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ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые коллеги!
тот выпуск журнала посвящен теме
онкогинекологии. Онкология – особая клиническая область, включающая злободневные темы и диагнозы,
с которыми сталкиваются сегодня врачи
всех специальностей: рак шейки и тела матки, рак молочных желез и рак яичников.
Сегодня на базе Центра созданы большие
научные проекты вокруг этих очень важных форм опухолевых заболеваний, весь
онкологический научный мир готов нам
помогать. Главная цель профессионалов,
чтобы у молодых девушек, женщин, матерей не было онкологии, чтобы было время
застать любые онкопроблемы в период опережающей диагностики, создающей условия для профилактической работы. Именно
поэтому сегодня очень много сил и времени
вкладывается в это направление. Год назад в Центре мы организовали Институт
онкогинекологии и маммологии. Об этом,
о предстоящем III Международном конгрессе «Онкологические проблемы от менархе
до постменопаузы» и о многом другом в своем интервью вам расскажет академик РАН
Л.А. Ашрафян. 7 лет назад создано отделение инновационной онкологии и гинекологии, которое возглавляет замечательный
хирург Г.Н. Хабас, талантливый человек
с развитыми хирургическими навыками эндоскопической хирургии, инновационной
части современной онкологии.
Мы сотрудничаем со всеми известными российскими и зарубежными специалистами, приглашаем их для работы в наш
Центр и при помощи инновационных диа-

Э

гностических приемов и методов лечения
ищем свою нишу в науке. В кооперации
с коллегами из Академии наук, в частности
с академиком РАН Евгением Давидовичем
Свердловым, разрабатываются новые лекарственные средства. У нас большие и, как
мне кажется, очень реалистичные планы.
Надеюсь, что III Национальный научно-образовательный конгресс «Онкологические проблемы от менархе до постменопаузы» пройдет успешно, коллеги оценят
наше разумное движение в этом общем, тяжелом фатальном потоке борьбы с грозным
заболеванием, которое так высоко оценено
политическим руководством страны. В майских указах президента В.В. Путина онкология прозвучала на новом государственном
уровне и еще многие годы будет звучать как
абсолютный приоритет отечественной медицины и науки.

Главный редактор,
академик РАН Г.Т. Сухих
№1(5) FEBRUARY 2019
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Мудрое врачевание – это состояние души
Интервью с д.м.н., профессором, академиком РАН Львом Андреевичем Ашрафяном,
заслуженным врачом Российской Федерации, руководителем Института онкогинекологии
и маммологии, заместителем директора Национального медицинского исследовательского
центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Минздрава
России, накануне III Национального научно-образовательного конгресса «Онкологические
проблемы от менархе до постменопаузы».
Беседовала главный редактор журнала «Медицинский оппонент», д.м.н. С.В. Камзолова

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Ашрафян Л.А., Камзолова С.В. Мудрое врачевание – это состояние души. Медицинский
оппонент 2019; 2(1): 6–9.

Wise Treatment is a State of Mind
Interview with Lev Andreevich Ashrafyan, PhD, Professor, Acad. RAS, Honored Doctor of Russia, Head of the Institute of
Oncogynecology and Mammology, Deputy Director of Academician V.I. Kulakov National Medical Research Center for Obstetrics,
Gynecology, and Perinatology, Ministry of Health of Russia, on the eve of the III National Scientific and Educational Congress
«Oncological problems from menarche to postmenopause».
Interviewed by the editor-in-chief of the journal «Medical Opponent», PhD Sofia V. Kamzolova
FOR CITATION: Ashrafyan L.A., Kamzolova S.V. Wise treatment is a state of mind. Meditsinskiy opponent=Medical
opponent 2019; 2(1): 6–9.

Академик Л.А. Ашрафян является членом ассоциации онкологов России, Российской ассоциации акушеров-гинекологов, Российской ассоциации рентгенологов-радиологов, Европейской ассоциации гинекологов-онкологов, Американской ассоциации гинекологов-эндоскопистов, членом Ученого совета РНЦРР,
членом Диссертационного совета, редакционных советов ряда журналов: «Медицинский оппонент»,
«Акушерство и гинекология», «Онкогинекология», «Медицинская визуализация» и др. Впервые в России в 2017 году организовал и возглавил Институт онкогинекологии и маммологии, входящий в структуру
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии
им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России. Сегодня под руководством Л.А. Ашрафяна ведутся
исследования, касающиеся таких проблем, как: «Профилактика и ранняя диагностика рака репродуктивных органов», «Лечение местнораспространенных опухолевых процессов», «Рак и беременность», «Возможности репродукции у пациенток, перенесших лечение по поводу онкологических заболеваний». Внедрению новых разработок способствует созданное академиком Л.А. Ашрафяном Российское общество
специалистов по профилактике и лечению опухолей репродуктивных органов (РОСОРС).
– Лев Андреевич, какие основные проблемы
будут затронуты на предстоящем конгрессе?

– Есть глобальные и узкоспециализированные
проблемы. Глобальные проблемы мы рассматриваем
на пленарных заседаниях. В частности мы хотим
поднять проблему многомерной сложности рака.
В биологии сегодня много нерешаемых проблем,
но это не значит, что мы должны опускать руки.
Поднимая проблему, пытаясь прояснить какие-то
ее аспекты, мы тем самым формируем новые, более
безопасные и более эффективные, варианты лечения, которые бы пролонгировали жизнь больному.
Наша цель – отодвинуть развитие онкологического
процесса к глубокой старости, человечество должно
научиться управлять течением заболевания. Есть
в биологии закономерности, которые невозможно изменить, но сегодня вполне в наших силах отодвинуть
возрастные рамки развития опухолевого процесса
как можно дальше. Мы живем в интересное время.
Биология человеческого возраста кардинально изменилась. Если полвека назад 60–70 лет были годами
«зрелой» старости, то современный человек этого
возраста полон сил, неплохо выглядит и функцио
нально активен.
– Какие перспективы сегодня можно обозначить
в онкогинекологии?

– Онкогинекология – это часть большой онкологии. Есть ряд фундаментальных и клинических направлений в онкогинекологии, где она лидирует (например, подтвержденная вирусная этиология рака
шейки матки, ВПЧ-вакцинация, реализация новых
репродуктивных технологий у больных, после излеченного онкологического заболевания). Другая перспектива, которая наиболее зримо сформировалась
10–15 лет назад, – это эпигенетика канцерогенеза.
Это самое интересное и перспективное направление,
способное кардинально изменить и профилактику, и лечение в онкологии. Но что касается полной
победы над раком – это утопия или точка зрения
несведущего оптимиста.
– Довольно пессимистично, а в будущем?

– И сегодня, и в будущем.
– Почему Вы так категоричны?

– Потому что такова природа заболевания. Многие думают, что рак – это скопление опухолевых
клеток в каком-либо месте. Стоит от них избавиться – и можно праздновать победу. Отнюдь. Рак –
это сложнейшая система, мощный саморегулирующийся организм, где есть первичный опухолевый
очаг (своего рода центр, голова), есть разнообразные
метастазы (макрометастазы, микрометастазы, дор№1(5) FEBRUARY 2019
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мантные метастазы), имеется огромное разнообразие
циркулирующих опухолевых клеток. Вся эта триада
взаимосвязана, в ней происходят многообразные молекулярно-биологические, биохимические процессы.
Эта система постоянно развивается, преображается,
и она крайне нестабильна, в том числе за счет эпигенетических модификаций.
– Как Вы относитесь к вирусной природе рака?
Рак заразен?

– Даже после того, как была доказана вирусная
природа рака шейки матки, нельзя ставить знак равенства между вирусом и неминуемым развитием
опухолевого процесса. Носительство вируса папилломы человека отмечено у миллионов, а болеют раком
несколько тысяч. Сегодня мы отчасти уже понимаем,
что усиливает канцерогенез при вирусоносительстве.
Вирус – это основной этиологический фактор. Все
остальное, что способствует реализации канцерогенного эффекта вируса, – это ко-факторы. Если убрать
вирус, а еще лучше не заразиться вирусом, – вот надежный путь избежать развития онкологического
процесса. Есть и третий путь – профилактическая
ВПЧ-вакцинация. К сожалению, не у всех онкологических заболеваний доказана вирусная этиология.
– Какие основные проблемы Вы видите в сегодняшней медицине, в онкогинекологии?

– Проблем больше, чем хотелось бы. В первую
очередь, в современной медицине – это проблема
подготовки и подбора кадров. 21 век очень мощно
роботизировал нашу профессию. Скорость, рациональность, стандарты «закопали» душевную, интуитивную составляющую врача. Разрушены или исчезли целые школы в медицине. Я учился онкологии
у блестящих специалистов, корифеев этой специальности. И познание онкологии не ограничивалось
интересами только той клинической дисциплины
(онкогинекологии), в которой я специализировался.
В полной мере приходилось изучать, вникать в эндокринологию, иммунологию, молекулярную биологию,
генетику, вирусологию, радиологию и многое другое.
И это на протяжении вот уже более 40 лет, вплоть
до настоящего времени. Сегодня же онкологом можно
стать за 3 месяца, получив сертификат после краткосрочных курсов.
– Главное лекарство в медицине – сам врач?

– Основной успех в медицине – это эффективные
технологии + вера больного. А качественно реализовать технологии может только искусный, опытный
специалист. Естественно, мы сегодня лучше справляемся с заболеваниями. Но в истории медицины
не менее эффективно врачевали Косма и Дамиан,
целитель Пантелеймон, Святитель Лука. Им бы еще
наши технологии…
– Ваши конференции по онкогинекологии собирают огромные аудитории, там тоже существует особый настрой?

– Этот настрой прежде всего формируется аудиторией. Люди стремятся к знаниям, стремятся обсудить и поделиться проблемами и опытом. В нашей
профессии существует огромная проблема – отдельное существование двух направлений: онкогинеко-
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логия и гинекология. В 1930‑е годы акушеры-гинекологи, которые занимались онкологией, разделились
на онкологов-гинекологов и акушеров-гинекологов.
Два направления стали развиваться по отдельности.
Возможно, это было рационально для своего времени.
Но сегодня – время, когда надо «собирать камни».
Объединяться нужно было давно, назрел этот момент, и люди потянулись, откликнулись.
– Тяжелую задачу Вы себе поставили?

– Главное – избежать дефицита знаний и опыта можно, если, собираясь вместе, делиться своими
наработками и идеями. Я понимал, что смогу решить
эту задачу, потому что видел стремление работать
вместе со стороны как онкогинекологов, так и акушеров-гинекологов, репродуктологов, эндокринологов. Вместе с тем акушеры-гинекологи по жизненной необходимости начали заниматься онкологией.
Мы стали разговаривать на одном языке.
– Ваше мнение о молодых специалистах?

– Я исхожу из простой логики. Если бы каждое
последующее поколение было хуже предыдущего, то не было бы прогресса. А если есть прогресс,
значит, они лучше нас. Просто мы не всегда их понимаем. Молодые люди хотят сегодня все быстро
и сразу. Возможно, это стремление запускает некие
механизмы внутреннего роста, и молодежь очень
быстро приобретает навыки профессионала в зоне
узкой специализации. Наверно, это хорошо. Но я
вижу, что стало меньше людей высоконравственных,
широко образованных, которые способны наполнить,
удивить, расширить границы понимания, казалось
бы, обыденных вещей.
– Российские врачи конкурентоспособны
на фоне западных коллег?

– У нас есть потрясающие специалисты, у нас есть
потрясающие руки. Руки российских хирургов ничем не хуже, чем у иностранных коллег. В некоторых
направлениях нашего здравоохранения, например
в кардиологии, я знаю специалистов, уважаемых и
цитируемых во многих странах. Я неоднократно удостоверялся в этом, выезжая в зарубежные клиники.
– Какими принципами Вы руководствовались,
развиваясь в профессии?

– Я никогда не шел ни в этой жизни, ни в профессии, расчищая локтями свой путь. Так получилось,
что мне пришлось перейти из одного института в другой, чтобы иметь возможность развиваться. Любую
трудность, возникающую на жизненном пути, я не
рассматриваю как проигрыш и потерю. Это – подготовка к новому рывку. Для того чтобы подняться
на новый уровень, нужно наполнить себя еще большими знаниями, умением. И еще, устремляясь и двигаясь вперед, надо помнить, откуда ты пришел, кто
вел тебя по жизни, когда ты делал первые шаги, кто
вкладывал свою душу, свои знания, опыт. Поэтому мы
и поддерживаем традицию посвящать наши конгрессы нашим учителям, выдающимся докторам, ученым.
– Расскажите о тех, кто повлиял на Вашу жизнь?

– Мои первые учителя – это мои родители. Они
были достойными, образованными людьми. Мои учи-
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теля в профессии – профессора Шуваева Наталья
Ивановна и Бохман Ян Владимирович. Их усилиями
во мне объединились московская и ленинградская
школы онкологии. До сих пор удивляюсь прозорливости, широте и глубине взглядов своих учителей.
Учителями также могут быть не только люди,
но и хорошие книги, профессиональная литература.
В студенчестве мне попалась небольшая монография
Ипполита Васильевича Давыдовского «Проблема
причинности в медицине». Я случайно взял эту книгу в библиотеке, а когда начал читать, она так меня
захватила, что стала как вспышка, стала базисом
понимания того, что надо делать в медицине. Я прочел ее за один вечер и перечитываю всю жизнь. Это
большой философский труд, рассуждение о профессии, о каузальности и многомерности эффектов
в биологии и медицине.

очередь решать главные задачи. Если накапливаются второстепенные задачи, которые на каком-то
этапе становятся главными, естественно, я переключаюсь на их решение. А вообще очень важно понимать, что в жизни есть основные вопросы. Если
ты не сможешь их для себя определить, то жизнь
становится очень банальной, скучной, однообразной,
безыдейной и бесперспективной. Для каждого человека должны быть свои главные вопросы.

– Что Вы считаете самым важным в жизни для
человека, достигшего профессиональных высот?

– Секрет прост, он был передан нам 10 тысяч
лет назад. Это 10 заповедей. К сожалению, постигаем мы эти простые истины чаще с опозданием. Я не
исключение.
Люди вокруг чаще стараются осудить ближнего,
но они не видят, какой путь покаяния проходит этот
человек, а путь этот может быть тяжелее нашего
осуждения.

– Высота – это относительное понятие. У каждого в жизни своя высота, и иногда эти высоты несоизмеримы. В профессии должны существовать
этапы, рост. Врач, в хорошем смысле, должен быть
амбициозным, должен стремиться лучше лечить,
больше понимать, быть ответственным и обязательным человеком. Наряду со всем этим в нем постоянно
должна присутствовать критическая самооценка.
Если человек, особенно ученый, теряет объективную
самооценку и начинает считать, что он достиг пьедестала, это начало заката. На самом деле, главное
в жизни происходит в тишине.
– В тишине кабинета, лаборатории?

– Не только, тишина очень важна и нужна для
любого человека. Поэт как-то сказал: «…люблю тишину, когда вспоминают любимых». Человек деградирует, если его лишить возможности осмыслить
пройденный жизненный и профессиональный путь.
– Вы часто обращаетесь к прошлому?

– Я каждый день спрашиваю себя, что я сделал
для завтрашнего дня, каким образом день сегодняшний станет кирпичиком для будущего. Необходимо
постоянно выстраивать свою генетику, эпигенетику,
нравственность и культуру. Это не просто красивая
идиома. Это жизненная необходимость. Вы знаете,
как передается информация в биологии? Она передается через генетику и эпигенетику, через геном
и эпигеном. А как передается информация в социологии? Через генетику, эпигенетику и культуру.
– Что для Вас культура?

– Культура – достаточно емкое понятие, поскольку включает в себя не только литературу,
музыку, изобразительное искусство. Культура делает нашу жизнь красивой, душевной и духовной,
способна вдохновлять, вселять надежду, зажигать
искру любви, очищать, наполнять смыслом жизнь.
Культура – это часть нашего мировоззрения.
– Как боретесь с недостатком времени?

– Я всегда планирую свой день, определяю, что
главное, а что второстепенное, и стараюсь в первую

– Для Вас они определены?

– Для меня их несколько. Для меня, как для онколога, первый главный вопрос – как успешно лечить
рак, а второй – как людей вокруг себя сделать более
счастливыми.
– Поделитесь секретом гармонии Вашего сегодняшнего состояния…

– Как Вы реагируете на людей, причинивших
зло?

– Я стараюсь дистанцироваться, чтобы не дать
повод продолжать, потому что любое зло – это биологическая реакция. Эпигенетика зла разрушительна.
– Все, что мы чувствуем, запрограммировано?

– Однозначно. Любая болезнь – это сбой в нашей генетической программе. Большинство из нас
пришли в этот мир здоровыми людьми. Наше поведение, образ жизни, мысли, поступки формируют
в конечном счете через механизмы эпигенетических
модификаций наши болезни.
– Так что же определяет сознание: бытие или
эпигенетика?

– Бытие определяет сознание, и все это вместе
формирует наш эпигеном. Человек должен научиться жить в гармонии со своим внутренним и внешним
миром. Гармония эта дается непросто. Необходимо
научиться смирению и терпению, не реагировать,
особенно моментально, на глупости. В душе должна
любовь, нужно уважать людей, проявлять к ним милосердие, потому что никто в этом мире не идеален.
Все очень просто и так сложно.
– Врачи – счастливые люди?

– Да, тогда, когда больные выздоравливают.
– Пожелания читателям нашего журнала?

– Хочу пожелать, чтобы Ваши читатели любили, были счастливы и шли по этой жизни, больше
приобретая, чем теряя. Вашему журналу – дальнейшего процветания, завоевания ведущих позиций в профессиональной среде с возможностью
продвижения и поддержки российской науки на
мировом уровне.
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Новая лекарственная стратегия
в терапии цервикальных неоплазий
Л.А. Ашрафян, д.м.н., профессор, академик РАН
Институт онкогинекологии и маммологии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр
акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва

РЕЗЮМЕ. Хирургические методы остаются основными в лечении предраковых неопластических заболеваний шейки матки, обусловленных вирусом папилломы человека (ВПЧ). Они сопровождаются высоким процентом осложнений и рецидивов,
а также негативно влияют на реализацию репродуктивной функции женщины.
Сегодня этиопатогенетическая терапия цервикальных интраэпителиальных неоплазий (CIN), воздействующая на ключевые механизмы гиперпролиферации
и опухолевой трансформации ВПЧ-инфицированных клеток цервикального эпителия, становится все более актуальной. Цервикон-ДИМ – первый
в мире и единственный лекарственный препарат на основе соединения
3,3’-дииндолилметан, предназначенный для лечения цервикальных
интраэпителиальных неоплазий независимо от результатов выявления
папилломавирусной инфекции (ПВИ) методом ПЦР. Действуя локально, Цервикон-ДИМ стимулирует апоптоз вирус-инфицированных
и трансформированных клеток и значительно повышает вероятность регрессии дисплазии шейки матки по сравнению с плацебо.

New Drug
Strategy in
the Treatment
of Cervical
Neoplasias

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЦЕРВИКАЛЬНАЯ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНАЯ
НЕОПЛАЗИЯ, CIN 1, CIN 2, CIN 3, 3,3’-ДИИНДОЛИЛМЕТАН,
ВАГИНАЛЬНЫЕ СУППОЗИТОРИИ, КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ,
ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА РАКА ШЕЙКИ МАТКИ.

L.A. Ashrafyan

Institute of Oncogynecology and Mammology of
National Medical Research Center for Obstetrics,
Gynecology and Perinatology named after Acad.
V.I. Kulakov Ministry of Health of Russia, Moscow
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SUMMARY. Surgical methods remain the main
treatment methods of the cervix precancerous neoplastic
diseases caused by human papillomavirus (HPV). They
are accompanied by a high percentage of complications
and relapses, as well as negatively affect the realization of the
women’s reproductive function. Currently, the etiopathogenetic
therapy of cervical intraepithelial neoplasias (CIN), affecting the
key mechanisms of hyperproliferation and tumor transformation of
HPV-infected cells of the cervical epithelium, is becoming increasingly
important. Cervicon-DIM is the first and only drug in the world based
on the compound of 3,3’-diindolylmethane, intended to the treatment
of cervical intraepithelial neoplasias regardless of the human papillomavirus
infection (PVI) detection results by PCR. Working locally, Cervicon-DIM
stimulates apoptosis of virus-infected and transformed cells and significantly
increases the probability of cervical dysplasia regression compared with placebo.

KEY WORDS: CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA, CIN 1, CIN 2, CIN 3,
3,3’-DIINDOLYLMETHANE, VAGINAL SUPPOSITORIES, CONSERVATIVE TREATMENT, SECONDARY
PREVENTION OF CERVICAL CANCER.
FOR CITATION: Ashrafyan L.A. New drug strategy in the treatment of cervical neoplasias.
Meditsinskiy opponent=Medical opponent 2019; 2(1): 10–16.

Введение
дной из наиболее распространенных форм
злокачественных новообразований у женщин остается рак шейки матки (РШМ).
Во всех экономически развитых и развивающихся странах это ведущая злокачественная опухоль в структуре женской онкологической заболеваемости и смертности, которая является важнейшей
медицинской и социальной проблемой. Каждый год
в мире диагностируется около 570 тысяч новых слу-
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чаев РШМ, при этом рост заболеваемости за последние 10 лет составил 7,8%, а смертности – 13,1% [1].
В России показатели заболеваемости и смертности
от РШМ приближаются к средним мировым и составляют, соответственно, 15,76 и 5,18 на 100 тыс.
населения (стандартизованные показатели) [2].
За последние десять лет заболеваемость РШМ в нашей стране выросла на 25%, а смертность от РШМ –
на 4,31%. Среди молодых женщин, умерших от онкозаболеваний в возрасте 30–34 года, почти каждая
четвертая умерла от РШМ.

New openings, research, solutions

Предраковые состояния
Развитие предраковых состояний – цервикальных интраэпителиальных неоплазий (CIN) –
предшествует терминальной стадии инвазивного
РШМ. Это тканевые изменения морфологичес
кого характера c признаками интенсивного патологического размножения клеток и атипией.
В соответствии со степенью выраженности патологических морфологических изменений и клинических проявлений выделяют три основные
формы CIN: легкую (CIN 1), среднюю (CIN 2)
и тяжелую (CIN 3).
Цервикальный канцерогенез – как правило, достаточно медленный процесс. Он занимает
5–10 и более лет [3]. Однако под влиянием негативных факторов этот временной промежуток
может существенно сокращаться, вплоть до нескольких месяцев [4]. В 30–60% случаев интра
эпителиальные поражения низкой степени (LSIL)
при отсутствии отягощающих факторов в течение 3–5 лет подвергаются регрессии. В то же время у 10–30% женщин, имеющих нормальную цитологическую картину цервикального эпителия
и являющихся носителями ДНК ВПЧ высокого
онкогенного риска, наблюдается прогрессирование CIN 1 до CIN 3 и карциномы in situ, а у 1,5% –
развивается инвазивный РШМ.
Латентное носительство ВПЧ трансформируется в неоплазию шейки матки (ШМ) при
наличии таких факторов, как неблагоприятный гормональный фон, раннее начало половой
жизни и частая смена сексуальных партнеров,
хронические воспалительные, инфекционные
и вирусные заболевания генитального тракта,
травматизация тканей ШМ во время абортов, родов и диагностических выскабливаний, курение,
иммунодефицит, длительный прием оральных
контрацептивов (более 5 лет) [5, 6].
Общемировая статистика в отношении CIN
также внушает тревогу. Ежегодно в мире диагностируется около 30 млн новых случаев CIN 1 и более 10 млн случаев CIN 2–3 [7]. Сегодня в США,
развитых странах Европы и Азии отмечается
наиболее благополучная ситуация в отношении
рака и предрака ШМ. Однако даже там видна
отчетливая тенденция к росту диагностированных CIN и РШМ. Так, например, в такой стране
с высоким уровнем медицинского обслуживания,
налаженным скринингом РШМ и одними из самых низких в мире показателями заболеваемости
и смертности от РШМ, как Швейцария, за период
2000–2014 гг. частота обнаружения CIN всех трех
степеней, выявляемых при конизации, выросла
приблизительно в 2,5 раза, а общее число случаев
РШМ – почти на 40% [8]. Число конизаций, выполняемых в центральной Швейцарии ежегодно,
таким образом, увеличилось более чем в два раза.
При этом предраковые поражения ШМ обнаруживались только в 50% случаев, а половина всех
конизаций выполнялась без должных на то оснований. Безусловно, такая практика лечения,
особенно у молодых женщин с нереализованной
или не до конца реализованной репродуктивной
функцией, не может не вызывать беспокойство.

Perspective

С другой стороны, число случаев РШМ, выявленных в ходе конизации, составляло менее половины от всех случаев РШМ, а число случаев
РШМ, диагностированного на поздней стадии,
увеличилось. Авторы исследования называют такие возможные причины большого числа случаев
РШМ, не диагностируемого при конизации, как
наличие сбоев в существующем алгоритме диагностики и неучастие части женской популяции
из группы риска в скрининговых программах.
В итоге в Швейцарии – стране с федеративным
государственным устройством – делается вывод
о трудностях реализации организованных скрининговых программ и обсуждаются следующие
пути решения этой задачи: необходимость оптимизации и расширения возможностей скрининга, пересмотр руководств по его проведению
в соответствующих возрастных группах, а также
привлечение дополнительной группы пациентов,
находящихся в группе риска по РШМ.

Вирус папилломы
человека
Инфицирование цервикальных тканей ВПЧ
высокого онкогенного риска является общепризнанным этиологическим фактором возникновения РШМ и предшествующих ему дисплазий.
ДНК ВПЧ высокого онкогенного риска (преимущественно 16 и 18 типов) обнаруживают в 50–
80% образцов умеренной и тяжелой дисплазии
плоского эпителия ШМ и в 90% – инвазивного
РШМ [9]. Несмотря на огромное разнообразие
клинических форм папилломавирусной инфекции (ПВИ), различают два основных ее варианта:
1) продуктивная, при которой ДНК вируса находится в инфицированной клетке в свободной
эписомальной форме и 2) интегративная, или
трансформирующая, при которой ДНК вируса
встраивается в геном инфицированной клетки,
утрачивая свою индивидуальность [10, 11].
В случае продуктивной инфекции после деления инфицированной клетки на две дочерние
одна остается в базальном слое и поддерживает состояние вирус-инфицированности, а другая – мигрирует к поверхности эпителия, входит
в процесс дифференцировки и способствует репродукции вирусных частиц. В результате происходит повторное самоинфицирование или инфицирование полового партнера. Продуктивная
инфекция является обратимой и при нормальном
иммунитете заканчивается элиминацией вируса

Каждый год в мире
диагностируется около
570 тысяч новых случаев РШМ,
при этом рост заболеваемости
за последние 10 лет составил
7,8%, а смертности – 13,1%.
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из организма. При неблагоприятных условиях
продуктивная инфекция вызывает развитие доброкачественных образований и цервикальных
дисплазий слабой и средней степеней.
В отличие от продуктивной инфекции интеграция ДНК ВПЧ высокого онкогенного риска
в геном клетки хозяина приводит к глобальным
изменениям клеточного метаболизма и является
первым шагом к ее опухолевому перерождению.
Клетка с интегрированной вирусной ДНК начинает активно синтезировать вирусные онкобелки Е6 и Е7. Запускается конверсия эстрогенов
в агрессивный метаболит 16α-гидроксиэстрон
(16α-OHE1), что приводит к быстрому делению
инфицированных клеток эпителия. Все структуры и функции в таких клетках ориентированы на усиленную продукцию онкобелков ВПЧ
и проявление их туморогенной активности. Такие
клетки выходят из-под иммунного контроля организма, избегают апоптоза и со временем могут
перейти в злокачественное состояние [12].
При опухолевой трансформации цервикального
эпителия важнейшую роль играют эпигенетические нарушения, которые приводят к инактивации опухоль-супрессорных генов и, как следствие,
к повышению риска малигнизации ВПЧ-инфицированных клеток ШМ [13]. Экспериментально установлено, что уровень аномальных эпигенетических
модификаций, в частности уровень промоторного
ДНК-метилирования генов противоопухолевой
защиты, неуклонно растет по мере прогрессии
CIN [14] и характерен для интегративной (трансформирующей) формы ВПЧ-инфекции [11]. При
этом при переходе патологического неопластического процесса от стадии LSIL к стадии HSIL
отмечается качественный скачок роста эпигенетических аномалий и индуцируется под действием
вирусных онкобелков, активно продуцирующихся
в клетке с интегрированной вирусной ДНК. Доказана способность онкобелков Е6 и Е7 прямо или
опосредованно стимулировать активность ферментов эпигенетических модификаций – ДНК-метилтрансферазы и гистондеацетилазы in vitro и in
vivo и, таким образом, индуцировать неконтролируемую клеточную пролиферацию и ослабление
иммунной защиты [15–17].
Интеграция ДНК ВПЧ высокого онкогенного
риска в геном клетки хозяина, вопреки распространенной точке зрения, нередко оказывается
очень ранним событием в цервикальном канцерогенезе. Есть данные, что от 30 [18] до 50% [19]
от всех случаев CIN 1 сопровождаются интеграцией ДНК высокоонкогенных типов (16/18) ВПЧ
в геном хозяина. Поэтому нельзя недооценивать
значение ранних стадий ВПЧ-обусловленных
диспластических процессов с точки зрения возможности их онкотрансформации. Тем более
что, согласно статистике, в последние годы наметилась тенденция к снижению доли CIN 1–2,
подвергающихся спонтанной регрессии. Это происходит в результате нарушения биоценоза влагалища, сопутствующих инфекций и снижения
местного мукозального иммунитета.
Продуктивные и интегративные формы
ВПЧ-инфекции возникают и развиваются в раз-
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ных типах клеток цервикального эпителия. Продуктивная инфекция возникает в базальных
клетках метапластического плоского эпителия
зоны трансформации и примыкающего к ней эктоцервикса, тогда как самым уязвимым местом
для возникновения интегративной, или трансформирующей, формы ВПЧ-инфекции и приводящих к раку дисплазий являются переходная
зона и зона стыка между многослойным плоским эпителием и однослойным цилиндрическим
(железистым) эпителием ШМ. Есть данные,
что повышенная предрасположенность данной
области к развитию предрака и РШМ связана
с преобладанием в ней мультипотентных стволовых (резервных) клеток, имеющих высокий
потенциал к последующей опухолевой трансформации при инфицировании ВПЧ высокого
онкогенного риска [20, 21]. Накоплены экспериментальные данные, которые доказывают, что
инфицирование стволовых клеток зоны стыка
высокоонкогенными типами ВПЧ с последующей
интеграцией вирусной ДНК в геном клетки хозяина и гиперэкспрессией вирусных онкогенов
является пусковым механизмом цервикального
канцерогенеза [22–24]. При изменении клеточного микроокружения на провоспалительное
вирус-инфицированные стволовые клетки зоны
стыка приобретают фенотип туморогенных опухолевых стволовых клеток и весь клеточный
метаболизм перестраивается в направлении
онкотрансформации. Подобное перепрограммирование клеточного генома происходит при
помощи эпигенетических механизмов, главным
из которых является аномальное ДНК-метилирование.

