клинических ситуаций 
операционными находками были 4 лоскута с типичной 
анатомией и 2 атипичных лоскута: верхний вариант ПЛБЛ  
(1 случай) и вариант прямой мышцы бедра (1).

В послеоперационном периоде зафиксировано 2 смер-
ти от сердечно-сосудистых заболеваний (летальность 
1,4%). Основные осложнения, связанные с лоскутом, вклю-
чали в себя: полную потерю лоскута (9 случаев; 6,2%), ча-
стичный некроз (6; 4,1%) и проблемы со стороны донор-
ской раны (8; 5,5%) (табл. 2).

Клинический пример реципиентной и донорской обла-
стей пациента после использования ПЛБЛ для устранения 
дефекта языка в отдаленном послеоперационном периоде 
представлен на рис. 9 и рис. 10.

обсуждение
Использование ПЛБЛ прочно вошло в клиническую 

практику реконструктивного этапа хирургического лече-
ния пациентов с широким спектром заболеваний. Возмож-
ность беспроблемной двухбригадной работы, чрезвычайно 
высокая пластичность, безопасность и низкая травмати-
зация донорской зоны относятся к несомненным преиму-
ществам этого комплекса тканей. Определенным преиму-
ществом является и возможность наложения первичного 
шва донорской раны в подавляющем большинстве случа-
ев, при этом верхний предел ширины лоскута в 8 см, ука-
занный в большинстве руководств, является в какой-то 
степени условным. В данной серии пациентов в 4 из 7 слу-
чаев, в которых ширина раны составляла 9–12 см, донор-
ская рана была ушита первично. Возможность наложения 
первичного шва определяется как индивидуальной сте-
пенью растяжимости кожи, так и композицией лоскута. 
При включении в лоскут массивной мышечной порции за-
дача наложения первичного шва значительно облегчается.

Недостатком или, скорее, особенностью ПЛБЛ являет-
ся многократно и повсеместно упоминаемая вариабель-
ность сосудистой анатомии, крайняя степень которой 
заключается в отсутствии подходящих для диссекции 
перфорантов и, соответственно, в невозможности исполь-

Рис. 6. Лоскут с 2-мя кожными площадками, каждая 
из которых питается отдельным перфорантом
Fig. 6. Bilobed flap with each paddle nourished by a separate 
perforator

Рис. 9. Устранение дефекта языка ПЛБЛ. Стоматоскопия 
в отдаленном периоде
Fig. 9. Tongue reconstruction with ALT flap. Long-term 
stomatoscopy

Рис. 7. Лоскут химерного типа строения
Fig. 7. Chimeric type flap

Рис. 8. Гипоплазия нисходящей ветви БАОБК (1). RF — 
m. rectus femoris, VL — m. vastus lateralis, 2 — ветвь  
n. femoralis
Fig. 8. Hypoplasia of the DBLCFA (1). RF — m. rectus 
femoris, VL — m. vastus lateralis, 2 — branch of n. femoralis
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зования лоскута. Как определили J.C.-Y. Lu et al. [11], в ши-
роком смысле такая ситуация может быть обусловлена  
следующими причинами: полным отсутствием кожных 
перфорантов, их слишком малым диаметром, что дела-
ет диссекцию невозможной, особенно при их длинном 
извитом ходе сквозь мышцу или их случайном повреж-
дении, риск чего, несомненно, существует при работе со 
столь мелкими анатомическими структурами.

Исходя из нашего опыта, использованию ПЛБЛ мо-
жет препятствовать еще одна ситуация, описание ко-
торой нами не было найдено в специальной литерату-
ре, — гипоплазия нисходящей ветви БАОБК (см. рис. 8). 
Можно предположить, что данная анатомическая вариа-
ция вряд ли может быть предсказана с помощью предо-
перационного картирования перфорантов при помощи 

допплерографии, которая позволяет локализовать ме-
сто вхождения питающего сосуда в кожу, но не дает ин-
формации о его проксимальном ходе и состоянии сосу-
да-источника.

Частота невозможности подъема ПЛБЛ по-разному 
оценивается разными хирургическими группами. Z. Xu  
et al. [6] вообще не упоминают о таком риске. О крайне низ-
кой частоте неудач при подъеме ПЛБЛ (в диапазоне от 0,3% 
до 0,9%) сообщают F. Wei et al. [12], C.-H. Hsieh et al. [13], 
J.C.-Y. Lu et al. [11]. По другим данным, вероятность отсут-
ствия перфорантов, достаточного для выкраивания лоску-
та калибра, гораздо выше и может достигать 4,0–5,4% [14, 
15]. Результаты данной серии пациентов (6 неудач из 152 
использованных донорских зон; 3,9%) ближе именно к это-
му диапазону.

Косвенным свидетельством определенных анатоми-
ческих сложностей с выкраиванием ПЛБЛ является и ре-
комендация практически всех авторов, включая самых 
успешных, быть осведомленным о сосудистой анато-
мии зон, которые граничат с типичной для лоскута зоной 
в средней трети переднебоковой поверхности бедра. В чис-
ло последних входят ПМБЛ и лоскут мышцы, напрягающей 
широкую фасцию бедра, при выкраивании которых после 
неудачной локализации или диссекции кожных перфоран-
тов в типичном месте проводится поиск подходящего сосу-
да в медиальном или верхнем направлении соответственно.

Большинство авторов считают, что кожные перфоран-
ты в переднемедиальной зоне бедра присутствуют при-
близительно только в половине случаев [16, 17]. Нередкое 
их отсутствие косвенно подтверждается и результатами 
данного анализа: во всех 6 неудачных попытках выкраи-
вания лоскута инспекция медиальной зоны не выявила 
подходящего сосуда. Интересно, что в 2 случаях ПМБЛ 
перфорант имел начало от все той же нисходящей ветви.  
P. Yu et al. [17] на основе своего опыта считают, что в боль-
шинстве случаев питающим сосудом ПМБЛ является одна 
из ветвей нисходящей ветви — так называемая ветвь пря-
мой мышцы бедра.

Не совсем ясна ситуация с точным определени-
ем резервного варианта лоскута, выкраиваемого из верх-
ней зоны бедра. Практически все работы определяют его 
как кожно-мышечный лоскут мышцы, напрягающей ши-
рокую фасцию бедра, что предполагает ход перфоранта 
в толще указанной мышцы с поперечной ветвью БАОБК 
в качестве сосуда-источника [18]. Наш опыт отличается тем, 
что в 8 из 11 случаев перфорант имел септокутальный ход 
в фасциальной перегородке между мышцами бедра, а пер-
форант отходил от поперечной ветви только у 9 пациентов. 
В 2 случаях сосудом-источником была типичная нисхо-
дящая ветвь. Возможно, данное анатомическое строение 
соответствует так называемому верхнему варианту ПЛБЛ, 
описанному J.P. Hong et al. [19].

Указанные выше варианты ПЛБЛ являются истинно ати-
пичными, в отличие от аномалии косой ветви, при которой 
единственным отличием от стандартной анатомии лоскута 
является наличие 2 сосудистых стволов на месте нисходя-
щей ветви БАОБК. C.-H. Wong  et al. [20], описавшие данный 
вариант строения ПЛБЛ, обнаружили, что доминантный 
перфорант происходил из косой ветви в 14% случаев. По их 
данным, косая ветвь может исходить не только из нисходя-
щей или поперечной ветвей БАОБК (наиболее часто), но и 
из глубокой артерии бедра или непосредственно от бе-
дренной артерии. Точное определение сосуда-источника 

Рис. 10. Донорская зона в отдаленном периоде
Fig. 10. Long-term donor area
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при этом или любом другом варианте анатомии бедренного 
лоскута, как правило, не имеет практического значения. Ка-
либр нисходящей, косой ветви, а зачастую и самого перфо-
ранта позволяет выполнить наложение микрососудистого 
анастомоза и делает мобилизацию сосудов в проксималь-
ном направлении по большому счету достаточно бесполез-
ной манипуляцией.

Наконец, интересной представляется ситуация с наи-
более редким вариантом ПЛБЛ, при котором в самом на-
чале типичной латеральной диссекции кожного лоскута 
обнаруживается перфорант над прямой мышцей бедра. 
Большинство хирургов считают такие перфоранты беспо-
лезными, советуют не обращать на них внимания и пересе-
кать, без чего дальнейший поиск в типичной зоне затрудни-
телен или даже невозможен.

Наш опыт несколько противоречит этому, так как, пу-
скай и редко, данные перфоранты могут служить адек-
ватной основой для выкраивания лоскута, а бережное от-
ношение к любому кожному сосуду является абсолютно 
оправданным — существует риск неблагоприятной анато-
мии при дальнейшей латеральной диссекции.

Спорным представляется и вопрос об использовании 
контрлатерального бедра при неблагоприятной сосудистой 
анатомии. Некоторые хирурги не рекомендуют его исполь-
зование из-за боязни встретить такое же неблагоприят-
ное строение [13]. S.J. Lin et al. [15] смогли выкроить ПЛБЛ 
из контрлатерального бедра у 6 из 10 пациентов. В отли-
чие от данных сообщений, во всех 6 наших случаях такая 
попытка оказалась успешной, причем 4 этих лоскута име-
ли типичную сосудистую анатомию.

заключение
Некоторые хирурги определяют ПЛБЛ как идеальный 

[12] или универсальный [7] комплекс тканей для устране-
ния мягкотканных дефектов. Конечно, идеального метода, 
подходящего для любой клинической ситуации, просто 
не существует. Тем не менее многие свойства и характе-
ристики делают бедро весьма привлекательной донор-
ской зоной. В отличие от многих других лоскутов, работа 
с ПЛБЛ требует более широкого представления о сосуди-
стой анатомии бедра и более гибкого мышления, позволя-
ющего изменять или, скорее, модифицировать хирургиче-
скую тактику интраоперационно. Эта гибкость в сочетании 
с практическим опытом позволяет с высокой степенью ве-
роятности выкраивать лоскуты, несмотря на разнообразие 
вариантов сосудистой анатомии данной зоны.
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Анализ заболеваемости злокачественными новообразованиями 
органов пищеварения

С.В. Герман, И.П. Бобровницкий, А.В. Балакаева

ФГБУ «ЦСП» ФМБА России, Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Введение: злокачественные новообразования являются важнейшей проблемой здравоохранения в мире, второй наиболее распростра-
ненной причиной смертности. Показатели заболеваемости и смертности от онкологических болезней системы пищеварения (ОБСП) 
среди на селения отдельных стран и даже территорий одной страны различны. На распространенность ОБСП влияет совокупность 
факторов, от личающихся в различных регионах: социально-экономические, климато-географические, экологические, поведенческие, 
наследствен ные. 
Цель исследования: оценка данных заболеваемости ОБСП среди жителей северных регионов России, их динамики за 5 лет и сопостав-
ление их с показателями у российского населения в целом. 
Материал и методы: использовались данные официальной статистики, полученные из отчетов МНИОИ им. П.А. Герцена — филиала 
ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России 2016–2019 гг. Проведен поиск литературы, посвященной ОБСП у жителей Севера в ба-
зах данных Меdline, PubMed, Web of Science, Scopus, Google Scholar. 
Результаты исследования: отмечена высокая распространенность ОБСП у населения северных регионов России, превышающая пока-
затели по стране. Зарегистрирован рост их частоты на протяжении 5 лет. Стандартизованный показатель вновь выяв ленных заболева-
ний варьировал на отдельных территориях от 4,84±0,63 в Мурманской области до 12,72±4,64 в Чу котском АО (в России — 3,18±0,04). 
Исключение состави ли Красноярский край и Ханты-Мансийский АО, где пока затель был сходен с общероссийским. У мужчин ОБСП 
возникают на несколько лет раньше, чем у женщин. Разница составляет от 1,5 года при раке нижних отделов толстой кишки до 5,6 года 
при раке под желудочной железы. В структуре онкологических заболеваний ведущими являются рак желудка и ободочной кишки, как 
и в целом в России.
Заключение: показатели заболеваемости раком в сочетании с данными о факторах риска у жителей северных территорий дадут ин-
формацию, на основе которой могут быть усовершенствованы программы профилактики и лечения злокачественных новообразова-
ний.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: злокачественные новообразования, органы пищеварения, инфекция Нelicobacter рylori, население Арктики, фак-
торы риска.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Герман С.В., Бобровницкий И.П., Балакаева А.В. Анализ заболеваемости злокачественными новообразовани-
ями органов пищеварения. РМЖ. Медицинское обозрение. 2021;5(8):525–530. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-8-525-530.

Analysis of the prevalence of gastrointestinal malignancies

S.V. German, I.P. Bobrovnitskiy, A.V. Balakaeva

Centre for Strategic Planning and Management of Biomedical Health Risks of the Federal 
Medical Biological Agency, Moscow, Russian Federation

ABSTRACT
Background: malignancies are a critical issue of healthcare worldwide and rank second among leading causes of death. Gastrointestinal (GI) 
cancer morbidity and mortality are different across national populations and even territories of one country. A set of factors affect GI cancer 
prevalence, e.g., social-economic, climatic geographical, ecological, behavioral, hereditary factors of the living environment, etc.
Aim: was to analyze the rate of GI cancers among habitants of northern regions of Russia and its changes over five years and compare these 
data to the Russian population.
Materials and Methods: official statistical data of the P.A. Hertsen Moscow Oncology Research Institute — Branch of the National Medical 
Research Radiological Centre (2016–2019) were used. In addition, published data on GI malignancies indexed in Medline, PubMed, Web of 
Science, Scopus, and Google Scholar databases were reviewed.
Results: a higher rate of GI cancers among populations of northern regions of Russia (more remarkable than in Russia) was reported. 
Standardized incidence varied from 4.84±0.63 in the Murmansk Region to 12.72±4.64 in the Chukotka autonomous region. The exclusions 
were the Krasnoyarsk region and Khanty-Mansy autonomous region. In these regions, the incidence was similar to all-Russian incidence. In 
men, GI malignancies develop several years earlier than in women, i.e., the difference varies between 1.5 years (colon cancer) and 5.6 years 
(pancreatic cancer). The leading malignancies in Russia are gastric cancer and colon cancer.
Conclusion: cancer prevalence and risk factors in populations of northern regions of Russia provide novel modalities to improve preventive 
and treatment strategies for malignancies .
KEYWORDS: malignancies, digestive organs, Helicobacter pylori infection, Arctic people, risk factors.
FOR CITATION: German S.V., Bobrovnitskiy I.P., Balakaeva A.V. Analysis of the prevalence of gastrointestinal malignancies. Russian Medical 
Inquiry. 2021;5(8):525–530 (in Russ.). DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-8-525-530.
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ВВедение
В мире наблюдается тенденция к росту числа онколо-

гических заболеваний. Это объясняется увеличением про-
должительности жизни и старением населения, экологи-
ческими и экономическими причинами, с одной стороны, 
появлением эффективных методов ранней диагностики — 
с другой. Полвека назад рак считался заболеванием старых 
людей, в последние годы он молодеет, что также способ-
ствует увеличению показателя заболеваемости.

В России распространенность злокачественных ново-
образований, по данным на 2019 г., ежегодно увеличивает-
ся на 1,5% [1]. За последние 5 лет она выросла на 11,9%. 
Смертность от онкологических заболеваний находится 
на 2-м месте после болезней системы кровообращения. 
В структуре смертности от рака онкологические болезни 
системы пищеварения (ОБСП) занимают одно из веду-
щих мест, составляя 29,3%. Удельный вес ОБСП у женщин 
ниже (23,1%) аналогичного показателя у мужчин (31,3%) 
[1], по-видимому, отчасти из-за значительной доли рака ре-
продуктивной системы, превышающей таковую у мужчин.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» 
в России реализуется федеральный проект «Борьба с он-
кологическими заболеваниями» [2]. Задача является ак-
туальной для Арктической зоны РФ, учитывая, с одной 
стороны, растущее освоение ее природных богатств и по-
стоянные миграционные процессы, а с другой — трудности 
проживания в ней.