3,3‘-дииндолилметан –
«терапевтическое
чудо»

Результаты многочисленных экспериментальных и клинических исследований показали,
что уникальное соединение 3,3‘-дииндолилметан
(ДИМ) способно блокировать множественные
молекулярные механизмы, приводящие к патологической клеточной пролиферации и опухолевой трансформации в гормон-зависимых
тканях, в том числе в ВПЧ-инфицированных
клетках цервикального эпителия [25]. В литературе множественная противоопухолевая активность ДИМ получила название «терапевтического чуда» [26].
Мультитаргетная противоопухолевая активность ДИМ в отношении ВПЧ-обусловленных
заболеваний ШМ была подтверждена многочисленными экспериментами in vivo и клиническими
исследованиями [27–30]. Было показано, что ДИМ
эффективно блокирует основные молекулярные
механизмы, опосредующие опухолевые процессы
в цервикальном эпителии. Как и его метаболический предшественник – индол-3‑карбинол,
ДИМ нормализует обмен эстрогенов путем индукции активности цитохрома CYP1A1, ответственного за преимущественное образование

New openings, research, solutions
функционального метаболита 2‑гидроксиэстрона (2‑OHE1), а также избирательно ингибирует
экспрессию онкогена Е7 ВПЧ [28, 31, 32]. Также
ДИМ проявляет выраженную проапоптотическую активность в отношении вирус-инфицированных эпителиальных клеток ШМ [33, 34],
за счет нейтрализации ядерного фактора транскрипции NF-κB и других провоспалительных
медиаторов (NO, PGE2, TNF-α, IL-6 and IL-1β)
подавляет местное воспаление, ингибирует патологический неоангиогенез и метастатическую
клеточную активность [25]. Вместе с тем есть сведения об иммуномодулирующих свойствах ДИМ,
опосредованных стимуляцией IFNg-зависимых
сигнальных каскадов [28, 35], а также его противоопухолевой эпигенетической активности, обусловленной ДНК-деметилированием «молчащих»
опухоль-супрессорных генов и ингибированием
фермента гистондеацетилазы [36–38]. Наконец,
в недавних исследованиях была показана избирательная активность ДИМ в отношении опухолевых стволовых клеток, являющихся, согласно
современным представлениям, главной причиной
рецидивирования и метастазирования злокачественных опухолей [39–41].
В зарубежных рандомизированных клинических исследованиях на пациентах с цервикальными дисплазиями была показана терапевтическая активность и хорошая переносимость при
пероральном приеме ДИМ в составе формуляции
BioResponse-DIM (BR-DIM, LLC, Boulder, CO)
[29, 42, 43]. Однако результаты этих исследований нельзя считать полностью удовлетворительными. В некоторых из них не наблюдалось
статистической значимости различий конечной
эффективности в опытной и контрольной группах
пациентов, а также имелись очевидные недостатки дизайна. Вероятно, это было обусловлено низкой биодоступностью активного вещества
в исходной формуляции и, как следствие, недостаточной конечной концентрацией ДИМ в тканях ШМ.

Консервативная
терапия ЦервиконДИМ

С учетом противовирусных и противоопухолевых свойств ДИМ, на основе данного вещества был создан отечественный лекарственный
препарат Цервикон-ДИМ в форме вагинальных
суппозиториев [44]. Как показали доклинические испытания, Цервикон-ДИМ является нетоксичным в отношении жизненно важных органов
и систем организма, безопасным и эффективным средством. Прием препарата не сопровождается местным раздражением тканей и другими выраженными побочными эффектами. Его
отличает уникальная способность действовать
на ВПЧ-инфицированные эпителиальные клетки ШМ с аномально измененным метаболизмом
(находящиеся в состоянии клеточного стресса),
независимо от места их локализации и степени
опухолевой трансформации. Цервикон-ДИМ,
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действуя локально, проникает внутрь вирус-инфицированных клеток и через активацию молекулярно-генетических механизмов запускает
апоптоз – процесс их физиологической гибели.

Исследования
эффективности
и безопасности
Цервикон-ДИМ
Проведенные в соответствии с международными стандартами Надлежащей клинической
практики GCP последующие клинические исследования по изучению эффективности и безо
пасности Цервикон-ДИМ при цервикальных дисплазиях также прошли успешно.
В двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое клиническое исследование
II фазы по изучению эффективности и безопасности Цервикон-ДИМ были включены 78 пациенток в возрасте 18–39 лет с гистологически
верифицированной цервикальной интраэпителиальной неоплазией 1–2 степеней (CIN 1–2)
[45]. Пациентки 1‑й и 2‑й экспериментальных
групп получали Цервикон-ДИМ интравагинально
в дозе 100 мг ДИМ в сутки и 200 мг ДИМ в сутки
соответственно, пациентки 3‑й группы – плацебо.
При этом полная регрессия CIN при гистологическом обследовании биоптатов пораженных участков ШМ служила критерием эффективности.
Максимальный срок активной терапии составлял
180 дней. Исследование предусматривало четыре контрольных визита: в начале исследования,
через 30 дней (один месяц), через 90 дней (три
месяца) и через 180 дней (шесть месяцев) от начала исследования. Через три и шесть месяцев
после начала исследования подсчитывалось число пациенток с гистологически подтвержденным отсутствием CIN. Отрицательным ответом
на лечение считалось сохранение в биоптатах
фокусов CIN.
Было показано, что при терапии в течение
шести месяцев эффективность интравагинального применения препарата Цервикон-ДИМ в дозе
100 мг ДИМ в сутки была статистически значимо
выше, чем в группе плацебо (90,5 и 61,1%; р =
0,036). Вместе с тем эффективность терапии
препаратом Цервикон-ДИМ в дозе 200 мг ДИМ
в сутки была статистически значимо выше,
чем в группе плацебо, как при трехмесячном
(85,0 и 52,6%; p = 0,032), так и при шестимесячном
курсах лечения (100 и 61,1%; р = 0,0361). Серьезные побочные реакции в группах не отмечались
[46]. Следовательно, при CIN 1–2 интравагинальное применение препарата Цервикон-ДИМ в дозах 100 мг ДИМ в сутки и 200 мг ДИМ в сутки
в течение трех месяцев вызывает клинически
выраженную регрессию CIN 1–2. Однако эффективность терапии была статистически значимо
выше по сравнению с контролем только в группе
приема препарата в дозе 200 мг ДИМ в сутки.
Эффективность же лечения препаратом Цервикон-ДИМ при продлении курса терапии до ше№1(5) FEBRUARY 2019
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Новые открытия, исследования, решения

При опухолевой
трансформации цервикального
эпителия важнейшую роль
играют эпигенетические
нарушения, которые приводят
к инактивации опухольсупрессорных генов и, как
следствие, к повышению
риска малигнизации ВПЧинфицированных клеток ШМ.

сти месяцев была значимо выше по сравнению
с плацебо как при применении дозы 100 мг ДИМ
в сутки, так и дозы 200 мг ДИМ в сутки. При этом
практически у всех пациенток, не давших ответа на лечение в течение трех месяцев терапии,
наблюдалась регрессия CIN. Отсюда следует,
что у пациенток с CIN 1–2 после 6‑месячного
курса терапии клиническая эффективность интравагинального применения Цервикон-ДИМ
достоверно отмечалась при обеих дозах его введения: 100 и 200 мг ДИМ в сутки. Получается,
что более предпочтительной является дозировка
препарата Цервикон-ДИМ 200 мг ДИМ в сутки.
При этом допустимой является длительность
терапии, равная как трем, так и шести месяцам.
Но поскольку увеличение длительности терапии
препаратом в дозе 200 мг ДИМ в сутки не приводило к существенному повышению эффективности при сохранении риска возможных побочных
явлений для подавляющего большинства пациентов, при клиническом исследовании III фазы
был рекомендован режим терапии препаратом
Цервикон-ДИМ в дозировке 200 мг ДИМ в сутки
в течение трех месяцев.
Двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое многоцентровое клиническое
исследование III фазы по изучению эффективности и безопасности препарата Цервикон-ДИМ
в лечении цервикальной интраэпителиальной
неоплазии проводилось в 17 российских клинических центрах [47]. В исследование были включены 160 женщин в возрасте 18–45 лет с гистологически верифицированным диагнозом CIN
1–2 (размер видимого участка поражения при
кольпоскопии не менее 1 см2, не менее трех биоптатов из наиболее измененного участка), рандомизированные в две группы. Пациентки основной
группы, согласно протоколу, получали Цервикон-ДИМ в дозе 200 мг ДИМ в сутки (по одному
вагинальному суппозиторию два раза в сутки)
в течение трех месяцев, пациентки контрольной
группы получали плацебо по той же схеме.
На основании результатов гистологического исследования биоптатов ШМ эффективность
терапии оценивалась как доля пациенток с полной или частичной регрессией CIN 1, СIN 2 через
3 месяца после начала применения препарата
Цервикон-ДИМ. В случае если CIN 2 перешла
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в CIN 1, считалось, что произошла частичная
регрессия CIN.
Обе группы – опытная и контрольная – были
хорошо сбалансированы по всем основным параметрам. Как показали результаты предварительного обследования, все участницы были
инфицированы ВПЧ, из высокоонкогенных типов ВПЧ превалировали 16‑й (28%) и 18‑й (8%).
По данным кольпоскопии, на момент включения
в исследование у всех пациенток отмечались изменения, характерные для ВПЧ-ассоциированных
состояний. По результатам цитологического исследования, патологические изменения на стадии
скрининга отмечались у 58% пациенток в группе Цервикон-ДИМ и у 62% пациенток в группе
плацебо. На момент включения в исследование
доля пациенток с CIN 1 и CIN 2 составляла соответственно в группе Цервикон-ДИМ 58 и 42%,
а в группе плацебо – 63 и 37%. Значимых различий
в характеристиках исходного состояния – данных
гинекологического анамнеза (возраст начала половой жизни, длительность менструаций, интервал
между менструациями, возраст менархе) выявлено не было. По результатам скрининга из исследования выбыло: из группы плацебо – 2 пациентки,
из группы Цервикон-ДИМ – 7 пациенток.

Заключение
Исходя из результатов исследования, можно
сделать вывод: препарат Цервикон-ДИМ продемонстрировал достоверное преимущество
эффективности по сравнению с плацебо: доля
пациенток с полной или частичной регрессией
CIN 1–2 через три месяца в основной группе составила 87,3% (р = 0,013). Значимые различия
между группами по количеству пациенток, у которых было отмечено наличие нежелательных
явлений, отсутствовали (р = 0,101).
В ходе исследования были отмечены хорошая
переносимость и высокий уровень безопасности
препарата Цервикон-ДИМ. Максимально увеличить концентрацию активного вещества в инфицированных тканях ШМ и свести к минимуму
его отрицательное системное действие позволяет
интравагинальный способ введения препарата.
Ранее было показано, что 72–73% от введенной
дозы дииндолилметана распределяется в тканях влагалища и только 3–4% обнаруживается
в системном кровотоке (данные доклинических
исследований).
Авторами исследования был сделан вывод
о высокой эффективности препарата Цервикон-ДИМ в терапии преинвазивных заболеваний ШМ (CIN 1–2). Отмечалось, что избежать
деструктивных хирургических вмешательств,
особенно у молодых нерожавших женщин, сохраняя анатомо-функциональную целостность
ШМ и архитектонику цервикального канала,
можно проведя курсовое лечение данным препаратом.
Цервикон-ДИМ (дииндолилметан), на основании результатов проведенных доклинических
и клинических исследований, был официально
зарегистрирован как лекарственное средство
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и вошел в фармакотерапевтическую группу
«прочие противоопухолевые препараты». Сегодня это единственный лекарственный препарат,
непосредственно воздействующий на патогенез
CIN. Его преимущества:
• новый механизм действия, отличный
от противовирусных препаратов
и иммуномодуляторов;
• прямое показание к применению для лечения
дисплазии ШМ;
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•

эффективность в отношении регрессии
цервикальных дисплазий, подтвержденная
гистологическим методом исследования;
• локальное действие и отсутствие системного
эффекта.
Цервикон-ДИМ открывает новые перспективы в консервативном лечении дисплазий ШМ
у женщин репродуктивного возраста и значительно расширяет возможности вторичной профилактики РШМ.
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Новые возможности   повышения
результатов терапии рака шейки матки
С.В. Хохлова, д.м.н.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии
и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва

РЕЗЮМЕ. В структуре онкологической заболеваемости среди женщин рак шейки
матки занимает 4‑е место во всем мире и 1‑е – по смертности в странах с низким
и средним уровнем дохода. Проведение скрининговых программ и профилактическая вакцинотерапия против основных патологических подтипов вируса папилломы
человека помогут предотвратить рак шейки матки. Однако из-за высокой стоимости данные программы пока трудно внедряются во всех странах, особенно
в странах с низким уровнем дохода. За последние 5 лет с активным использованием химиотерапии с добавлением антиангиогенных агентов улучшилось
лечение рецидивов рака шейки матки или изначально метастатического
процесса. Вместе с тем, несмотря на достижения в лечении, медиана
выживаемости без прогрессирования распространенного рака шейки
матки составляет 16,8 месяца, а 5‑летняя общая выживаемость при
всех стадиях – 68%. Это говорит о необходимости поиска новых возможностей улучшения результатов. Одним из таких перспективных
направлений является иммунотерапия. В последние годы проводится большое количество исследований по изучению иммунотерапии при раке шейки матки.

New
Opportunities
to Enhance
Outcomes of
Cervical Cancer
Therapy

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РАК ШЕЙКИ МАТКИ, ХИМИОТЕРАПИЯ,
ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ, БЕВАЦИЗУМАБ, ИНГИБИТОРЫ АНГИОГЕНЕЗА,
ИММУНООНКОЛОГИЯ, ИНГИБИТОРЫ ЧЕК-ПОИНТОВ.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Хохлова С.В. Новые
возможности повышения результатов терапии рака
шейки матки. Медицинский оппонент 2019; 2(1):
18–24.

S.V. Hohlova
Academician V.I. Kulakov National Medical Research
Center of Obstetrics, Gynecology, and Perinatology,
Ministry of Health of Russia, Moscow

SUMMARY. In the structure of cancer morbidity among
women, cervical cancer takes the 4th place in the world,
and the 1st – in low- and middle-income countries. Screening
programs and prophylactic vaccine therapy against the main
pathological subtypes of human papillomavirus will help avert
cervical cancer. However, due to costliness, these programs are still
hardly established in all countries, especially in low-income countries.
Over the past 5 years of the extensive chemotherapy applying with the
anti-angiogenic agents, the treatment of the recurrent cervical cancer or
initially metastatic process has improved. However, despite the treatment
advances, the median survival without progression of advanced cervical
cancer is 16.8 months, and the 5‑year overall survival is 68% at all stages. This
suggests the need to exploring opportunities of the results improving. One of
these promising avenues is immunotherapy. Over recent years, a large amount of
studies on the immunotherapy for cervical cancer have been conducted.

KEY WORDS: CERVICAL CANCER, CHEMOTHERAPY, RADIATION THERAPY, BEVACIZUMAB,
ANGIOGENESIS INHIBITORS, IMMUNO-ONCOLOGY, CHECKPOINT INHIBITORS.
FOR CITATION: Hohlova S.V. New opportunities to enhance outcomes of cervical cancer
therapy. Meditsinskiy opponent=Medical opponent 2019; 2(1): 18–24.

Введение
прошлом году в мире было зарегистрировано
569 847 новых случаев рака шейки матки
(РШМ) и 311 365 случаев смерти от данного
заболевания [1]. Распределение заболевания
в мире неравномерное, с более низкими цифрами
в развитых странах, где существует система скрининга. Например, в Финляндии заболеваемость РШМ
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во всех возрастных группах составляет 4,7 случая
на 100 000 населения со смертностью 0,9 на 100 000.
В развивающихся странах, где отсутствуют скрининговые программы и вакцитопрофилактика, эти цифры
намного выше. К примеру, в Индии заболеваемость
составляет 14,7 на 100 000 населения со смертностью
9,2 на 100 000. В России, к сожалению, цифры заболеваемости и смертности от РШМ также очень высоки:
заболеваемость составляет 17,0 на 100 000 населения,

New openings, research, solutions

а смертность – 6,2 на 100 000. При ранних стадиях
РШМ (FIGO до IB1) в случае негативных лимфатических узлов при предварительном хирургическом
стадировании можно ограничиться радикальной гистерэктомией и адъювантной терапией – в зависимости от факторов риска. Местно-распространенные
формы (FIGO IB2‑IVA) лечатся химиолучевой терапией с брахитерапией. А вот больные с рецидивами
заболевания или с наличием отдаленных метастазов
являются кандидатами для химиотерапии.

История развития
химиотерапии
С 1980‑х годов проведено 8 III фаз рандомизированных исследований о роли химиотерапии при
метастатическом и рецидивирующем РШМ [2–7].
При лечении платиносодержащей комбинированной
химиотерапией были отмечены клинически значимые улучшения общей выживаемости. Согласно результатам исследования GOG 204 режим цисплатин
(50 мг/м2) с паклитакселом (135 мг/м2) сегодня стал
стандартом лечения этой группы больных [8]. Было
отмечено, что у пациенток с возникновением раннего
рецидива после химиолучевой терапии с цисплатином
(от 6 до 12 месяцев) непосредственная эффективность
и отдаленные результаты были значительно ниже,
чем у больных, которые ранее не получали препараты
платины, что говорит о платиновой резистентности.
Рецидивы заболевания инфильтрирующего характера
часто сопровождаются блоками мочеточников, что
также свидетельствует о невозможности применения
препаратов платины. Это побудило к поиску активного
неплатиносодержащего режима [9]. В доклинических
исследованиях комбинация топотекана с паклитакселом продемонстрировала синергизм этих препаратов
во II фазе исследования с высоким эффектом и хорошей переносимостью у женщин, ранее получавших
лечение [10, 11].

Применение
ингибиторов ангиогенеза
При кольпоскопическом осмотре шейки матки
с атипичной цитологией видна патологичная сеть сосудов. Можно предположить, что неоваскуляризация является важным звеном в механизме патогенеза
РШМ. Онкогенные белки вируса папилломы человека
(ВПЧ) Е6 и Е7, которые синтезируются вследствие
ВПЧ инфекции, ингибируют ключевые регуляторные
пути, регулируемые белками гена-супрессора опухоли.
Белок E6 увеличивает убиквитинирование белка p53,
а E7 инактивирует белок ретинобластомы и индуцирует фактор 1‑альфа гипоксии опухоли. В результате
возникает гиперэкспрессия VEGF и увеличивается
ангиогенез опухоли [12–14]. Патологический ангиогенез имеет прогностическое значение. A. Obermair,
C. Wanner, S. Bilgi et. al изучали внутриопухолевую
плотность микрососудов (MVD) на блоках опухоли
пациенток с IB стадией РШМ. Среди пациенток с высоким MVD (63% против 89,7, р = 0,001) пятилетняя
выживаемость была значительно ниже [15]. Л.М. Рэндалл и др. сообщают, что высокий уровень антигена
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ранних эндотелиальных клеток (CD31) был также независимым прогностическим фактором выживаемости
без прогрессирования (ВБП) и общей выживаемости
(ОВ) больных [16]. Во II фазе исследования GOG 227C
B.J. Monk, M.W. Still, R.A. Burger et al. изучали первый
антиангиогенный препарат бевацизумаб (рис. 1), который сравнивали с химиотерапией в монорежиме у ранее многократно леченных пациенток с РШМ. Также
в данном исследовании была отмечена медиана ВБП
и OВ 3,4 и 7,29 месяца, соответственно [17]. В другом
рандомизированном исследовании II фазы изучался
пазопаниб (пероральный ингибитор тирозинкиназного
рецептора VEGFR) против лапатиниба (пероральный
ингибитор рецепторов эпидермального фактора EGFR
и Her2). Здесь были продемонстрированы достоверно
лучшие результаты лечения ингибиторами ангиогенеза (пазопаниба) с медианой ОВ 50,7 недели против
39,1 недели при лечении лапатинибом и с частотой
общего ответа 9% против 5% соответственно [18].

Лечение ингибиторами
ангиогенеза
После получения высокого эффекта бевацизумаба
во II фазе исследования было спланировано и проведено исследование III фазы GOG 240. Поставлены
2 задачи: 1) изучение неплатиновой комбинированной
химиотерапии и 2) изучение добавления бевацизумаба
к комбинированной терапии (рис. 2). Каждый режим
химиотерапии (цисплатин-паклитаксел и топотекан-паклитаксел) изучался с бевацизумабом и без него,
и до прогрессирования заболевания или неприемлемой токсичности. Главными конечными точками были
ОВ и частота и тяжесть неблагоприятных явлений.
Вторичными конечными точками были ВБП и частота
объективного ответа. У всех пациенток должно было
быть измеримое заболевание по RECIST v.1. С апреля 2009 года по январь 2012 года рандомизировано
452 женщины. В промежуточном анализе на февраль
2012 года установлено, что топотекан с паклитакселом
равноэффективен комбинации цисплатина с паклитакселом.
В 2013 году появились данные, что добавление
бевацизумаба привело к повышению ОВ (17,0 ме-

Рисунок 1. Первый антиангиогенный
препарат бевацизумаб
Fig. 1. The first anti-angiogenic
bevacizumab drug
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Рисунок 2. GOG-0240: III фаза исследования. Бевацизумaб при РШМ
Fig. 2. GOG-0240: III-rd phase of study. Bevacizumab for cervical cancer

Резист./персистир./
метаст.
рак шейки матки
(NCT00803062)
N = 452

• Гистологически подтвержденная опухоль
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паклитаксел (135–175 мг/м2) /
цисплатин (50 мг/м2) х 3н

бевацизумаб (15 мг/кг) +паклитаксел (135–
175 мг/м2) цисплатин (50 мг/м2) х 3н

паклитаксел (175 мг/м2)/топотекан
(0,75 мг/м2)Д1-3 х 3н

PD или
непереносимая
токсичность

бевацизумаб (15 мг/кг) + паклитаксел
(175 мг/м2)/топотекан (0,75 мг/м2) Д1-3 х 3н
Предшествующее лечение Pt–
74 и 75% больных
Previous treatment with Pt-74 and
75% of patients

Первичная точка оценки:
выживаемость и переносимость
Primary assessment point: survival and
tolerability

сяцев против 13,3; HR=0,71; 98% ДИ 0,54–0,95; р =
0,004) (рис. 3), увеличению ВБП (8,2 месяца против
5,9; HR=0,67; 95% ДИ 0,54–0,82) и повышению ОЭ (48%
против 36; относительная вероятность ответа 1,35; 95%
ДИ 1,08–1,68; р = 0,008) [19]. Качество жизни пациенток
(HRQoL), изучаемое по шкалам качества жизни, которое учитывалось еще 3 месяца после окончания лечения, достоверно не отличалось между группами химиотерапии и химиотерапии с бевацизумабом (HR=0,77,
95% ДИ 0,62–0,95; р = 0,007) [20]. Выживаемость между
группами химиотерапии с бевацизумабом и только
химиотерапии после прогрессирования существенно
не отличалась (8,4 месяца против 7,1; HR=0,83; 95%
ДИ 0,66–1,05; р = 0,06). Это говорит о том, что при прекращении анти-VEGF-терапии на отдаленные результаты лечения не было отрицательного эффекта [20].
В исследовании GOG 240 (в дополнение к ранее
известной токсичности бевацизумаба, полученной
в других исследованиях: гипертензия, протеинурия
и венозная тромбоэмболия) был выявлен новый вид
токсичности: вагинальные свищи. Ректовагинальный
и/или везиковагинальный свищ встречался только
у женщин, которые ранее получали лучевую терапию

Иммунотерапия онкологических
заболеваний сегодня быстро
развивается и становится
эффективным инструментом для
борьбы с различными формами
рака.
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Вторичная точка оценки:
выживаемость без
прогрессирования; объективный
ответ и качество жизни
Secondary assessment point:
progression-free survival; objective
response and quality of life

на область таза. Клинически значимым свищ (степень 3)
развился у 13 пациенток (6%) в группе с бевацизумабом
и у 1 (1%), получающей только химиотерапию [20].
Еще одна задача GOG 240 состояла в том, чтобы
изучить клиническое значение прогностической модели Moore. Ранее на основании регрессионного анализа
объединенных нескольких баз исследований III фаз
были определены пять независимых прогностических
факторов низкого эффекта лечения [21]. Это – принадлежность к афроамериканской этнической расе
(возможно, суррогатный маркер, поскольку у этой
группы больных был плохой доступ к медицинской
помощи), статус ECOG > 0, локализация рецидива
в тазу, предшествующая химиолучевая терапия и временной интервал от постановки диагноза до первого
рецидива < 1 года. Пациентки были разделены на группы, в зависимости от наличия баллов: низкого риска
(0–1 фактор), среднего (2–3) и группу высокого риска
(4–5). В исследовании GOG 240 было установлено, что
пациентки высокого и среднего риска (т.е. самые неблагоприятные группы) от добавления бевацизумаба
получили наибольшую пользу [22]. Трансляционные
задачи GOG 240 включали изучение влияния употребления табака на выживание и наличие циркулирующих опухолевых клеток (ЦОК) [23]. У женщин
с высоким уровнем ЦОК, которых лечили бевацизумабом, медиана ВБП была достоверно лучше (HR 0,59;
95% ДИ, 0,36–0,96). Следовательно, высокий уровень
ЦОК может быть прогностическим биомаркером для
антиангиогенной терапии [24].
Далее для выявления характеристики опухолевого
процесса, при котором нельзя назначать бевацизумаб, в ряде исследований был проведен подгрупповой
анализ. L.Willmott, J. Java, B.J. Monk et al. сообщают,
что предшествующее облучение таза, локализация
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опухоли в тазу, а также употребление табака и ранее
существующая гипертония увеличивают риск формирования вагинального свища. У необлученных пациенток риск развития фистулы составил 0% и отмечалась
незначительная тенденция к улучшению ОВ по сравнению с облученными пациентами (24,5 месяца против
16,8) [25]. L.G. Seamon, J. Java, B.J. Monk и др., объединив
данные из исследований GOG240, 204 и 179, выполнили
анализ, который показал, что выживаемость пациенток
с аденокарциномой/аденоплоскоклеточной карциномой
существенно не отличалась от плоскоклеточного рака
[26]. R.N. Eskander и соавт. доказали, что бевацизумаб
был более эффективен у пациенток с ранее облученным
тазом (полный эффект зафиксирован у 28 пациенток
с предшествующей ЛТ на таз в сравнении с 14 пациентками без предшествующей ЛТ) [27].
В 2014 году бевацизумаб в сочетании с химиотерапией для лечения метастазирующего/рецидивирующего РШМ в комбинации как с паклитакселом и цисплатином, так и с топотеканом и паклитакселом было
одобрено управлением по контролю за продуктами
и лекарствами США (FDA) [28]. Японская гинекологическая онкологическая группа 0505 (JGOG 0505) сообщила об отсутствии различий между карбоплатином
и цисплатином в комбинациях с паклитакселом (HR
0,994; ДИ 90%, 0,79–1,25; p=0,032) в рандомизированном исследовании III фазы, задачей которого было
сравнить карбоплатин (AUC 5) и цисплатин (50 мг/м2)
у пациенток с РШМ [29]. Комбинация с цисплатином
демонстрировала преимущество в отдаленных результатах для пациенток, ранее не получавших платино-
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содержащую терапию в виде химиолучевого лечения.
Тогда как комбинация паклитаксела с карбоплатином
была преимущественна у пациенток, ранее получавших химиолучевое лечение с цисплатином.
CIRCCa – это рандомизированное плацебо-контролируемое II фазы исследование, в котором пациентки были рандомизированы либо в группу, которая лечилась шестью циклами карбоплатина (AUC 5)
и паклитаксела (175 мг/м2) , либо в группу также с шестью курсами карбоплатина (AUC 5) и паклитаксела
(175 мг/м2) и добавлением перорального ингибитора
VEGFR1–3‑цедираниба 20 мг в день. Хотя ВБП была
значительно выше в группе с цедиранибом (8,1 против 6,7 месяца; риск прогрессирования 0,58; 80% ДИ,
0,4–0,85; р = 0,032), лечение сопровождалось высокой степенью токсичности в виде диареи 3 степени,
гипертонии 2–3 степени и фебрильной нейтропении
3 степени [30]. Это исследование является дополнительным доказательством эффективности ингибиторов
ангиогенеза при раке шейки матки.

Введение
в иммуноонкологию
Иммунотерапия онкологических заболеваний сегодня быстро развивается и становится эффективным
инструментом для борьбы с различными формами
рака. В последние годы появилось много информации
о том, что иммунологические эффекторные клетки
могут быть блокированы различными ингибитора-

Рисунок 3. GOG-0240: ВБП, объективный ответ и выживаемость
Fig. 3. GOG-0240: progression-free survival, projective response and survival
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Вирус-индуцированные опухоли
представляют собой активную
платформу, на которой могут
быть изучены ингибиторы
чекпоинтов.

Ингибиторы чекпоинтов

ми – иммунными контрольными точками. В норме
контрольные точки служат для предотвращения ауто
иммунного повреждения тканей. Опухолевые клетки
приспособились использовать эти ингибиторы, чтобы
уйти от иммунного контроля и элиминации. На основе
этих данных были получены лекарственные средства,
способные ингибировать контрольные точки, тем самым создавая возможность собственному иммунитету
уничтожать опухолевые клетки. Эти вещества получили название «ингибиторы чекпоинтов». В клинических
исследованиях используются три вида ингибиторов
чекпоинтов: человеческие моноклональные антитела,
нацеленные на цитотоксический Т-лимфоцитарный
антиген 4 (CTLA4), белок запрограммированной смерти
клеток 1 (PD-1) или его лиганд 1 (PD-L1). Поскольку
эти препараты прицельно связываются с конкретными
молекулами-мишенями, их можно отнести к группе
таргетных препаратов. Клинический эффект отмечен при ряде опухолей: меланоме, почечно-клеточной
карциноме, немелкоклеточном раке легкого и других
опухолевых заболеваниях. Механизм действия ингибиторов чек-поинтов представлен на рисунках 4 и 5.
Опухоли, уклоняющиеся от иммунных клеток, после инфильтрации Т-клетками экспрессируют PDL1. Экспрессия PD-L1 – плохой прогноз при многих
видах злокачественных опухолей, что подразумевает ведущую роль PD-L1 в защите нормальной ткани
от иммунных атак.
По сравнению с анти-CTLA4 препаратами, препараты анти-PD-1 (ниволумаб, пембролизумаб, пидили
зумаб) показали лучшие результаты. Ответ на лечение
наблюдается чаще, однако клинические испытания
еще продолжаются [31].

Демонстрируя высокую мутационную нагрузку,
вирус-индуцированные опухоли представляют собой
активную платформу, на которой могут быть изучены
ингибиторы чекпоинтов [32].
В исследовании I/II фазы CHECKMATE-358 ингибитор PD-1 ниволумаб (240 мг каждые 14 дней) изу
чался у пациенток с рецидивирующими/метастатическими ВПЧ-ассоциированными злокачественными
новообразованиями. Среди 24 пролеченных пациенток
у 19 был РШМ, у 5 – рак вульвы или влагалища. Все
объективные ответы (26%) были отмечены у женщин с РШМ (1 полный ответ и 4 частичных эффекта,
с продолжительностью не менее 6 месяцев) [33]. NRGGY002 – это продолжающееся исследование II фазы
ниволумаба при рецидивах РШМ (NCT02257528) [34].
KEYNOTE-028 – исследование IB фазы пемброли
зумаба (ингибитора PD-1) – 10 мг/кг каждые 14 дней
до 24 месяцев применения у пациенток с положительным статусом PD-L1 (положительный считался >1%
клеток) при разных солидных опухолях. В исследовании была группа из 24 пациенток с РШМ, 10 из которых ранее получали бевацизумаб. Объективный
ответ у пациенток с РШМ составил 17% со средней
продолжительностью ответа 5,4 месяца.
KEYNOTE-158 – исследование II фазы пемброли
зумаба при рецидивирующем/метастатическом РШМ,
где экспрессия PD-L1 отмечалась у 83% пациенток.
При наблюдении более 27 месяцев отмечен 27% объективный ответ, и у всех ответивших была экспрессия
PD-L1 [35]. Дизайн исследования представлен на рисунке 6. 6-месячная выживаемость без прогрессирования составила 25%. На основании данного исследования
в 2018 году пембролизумаб был одобрен для лечения
РШМ c наличием экспрессии PD-L1 .
Цемиплимаб (ингибитор PD-1) продемонстрировал частичный эффект у 9,5% (n=2) и у 40,9% (n=9),
получавших Цемиплимаб с гипофракционированной
лучевой терапией [36].
Сегодня проводится исследование гинекологической онкологической группой 3016 (EMPOWER-

Рисунок 4. Механизм действия
ингибиторов чекпоинтов
Fig. 4. The mechanism of the checkpoints inhibitors action

Рисунок 5. Механизм действия
ингибиторов чекпоинтов
Fig. 5. The mechanism of the checkpoints inhibitors action
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Рисунок 6. Пембролизумаб при РШМ KEYNOTE-158
Fig. 6. Pembrolizumab for CC KEYNOTE-158
PD-L1+* метастатический или
РШМ PD-L1 + * metastatic or
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ECOG PS 0/1, получавших
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•
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лечения
Progression – discontinuation of
treatment
Оценка эффекта
Effect evaluation

≥ 1% экспрессия в стромальных клетках PD-L1 ИГХ
≥ 1% expression in PD-L1 stromal cells IHS

•

CR, PR, or SD: до 24 месяцев или
непереносимой токсичности
CR, PR, or SD: up to 24 months or
intolerable toxicity

83% – экспрессия PD-L1
83% – PD-L1 expression

Первичная точка оценки: выживаемость и переносимость
Primary assessment point: survival and tolerability
Вторичная точка оценки: выживаемость без прогрессирования, объективный ответ и качество жизни
Secondary assessment point: progression-free survival objective response and quality of life

Cervical 1 GOG 3016). Это первое рандомизированное
исследование III фазы ингибитора чекпоинта цемиплимаба при рецидивирующем/метастазирующем РШМ,
который прогрессировал после платиносодержащей
химиотерапии или химиотерапии с бевацизумабом
в сравнении с химиотерапией по выбору врача.
Компания BIOCAD ведет разработку первого отечественного оригинального ингибитора PD-1.
В рамках продолжающегося исследования II фазы
MIRACULUM изучаются эффективность и безопасность пролголимаба у пациентов с метастатической
меланомой. Согласно промежуточным результатам
исследования, терапия препаратом пролголимаб позволяет достигнуть контроля над заболеванием более
чем у 60% пациенток, а ответа на терапию – более чем
у 30%. При этом у непредлеченных больных применение пролголимаба позволяет достичь контроля над заболеванием более чем у 65% пациенток, частичного или
полного ответа на терапию – более чем у 40% больных.
Запланировано проведение международного клинического исследования III фазы (FERMATA) у па-

циенток с метастатическим РШМ, целью которого
является изучение эффективности и безопасности
применения пролголимаба в сочетании с бевацизумабом и стандартным режимом химиотерапии в 1 линии.

Заключение
Выживаемость рецидивирующего/метастатического РШМ до недавнего времени едва достигала
12 месяцев, а за последние годы с появлением антиангиогенных препаратов выживаемость этой крайне
прогностически неблагоприятной группы увеличилась
в 1,5 раза. Ингибиторы чекпоинтов демонстрируют
обнадеживающие результаты лечения при РШМ, и их
изучение активно продолжается вместе с химио- и лучевой терапией и с антиангиогенными препаратами.
Следующие этапы в развитии иммуноонкологии будут
включать в себя определение оптимальных иммунотерапевтических стратегий, сроков лечения, разработку
маркеров эффективности с более селективным отбором
пациенток для данного вида лечения.
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Радионуклидная терапия костных
метастазов у больных раком
молочной железы
В.В. Родионов, д.м.н.1, Н.В. Деньгина, к.м.н., доцент2
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии
и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва
2
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», Ульяновск
1

РЕЗЮМЕ. Главная причина смертности от рака молочной железы – метастазирование. Наиболее часто рак молочной железы метастазирует в кости. При онкологических заболеваниях именно данная опухоль дает 70% всех метастазов
в кости. Чаще всего костное метастазирование осложняется болью, патологическими переломами, компрессией спинного мозга. Одним из наиболее
часто используемых методов лечения костных метастазов остается дистанционная лучевая терапия. После дистанционного облучения у большинства пациентов, к сожалению, наблюдается возврат болей. Однако
толерантность здоровых тканей резко лимитирует возможности
повторного применения этого эффективного метода, поэтому
весьма перспективным представляется метод системной лучевой
или радионуклидной терапии. В статье приводятся литературные
данные по использованию традиционных остеотропных радиофармпрепаратов (фосфор, стронций, самарий) и новых инновационных радионуклидов (рений, радий, олово). Дается
характеристика препаратов, их эффективность. Отдельно
V.V. Rodionov1, N.V. Den'gina2
освещены осложнения радионуклидной терапии.

Radionuclide
Therapy of Bone
Metastases in
Patients with Breast
Cancer

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ,
КОСТНЫЕ МЕТАСТАЗЫ, СИСТЕМНАЯ ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ,
РАДИОНУКЛИДНАЯ ТЕРАПИЯ, ФОСФОР-32, СТРОНЦИЙ-89,
САМАРИЙ-153, РЕНИЙ-186, ОЛОВО-117M, РАДИЙ-223.

1
Academician V.I. Kulakov National Medical Research
Center of Obstetrics, Gynecology, and Perinatology, Ministry
of Health of Russia, Moscow
2
Ulyanovsk state University, Ulyanovsk

SUMMARY. The leading cause of mortality from breast cancer is
metastasis. Most often breast cancer metastasizes to the bones.
This particular tumor produces 70% of all bones metastases in the
oncology diseases. Most frequently bone metastasis is exacerbated
by pain, pathological fractures, and spinal cord compression. One of the
most commonly used treatments of bone metastases is remote radiation
therapy. Unfortunately, after remote radiotherapy, most patients typically
have a return of pain. However, the tolerance of healthy tissues abruptly
limits the possibility of re-applying this efficacious method. Therefore, a
systemic radiation or radionuclide therapy method seems very viable. The article
contains literature data on the use of traditional osteotropic radiopharmaceuticals
(phosphorus, strontium, samarium) and new innovative radionuclides (rhenium,
radium, tin). The characteristics of drugs and their effectiveness are given. Sequelae of
radionuclide therapy are discussed separately.
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метастазов у больных раком молочной
железы. Медицинский оппонент 2019; 2(1):
26–30.

KEY WORDS: BREAST CANCER, BONE METASTASES, SYSTEMIC RADIATION THERAPY,
RADIONUCLIDE THERAPY, PHOSPHORUS-32, STRONTIES-89, SAMARIUM-153, RENIUS-186, TIN117M, RADIUM-223.
FOR CITATION: Rodionov V.V., Den'gina N.V. Radionuclide therapy for bone metastases in patients
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Введение
современной онкологии наиболее актуальной
проблемой является рак молочной железы
(РМЖ). С одной стороны, это связано с тем,
что заболеваемость РМЖ как в России, так и во
многих странах продолжает расти. Прирост стандартизированного показателя заболеваемости РМЖ
в нашей стране за последние 10 лет составил 22,5%.
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Данная опухоль в структуре женской онкологической
заболеваемости устойчиво занимает 1‑е ранговое место,
составляя 21% [1]. С другой стороны, в структуре смертности женщин от злокачественных новообразований
РМЖ также занимает лидирующее место – 16,3% [1].
Ежегодно в России от РМЖ умирают более 22 тыс. больных. Основной причиной их смерти являются отдаленные метастазы. Причем первое место в структуре метастазирования занимают костные метастазы. По данным

Scientific evidence of medical interventions

ряда авторов, частота метастазирования РМЖ в кости
может достигать 85% [2]. Костные метастазы часто (до
96%) сопровождаются выраженным болевым синдромом, деформациями и патологическими переломами
(16%), компрессией спинного мозга (3%) [3].
Оказание адекватной паллиативной помощи больным с костными метастазами – вопрос и социальный,
и экономический, и психологический, и, наконец, чисто медицинский. Социальный – поскольку речь идет
не только о больном, но и его окружении; экономический – поскольку в уходе за больным, как правило,
принимают участие лица трудоспособного возраста;
психологический – так как болевой синдром создает
тяжелую стрессовую ситуацию не только для самого
больного, но и для его родственников. Лечение таких
больных прежде всего должно быть направлено на облегчение симптомов и может носить локальный и системный характер.

Внешняя лучевая терапия
Внешняя лучевая терапия является методом выбора в лечении локализованных метастатических болей.
Помимо дистанционной лучевой терапии может применяться и лечение костных метастазов открытыми изотопами. Главное преимущество радиоизотопной терапии
заключается в том, что это системное лечение, которое
в равной степени воздействует как на манифестирующие, так и на субклинические метастатические очаги.
Радиоизотопная терапия костных метастазов остается
областью значительного потенциала, позволяющей современной онкологии реализовать давнюю мечту о «волшебной пуле», которая поразила бы только опухолевую
клетку и тем самым привела к разрушению опухоли.
Оптимальный в терапевтическом отношении остеотропный
радионуклид должен обладать:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

селективным захватом и пролонгированным
удержанием в метастатическом очаге по сравнению
с нормальной костью;
быстрым клиренсом из мягких тканей и нормальной
кости;
возможностью визуализации процесса распределения
в организме с использованием традиционной
остеосцинтиграфии;
простотой процесса производства;
радиохимической стабильностью;
низкой токсичностью;
радиационной безопасностью;
простотой транспортировки;
адекватной стоимостью.

Радиоизотопы либо имеют природное происхождение, либо являются продуктом ядерной реакции. Они
неустойчивы и распадаются на дочерние элементы
с высвобождением ионизирующего излучения. Продукты распада можно объединить в три категории ионизирующего излучения:
– α-частицы, которые обладают не только высокой
биологической активностью, но и достаточно низкой
проникающей способностью (50–60 нм);
– β-частицы, которые имеют такую же биологическую активность, что и рентгеновские лучи, и проникающую способность в несколько миллиметров;
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– γ-лучи, которые имеют такую же биологическую
активность, что и рентгеновские лучи, но обладают уже
проникающей способностью в несколько метров.
Большинство использующихся в клинической практике изотопов являются β- и γ-излучателями. Y-лучи
с помощью гамма-камеры могут быть визуально зарегистрированы. Это позволяет определить зоны захвата
изотопа в метастатических очагах. Но из-за распространения лучей за пределы тела они требуют решения
радиопротекторных проблем.
Изотоп должен обладать высокой специфической
активностью. Другими словами, для достижения соответствующей дозы излучения элемент с высокой
специфической активностью может использоваться
в небольших количествах. С другой стороны, для достижения такой же дозы излучения элемент с низкой
специфической активностью будет требовать значительно большего количества.

Достоинства и недостатки
радиоизотопной терапии
При сравнении с методом «широкопольной» дистанционной лучевой терапии становится очевидно,
что метод изотопной терапии менее токсичен и более
прост – инъекция радиофармпрепарата в сравнении
со сложным наружным облучением. Необходимо отметить, что защитные мероприятия в равной степени
носят комплексный характер. Подтверждение того, что
изотоп попал в организм и произойдет захват препарата
в костях, в ряде случаев можно получить с использованием гамма-камеры.
Однако у радиоизотопной терапии есть и недостатки. Основной причиной токсичности лечения является
диффузное поглощение радиоизотопной дозы костным мозгом, в результате которого стволовые ростки
могут получить значительные повреждения. Радио
биологические эффекты лечения радиоизотопами отличаются от таковых при наружном облучении: доза
облучения подводится в течение продолжительного
периода времени, но при этом остается низкой. Низкая
доза облучения биологически менее эффективна, чем
высокая, и позволяет опухолевым клеткам восстановиться от лучевого повреждения. Клиническая достоверность данного факта в лечении костных метастазов,
тем не менее, остается сомнительной.
Наиболее популярные и доступные для применения в системной лучевой терапии костных метастазов
радиофармпрепараты, а также их физические характеристики перечислены в табл. 1.

Радиофармпрепараты
Одним из первых специфичных изотопов, используемых в медицине, был радиоактивный фосфор (32Р).
Впервые этот изотоп был применен в лечении эритроцитоза, когда под действием последнего в результате
захвата изотопа костным мозгом значительно снизилась
выработка эритроцитов. 32Р – чистый бета-излучатель
с периодом полураспада 14,3 дня. Бета-частицы имеют
максимальную энергию 1,7 meV c проникающей способностью в несколько мм. При распаде 32Р отсутствие
гамма-излучения не только означает невозможность
визуального наблюдения, но и исключает проблемы
№1(5) FEBRUARY 2019
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радиационной защиты. Впервые для лечения костных
опухолей (при костных метастазах РМЖ и остеогенной саркоме) радиоактивный фосфор был использован
в 1941 году [4, 5]. С тех пор периодически появлялись
статьи, в которых, с одной стороны, подтверждалась эффективность 32Р, а с другой – отмечалось значительное
токсическое воздействие на костный мозг.
Стронций (89Sr) – химический аналог кальция.
Он включается в минеральную структуру, когда изотоп
поступает в кости. Стронций накапливается преимущественно в местах остеобластической активности и в
связи с этим имеет преимущества перед фосфором. 89Sr
является бета-излучателем, проникающая способность
которого составляет 8 мм. Это позволяет избирательно
облучать кости в местах захвата. Препарат назначается
внутривенно. Величина захвата зависит от распространенности метастатического процесса. Большим захват
бывает у тех пациентов, у которых имеются обширные
костные метастазы и остеобластический тип метастазирования. Однако необходимо отметить, что многие остеолитические метастазы могут иметь остеобластический
компонент. В костных метастазах стронция накапливается в 2–2,5 раза больше, чем в нормальных костях.
Обычная доза составляет 150 МБк. Согласно данным
проспективных исследований, у 47–75% пациентов отмечалось уменьшение болевого синдрома [6, 7]. После
назначения стронция интенсивность боли уменьшается
в период от 10 до 20 дней при средней продолжительности эффекта до 6 месяцев. Повторное лечение можно
проводить только в тех случаях, если не было зарегистрировано побочных эффектов. Метод становится
более эффективным при облучении половины тела при
более низкой токсичности, которая связана в основном
с приходящей миелосупрессией. В ряде публикаций
акцент делается на использовании стронция в целях
профилактики распространения костной боли у больных с первичным локальным болевым синдромом [8].
К короткоживущим остеотропным изотопам относятся самарий-153, рений-186, а также олово-117m,
радий-223 – «новые» радионуклиды, находящиеся
в начале пути использования с паллиативной целью
для лечения метастазов в кости. Короткоживущие радионуклиды имеют ряд потенциальных преимуществ
перед среднеживущими. Изотопы с более продолжительным периодом полураспада создают меньшую мощность дозы в очаге, нежели короткоживущие изотопы.

В этом случае у опухолевых клеток возникает больше
возможностей для восстановления радиационных повреждений, пока система репарации не инактивирована
полностью. Более быстрое и интенсивное подведение
дозы излучения к очагу в гораздо большей степени предотвращает процесс восстановления поврежденной
ДНК клеток. Кроме того, короткоживущие радионуклиды позволяют провести лечение неоднократно (при
условии удовлетворительной функции кроветворной
системы), а при соблюдении определенных условий
(прежде всего, дозы введенного радиофармпрепарата) –
костномозговую аблацию с последующей неотложной
трансплантацией красного костного мозга.
Еще один важный момент в применении короткоживущих радионуклидов: по данным большинства
авторов, противоболевой эффект развивается гораздо
быстрее, чем при использовании более длительно живущих изотопов.
Самарий (153Sm) является инновационным препаратом. Он объединяет изотоп 153Sm с бисфосфонатной
структурой в составе 153Sm-EDMP. Данное сочетание –
новое направление в радиоизотопной терапии, поскольку бисфосфонат обладает селективной способностью
накапливаться в костях. Это позволяет прицельно облучать зоны метастатического поражения костей. 125Sm
распадается с высвобождением как бета-, так и гамма-излучения. Максимальная энергия бета-частиц,
дающая им относительно низкую проникающую способность (около 1 мм) и короткий период полураспада
(46,3 часа), – 0,81 meV. Энергия гамма-фотона – 103 keV,
что позволяет с помощью гамма-камеры получать изображения распределения и места захвата препарата.
Согласно данным клинических исследований, посвященных самарию-153, у 65–80% больных отмечалось
развитие противоболевого эффекта после инъекции
радиофармпрепарата. При этом эффект от лечения
наблюдался, как правило, достаточно быстро – на первой неделе после назначения, а чаще всего – в течение
первых 48 часов. Продолжительность эффекта составила в среднем 8 недель [9]. Доза радиофармпрепарата лимитирована его токсичностью: наиболее частое
осложнение лечения – миелосупрессия, достигающая
максимума к 6‑й неделе. Стабильно высокая клиническая эффективность самария-153 при допустимой
токсичности и назначении с обозначенной активностью
37 МБк/кг была показана последующими, более круп-

Таблица 1. Остеотропные радиофармпрепараты и их физические характеристики
Table 1. Osteotropic radiopharmaceuticals and their physical characteristics
Радионуклид Химическая форма
Radionuclide Chemical form
32Р
Sr-89

Ортофосфат
Orthophosphate
Хлорид
Chloride

Re-186

HEDP

Sm-153

EDTMP

Sn-117m

DTPA

Ra-223

Фосфат
Phosphate
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Период полураспада Максимальная энергия Максимальный пробег Гамма-эмиссия
Half-life
Highest energy
Maximum mileage
Gamma emission
14,3 дня
14.3 days
50,5 дня
50.5 days
3,7 дня
3.7 days
1,9 дня
1.9 days
13,6 дня
13.6 days
11,4 дня
11.4 days
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β 1,7 МэВ
β 1.7 MeV
β 1,4 МэВ
β 1.4 MeV
β 1,07 МэВ
β 1.07 MeV
β 0,81 МэВ
β 0.81 MeV
℮ 0,16 МэВ
℮ 0.16 MeV
α 5,78 МэВ
α 5.78 MeV

8,5 мм
8.5 mm
7 мм
7 mm
5 мм
5 mm
4 мм
4 mm
0,3 мм
0.3 mm
<10 нм
<10 nm

Нет
No
Нет
No
137 кэВ
137 keV
103 кэВ
103 keV
159 кэВ
159 keV
154 В
154 V
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ными рандомизированными плацебо-контролируемыми
исследованиями [10, 11]. При данной дозе отмечается
падение уровня лейкоцитов и тромбоцитов на 40–50%
от начального. Вместе с тем менее чем у 10% больных
возможно развитие миелосупрессии 3–4 степени.
Рений (186Re-HEDP) является бета-излучателем
с максимальной энергией излучения 1,07 meV. В то
же время этот изотоп в 9% обладает гамма-излучением,
что позволяет выполнять диагностическое сканирование. При введении в организм 186Re-HEDP связывается
с кристаллами гидроксиапатита путем формирования
гидроксидных мостиков, участвуя в реакции гидролиза.
Считается, что этот процесс потенцируется метаболической активностью остеокластов, поэтому препарат накапливается именно в очагах метастазирования (коэффициент захвата в среднем от 20:1 до 30:1 по отношению
к нормальной кости). Концентрация высокой активности
радионуклида в подобных участках позволяет подвести
весьма высокую дозу излучения к патологическому
очагу в кости. Как показали дозиметрические измерения, при введении 186Re-HEDP активностью 1,295 МБк
средняя доза в очаге составляет 35,3 Гр.
На сегодняшний день проведено немногим больше
20 преимущественно небольших исследований, в которых была оценена эффективность рения-186 в лечении
больных с костными метастазами. Однако применение данного препарата до сих пор носит характер эксперимента и потому не включено в рутинные схемы.
Примерно половина исследований по рению-186 основана на результатах лечения пациентов с остеолитическими либо смешанными метастазами РМЖ и опухолей других локализаций, в отличие от большинства
публикаций, посвященных стронцию-89 или самарию-153 и сконцентрированных в основном на лечении больных метастатическим раком простаты [12, 13].
Вместе с тем общий ответ на лечение, зарегистрированный вышеупомянутыми авторами, – 50–92% – делает
рений-186 весьма привлекательным для использования
с паллиативной целью. Противоболевой эффект может
наступить несколько позже по времени (уменьшение
болей наступает на 1–3 неделе после введения), но его
средняя продолжительность весьма велика (5–12 месяцев). Временный всплеск болевого синдрома в первые
дни зарегистрирован примерно у 42% пациенток, что
не имело какого-либо отношения к развитию общего
ответа на лечение. Основной побочный эффект – весьма
умеренная и обратимая миелотоксичность, развивающаяся примерно у трети пациенток.
Эффективность остеотропных радионуклидов лимитирована их миелотоксичностью, это стимулирует
поиск новых изотопов с меньшим пробегом частиц
в тканях во избежание переоблучения костного мозга.
Sn-117m-DTPA (соединение диэтилентриаминпентауксусной кислоты и радиоактивного олова-117m)
является одним из перспективных, но пока не используемых в повседневной практике радиофармпрепаратом. Распад данного изотопа происходит с испусканием
потока низкоэнергетичных конверсионных электронов
с максимальной энергией 0,16 МэВ и небольшим количеством гамма-излучения. Физический период полураспада – 13,6 дней. Именно благодаря хелатообразованию с DTPA был достигнут оптимальный клиренс
изотопа из крови и мягких тканей. В этом соединении олово-117m, в отличие от других радионуклидов,
не имеет сродства с кристаллами гидроксиапатита
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костного матрикса. Механизм накопления в костной
ткани объясняется простым осаждением оксида олова
на поверхности кости либо вступлением в реакцию
гидролиза с гидроксиапатитом. Крайне редкая встречаемость эпизодов миелосупрессии при использовании
данного радиофармпрепарата объясняется тем, что
конверсионные электроны, испускаемые оловом-177m,
имеют очень малый пробег в тканях (максимум 0,3 мм).
Согласно клиническим исследованиям, биологический период полувыведения из мягких тканей равен
1,45 дня; в костной ткани концентрируется 77,6% введенной дозы препарата. При этом пик концентрации
в нормальной кости достигается в течение ближайших
24 часов, тогда как захват препарата метастатическими очагами происходит более медленно – в течение
3–7 дней. Зарегистрировано уменьшение болевого
синдрома у 75% больных, причем у трети был отмечен полный противоболевой эффект [14]. Несмотря
на то что при назначении больших доз проявление
эффекта оказалось более ранним, нежели при использовании каких-либо других известных радионуклидов
(5 ± 3 дня), явной зависимости выраженности ответа
от дозы препарата не наблюдалось. Миелотоксичность
была минимальной; только у одного пациента наблюдалась лейкопения 3‑й степени. Данный факт особо привлекателен для лечения больных, прошедших через
несколько курсов миелосупрессивной химиотерапии
с ограниченным резервом костномозгового кроветворения. Трое пациентов повторно получили инъекции,
опять-таки с выраженным положительным эффектом,
вплоть до полного исчезновения болей. В настоящее
время ожидаются новые рандомизированные исследования III фазы.
Радий-223 (период полураспада – 11,4 дня) распадается через цепочку короткоживущих дочерних
радионуклидов с испусканием четырех альфа-частиц.
Альфа-частицы – это относительно тяжелые заряженные частицы, представляющие собой ядра атома
гелия с зарядом 2+, производящие при прохождении
через вещество плотноионизирующие треки. Пробег
альфа-частиц крайне мал (менее 100 микрон). При этом
они несут колоссальное количество энергии в расчете
на единицу длины трека, позволяющее изначально вызвать невосстановимые разрывы нитей молекулы ДНК.
Значение этого факта переоценить весьма сложно, ведь
большое количество больных с костными метастазами
обладают резистентностью к цитотоксическим препаратам. Не стоит забывать и о том, что микрометастазы,
которые содержат дремлющие опухолевые клетки,
находящиеся в фазе G0, также могут быть элиминированы высокоэнергетическим линейным излучением
альфа-эмиттеров. Альфа-излучение более мутагенно,
если сравнивать его с бета-излучением по воздействию
на единичные клетки. Однако именно использование
альфа-эмиттеров в качестве таргетных радионуклидных препаратов для облучения опухолевых очагов малого размера, в частности костных метастазов, может
компенсировать этот эффект. При этом из-за краткости
альфа-треков доза, приходящаяся на клетки красного костного мозга, оказывается намного меньше, чем
доза на поверхности кости, которая образует костную
полость, содержащую мозг. Коэффициент накопления
в костной ткани по отношению к костному мозгу у радия-223 – 10,3 (для сравнения: у стронция-89 – 1,6,
у самария-153 – 4,4). Поэтому преклинические и пилот№1(5) FEBRUARY 2019
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ные исследования I фазы с повышением дозы не смогли
продемонстрировать дозолимитирующей токсичности
[15]. Временная миелосупрессия была зарегистрирована, но у пациентов, получавших неоднократное лечение
химиопрепаратами, не достигла 1 степени по шкале
WHO даже при использовании высоких доз радиофармпрепарата (200 кБк/кг). Вопрос о клинической
эффективности радия-223 пока остается открытым,
равно как и проблема объективного воздействия радия
на опухолевые клетки. Однако первые исследования
показали, что у всех больных после лечения хлоридом
радия-223 уровень щелочной фосфатазы имел стойкую
тенденцию к снижению. Вместе с тем есть данные, показывающие, что в плане развития более выраженного
ответа на лечение фракционированное введение этого
радиофармпрепарата, возможно, предпочтительнее.
В настоящее время ведутся рандомизированные плаце-

бо-контролируемые исследования II фазы, призванные
ответить на данные вопросы.