Целью данной работы стала сравнительная оценка 
заболеваемости ОБСП среди жителей северных регио-
нов России.

Материал и Методы 
Проанализирована заболеваемость ОБСП в 10 регионах 

Севера на протяжении 5 лет (с 2014 по 2018 г.): в Ненец-
ком автономном округе (АО), Архангельской, Мурманской 
областях, республиках Карелия, Коми, Ханты-Мансийском 
АО, Ямало-Ненецком АО, Красноярском крае, Республике 
Саха (Якутия), Чукотском АО, проведено сравнение с соот-
ветствующими показателями по стране.

Учитывались впервые выявленные заболевания. Приме-
няли чаще используемый в настоящее время стандартизо-
ванный показатель заболеваемости на 100 тыс. населения, 
основанный на мировом стандарте возрастного распреде-
ления. «Грубые» показатели часто представляют искажен-
ную картину, обусловленную разной возрастной структу-
рой сравниваемых групп населения.

Численность населения ряда административных север-
ных территорий мала, и при небольшом абсолютном ко-
личестве опухолей снижается статистическая точность ре-
зультатов.

результаты
Заболеваемость раком пищевода повышена у жите-

лей Севера по сравнению с таковой у остального населе-
ния России. Стандартизованный показатель вновь выяв-
ленных заболеваний варьировал на отдельных территориях 
от 4,84±0,63 в Мурманской области до 12,72±4,64 в Чу-
котском АО (в России — 3,18±0,04). Исключение состави-
ли Красноярский край и Ханты-Мансийский АО, где пока-
затель был сходен с общероссийским. За 5-летний период 
закономерной динамики не зарегистрировано.

Частота рака желудка в целом по стране в 2018 г. соста-
вила 13,55±0,07. В большинстве северных районов она была 
выше и колебалась от 16,43±1,18 в Республике Саха (Яку-
тия) до 21,06±1,02 в Архангельской области. Показатель 
не превышал средний российский в Ямало-Ненецком АО 
и Ханты-Мансийском АО. Как и во многих странах, заболе-
ваемость раком желудка имеет тенденцию к снижению. Она 
осталась на прежнем уровне, но превышающем показатель 
по стране, в Архангельской и Мурманской областях.

Распространенность рака тонкого кишечника в стране 
увеличилась за 5 лет (0,48 ±0,01 и 0,64±0,02 соответствен-
но). В регионах Севера показатель частоты в 2018 г. ва-
рьировал от 0,53±0,20 в Республике Коми (8 случаев) 
до 1,35±0,72 в Ямало-Ненецком АО (5 случаев). Во многих 
его районах население невелико, встречались единичные 
случаи опухоли, поэтому судить о различиях частоты и о 
динамике невозможно.

Заболеваемость раком ободочной кишки возросла 
в России — в 2014 г. она составляла 14,24±0,08, в 2018 г. — 
15,58±0,08. На северных территориях она была выше и ва-
рьировала в 2018 г. от 16,68±0,61 в Красноярском крае 
до 28,27±7,15 в Ненецком АО. Только в Республике Саха 
(Якутия) заболеваемость оказалась ниже, чем в целом 
по стране.

У жителей Севера почти во всех районах наблюда-
лась тенденция к росту частоты злокачественных ново-
образований ободочной кишки за последние 5 лет. Отме-
чалась повышенная частота заболеваемости в Республике 
Карелия, где показатель увеличился только у мужчин.

Частота поражения нижних отделов кишечника (рек-
тосигмоидного соединения, прямой кишки, ануса) была 
выше данных по стране (в России в 2018 г. — 11,63±0,07) — 
от 13,34±0,15 в Красноярском крае до 29,34±7,15 в Не-
нецком АО. В трех регионах Севера — в Чукотском АО, 
Республике Саха (Якутия) и Ханты-Мансийском АО забо-
леваемость была не выше, чем в России. Определенной 
динамики частоты злокачественных новообразований та-
кой локализации за 5 лет у жителей северных территорий 
не зарегистрировано, но в стране наблюдался ее рост (в 
2014 г. — 10,98±0,07).

Рак поджелудочной железы, один из наиболее 
агрессивных, относительно редок (в 2014 г. в Рос-
сии — 6,50±0,05, 2018 г. — 7,02±0,05). В одних северных ре-
гионах в 2018 г. показатель его распространенности превы-
шал таковой по стране (от 8,17±1,64 в Ямало-Ненецком АО 
до 9,26±0,4 в Красноярском крае), в других (республики 
Карелия, Коми, Саха (Якутия), Ханты-Мансийский АО, Чу-
котский АО) — не превосходил. При сопоставлении с пока-
зателем 2014 г. отмечен его рост в 2018 г. во всех регионах 
с более высокой распространенностью.

Частота злокачественных новообразований печени 
и внутрипеченочных протоков в 2014 г. в России соста-
вила 2,87±0,04, в 2018 г. — 3,31±0,04. Показатель на трех 
северных территориях — в Архангельской области, Ре-
спублике Коми, Ханты-Мансийском АО — оказался рав-
ным общероссийскому. В Ненецком АО диагностирован 1 
случай, что не позволяет сделать определенных выводов. 
В остальных административных районах Севера заболева-
емость была выше, чем в среднем в стране, и варьировала 
от 4,02±0,61 в Мурманской области и Республике Карелия 
до 15,30±1,17 в Республике Саха (Якутия) [3]. Как в России 
в целом, так и на северных территориях рак печени стал 
встречаться чаще.
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Распространенность рака желчного пузыря и внепече-
ночных желчных протоков в стране не изменилась за 5 лет, 
составляя 1,28±0,02. В половине случаев его частота на Се-
вере не превышала его частоту в России, в половине — была 
ненамного выше, но при малом количестве выявленных за-
болеваний.

У мужчин ОБСП возникают на несколько лет раньше, 
чем у женщин. Разница составляет от 1,5 года при раке 
нижних отделов толстой кишки до 5,6 года при раке под-
желудочной железы.

Количество умерших от ОБСП год от года колеблет-
ся без какой-либо определенной тенденции.

Проведенный анализ ежегодных статистических данных 
показал, что для населения Севера России характерны вы-
сокие уровни заболеваемости ОБСП, в большинстве случа-
ев превышающие показатели по стране.

обсуждение
Оценка статистических данных свидетельствует 

о том, что заболеваемость ОБСП на севере страны вы-
сокая и превышает заболеваемость в целом по России. 
Зарубежные эпидемиологические исследования также 
сообщают о высокой распространенности онкологиче-
ских заболеваний у северных жителей, особенно у ко-
ренных народов канадской Арктики, американской Аля-
ски, Гренландии [4– 7].

За 5-летний период наблюдается рост впервые выяв-
ленных злокачественных опухолей у населения России и на 
ее северных территориях.

Мужчины страдают ОБСП чаще, чем женщины. Разница 
выражена во всех регионах, особенно при опухоли пище-
вода, где достигает 2–9 раз. Лишь в Ямало-Ненецком АО 
в 2018 г. (но не в предыдущие годы) у женщин рак нижне-
го отдела кишки был диагностирован чаще, чем у мужчин 
(различие статистически недостоверно).

В структуре заболеваемости ОБСП ведущими локализа-
циями являются желудок и ободочная кишка.

Отмечены значительные различия в распространен-
ности злокачественных новообразований в разных север-
ных административных районах: лидируют Архангельская 
область, Красноярский край, Мурманская область, реже 
ОБСП встречаются в Республике Саха (Якутия), Ямало-Не-
нецком АО.

Смертность от онкологических заболеваний всех ло-
кализаций за 5-летний период в России имеет тенденцию 
к снижению, от заболеваний органов пищеварения — оста-
лась прежней на большинстве северных территорий.

Этиология онкологических заболеваний многофак-
торная. Ряд особенностей питания северного насе-
ления рассматриваются онкологами в качестве фак-
тора риска развития ОБСП: однообразный рацион 
с преобладанием красного мяса, а у многих коренных 
народов — грубой пищи из жирного замороженного ку-
линарно необработанного мяса, вяленой и свежемороже-
ной рыбы, употребление очень горячей пищи и напитков, 
малое количество свежих овощей, фруктов, молока и яиц 
в рационе, что приводит к развитию поливитаминной 
недостаточности. Немаловажное значение имеют широ-
ко распространенное злоупотребление крепкими спирт-
ными напитками и курение.

В настоящее время известна связь ряда онкологических 
заболеваний органов пищеварения с инфекцией: рака же-

лудка — с Нelicobacter рylori (H. pylori), реже — с вирусом 
Эпштейна — Барр, печеночно-клеточного рака — с вирус-
ными гепатитами, рака прямой кишки — с вирусом папил-
ломы человека.

Генетические факторы (полиморфизм генов, наслед-
ственные онкологические синдромы) повышают риск раз-
вития рака [8].

Рак желудка в мире занимает 5-е место по распростра-
ненности и 3-е место по причинам смерти, связанным со 
злокачественными новообразованиями [9, 10]. Ключе-
вую роль в развитии антрального рака желудка играет  
инфицирование H. pylori, широко распространенная в се-
верных регионах страны и мира [11–14].

У лиц, длительно проживающих на Севере (еще 
в большей мере — у представителей коренных народ-
ностей), определена особенность ассциированного  
с H. pylori гастрита — более быстрое развитие атрофи-
ческого гастрита [15, 16], который может стать началь-
ной стадией канцерогенеза. Продемонстрировано пре-
вентивное действие на рак желудка эрадикации H. pylori 
[17–21]. Заболеваемость раком желудка также снизи-
лась в России и на ее северных территориях.

Рак кардиального отдела желудка в России встречает-
ся значительно реже. Он может быть связан с инфекцией 
H. pylori, но чаще ассоциирован с вирусом Эпштейна — 
Барр или с сочетанием этих агентов [5, 14, 22, 23]. Эти 
патогены способствуют также развитию хронического 
воспалительного процесса в слизистой пищевода и рака 
нижней трети пищевода.

Колоректальный рак является третьей по частоте злока-
чественной опухолью и четвертой причиной смерти от рака 
в мире [9, 24, 25]. Данные последних лет свидетельствуют 
о росте заболеваемости колоректальным раком, особенно 
в более раннем возрасте, чем прежде. Эта тенденция на-
блюдается в различных европейских странах, США, Канаде, 
Австралии, Новой Зеландии [10, 24, 25]. Статистика свиде-
тельствует об увеличении частоты колоректального рака 
и в России, и в ее северных регионах.

К факторам риска относятся не только диетические 
привычки, курение, употребление большого количества 
алкоголя, но и хронические воспалительные заболевания 
кишечника, полипы толстой кишки, наследственные забо-
левания, такие как семейный аденоматоз, наследственный 
неполипозный рак.

Среди злокачественных опухолей поджелудочной желе-
зы преобладают аденокарциномы (90%), островковые раки 
встречаются редко. Установленными факторами риска 
для панкреатического рака являются курение, ожирение 
и сахарный диабет (СД). Уровень курения среди северян 
остается высоким. С прекращением употребления таба-
ка риск развития рака поджелудочной железы постепенно 
снижается [26].

В России и в мире растет заболеваемость СД и ожирени-
ем. Центральное ожирение связано с более высоким уров-
нем инсулинорезистентности, что объясняет ассоциацию 
диабета и рака поджелудочной железы. Связь между ра-
ком поджелудочной железы и СД сложная. При длительно 
существующем СД риск развития рака возрастает, лече-
ние СД его снижает. СД может развиваться параллельно 
с возникновением панкреатического рака. У части больных 
с уже имеющимся раком появляется СД, который может 
стать компенсированным, в ряде случаев — разрешиться 
после удаления опухоли [26].
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К возникновению холангиокарциномы предраспола-
гает развитие хронического воспаления желчевыводя-
щих путей. Известна связь первичного склерозирующего 
холангита, хронических паразитарных, бактериальных 
инфекций с вовлечением желчевыводящих путей, аде-
номы желчных протоков, билиарного папилломатоза, 
гепатолитиаза с раком желчевыводящих путей. Инфек-
ционные заболевания с поражением органов пищеваре-
ния часты в северных регионах.

Важными факторами риска рака печени являются 
хронические вирусные гепатиты (ВГ) C, D, особенно ВГ B, 
а также злоупотребление алкоголем и неалкогольная жи-
ровая болезнь печени.

В северных регионах России ВГ распространены [27, 
28]. Они нередко прогрессируют до цирроза и первич-
ного рака печени. Известна генетическая предрасполо-
женность коренных жителей Севера к нарушению актив-
ности спиртовых дегидрогеназ и альдегиддегидрогеназ, 
приводящая к повышению концентрации ацетальдегида 
и токсического действия алкоголя, вызывающего хро-
нический гепатит с возможным переходом его в цирроз 
и рак.

В условиях Севера, где нередко медицинская по-
мощь труднодоступна, в стратегию профилакти-
ки рака желудка следует повсеместно включать 
эрадикацию H. pylori по показаниям, наблюдение па-
циентов с умеренной и тяжелой обширной атрофи-
ей слизистой желудка. Для профилактики рака печени 
необходимо широко использовать скрининговый тест 
среди населения на ВГС-инфекцию, вызывающую хро-
нический гепатит, в большинстве случаев длительно про-
текающий бессимптомно, дающий поздние осложнения 
и в настоящее время излечиваемый; улучшение охвата 
населения вакцинацией против ВГ В. Воздействие на ме-
таболический синдром и ожирение, частые предвестни-
ки и спутники неалкогольной жировой болезни печени, 
продолжение борьбы с алкоголизмом также могут со-
действовать снижению заболеваемости раком печени. 
Необходимо увеличение охвата колоректальным скри-
нингом с включением лиц от 50 лет.

Показатели заболеваемости раком и ее динамика 
в сочетании с данными о факторах риска дадут информа-
цию, на основе которой могут быть усовершенствованы 
программы профилактики рака. Необходимы дальней-
шие исследования для выявления причин рака и усиле-
ния борьбы с ним.

Ограничением работы является тот факт, что анализи-
руемые статистические показатели являются усредненны-
ми для северных регионов, в которых живет и коренное, 
и пришлое население. Они могут оказаться заниженными 
и не полностью отражать реальную ситуацию, так как при-
шлое население, достигнув пенсионного возраста, наступа-
ющего на Севере раньше, часто покидает его. Заболевание 
у людей, длительно там живших и работавших, может раз-
виться вследствие действовавших ранее причин, но уже 
в другом регионе.

До настоящего времени мало изучена онкологиче-
ская заболеваемость у коренных народов, которая мо-
жет различаться у отдельных этнических групп в связи 
с возможностью наличия у них разных факторов риска. 
На многих административных территориях отсутствует 
специальный учет онкологической заболеваемости ко-
ренных народов Севера.

заключение
Для населения Севера характерны высокие уровни за-

болеваемости ОБСП, в большинстве случаев превыша-
ющие показатели по стране. Среди различных регионов 
злокачественные новообразования распространены нерав-
номерно. Наиболее высокая заболеваемость — у жителей 
Архангельской и Мурманской областей. Частота большин-
ства онкологических заболеваний в Республике Саха (Яку-
тия) и Ямало-Ненецком АО не превышает распространен-
ность их в стране.

В структуре онкологических заболеваний ведущими яв-
ляются рак желудка и ободочной кишки, как и в целом в Рос-
сии. Отмечается снижение частоты рака желудка и увеличе-
ние частоты рака ободочной кишки. Распространенность 
злокачественных новообразований других органов пищева-
рительной системы за последние 5 лет увеличилась.