Заключение
Исходя из вышесказанного о радионуклидной терапии в лечении болевого синдрома у больных с костными
метастазами, можно сделать вывод: уменьшение болей
достигается у большого количества больных. К сожалению, более чем у половины из них противоболевой
эффект неполный, а около четверти пациентов, прошедших через лечение радиоактивными изотопами, совсем
не отмечают уменьшения болей. Очевидно, системная
лучевая терапия способствует увеличению общей продолжительности жизни, обладая противоопухолевой
активностью. Однако в современной литературе пока
недостаточно данных, подтверждающих этот факт.
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Введение
Злокачественные трофобластические опухоли (ЗТО)
встречаются в 1% наблюдений от всех онкогинекологических заболеваний. Это уникальные опухоли человека, характеризующиеся высокой злокачественностью,
быстрым метастазированием и высокой частотой излечения с помощью противоопухолевой лекарственной
терапии [1, 2]. Проблемы диагностики и терапии ЗТО
в настоящее время принципиально решены. Многолетний
мировой опыт показал превосходные результаты лечения таких опухолей. Однако до сих пор нередки запоздалая диагностика и ошибочная тактика лечения [3–6].
Сегодня в России разработаны и внедрены методы
ранней диагностики и лечения больных с ЗТО [1]. При
этом от клинициста требуется лишь онкологическая

настороженность, тщательное изучение акушерско-гинекологического анамнеза, опыт в визуализации данной патологии и ведение диагностического поиска в соответствии со стандартами, разработанными
НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина и утвержденными
Минздравом России.
Несмотря на существующие в нашей стране рекомендации, результаты лечения ЗТО в онкологических
диспансерах свидетельствуют о колоссальном количестве диагностических и лечебных ошибок, демонстрируют актуальность данного исследования [5, 7, 8].

Цель исследования

Изучить частоту и структуру клинических ошибок у больных с ЗТО и их влияние на течение и прогноз заболевания.
№1(5) FEBRUARY 2019
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Доказано и показано

Научное обоснование медицинских вмешательств

Материалы и методы
исследования

Проведен ретроспективный анализ клинико-морфологических данных 115 пациенток с ЗТО: 47 из них
прошли лечение в гинекологическом отделении республиканского онкологического диспансера (РОД) г. Махачкалы в период с 1993 по 2014 год, и 68 пациенток,
пролеченных в гинекологическом отделении НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина в период с 1996 по 2014 год,
ранее подвергшихся нестандартному лечению в различных клиниках России.
Возраст больных – от 16 до 57 лет.
Предшествующая заболеванию беременность
у 47 (41%) пациенток закончилась пузырным заносом,
у 43 (37%) – абортом, у 23 (20%) – родами, у 2 (2%) –
эктопической беременностью. Длительность анамнеза
варьировала от 1 месяца до 15 лет.
В соответствии с критериями объединенной
классификации трофобластических новообразований (FIGO-ВОЗ, 2000) при пересмотре стадии заболевания получены следующие данные. В І группе пациенток (РОД) I стадия составила 69% (29) больных,
II стадия – 13% (6), III стадия – 26% (12), IV стадия –
0%. Во ІІ группе (НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина)
I стадия составила 44% (30) больных, II стадия – 2% (1),
III стадия – 43% (29), IV стадия – 12% (8).
Морфологический материал пересмотрен в НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина. Проведен анализ методов
диагностики и лечения больных, особенностей течения
болезни и исхода.

Результаты

При анализе полученных данных установлено,
что в региональных центрах при первичном обследовании, наблюдении в процессе и после лечения часто
не соблюдались рекомендации, β-хорионический гонадотропин (β-ХГ) не исследовался после эвакуации
пузырного заноса. Только у 18% больных определение
β-ХГ осуществлялось еженедельно в соответствии
с рекомендациями, у 11% – эпизодически, у 55% –
не выполнялось. В результате отсутствие динамического контроля β-ХГ привело к отсрочке постановки
диагноза ЗТО и начала адекватного лечения у 76 (66%)
пациенток, у 46 (40%) сроком от 3 месяцев до 2 лет.
Во время лечения ЗТО только в 52 (45%) наблюдениях зафиксирован исходный (до начала лечения)
уровень β-ХГ. В 37 (32%) наблюдениях β-ХГ не был
определен ни на одном этапе. В 78 (68%) наблюдениях мониторинг β-ХГ осуществлялся в ходе лечения
и только у 56 (49%) пациенток частота определения
уровня маркера соответствовала рекомендациям.
Диагностические ошибки допущены врачами региональных клиник в 66 (57%) наблюдениях. В 5 (4%) наблюдениях они имели изолированный характер и в 61
(53%) наблюдении сочетались с лечебно-тактическими.
Наиболее часто встречаются комбинированные
ошибки – 53%, включающие оба этапа оказания медицинской помощи больным. Только 8% пациенток из этой
группы удалось излечить в региональных центрах. 74%
больных излечены в специализированном учреждении.
Однако именно в этой группе самый высокий уровень
летальности – 13%. Судьба 5% пациенток неизвестна.
Анализ частоты и структуры ошибок, допущенных
при интерпретации основных инструментальных ме-
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тодов обследования пациенток с ЗТО, показывает, что
ошибки допущены в 36% наблюдений (табл. 1).
У каждой четвертой пациентки выставлен ошибочный ультразвуковой диагноз (табл. 2).
При пересмотре МРТ исследований установлено,
что выполненные в 3 наблюдениях МРТ головного мозга
имели ошибочные заключения. Обнаруженные очаги интерпретированы как гемангиома в 1 наблюдении и мета
стаз из невыявленного первичного очага в 2 наблюдениях.
В результате 2 больным выполнена трепанация черепа.
При пересмотре 72 (63%) гистологических препаратов выявлены грубые морфологические ошибки
в 27 (38%) наблюдениях, классифицируемые как гиподиагностика 17 (24%) наблюдений и гипердиагностика
10 (14%) наблюдений.
Так, в 17 (24%) наблюдениях трофобластическая
опухоль матки расценена морфологами как пузырный занос, децидуальная ткань, неразвивающаяся
беременность, эндометрит, трубная беременность. Результатом явилась отсрочка постановки правильного
диагноза, необоснованные хирургические вмешательства (тубэктомия, повторные выскабливания полости
матки) и прогрессирование болезни.
Но наиболее негативные последствия оказались в
группе больных с морфологической гипердиагностикой
(табл. 3).
За злокачественную трофобластическую опухоль
ошибочно приняты: варианты нарушенной и неправильно развивающейся беременности, а также воспалительные процессы эндометрия. В результате грубые
морфологические ошибки в 10 наблюдениях привели
к необоснованному комбинированному «лечению»
с полной утратой фертильности у молодых женщин.
В отдельных наблюдениях ЗТО интерпретирована
морфологом как аденокарцинома тела матки, низкодифференцированный рак почки, а такие морфологические варианты ЗТО, как трофобластическая опухоль
плацентарного ложа и эпителиоидная трофобластическая опухоль, ошибочно приняты за хориокарциному.
Таким образом, в 32 (44%) наблюдениях установлен
ошибочный морфологический диагноз.
Как видим, в 57% наблюдений установлен ошибочный клинический диагноз и выбрана неверная тактика.
Наиболее значимые диагностические ошибки и их
последствия представлены в табл. 4.

Лечебно-тактические
ошибки
В 87 (76%) наблюдениях с диагностической и лечебной целью осуществлена эвакуация содержимого
полости матки. В 26 (30%) наблюдениях удаленные
ткани не направлены на гистологическое исследование.
В 17 (15%) наблюдениях пренебрежение морфологическим исследованием привело к отсрочке постановки правильного диагноза сроком от 3 до 18 месяцев.
Клиницисты избрали тактику ведения пациенток согласно ошибочно установленному диагнозу. Это привело к рецидивирующим маточным кровотечениям
и необходимости повторных выскабливаний в 32 (28%)
наблюдениях, из них в 17 (53%) впоследствии отмечено появление множественных метастазов. В 47%
наблюдений повторные выскабливания полости матки
осложнились профузным кровотечением и/или угрозой перфорации матки, что привело к гистерэктомии.
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Таблица 1. Структура и частота рентгенологических ошибок (n = 11)
Table 1. Radiological errors structure and frequency (n = 11)
Ошибочный диагноз І Misdiagnosis
Пневмония І Pneumonia
Рак легкого І Lung cancer
Тромбоэмболия мелких ветвей легочной артерии І Thromboembolism of
the pulmonary artery small branches
Метастазы ЗТО в легких не обнаружены (гиподиагностика) І No MTT
metastases in the lungs were found
(underdiagnosis)

Частота абс. (%) І Последствия І Consequences
Frequency abs (%)
Антибактериальная терапия, отсрочка диагностики ЗТО
2 (18)
от 3 до 5 месяцев, прогрессирование заболевания І Antibacterial
therapy, MTT diagnosis delay from 3 to 5 months, disease progression
Лобэктомия, пульмонэктомия. Прогрессирование заболевания.
2 (18)
1 пациентка умерла І Lobectomy, pulmonectomy. The progression
of the disease. 1 patient died
1 (9)

5 (45)

Метастазы рака молочной железы І
1 (9)
Breast cancer metastases

Терапия тромбоэмболии. Анамнез заболевания 16 лет І
Thromboembolism therapy. Anamnesis of the disease is 16 years.
Неверное стадирование, неверная оценка риска резистентности.
Резистентность к неадекватному режиму ХТ, прогрессирование заболевания І Incorrect staging, incorrect risk assessment of the resistance.
Resistance to inadequate chemotherapy mode, disease progression
Комбинированная ХТ. Резистентность опухоли к неадекватному
режиму ХТ. Исход летальный І Combined chemotherapy. Tumor
resistance to inadequate chemotherapy mode. Death

В результате неоднократных выскабливаний
полости матки у ½ больных установлено появление
отдаленных метастазов. В данной группе больных
количество курсов химиотерапии, необходимых для
достижения стойкой маркерной ремиссии, возросло
в среднем в 2 раза. Необходимость в назначении альтернативных режимов химиотерапии возникла в ¼
наблюдений в результате резистентности опухоли.
Проведенный анализ показал, что хирургическая
активность в региональных клиниках составила 63%
(72 наблюдения), гистерэктомия выполнена 55 больным,
что составило 48% наблюдений. Операции, выполненные
по поводу новообразований экстрагенитальных локализаций, а также аднексэктомии и тубэктомии, кесарево
сечение (КС) составили 17 (15%) наблюдений. На этапе лечения в региональных лечебных учреждениях
2/3 больных, таким образом, подверглись хирургическому вмешательству, 2/3 из них – до начала стандартной
химиотерапии; 1/2 больных лишились фертильности.
В 72% наблюдений (2/3 больных) высокая хирургическая активность при ЗТО привела к прогрессированию
заболевания, летальность при этом составила 11%. Резистентность к стандартным режимам химиотерапии
1 линии у пациенток после хирургического вмешательства отмечена в 69% наблюдениях.
В 96% наблюдений выявлены ошибки химиотерапии. В региональных центрах нестандартная химиотерапия проводилась в 2 раза чаще, чем стандартная
(68 и 32% соответственно). Наряду с этим проведение
стандартной химиотерапии сопровождалось нарушением режима, неадекватностью (редукцией) доз,
увеличением интервалов между курсами в 88% наблюдений. Подобный подход в условиях регионов позволил
вылечить только 32% пациенток. В 62% наблюдений
заболевание прогрессировало в результате резистентности опухоли к устаревшим или неадекватным режимам химиотерапии, в 6% развился рецидив заболевания. Во всех наблюдениях потребовалась коррекция
лечения в специализированном учреждении. Итогом
грубых ошибок химиотерапии в региональных клиниках явилась неоправданная гибель 11% пациенток.
Ошибки, допущенные только в процессе лечения,
составили 43%, а частота излечений в регионах – лишь
51%. Необоснованные гистерэктомии, выполненные

до начала химиотерапии, привели к потере фертильности у молодых социально активных женщин, а лечение
в специализированном центре для спасения жизни
потребовалось 37% больных. Летальность в этой группе
больных составила 8%.
В группе больных РОД (І группа) излечено лишь
68% больных, что на 30% ниже результатов специализированного трофобластического центра (НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина). Потенциальная и реальная
летальность в группе РОД достигла 32%, что в 12 раз
выше летальности в специализированном центре (3%).
В 90% наблюдений, согласно проведенному анализу
ІІ группы пациенток, заболевание на фоне проводимой терапии прогрессировало, частичная ремиссия
достигнута только в 10% наблюдений.
Ошибочная тактика лечения привела к возникновению чрезвычайно высоких цифр резистентности
опухоли к химиотерапии во ІІ группе больных – 87%,
что в 7,3 раза выше частоты развития резистентности
к химиотерапии при стандартной тактике лечения
в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина (общая резистентность у первичных больных составляет 12%).
Потенциальная летальность в этой группе больных
составила 100%: все пациентки обратились в НМИЦ
им. Н.Н. Блохина с прогрессированием резистентной
опухоли. Для спасения жизни этих пациенток была
необходима госпитализация в НМИЦ онкологии им.
Н.Н. Блохина. Лишь колоссальные усилия специалистов этой клиники позволили вылечить 87% из них.
63% пациенток анализируемых групп с прогрессированием заболевания выехали на лечение за пределы
регионов, 68 (59%) госпитализированы в специализированное отделение НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина.
На момент поступления 78% больных имели высокий
риск резистентности опухоли и нуждались в комбинированной высокодозной химиотерапии. В гинекологическом отделении НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина удалось вылечить 100% больных с ЗТО низкого
риска резистентности и только 83% – высокого риска.
При этом резистентность опухоли составила 24%, что
в 2 раза выше резистентности при своевременной диагностике и стандартном лечении. В 29% наблюдений
возникла необходимость в проведении альтернативных
режимов ХТ, в 8% – поисковых (экспериментальных)
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Таблица 2. Структура и частота ошибочных ультразвуковых диагнозов (n = 27)
Table 2. Inaccurate ultrasound diagnoses structure and frequency (n = 27)
Ошибочный диагноз І Misdiagnosis
ЗТО не визуализирована в матке І MTT
is not visualized in the uterus
Трубная беременность І Fallopian
gestation
Рак печени І Liver cancer
Неинвазивный ПЗ І Non-invasive molar
pregnancy
Прогрессирующая шеечная
беременность І Progressive cervical
pregnancy
Гиперплазия эндометрия І Endometrial
hyperplasia
Метастазы в печени, почках
не обнаружены І Metastases in the liver
and kidneys are not detected

Частота абс. (%)
Последствия І Consequences
І Frequency abs (%)
Наблюдение. Отсрочка постановки диагноза І Supervision.
3 (11)
Diagnosis delay
Хирургическая тактика. Отсрочка постановки диагноза ЗТО.
Обнаружение новых метастазов, диссеминация процес4 (15)
са І Surgical tactics. MTT diagnosis delay. Disclosure of new
metastases, dissemination process
Хирургическое лечение. Прогрессирование заболевания І
1 (4)
Surgical treatment. Disease progression
Нет оценки риска резистентности. Неадекватные режимы ХТ.
4 (15)
Прогрессирование заболевания І No risk resistance assessment.
Inadequate chemotherapy mode. Disease progression
Экстирпация матки. Появление метастазов в легких, параметри1 (4)
ях І Extirpation of the uterus. Emergence of lung and parametria
metastases
Гормонотерапия. Отсрочка постановки диагноза ЗТО І Hormone
2 (7)
therapy. MTT diagnosis delay
Неверное стадирование, неверная оценка риска резистентности. Применение неадекватных режимов ХТ І Incorrect staging,
3 (11)
incorrect risk resistance assessment. Application of inadequate
chemotherapy mode

ЗТО не диагностировано во время
беременности І MTT is not diagnosed
during pregnancy

2 (7)

Плацентарный полип І Placental Polyp

2 (7)

Миома матки І Uterine myoma

4 (15)

Рак почки І Kidney cancer

1(4)

Пролонгирование беременности. Прогрессирование
заболевания І Prolongation of pregnancy. Disease progression
Повторные выскабливания. Отсрочка постановки диагноза І
Repeated curettage. Diagnosis delay
Хирургическое лечение. Появление новых метастазов.
1 пациентка умерла І Surgical treatment. The emergence of new
metastases. 1 patient died
Хирургическое лечение. Диссеминация процесса. Пациентка
умерла І Surgical treatment. Dissemination process. The patient died

Таблица 3. Частота и структура морфологической гипердиагностики (n = 10)
Table 3. Morphological overdiagnosis frequency and structure of (n = 10)
Истинный морфологический диагноз
(пересмотр в РОНЦ) І Veritable
morphological diagnosis (revision in RCRC)
Нарушенная трубная беременность І
Abnormal fallopian gestation
Частичный и полный пузырный занос І
Partial and full molar pregnancy
Остатки плодного яйца І The remains of
the ovum
Наличие децидуальной ткани І The
presence of decidual tissue
Синцитиальный эндометрит І Syncytial
endometritis
Гладкомышечная ткань с некрозом І
Smooth muscle tissue with necrosis

Частота абс., % І Объем лечения, фертильность І Scope of treatment, fertility
Frequency abs (%)
2 (20)
3 (30)
1 (10)
2 (20)
1 (10)
1 (10)

Операция + ХТ (5–6 курсов) I Surgery + chemotherapy (5–6 courses)
Фертильность утрачена I Fertility lost
Операция + ХТ (6 курсов) I Surgery + chemotherapy (6 courses)
Фертильность утрачена I Fertility lost
Операция + ХТ (4 курса) I Surgery + chemotherapy (4 courses)
Фертильность утрачена I Fertility lost
Операция + ХТ (6 курсов) I Surgery + chemotherapy (6 courses)
Фертильность утрачена I Fertility lost
Операция + ХТ (5 курсов) I Surgery + chemotherapy (5 courses)
Фертильность утрачена I Fertility lost
Операция + ХТ (3 курса) I Surgery + chemotherapy (3 courses)
Фертильность утрачена I Fertility lost

режимов. Смена от 3 до 8 режимов ХТ проведена в 11%
наблюдений.
22% больных госпитализированы в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина спустя 1 год после манифестации
заболевания. В результате 1/3 из этих наблюдений
завершилась летальным исходом. Летальность в этой
группе оказалась в 4,4 раза выше, чем в группе с анамнезом заболевания до 1 года.
При резистентности опухоли к стандартным и альтернативным режимам химиотерапии в 21% наблюдений выполнено хирургическое лечение. Необходимость
в гистерэктомии возникла в 9%, что в 3 раза выше, чем
в группе с изначально верной тактикой. После коррек-
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ции лечения в группе РОНЦ летальный исход составил
13%, что в 4,3 раза выше летальности при своевременной диагностике и правильном лечении. Чтобы вылечить 87% пациенток данной группы, потребовались
огромные усилия специалистов гинекологического, химиотерапевтического, радиологического, реанимационного отделений НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина.

Обсуждение

Несмотря на рекомендации по диагностике и лечению
ЗТО, разработанные более 20 лет назад, их внедрение
в клиническую практику вызывает сомнение. В результате у каждой третьей пациентки, направленной в НМИЦ

Scientific evidence of medical interventions

Proven and proved

Таблица 4. Клинические ошибки и их последствия
Table 4. Clinical errors and their consequences
Ошибочный диагноз І
Misdiagnosis
Рак легкого І Lung
cancer

Рак почки І Kidney
cancer

Тактика І Tactics
Лобэктомия легкого І Lung
lobectomy
Пульмонэктомия І
Pulmonectomy
Нефрэктомия І Nephrectomy

Трепанация черепа І
Метастаз из невыявCraniotomy
ленного первичного
очага І Metastasis from an
undiagnosed primary sites Нефрэктомия І Nephrectomy
Трубная беременность Тубэктомия І Tubectomy
І Fallopian gestation
Миома матки І Uterine
myoma

Пузырный занос І
Molar pregnancy

Гистерэктомия І Hysterectomy
Консервативная «миомэктомия»
І Conservative «myomectomy»
Нестандартная химиотерапия
І Non-standard chemotherapy
Нестандартная химиотерапия
І Non-standard chemotherapy
Гистерэктомия І Hysterectomy

«Опухоль матки» І
«Uterine tumor»
Тромбоэмболия
легочной артерии І
Pulmonary embolism

Последствия для больной І Consequences for the
patient
Метастазы ЗТО в легком, в головном мозге. Резистентность опухоли к химиотерапии І MTT metastases
in the lung and brain. Chemotherapy tumor resistance
Метастазы в легком, в головном мозге І Metastases
in the lung and brain
Диссеминация процесса. Dissemination process. Резистентность опухоли к химиотерапии І Chemotherapy
tumor resistance
Появление новых метастазов І The emergence of new
metastases
Множественные метастазы в легких, в печени І
Multiple metastases in the lungs and liver
Появление метастазов в легких І The emergence of
metastases in the lungs
Комбинированная химиотерапия І Combination
Chemotherapy
Диссеминация ЗТО. Резистентность опухоли І MTT
dissemination. Tumor resistance
Прогрессирование заболевания. Рецидивы І The
disease progression. Relapses
Рецидив через 2 года. Резистентность опухоли І
Relapse after 2 years. Tumor resistance
Через 12 лет рецидив в культе. Резистентность опухоли І
Relapse in the cervical stump after 12 years. Tumor resistance
Метастазы в легких, резистентная опухоль. Комбинированное лечение 24 месяца І Lung metastases,
resistant tumor. Combined treatment for 24 months

Гистерэктомия + нестандартная
химиотерапия І Hysterectomy+
non-standard chemotherapy
Лечение в специализированной клинике І Treatment in a
Анамнез составил 16 лет І Anamnesis was 16 years
specialized clinic

онкологии им. Н.Н. Блохина, допущены диагностические
и лечебные ошибки, что влечет за собой ошибочный алгоритм всего диагностического поиска, следовательно и отсрочку постановки правильного диагноза. Промедление
с началом лечения, в свою очередь, способствует метастазированию [8]. Согласно данным S.D. Allen, A.K. Lim,
M.J. Seckle et al., метастазы при ЗТО регистрируются
в 19% наблюдений [9] по сравнению с 49% больных с диагностическими ошибками в нашем исследовании.
Игнорирование β-ХГ – простого и доступного,
но обязательного метода обследования у женщин репродуктивного возраста – является ключевой ошибкой. К примеру, наличие у женщин с беременностью
в анамнезе ациклических кровянистых выделений
из половых путей, вне зависимости от исхода беременности и интервала после ее завершения, – абсолютный
показатель к определению титра β-ХГ в сыворотке
крови на первом этапе диагностического поиска.
Частым явлением остается повторное выскабливание полости матки без определения β-ХГ. Т.М. Григорова отметила прямую зависимость между числом
повторных выскабливаний матки и частотой метастазирования [10]. В нашем исследовании повторные
выскабливания полости матки выполнены в 28% наблюдений. Впоследствии в 53% отмечено появление
новых отдаленных метастазов. Кроме того, число циклов
химиотерапии, необходимых для достижения ремиссии,
возросло в 2 раза, и в четверти наблюдений возникла
необходимость проведения второй линии химиотерапии.

Исход І
Outcome
Летальный І Mortal
Излечена І
Cured
Летальный І Mortal
Излечена І
Cured
Излечена І
Cured
Излечение
Cured
Излечена І
Cured
Летальный І Mortal
Излечена І
Cured
Летальный І Mortal
Летальный І Mortal
Летальный І Mortal
Излечена І
Cured

Второй ключевой ошибкой у больных с ЗТО является нарушение режимов химиотерапии: неадекватное планирование химиотерапии, нестандартная
химиотерапия I линии, увеличение интервалов между
циклами, уменьшение доз препаратов, необоснованные сокращение продолжительности химиотерапии
и смена режимов химиотерапии, отказ от профилактических курсов химиотерапии и реже – биологические
особенности опухоли [11–13].
Согласно результатам нашего исследования,
ошибки химиотерапии в лечении ЗТО встречаются
практически у всех пациенток (96%). Нестандартная
химиотерапия позволила излечить только 32% пациенток, в то время как опыт применения химиотерапии
в специализированных трофобластических центрах
продемонстрировал частоту резистентности опухоли
не более 15% даже при наличии отдаленных метастазов [14–18]. В итоге ошибки в проведении химиотерапии привели к гибели 11% пациенток.

Заключение

Проведенный анализ показал высокую частоту
диагностических и тактических ошибок у региональных больных с ЗТО и их очевидное негативное влияние
на течение и прогноз заболевания.
Внедрение принципов современных алгоритмов
диагностики и лечения ЗТО в регионах РФ, обмен опытом, обучение специалистов, несомненно, позволят
улучшить результаты диагностики и лечения ЗТО.
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Серозные пограничные опухоли
яичников: особенности течения
распространенных форм
И.Ю. Давыдова, к.м.н., В.В. Кузнецов, д.м.н., профессор, А.И. Карселадзе,
д.м.н., профессор, Л.А. Мещерякова, д.м.н., А.С. Жарова, А.Ф. Масленников,
А.А. Мещеряков, д.м.н., А.А. Пароконная, д.м.н., Е.Е. Станякина, к.б.н.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, Москва

Ovarian
Serous
РЕЗЮМЕ. Цель исследования. Выявить особенности клинического течения, лечения
и прогноза у больных с диссеминацией серозных пограничных опухолей яичников
(СПОЯ).
Borderline
Материалы и методы. В статью включен анализ проспективной и ретроспективной группы больных с диссеминацией СПОЯ.
Tumors: Peculiar
Результаты. Выявлены особенности клинического течения диссеминированных форм СПОЯ, проанализированы результаты хирургического и комбиProperties of the
нированного лечения больных с диссеминацией СПОЯ, определена роль
химиотерапии при диссеминации СПОЯ, продемонстрирована роль
Common Forms
хирургического лечения при рецидивах СПОЯ, определены основные
критерии, влияющие на выживаемость больных с диссеминацией
Progression
СПОЯ.