Необходимо продолжить изучение частоты злокаче-
ственных новообразований органов пищеварения в общей 
популяции населения Севера, а также проводить диффе-
ренцированную оценку показателя у коренного и пришло-
го населения. Такая информация позволит лучше выявлять 
факторы риска раковых заболеваний, снижать влияние по-
тенциально устранимых из них, а в группах высокого риска 
целенаправленно проводить мероприятия для раннего об-
наружения и лечения патологии.
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Влияние модифицированной неоадъювантной химиотерапии 
на результаты комплексного лечения больных местно-
распространенным раком шейки матки

А.П. Меньшенина, Т.И. Моисеенко, Е.М. Франциянц, Н.Д. Ушакова,  
Е.В. Вереникина, М.Л. Адамян

ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России, Ростов-на-Дону, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: изучить возможности улучшения непосредственных и отдаленных результатов лечения больных местно-распро-
страненным раком шейки матки (МРРШМ) за счет применения модифицированной неоадъювантной полихимиотерапии (НАПХТ).
Материал и методы: в исследование включены данные о 237 больных с плоскоклеточным МРРШМ T2а-3аN0-1M0 стадий в возрасте 
от 24 лет до 61 года. Всем больным лечение начинали с проведения курсов НАПХТ препаратами цисплатин и блеомицетин. Больным 
контрольной группы (n=84) проводили системную внутривенную НАПХТ без модификации; пациенткам 1-й основной группы (n=60) 
перед курсом НАПХТ проводили сеанс плазмафереза; больным 2-й основной группы (n=93) перед НАПХТ выполняли сеанс плазма-
фереза и параллельно с НАПХТ проводили курс неспецифической иммунотерапии препаратом аллоферон. Количество курсов НАПХТ 
варьировало от 1 до 3 и зависело от эффекта лечения. После достижения резектабельности опухоли больным выполняли операцию 
Piver III. Пациенткам с недостаточным ответом после НАПХТ назначали химиолучевую терапию.
Результаты исследования: максимальное количество полных регрессий опухоли на НАПХТ наблюдалось во 2-й основной группе — 
25,8%, в контрольной группе оно отмечено в 3,6% наблюдений. Значимо различалось количество прооперированных больных: 54,8% 
в контрольной группе, 81,6% в 1-й основной группе, 93,5% во 2-й основной группе. По мере увеличения числа компонентов проводимой 
НАПХТ уменьшалось количество курсов цитостатической терапии, необходимых для перевода опухоли в резектабельное состояние. 
Три курса НАПХТ в контрольной группе было проведено в 69% случаев, в 1-й основной — в 48%, во 2-й основной — в 22,6%. Пятилетняя 
безрецидивная выживаемость в контрольной группе составила 44,5±6,7%, в 1-й основной — 48,5±6,4%, во 2-й основной — 69,3±6,4%, 
общая выживаемость — 51,5±6,5, 66,7±6,4 и 83,5±4,4% соответственно. Различия показателей общей и безрецидивной выживаемости 
основных групп и контрольной группы были статистически значимы.
Заключение: плазмаферез обладает опосредованным иммуномодулирующим эффектом за счет деблокирования рецепторного ап-
парата клетки, позволяя реализоваться действию цитостатической терапии и прямому иммуномодулирующему и противовирусному 
действию аллоферона. Предлагаемый метод лечения больных МРРШМ с включением плазмафереза и неоадъювантной неспецифи-
ческой иммунотерапии аллофероном в сочетании с НАПХТ позволяет в более короткие сроки у большего числа больных добиться 
регрессии опухоли, увеличить общую и безрецидивную выживаемость больных, что является главной целью противоопухолевого ле-
чения любого онкологического заболевания.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: местно-распространенный рак шейки матки, плоскоклеточная форма опухоли, неоадъювантная полихимиоте-
рапия, плазмаферез, иммуномодулятор, аллоферон, хирургическое лечение, общая выживаемость, безрецидивная выживаемость.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Меньшенина А.П., Моисеенко Т.И., Франциянц Е.М. и др. Влияние модифицированной неоадъювантной хи-
миотерапии на результаты комплексного лечения больных местно-распространенным раком шейки матки. РМЖ. Медицинское 
обозрение. 2021;5(8):531–537. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-8-531-537.

The impact of modified neoadjuvant chemotherapy on the complex 
treatment results of patients with locally advanced cervical cancer

A.P. Menshenina, T.I. Moiseenko, E.M. Frantsiyants, N.D. Ushakova,  
E.V. Verenikina, M.L. Adamyan

National Medical Research Centre for Oncology, Rostov-on-Don, Russian Federation

ABSTRACT
Aim: to study the possibilities of improving the immediate and long-term treatment results of patients with locally advanced cervical cancer 
(LACC) via the modified neoadjuvant polychemotherapy (NAPCT).
Patients and Methods: the study included data on 237 patients with T2a-3aN0-1M0 squamous cell LACC at the age of 24 to 61 years. All 
patients were treated with NAPCT courses, including cisplatin and bleomycetin. Patients of the control group (n=84) underwent systemic 
intravenous NAPCT without modification; 60 patients of the 1st main group had plasmapheresis before the NAPCT course; 93 patients of the 
2nd main group had plasmapheresis before NAPCT and a course of non-specific immunotherapy with alloferon was performed in parallel with 
NAPCT. The number of NAPCT courses varied from 1 to 3 and depended on the treatment effect. After achieving tumor resectability, patients 
underwent the Piver type III surgery. Patients with insufficient response after NAPCT were prescribed chemoradiotherapy.
Results: the maximum number of complete tumor regressions in NAPCT was observed in the 2nd main group — 25.8%, in the control group 
it was noted in 3.6% of cases. The number of operated patients significantly differed: 54.8% — in the control group, 81.6% — in the 1st main 
group, 93.5% — in the 2nd main group. As the number of components during NAPCT increased, the number of cytostatic therapy courses 

DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-8-531-537
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ВВедение
Рак шейки матки (РШМ) по-прежнему остается чрезвы-

чайно важной проблемой здравоохранения во всем мире. 
По данным Международного агентства по изучению рака, 
ежегодно в мире регистрируется около 570 тыс. случа-
ев РШМ [1]. В России стандартизированный показатель 
заболеваемости РШМ в 2019 г. составил 15,4 на 100 тыс. 
населения, что соответствует 17 221 случаю [2]. В тече-
ние последнего десятилетия отмечен рост заболеваемо-
сти РШМ в возрастной группе 20–40 лет практически 
вдвое (41,2% среди всех возрастных групп) [3]. Леталь-
ность на первом году с момента установления диагноза 
в 2019 г. составила 13,5% [2]. По оценкам экспертов, при та-
ких тенденциях к 2029–2033 гг. число новых случаев РШМ 
в России может достигнуть 22 100, а число смертей от это-
го заболевания — 10 500 [4].

Химиолучевая терапия является стандартом лечения  
местно-распространенного рака шейки матки (МРРШМ) [5]. 
Однако в последнее время все чаще публикуются работы, 
посвященные разработке новых подходов к комплексному 
лечению РШМ с включением различных вариантов индук-
ционной химиотерапии [6].

Одним из основных достижений современной онколо-
гии является раскрытие новых этиологических и патогене-
тических особенностей злокачественных процессов. РШМ 
с этой точки зрения является уникальной опухолью, так 
как область исследований, посвященных папилломавирус-
ному канцерогенезу, в настоящее время очень обширна 
и довольно хорошо структурирована [7].

Цель исследования: изучить возможности улучшения 
непосредственных и отдаленных результатов лечения боль-
ных МРРШМ за счет применения модифицированной нео-
адъювантной полихимиотерапии (НАПХТ).

Материал и Методы
Проспективное контролируемое одноцентровое иссле-

дование начато в 2012 г. В исследование включены дан-
ные о 237 больных МРРШМ стадий T2а-3аN0-1M0, нахо-
дившихся на лечении в отделении онкогинекологии ФГБУ 
«НМИЦ онкологии» Минздрава России (Ростов-на-Дону). 
Основным критерием включения больных в исследова-
ние являлась морфологически подтвержденная плоско-
клеточная форма РШМ. Критериями невключения в ис-
следование были другие морфологические формы РШМ 
(опухоли из железистого эпителия, мезенхимальные 
и смешанные опухоли).

Общая характеристика больных . В исследование вклю-
чены пациентки в возрасте от 24 лет до 61 года. Наиболь-
ший удельный вес (84,8%) пришелся на возрастную группу 
от 30 до 49 лет (n=201). В большинстве случаев первич-
ная опухоль была расценена как соответствующая стадии 
T2b (опухоль шейки матки выходит за пределы матки,  
в опухолевую инфильтрацию вовлечен параметрий) —  
204 (86,1%) женщины. В 11,4% наблюдений размеры пер-
вичной опухоли соответствовали стадии T2a (опухоль 
шейки матки выходит за пределы матки, параметральная 
инвазия отсутствует); в 2,5% случаев — Т3а (метастазы 
в нижнюю треть влагалища). Отдаленных метастазов не вы-
явлено. Во всех группах больных преобладала умеренно 
дифференцированная карцинома — 150 (63,3%) пациенток 
и смешанная форма роста опухоли — 177 (74,7%) больных. 
По шкале ECOG-ВОЗ у 168 (70,9%) больных общее состоя-
ние оценено в 0 баллов, у 69 (29,1%) — в 1 балл.

Лечение начинали с проведения курсов НАПХТ. 
В зависимости от модификации неоадъювантного эта-
па лечения пациентки были разделены на три группы: 
контрольную и две основные. Набор в группы осущест-
влялся методом независимой последовательной рандо-
мизации пациенток с помощью таблицы случайных чи-
сел, сгенерированной в Statistica.

Контрольную группу составили 84 больных, получав-
ших внутривенную химиотерапию препаратами циспла-
тин в дозе 75 мг/м2 в/в капельно в 1-й день и блеомицетин 
в дозе 20 мг/м2 в/в струйно в 1-й и в 5-й дни химиотерапии.

В 1-ю основную группу вошли 60 больных, которым 
в 1-й день программы лечения проводили сеанс лечеб-
ного плазмафереза, через сутки после которого начинали 
курс химиотерапии по схеме цисплатин 75 мг/м2 в/в ка-
пельно в 1-й день + блеомицетин 20 мг/м2 в 1-й и 5-й дни 
в/в струйно [8].

Во 2-й основной группе (n=93) в 1-й день программы 
лечения проводили сеанс лечебного плазмафереза; че-
рез сутки после которого начинали курс химиотерапии 
по схеме цисплатин 75 мг/м2 в/в капельно в 1-й день + 
блеомицетин 20 мг/м2 в 1-й и 5-й дни в/в струйно. Парал-
лельно каждому курсу НАПХТ проводили курс неспецифи-
ческой иммунотерапии индуктором эндогенного интерфе-
рона (ИФН) аллофероном (Аллокин-альфа), 6 инъекций 
подкожно через день [9].

Количество курсов было индивидуальным в каждом 
конкретном случае (от 1 до 3), но ни у одной больной 
не превышало 3 курсов. Спустя 3 нед. после завершения 
каждого курса НАПХТ проводили обследование больных, 

necessary for making the tumor resectable decreased. Three courses of NAPCT in the control group were conducted in 69% of cases, in the 
1st main group — in 48%, in the 2nd main group — in 22.6%. Five-year relapse-free survival in the control group was 44.5±6.7%, in the 1st main 
group — 48.5±6.4%, in the 2nd main group — 69.3±6.4%, overall survival — 51.5±6.5, 66.7±6.4 and 83.5±4.4%. The differences in the overall 
and relapse-free survival rates of the main groups and the control group were statistically significant.
Conclusion: plasmapheresis has an indirect immunomodulatory effect due to the unblocking of the cell receptor triggering apparatus, allowing 
the cytostatic therapy action and the direct immunomodulatory and antiviral action of alloferon to be realized. The proposed method of 
treating patients with LACC (with the inclusion of plasmapheresis and neoadjuvant non-specific immunotherapy with alloferon in combination 
with NAPCT) makes it possible to achieve the tumor regression in a shorter period in a larger number of patients, to increase the overall and 
relapse-free survival of patients, which is the main goal of antitumor treatment of any oncological disease.
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на основании чего принимали решение о дальнейшей так-
тике лечения. Следующим этапом проводили хирургиче-
ское лечение в объеме Piver III или химиолучевую терапию.

После планирования тактики лечения ex consilio все 
пациентки были детально информированы о способе 
и особенностях предстоящей терапии и подписывали ин-
формированное согласие. На внедрение нового вариан-
та неоадъювантной химиотерапии получено разрешение 
этического комитета ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздра-
ва России г. Ростова-на-Дону.

Результаты НАПХТ (т. е. непосредственные результа-
ты лечения) оценивали по шкале RECIST1.1 (Response 
Evaluation Criteria In Solid Tumors). В качестве прямого 
критерия эффективности лечения была выбрана общая 
выживаемость — выживаемость больных от момента ди-
агностики заболевания до летального исхода, независимо 
от любой причины. Безрецидивная выживаемость расце-
нивалась как выживаемость от времени наступления ре-
миссии до возникновения рецидива [10]. Кроме того, оце-
нивали побочные токсические проявления химиотерапии, 
используя классификацию CTCAE version 4.03.

Статистическую обработку проводили с помощью стан-
дартного пакета программ Statistica 10.0. Использовали 
критерий достоверности Стьюдента (t), согласно кото-
рому статистически значимым считалось различие с ве-
роятностью безошибочного прогноза не менее 95%, т. е. 
при р<0,05; непараметрический критерий Манна — Уитни. 
Для оценки отдаленных результатов (выживаемости) ис-
пользовали метод Каплана — Мейера, при сравнительном 
анализе статистическую значимость различий оценивали 
с помощью Log-rank-теста.

результаты исследоВания
Пациентки контрольной и обеих основных групп были 

сопоставимы по возрасту и общему состоянию, стадии рас-
пространения, степени дифференцировки и форме роста 
опухоли. Проведение предоперационной химиотерапии 
оказывало ингибирующее влияние на рост опухоли во всех 
случаях. Прогрессирование заболевания на фоне НАПХТ 
не отмечено ни у одной больной (табл. 1). Во всех группах 
преобладала частичная регрессия опухоли: 51,2% — в кон-
трольной группе, 66,7% — в 1-й основной и 67,7% — во 2-й 
основной группах. При этом отмечена значительная разни-
ца по показателям полной регрессии опухоли и стабилиза-
ции процесса. Так, ответ опухоли на лечение, расцененный 
как стабилизация, был максимальным при стандартном 
внутривенном введении химиопрепаратов (45,2%). В обе-

их основных группах стабилизация отмечена у значитель-
но меньшего количества больных: 18,3% при добавлении 
к НАПХТ только сеанса плазмафереза и лишь у 6,5% при со-
четании плазмафереза, НАПХТ и аллоферона. На этом фоне 
во 2-й основной группе отмечено максимальное количе-
ство полных ответов опухоли на лечение среди всех боль-
ных — 25,8%, тогда как в контрольной группе полная ре-
грессия опухоли была лишь в 3,6% наблюдений.

Следует отметить, что в нашем онкоцентре критери-
ем отбора больных РШМ на хирургическое лечение после 
проведения инициальной цитостатической терапии явля-
ется только полная и частичная регрессия опухоли. Ста-
билизацию процесса (т. е. сохраняющуюся инфильтрацию 
параметральной и парацервикальной клетчатки) рассма-
тривают как неблагоприятный для проведения хирургиче-
ского этапа лечения ответ в связи с крайне высоким риском 
наличия остаточной опухоли после выполнения опера-
тивного пособия, а следовательно, с потенциально высо-
ким риском параметральных рецидивов. Больные со стаби-
лизацией опухолевого процесса после НАПХТ — кандидаты 
на последующее химиолучевое лечение.