Заключение. Опухолевая диссеминация СПОЯ возникает у больных с первоначально III В и III C стадиями заболевания из очагов
I.Yu. Davydova, V.V. Kuznetsov,
имплантов и эндосальпингоза. Диссеминированные (по висцеA.I.
Karseladze, L.A. Mescheryakova,
ральной брюшине) СПОЯ и в большей степени рак low grade
на фоне СПОЯ в диссеминатах протекают неблагоприятно.
A.S. Zharova, A.F. Maslennikov,
Неоптимальные циторедуктивные операции с остаточной
A.A. Mescheryakov, A.A. Parokonnaya,
опухолью в виде диссеминации и узлов по висцеральE.E.
Stanyakina
ной брюшине приводят к неблагоприятному исходу.
Оптимальные циторедуктивные операции улучшаN.N. Blokhin National Medical Research Center for Gynecology and
ют прогноз. Повторные операции при локальных
Oncology, Ministry of Health of Russia, Moscow
рецидивах СПОЯ позволяют полностью излечить
больных СПОЯ. При диссеминированных формах СПОЯ химиотерапия неэффективна.
SUMMARY. The purpose of the study is to identify the peculiar properties of the clinical progression, treatment and prognosis in patients with
dissemination of the ovarian serous borderline tumors (OCBT).
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕРОЗНАЯ
Materials and methods. The article includes the prospective and retrospecПОГРАНИЧНАЯ ОПУХОЛЬ ЯИЧНИКОВ,
tive analysis of the patients group with dissemination of the OCBT.
АТИПИЧЕСКИ ПРОЛИФЕРИРУЮЩИЕ
The
results. Peculiar properties of the OCBT disseminated forms clinical proОПУХОЛИ ЯИЧНИКОВ, РАК ЯИЧНИКОВ
gression are revealed, the results of surgical and combined treatment of patients
LOW GRADE, МИКРОПАПИЛЛЯРНЫЙ
with OCBT dissemination are analyzed, the role of chemotherapy in the OCBT
ВАРИАНТ СЕРОЗНЫХ ПОГРАНИЧНЫХ
dissemination is determined, the role of surgical treatment in the OCBT relapses is
ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКОВ, ИНВАЗИВНЫЕ
demonstrated, the main criteria affecting the survival rate of patients with the OCBT
ИМПЛАНТЫ, НЕИНВАЗИВНЫЕ
ИМПЛАНТЫ.
dissemination are identified.
The conclusion. OCBT tumor dissemination occurs in patients with initially III B and III C
disease stages from implant focus and endosalpingosis. Disseminated (by the visceral
peritoneum) OCBT and, increasingly, low grade cancer against the OCBT in the disseminates
background proceed adversely. Non-optimal cytoreductive surgeries with the residual tumor
of the dissemination and nodes forms in the visceral peritoneum lead to an unfavorable outcome.
Optimal cytoreductive operations improve the prognosis. Repeated surgeries in case of the local
OCBT relapses, allow to cure OCBT patients completely. Chemotherapy with OCBT disseminated
forms is ineffective.
KEY WORDS: OVARIAN SEROUS BORDERLINE TUMOR, ATYPICAL PROLIFERATING OVARIAN TUMORS, LOW
GRADE OVARIAN CANCER, OVARIAN SEROUS BORDERLINE TUMORS MICROPAPILLARY VARIANT, INVASIVE
IMPLANTS, NON-INVASIVE IMPLANTS.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Давыдова И.Ю.,

Кузнецов В.В., Карселадзе А.И., Мещерякова Л.А.
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Введение
ермин «пограничные опухоли яичников» (ПОЯ)
был признан Международной федерацией
акушеров и гинекологов (FIGO) в 1961 году.
Но лишь в 1973‑м пограничные опухоли, или
опухоли пограничной злокачественности (карциномы low grade), были внесены в классификацию
и выделены в отдельную нозологическую группу эпителиальных новообразований яичников Всемирной
организацией здравоохранения (ВОЗ).
С 2014 года ПОЯ стали подразделяться на 2 группы: серозную пограничную опухоль (СПОЯ), или
атипически пролиферирующую серозную опухоль,
и микропапиллярный вариант СПОЯ (неинвазивную
микропапиллярную low grade серозную карциному).
Злокачественные серозные эпителиальные опухоли
яичников также стали подразделяться на 2 группы:
серозную карциному низкой степени злокачественности (low grade) и серозную карциному высокой
степени злокачественности (high grade).
Наряду с карциномами high grade карциномы
low grade перешли в группу злокачественных опухолей и стали занимать промежуточное положение
между пограничными опухолями и раком яичников.
С 2014 года инвазивные импланты относятся к проявлениям инвазивной карциномы low grade и считаются
метастазами. Импланты встречаются у 30% больных
СПОЯ. Вопрос о делении имплантов на инвазивные
и неинвазивные с 2014 года трактуется более детально, с привлечением большого количества сугубо морфологических признаков. Наличие большого
количества инвазивных имплантов рассматривается
сегодня как рак low grade [1].
ПОЯ характеризуются атипичной пролиферацией эпителия без стромальной инвазии и составляют
около 10–20% первичных эпителиальных опухолей
яичников. Аденокарциноме яичников, так же как
и ПОЯ, присущи общие черты – ядерная атипия,
митотическая активность, ветвящиеся железистые
комплексы, папиллярные разрастания. Несмотря
на их морфологическую схожесть, при пограничных опухолях не наблюдается стромальной инвазии,
за исключением случаев микроинвазии. Данный факт
и определяет хороший прогноз при пограничных опухолях в отличие от рака яичников [2, 3].
Как правило, пограничные опухоли, по сравнению
со злокачественными эпителиальными новообразованиями яичников, определяются на ранних стадиях заболевания и чаще обнаруживаются у женщин
пременопаузального возраста. Больные ПОЯ в целом
на 10 лет моложе пациенток, страдающих раком яичников (45 и 55 лет) [4]. Заболеваемость ПОЯ увеличилась
с 1,0 до 5,3 на 100 000 женщин в год, также увеличилось
распределение ПОЯ среди злокачественных опухолей
яичников с 5–10 до 25%. Хирургический метод – основной для лечения ПОЯ. При этом у трети больных ПОЯ
моложе 40 лет возможно выполнение органосохраняющих операций [5]. Большинство пограничных опухолей
яичников представлено серозным гистотипом, который
составляет 53% всех ПОЯ. Далее по частоте следуют
муцинозные опухоли (43%) и менее распространенные
формы – эндометриоидные, светлоклеточные, пограничные опухоли Бреннера (4%). Так же как и при пограничных опухолях, наиболее распростаненным гистоти-
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пом при раке яичников является серозный рак. Однако
в отличие от пограничных опухолей муцинозный рак
составляет <10% всех эпителиальных злокачественных
новообразований яичников [6].
В 75% случаев ПОЯ диагностируют на ранней
стадии заболевания, в то время как рак яичников
I стадии встречается всего лишь в 25% наблюдений
[7]. Распределение больных ПОЯ по стадиям выглядит
следующим образом: у 70% пациенток определяется I стадия заболевания, у 10% больных – II стадия,
у 19% – III стадия и у 1% – IV стадия заболевания
[8]. Естественно, IV стадия (FIGО) при ПОЯ является исключением [6]. Несмотря на то что прогноз
для большинства пациенток ПОЯ благоприятный,
у определенного числа больных заболевание может
протекать агрессивно и в конечном итоге привести
к фатальному исходу. При I стадии ПОЯ 5‑летняя
выживаемость высокая и составляет 95–97%, однако
в связи с возникновением поздних рецидивов 10‑летняя выживаемость снижается до 70–95% [3]. У больных II–III стадиями пограничных опухолей яичников
5‑летняя выживаемость составляет 65–87% [9, 10].

Цель исследования
В настоящей статье мы рассмотрим особенности
клинического течения, вариантов лечения и прогноз
при распространенных, диссеминированных, формах
СПОЯ.

Материалы и методы
В ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России проходили лечение и наблюдались
405 больных СПОЯ с 1970 по 2013 гг. Распространенная за пределы малого таза СПОЯ диагностирована
у 102 (25,1%) больных. У половины из них – 55 (53,9%)
пациенток – установлена IIIА стадия заболевания,
когда импланты СПОЯ в большом сальнике были
обнаружены при морфологическом исследовании.
Визуально определяемая диссеминация (единичные опухолевые узлы и массивная диссеминация)
по париетальной и висцеральной брюшине верхних
и нижних отделов брюшной полости (IIIВ и IIIС стадии) наблюдалась у 38 (9,4%) больных СПОЯ. Если
диссеминация была в эпи- и мезогастральной области,
то у подавляющего большинства – 89% (33) больных –
опухоль наблюдалась и в малом тазу. Выраженный
тотальный канцероматоз в брюшной полости из них
отмечен у 21 (5,2%) пациентки СПОЯ.
При этом характерными жалобами были: нарастающая слабость, боль, тяжесть и увеличение живота
в объеме. В 2 случаях больные были оперированы
по экстренным показаниям. Минимальный возраст
пациенток с распространенными стадиями СПОЯ –
22 года, максимальный – 77, средний возраст составил
44,7 года. У 6 (16,2%) пациенток установлено бесплодие, что незначительно превышало показатели бесплодия в общей группе больных СПОЯ – 15%. Роды
наблюдались у 21 (56,8%) больной, менопауза – у 16
(43,2%) пациенток, из них хирургическая – у 2 (5,4%),
аборты – у 11 (29,7%) больных.
Первоначальный уровень СА 125 у больных
с диссеминацией СПОЯ определен у 23 больных.

Opinion, discussion, version

Среднее значение маркера у больных с диссеминацией СПОЯ по брюшной полости выраженно отличалось от среднего уровня СА 125 общей группы
больных СПОЯ, превышая его в 10 раз. Средний
уровень СА 125 у больных с диссеминацией СПОЯ
составил 1086 Е/мл, в то время как в общей группе
больных СПОЯ средний уровень СА 125 составлял
98,5 Е/мл, минимальный – 9 Е/мл, максимальный –
5261 Е/мл. В связи с прогрессированием СПОЯ
17 больным были выполнены повторные операции.
О прогрессировании СПОЯ или аденокарциномы
low grade свидетельствовало повышение СА 125,
по сравнению с изначальным уровнем. В дальнейшем
это было подтверждено данными инструментальных
исследований. Причем при прогрессировании уровень СА 125 необязательно был очень высоким, чаще
значения соответствовали 50–600 Е/мл. При прогрессировании СПОЯ или аденокарциномы low grade
средний уровень СА 125 был невысоким – 339 Е/мл,
минимальный соответствовал 50 Е/мл, максимальный не превышал 689 Е/мл. Впоследствии локальный рецидив развился в заболевания у 2 пациенток
с изначально диссеминированной СПОЯ. Уровень
СА 125 при локальном рецидиве не превышал границ
нормы. Излечить пациенток позволило удаление
рецидивной опухоли. Они наблюдаются более 15 лет
без признаков прогрессирования заболевания.
Морфологически опухолевые диссеминаты
и узлы в брюшной полости были представлены
имплантами. У 51,3% больных структура имплантов не была уточнена, неинвазивные импланты
наблюдались в три раза чаще инвазивных, также
определялись смешанные импланты (инвазивные
и неинвазивные). У большинства больных с распространенными формами СПОЯ – в 80% (28) наблюдений импланты обнаруживались и в большом сальнике. Несмотря на то что макроскопически большой
сальник был метастатически изменен только у 51,4%
больных с имплантами в нем, у половины пациенток микроскопически измененный большой сальник
визуально выглядел неизмененным. В 13,5% наблюдений при диссеминации по брюшине имплантов
в большом сальнике не наблюдалось. Нередки при
СПОЯ стали псаммомные тельца по брюшине и в
большом сальнике – 35% и эндосальпингоз – 13%.
У 22 (57,9%) больных наблюдался асцит с диссеминацией СПОЯ. Количество асцитической жидкости составляло от 100 мл до 12 л, в среднем соответствовало 7 л. При цитологическом исследовании
асцитической жидкости у 53% пациенток обнаруженные клетки были интерпретированы как клетки
рака, хотя гистологическое исследование установило
серозную пограничную опухоль. В 47% случаев цитологический ответ соответствовал гистологическому
диагнозу, в том числе и в случаях, когда была установлена аденокарцинома low grade.
Всем больным СПОЯ выполнялось хирургическое вмешательство, причем количество операций
не ограничивалось одним вмешательством.
В половине наблюдений (52,6%) больные были
оперированы однократно, 31,6% больных проведены
две операции, 10,5% пациенток – три вмешательства, 5,3% больных – четыре операции. Большинству пациенток – 79% (30 больных) – первоначально выполнена операция в объеме экстирпации или
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ПОЯ характеризуются
атипичной пролиферацией
эпителия без стромальной
инвазии и составляют около 10–
20% первичных эпителиальных
опухолей яичников.

надвлагалищной ампутации матки с придатками.
У одной больной операция носила эксплоративный
характер, остальным 7 пациенткам выполнялись
односторонняя аднексэктомия, резекция яичника,
двусторонняя аднексэктомия, у 2 из них на первом
этапе выполнялась лапароскопическая операция
(резекция яичника и аднексэктомия).
После хирургического вмешательства остаточная опухоль определялась у 27 (71%) больных. Оптимальная циторедуктивная операция с перитонэктомией и резекцией толстой кишки при первоначально
диссеминированном процессе была выполнена 4 пациенткам. Все пациентки живы, признаков прогрессирования заболевания не наблюдается.
Повторные операции в объеме удаления рецидивной опухоли выполнялись 15 больным, из них
5 – без остаточной опухоли, 3 больным проведены
эксплоративные операции. 2 пациентки, которым
была удалена рецидивная опухоль (одной из них
операция выполнена трижды по поводу локальных
рецидивов СПОЯ), живы без признаков болезни
более 15 лет. Вместе с тем у 3 больных, которым
выполнялись операции «без остаточной опухоли»
по поводу прогрессирования и диссеминации, СПОЯ
вновь прогрессируют, у 2 из них выявлен серозный
рак low grade.
После первой операции у 21 (55,3 %) больной
определялась остаточная опухоль в верхних и нижних этажах брюшной полости, у 5,3% больных –
только в малом тазу. Во всех наблюдениях (таких
больных было 7), когда остаточная опухоль определялась в виде конгломерата и/или диссеминации
по париетальной и висцеральной брюшине, лечебные
меры были безуспешны, и больные умерли от осложнений (обструкция опухолью мочевых путей,
кишечника). У 4 из них в диссеминатах определялся
рак low grade, у 3 – серозная пограничная опухоль,
у одной из них – микропапиллярный вариант серозной пограничной опухоли. В то же время больные,
которым изначально были выполнены операции без
остаточной опухоли при тотальной диссеминации
(4 больные), живы более 2 лет без прогрессирования
заболевания.
У первичных больных интервал от первых симптомов до первой операции был от 1 до 96 месяцев и в
среднем составил 7 месяцев. Интервал от момента
установления факта прогрессирования до второй
операции в среднем составил 58 месяцев с минимальным периодом в 2 недели и максимальным
168 месяцев. Интервал до третьей операции составил
от 7 до 180 месяцев, в среднем 64 месяца.
Визуальная картина в брюшной полости после
лапаротомии очень напоминала распространенный
рак яичников, хотя от случая к случаю визуальная
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картина метастатических узлов была разной. Тотальная диссеминация вовлекала все отделы брюшной полости, от малого таза до желудочно-ободочной
связки и малого сальника, от париетальной брюшины передней брюшной стенки до брыжейки тонкой
и толстой кишки. У одной и той же пациентки могли
наблюдаться диссеминаты от милиарных до крупных
узлов (0,1–5 см). Как правило, милиарная диссеминация была более характерна для капсулы печени,
серповидной связки печени, куполов диафрагмы.
Наблюдалась инфильтрация латеральных каналов,
восходящей и нисходящей ободочной кишки, жировых подвесок, аппендикса. В малом тазу опухолевые
узлы распространялись по брюшине мочевого пузыря, широким и воронко-тазовым связкам матки,
брюшине прямокишечно-маточного углубления.
При морфологическом исследовании удаленных
узлов признаков злокачественного роста выявлено
не было. Опухоль представляла собой серозную пограничную цистаденому или цистаденопапиллому/
цистаденофиброму с имплантами. Нередко в опухоли
определялся большой удельный вес структур доброкачественной серозной опухоли, на фоне которой
наступила дальнейшая пролиферация опухолевых клеток и кальцификация. В двух наблюдениях
при подвздошной лимфодиссекции в подвздошных
лимфоузлах были обнаружены фокусы дистопии
эндосальпингоза. Размеры опухолево измененных
яичников были от небольших – 7х6х6 см – до гигантских – 30х20х15 см, и всегда с папиллярными
разрастаниями по капсуле.
Выполнить оптимальную или субоптимальную
циторедуктивную операцию удавалось не во всех
наблюдениях, и хирургическое вмешательство ограничивалось стандартным объемом, а иногда и только
биопсией опухоли. В ряде историй вся масса опухоли
в брюшной полости продолжала оставаться и персистировать годами.
Так, например, у больной М., 49 лет, анамнез
заболевания от первых жалоб, диагностической
лапароскопии и установления диагноза до первой
операции составил 2 года. Этот случай показывает
полное отсутствие эффективности химиотерапии (в
данном случае 6 курсов по схеме СР) и нарастание
отрицательной динамики на протяжении трех. Так,
при диагностической лапароскопии была выявлена
диссеминация в брюшной полости, проведена химиотерапия. Через 2 года выполнена операция в стандартном объеме – экстирпация матки с придатками, удаление большого сальника. На операции были
выявлены опухолево измененные придатки матки
и единичные просовидные высыпания по париетальной и висцеральной брюшине, инфильтрация тканей
малого таза. Через 1 год проведена диагностическая
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лапароскопия, в ходе которой были обнаружены метастазы по париетальной брюшине во всех отделах
брюшной полости размерами 0,2–0,8 см, а также
опухолевые узлы в корне большого сальника и опухолевая инфильтрация по линии перитонизации
в малом тазу. При гистологическом исследовании
установлена серозная пограничная цистаденофиброма с имплантами и псаммомными тельцами.
В следующем примере, у больной П., 37 лет,
через 7 лет после экстирпации матки с придатками и 6 курсов платиносодержащей химиотерапии
был обнаружен рецидив в малом тазу и массивная
опухолевая диссеминация по париетальной и висцеральной брюшине. Выявлены отдельные опухолевые узлы по стенке поперечно-ободочной кишки,
брыжейке тонкой и толстой кишки, несколько конгломератов до 15 см в диаметре в мезогастральной
и правой подвздошной области. Малый таз не был
доступен ревизии из-за массивной опухолевой диссеминации. Случай был признан неоперабельным.
В связи с низкой тонкокишечной непроходимостью
был сформирован илеотрансверзоанастомоз. При
гистологическом исследовании обнаружены псаммомные тельца и комплексы пограничной серозной
опухоли. Через год после операции больная умерла.
Нас заинтересовал вопрос, всегда ли при серозных пограничных опухолях яичников диссеминация
протекает неблагоприятно, и влияет ли активная хирургическая тактика с применением неоднократных
хирургических вмешательств на прогноз заболевания? Мы наблюдали случаи с диссеминацией, когда
со временем прогрессирования не происходило, а напротив, клиническое течение сводило к развитию одного или нескольких сформированных рецидивных
опухолевых узлов. В данных ситуациях пациенток
спасала активная хирургическая тактика с выполнением нескольких хирургических вмешательств.
На примере больной Ч., 42 лет, мы покажем, что
повторные операции в ряде случаев оправданы и позволяют добиться излечения. У пациентки определялись единичные метастазы по париетальной брюшине
0,5–0,8 см в диаметре, асцит в объеме 9 л. В малом
тазу выявлен конгломерат, состоящий из опухолево
измененных придатков матки до 15х12х10 см, мочевого пузыря, сигмовидной кишки и ее брыжейки.
Наблюдалась опухолевая инфильтрация мочевого
пузыря, тазовой брюшины, брыжейки сигмовидной
кишки. На первом этапе больной проведена платиносодержащая химиотерапия (5 курсов), эффективности которой отмечено не было. Далее выполнена
экстирпация матки с придатками, удаление большого сальника. Остаточная опухоль определялась
по ходу подвздошных сосудов и воронко-тазовых
связок матки справа и слева. При морфологическом
исследовании в яичниках была обнаружена серозная
пограничная цистаденопапиллома, в большом сальнике – на фоне эндосальпингоза выявлены импланты серозной пограничной опухоли. После операции
проведено 6 курсов химиотерапии по схеме СР. Через
1,5 года больная была оперирована в связи с установленным рецидивом заболевания. Интраоперационная
картина в ходе операции была следующей: на фоне
гладкой неизмененной брюшины определялись опухолевые узлы в брыжейке сигмовидной кишки размерами 9х7х5 см, забрюшинно в проекции воронко-тазовой

Opinion, discussion, version

связки 2 см и в области дна мочевого пузыря с вовлечением паравезикальной клетчатки определялось
несколько крупных кистозно-солидных многокамерных опухолевых узлов. Все опухолевые образования
были удалены. Морфологическое исследование удаленных новообразований давало основание считать,
что у больной имеются мультицентрические зачатки эндосальпингоза с постепенной трансформацией
в серозную цистаденопапиллому пограничного типа.
В дальнейшем химиотерапия не проводилась. Через
6 лет в связи со вторым рецидивом заболевания больной вновь выполнена операция (3‑е вмешательство).
В ходе операции была выявлена рецидивная опухоль
5,5х4,3 см, кистозно-солидной структуры, в капсуле, расположенная забрюшинно между брыжейкой
сигмовидной кишки, наружной подвздошной веной
и мочеточником с нижним полюсом в обтураторной ямке над обтураторным нервом. Диссеминации
по брюшине не было выявлено, что было подтверждено морфологически. А сам опухолевый узел был
представлен серозной папиллярной цистаденомой
пограничного типа. После операции химиотерапия
не проводилась. Больная жива 8 лет, в общей сложности 15 лет от начала заболевания. Таким образом,
становится понятным, что при соответствующих показаниях надо прибегать к повторным хирургическим
вмешательствам с выполнением оптимальных или
даже субоптимальных операций. И невозможность
выполнения оптимальных вмешательств не должна
останавливать хирургов от выполнения операции.
Даже незначительная остаточная опухоль в случаях
СПОЯ, в отличие от рака яичников, может быть допустимой и не препятствовать излечению больных.

Рисунок 1. Выживаемость без
прогрессирования в зависимости
от диссеминации (1 – нет, 2 – есть
в малом тазу, 3 – есть в брюшной
полости)
Fig. 1. Survival without progression
depending on dissemination (1 – no, 2 – is
in the pelvis, 3 – is in the abdominal cavity)
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Благоприятный исход был и у больных, у которых наблюдалась мелкая диссеминация по капсуле
печени, куполу диафрагмы, брюшине малого таза
и не было поражения висцеральной брюшины тонкой
и толстой кишки, париетальной брюшины передней
брюшной стенки и латеральных каналов.
Не всегда бывает однородной структура диссеминатов в брюшной полости. Она может быть представлена не только серозной пограничной опухолью,
как было описано выше, но и раком яичников low
grade. Однако мы не исключаем, что фокус рака
может быть пропущен в первичной опухоли, т.е.
яичнике с установленным диагнозом серозной пограничной опухоли.
Например, мы наблюдали 7 случаев СПОЯ яичников с развившимся прогрессированием, когда
в опухолевых узлах на фоне серозной пограничной
опухоли определялся рак low grade. Срок развития
прогрессирования – 2–16 лет. Оптимальный объем
хирургического вмешательства удалось выполнить
в 3 наблюдениях, а в 4 – операции были неоптимальными с одной эксплоративной лапаротомией. Во всех
наблюдениях с неоптимальными операциями прогноз был неблагоприятным – несмотря на проводимую платиносодержащую химиотерапию, больные
умерли спустя 2 года после операции. У двух других
больных наблюдалось прогрессирование заболевания, проводилась малоэффективная химиотерапия.
Единственная больная наблюдается без признаков
прогрессирования заболевания, хотя срок наблюдения составляет всего лишь 2 года.
Оценивая эффективность лекарственного лечения, было установлено, что химиотерапия, проводимая больным с диссеминацией и прогрессированием
СПОЯ, была неэффективной. Химиотерапия проводилась 25 (65,8%) больным с диссеминацией СПОЯ
и у 18 (72%) больных составляла более трех курсов,
у 22 (88%) пациенток была платиносодержащей.
Клиническая эффективность была отмечена лишь
у одной больной. Данный факт можно объяснить тем,
что у данной пациентки при прогрессировании в диссеминатах был обнаружен рак low grade. Спустя
несколько месяцев вновь было отмечено прогрессирование заболевания. В настоящее время проводится
химиотерапия.
Мы наблюдали ответ на проводимую химиотерапию в виде снижения уровня СА 125 у одной
больной со СПОЯ, у которой в диссеминатах также
обнаруживался рак low grade. У данной пациентки
на фоне химиотерапии отмечалось снижение уровня
СА 125 с 620 до 496 Е/мл, хотя клинического эффекта не наблюдалось. Больная умерла от прогрессирования заболевания в течение 2 лет.
У всех остальных больных (11), оперированных
повторно в связи с рецидивом СПОЯ, после проведенной химиотерапии лечебный патоморфоз отсутствовал.

Результаты
Изучив выживаемость больных с диссеминацией СПОЯ, было установлено: все больные, которые
прооперированы за последние 10 лет, живы, из них
у 3 наблюдается прогрессирование заболевания
(у 2 – рак low grade, у 1 – СПОЯ).
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Таблица 1. Выживаемость без прогрессирования в зависимости от диссеминации
Table 1. Survival without progression depending on dissemination
Диссеминация
Dissemination
Нет I No (n = 291)
Малый таз I Small pelvis
(n = 65)
Брюшная полость I Abdominal cavity
(n = 29)

5‑летняя выживаемость, % 10‑летняя выживаемость, % Значение р
5‑year survival rate,%
10‑year survival rate,%
Value
97,7
95,2
94,6

90,2

80,6

63,8

Результаты пациенток, проходивших лечение
более 10 лет назад, были следующими: 7 пациенток
умерли от прогрессирования заболевания (среди
них у 4 в опухолевых узлах выявлен рак low grade
на фоне СПОЯ, у 3 – СПОЯ). Остальные (17) больные живы, несмотря на то, что у них определялась
милиарная остаточная опухоль по брюшине малого
таза и диафрагме. 2 больным была выполнена операция с удалением рецидивных опухолей в малом
тазу через 6 и 7 лет после операции. Милиарной
диссеминации, которая определялась по брюшине
диафрагмы и малого таза, обнаружено не было.
Была изучена зависимость выживаемости без
прогрессирования (ВБП) от наличия и локализации диссеминации СПОЯ. Важным прогностическим
фактором оказалась диссеминация именно по висцеральной брюшине. Мелкие импланты только по брюшине малого таза и диафрагме со временем могли
регрессировать и никак клинически не проявляться.
Статистическая оценка выживаемости была проведена в зависимости от степени диссеминации СПОЯ.
На рис. 1 представлены кривые выживаемости
в зависимости от локализации и выраженности диссеминации.
Отсутствие диссеминации и диссеминация только в малом тазу приводили к благоприятному течению заболевания с 10‑летней ВБП 95,2 и 90,2%
соответственно. В то время как диссеминация по висцеральной брюшине достоверно снижала 5- и 10‑летнюю выживаемость на 17 и 31,4% соответственно
(табл. 1).
Как видно из табл. 1, наличие диссеминации
опухоли статистически значимо влияло на ВБП
(р < 0,001). Наличие диссеминации в брюшной полости достоверно ухудшало прогноз заболевания.

<0,001

Заключение
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод: опухолевая диссеминация, развивающаяся
в дальнейшем, возникает у больных с первоначально III В и III C стадиями заболевания из очагов
имплантов и эндосальпингоза. Массивная сливная
диссеминация СПОЯ связана с мультифокальными
зачатками СПОЯ и развившейся серозной пограничной опухолью брюшины. У больных с диссеминированными формами СПОЯ может наблюдаться
дедифференцировка опухоли в имплантах в рак
low grade, что сопровождается неблагоприятным
прогнозом. Также не исключается вероятность упущения морфологами фокуса рака low grade в первичной опухоли.
Диссеминированные (по висцеральной брюшине)
СПОЯ и в большей степени рак low grade на фоне
СПОЯ в диссеминатах протекают неблагоприятно.
В прогностическом плане особенно важны оптимальные циторедуктивные операции. При этом остаточная опухоль в виде мелких имплантов по брюшине
малого таза и диафрагме на прогноз не влияет. Со временем импланты могут регрессировать.
Неоптимальные циторедуктивные операции
с остаточной опухолью в виде опухолевой диссеминации и узлов по висцеральной брюшине приводят
к неблагоприятному исходу. Оптимальные циторедуктивные операции улучшают прогноз.
Повторные операции при локальных рецидивах СПОЯ позволяют полностью излечить больных
СПОЯ.
Химиотерапия при диссеминированных формах
СПОЯ неэффективна. При серозном раке брюшины/
яичников low grade возможен лишь кратковременный эффект.
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Выбор адъювантного лечения
при раке эндометрия
С.В. Хохлова, д.м.н.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии
и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва

РЕЗЮМЕ. Согласно данным Globocan-2018, за последний год зарегистрировано
382 069 новых случаев рака тела матки (РТМ) в мире. В структуре заболеваемости злокачественными опухолями у женщин данная патология занимает 6‑е место, и 5‑е – в развитых странах. Для пациенток с РТМ прогноз определяется стадией заболевания. При
первичном обращении в 84% случаев диагноз устанавливается на I–II стадиях, когда
опухоль все еще ограничена маткой. Стандартное лечение включает первичную
экстирпацию матки с придатками, часто с использованием минимально инвазивных методов (лапароскопических). В отношении удаления лимфатических узлов
хирургическая стратегия зависит от таких факторов, как: гистологический
вариант опухоли (подтип, степень злокачественности, вовлечение лимфоваскулярного пространства), стадия заболевания (включая инвазию миометрия), характеристика пациенток (возраст и сопутствующие заболевания)
и национальные и международные рекомендации. Выбор наилучшего
адъювантного лечения осуществляется в соответствии с принадлежноS.V. Hohlova
стью пациентки к той или иной группе риска. Общая 5‑летняя выживаемость больных с ранними стадиями рака эндометрия (I–II стадии)
Academician V.I. Kulakov National Medical
колеблется от 74 до 91%. Самая неопределенная группа больных
Research Center of Obstetrics, Gynecology, and
в отношении выбора оптимального адъювантного лечения – это
Perinatology, Ministry of Health of Russia, Moscow
группа высокого риска, где все еще продолжаются исследования с включением химиотерапии и химиолучевой терапии.
SUMMARY. According to Globocan-2018,
382,069 new cases of uterine cancer (UC) have
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РАК ТЕЛА МАТКИ, РАК
been registered in the world over the past year.
ЭНДОМЕТРИЯ, ФАКТОРЫ РИСКА, ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ,
In the structure of the morbidity of malignant tumors
ХИМИОТЕРАПИЯ, АДЪЮВАНТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ.
among women, this pathology takes the 6th place,
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Хохлова С.В. Выбор
and the 5th – in the developed countries. For patients
адъювантного лечения при раке эндометрия.
with UC, the prognosis is determined by the stage of
Медицинский оппонент 2019; 2(1): 44–50.
the disease. In 84% of cases UC diagnosed at stages I – II
during the initial appeal, when the tumor is still limited to the
uterus. Standard treatment includes primary extirpation of the
uterus with appendages, often using minimally invasive methods
(laparoscopic). As for the removal of lymph nodes, the surgical
strategy depends on factors such as: the histological type of the tumor
(subtype, grade of malignancy, involvement of the lymphovascular
area), the stage of the disease (including myometrial invasion), patient
characteristics (age and associated diseases) and national and international
recommendations. The choice of the best adjuvant treatment is made in
accordance with the patient's belonging to a particular risk group. The overall
5‑year survival of patients with early stages of endometrial cancer (stage I – II)
ranges from 74 to 91%. The most uncertain group of patients regarding the choice
of the optimal adjuvant treatment is the high-risk group, where research with the
inclusion of chemotherapy and chemoradiotherapy is still ongoing.