Из всех 237 больных, включенных в исследование, 
после завершения неоадъювантного этапа лечения про-
оперированы 182 (76,8%) женщины в объеме операции 
Piver III (табл. 2). Больным, у которых после 3 курсов 
НАПХТ не достигнута полная или частичная регрессия 
опухоли, проводили химиолучевую терапию (55 (23,2%) 
женщин). В контрольной группе со стандартным внутри-
венным введением цитостатиков только в половине слу-
чаев выполнен хирургический этап лечения, а другая по-
ловина больных отправлена на химиолучевую терапию. 
В обеих основных группах прооперировано большин-
ство больных, превышающих контроль на 26,8% в 1-й 
основной группе и на 38,7% — во 2-й.

Реализация эффекта и сроки выполнения радикальной 
операции от момента начала индукционной химиотерапии 
в разных группах имели существенные отличия. Сохраняя 
персонализированный подход к лечению, спустя 3 нед. по-
сле проведения каждого курса НАПХТ оценивали объек-
тивный эффект лечения (табл. 3).

По мере увеличения числа компонентов проводимой 
НАПХТ уменьшалось количество курсов цитостатиче-
ской терапии, необходимых для перевода опухоли в резек-
табельное состояние. Так, 3 курса химиотерапии при стан-
дартной НАПХТ было проведено более чем в 2/3 случаев, 
при добавлении сеанса плазмафереза — в половине на-
блюдений, а при введении аллоферона — лишь в четверти 
случаев. Двух курсов НАПХТ для выполнения хирургиче-

Таблица 1. Непосредственные результаты НАПХТ в исследуемых группах по критериям RECIST 11
Table 1. Immediate results of NAPCT in the study groups according to the RECIST 11 criteria

Эффект
Effect

Контрольная группа 
Control group

1-я основная группа
1st main group

2-я основная группа
2nd main group р1 р2

n %±SE n %±SE n %±SE

Полная регрессия опухоли / Complete tumor regression 3 3,6±2,0 9 15±4,6 24 25,8±4,5 0,016 0,0001

Частичная регрессия опухоли / Partial tumor regression 43 51,2±5,4 40 66,7±6,1 63 67,7±4,8 0,065 0,0266

Стабилизация процесса / Process stabilization 38 45,2±5,4 11 18,3±5,0 6 6,5±2,6 0,001 0,0088

Примечание. Здесь и в табл. 2, 3 статистическая значимость различий: р1 — между контрольной и 1-й основной группой, р2 — между контрольной и 2-й 
основной группой. 

Note. Here and in tables 2, 3, the statistical significance of the differences: p1 — between the control and the 1st main group, p2 — between the control and the 2nd 
main group.
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ского этапа лечения оказалось достаточным только 25% 
больных контрольной группы, тогда как в 1-й и 2-й основ-
ных группах после двух курсов были прооперированы 40% 
и 55,9% соответственно. В пятой части случаев больным, 
которым был выполнен плазмаферез и введен аллоферон 
на фоне НАПХТ, достаточно было всего 1 курса противо-
опухолевой химиоиммунотерапии.

Установлено, что в основной группе (в целом) нежела-
тельные явления развивались реже и были менее выражен-
ными: гастроинтестинальная токсичность не превышала 
1-й степени и наблюдалась у 12,4% больных, алопеция — 
только у 5 (3,3%) пациенток, гематологической токсичности 
не отмечено ни в одном случае. Таким образом, включение 
в программу лечения плазмафереза и аллоферона не при-
водило к нарушению интервального режима, но ускоряло 
сроки проведения хирургического этапа, тогда как в кон-
трольной группе у 25% больных гематологическая токсич-
ность 2-й степени (в основном за счет развития лейкопении 
и нейтропении) требовала отсрочки последующих этапов 
лечения. Развитие гастроинтестинальной токсичности 
2–3-й степени (за счет цисплатина) в группе получавших 
стандартную химиотерапию констатировали в 53,5% на-
блюдений, что требовало более длительного пребывания 
пациенток в стационаре и проведения дополнительной 
инфузионной детоксикационной и сопроводительной те-
рапии. Алопеция в контрольной группе отмечена в 35,7% 
наблюдений (30 пациенток), гиперпигментация кожи была 
одинаково выраженной во всех группах. Легочной токсич-
ности (побочное действие блеомицетина) в нашем иссле-
довании не зафиксировано ни в одном случае.

При оценке 5-летней безрецидивной выживае-
мости больных мы получили следующие показатели. 
В группе больных со стандартным введением цитостати-
ков безрецидивная выживаемость была равна 44,5±6,7%, 
в группе больных с предварительным сеансом плазмафере-
за перед химиотерапией — 48,5±6,4%, а в группе больных 
с проведением плазмафереза, химиотерапии и введением 
индуктора эндогенного интерфероногенеза аллоферо-
на — 69,3±6,4%. Медиана безрецидивного периода в 1-й 

основной группе составила 60,0±2,1 мес., в контроль-
ной группе — 34,5±1,9 мес. Медиана безрецидивного пери-
ода во 2-й основной группе не достигнута (рис. 1).

Общая 5-летняя выживаемость при использовании стан-
дартных методик химиотерапии оказалась равной 51,5±6,5%, 
при предварительном проведении сеанса плазмафереза — 
66,7±6,4%, а при добавлении в комплекс нео адъювантного 
лечения плазмафереза и неспецифической иммунотерапии 
препаратом аллоферон — 83,5±4,4%. Медиана общей 5-лет-
ней выживаемости не достигнута ни в одной группе (рис. 2).

обсуждение
Целесообразность применения индукционной химиоте-

рапии при МРРШМ остается предметом дискуссий между 
онкогинекологами, химиотерапевтами и радиологами. По-
иск путей увеличения эффективности лечения лежит в раз-
ных плоскостях. Так, ученые ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохи-
на», применяя 3 стандартных курса полихимиотерапии (по 
схеме: паклитаксел, цисплатин), доказали высокую эффек-
тивность предоперационной химиотерапии, достоверно уве-
личивающей общую и безрецидивную выживаемость боль-
ных [11]. Результаты исследования «ФГБУ НМИЦ онкологии  
им. Н.Н. Петрова» расширили перспективы лечения МРРШМ 
за счет применения дозоинтенсивной платиносодержащей 
химиотерапии в комбинации с доксорубицином [6].

Эффективность одних и тех же химиопрепаратов 
при введении их разным больным неодинакова [12]. Она 
зависит, в частности, от уровня эндогенной интоксика-
ции пациента, которая в свою очередь приводит к раз-
витию лекарственной резистентности и функциональ-
ному нарушению систем естественной детоксикации. 
Способностью деблокировать рецепторы клеток крови 
и транспортных белков от лигандов различной природы 
и тем самым сделать их доступными для новых лекар-
ственных препаратов обладает один из методов экстра-
корпоральной гемокоррекции — плазмаферез [13, 14]. 
Также при предварительном проведении плазмафереза 
купируются явления печеночной дисфункции и восста-

Таблица 2. Распределение больных в зависимости от следующего за НАПХТ этапа лечения
Table 2. Distribution of patients depending on the next treatment stage after NAPCT

Лечение
Treatment

Контрольная группа
Control group

1-я основная группа 
1st main group

2-я основная группа
2nd main group р1 р2

n %±SE n %±SE n %±SE

Хирургическое лечение в объеме операции 
Piver III (n=182) / Surgical treatment in the scope 
of Piver type III surgery (n=182) 

46 54,8±5,4 49 81,6±5,0 87 93,5±2,5 0,0010 0,0000

Химиолучевая терапия (без операции) (n=55)
Chemoradiotherapy (without surgery) (n=55)

38 45,2±5,4 11 18,3±5,0 6 6,5±2,5 0,0010 0,0000

Таблица 3. Распределение больных в зависимости от количества проведенных курсов НАПХТ
Table 3. Distribution of patients depending on the number of conducted NAPCT courses

Число курсов НАПХТ
Number of NAPCT courses

Контрольная группа
Control group

1-я основная группа
1st main group

2-я основная группа
2nd main group р1 р2

n %±SE n %±SE n %±SE

1 5 6±2,6 7 11,7±4,1 20 21,5±4,3 0,2255 0,0036

2 21 25±4,7 24 40±6,3 52 55,9±5,1 0,0576 0,0000

3 58 69±5,0 29 48,3±6,4 21 22,6±4,3 0,0134 0,0000
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навливается монооксигеназное окисление, ответственное 
за метаболизм большинства известных химиопрепара-
тов [15]. Доказано, что плазмаферез способен нивели-
ровать постхимиотерапевтическую иммуносупрессию 
за счет уменьшения остаточных концентраций цитостати-
ков в кровеносном русле [16]. Полученные нами данные 
об улучшении непосредственных и отдаленных результа-
тов лечения с предварительным сеансом плазмафереза 
перед проведением курса НАПХТ подтверждают данные 
литературы об основных биологических эффектах плаз-
мафереза [17, 18]. Таким образом, не увеличивая дозу 
и количество применяемых цитостатиков, можно влиять 
на биодоступность лекарственных препаратов.

Учитывая, что максимально эффективной терапи-
ей любого заболевания является этиотропное лечение, 
а РШМ — одно из немногих онкологических заболеваний 
с доказанной причиной возникновения (вирус папилло-
мы человека), мы попытались использовать возможность 
влияния на причину опухоли [19]. В исследованиях [20, 
21] доказана эффективность применения отечественного 
иммуномодулятора аллоферона в лечении больных пре- 
и микроинвазивным РШМ, что позволило нам использовать 
этот препарат в комплексном лечении больных МРРШМ. 
Основными точками приложения аллоферона являются: 
активация системы естественных киллеров, индукция син-
теза эндогенных ИФН, преимущественно ИФН-γ, актива-
ция цитотоксических Т-клеток CD3+HLA-DR+ даже на фоне 
снижения абсолютного числа CD3+CD8+-клеток, что важно 
для реализации противоопухолевого ответа [22]. Как видно 
из представленных данных, в группе больных с модифика-
цией НАПХТ плазмаферезом и аллофероном нам удалось 
достигнуть максимального количества объективных отве-
тов на лечение и достоверного увеличения общей и безре-
цидивной выживаемости больных.

При внедрении любого нового метода лечения необхо-
димо оценивать не только улучшение результатов терапии, 
но и возможность их достижения на фоне снижения ча-
стоты и выраженности побочных нежелательных явлений. 

В нашем исследовании уменьшение токсичности модифи-
цированной химиотерапии можно связать с основными эф-
фектами экстракорпоральной гемокоррекции и неспеци-
фической иммунотерапии. Проведение плазмафереза 
способствовало уменьшению фоновой эндогенной инток-
сикации, вследствие чего гастроинтестинальная токсич-
ность в основной группе больных была менее выраженной. 
Иммунокорригирующее действие плазмафереза и индук-
тора эндогенного интерфероногенеза аллоферона обусло-
вило отсутствие гематологической токсичности в основ-
ных группах больных.

заключение
Плазмаферез обладает опосредованным иммуномоду-

лирующим эффектом за счет деблокирования рецептор-
ного аппарата клетки, предоставляя возможность реализа-
ции прямого иммуномодулирующего и противовирусного 
действия аллоферона. Предлагаемый метод комплексного 
лечения больных МРРШМ с включением в программу ле-
чения плазмафереза и неоадъювантной неспецифической 
иммунотерапии аллофероном в сочетании с цитотоксиче-
ской терапией обладает усиленным противоопухолевым 
эффектом, позволяет в более короткие сроки и в большем 
проценте случаев добиться регрессии опухоли без разви-
тия серьезных нежелательных явлений, влияющих на ка-
чество жизни больных. Применение вышеописанного ме-
тода позволило увеличить общую выживаемость больных 
с 51,5% до 83,5% и безрецидивную выживаемость с 44,5% 
до 69,3%, что является главной целью противоопухолевого 
лечения любого онкологического заболевания.
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Рис. 1. Показатели безрецидивной выживаемости в груп-
пах исследования.  
Статистическая значимость различий (Log-rank test): между 
контрольной группой и 1-й основной группой — р=0,0438; между 
контрольной группой и 2-й основой группой — р=0,0017

Fig. 1. Indicators of the relapse-free survival in the study groups.  
Statistical significance of the differences (Log-rank test): between the control 
group and the 1st main group: p=0,0438; between the control group and the 2nd 
main group: p=0,0017
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Рис. 2. Показатели общей выживаемости в группах 
исследования.  
Статистическая значимость различий (Log-rank test): между 
контрольной группой и 1-й основной группой — р=0,0464; между 
контрольной группой и 2-й основой группой — р=0,0007

Fig. 2. Indicators of the overall survival in the study groups.  
Statistical significance of the differences (Log-rank test): between the control 
group and the 1st main group: p=0,0464; between the control group and the 2nd 
main group: p=0,0007
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Вирусная этиология колоректального рака

Ю.Ю. Петухова1,2, А.Г. Петухова1, Е.В. Елисеева1, В.И. Апанасевич1

1ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, Владивосток, Россия
2ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер», Владивосток, Россия

РЕЗЮМЕ
Колоректальный рак (КРР) по распространенности занимает 3-е место среди мужчин с онкологическими заболеваниями и 2-е 
место среди женщин. В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению заболеваемости КРР людей молодого возраста. 
Важнейшим фактором профилактики КРР является скрининг, клиническая ценность которого выражается в возможности пре-
дотвращать заболеваемость и смертность от рака, а также в сокращении затрат на лечение путем выявления предопухолевых 
патологий и ранних стадий рака. Целью обзора было систематизировать результаты исследований, посвященных изучению ви-
русной этиологии КРР. Представлены современные сведения об ассоциации КРР с вирусом папилломы человека, цитомегалови-
русом и вирусом Эпштейна — Барр. Научные данные о роли вирусов в патогенезе КРР недостаточны и противоречивы. Структура 
анализируемых исследований, объемы выборок, а также методы, используемые для выявления вирусов, заметно различаются 
и, следовательно, не позволяют получить достоверные результаты, что делает необходимым дальнейшее изучение проблемы. По-
нимание механизмов, с помощью которых вирусы поддерживают и стимулируют вирулентность, является важным шагом на пути 
разработки терапевтических стратегий при раке, связанном с онковирусами.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: колоректальный рак, вирус папилломы человека, цитомегаловирус, вирус Эпштейна — Барр, полипы толстой 
кишки, аденоматозные полипы, аденокарцинома, онковирусы.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Петухова Ю.Ю., Петухова А.Г., Елисеева Е.В., Апанасевич В.И. Вирусная этиология колоректального рака. 
РМЖ. Медицинское обозрение. 2021;5(8):538–544. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-8-538-544.

Viral etiology of colorectal cancer

Yu.Yu. Petukhova1,2, A.G. Petukhova1, E.V. Eliseeva1, V.I. Apanasevich1

1Pacific State Medical University, Vladivostok, Russian Federation
2Primorsky Regional Oncological Dispensary, Vladivostok, Russian Federation

ABSTRACT
Nowadays, colorectal cancer (CRC) ranks 3rd in prevalence among men with oncological diseases and 2nd in women. Adding that, there 
is a tendency to increase the incidence of CRC among young patients. The most important factor in the CRC prevention is screening, the 
clinical value of which is reflected in the ability to prevent cancer morbidity and mortality, as well as in reducing treatment costs by detecting 
precancerous pathologies and early stages of cancer. The review aims at systematizing the study results devoted to the viral etiology of CRC. 
Up-to-date data on the association of CRC with human papillomavirus, cytomegalovirus and Epstein-Barr virus is presented. Research data on 
the role of viruses in the CRC pathogenesis are insufficient and contradictory. The structure of the analyzed studies, the sample size, as well as 
the methods used to detect viruses, differ markedly. Therefore, they do not allow obtaining reliable results, which dictates the need for further 
problem study. Understanding the mechanisms by which viruses maintain and stimulate virulence is an important step towards developing 
treatment tactics in cancer associated with oncoviruses.
KEYWORDS: colorectal cancer, human papillomavirus, cytomegalovirus, Epstein-Barr virus, colon polyps, adenomatous polyps, 
adenocarcinoma, oncoviruses.
FOR CITATION: Petukhova Yu.Yu., Petukhova A.G., Eliseeva E.V., Apanasevich V.I. Viral etiology of colorectal cancer. Russian Medical Inquiry. 
2021;5(8):538–544 (in Russ.). DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-8-538-544.

ВВедение
Колоректальный рак (КРР) принадлежит к наиболее ча-

сто диагностируемым видам рака во всем мире. По сведе-
ниям Международного агентства по изучению рака (IARC) 
на 2020 г., КРР находится на 3-м месте в мире по распростра-
ненности среди мужчин с онкологическими заболевания-
ми после рака легкого и предстательной железы (10,6% —  
1 065 960 новых случаев). Среди женского населения пла-
неты с онкологическими заболеваниями КРР занимает 
2-е место по распространенности после рака молочной же-

лезы (9,4% — 865 630 новых случаев) [1]. Заболеваемость 
и смертность от КРР характеризуются широкими геогра-
фическими различиями. При сравнении стандартизиро-
ванных по возрасту показателей заболеваемости (ASRis) 
КРР в разных странах самые высокие показатели отмечены 
в Австралии и Новой Зеландии, а самые низкие — в Запад-
ной Африке [2]. В настоящее время наблюдается тенденция 
к увеличению заболеваемости КРР среди людей молодого 
возраста. По данным американских исследований, в то вре-
мя как заболеваемость КРР в целом снизилась благодаря 
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профилактическому скринингу, заболеваемость у мужчин 
и женщин в возрасте до 50 лет в США увеличилась на 2%. 
По прогнозам, к 2030 г. заболеваемость раком толстой 
и прямой кишки может вырасти на 90,0% и 124,2% соот-
ветственно среди мужчин и женщин 20–34 лет. Считается, 
что почти в 35% случаев КРР возникает в молодом возрас-
те и связан при этом с наследственностью, однако причина 
увеличения заболеваемости в настоящее время неизвестна 
[3–6].

В России КРР занимает 4-е место в структуре за-
болеваемости злокачественными новообразования-
ми: после рака легкого, предстательной железы, кожи 
и желудка среди мужчин, после рака молочной железы, 
кожи и тела матки среди женщин [7]. За 50 лет (с 1960 
по 2010 г.) число первичных заболеваний КРР выросло 
в 7 раз [8]. В 2017 г. в Российской Федерации зарегистри-
ровано 42 087 новых случаев рака ободочной и прямой 
кишки и 23 022 летальных исхода данного заболевания [9].

Около 10% случаев КРР — наследственные, осталь-
ные — спорадические (без семейного анамнеза или гене-
тической предрасположенности). Показано, что наличие 
одного или двух родственников первой степени с КРР ас-
социируется соответственно с повышением риска разви-
тия КРР в 2,26 и 3,76 раза. Двумя основными формами 
наследственного КРР являются синдром Линча, или непо-
липозный рак толстой кишки, который обусловлен мута-
циями в системе репарации несовпадения ДНК, и семей-
ный аденоматозный полипоз, вызываемый мутациями 
зародышевой линии в гене супрессора опухоли аденома-
тозного полипа. К ненаследственным факторам риска раз-
вития КРР можно отнести отсутствие физической актив-
ности, курение, включение в рацион питания большого 
количества красного и переработанного мяса, употребле-
ние алкоголя, а также некоторые заболевания, включая 
ожирение, сахарный диабет 2 типа и воспалительные за-
болевания кишечника. Следует отметить, что образ жизни 
и питание как основные детерминанты риска КРР объяс-
няют социально-экономические и географические разли-
чия в эпидемиологических показателях КРР у пациентов 
в разных странах мира [10–12].

Скрининг — важнейший фактор профилактики 
КРР — существенно повлиял на снижение заболеваемости 
и смертности от КРР за последние 20 лет. Клиническая цен-
ность скрининга выражается в его способности предотвра-
щать заболеваемость и смертность от рака, а также снижать 
избыточные затраты на лечение, выявляя пред опухолевую 
патологию и ранние стадии рака до распространения 
за пределы стенки кишки. Пятилетняя выживаемость паци-
ентов с ранними (I и II) стадиями заболевания приближа-
ется к 90%. Выживаемость пациентов с диагностированной 
поздней стадией КРР ассоциирована с распространением 
патологического процесса на другие органы и составляет 
13,1%. На этом этапе лечение часто становится паллиатив-
ным, а связанные с лечением финансовые затраты являют-
ся самыми высокими [13]. Прогноз при раке I–III стадии, 
обнаруженном с помощью скрининговых технологий, бо-
лее благоприятный, чем при раке, проявившем себя сим-
птоматически [14]. На сегодняшний день выделяют две 
основные группы скрининговых технологий: тесты для об-
наружения крови, клеточной ДНК или специ фических фер-
ментов в образцах стула и инструментальные обследова-
ния, включающие ректосигмоскопию и колоноскопию. 
Несмотря на инвазивность, структурные исследования 

имеют преимущество, поскольку патологические очаги 
(аденоматозные полипы) могут быть удалены (полипэкто-
мия) сразу же при обнаружении во время скрининга. Од-
нако колоноскопия связана с риском осложнений, таких 
как перфорация толстой кишки и крупные кровотечения 
[15, 16].

Полипы толстой кишки — это доброкачественные об-
разования, характеризующиеся разрастанием железистого 
эпителия над уровнем слизистой оболочки. Полипы могут 
иметь форму гриба, шара, полушара, могут быть на ножке 
или без нее. Способствует полипозному разрастанию дли-
тельный воспалительный процесс, которым характеризу-
ются такие болезни, как язвенный колит, болезнь Крона, ди-
зентерия. По гистологическому строению полипы прямой 
кишки делятся на гиперпластические (2,0%), железистые 
(51,6%), железисто-ворсинчатые (21,5%) и ворсинчатые 
(14,7%). Наиболее часто встречаются железистые полипы 
(аденомы), составляющие приблизительно 2/3 всех ново-
образований, они достигают 2–3 см в диаметре и имеют, 
как правило, ножку. В последние годы широко обсуждается 
значение вирусов семейства Herpesviridae: вирусов просто-
го герпеса (ВПГ) 1-го и 2-го типов, вируса Эпштейна — Барр 
(ВЭБ) и цитомегаловируса (ЦМВ), а также вируса папилло-
мы человека (ВПЧ), в развитии хронических воспалитель-
ных заболеваний желудка, пищевода и различных отделов 
кишечника у лиц разного возраста [17].

роль ВирусоВ В разВитии колоректальных 
неоплазий
Вирус папиллоМы челоВека

Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска 
(hrHPV) является установленным канцерогеном для рака 
шейки матки, пениса, вульвы, влагалища, ануса и ротоглот-
ки. Примерно 5% всех видов рака можно связать с ВПЧ, 
но его роль заметно варьирует в зависимости от географи-
ческого региона и уровня экономического развития. Ин-
фекции аногенитального тракта, вызванные ВПЧ, — наибо-
лее распространенные венерические заболевания в США. 
Их распространенность составляет 70 млн случаев, а при-
рост — 14 млн новых случаев ежегодно. Во всем мире поч-
ти все 530 000 случаев рака шейки матки в год вызваны 
ВПЧ. На долю ВПЧ-ассоциированного рака пяти других 
локализаций приходится еще 113 400 случаев. Перси-
стенция инфекции hrHPV выступает основным фактором 
дисплазии и повышенного риска развития рака. На сегод-
няшний день идентифицировано более 200 типов ВПЧ. 
Типы ВПЧ, относящиеся к β- и γ-видам, обычно доброка-
чественные и поражают кожный покров. Около 40 типов 
ВПЧ α-вида тропны к слизистой оболочке половых органов 
и распространяются половым путем. Многие типы αHPV 
обусловливают доброкачественные заболевания, напри-
мер кондиломы, вызванные ВПЧ-6 и ВПЧ-11. Однако суще-
ствует ряд онкогенных вирусов с различным онкогенным 
потенциалом: типы высокого риска (ВПЧ-16, 18, 31, 33, 35, 
39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73 и 82), типы среднего риска 
(ВПЧ-26, 53 и 66) и типы низкого риска (ВПЧ-6, 11, 40, 42, 
43, 44, 54, 61, 70, 72 и 81). В 99% случаев рака шейки матки 
выявляется ВПЧ, причем доля ВПЧ-16 составляет 50–60%, 
ВПЧ-18 — около 20%, а оставшаяся часть обусловлена дру-
гими онкогенными типами видов α7, α9 и, в меньшей сте-
пени, α5, α6 и α11. Таким образом, все лицензирован-
ные вакцины против ВПЧ непосредственно нацелены  
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на ВПЧ-16 и ВПЧ-18. Наиболее современная одобренная 
вакцина направлена на 5 наиболее распространенных ти-
пов рака шейки матки (ВПЧ-31, 33, 45, 52 и 58) и 2 типа 
низкого риска, наиболее распространенных при кондило-
мах (ВПЧ-6 и ВПЧ-11). Вакцинация против ВПЧ на сегод-
няшний день является важнейшей составляющей профи-
лактики рака шейки матки [18–20].

Исследования этиологической роли ВПЧ при колорек-
тальных злокачественных новообразованиях дают проти-
воречивые результаты. За последние годы большое число 
исследований было посвящено изучению наличия ВПЧ 
в тканях толстой кишки. Большинство авторов обнаружили 
значительно более высокую распространенность ДНК ВПЧ 
в озлокачествленных тканях по сравнению с нормальными, 
что позволяет предположить потенциальную роль инфекции 
ВПЧ в колоректальном канцерогенезе, но связь между ВПЧ 
и КРР остается спорной и неубедительной. В литературе име-
ются большие различия в данных о распространенности ВПЧ 
при КРР, что отчасти обусловлено неоднородностью мето-
дов выявления вируса. Распространенность ВПЧ была выше 
в исследованиях, основанных на методе ПЦР, чем в исследо-
ваниях, включавших другие технологии. Даже исследования, 
проведенные с применением одного метода — ПЦР, дают 
существенно различающиеся результаты. Кроме того, на ре-
зультат исследования может повлиять способ подготовки 
образцов. Прослеживается тенденция к более высоким по-
казателям распространенности вируса в тех исследованиях, 
где изучались свежие или замороженные образцы тканей, 
по сравнению с работами, в которых анализировалась ткань, 
фиксированная формалином или парафином [21].

Так, Yu. Soto et al. [22] при исследовании колоректаль-
ных тканей кубинских пациентов в общей сложности изучили 
63 препарата, фиксированных формалином (24 аденокарци-
номы, 18 аденоматозов и 21 колит). Участники исследова-
ния лечились амбулаторно в кубинском Национальном ин-
ституте гастроэнтерологии с апреля по август 2014 г. ДНК 
из образцов колоректальной ткани была проанализирова-
на с помощью количественной ПЦР с целью обнаружения 
клинически значимых типов ВПЧ (ВПЧ-16, 18, 31, 33, 45, 
52 и 58). ДНК ВПЧ была обнаружена в 23,8% (15 из 63) ис-
следованных образцов: в 41,7% (10 из 24) случаев адено-
карциномы и 27,7% (5 из 18) случаев аденомы. Ни в одном 
из образцов тканей, взятых у пациентов с колитом, ДНК ВПЧ 
не выявлена. Были идентифицированы ВПЧ-16 и ВПЧ-33. 
Вирусные нагрузки были выше при аденокарциноме, и эти 
случаи заболевания были связаны с ВПЧ-16.

R.M. Afshar et al. [23] (г. Керман, Иран) изучали часто-
ту ВПЧ-положительности в образцах ткани 84 пациентов 
с КPР (средний возраст пациентов 47,7±12,5 года) в тече-
ние 2 лет. Качественную ПЦР в реальном времени прово-
дили с использованием общих праймеров для L1-области 
ДНК ВПЧ. Из 84 образцов 19 (22,6%) оказались положи-
тельными по ДНК ВПЧ. Генотипирование таких образцов 
показало, что все они относятся к типам ВПЧ высокого ри-
ска. Наиболее распространенными были типы 51 и 56.

Обзорное метааналитическое исследование распро-
страненности ВПЧ при раке желудочно-кишечного трак-
та, проведенное в 2016 г. [24], включало 17 исследований 
2005–2016 гг., ВПЧ выявляли методом ПЦР. В исследова-
нии было задействовано 2630 случаев аденокарциномы  
толстой кишки, распространенность ВПЧ составила 11,2%, 
а для группы «случай-контроль» — около 6%. Более распро-
страненным при этом был ВПЧ-16.

Th. Pelizzer et al. [25] выполнили систематический обзор 
с метаанализом 18 исследований, проведенных в США (1), 
Бразилии (3), Аргентине (2), Перу (1), в Европе (5) и Азии 
(6). Из 18 статей, написанных в течение последних 20 лет, 
16 (88,9%) были опубликованы в последние 10 лет. Было 
оценено 1549 образцов, причем 956 (61,7%) из них принад-
лежали пациентам мужского пола. Из общего числа образ-
цов 630 (51,8%) показали КРР, связанный с ВПЧ, из них 408 
(51,9%) принадлежали мужчинам. Кроме того, 404 (67,5%) 
случая были связаны с ВПЧ-16 и ВПЧ-18.

По сообщению R.D. Bernabe-Dones et al. [26], при ис-
следовании распространенности ВПЧ при КРР у латино-
американцев свежезамороженные ткани были получены  
от 45 пациентов со спорадическим КРР, 36 пациентов со-
ставили контрольную группу. Образцы ткани были взя-
ты у пациентов с КРР во время оперативного лечения. 
Локализация опухоли классифицировалась как прокси-
мальная (от слепой кишки до дистального отдела попе-
речной ободочной кишки), дистальная (от селезеночного 
изгиба до сигмовидной кишки) или прямая кишка (по-
следние 20 см толстой кишки). Контрольные биоптаты 
колоректальной ткани были получены из дистального 
отдела толстой кишки во время рутинной колоноскопии. 
ДНК ВПЧ была обнаружена с помощью ПЦР в 19 (42,2%)  
из 45 образцов, взятых у пациентов с КРР, и в 1 (2,8%) 
из 36 исследованных контрольных образцов. Ассоциа-
ция между ВПЧ-положительным статусом и КРР наблю-
далась во всех анатомических областях толстой киш-
ки. Средний возраст пациентов с ВПЧ-положительным 
КРР составил 60,3 года (от 45 до 86 лет), из них было 
9 мужчин. Не обнаружено значимых ассоциаций между 
ВПЧ-положительным статусом и следующими факто-
рами: полом, возрастом, употреблением табака или ал-
коголя, диабетом в анамнезе, семейным анамнезом 
любого рака или семейным анамнезом КРР. Достовер-
ных ассоциаций между статусом ВПЧ и гистологиче-
ской дифференцировкой, стадией опухоли или ее ло-
кализацией не наблюдалось. ВПЧ-16 был обнаружен  
в 12 из 19 ВПЧ-положителных образцов КРР (63,2%); 
остальные 7 (36,8%) соответствовали другим генотипам 
ВПЧ (нетипичным). ВПЧ-16 не был обнаружен в ВПЧ-по-
ложительном контрольном образце. Распределение опу-
холей с ВПЧ-16 по их локализации было следующим: 
33,3% (4 из 12) — в проксимальных отделах ободочной 
кишки (слепая кишка, восходящая ободочная кишка 
и поперечная ободочная кишка), 50,0% (6 из 12) — в дис-
тальных отделах (селезеночный изгиб, нисходящая обо-
дочная кишка и сигмовидная ободочная кишка) и 16,7% 
(2 из 12) — в прямой кишке [26].