Adjuvant
Treatment
Selection for
Endometrial
Cancer

KEY WORDS: UTERINE CANCER, ENDOMETRIAL CANCER, RISK FACTORS, RADIATION THERAPY,
CHEMOTHERAPY, ADJUVANT TREATMENT.
FOR CITATION: Hohlova S.V. Adjuvant treatment selection for endometrial cancer. Meditsinskiy
opponent=Medical opponent 2019; 2(1): 44–50.

Введение
дной из наиболее распространенных гинекологических опухолей является рак эндометрия.
В последние годы в развитых странах число
случаев этого заболевания неуклонно растет.
Ряд авторов связывают рост с увеличением ожирения [1]. По данным Globocan-2018, заболеваемость
раком эндометрия составляет 4,4% и в структуре забо-
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леваемости злокачественными опухолями у женщин
в мире занимает 6‑е место. Поскольку данная патология выявляется, в основном, на начальных стадиях
заболевания, в структуре смертности рак эндометрия
находится на последних позициях. Опухоль часто
манифестирует в виде маточных кровотечений уже
на ранней стадии заболевания, поэтому часто удается
диагностировать ее на I–II стадиях. При I стадии заболевания 5‑летняя выживаемость составляет 95,3% [2].

Tested in practice

Но I стадия эндометриоидной и серозной аденокарциномы с низкой степенью дифференцировки имеет
худший прогноз, с 5‑летней выживаемостью 86 и 74%
соответственно [3]. Пациентки с метастатическим процессом имеют плохой прогноз – с 5‑летней выживаемостью 17% [4]. Исторически стандартный подход
к лечению состоит из гистерэктомии, двусторонней
сальпингоофоректомии и лимфодиссекции тазовых
узлов с последующей адъювантной терапией. Единого
мнения о том, каким пациенткам следует проводить
удаление тазовых и/или парааортальных лимфатических узлов, сегодня нет. Лимфадиссекция не улучшает
выживаемость, но наличие метастазов в лимфоузлах
учитывается при выборе адъювантного лечения [5].
Поражение лимфатических узлов (pN +), наличие опухоли в лимфатических сосудах или лимфоваскулярная
инвазия (ЛВИ), степень дифференцировки опухоли,
возраст пациенток и размер первичной опухоли (Т)
относятся к клиническим и патологическим факторам риска, которые влияют на прогноз и учитываются
в выборе адъювантного лечения.
В течение последних лет подходы к лечению рака
эндометрия стали более неясными, поскольку произошли изменения гистологической классификации
и стадирования, которые влияют на хирургическое
лечение, адъювантную терапию и прогноз, изменения в показаниях к лимфаденэктомии, и произошли
расхождения между различными классификациями,
используемыми для характеристики факторов риска
прогрессирования (табл. 1) [6–9].
В связи с различными вариациями классификаций
факторов риска проблемы с подходами к адъювантному лечению привели к созданию единой европейской
классификации групп риска (ESMO-модифицированная), в результате чего в 2015 году были сформированы конкретные рекомендации по поводу лечения рака
эндометрия [10–12].
Одной из самых вариабельных практик во всем
мире остается хирургическая оценка лимфатических
узлов для стадирования заболевания. Одни клиники
не оценивают состояние лимфоузлов, другие определяют сторожевой лимфоузел, третьи выполняют
в обязательном порядке тазовую и парааортальную
лимфаденэктомию. Тазовая лимфадиссекция с патоморфологической оценкой является обязательным компонентом хирургического этапа для рака эндометрия
I стадии заболевания. Для стадирования заболевания
с целью селекции больных высокого риска прогрессирования проводится парааортальная лимфадиссекция [13].
Однако преимущество выживаемости при лимфаденэктомии в проспективных клинических исследованиях
не доказано [14]. Ретроспективные данные, свидетельствующие о преимуществе выживаемости при лимфаденэктомии, представлены сериями исследований
случай-контроль (ИСК) и данными по небольшому
числу отобранных пациенток, т.е. данными с низкой
доказательной базой [5, 8, 15–17].

Роль адъювантной
лучевой терапии
В Кокрановском метаанализе были суммированы
четыре крупных рандомизированных исследования
по изучению роли адъювантной лучевой терапии (ЛТ)
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при раке эндометрия I стадии [7, 17–24]. В данный анализ вошли норвежское исследование, исследование
PORTEC1 (n = 714), GOG99 (n = 392), ASTEC Group
(n = 905). В норвежском исследовании 540 пациенток
с клинической I стадией заболевания получали внутривагинальную брахитерапию после операции, затем
случайным образом распределялись на дополнительную
дистанционную лучевую терапию (ДЛТ) или наблюдение. Показатели выживаемости были одинаковыми,
несмотря на то что частота местных рецидивов была
значительно ниже в группе с ДЛТ (4% по сравнению
с 7%), чем в группе наблюдения. Однако у пациенток
с опухолями G3 и с глубиной инвазии в миометрий >50%
имелась тенденция к достижению лучшего локального контроля и выживаемости при применении ДЛТ,
чем при наблюдении [18]. В исследованиях PORTEC1,
ASTEC/EN5 и в GOG 99 сравнивали ДЛТ с наблюдением после оперативного вмешательства [7, 17, 21]. Общий
Кокрановский метаанализ показал значительное снижение риска развития местного рецидива при проведении ДЛТ по сравнению с наблюдением (14 против 4%,
p < 0, 001), но общая выживаемость (ОВ) между группами существенно не отличалась [17, 20, 24]. Метаанализ
не показал и преимуществ добавления адъювантной
ДЛТ в отношении общей выживаемости для I стадии
рака эндометрия высокого риска прогрессирования.
Но если посмотреть на анализ с точки зрения новой
классификации групп риска, в исследовании были и пациентки с высоким промежуточным риском прогрессирования, поэтому полученные результаты не решили
вопрос о значимости ДЛТ для пациенток высокого риска
по современной классификации [24].
В исследовании PORTEC2 в дополнение к ДЛТ
у 427 пациенток с раком эндометрия с высоким промежуточным риском прогрессирования проводилась
вагинальная брахитерапия [22]. В обеих группах 5‑летняя частота местных рецидивов была менее 2%. Однако частота отдаленного метастазирования была выше
в группе брахитерапии (5% в группе брахитерапии против 2% в группе ДЛТ, p = 0,17). Общая выживаемость
не отличалась между группами (81% в группе ДЛТ и 85%
в группе брахитерапии).
Принимая во внимание хорошие показатели местного контроля без значительных токсических эффектов, вагинальная брахитерапия стала стандартной
адъювантной терапией для пациенток с раком эндометрия I стадии FIGO 2009 при высоком промежуточном
риске [23].

Роль химиотерапии
Сравнение адъювантной химиотерапии с ДЛТ проводилось в трех рандомизированных исследованиях
[25–28]. Применялось 3 цикла комбинированной химиотерапии по схеме CAP (циклофосфамид, доксорубицин
и цисплатин) в японском исследовании [26] и 5 циклов
химиотерапии по схеме САР в итальянском исследовании [27] (табл. 2). В японском исследовании (n = 385)
у пациенток в группе низкого и промежуточного риска
прогрессирования не было отмечено существенных различий ни в общей выживаемости (87 и 85%, HR = 0,72),
ни в выживаемости без прогрессирования (82 и 84%,
HR = 1,07) [26]. Вместе с тем незапланированный анализ
подгруппы пациенток со стадией заболевания IC при
возрасте старше 70 лет или с эндометриоидной адено№1(5) FEBRUARY 2019
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Таблица 1. Вариации классификаций факторов риска
Table 1. Variations of risk factor classifications
Исследования Низкий риск
Research
Low risk
PORTEC 1

Промежуточный риск
Intermediate risk

Эндометриоидная аденокарцинома G I
стадия IA
Endometrioid
adenocarcinoma
G I stage IA

Эндометриоидная аденокарцинома I стадия c факторами G1 и инвазия миометрия
≥50%, G2 – при любой инвазии в миометрий, G3 – с инвазией миометрия <50%
Endometrioid adenocarcinoma stage I with
factors G1 and myometrium invasion ≥50%,
G2 for any invasion of myometrium, G3 for
myometrium invasion <50%
GOG 99
IA стадия
Возраст ≤50 лет и ≤2 патологических факG1 или 2 эндо- торов риска*.
метриоидный
Возраст 50–69 лет и ≤1 патологических
тип
факторов риска*.
Возраст ≥70 лет и отсутствие патологичеIA stage G1 or
ских факторов риска*
2 endometrial
type
Age ≤50 years and ≤2 pathological risk
factors *.
Age 50–69 years and ≤1 pathological risk
factors*.
Age ≥70 years and the absence of
pathological risk factors *
SEPAL
Рак стадии IA
Эндометриоидная аденокарцинома, I
или IB эндоме- A стадия G3, с любой степенью дифферентриоидного
цировки неэндометриоидной карциномы или
типа без ЛВИ
любой ЛВИ. IB стадия, G1–2 эндометриоидной аденокарциномы с ЛВИ, IB стадия, G3 энCancer stage
дометриоидной аденокарциномы с любой G
IA or IB
неэндометриоидной аденокарциномой или
endometrioid
type without LVI с любой ЛВИ, IC стадия, II стадия, любой G,
любой ЛВИ
Endometrioid adenocarcinoma, IA stage G3,
with any degree of differentiation of nonendometrioid carcinoma or any LVI. IB stage,
G1–2 endometrioid adenocarcinoma with LVI,
IB stage, G3 endometrioid adenocarcinoma with
any G non-endometrioid adenocarcinoma or
with any LVI, IC stage, stage II, any G, any LVI
ESMO
IA стадия
IA G3 эндометриоидного типа,
G1 и 2 эндоIВ G1 и 2 эндометриоидного типа
метриоидного IA G3 endometrioid type,
типа
IB G1 and 2 endometrioid type
IA stage G1 and
2 endometrioid
type
ESMO- модифи- Стадия IA
IA стадия GI и II эндометриоидного типа
цированная
с эндометрио- с ЛВИ,
идным типом GI IA GIII эндометриоидного типа без ЛВИ,
и G II без ЛВИ
IB стадия G1 и 2 эндометриоидного типа
ESMO- modified
без ЛВИ
Stage IA with
endometrioid
IA stage GI and II endometrioid type with LVI,
type GI and GII IA GIII endometrioid type without LVI,
without LVI
IB stage G1 and 2 endometrioid type without
LVI

Высокий промежуточный
риск
High intermediate risk

Высокий риск
High risk

Возраст >60 лет с G1 или 2 и инвазией миометрия >50%.
Возраст >60 лет c G3 и инвазией
миометрия <50%
Age> 60 years with G1 or 2 and
myometrium invasion> 50%.
Age> 60 years with G3 and
myometrium invasion <50%
Любой возраст и 3 патологических фактора риска.
Возраст 50–69 лет и ≥2 патологических факторов риска.
Возраст ≥70 лет и ≥1 патологического фактора риска*
Any age and 3 pathological risk
factors.
Age 50–69 years and
≥2 pathological risk factors.
Age ≥70 years and
≥1 pathological risk factor*
–

III–IV стадии.
Серозная или светлоклеточная аденокарцинома любой стадии
Stage III – IV.
Serous or clear cell
adenocarcinoma of any
stage
III–IV стадии, независимо от гистологии
или G.
Серозная или светлоклеточная аденокарцинома любой стадии
Stage III-IV, irrespective
of histology or G.
Serous or clear cell
adenocarcinoma of any
stage
III или IV, любая G,
любая ЛВИ
III or IV, any G, any LVI

–

IB G3 эндометриоидного типа. Все стадии
неэндометриоидного
гистотипа
IB G3 endometrioid
type. All stages of nonendometrial histotype
IA стадия GIII эндометриоIB стадия G III эндометриоидного типа с ЛВИ,
идного типа c ЛВИ, IВ стадия
G1 и 2 эндометриоидного типа неэндометриоидный
тип всех стадий
с ЛВИ, IВ стадия G3 эндометриоидного типа без ЛВИ
IB stage GIII
endometrioid type with
IA stage GIII endometrioid
type with LVI, IB stage G1 and LVI, non-endometrial
type of all stages
2 endometrioid type with LVI,
IB stage G3 endometrioid type
without LVI

PORTEC 1 = послеоперационная лучевая терапия при эндометриальной карциноме. GOG 99 = адъювантная лучевая терапия рака эндометрия
промежуточного риска. ЛВИ = инвазия опухоли в лимфатические и кровеносные сосуды. SEPAL = оценка выживаемости при выполнении
парааортальной лимфаденэктомии при раке эндометрия. ESMO = Европейское общество медицинской онкологии.
*Факторы риска: II или III степени дифференцировки опухоли (G), наличие опухолевых эмболов в кровеносных/лимфатических сосудах (ЛВИ),
инвазия миометрия более 1/3.
PORTEC 1 = postoperative radiotherapy for endometrial carcinoma. GOG 99 = adjuvant radiation therapy of intermediate-risk endometrial cancer. LVI = tumor
invasion in lymphatic and blood vessels. SEPAL = assessment of survival during paraaortic lymphadenectomy in endometrial cancer. ESMO = European Society
of Medical Oncology.
* Risk factors: II or III tumor differentiation grade (G), presence of tumor emboli in the blood/lymphatic vessels (LVI), myometrial invasion more than 1/3.

карциномой G3 или раком эндометрия II стадии G2 или
с наличием клеток рака в смывах показал преимущество химиотерапии по сравнению с ДЛТ (5‑летняя ВБП
84 и 66%, р = 0,024; 5‑летняя ОВ 90 и 74%, р = 0,006) [26].
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В итальянском исследовании (n = 345) участвовали
больные с большей стадией заболевания: 65% больных
имели III стадию рака эндометрия. В этом исследовании
не было выявлено существенных различий в 5‑летней

Tested in practice

общей выживаемости (66 и 69%, HR = 0,95), 5‑летней выживаемости без прогрессирования (63 и 63%, HR = 0,88).
Тем не менее в группе с химиотерапией был отмечен
меньший процент развития отдаленных метастазов
(17% по сравнению с 25), но при этом больший процент
токсических эффектов III степени, чем в группе ДЛТ
(14 и 3%, HR = 0,48) [27].
В исследовании Gynecologic Oncology Group – 122
(GOG-122) у 396 пациенток с III стадией или оптимально оперированных с IV стадией болезни сравнивалась
ДЛТ с химиотерапией доксорубицином и цисплатином.
При этом оптимальность определялась как наличие
остаточной опухоли менее 2 см. Лучшие результаты
лечения имели пациентки в группе с химиотерапией,
с отношениями риска (HR) к выживаемости без прогрессирования (ВБП) и общей выживаемости (ОВ)
0,71 и 0,68 соответственно [28]. Но все же процент развития местного рецидива был выше в группе с химиотерапией по сравнению с лучевой (18% по сравнению с 13,
р = 0,03). Это говорит о том, что в адъювантном лечении
больных, вероятно, должен присутствовать компонент
лучевой терапии.

Роль химиолучевой
терапии
Исследования, в которых сравнивалась адъювантная химиотерапия c ДЛТ, показали, что хотя химиотерапия отсрочила развитие отдаленного рецидива,
ДЛТ лучше контролировала развитие местного рецидива, а общая и безрецидивная выживаемость между
группами были одинаковыми [27–31]. В более поздних
исследованиях сравнивалась дистанционная лучевая
терапия с химиолучевой (табл. 3). Объединенные результаты Северного общества (NSGO) – 9501 / Европейской организации по исследованию и лечению рака
(EORTC) – 55991 и Института Марио Негри (MaNGO)
ILIADE-III показали самые достоверные данные в пользу комбинированной терапии. В исследования включались пациентки с различными стадиями и схемами
химиотерапии. Статистически значимое улучшение
ВБП для комбинированной химиолучевой терапии было
отмечено в исследовании NSGO / EORTC и в объединенных результатах двух исследований. В отдельных
исследованиях комбинированная терапия показала
улучшение выживаемости в объединенном анализе,
несмотря на отсутствие значительного улучшения
ОВ (HR = 0,55, 95% доверительный интервал CI, 0,35–
0,88, р = 0,01) [31].
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В большинстве из этих исследований использовались от четырех до шести циклов химиотерапии (либо
доксорубицин с препаратами платины, либо карбоплатин с паклитакселом), которые при раке эндометрия
продемонстрировали свою эффективность при диссеминированных процессах [32]. Проводя химиолучевую
терапию, лучевую терапию использовали и до химиотерапии, и после, или «сэндвич»-режим с тремя циклами
химиотерапии, назначаемыми перед лучевой терапией,
и тремя циклами после лучевой терапии. Все подходы
оказались хорошо переносимы.
В 2016 году было опубликовано сравнительное исследование о роли химиотерапии в адъювантном лечении рака эндометрия на ранних стадиях заболевания (GOG 249) [33]. 601 пациентка имела либо I стадию
серозного или светлоклеточного рака, либо II стадию,
либо стадию I «высокий промежуточный риск», определяемый как: (a) возраст 70 лет с одним фактором риска;
(б) возраст 50 лет с 2 факторами риска, или (c) возраст
18 лет с 3 факторами риска, в которых факторы риска
определялись как поражение лимфатических сосудов, G2 или 3 и инвазия в миометрий более чем 50%.
Пациентки были рандомизированы либо на вагинальную брахитерапию с тремя циклами химиотерапии
карбоплатином/паклитакселом, либо на ДЛТ. Между
группами безрецидивная выживаемость, оцененная
при наблюдении в 24 месяца, не отличалась (82% для
лучевой терапии против 84 для брахитерапии плюс
химиотерапия).
Авторы отсутствие эффекта химиотерапии в исследовании GOG 249 объясняют тем, что, возможно, трех
циклов химиотерапии недостаточно или что некоторые
биологические типы опухоли не чувствительны к химио
терапии. Сегодня известно, что рак эндометрия с наличием мутации POLE имеет хороший прогноз, несмотря
на эндометриоидную аденокарциному G3. Следовательно, этой группе не следует применять адъювантную
химиотерапию [34]. Однако опухоли с мутацией POLE
встречаются только в 9,6% случаях, и это вряд ли объясняет отсутствие эффекта химиотерапии в GOG 249 [35].
Результаты долгожданного исследования
PORTEC3 были опубликованы в 2018 году. В нем также
изучалась роль дополнительной химиотерапии к дистанционной лучевой терапии в сравнении только с ДЛТ
у пациенток высокого риска (I стадия, G3, с глубокой
инвазией в миометрий и/или наличие лимфоваскулярной инвазии II или III стадии, или серозная/светлоклеточная аденокарцинома) [36]. В исследовании приняли
участие 686 женщин из 103 центров. Пациентки были
рандомизированы либо в группу ДЛТ с дозой облучения

Таблица 2. Сравнение лучевой терапии с химиотерапией
Table 2. Comparison of radiation therapy with chemotherapy
Исследования
Research

№ б-х
Number
patients

Стадия Лечение
Stage
Treatment

Maggi (высокий риск)
(high risk)

340

I–III

Susumu JGOG 2033 (низкий,
средний и высокий риск)
(low, medium and high risk)

385

I–III

CAP v.s. ЛТ таза
CAP v.s. pelvic
radiotherapy
CAP v.s. ЛТ таза
CAP v.s. pelvic
radiotherapy

5-летняя ВБП (%)
5-year progressionfree survival (%)

5-летняя ОВ (%)
5-year overall
survival (%)

63
63 HR = 0,88

66
69 HR = 0,95

82
84 HR = 1,07

87
85 HR = 0,72
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48,6 Гр, либо в группу химиолучевой терапии (два цикла
ХТ цисплатина 50 мг/м2 в 1‑ю и 4‑ю недели на фоне лучевой терапии, а затем еще четыре цикла карбоплатина
AUC 5 и паклитаксела 175 мг/м2 в 3‑недельном интервале (ХЛТ). Трех- и пятилетняя ОВ составили 84,4%
для ХЛТ против 83,9% при ЛТ и 81,8% для ХЛТ против
76,7% при ЛТ соответственно (р = 0,183). При использовании ХЛТ достоверные преимущества в 5‑летней
безрецидивной выживаемости были отмечены только
для пациенток с III стадией рака эндометрия (69,3% для
ХЛТ в сравнении с 58,0 для ЛТ, р = 0,032). Однако в этой
подгруппе больных различий в 5‑летней общей выживаемости не было продемонстрировано (78,7% против 69,8,
р = 0,114). Авторы считают, что вероятная проблема
негативных результатов исследования PORTEC3, как
и многих других, заключается в неправильном отборе
больных. Прогноз для группы пациенток с III стадией значительно различается, поскольку эта группа
была крайне разнообразной: IIIA, IIIB, IIIC1 и IIIC2.
Поскольку лимфаденэктомия была выполнена менее
45% больных, это могло сказаться на правильности
стадирования заболевания. Учитывая отрицательные
результаты в отношении ОВ больных и достоверно высокий процент токсичности от ХТ (3 и более степени
токсичности отмечались в большем проценте случаев
при ХЛТ, чем при ЛТ (61% против 13, р < 0,0001), добавление ХТ к ЛТ нецелесообразно. Вместе с тем была
отмечена та же тенденция, что и в ранних исследованиях, – уровень отдаленных метастазов без ХТ был выше
(28% при ЛТ и 22 – при ХЛТ).
Недавно было опубликовано исследование, схожее
по дизайну, – GOG-258, где сравнивали ДЛТ с ДЛТ
и брахитерапией с введением цисплатина в 1 и 29 дни
на фоне ДЛТ с последующими 4‑мя курсами ХТ паклитакселом с карбоплатином. Включались пациентки с I/II

стадиями серозной аденокарциномы эндометрия и с III/
IVA стадиями эндометриоидной аденокарциномы [37].
Удаление лимфатических узлов также было необязательным критерием. Добавление ХТ к ДЛТ привело
к снижению возникновения местного рецидива (19 против 10%). Однако к увеличению 5‑летней общей выживаемости это не привело (70% для ХЛТ против 73%
для ЛТ). Также не было продемонстрировано разницы
в безрецидивной выживаемости.

Выводы
Анализируя все данные исследований по изучению
адъювантной терапии при раке эндометрия, можно сделать вывод: ЛТ необходима в адъювантном режиме для
лечения больных раком эндометрия начиная с высокого
промежуточного риска (IAG3). Химиотерапия необходима больным с более агрессивным течением, видимо,
только для группы высокого риска со стадией более III
и совместно с ЛТ. Исследования, где ХТ показала преимущество над ЛТ, нельзя рассматривать как современные, поэтому одну ХТ использовать не рекомендовано.
Вопрос об оптимальной схеме ХТ и дозовом режиме, к сожалению, до сих пор не решен, так как во всех
исследованиях использовались различные режимы,
дозы, продолжительность и последовательность.

Перспективы в лечении
рака эндометрия
При раке эндометрия одним из важных путей канцерогенеза является нарушение в системе репарации
ДНК MMR пути – механизме восстановления разрыва

Таблица 3. Сравнение дистанционной лучевой терапии с химиолучевой
Table 3. Comparing external beam radiotherapy with chemoradiation
Исследования
Research

NSGO
EC-9501/EOR
TC-55991
Hogberg

MaNGO
ILIADES

№ б-х
Number
patients

372

157

McMeekin et al.
574
GOG 249
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Стадия
Stage

Лечение
Treatment

IA, II–III,
все гистотипы
all histotypes

II–III

I–II

ОППОНЕНТ ❘

Разная (AP, TP, TAP х 4 цикла +
брахитерапия – 44%)
Vs
ЛТ таза + брахитерапия-44 Гр-39%
Different (AP, TP, TAP x 4 cycles +
brachytherapy-44%)
Vs
Pelvic radiotherapy +
brachytherapy – 44 Gr – 39%
AP х 3 цикла после операции перед ЛТ 45 Гр
Vs
ЛТ
AP x3 cycles after surgery before
radiotherapy 45 Gr
Vs
radiotherapy
ЛТ
Vs
Брахитерапия+3 цикла ТР
Radiotherapy
Vs
Brachytherapy + 3 cycles TP
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5-летняя ВБП (%)
5-летняя ОВ (%)
5-year progression- 5-year overall
free survival (%)
survival (%)
79

88

72
p = 0,04

76
p = 0,10

74

78

61
p = 0,10

73
p = 0,41

2-год
82
84 NA
2 year
82
84 NA

2-год
93
92 NA
2 year
93
92 NA

Tested in practice

одной цепи ДНК в процессе репликации [38]. Это приводит к микросателлитной нестабильности (MSI), которая,
по данным литературы, при раке эндометрия встречается у 24–40% больных и увеличивает частоту мутаций
опухоли в 1000 раз. Помимо MSI, мутации POLE являются фактором патогенеза рака эндометрия, обнаруживаются в 5–8% случаях и также увеличивают число
спонтанных мутаций [39, 40]. В нескольких сообщениях высказывают предположение, что опухоли с большой мутационной нагрузкой могут содержать больше
опухолеспецифических неоантигенов, что приводит
к увеличению количества инфильтрирующих опухоль
лимфоцитов (TIL) и делает опухоли превосходными
кандидатами для иммунотерапии [41].
Данная гипотеза была подтверждена в исследовании II фазы с использованием пембролизумаба,
ингибитора анти-PD-1, у пациентов с различными
солидными опухолями, получивших несколько линий лечения по поводу метастатического процесса.
Объективный ответ (ОЭ) и выживаемость без прогрессирования (ВБП) составляли 40 и 78%, соответственно, для MMR-дефицитного колоректального
рака (в эту группу вошли 2 пациентки с раком эндометрия) и 0 и 11%, соответственно, для MMR-нормального колоректального рака [42]. Секвенирование
всего экзома выявило в среднем 1782 соматические
мутации на опухоли в MMR-дефицитных опухолях
по сравнению с 73 в MMR-нормальных опухолях
(р = 0,007), а высокие нагрузки соматических мутаций

Quantum satis

были связаны с более длительной ВБП (p = 0,02) после
PD-1 блокада. Мембранная экспрессия PD-L1 была
отмечена во всех MMR-дефицитных опухолях и коррелировала с большей плотностью CD8‑позитивных
лимфоидных клеток [42].
Клинические исследования пембролизумаба при
распространенном раке эндометрия с дефицитом
белков MMR продемонстрировали частоту общего
ответа 55,6% (5/9) и частоту контроля роста опухоли
(к объективному ответу добавляется стабилизация
заболевания) 88,9% с продолжительностью эффекта
17 месяцев [43].
В Ib фазе исследования KEYNOTE-028 пембролизумаб изучался у 24 пациенток с нормальным MSI
раком эндометрия, но с экспрессией PD-L1 в ≥1% опухолевых или стромальных клеток, измеряемых иммуногистохимическим исследованием. При медиане
наблюдения 69,9 недель объективный ответ составил 13% (3/24) и у 13% (3/24) больных была зафиксирована стабилизация заболевания [44]. В 2018 году
пембролизумаб зарегистрирован для лечения рака
эндометрия при наличии MSI или положительной
экспрессии PD-L1. На сегодня иммунотерапия активно изучается при раке эндометрия как в монорежиме,
так и в комбинациях с другими иммунопрепаратами
и таргетными агентами. В отношении адъювантного
лечения рака эндометрия при наличии MSI или положительной экспрессии PD-L1 запланирован ряд
исследований.
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Клинический выбор

Планы, виды, алгоритмы лечения и диагностики

Ультразвуковое исследование
с применением контрастов.
Эхогистеросальпингография
А.Н. Сенча, д.м.н., Е.П. Федоткина, к.м.н.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии
и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва

РЕЗЮМЕ. Цель исследования: осветить вопросы, связанные с возможностью использования технологии эхогистеросальпингографии (ЭхоГСГ) с применением ультразвуковых контрастных препаратов в диагностике проходимости маточных труб.
Материал и методы исследования. В отделении ультразвуковой и функциональной
диагностики отдела визуальной диагностики ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России пациенткам с первичным и/или вторичным бесплодием
было проведено 104 ЭхоГСГ с различными видами ультразвукового контрастирования. Проанализирована диагностическая эффективность использования ЭхоГСГ с применением различных видов контрастов в диагностике
проходимости маточных труб.
Результаты. Полученные результаты с чувствительностью 90,3%,
специфичностью 83,3% позволяют характеризовать ЭхоГСГ с применением контрастных препаратов как эффективную диагностическую
технологию.
Заключение. В результате проведенного исследования по оценке проходимости маточных труб у женщин с трубно-перитонеальным фактором бесплодия с применением контрастусиленной ЭхоГСГ была достигнута достоверная визуализация
маточных труб и полости матки в 98,1% наблюдений, что
позволило эффективно диагностировать анатомическое
состояние маточных труб, определить дальнейшую
тактику ведения пациенток с бесплодием.

Ultrasound Procedure
with Contrasts.
Echohysterosalpingography

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

ЭХОГИСТЕРОСАЛЬПИНГОГРАФИЯ, ГИСТЕРОСАЛЬПИНГОГРАФИЯ, ГИСТЕРОСКОПИЯ, ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ХРОМОГИДРОТУБАЦИЯ, УЛЬТРАЗВУКОВОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ, ЭХОКОНТРАСТНЫЙ ПРЕПАРАТ,
ПРОХОДИМОСТЬ МАТОЧНЫХ ТРУБ, ТРУБНО-ПЕРИТОНЕАЛЬНЫЙ ФАКТОР БЕСПЛОДИЯ.

A.N. Sencha, E.P. Fedotkina
Academician V.I. Kulakov National Medical Research Center of Obstetrics,
Gynecology, and Perinatology, Ministry of Health of Russia, Moscow
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SUMMARY. The purpose of the study is to highlight issues related to the
possibility of applying echo-hysterosalpingography (EHSG) technology
with ultrasound contrast preparations in the diagnosis of the fallopian tubes’
patency.
Material and research methods. In the Department of Ultrasound and Functional
Diagnostics of the Visual Diagnostics Dept. of Academician V.I. Kulakov National
Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology, and Perinatology, Ministry
of Health of Russia for patients with primary and/or secondary infertility 104 EHSG
with various types of ultrasound contrast were held. The diagnostic efficiency of EHSG
with various types of contrast in the diagnosis of the fallopian tubes’ patency has been
analyzed.
Results.The results obtained with a sensitivity of 90.3% and a specificity of 83.3% admit to
characterize EHSG with contrast agents as an efficacious diagnostic technology.
Conclusion. As a result of a study to assess fallopian tubes’ patency in women with
tuboperitoneal factor of infertility applying contrast-enhanced EHSG a reliable visualization of
the fallopian tubes and uterine cavity was reached in 98.1% of observations. This has made it
possible to effectively diagnose the anatomical state of the fallopian tubes and to determine the
further tactics for the monitoring patients with infertility.

KEY WORDS: EHOGISTEROSALPINGOGRAPHY, HYSTEROSALPINGOGRAPHY, HYSTEROSCOPY, LAPAROSCOPIC
CHROMOHYDROTUBATION, ULTRASOUND PROCEDURE, ECHOCONTRASTING PREPARATION, FALLOPIAN TUBES’ PATENCY,
TUBOPERITONEAL FACTOR OF INFERTILITY.
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Введение
рубно-перитонеальный фактор бесплодия,
нарушение проходимости маточных труб,
составляет от 30 до 50%, занимая ведущее
место среди всех причин женского бесплодия
[1–4]. Поэтому оценка проходимости маточных
труб является одним из основных этапов в диагностике женского бесплодия. Точная диагностика состояния маточных труб позволяет правильно определить тактику ведения пациенток с бесплодием.
Современные стандарты обследования женщин
с трубно-перитонеальным фактором бесплодия
включают такие методы, как: гистеросальпингография (ГСГ), эхогистеросальпингография (ЭхоГСГ),
гистероскопия, лапароскопическая хромогидротубация [5–7]. Имеется опыт использования для этих
целей магнитно-резонансной ГСГ, КТ-ГСГ, радионуклидной гистеросальпингосцинтиграфии. Однако эти
технологии не получили широкого распространения,
а используются лишь в отдельных клинических случаях [8, 9]. В определении состояния полости матки,
детализации проходимости маточных труб крайне
важная роль отводится методам лучевой, прежде
всего ультразвуковой, визуализации [5, 7].
Эхогистеросальпингография (ЭхоГСГ, ультра
звуковая гидросальпингография) – метод ультра
звуковой визуализации, основанный на введении
жидкой контрастной среды в полость матки под контролем трансвагинальной эхографии. Этот метод
позволяет в режиме реального времени детализировать, диагностировать структурные изменения
полости матки, оценивать анатомическое и функциональное состояние маточных труб, параовариального
пространства.
Сегодня для оценки проходимости маточных труб все большее распространение получает
ЭхоГСГ с применением трехмерной реконструкции и с использованием контрастных препаратов
(hysterosalpingo contrast sonography, HyCoSy)
[10–14].
Для проведения ультразвуковых исследований
(УЗИ) с контрастным усилением был использован
препарат Соновью (Bracco International BV, Италия),
который представляет собой суспензию микропузырьков диаметром 2,5 мкм, наполненных гексафторидом
серы и окруженных мембраной из фосфолипидов.
Граница раздела фаз между пузырьками гексафторида серы и водной средой действует как
«зеркало» для ультразвуковых волн. Таким образом, повышается эхогенность введенного в полость
матки раствора, попадающего затем в просвет маточных труб, увеличивается контрастность между
визуализируемыми на экране монитора органами,
структурами, тканями. Это позволяет получить
достоверное контрастирование полости матки,
ее границ и контуров, визуализировать просвет
маточных труб с позиций «доказательной» медицины, повысить воспроизводимость метода. После
введения микропузырьки препарата постепенно
разрушаются. При этом под воздействием ультра
звуковых волн интенсивность разрушения многократно увеличивается.
Имеются многочисленные публикации по применению ультразвуковых контрастных препаратов

Т

Clinical choice

первого поколения (Эховист) при анализе проходимости маточных труб [15–20]. Научные работы
о применении эхоконтрастного препарата второго
поколения – Соновью – единичны [14, 21].
Согласно данным исследования E. Giugliano et al.,
рентгеновская ГСГ и ЭхоГСГ кроме диагностического
в 30% случаев имеют терапевтический эффект, после выполнения ЭхоГСГ спонтанная беременность
наступила в 22,2% случаев [22]. F.-K. Lee et al. отметили наступление спонтанной беременности после
выполнения ГСГ у 29,3% пациенток [22–23].

Цель исследования
Оценить диагностические возможности ЭхоГСГ
с применением ультразвукового контрастного препарата Соновью.

Материалы и методы
В отделении ультразвуковой и функциональной диагностики отдела визуальной диагностики
ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава
России с апреля по сентябрь 2017 года были обследованы 108 пациенток с первичным и/или вторичным
бесплодием. Четверо пациенток были исключены
из исследования в связи с наличием урогенитальной инфекции (n = 2), атрезией цервикального канала (n = 1) и наличием гидросальпинкса (n = 1).
Из 104 пациенток 31 (29,8%) имели первичное и 73
(70,2%) – вторичное бесплодие. Средний возраст пациенток – 32,9 ± 3,6 лет.
Все пациентки были разделены на две группы:

•
•

пациентки, которым была проведена ЭхоГСГ
с применением в качестве контраста 0,9% раствора
хлорида натрия (n = 104);
пациентки, которым после использования 0,9%
раствора хлорида натрия проведен второй этап
исследования, с применением контрастного
препарата Соновью (n = 100).

Перед проведением ЭхоГСГ уточнялся анамнез
заболевания, проводилось трансвагинальное УЗИ
органов малого таза в режиме визуализации 2D/3D
для эховолюметрии, описания топографии и анатомических особенностей состояния внутренних
половых органов, уточнения локализации внутриматочной патологии, патологии яичников и маточных
труб, для исключения инфильтративного ретроцервикального эндометриоза. Также пациентки проходили предварительное лабораторное обследование:
мазок на флору и анализ крови на гепатит В и С,
сифилис, ВИЧ.
ЭхоГСГ проводилась женщинам в пролиферативную фазу менструального цикла (с 7 по 11 день)
после исключения всех противопоказаний для
их проведения и получения добровольного информированного согласия от пациентки. За 15–30 минут
до проведения исследования для устранения возможного спазма маточных труб и более свободного
прохождения контрастного раствора пациентке рекомендовали пероральный прием спазмолитика (ношпа 40 мг, при отсутствии аллергической реакции).
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Таблица 1. Возможности визуализации
полости матки при проведении ЭхоГСГ
Table 1. Opportunities for the uterine
cavity visualization during EHSG
Объект визуализации. Полость матки
Visualizing object.
Uterine cavity

Режим
эхографии Эхограммы
Echography Echograms
mode

Неизмененная полость матки I Unchanged uterine cavity

Нормально
контрастируемая полость
матки в различных режимах
ультразвуковой
визуализации
Normally
contrasted
uterine cavity in
various ultrasound
visualizing modes

3D

•
•
•
•

•
2D ЭхоГСГ
2D EHSG

•
•
•

3D ЭхоГСГ
3D EHSG

2D ЭхоГСГ
2D EHSG
Полип эндометрия
Endometrial polyp
3D ЭхоГСГ
3D EHSG

Миома матки с субмукозным распо2D-contrast
ложением узла
ЭхоГСГ
Uterine fibroids
EHSG
with submucosal
node location

2D ЭхоГСГ
2D EHSG

3D-contrast
ЭхоГСГ
EHSG

МЕДИЦИНСКИЙ

ОППОНЕНТ ❘

оценка проходимости маточных труб в диагностике
бесплодия;
привычное невынашивание беременности;
аномальные маточные кровотечения;
подозрение на наличие полипов эндометрия,
субмукозных узлов, внутриматочных синехий;
неудовлетворительная визуализация полости матки
при трансвагинальной эхографии или выявление
локального или диффузного утолщения эндометрия;
врожденные аномалии матки.

Противопоказания для проведения ЭхоГСГ:

Однорогая матка 3D ЭхоГСГ
Unicornuate uterus 3D EHSG
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Показания для проведения ЭхоГСГ:

•

Патология полости матки I Pathology of the uterine cavity

Внутриматочные
синехии
Intrauterine
synechiae

Пациенткам обеих групп ЭхоГСГ проводили
на ультразвуковом сканере «WS80A» трансвагинальным 14-м датчиком с частотой 5,0 МГц. В качестве контрастных сред пациентам первой группы
использовали анэхогенный контраст (0,9% раствор
хлорида натрия) и дополнительно контрастное вещество (Соновью) – пациентам второй группы.
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прогрессирующая беременность;
злокачественные образования репродуктивной
системы;
воспалительные заболевания органов малого
таза (в т.ч. сальпингит, гидросальпинкс).

Предлагаемая технология проведения ЭхоГСГ
включает два этапа:  
Первый этап – применение эхонегативного контраста (0,9% раствор хлорида натрия) для оценки
состояния полости матки и маточных труб:  
1) обзорное трансвагинальное УЗИ органов малого таза в режиме визуализации 2D/3D для проведения эховолюметрии, описания топографии и анатомических особенностей внутренних половых органов,
уточнения локализации внутриматочной патологии,
патологии яичников и маточных труб, для исключения ретроцервикального эндометриоза и т.д.;  
2) установка одноразового гинекологического
зеркала по Куско с фиксатором (регистрационное
удостоверение № 2018/7077), обнажение шейки матки, обработка влагалища и шейки матки раствором
антисептика (Октенисепт);  
3) установка в полость матки мягкого баллонного катетера 6600 (регистрационное удостоверение
№  РЗН 2016/4116 от 23.05.2016) и его фиксация
за счет раздувания баллона;  
4) введение эхонегативного контраста (раствор
натрия хлорида 0,9%) в полость матки в объеме,
позволяющем достигнуть расхождения переднего
и заднего листков эндометрия на 1,0 см для достоверного контрастирования полости с целью оценки
внутриматочной патологии;  
5) проходимость маточной трубы оценивается
по накоплению контрастной среды в периовариа
льном пространстве. О свободной проходимости
маточной трубы свидетельствуют пузырьки воздуха, турбулентное движение жидкости в проекции
фимбриального отдела маточной трубы, появление
свободной жидкости в позадиматочном пространстве.
Второй этап – применение эхопозитивного контраста Соновью. Разведенный препарат (25 мг лиофилизата в 5,0 мл растворителя) набирается в шприц
в объеме 0,5 мл (2,5 мг в расчете на сухое активное
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Таблица 2. Возможности визуализации маточных труб при проведении ЭхоГСГ
Table 2. Opportunities for the fallopian tubes visualization during EHSG
Объект визуализации. Маточные трубы
Visualizing object. Fallopian tubes

Режим эхографии
Echography mode

Эхограммы
Echograms

Проходимые маточные трубы I Patent fallopian tubes

Свободно проходимые маточные трубы
Unblocked fallopian tubes

2D-contrast ЭхоГСГ
EHSG

Свободно проходимые маточные трубы с обеих сторон. Визуализация контраста в периова3D-contrast ЭхоГСГ
риальных пространствах с двух сторон
EHSG
Unblocked fallopian tubes at both sides. Visualization
of the contrast in periovarial area at both sides.

Свободно проходимые извитые маточные
трубы
Unblocked convoluted fallopian tubes

Свободно проходимая правая маточная труба, левая маточная труба непроходима
Unblocked right fallopian tube, blocked left
fallopian tube

3D-contrast ЭхоГСГ
EHSG

3D-contrast ЭхоГСГ
EHSG

Свободно проходимая левая маточная труба,
правая маточная труба непроходима
3D-contrast ЭхоГСГ
Unblocked left fallopian tube, blocked right
EHSG
fallopian tube

Визуализация контраста периовариально
Visualization of contrast periovarially

2D-contrast

Таблица 3. Диагностическая значимость различных технологий ЭхоГСГ
Table 3. Diagnostic value of various EHSG technologies
Технологии ГСГ
HSG technologies
ЭхоГСГ с анэхогенным контрастом
EHSG with anechoic contrast
ЭхоГСГ с   Соновью
EHSG with SonoVue

Чувствительность, %
Susceptibility,%

Специфичность, %
Peculiarity, %

78,5

80,0

90,2

83,3
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Таблица 4. Сравнительная характеристика различных технологий ГСГ
Table 4. Comparative characteristics of various HSG technologies
Технологии ГСГ
HSG technologies

ЭхоГСГ
EHSG

ЭхоГСГ
с Соновью
EHSG with
SonoVue
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Преимущества метода
Method advantages

Недостатки метода
Method disadvantages

– амбулаторная процедура
outpatient procedure;
– низкая стоимость исследования
low cost of research;
– быстрота получения результата
the speed of obtaining the result;
– отсутствие лучевой нагрузки
lack of radiation exposure;
– использование нетоксичной и химически нейтральной
контрастной среды (изотонический раствор натрия хлорида
0,9%)
the use of non-toxic and chemically neutral contrast medium
(isotonic solution of sodium chloride 0.9%);
– отсутствие аллергических реакций
lack of allergic reactions;
– минимально инвазивная процедура
minimally invasive procedure;
– позволяет диагностировать внутриматочную патологию
(полипы, внутриматочные синехии, миома матки с субмукозным расположением узлов и т.д.), аномалии развития
матки
allows to diagnose intrauterine pathology (polyps, intrauterine
synechiae, uterine fibroids with submucosal node location,
etc.), uterine abnormalities growth;
– возможность использования в качестве скринингового
метода у пациенток с бесплодием
the possibility of applying as a screening method in patients
with infertility;
– не требует дополнительной контрацепции в цикле проведения исследования и в последующие два менструальных
цикла.
does not require additional contraception in the research cycle
and in the next two menstrual cycles
– амбулаторная процедура
outpatient procedure;
– быстрота получения результата
the speed of obtaining the result;
– возможность лучшей визуализации просвета маточных труб
the possibility of better visualization of the fallopian tubes lumen;
– отсутствие лучевой нагрузки
lack of radiation exposure
– использование нетоксичной контрастной среды (Соновью)
the use of non-toxic contrast medium (SonoVue);
– минимально инвазивная процедура
minimally invasive procedure;
– не требует дополнительной контрацепции в цикле проведения исследования и в последующие два менструальных цикла
does not require additional contraception in the research cycle
and in the next two menstrual cycles

– отсутствие достоверной визуализации просвета маточной трубы при
использовании анэхогенных контрастов (0,9% раствор хлорида натрия)
lack of reliable visualization of the
fallopian tube lumen when using
anechoic contrasts (0.9% sodium
chloride solution);
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– операторо-, и аппаратозависимый
метод
operator- and device dependent
method

– необходима опция «Contrast»
в ультразвуковом сканере (с низким
механическим индексом), трансвагинальный датчик должен поддерживать данную опцию
the «Contrast» option is required in
the ultrasound scanner (with a low
mechanical index), the transvaginal
sensor must support this option;
– необходим дополнительный контрастный препарат
require an additional contrast agent;
– стоимость контрастного препарата
часто сопоставима со стоимостью
самого исследования
the contrast agent cost is often
comparable to the cost of the research;
– необходима процедурная сестра
для разведения контраста, оказания помощи для корректного его
введения
the procedural nurse is required for
dilution the contrast and to assist in its
correct administration

Plans, kinds, algorithms of treatment and diagnostics

вещество). В этот же шприц добавляется 5,0 мл 0,9%
раствора хлорида натрия. Полученный раствор вводится в полость матки. В просвете маточной трубы
он визуализируется в режиме «Contrast» в виде гиперинтенсивного вещества, движущегося из полости
матки (шириной в истмическом отделе около 1 мм,
в ампулярном отделе – до 10–12 мм). Из-за частой
извитости маточных труб визуализировать всю маточную трубу в одном скане (срезе) в двухмерном
режиме иногда невозможно. При использовании
режимов 3D/4D качество визуализации в таких
случаях значительно улучшается.
Пассаж контраста по маточным трубам, наличие
гиперинтенсивного вещества в периовариальных
и позадиматочном пространствах позволяют сделать
заключение о свободной проходимости маточных
труб. Введение раствора с более низкой концентрацией Соновью позволяет достигнуть такого же достоверного контрастирования просвета маточных
труб, как и при использовании более высоких концентраций данного препарата.
При непроходимости маточных труб определяется нарушение пассажа эхопозитивного контраста
в их просвете, отсутствие контраста в позадиматочном пространстве, в параовариальных областях.  
Полученные данные архивируются в виде фотои видеофайлов.  
Производится удаление катетера из полости
матки.  
Оформляется заключение.  

Результаты
исследования
В анамнезе обследованные женщины имели:
внематочную беременность – 6 (5,7%), хронический сальпингоофорит – 10 (9,6%), миомэктомию –
6 (5,7%), распространенный наружно-генитальный
эндометриоз – 13 (12,5%), синдром поликистозных
яичников – 7 (6,7%).
Инстилляция контраста в полость матки, производимая под давлением, часто индуцирует расправление нормальной анатомической складчатости
эндометрия, что позволяет диагностировать различные варианты патологии полости матки. Помимо
оценки состояния маточных труб методики ЭхоГСГ
и ЭхоГСГ с контрастным препаратом Соновью позволяли выявлять и детализировать патологию
полости матки и различные аномалии развития
матки: полипы – в 8 (7,7%), синехии – в 8 (7,7%),
гиперплазию эндометрия – в 3 (2,9%), неполную
внутриматочную перегородку в 2 (1,9%), миомы
матки с субмукозным расположением узла в 2
(1,9%), однорогая матка – в 1 (0,95%) наблюдении
соответственно. Примеры визуализации маточных труб и полости матки при проведении ЭхоГСГ
представлены в табл. 1.

Clinical choice

Необходимо отметить, что при проведении
ЭхоГСГ с контрастным препаратом Соновью возможность лучшего контрастирования просвета маточных труб позволила установить факт свободно
проходимых маточных труб у пациенток второй
группы в случаях, когда визуализация просвета
труб с применением физиологического раствора
была затруднена в связи с особенностями анатомии
и топографии маточных труб (длинные и извитые).
Введение раствора с более низкой концентрацией
Соновью позволяет достигнуть такого же достоверного контрастирования просвета маточных труб, как
и при использовании более высоких концентраций.
Варианты контрастирования и визуализации
маточных труб в различных вариантах ультразвукового сканирования отмечены в табл. 2.

Обсуждение
результатов
исследования

Технологии ЭхоГСГ позволяли определить
структурные изменения полости матки, проходимость и варианты расположения маточных труб,
детализировать анатомические причины их непроходимости, женского бесплодия и субфертильности.
В табл. 3 представлены чувствительность и специфичность различных диагностических технологий.
Преимущества и недостатки различных технологий ультразвуковой визуализации в оценке проходимости маточных труб представлены в табл. 4.
Вышеописанные технологии позволяют выявить
прежде всего органические причины нарушения
проходимости маточных труб, в некоторых случаях – оценить их функциональную способность (детализация гипо-, гипер- и нормокинетических типов).
Инфекционных осложнений после ЭхоГСГ отмечено не было. При проведении ЭхоГСГ в 3 случаях
(5,8%) у пациенток отмечены побочные эффекты:
дискомфорт внизу живота или умеренные болевые
ощущения, что требовало приема спазмолитических
препаратов. Данные побочные эффекты описаны
в работах других исследователей [25, 26].

Заключение
В результате проведенного исследования
по оценке проходимости маточных труб у женщин
с трубно-перитонеальным фактором бесплодия
с применением контраст-усиленной ЭхоГСГ под
контролем трансвагинальной эхографии была достигнута лучшая визуализация маточных труб и полости матки в 98,1% наблюдений, что позволило эффективно диагностировать структурные изменения
матки, оценить анатомическое состояние маточных
труб и определить дальнейшую тактику ведения
пациенток с бесплодием.

Литература/Reference
1.

Graziano A., Lo Monte G., Soave I., Caserta D. et al.
Sonohysterosalpingography: a suitable choice in infertility
workup. J. Med. Ultrasonics. 2013; 40: 225–9.

2.

Савельева Г.М., Сухих Г.Т., Манухин И.Б. Гинекология.
Национальное руководство. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. 704 с.
[Savel'eva G.M., Suhih G.T., Manuhin I.B. Gynecology. National
leadership. Moscow, GEOTAR-Media, 2013. 704 p. (In Russ.)].
№1(5) FEBRUARY 2019

❘

MEDICAL

OPPONENT ❘ 57

Клинический выбор

Планы, виды, алгоритмы лечения и диагностики

3.

Серов В.А., Сухих Г.Т. Акушерство и гинекология. Клинические
рекомендации. ГЭОТАР-Медиа, 2014. 1024 с. [Serov V.A.,
Suhih G.T. Obstetrics and gynecology. Clinical guidelines.
Moscow, GEOTAR-Media, 2014. 1024 p. (In Russ.)].

15. Dietrich M., Suren A., Hinney B., Osmers R. et al. Evaluation of
tubal patency by HysterocontrastSonography (HyCoSy, Echovist)
and its correlation with laparoscopic findings. J. Clin. Ultrasound
1996; 24: 523–27.

4.

Lee F.-K., Lee W.-L. & Wang P.-H. Is hysterosalpingography
a good tool to confirm the patency of tubes? Journal of the
Chinese Medical Association: JCMA. China 2017. https://doi.
org/10.1016/j.jcma.2016.10.006.

5.

Lindequest S., Justesen P., Larsen C., Rasmussen F. Diagnostic
quality and complications of hysterosalpingography. Radiology
1991; 175–179: 69–74.

16. Ayida G., Kennedy S., Barlow D., Chamberlain P. A comparison
of patient tolerance of hysterosalpingo-contrast sonography
(HyCoSy) with Echovist-200 and X-ray hysterosalpingography for
outpatient investigation of infertile women. Ultrasound Obstet.
Gynecol. 1996; 7: 201–04.

6.

Новикова Е.Г., Чулкова О.В., Пронин С.М. Предрак и начальный
рак эндометрия у женщин репродуктивного возраста. М., 2005.
С. 22–24. [Novikova E.G., Chulkova O.V., Pronin S.M. Precancer
and initial endometrial cancer in women of reproductive age.
Moscow, 2005. Pp. 22–24. (In Russ.)].

7.

Schankath A.C., Fasching N., Urech-Ruh C., Hohl M.K. et al.
Hysterosalpingography in the workup of female infertility:
indications, technique and diagnostic findings. Insights Imaging
2012; 3: 475–483.

8.

Yang K.T.A., Chiang J.H., Chen B.S. et al. Radionuclide
hysterosalpingography with 99mTcO4; application and radiation
dose to ovaries. Nucl. Med. 1992; 33: 282–6.

9.

Чернов В.И., Носов В.В., Веснина Ж.В., Лишманов
Ю.Б. Гистеросальпингосцинтиграфия в диагностике
непроходимости маточных труб. Радиология-практика 2005; 2:
19–23. [Chernov V.I., Nosov V.V., Vesnina ZH.V., Lishmanov Yu.B.
Hysterosalping scintigraphy in the diagnosis of the fallopian
tubes’ obstruction Radiologiya-praktika, 2005; 2: 19–23.(In
Russ.)].

10. Savelli L., Pollastri P., Guerrini M., Villa G., et al. Tolerability, side
effects and complications of hysterosalpingocontrast sonography
(HyCoSy). Fertil. Steril. 2009; 92: 1481–86.
11. Zhou L., Zhang X., Chen X., Liao L. et al. Value of threedimensional hysterosalpingo-contrast sonography with SonoVue
in the assessment of tubal patency. Ultrasound Obstet. Gynecol.
2012; 40: 93–8.
12. Kupesic S., Plavsic B.M. 2D and 3D hysterosalpingo-contrast
sonography in the assessment of uterine cavity and tubal
patency. Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 2007; 133: 64–9.

17. Reis M.M., Soares S.R., Cancado M.L., Camargos A.F.
Hysterosalpingocontrast sonography (HyCoSy) with SH U 454
(Echovist) for the assessment of tubal patency. Hum. Reprod.
1998; 13: 3049–52.
18. Hamilton J.A., Larson A.J., Lower A.M., Hasnain S. et al. Evaluation
of the performance of hysterosalpingo contrast sonography in
500 consecutive unselected infertile women. Hum. Reprod. 1998;
13: 1519–26.
19. Kiyokawa K., Masuda H., Fuyuki T., Koseki M. et al. Threedimensional hysterosalpingo-contrast sonography (3D-HyCoSy) as
an outpatient procedure to assess infertile women: a pilot study.
Ultrasound Obstet. Gynecol. 2000; 16: 648–654.
20. Holz K., Becker R., Schurmann R. (1007) Ultrasound in the
investigation of tubal patency. A meta-analysis of three
comparative studies of Echovist-200 including, women. Zentralbl.
Gynесol. 1997; 119: 366–73.
21. Foroozanfard F., & Sadat Z. Diagnostic Value of
Hysterosalpingography and Laparoscopy for Tubal Patency in
Infertile Women. Nurs. Midwifery Stud. 2013; 2(June): 188–92.
22. Giugliano E., Cagnazzo E., Bazzan E., Patella A. et al.
Hysterosalpingo-contrast sonography: is possible to quantify the
therapeutic effect of a diagnostic test? Clin. Exp. Reprod. Med.
2012; 39: 161–5.
23. Lee F.-K., Lee W.-L., & Wang P.-H. Is hysterosalpingography a
good tool to confirm the patency of tubes? Journal of the Chinese
Medical Association: JCMA. China (Republic: 1949). https://doi.
org/10.1016/j.jcma.2016.10.006 (2017, May)
24. Horng H.-C. & Wang P.-H. Ovarian cancer presenting as an acute
abdomen was successfully diagnosed and managed by laparoscopy.
Taiwanese Journal of Obstetrics & Gynecology. China (Republic:
1949). https://doi.org/10.1016/j.tjog.2012.01.034 (2012, March)

13. Graziano A., Lo Monte G., Soave I., Caserta D. et al.
Sonohysterosalpingography: a suitable choice in infertility
workup. J. Med. Ultrasonics 2013; 40: 225–29.

25. Socolov D., Boian I., Boiculese L., Tamba B. et al. Comparison of the
pain experienced by infertile women undergoing hysterosalpingo
contrast sonography or radiographic hysterosalpingography. Int.
J. Gynaecol. Obstet. 2010; 111: 256–9.

14. Exacoustos C., Di Giovanni A., Szabolcs B., Romeo V. et al.
Automated threedimensional coded contrast hysterosalpingocontrast-sonography: feasibility in office tubal patency testing.
Ultrasound Obstet. Gynecol. 2013; 41: 328–35.