Исследование «случай-контроль», проведенное  
F. Gazzaz et al. [27] в период с января 2013 г. по декабрь 
2014 г. в Саудовской Аравии, включало 132 пациента. 
Всем пациентам была проведена стандартная диагно-
стическая колоноскопия. Пациенты с полипами или КРР 
считались группой «случай», остальные пациенты соста-
вили контрольную группу. Средний возраст пациентов — 
53,0±15,9 года. У 60 пациентов эндоскопически были об-
наружены полипы или КРР, а у 72 — воспалительный 
процесс или отсутствие патологии. Только 4 (0,8%)  
из 132 проанализированных образцов оказались положи-
тельными по гену ВПЧ. Статистический анализ не выявил 
какой-либо значимой связи между колонизацией ВПЧ 
и наличием КРР.
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В литературе отмечается высокая распространенность 
ВПЧ в Южной Америке, Азии и на Ближнем Востоке — 
от 32% до 45%, в то время как в Северной Америке, Европе 
и Австралии этот показатель составил 3% и менее. Интерес-
но, что географическая распространенность ВПЧ при КРР 
не соответствует глобальной структуре заболеваемости 
КРР. По-видимому, некоторые группы могут быть более вос-
приимчивы, чем другие, к ВПЧ-ассоциированным колорек-
тальным карциномам. В то время как ВПЧ-18 при КРР чаще 
выявляется в Азии и Европе, ВПЧ-16 при КРР более рас-
пространен в Южной Америке. Более того, анализ кор-
реляции между наличием ВПЧ и КРР с использованием 
критериев Хилла показал, что результаты проведенных ис-
следований не соответствуют эпидемиологическим прин-
ципам причинно-следственных связей [21].

Для лучшего понимания возможной роли ВПЧ в разви-
тии КРР необходимы дополнительные крупномасштабные 
исследования с использованием стандартизированных ме-
тодов, в процессе которых будут изучены интеграция ви-
русного генома и молекулярные основы канцерогенеза, 
связанного с ВПЧ.

Вирус Эпштейна — барр
Вирус Эпштейна — Барр бессимптомно поражает более 

95% здоровых взрослых людей во всем мире. Это онкоген-
ный герпесвирус, связанный с различными неопластиче-
скими заболеваниями, такими как лимфопролифератив-
ные заболевания у пациентов с ослабленным иммунитетом 
и эпителиальные опухоли. Злокачественные новообразо-
вания, ассоциированные с ВЭБ, демонстрируют необыч-
ное географическое распределение в мире, которое частич-
но объясняется различиями в генетическом происхождении 
носителя (человека), факторах окружающей среды (климат, 
распространенность малярии) и пищевых привычках [28]. 
Геном ВЭБ состоит из двухцепочечной ДНК длиной около 
172 КБ. Он кодирует вирусные онкогены, такие как ядерные 
антигены и латентные мембранные белки. Взаимодействие 
поверхностного белка ВЭБ gp350 с рецепторами CD21 
и HLA класса II на В-лимфоцитах обеспечивает проникно-
вение вируса в В-лимфоциты. Помимо В-клеток мишенями 
ВЭБ-инфекции могут быть другие типы клеток человека, 
такие как эпителиальные и кроветворные клетки (Т-клетки, 
гранулоциты и естественные киллеры). Однако механизмы 
инфицирования этих клеток могут отличаться от CD21-опо-
средованной интернализации, которая обычно наблюдает-
ся в В-клетках. ВЭБ вызывает инфекционный мононуклеоз 
(доброкачественное, самоограничивающееся заболевание) 
и ряд лимфопролиферативных и эпителиальных злокаче-
ственных новообразований, включая В-клеточные лимфо-
мы (лимфома Беркитта, лимфома Ходжкина, посттранс-
плантационное лимфопролиферативное расстройство), 
Т-клеточные и NK-лимфомы, карциномы носоглотки 
и желудка. Кроме того, экспрессия ВЭБ также была про-
демонстрирована в нескольких других карциномах, таких 
как рак молочной железы, предстательной железы, поло-
сти рта, шейки матки и слюнных желез, для которых при-
чинно-следственная связь еще не установлена.

Ассоциации ВЭБ с КРР был посвящен обзор Sh. Bedri  
et al. [29], данные для которого получены в результате по-
иска в MEDLINE/PubMed/PubMed Central по словам: вирус 
Эпштейна — Барр, ВЭБ, колоректальный рак / карцинома, 
рак толстой кишки / карцинома, рак прямой кишки / карци-
нома, опухоли толстой кишки. Поиск литературы закончил-

ся 1 июля 2018 г. В обзоре использовано 27 исследований. 
Для обнаружения ВЭБ в образцах (кровь, ткани) применяли 
иммуногистохимическое исследование (IHC), гибридизацию 
in situ (ISH) и ПЦР-анализы. В нескольких исследованиях ис-
пользовались комбинированные анализы (IHC и ISH).

Были получены противоречивые данные о нали-
чии ВЭБ в образцах КРР. Коэффициент ассоциации ВЭБ 
и КРР колеблется в широком диапазоне от 0% до 46%. 
Самое крупное исследование (n=274), проведенное  
Y.J. Cho et al. [30] с использованием иммуногистохимиче-
ского исследования, не позволило обнаружить ВЭБ в ра-
ковых клетках ни в одном из тестируемых случаев. Однако 
опухолевые инфильтрирующие лимфоциты (TILs) были 
положительными в 12,8% случаев. Большинство исследо-
ваний показали, что ВЭБ обнаруживается в 20–40% слу-
чаев КРР. D. Salyakina et al. [31] сообщили об общей ко-
инфекции ВЭБ с другими вирусами в 20% образцов КРР 
(цитомегаловирус и герпесвирус человека 6B/HHV-6B/). 
S. Mehrabani-Khasraghi et al. [32] выявляли ВЭБ как при 
аденомах толстой кишки, так и при карциномах. Авторы 
использовали ПЦР для исследования 35 образцов толстой 
кишки (15 КРР и 20 аденом) и не обнаружили ни одного 
положительного случая. Аналогичные результаты получе-
ны в исследовании J. Sarvari et al. [33].

коинфекции Впч и ВирусоВ  
сеМейстВа Herpesviridae

Эпителиальные клетки могут быть коинфицированы бо-
лее чем одним видом вирусов, включая ВПЧ и ВЭБ. Коин-
фекции ВПЧ и ВЭБ могут играть важную роль в инициации 
и прогрессировании рака, способствуя возникновению 
и распространению карцином человека через перекрест-
ные помехи онкопротеинов и сигнальных путей (β-катенин, 
JAK/STAT/SRC, PI3k/Akt/mTOR, RAS/MEK/ERK пути). ВПЧ 
и ВЭБ воздействуют на эпителиальные ткани схожим об-
разом, что позволяет им трансформировать нормальные 
клетки в злокачественные в сотрудничестве с другим онко-
геном. Оба вируса размножаются в верхних аэродигестив-
ных эпителиальных клетках, а также в эпителии толстой 
и прямой кишки, стимулируя продуктивную и литическую 
фазы жизненного цикла ВПЧ и ВЭБ соответственно. Ис-
следование K.R. Makielski et al. [34] продемонстрировало 
способность ВПЧ высокого риска к стабилизации и литиче-
ской реактивации генома ВЭБ в дифференцированных эпи-
телиальных клетках, что позволяет предположить, что ко-
инфекция ВЭБ и ВПЧ повышает ВЭБ-опосредованный 
патогенез рака. Кроме того, исследования также показыва-
ют, что ВЭБ может играть косвенную роль в продвижении 
онкогенного патогенеза ВПЧ путем ингибирования есте-
ственных иммунных реакций, направленных на ВПЧ-транс-
формированные клетки. Это может происходить за счет 
синтеза вирусного продукта гена BCRF1, который являет-
ся гомологом интерлейкина-10. Если продукты гена ВЭБ 
секретируются в экзосоме, клетки, инфицированные ВЭБ, 
могут влиять на микроокружение опухоли, что приводит 
к подавлению иммунных реакций в отношении ВПЧ. Иссле-
дования также показали, что присутствие ВЭБ может уси-
ливать геномную нестабильность ВПЧ-инфицированных 
эпителиальных клеток, тем самым еще больше способствуя 
прогрессированию рака.

Интересно, что помимо литической репликации он-
когенные вирусы могут способствовать иммуносупрес-
сии при раке, вызывая повреждение ДНК. В последнее 
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время было обнаружено, что мРНК аполипопротеина 
В, редактирующий фермент каталитический полипептид 
3 (APOBEC3), стимулирует внутренний иммунитет от не-
скольких патогенов, включая вирусы. APOBEC3 мо-
жет воздействовать как на ВПЧ, так и на ВЭБ, стимули-
руя мутации цитидин-урацила в вирусной ДНК. В то время 
как при раке молочной железы ВПЧ-18 стимулирует актив-
ность APOBEC3B, что приводит к нестабильности генома, 
при раке шейки матки бета-интерферон вызывает гипер-
мутацию Е2 в ВПЧ-16 с помощью APOBEC3. Таким обра-
зом, предположительно вирусная инфекция приводит к ин-
дуцированной APOBEC3 интеграции вирусной ДНК в геном 
хозяина через нестабильность генома.

Были предложены различные варианты взаимодей-
ствия коинфекции ВПЧ и ВЭБ в патогенезе злокачествен-
ных эпителиальных заболеваний, происходящих из эпи-
телия. Увеличение ВПЧ приводит к потере микроРНК, 
miR-145, которая понижает экспрессию KLF4. Таким обра-
зом, показано, что ВПЧ повышает экспрессию KLF4, и это 
в дальнейшем приводит к литической реактивации ВЭБ. 
Исследование K.R. Makielski et al. [34] показало, что ВЭБ 
сам по себе стимулирует экспрессию Е2f-чувствитель-
ного белка, а это указывает на то, что ВЭБ перепрограм-
мирует летально дифференцирующиеся клетки для под-
держки прогрессирования клеточного цикла онкогенами 
ВПЧ. Поскольку ВПЧ увеличивает способность эпители-
альных клеток поддерживать жизненный цикл ВЭБ во вре-
мя литической фазы, накопление ВЭБ в эпителиальных 
клетках может увеличить злокачественность. Стимуля-
ция литического цикла в клетках может также повышать 
экспрессию различных вирусных и клеточных цитокинов, 
приводя к увеличению клеточной дифференцировки путем 
активации сигнальных путей, включая протеинкиназу R,  
митоген-активированные пути протеинкиназы (MAPK) 
и NF-kB. Кроме того, другие исследователи утверждают, 
что инфекция через ВЭБ может усиливать инвазивные 
свойства, проявляемые эпителиальными клетками, экс-
прессирующими Е6 и Е7 онкопротеины ВПЧ. Это еще раз 
подтверждает, что ВЭБ может быть ответственен за бы-
строе прогрессирование рака, связанного с ВЭБ/ВПЧ. 
Поэтому с учетом различной роли ВПЧ и ВЭБ в патоге-
незе рака онкопротеины ВПЧ могут взаимодействовать 
с онкопротеинами ВЭБ (LMP1 и/или EBNA1) и приводить 
к прогрессированию и метастазированию различных ти-
пов рака, включая КРР [35, 36].

По сообщению I. Gupta et al. [37], исследование со-
вместного присутствия ВПЧ высокого риска и ВЭБ при КРР 
в группе боснийских пациентов показало высокую распро-
страненность ВПЧ высокого риска и низкую выявляемость  
ВЭБ. Были использованы образцы от 64 (60%) мужчин  
и 42 (40%) женщин, полученные за период 2010–2017 гг. 
Средний возраст пациентов составил 65 лет (диапазон 41–
86 лет), причем подавляющее большинство образцов было 
взято из прямой кишки (10 (296%) случаев). Остальные че-
тыре образца были взяты из сигмовидной кишки и других 
отделов толстой кишки. Среди ВПЧ-положительных рек-
тальных случаев наиболее распространенными геноти-
пами были ВПЧ-16 и ВПЧ-18 (~50%), что согласуется 
с распределением ВПЧ в образцах рака шейки матки, ко-
торые ранее были зарегистрированы в боснийской по-
пуляции. Общая распространенность ВПЧ-16 и ВПЧ-18 
составила около 23%. Для подсчета распространенности 
ВЭБ были одновременно учтены положительные про-

бы EBNA1 и LMP1, что составило в общей сложности 26 
случаев. Коэкспрессия ВЭБ и ВПЧ наблюдалась примерно 
в 16% случаев КРР.

В 2016 г. в Иране S. Mehrabani-Khasraghi et al. [32] про-
вели исследование, направленное на изучение молекуляр-
ных доказательств связи между присутствием ВПГ, ЦМВ 
и ВЭБ и развитием КРР, с использованием метода ПЦР. 
Было обследовано 15 пациентов с КРР, 20 пациентов с ко-
лоректальными полипами и 35 пациентов без новообразо-
ваний. После извлечения ДНК использовали ПЦР для опре-
деления генома ВПГ, ЦМВ и ВЭБ с помощью специфических 
праймеров. Из 15 пациентов с КРР ДНК ВПГ была обнару-
жена в образцах опухоли 5 (33,3%) человек, в нормаль-
ной ткани, окружающей опухоль, ДНК ВПГ обнаружена также  
в 5 (33,3%) случаях. Напротив, ДНК ВПГ не была обнаружена 
в образцах ткани пациентов с колоректальными полипами 
(0 из 20), а у 4 (20%) пациентов ДНК ВПГ обнаружена толь-
ко в нормальной колоректальной ткани, окружающей по-
лип. ДНК ВПГ также была обнаружена у 7 (20%) из 35 паци-
ентов с незлокачественными заболеваниями.

Из 15 пациентов с КРР у 8 (53,3%) обнаружена ДНК 
ЦМВ в образцах опухоли, в то время как нормальная ткань, 
окружающая опухоль, была положительной по ДНК ЦМВ 
в 10 (66,7%) случаях. У 5 (33,3%) пациентов с КРР ДНК ЦМВ 
обнаружена как в опухолевой ткани, так и в сопоставимой 
нормальной ткани. У 20 пациентов с колоректальными 
полипами 50% образцов были положительными по ДНК 
ЦМВ в ткани полипа, а 70% показали наличие ДНК в нор-
мальной окружающей ткани. У 7 (35%) пациентов с коло-
ректальным полипом ДНК ЦМВ обнаружена как в ткани 
полипа, так и в окружающей ткани. ДНК ЦМВ идентифи-
цирована у 13 (37,1%) из 35 пациентов с незлокачествен-
ными заболеваниями.

У пациентов с КРР ДНК ВЭБ обнаружена в 9 (60%)  
и 4 (26,7%) из 15 образцов, полученных из опухоли и нор-
мальной ткани, окружающей опухоль, соответственно.  
У 2 (13,3%) пациентов с КРР ДНК ВЭБ обнаружена в опу-
холевой ткани и соответствовала ДНК ВЭБ в нормаль-
ной ткани. Из 20 пациентов с колоректальными полипами 
у 7 (35%) имелась ДНК ВЭБ в образцах полипа, в то вре-
мя как у 11 (55%) пациентов ДНК ВЭБ обнаружена в нор-
мальной ткани, окружающей полип. Кроме того, у 5 (25%) 
пациентов с колоректальными полипами обнаружена ДНК 
ВЭБ в ткани полипа и нормальной ткани. У 14 (40%) па-
циентов в группе без злокачественных образований (35%) 
также обнаружена ДНК ВЭБ.

заключение
Таким образом, результаты анализа свидетельству-

ют об отсутствии прямых молекулярных доказательств, 
подтверждающих связь между ВПГ, ЦМВ и ВЭБ и коло-
ректальными злокачественными новообразованиями 
у человека [38].

Современные научные данные о роли вирусов в патоге-
незе КРР недостаточны и противоречивы. Структура анали-
зируемых исследований, объемы выборок, а также методы, 
используемые для выявления вирусов, заметно различа-
ются и, следовательно, не позволяют получить достовер-
ные результаты, что диктует необходимость дальнейшего 
изучения проблемы. Понимание механизмов, с помощью 
которых вирусы поддерживают и стимулируют вирулент-
ность, является важным шагом на пути разработки тера-
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певтических стратегий при раке, связанном с онковируса-
ми. Вакцины против ВЭБ и ВПЧ могут быть использованы 
в качестве превентивных мер против инфекций, возбудите-
лями которых являются данные онковирусы, и связанными 
с ними видами рака.
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Наиболее значимые достижения в лекарственной терапии 
онкоурологических заболеваний в 2020–2021 гг.

В.А. Солодкий, Р.А. Павлов, А.Г. Дзидзария, А.Н. Ригер, Р.А. Гафанов

ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России, Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Последние годы ознаменовались серьезными прорывами в лекарственной терапии злокачественных новообразований. Практически в по-
стоянном режиме поступают результаты все новых и новых успешных исследований, которые влияют и на клиническую практику, и на судь-
бы пациентов. В онкоурологии также активно ведутся работы, и за последние 12 мес. получена очередная порция данных клинических ис-
следований, посвященных, в частности, сравнению различных комбинаций химиопрепаратов, возможностям комбинированной таргетной 
и иммунной терапии. В статье затронуты вопросы, касающиеся лечения метастатического почечно-клеточного рака, уротелиального рака, 
использования радиофармпрепартов в лечении кастрационного-резистентного рака предстательной железы, а также адъювантной терапии 
уротелиального рака, до сих пор не нашедшей однозначного решения. Данные II и III фаз клинических исследований в комплексе с мнениями 
ведущих экспертов должны помочь усовершенствовать подход к лечению онкоурологических заболеваний, особенно на поздних стадиях.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: почечно-клеточный рак, уротелиальный рак, метастатический кастрационно-резистентный рак предстательной 
железы, иммунотаргетная терапия, химиотерапия, нежелательные явления.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Солодкий В.А., Павлов Р.А., Дзидзария А.Г. и др. Наиболее значимые достижения  в лекарственной те-
рапии онкоурологических заболеваний в 2020–2021 гг. РМЖ. Медицинское обозрение. 2021;5(8):545–547. DOI: 10.32364/2587-
6821-2021-5-8-545-547.
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ABSTRACT
Recent years have been marked by serious breakthroughs in the drug therapy of malignant neoplasms. The results of new successful studies are 
received almost constantly, which affect both clinical practice and the fate of patients. The studies in oncourology are also actively conducted: over 
the past 12 months, another batch of data from clinical studies has been obtained, in particular, comparing various combinations of chemotherapy 
drugs, the possibilities of combined targeted and immune therapy. The article deals with issues related to the treatment of metastatic renal cell 
carcinoma, urothelial cancer, the use of radiopharmaceuticals in the treatment of castration-resistant prostate cancer, as well as adjuvant therapy 
of urothelial cancer, which has not yet found an unambiguous solution. Phases II and III data of clinical trials in combination with the leading 
experts’ opinions should help to improve the approach to the treatment of oncourology diseases, especially in the late stages.
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достижения В лечении Метастатического почечно-
клеточного рака

По мнению ведущих специалистов Американского об-
щества клинической онкологии (ASCO), в области лекар-
ственной терапии онкоурологических заболеваний за по-
следний год были достигнуты впечатляющие успехи. Для 
начала стоит обратить внимание на два исследования 
III фазы, целью которых было изучение возможности ком-
бинирования таргетной и иммунотерапии при метастати-
ческом почечно-клеточном раке (ПКР) у пациентов, ранее 
не получавших лечения данного заболевания. Открытое 
клиническое исследование CheckMate 9ER было посвящено 
сравнению комбинации кабозантиниба и ниволумаба с су-
нитинибом и выявило увеличение общей и беспрогрессив-
ной выживаемости, а также частоты объективных ответов 
у пациентов с метастатическим ПКР в группе иммунотаргет-
ной терапии [1]. Другое, более позднее, исследование CLEAR 

оценивало комбинации ленватиниба и пембролизумаба, 
ленватиниба и эверолимуса в сравнении с сунитинибом [2]. 
Прослеживалось улучшение одних и тех же показателей при 
сравнении комбинации ленватиниба с пембролизумабом 
и сунитиниба. Однако улучшение показателей качества жиз-
ни при использовании комбинации кабозантиниба с ниволу-
мабом, по данным клинического исследования CheckMate 
9ER, представленным в 2021 г. на конференции, посвящен-
ной урогенитальному раку, делает этот режим предпочти-
тельным при выборе терапии первой линии [3].

Значительный прогресс достигнут в лечении несветло-
клеточного метастатического ПКР. За прошедшие годы по-
лучено мало данных из рандомизированных исследований. 
Немногочисленные работы объединяют разнородные дан-
ные по неодинаковым гистологическим подтипам опухоли, 
что не позволяет правильно интерпретировать результаты. 
В рандомизированном исследовании II фазы SWOG 1500 
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сравнивались сунитиниб, кабозантиниб, саволитиниб и кри-
зотиниб. Результатом этого исследования было статистиче-
ски значимое увеличение выживаемости без прогрессиро-
вания в группе кабозантиниба в сравнении с сунитинибом 
и признание кабозантиниба стандартом лечения при данном 
заболевании. Рассматриваемые в аналогичном исследовании 
ингибиторы тирозинкиназы MET (саволитиниб и кризотиниб) 
никак не повлияли на выживаемость без прогрессирования 
в сравнении с сунитинибом, хотя и соответствовали биоло-
гии опухоли [4]. Ввиду отсутствия положительного влияния 
на выживаемость клинические исследования с использова-
нием саволитиниба и кризотиниба были приостановлены.

достижения В лечении Метастатического 
уротелиального рака

По результатам работ прошедшего года в терапии мета-
статического уротелиального рака (УР) также наблюдаются 
положительные изменения. Вероятно, наиболее впечатля-
ющие данные были получены в международном рандоми-
зированном клиническом исследовании EV-301, в котором 
определяли эффективность применения энфортумаба ве-
дотина (конъюгат моноклонального антитела к белку Не-
ктин-4) по сравнению со стандартной химиотерапией при 
лечении платино-рефрактерного метастатического УР. Был 
констатирован положительный эффект, выражающийся 
в увеличении общей и беспрогрессивной выживаемости 
с высокой частотой объективных ответов. Несмотря на на-
личие нежелательных явлений (сыпь, периферическая ней-
ропатия и т. д.), лечение энфортумаба ведотином было пол-
ностью оправданным и переносилось пациентами лучше, 
чем химиотерапия [5]. Согласно данным некоторых исследо-
ваний возможна комбинация энфортумаба ведотина с инги-
биторами иммунных контрольных точек, об эффективности 
которой станет больше известно в ближайшем будущем.

За прошедший год появились данные в пользу применения 
авелумаба в качестве поддерживающей терапии при метаста-
тическом УР. Результаты рандомизированного клинического 
исследования JAVELIN Bladder 100, в котором сравнивалась 
поддерживающая терапия авелумабом и плацебо у пациен-
тов после 4–6 циклов платиносодержащей химиотерапии, 
были представлены на ежегодной конференции ASCO 2020 
[6]. На онлайн-конференции ESMO 2020 был освещен ряд 
исследований, касавшихся использования данной тактики 
в клинической практике. Предполагалось, что положитель-
ный эффект сохранялся в определенных подгруппах в зависи-
мости от уровня экспрессии PD-L1, числа ранее проведенных 
циклов химиотерапии и клинически значимых характери-
стик [7]. Другие исследования по применению химиотера-
пии в комплексе с иммунотерапией не получили признания 
и не соответствовали требованиям по лечению метастатиче-
ского УР (KEYNOTE-361, IMvigor130), поэтому платиносодер-
жащая химиотерапия с последующей иммунотерапией авелу-
мабом остается стандартом [8, 9].

открытый Вопрос: адъюВантная терапия при ур
Вероятнее всего, адъювантная терапия — самый проти-

воречивый аспект в лечении УР. Результаты III фазы рандо-
мизированного исследования CheckMate 274 были пред-
ставлены на симпозиуме ASCO GU 2021. Целью III фазы 
этого исследования было сравнить пациентов, получающих 
ниволумаб, с пациентами из группы плацебо при локали-
зованном раке мочевого пузыря из группы высокого риска 
после хирургического лечения. Прослеживалось улучшение 

показателей безрецидивной выживаемости на фоне отсут-
ствия данных по общей выживаемости [10]. Результаты это-
го исследования значительно отличались от ранее опублико-
ванных из исследования IMvigor010, в котором была группа 
пациентов, получающих атезолизумаб, и контрольная груп-
па. По полученным данным не было выявлено различий 
ни в общей, ни в безрецидивной выживаемости [11].

Что же тогда можно считать стандартом в терапии УР? 
Этот вопрос может быть адресован нескольким ключевым 
исследованиям. Рандомизированное исследование III фазы 
AMBASSADOR (NCT03244384) продолжается и посвящено 
сравнению группы пациентов, получающих пембролизумаб, 
и контрольной группы. Это третье в своем роде исследо-
вание, оно может быть рассмотрено как «разграничитель» 
между исследованиями CheckMate 274 и IMvigor 010. Нема-
ловажным в выборе тактики адъювантного лечения остается 
определение биомаркеров. В данный момент идут два ран-
домизированных исследования, направленных на опреде-
ление предпочтительной терапии в зависимости от наличия 
или отсутствия соответствующих биомаркеров. Исследо-
вание IMvigor 011 (NCT04660344) нацелено на оценку эф-
фективности адъювантной терапии атезолизумабом у паци-
ентов с высоким уровнем циркулирующей опухолевой ДНК 
по результатам высокочувствительных тестов. В рандо-
мизированном клиническом исследовании PROOF302 
(NCT04197986) сравнивают группу пациентов, получаю-
щих инфигратиниб (селективный ингибитор тирозинкиназы 
FGFR 3), и группу плацебо при выявленной FGFR3-мутации 
[12]. Последнее исследование имеет особое значение, так 
как, по данным CheckMate 274, адъювантная терапия ниво-
лумабом оказалась менее эффективной у пациентов с опу-
холями верхних мочевыводящих путей — это область с бо-
лее часто встречающейся FGFR3-мутацией.

радиофарМпрепараты В лечении Метастатического 
кастрационно-резистентного рака предстательной 
железы

Относительно лечения метастатического кастрацион-
но-резистентного рака предстательной железы (мКРРПЖ) 
исследователи и пациенты с нетерпением ждут результа-
тов III фазы рандомизированного исследования VISION 
trial, в котором сравнивается терапевтический эффект вы-
сокоаффинного низкомолекулярного ингибитора PSMA, 
конъюгированного с изотопом лютеция-177 (LuPSMA), 
и стандартные схемы лечения. Впечатляющие результа-
ты применения LuPSMA будут доступны в скором време-
ни [13]. Полученный результат также мог быть предсказан 
на основании убедительных данных рандомизированно-
го исследования ANZUP-led TheraP trail, представленно-
го в 2021 г. на конференции по лечению УР. Вторая фаза 
данного исследования была посвящена оценке результа-
тов применения LuPSMA против кабазитаксела у пациен-
тов с мКРРПЖ. Оба исследования показали значительный 
клинический эффект [14]. Радиофармпрепараты, такие как 
дихлорид радия-233 (Ra-233) и LuPSMA, стали активно 
применяться в онкологической практике и являются хоро-
шим дополнением к уже имеющемуся арсеналу.

Также есть дополнительные данные в поддержку персо-
нифицированного подхода относительно терапии мКРРПЖ. 
Ранее наблюдался клинический эффект от лечения PARP-ин-
гибитором олапарибом пациентов с выявленным нарушени-
ем репарации ДНК при мКРРПЖ. За последние годы были 
получены данные об улучшении общей выживаемости па-
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циентов с мутациями в генах BRCA1 и BRCA2 [15]. С уче-
том того, что еще 15 лет назад единственной опцией для лече-
ния таких пациентов был доцетаксел, новые подходы в терапии  
мКРРПЖ все чаще применяются в клинической практике.

В заключение можно сказать, что последние 12 мес. 
были продуктивными в части исследований по лекарствен-
ной терапии урогенитального рака. Данные, полученные 
из последних клинических исследований, в комплексе 
с мнениями ведущих экспертов должны помочь усовер-
шенствовать подход к лечению онкоурологических заболе-
ваний, особенно на поздних стадиях.
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Клиническое наблюдение применения перорального 
винорелбина при лечении диссеминированного эстроген-
рецептор-позитивного, HER2-негативного рака молочной железы

Е.В. Глазкова, М.Б. Стенина

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

РЕЗЮМЕ
Люминальный В, HER2-негативный рак молочной железы (РМЖ) является наиболее распространенным вариантом РМЖ. Последова-
тельное назначение линий гормонотерапии при диссеминированном эстроген-рецептор-позитивном, HER2-негативном РМЖ позво-
ляет рассматривать данный вариант опухоли как хроническое заболевание с длительным периодом пероральной терапии. Проведение 
пероральной химиотерапии позволяет улучшить качество жизни пациенток, при этом обеспечить высокую эффективность проводимо-
го лечения. При наличии стандарта проведения первых линий гормонотерапии оптимальный режим химиотерапии 1-й линии не уста-
новлен и определяется в каждом случае индивидуально. Авторы отмечают, что следует учитывать ожидаемую токсичность терапии 
и токсичность предшествующего лечения, а также готовность пациентки посещать клинику для внутривенных инфузий. В статье пред-
ставлено клиническое наблюдение пациентки, страдающей диссеминированным эстроген-рецептор-позитивным, HER2-негативным 
РМЖ. В данном клиническом наблюдении показано, как при рациональном применении режимов гормонотерапии, а также перораль-
ной химиотерапии возможно максимально отложить момент назначения внутривенной химиотерапии, тем самым улучшить качество 
жизни пациентки. В условиях пандемии COVID-19, предполагающих ограничение посещения лечебных учреждений, пер оральная хи-
миотерапия может рассматриваться как терапия выбора для таких пациенток.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: химиотерапия, рак молочной железы, токсичность, винорелбин, эстроген-рецептор-позитивный рак, HER2-не-
гативный рак.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Глазкова Е.В., Стенина М.Б. Клиническое наблюдение применения перорального винорелбина при лечении 
диссеминированного эстроген-рецептор-позитивного, HER2-негативного рака молочной железы. РМЖ. Медицинское обозрение. 
2021;5(8):548–551. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-8-548-551.

Clinical case on the use of oral vinorelbine in the treatment 
of disseminated estrogen receptor-positive HER2-negative breast 
cancer

E.V. Glazkova, M.B. Stenina

N.N. Blokhin National Medical Research Center of Oncology, Moscow, Russian Federation

ABSTRACT
Luminal B (HER2-negative) breast cancer is considered the most common type. The consistent prescription of hormone therapy lines for 
disseminated estrogen receptor-positive (ER+) HER2-negative breast cancer allows us to consider this variant of the tumor as a chronic 
disease with long-term oral therapy. Oral chemotherapy can improve the life quality of patients while ensuring the high efficiency of the 
treatment. If there is a standard for the first lines of hormone therapy, the optimal chemotherapy regimen of line 1 is not established and 
is determined individually in each case. The authors note that it is necessary to rely on the expected toxicity of therapy and the toxicity 
of previous treatment, as well as take into account the patient’s willingness to visit the clinic for intravenous infusions. The article presents 
a clinical case concerning a patient suffering from disseminated ER+ HER2-negative breast cancer. This clinical case shows how it is possible 
to postpone the prescription of intravenous chemotherapy as much as possible (with the rational use of hormone therapy regimens, as well 
as oral chemotherapy), thereby improving the patient’s life quality. In the context of the COVID-19 pandemic, which involves limiting visits to 
medical institutions, oral chemotherapy can be considered as the therapy of choice for such patients.
KEYWORDS: chemotherapy, breast cancer, toxicity, vinorelbin, estrogen receptor-positive cancer, HER2-negative cancer.
FOR CITATION: Glazkova E.V., Stenina M.B. Clinical case on the use of oral vinorelbine in the treatment of disseminated estrogen receptor-
positive HER2-negative breast cancer. Russian Medical Inquiry. 2021;5(8):548–551 (in Russ.). DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-8-548-551.