26. Wadhwa L., Rani P. & Bhatia P. Comparative Prospective Study
of Hysterosalpingography and Hysteroscopy in Infertile Women.
Journal of Human Reproductive Sciences 2017; 10(2): 73–78.
https://doi.org/10.4103/jhrs.JHRS_123_16

Вклад авторов. А.Н. Сенча, Е.П. Федоткина: разработка
дизайна исследования, получение данных для анализа,
обзор публикаций по теме статьи, статистический анализ
полученных данных, написание текста рукописи.
Authors contributions. A.N. Sencha, E.P. Fedotkina: developing
of research design, obtaining data for analysis, reviewing
publications on the topic of the article, statistical analysis of the
obtained data, article writing.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.
Финансирование. Исследование проведено без спонсорской
поддержки.
Financing. The study was performed without externat funding.
Статья поступила: 10.01.19. Принята к публикации: 24.01.19.
Article received: 10.01.19. Accepted for publication: 24.01.19.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ:
Сенча Александр Николаевич, д.м.н., заведующий отделом
визуальной диагностики ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии

58 ❘

МЕДИЦИНСКИЙ

ОППОНЕНТ ❘

№1(5) ФЕВРАЛЬ 2019

и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Минздрава
России. Адрес: 117997, г. Москва, ул. Академика Опарина, 4.
E-mail: info@oparina4.ru
Федоткина Елена Петровна, к.м.н. ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр акушерства,
гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова»
Минздрава России. Адрес: 117997, г. Москва, ул. Академика
Опарина, 4. E-mail: info@oparina4.ru
AUTHOR INFORMATION:
Sencha Aleksandr Nikolaevich, PhD, Head of the Visual
Diagnostics Department of Academician V.I. Kulakov
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology,
and Perinatology, Ministry of Health of Russia. Address: 4,
Academician Oparina St., Moscow, 117997, Russia.
E-mail: info@oparina4.ru
Fedotkina Elena Petrovna, PhD, Academician V.I. Kulakov
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology,
and Perinatology, Ministry of Health of Russia. Address: 4,
Academician Oparina St., Moscow, 117997, Russia.
E-mail: info@oparina4.ru

Клинический выбор

Планы, виды, алгоритмы лечения и диагностики

ВПЧ, ко-инфекция и плоскоклеточные
интраэпителиальные поражения
шейки матки: поиск взаимосвязи
Г.Р. Байрамова, д.м.н., А.С. Амирханян, М.Н. Костава, к.м.н., О.В. Бурменская, д.б.н.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии
и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва

РЕЗЮМЕ. Вирус папилломы человека (ВПЧ) является ведущим фактором развития
цервикальных интраэпителиальных неоплазий (CIN) и рака шейки матки (РШМ).
В последние годы появляются новые данные о роли микрофлоры влагалища
в персистенции ВПЧ и в последующем развитии РШМ. Бактериальный вагиноз
играет важную роль в развитии CIN, нарушая сбалансированную экосистему
влагалища и его защитные механизмы против других инфекций. В статье
представлены данные о ВПЧ-ассоциированных поражениях шейки матки и роли генитальных инфекций (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma
genitalium, Ureaplasma urealyticum) как ко-фактора в развитии
предраковых заболеваний шейки матки.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВИРУС ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА, ВПЧ,
ЦЕРВИКАЛЬНАЯ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНАЯ НЕОПЛАЗИЯ, CIN, РАК ШЕЙКИ
МАТКИ, МИКРОБИОЦЕНОЗ ВЛАГАЛИЩА.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Байрамова Г.Р., Амирханян
А.С., Костава М.Н., Бурменская О.В. ВПЧ, ко-инфекция
и плоскоклеточные интраэпителиальные поражения шейки
матки: поиск взаимосвязи. Медицинский оппонент 2019;
2(1): 59–64.

HPV,
Co-Infection and
Cervix Squamous
Intraepithelial
Lesions: Correlation
Exploring

G.R. Bairamova, A.S. Amirhanyan,
M.N. Kostava, O.V. Burmenskaya

Academician V.I. Kulakov National Medical Research Center for Obstetrics,
Gynecology, and Perinatology, Ministry of Health of Russia, Moscow

SUMMARY. Human papillomavirus (HPV) is a leading cause in the
progression of cervical intraepithelial neoplasia (CIN) and cervical
cancer. Over recent years, new data on the vaginal microflora
role in the HPV persistence and in the subsequent cervical cancer
progression appear. Bacterial vaginosis plays an important role in the
CIN development, disrupting the balanced vagina ecosystem and its
protective mechanisms against other infections. The article presents data
on HPV-associated cervical lesions and the genital infections role (Chlamydia
trachomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum) as a co-factor
in the precancerous diseases of the cervix development.
KEY WORDS: HUMAN PAPILLOMAVIRUS, HPV, CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA, CIN,
CERVICAL CANCER, VAGINAL MICROBIOCENOSIS.
FOR CITATION: Bairamova G.R., Amirhanyan A.S., Kostava M.N., Burmenskaya O.V. HPV, coInfection and cervix squamous intraepithelial lesions: correlation exploring. Meditsinskiy opponent=
Medical opponent 2019; 2(1): 59–64.

Введение
ирус папилломы человека (ВПЧ) – наиболее
распространенная генитальная инфекция
в мире. Она является ведущим фактором
развития цервикальных интраэпителиальных неоплазий (CIN) и рака шейки матки (РШМ).
80% сексуально активных женщин в течение жизни
сталкиваются с ВПЧ. В России папилломавирусная

В

инфекция (ПВИ) диагностируется у 15,5% женщин,
в США – у 28,6%, в Европе – 2–12% [1]. ВПЧ – дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) – содержащий вирус,
в состав которого входят 2 структурных гена (L1 и L2)
и 7 функциональных генов (E17), образующих семейство Papillomaviridae. В настоящее время насчитывается более 200 типов ВПЧ, более 40 из них способны
поражать слизистые оболочки половых органов. ВПЧ
делят на высокоонкогенные (hrHPV) (16, 18, 31, 33, 35,
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39, 45, 46, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) и низкоонкогенные (6, 11, 36, 40, 42, 43, 44, 47, 50, 54, 61, 70, 72, 81)
типы. Персистенция высокоонкогенных типов ВПЧ
является необходимым, но недостаточным условием
для развития СIN и РШМ, в то время как в 95–100%
случаях у больных РШМ подтвержденным гистологическим методом исследования выявляется ВПЧ высокоонкогенных типов. ВПЧ 16 и 18 типов являются
наиболее распространенными и агрессивными онкогенными типами, которые в 70% случаев ответственны
за развитие РШМ. Исследования L. Giannella и соавт.
(2015) показали, что у женщин с гистологически верифицированным диагнозом цервикальная интраэпителиальная неоплазия тяжелой степени (CIN III) в 63,6%
случаев выявляется ВПЧ 16 типа, в 7% – ВПЧ 33 типа,
в 6,2% случаев – ВПЧ 18 типа и в 5,4% – ВПЧ 31 типа.
Вместе с тем авторы показали, что ВПЧ 16 типа чаще
встречается в возрасте до 35 лет [2]. По данным Информационного центра вируса папилломы человека
при персистенции ВПЧ 16 и 18 типов риск развития
цервикальной интраэпителиальной неоплазии легкой
степени (CIN I) составляет 25,5%, цервикальной интраэпителиальной неоплазии умеренной и тяжелой
степени (CIN II-III) – 51,5% [3]. Наиболее опасный фактор прогрессии предрака шейки матки – персистенция
высокоонкогенных типов в течение 2 лет.
Мишенью для воздействия онкогенных типов ВПЧ
являются клетки базального слоя эпителия зоны трансформации шейки матки. При дифференцировке эпителиальных клеток в ядре происходят репликация ДНК
вируса, экспрессия ранних вирусных белков и развитие
предраковых изменений эпителия шейки матки. Одним
из факторов беспрепятственного проникновения ВПЧ
к базальному слою эпителия шейки матки является
незрелая метаплазия, которая чаще всего отмечается
у молодых женщин. В связи с этим раннее начало половой жизни является одним из факторов риска развития
предрака и РШМ в молодом возрасте. Вместе с тем
у сексуально активных молодых женщин спонтанная
регрессия плоскоклеточных интраэпителиальных поражений низкой степени (LSIL) варьирует от 60–70%
в течение 1 года, и после 3 лет может достигать 90%.
В течение 6–18 месяцев большинство высокоонкогенных типов ВПЧ спонтанно самоэлиминируются (в
90% случаев), но у небольшой части женщин инфекция сохраняется. Именно эти женщины представляют особый интерес в отношении риска развития CIN
II, III и аденокарциномы in situ – предшественников
рака. Персистенция вируса коррелирует с возрастом,
иммунным статусом, курением, приемом комбинированных оральных контрацептивов (КОК) и сочетанием
с инфекциями, передаваемыми половым путем, такими
как Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium и др.
Так, исследование Wohlmeister D. et al. (2016) показало взаимосвязь CIN у пациенток с персистирующей
ВПЧ, C. trachomatis и ранним канцерогенезом шейки
матки [4]. Несмотря на широкое распространение ПВИ,
только у небольшого числа женщин ВПЧ длительно
персистирует и впоследствии может привести к развитию дисплазии и РШМ. Нет четких временных рамок
для развития опухолевого процесса. Прогрессия от клеточных ВПЧ- ассоциированных изменений до развития
РШМ обычно занимает 10–40 лет, но в ряде случаев
на фоне иммуносупрессии (ВИЧ-инфекция и др.) этот
период сокращается и может составлять 3–5 лет [5].
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Многие авторы подчеркивают, что наряду с инфицированием ВПЧ для индукции опухолевого роста немаловажную роль играют ко-факторы канцерогенеза:
особенности сексуального поведения и репродуктивной
функции (раннее начало половой жизни, ранние первые роды, большое число половых партнеров), курение, состояние иммунной системы и сочетание ПВИ
с другими генитальными инфекциями [6]. По данным
исследования Bellaminutti S. et al. (2014), среди 441 па
циентки, обследованной в рамках скрининга патологии
шейки матки, Chlamydia trachomatis была выявлена
в 9,7% образцов, а ко-инфекция С. trachomatis и ВПЧ
была диагностирована в 17% случаев. При этом ко-инфекция с ВПЧ среди женщин ≤ 25 лет составила 45,8%
[7]. По результатам метаанализа 22 исследований
Haiyan Z. et al. (2016) среди 4291 пациентки с РШМ,
ко-инфекция ВПЧ и C. trachomatis характеризовалась
более высоким риском развития РШМ [8].

Микробиоценоз
влагалища
Микробиоценоз влагалища играет важную роль
в сохранении здоровья и развитии CIN и РШМ при
персистенции высокоонкогенных типов ВПЧ. Доминантные микроорганизмы влагалища здоровой женщины в период полового созревания рода Lactobacillus
(L. acidophilus, L. fermentum, L. plantarum, L. brevis,
L. jenseni, L. casei, L. catenaforme, L. delbrueckii и L.
Salivarius) продуцируют молочную кислоту, которая
поддерживает кислую pH среды влагалища и подавляет рост патогенной микрофлоры. Молочная кислота как
компонент иммунной защиты стимулирует выработку
защитных провоспалительных цитокинов и интерферона. В большинстве случаев воспаление влагалища
вызвано не новыми микроорганизмами, а нарушением
качественного и количественного состава микробиоценоза влагалища. В исследовании Szostek S. (2014)
впервые было показано, что Ureaplasma urealyticum
может увеличить риск развития РШМ путем стимуляции сверхэкспрессии онкогена ВПЧ-16 (HPV E6),
что приводит к пятикратному повышению его уровня. Результаты исследования свидетельствуют о том,
что за счет повышения экспрессии онкогенных факторов ВПЧ уреаплазменная инфекция может повышать риск развития РШМ [9]. Данное исследование
согласуется с результатами других авторов (Yong Il
Ji, 2017), в которых среди 387 небеременных женщин,
с цитологическим заключением NILM (негативные
в отношении интраэпителиального поражения или
злокачественности) (n = 82), ASCUS (клетки плоского
эпителия с атипией неясного значения) (n = 62), LSIL
(плоскоклеточных интраэпителиальных поражений
низкой степени) (n = 167), HSIL (плоскоклеточных
интраэпителиальных поражений высокой степени)
(n = 27), карцином (n = 49) методом ПЦР был обнаружен ВПЧ у 156 женщин (40%), при этом мико-уреаплазмы – в 93 случаях (60%). Согласно результатам
исследования установлено, что риск инфицирования
ВПЧ при сопутствующей инфекции, ассоциированный
с U. urealyticum, в 4,7 раза выше, чем при отсутствии
последнего. Исходя из вышесказанного, авторы сделали вывод, что мико-, уреаплазменная инфекция может
способствовать развитию предраковых изменений
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шейки матки [10]. Ye H. и соавт. в метаанализе (2018)
показали, что инфицирование генитальными микоплазмами ассоциировано со значительным риском
развития дисплазии шейки матки. Отмечается более
частое выделение U. parvum при РШМ [11]. Таким
образом, данные литературы свидетельствуют о значительно частом выявлении мико-, уреаплазменной
инфекции у женщин с CIN. Это позволяет установить
связь между воспалительными заболеваниями шейки матки, вызванными генитальными микоплазмами
и предраковыми заболеваниями [12].
Следует отметить, что видовой состав микробиоценоза влагалища динамичен и подвержен влиянию
гормонов, изменчив во время менструации и, наоборот, более стабилен и менее разнообразен в период
беременности. Важную роль в определении врожденного иммунитета и восприимчивости к различным инфекциям играют стабильность и состав вагинального
микробиоценоза. Бактериальный вагиноз (БВ) – состояние, характеризующееся снижением общего количества Lactobacillus spp., чрезмерным ростом анаэробных бактерий (Gardnerella, Prevotella, Mobiluncus,
Peptostreptococcus и др.) и более высоким рН среды
влагалища. В этом состоянии повышается восприимчивость к ИППП, поддерживается высокий титр и,
как правило, длительно персистирует ВПЧ, в итоге
возможность регресса CIN наблюдается в небольшом
проценте случаев. Изменения микробиоценоза влагалища в сочетании с уменьшением относительного
количества Lactobacillus spp., по данным литературы,
определяют возможность длительной персистенции
ВПЧ и увеличения тяжести СIN [13]. Обратное явление – ВПЧ как фактора риска развития БВ – также
описано в ряде исследований. Исследования по изучению микрофлоры влагалища и персистенции ВПЧ
методом секвенирования нового поколения выявили
у ВПЧ-позитивных женщин более выраженное разнообразие патогенной и условно-патогенной микрофлоры влагалища, в отличие от ВПЧ-негативных
женщин. Помимо этого, с этим сообществом связана
высокая вероятность прогрессирования инфекции.
Более тяжелые поражения шейки матки чаще протекают на фоне нарушения микроценоза влагалища,
ассоциированного с бактериальным вагинозом [14].

Методы диагностики
Учитывая высокую распространенность РШМ,
показатели заболеваемости которого занимают 3‑е место в мире среди женщин репродуктивного возраста,
своевременная диагностика предраковых заболеваний
шейки матки – залог успеха в предотвращении РШМ
в 80% случаев.
Основными методами диагностики ВПЧ- ассоциированных поражений шейки матки являются: исследование на ВПЧ (Digen-тест, Cobas 4800, FISH-метод,
HPV КВАНТ – 21 и др.), расширенная кольпоскопия,
цитологический метод исследования, прицельная
биопсия шейки матки (по показаниям) и в ряде случаев
выскабливание цервикального канала (при неполной
визуализации зоны трансформации, при повторной
эксцизии – неэффективном предыдущем лечении
HSIL, при наличии AGC – атипические железистые
клетки в цитологическом исследовании) с последующей гистологической верификацией диагноза, иммуно-
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цитохимический и/или иммуногистохимический метод
исследования (определение специфического белка,
участвующего в контроле жизненного цикла клетки
р16 и маркера активной пролиферации кi67 и др.).
Учитывая частую ассоциацию ВПЧ с другими микроорганизмами, целесообразно у ВПЧ-позитивных
женщин с патологией шейки матки проводить исследования, направленные на выявление сопутствующих
оппортунистических инфекций и ИППП: микробиологические методы исследования, качественное и количественное изучение видового состава микробиоценоза
влагалища для выявления специфической микрофлоры и определения ИППП методом ПЦР в режиме реального времени (например, Фемофлор-16).

Терапия бактериальных
инфекций
При выявлении сопутствующей генитальной инфекции, протекающей на фоне ПВИ, важное значение
имеют коррекция биоценоза влагалища и терапия сопутствующих бактериальных инфекций в соответствии со стандартными схемами терапии согласно
федеральным клиническим рекомендациям с применением антимикробных препаратов широкого спектра
действия с доказанной эффективностью, к которым
чувствительны основные выявляемые возбудители [15].
К широко используемым в гинекологической практике
препаратам в терапии неспецифического вульвовагинита относятся амоксициллин/клавулановая кислота
и джозамицин. Так, при выявлении БВ-ассоциированных условно-патогенных микроорганизмов (G.vaginalis,
Atopobium vaginae, Mobiluncus, Megasphaera spp.,
Clostridiales spp., Fusobacterium и др.) используются
препараты с доказанной 100% эффективностью в отношении анаэробов, в частности амоксициллин/клавулановая кислота. Флемоклав Солютаб (амоксициллин 875
+ клавулановая кислота 125 мг) – антибиотик группы
защищенных аминопенициллинов, содержащий полусинтетический аминопенициллин – амоксициллин
и ингибитор бета-лактамаз – клавулановую кислоту,
широкого антимикробного спектра действия, активный в отношении большинства грамположительных,
грамотрицательных и анаэробных микроорганизмов, таких как Streptococcus spp., Staphylococcus spp.,
Corynebacterium spp., Enterococcus faecalis, Clostridium
spp., Peptostreptococcus spp., Gardnerella vaginalis,
Escherichia coli, Neisseria gonorrhoeae и др. Препарат
выпускается в оригинальной лекарственной форме
таблетки диспергируемые, что обеспечивает высокую
биодоступность и постоянство всасывания активных
компонентов препарата. Применение амоксициллина/
клавулановой кислоты в форме таблетки диспергируемые (Флемоклав Солютаб) продемонстрировало
выраженную положительную динамику разрешения
клинических симптомов воспаления, хорошую переносимость, а также позволило снизить риск развития нежелательных побочных реакций (боли в животе, диареи) в 2,6 раза по сравнению с таблетками
амоксициллина/клавулановой кислоты, покрытыми
оболочкой [16]. Препарат рекомендуют по 1 таблетке
875 мг/125 мг 2 раза в сутки в течение 7–10 дней [15].
Согласно исследованиям Tansarli G.S. и соавт. (2017),
среди 96 пациенток при выявлении E. coli (n=76) чув№1(5) FEBRUARY 2019
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ствительность к амоксициллину/клавуланату составила 98,7%, а при К. pneumoniae (n=16) и P. mirabilis
(n=4) – 100% [17].
При сочетании неспецифического вульвовагинита
с микоплазменной инфекцией показано назначение
препарата Флемоклав Солютаб в комбинации с препаратом джозамицин (Вильпрафен). Рекомендуемая
схема лечения: Флемоклав Солютаб (875 мг/125 мг)
2 раза в сутки в сочетании с препаратом Вильпрафен
500 мг 3 раза в сутки в течение 7–10 дней [15].
Джозамицин – антибиотик группы макролидов. Помимо воздействия на грамположительные бактерии
(Streptococcus spp. Staphylococcus spp., Corynebacterium
spp.), грамотрицательные бактерии (Neisseria
gonorrhoeae), анаэробные бактерии (Peptostreptococcus,
Clostridium spp., Enterobacterium spp.) проявляет высокую активность по отношению к внутриклеточным
микроорганизмам (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma
hominis, Ureaplasma urealyticum).
Применение препаратов Флемоклав Солютаб
(амоксициллин + клавулановая кислота) и Вильпрафен (джозамицин) изучено в одноцентровом исследовании, в котором участвовали 415 женщин в возрасте
от 18 до 45 лет с установленным диагнозом неспецифический вагинит [18]. Цель исследования – оценка эффективности и безопасности применения препаратов
Флемоклав Солютаб и Вильпрафен в терапии неспе
цифического вагинита. До начала антибактериальной
терапии всем пациенткам проводилось комплексное
обследование: определение рН влагалищной среды,
микробиологические методы исследования, ПЦР-исследование с целью исключения ИППП (Ureaplasma
spp., N. gonorrhoeae, C. trachomatis, M. genitalium,
M. hominis), молекулярно-биологическое исследование, направленные на обнаружение специфических
фрагментов ДНК и/или РНК Trichomonas vaginalis.
Пациентки были разделены на две группы: I группа (211 пациенток) принимали Флемоклав Солютаб
в дозе амоксициллина 500 мг + клавулановой кислоты 125 мг 3 раза в сутки в течение 10 дней; II группа
(204 пациентки) – препаратом Вильпрафен по 1 таблетке (500 мг) 3 раза в день в течение 10 дней. Основными жалобами у пациенток были: обильные серовато-белые выделения из половых путей – у 401 (96,6%);
зуд и жжение – у 383 (92,2%); дискомфорт во время
полового акта – у 160 (38,6%); болезненное мочеиспускание – у 236 (56,9%) пациенток. Клинический мониторинг осуществлялся до начала терапии и по окончании
приема препаратов (14–15‑е сутки). Наиболее часто
высеваемым микроорганизмом при анализе микробиоценоза влагалища были E. coli (38,7%), E. faecalis (26,0%)
и Streptococcus agalactiae (13,0%). В 22,3% случаев была
выявлена микст-инфекция. До начала терапии во всех
наблюдениях отмечалось повышение рН среды влагалища ≥ 4,5. Результат бактериологического исследования в динамике показал значительное подавление
роста практически всех этиологических возбудителей
(95,4%), что доказывает бактериостатический эффект
препаратов. Регрессия субъективных ощущений была
отмечена уже после 3 дней терапии. Клиническое выздоровление было отмечено у большинства пациенток
(97,8%) вне зависимости от применяемого препарата:
в 206 случаях (97,6%) – при применении препарата
Флемоклав Солютаб, в 200 случаях (98%) – при применении препарата Вильпрафен. Полная элиминация
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возбудителей была зафиксирована: у 202 пациенток
(95,7%) при применении Флемоклав Солютаб, у 194 пациенток (95,1%) – при применении препарата Вильпрафен. Нежелательные явления выявлены у 3 пациенток: незначительный рост Candida spp. во влагалище
на фоне применения препарата Вильпрафен – у 2 пациенток, головные боли при применении препарата
Флемоклав Солютаб – у 1 пациентки.
При анализе результатов после окончания терапии
отмечалась нормализация клинических показателей,
качественного и количественного состава влагалищной микробной флоры и улучшение субъективных
ощущений женщин в 99,3% случаев. Оба препарата
продемонстрировали сопоставимую эффективность
при альтернативном режиме дозирования. Учитывая результаты проведенного исследования, можно
утверждать, что при проведении терапии неспецифического вагинита антибактериальные препараты
Флемоклав Солютаб (амоксициллин + клавулановая
кислота) и Вильпрафен (джозамицин) имеют высокий
уровень эффективности и безопасности [18].
Согласно российским и евразийским практическим рекомендациям по стратегии и тактике рационального применения антимикробных средств в амбулаторной практике, джозамицин (Вильпрафен)
и доксициклина моногидрат (Юнидокс Солютаб) назначаются в качестве препаратов выбора в терапии
мико-, уреаплазменной инфекции [19]. В российском
руководстве по гинекологии отражены показания
к назначению терапии при выявлении генитальных инфекций: обязательному лечению подлежат
вульвовагиниты, вызванные M. genitalium. Оба половых партнера подлежат обязательному лечению.
Терапию при вывлении M. hominis и U. urealyticum
назначают при клинических проявлениях инфекционно-воспалительных процессов, перед оперативными или инвазивными манипуляциями, а также при
отягощенном акушерско-гинекологическом анамнезе
пациентки [20].
Согласно европейским рекомендациям по лечению
M. genitalium, опубликованным в 2016 году, препаратами первой линии считаются джозамицин (Вильпрафен) в дозе 500 мг три раза в сутки в течение 10 дней,
или азитромицин в дозе 500 мг в первый день и в дозе
250 мг со второго по пятый день, или доксициклин,
в случаях резистентности M. genitalium к макролидам
и фторхинолонам. На VI межрегиональном форуме
«Дерматовенерология и косметология: синтез науки
и практики» профессор Гомберг М.А. представил результаты открытого многоцентрового исследования
по оценке эффективности и безопасности препарата
Вильпрафен (джозамицин) в лечении урогенитальных
инфекций, ассоциированных с M. genitalium. В исследование были включены мужчины с негонококковым
уретритом и женщины с цервицитом. Вильпрафен
назначался в дозе 500 мг три раза в сутки в течение
10 дней. Микробиологическая эффективность лечения оценивалась по данным ПЦР в режиме реального
времени и изотермической амплификации нуклеиновых кислот (NASBA) в первый, третий и восьмой дни
терапии. Лечение джозамицином позволило достичь
положительных результатов: клиническое и микробиологическое излечение наблюдалось в 46 (95,8%)
случаях; рецидивы заболевания выявлены у 3 пациенток. Согласно последним европейским руководствам,
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работа с половыми партнерами при обнаружении
C. trachomatis или M. genitalium предусматривает оповещение всех половых партнеров за последние шесть
месяцев о наличии инфекции у их партнера и предложение обследоваться и пройти лечение теми же антибиотиками; проведение обследования на наличие всех
ИППП, а не только ассоциированных с C. trachomatis
или M. genitalium. При отказе от обследования – эмпирическое лечение теми же препаратами. При обнаружении C. trachomatis или M. genitalium – воздержание
от незащищенного полового контакта до окончания
терапии обоими партнерами [21].
В настоящее время для лечения хламидийной инфекции используются три группы антибактериальных
препаратов: тетрациклины, макролиды и фторхинолоны. Препаратом выбора для лечения урогенитального
хламидиоза является доксициклина моногидрат (Юнидокс Солютаб) – антибиотик широкого спектра действия
группы тетрациклинов. Активен в отношении грамположительных бактерий (Streptococcus spp., Streptococcus
spp., Enterococccus faecalis), грамотрицательных бактерий (Neisseria gonorrhoeae, Clostridium spp., Escherichia
coli, Enterobacter spp.), а также Mycoplasma spp.,
Chlamydia spp. и др. В отличие от доксициклина гидрохлорида, доксициклина моногидрат обладает высоким
профилем безопасности; высоко активен в отношении
большинства возбудителей ИППП, быстро достигает
терапевтических концентраций в очаге воспаления,
имеет значительный объем распределения и практически не накапливается в тканях. Механизм действия
тетрациклинов связан с нарушением синтеза белка
в микробной клетке. Как известно, доксициклин уже
много лет рассматривается как «золотой стандарт»
для лечения хламидийной инфекции. Помимо этого,
более 90% чувствительность Ureaplasma urealyticum
и Mycoplasma hominis к доксициклину моногидрату
и джозамицину была показана в исследованиях Huang
C. и соавт. (2016) [22]. Многие исследователи неоднократно доказывали высокую эффективность препарата
(91–98%), отмечали низкую стоимость и хорошую пе-
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реносимость в ходе терапии. Препарат противопоказан в период беременности и лактации. Джозамицин
(Вильпрафен) представлен в рекомендациях как единственный антимикробный препарат, который можно
назначать при мико-уреаплазменной и хламидийной
инфекции женщинам на любом сроке беременности
[21]. В опубликованных в 2015 году рекомендациях
CDC (MMWR Recommendations and Reports. Sexually
transmitted disease treatment guidelines) и европейском
руководстве препаратами выбора в лечении хламидийной инфекции являются доксициклин по 100 мг два
раза в сутки в течение 7 дней или азитромицин в дозе
1 г однократно. Высокие показатели эффективности
и переносимости, а также более быстрое купирование
клинический симптоматики по сравнению с азитромицином и ломефлоксацином позволяют рекомендовать
доксициклина моногидрат (Юнидокс Солютаб) как препарат выбора при неосложненных формах хламидиоза
у небеременных женщин [23].

Заключение
Выбор тактики ведения пациенток с ВПЧ-ассоциированными заболеваниями шейки матки базируется
на комплексном обследовании с учетом результатов
клинического, цитологического, морфологического методов исследования, данных количественного и качественного определения ВПЧ, его персистенции. Особое
внимание следует обращать на наличие сопутствующей генитальной инфекции. Для своевременной терапии выявленных возбудителей необходимо принимать
во внимание возможность нарушения микробиоценоза
влагалища и сопутствующей ИППП по данным лабораторных методов исследования. Только комплексный
подход позволит выбрать обоснованную тактику ведения пациенток с ВПЧ-ассоциированными заболеваниями шейки матки в каждом конкретном случае
и снизить число необоснованных, порой «агрессивных»
вмешательств на шейку матки.
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Онкологические проблемы
от менархе до постменопаузы
12–14 февраля 2019 года в Москве пройдет III Национальный
научно-образовательный конгресс «Онкологические
проблемы от менархе до постменопаузы», посвященный
памяти академика А.Ф. Цыба.
ТЕЛЕФОН ОРГКОМИТЕТА КОНГРЕССА: +7 (495) 646-01-55
Проблема женских онкологических заболеваний
становится все более актуальной. С каждым годом
заболевание стремительно «молодеет», что заставляет специалистов бить тревогу.
7 мая 2018 года Президентом РФ В.В. Путиным
был подписан указ, в котором обозначены приоритетные направления развития страны на ближайший период, вплоть до 2024 года. Внимание
в значительной мере акцентируется на медицине,
в частности – на Национальной программе по борьбе
с онкологическими заболеваниями. Именно поэтому
сейчас происходит активное объединение врачей
всех специальностей ради общей цели – борьбы
с онкологией.
Одной из причин роста онкозаболеваний является недостаточно ранняя диагностика: почти в половине случаев пациенты обращаются к онкологу уже
на поздних стадиях. Диагностика на ранних стадиях
позволяет значительно повысить процент выживаемости и даже вероятность полного выздоровления
женщины, поэтому одна из целей медицинского со-
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общества и организаторов Конгресса – повысить
уровень онконастороженности у специалистов, повсеместно внедрить эффективную систему профилактики и ранней диагностики рака.
В этом году Конгресс пройдет в новом формате. Программа будет разделена по специальностям,
и для каждой проблематики будет выделен отдельный зал. Такое разделение позволит каждому участнику непрерывно получать знания.
В своем приветственном слове Т.В. Яковлева,
Г.Т. Сухих и Л.А. Ашрафян, в частности, отметили, что эффективное органосохраняющее лечение
опухолевых процессов с последующей реализацией
репродуктивной функции – это тесное и непрестанное взаимодействие акушера-гинеколога и онколога.
Трудно сегодня представить такую область здравоохранения, где так тесно переплелись бы научные
и прикладные задачи этих двух направлений в медицине. В связи с этим необходимо шире формировать целый комплекс организационных и научных
решений, способных быть результативными.
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