ВВедение
Лекарственное лечение диссеминированного эстро-

ген-рецептор-позитивного (РЭ+), HER2-негативно-
го рака молочной железы (РМЖ) на сегодняшний день пред-
ставляет собой концепцию терапии хронической болезни. 

Основными целями проведения лекарственной терапии 
являются контроль над симптомами заболевания, а также 
обеспечение наиболее высокого качества жизни пациентки. 
Для данной категории пациенток на первом этапе терапии 
наиболее рациональным подходом является проведение по-
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следовательных линий гормонотерапии. При этом стандар-
том 1-й линии терапии являются комбинации, включающие 
ингибиторы циклин-зависимых киназ (CDK) 4 и 6 [1]. После-
дующие линии гормонотерапии могут включать эверолимус, 
а также алпелисиб для пациенток с мутацией PIK3CA [2, 3].

В отдельную группу РЭ+, HER2-негативного РМЖ мо-
гут быть выделены пациентки с герминальными мутациями 
BRCA1/2. Для данной группы больных эффективной опцией 
лечения после исчерпания резервов гормонотерапии явля-
ется проведение терапии ингибиторами поли(АДФ-рибо-
за)-полимераз (PARP). Олапариб и талазопариб обладают 
сходным профилем токсичности — наиболее частым ви-
дом гематологической токсичности является анемия, кото-
рая в 30% случаев достигает 3-й степени [4, 5].

Для пациенток, которым ранее была проведена хи-
миотерапия с включением таксанов и антрациклинов, 
в том числе в адъювантном режиме, на сегодняшний день 
нет «золотого стандарта» химиотерапии 1-й линии. Со-
гласно рекомендациям Европейского общества медицин-
ской онкологии (European Society for Medical Oncology) 
возможно проведение монохимиотерапии одним из сле-
дующих лекарственных препаратов: винорелбин, капеци-
табин, эрибулин, гемцитабин. При длительном интервале 
после проведения терапии таксанами возможен возврат 
к данной группе препаратов [1]. Применение комбиниро-
ванных режимов при лечении диссеминированного РЭ+, 
HER2-негативного РМЖ не продемонстрировало значимого 
увеличения показателей выживаемости, но оказалось зна-
чительно более токсичным, чем проведение монохимиоте-
рапии [6]. Комбинированная терапия может быть рассмо-
трена только в клинической ситуации, когда необходимо 
достижение быстрого объективного ответа и применяется 
преимущественно при тройном негативном варианте РМЖ.

Проведение пероральной химиотерапии позволяет улуч-
шить качество жизни пациенток, при этом обеспечить высокую 
эффективность проводимого лечения. Применение перораль-
ного винорелбина в качестве 1-й линии химиотерапии у паци-
енток с невисцеральной распространенностью РЭ+, HER2-не-
гативного РМЖ после исчерпания резервов гормонотерапии 
позволяет достигнуть длительной стабилизации заболевания 
(более 24 нед.) у 51% пациенток. При этом медиана длительно-
сти лечения пер оральным винорелбином составила 5,8 мес., 
медиана выживаемости без прогрессирования — 8,2 мес. 
(95% доверительный интервал (ДИ) 5,5–9,8 мес.), а средняя 
продолжительность клинической эффективности — 10,9 мес. 
(95% ДИ 8,6–14,7 мес.). Наиболее частым нежелательным яв-
лением 3-й и 4-й степени являлась нейтропения, которая раз-
вивалась у 38% пациенток, при этом не было зафиксировано 
ни одного случая фебрильной нейтропении. В спектре негема-
тологической токсичности наиболее часто отмечено развитие 
артралгии 3-й степени [7]. Кроме того, применение цитоста-
тических агентов в пероральной форме имеет значительные 
преимущества в отношении удобства их использования и воз-
можности назначения в более широкой амбулаторной практи-
ке. По данным опроса пациенток было продемонстрировано, 
что большинство отдают предпочтение пероральной терапии 
по сравнению с внутривенными препаратами, при условии 
абсолютной эквивалентности эффективности лечения [8].

Обзор данных более 2000 пациенток, пролеченных ан-
трациклинами и таксанами и получавших монотерапию ка-
пецитабином или винорелбином, показал эффективность 
этих химиотерапевтических препаратов, которые обеспе-
чивают средние показатели контроля заболевания (общий 

ответ плюс стабилизация) примерно 55% и 50% соответ-
ственно [9]. Сравнительное проспективное рандомизиро-
ванное исследование 2 фазы также показало сопоставимую 
эффективность этих лекарственных средств (табл. 1) [10].

клиническое наблюдение
Пациентка К., 37 лет. В мае 2005 г. обнаружила узловое 

образование в левой молочной железе. По данным УЗИ — 
узловое образование 18×16 мм. 10.11.2005 выполнена сек-
торальная резекция левой молочной железы, по данным 
планового гистологического исследования — «инвазивная 
аденокарцинома неспецифического типа II стадии злока-
чественности». 12.11.2005 была выполнена радикальная 
подкожная мастэктомия слева с одномоментной рекон-
струкцией имплантатом. При гистологическом исследова-
нии — в проекции рубца в ткани молочной железы — микро-
фокус рака, в 2 из 11 лимфатических узлов метастазы РМЖ 
с признаками экстранодальной инвазии. С 31.01.2006 
по 10.05.2006 проведено 5 курсов адъювантной химио-
терапии по схеме CAF. Далее проведена адъювантная 
дистанционная лучевая терапия (ДЛТ) на область ле-
вой молочной железы и зоны регионарного лимфооттока. 
Адъювантная гормонотерапия тамоксифеном 20 мг/сут 
на фоне овариальной супрессии гозерелином 3,6 мг 1 раз 

Таблица 1. Показатели эффективности и токсичности 
химиотерапии у пациентов предлеченных антрациклина-
ми и таксанами [10]
Table 1. Indicators of chemotherapy efficacy and toxicity 
in patients who were previously treated with anthracyclines 
and taxanes [10]

Параметр
Parameter

Капецитабин 
Capecitabine

(n=23)

Винорелбин 
Vinorelbine

(n=24)

Эффективность / Efficacy

Частота общего ответа
Overall response rate, n (%)

2 (8,7%) 3 (12,5%)

Контроль заболевания
Disease Control

30,3% 33,3%

ВБП, мес.a / PFS, monthsa 2,8, (95% ДИ 1,8–6,3)
2,8, (95% CI 1,8–6,3)

2,6, (95% ДИ 1,7–4,7)
2,6, (95% CI 1,7–4,7)

Общая выживаемость, 
мес.a 
Overall survival, monthsa

9,3 (95% ДИ 7,5 — 
не достигнута)

9,3 (95% CI 7,5 —  
not reached)

11 (95% ДИ 8,1–14,6)
11 (95% CI 8,1–14,6)

Токсичность 3–4 степени (% пациентов) / Stage 34 toxicity (% of patients)

Нейтропения
Neutropenia

4% 46%

Инфекции / Infection 4% 8%

Ладонно-подошвенный 
синдром
Hand-foot syndrome

4% 0%

Примечание. ВБП — выживаемость без прогрессирования; ДИ — 
доверительный интервал; a — данные представлены как медиана (95% 
доверительный интервал). 

Note. PFS — progression-free survival, CI — confidence interval.;  
a — data are presented as the median (95% CI).
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в 28 дней завершена в 2011 г. В марте 2015 г. пациентка от-
метила появление периодических болей в проекции груди-
ны, а также болей в области крестца, связанных с движени-
ем. По данным ПЭТ-КТ от 27.04.2015 выявлено повышение 
специфической метаболической активности в области мяг-
ких тканей передней грудной стенки слева, в теле грудины, 
а также в теле S1 c переходом на боковые массы крестца.

18.04.2015 выполнено иссечение внутрикожного мета-
стаза в проекции послеоперационного рубца. При гисто-
логическом исследовании — инвазивная аденокарцинома 
неспецифического типа, РЭ 6б, РП 8б, HER2/neu — 0, Ki67 — 
20%. C 08.05.2016 начато проведение гормонотерапии 1-й 
линии тамоксифеном 20 мг/сут, терапия золедроновой 
кислотой 4 мг 1 раз в 28 дней. С 17.06.2015 по 30.06.2015 
проведена паллиативная ДЛТ на область крестца РОД 3 Гр, 
СОД 30 Гр. При обследовании в августе 2015 г. выявлена 
стабилизация очагов в костях. Продолжена терапия тамок-
сифеном и золедроновой кислотой.

При обследовании в апреле 2016 г. выявлена стабили-
зация очагов в костях, прогрессирование за счет появле-
ния очага в С7 печени до 10 мм и в С4 17×12 мм. С апреля 
2016 г. начата овариальная супрессия гозерелином 3,6 мг п/к 
1 раз в 28 дней, с мая 2016 г. к терапии добавлен летрозол  
2,5 мг/сут; продолжена терапия золедроновой кислотой. 
При обследовании в июле 2016 г. — рост очага в С7 печени 
до 15 мм, в С4 — до 28×14 мм, появление нового очага в С4 
до 3 мм. С учетом отсутствия у пациентки жалоб, а также 
отсутствия отклонений биохимического анализа крови про-
должено проведение гормонотерапии 2-й линии ингибитора-
ми ароматазы. По данным УЗИ в сентябре 2016 г. уменьше-
ние размеров очагов в печени: в С7 до 9 мм, в С4 до 20×10 мм; 
продолжено проведение гормонотерапии 2-й линии.

В июле 2017 г. отмечено прогрессирование в виде уве-
личения размеров метастатического очага в С7 печени 
до 32×18 мм. Стабилизация метастатических очагов в ко-
стях. С июля 2017 г. начато проведение гормонотерапии 
3-й линии фулвестрантом 500 мг в/м 1, 15, 28-й дни, за-
тем 1 раз в 28 дней, с сентября 2017 г. к терапии добавлен 
палбоциклиб 125 мг/сут внутрь в 1–21-й дни 28-дневного 
цикла. На фоне терапии палбоциклибом отмечалось разви-
тие дозолимитирующей нейропении, что потребовало ре-
дукции дозы до 100 мг/сут с 3-го курса терапии. По данным 
контрольного обследования в декабре 2017 г. — стабилиза-
ция очагов в печени и костях.

При контрольном обследовании в мае 2018 г. выявле-
ны новые очаги  в печени. В биохимическом анализе кро-
ви повышение активности трансаминаз до 2 норм. С целью 
достижения стойкой овариальной супрессии 22.06.2018 
выполнена двусторонняя лапароскопическая овариэктомия. 
С июня 2018 г. начато проведение гормонотерапии 4-й ли-
нии по схеме: эксеместан 25 мг/сут + эверолимус 10 мг/сут 
ежедневно. По данным контрольного обследования в сен-
тябре 2018 г. — стабилизация. В декабре 2018 г. отмечено 
появление опухоль-ассоциированной лихорадки, по данным 
контрольного обследования — рост очагов в печени, наи-
больший очаг в S5 до 56 мм.

С декабря 2018 г. начато проведение химиотерапии ка-
пецитабином 2000 мг/м2 площади поверхности тела внутрь 
в 1–14-й дни 21-дневного цикла. При контрольном обсле-
довании в марте 2019 г. отмечена частичная регрессия оча-
гов в печени. Токсичность терапии — ладонно-подошвенный 
синдром 3-й степени, в связи с чем с 5-го курса проведена ре-
дукция дозы капецитабина на 1 дозовый уровень (на 25%). 
На фоне терапии капецитабином отмечена стабилизация 
очагов в печени, последующая редукция дозы (до 1500 мг/м2 

площади поверхности тела) в связи с ладонно-подошвенным 
синдромом 3-й степени проведена с 10-го курса терапии. 
Прогрессирование в марте 2020 г. — увеличение размеров 
очагов в печени. В биохимическом анализе крови отметили 
повышение активности трансаминаз до 3 норм. Выполнена 
core-биопсия очага в правой доле печени, по данным имму-
ногистохимического исследования — РЭ 7б, РП 5б, HER2/
neu — 0, Ki67 — 40%, выявлена мутация PIK3CA .

C марта 2020 г. начата терапия пероральным винорел-
бином 60 мг/м2 площади поверхности тела в 1, 8, 15-й дни. 
В связи с удовлетворительной переносимостью со 2-го кур-
са терапии доза винорелбина увеличена до 80 мг/м2 площа-
ди поверхности тела. По данным контрольного обследова-
ния в июне 2020 г. выявлена стабилизация очагов в печени, 
нормализация показателей биохимического анализа крови. 
Редукция дозы винорелбина до 60 мг/м2 площади поверх-
ности тела с 5-го курса проведена в связи с развитием до-
золимитирующей нейтропении 3-й степени.

В феврале 2021 г. отмечено прогрессирование заболева-
ния: увеличение размеров очагов в печени, повышение тран-
саминаз до 2 норм, болевой синдром в правом подреберье 2-й 
степени. С февраля 2021 г. начато проведение химиотерапии 
по схеме: эрибулин 1,4 мг/м2 площади поверхности тела в 1-й, 

Рис. 1. Кожная токсичность на фоне применения алпелисиба
Fig. 1. Dermatological toxicity during Alpelisib use
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8-й дни 21-дневного цикла. Лечение осложнилось развитием 
сенсорной полинейропатии 3-й степени после 3-го курса те-
рапии, что потребовало отмены эрибулина. По данным кон-
трольного обследования в апреле 2021 г. — стабилизация. 
С учетом непереносимой токсичности предшествующей 
линии терапии с мая 2021 г. начато проведение гормоноте-
рапии фулвестрантом 500 мг в 1, 15, 28-й дни, затем 1 раз  
в 28 дней, алпелисибом 300 мг/сут внутрь. В связи с развити-
ем кожной токсичности 3-й степени доза алпелисиба после-
довательно редуцирована до 200 мг/сут (рис. 1). По данным 
контрольного обследования в августе 2021 г. — стабилизация 
очагов в печени. Пациентка продолжает терапию комбинаци-
ей фулвестранта и алпелисиба.

На примере данного клинического случая мы видим, 
что при рациональном назначении последовательных ли-
ний гормонотерапии возможно отложить начало проведения 
химиотерапии 1-й линии на 3,5 года и сохранить удовлетво-
рительное качество жизни пациентки. В случае терапии дис-
семинированного РЭ+, HER2-негативного РМЖ мы можем 
обсуждать такой суррогатный показатель эффективности 
лечения, как время до начала проведения внутривенной хи-
миотерапии. В случае данной пациентки проведение пер-
оральной химиотерапии позволило обеспечить контроль за-
болевания в течение 26 мес. при минимальном ограничении 
качества жизни пациентки. Пероральная форма винорелбина 
в качестве монотерапии является оптимальным методом ле-
чения у пациенток, основной целью лечения которых являет-
ся контроль медленно прогрессирующего заболевания, или у 
пациенток, резистентных к гормональной терапии. Перо-
ральный прием винорелбина еженедельно является простым 
и удобным методом лечения с одновременным сохранением 
высокого качества жизни у таких больных [11]. Кроме того, 
в условиях пандемии COVID-19, предполагающих ограниче-
ние посещения лечебных учреждений, пер оральная химиоте-
рапия, в частности винорелбином в капсулах, может рассма-
триваться как терапия выбора для таких пациенток.

заключение
Таким образом, при планировании очередного  

режима терапии для больных диссеминированным РЭ+, 
HER2-негативным РМЖ мы, прежде всего, должны учиты-
вать ожидаемую токсичность терапии, токсичность пред-
шествующего лечения, а также мнение пациентки относи-
тельно ее готовности посещать клинику для внутривенных 
инфузий, оценивать влияние ожидаемой токсичности 
на качество жизни пациентки.
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