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По завершении конференции наш корреспондент пообщался
с ее организаторами с целью подвести итоги форума и обсудить
актуальные вопросы, касающиеся заболеваний, которые об�
суждались в рамках форума.

С точки зрения главного
внештатного гематолога МЗ
Украины итоги проделанной
работы и перспективы
на будущее оценил Сергей
Викторович Клименко.

Как Вы оцениваете работу
конференции?

– В этом году состоялась

уже вторая конференция, посвя�

щенная диагностике и лечению Ph�негативных миелопро�

лиферативных заболеваний; в рамках проведенного меро�

приятия обсуждались также вопросы, касающиеся хрони�

ческой миелоидной лейкемии.

Сегодня у наших специалистов существует большое жела�

ние проводить конференции, посвященные данной проблеме,

сделать их регулярными. Участники форума пришли к за�

ключению о необходимости направить дальнейшие усилия

украинского гематологического сообщества на решение

проблемы острых лейкемий. Таким образом, тематика следу�

ющей конференции будет расширена с включением обсуж�

дения острых лейкемий и определения мер, которые поспо�

собствуют улучшению результатов их диагностики и лечения.

В целом проблема Ph�негативных МПН является доста�

точно сложной и обмен опытом в данной области необ�

ходим.

На каком уровне сегодня находится диагностика МПН
в Украине?

– Диагностика хронических миелопролиферативных

заболеваний в Украине осуществляется на основании реко�

мендаций ВОЗ 2008 г. с акцентом на результаты биопсии

костного мозга. Наряду с традиционными критериями на�

чали широко использоваться молекулярно�генетические

методы исследования, включая определение мутационного

статуса гена JAK2. Однако по�прежнему существует ряд не�

решенных проблем. В частности, не во всех клиниках удает�

ся получить качественный диагностический материал,

не все патогистологические лаборатории могут в должной

мере интерпретировать результаты гистологических иссле�

дований, поскольку часто не используют формализованные

критерии оценки фиброза костного мозга. Среди актуаль�

ных проблем – недостаточный уровень выявления заболе�

ваний этой группы, а также сложности их диагностики, ко�

торые проявляются в отличающемся от мирового опыта соот�

ношении вариантов Ph�негативных хронических МПН

в Украине. Так, у нас в стране отмечается гипердиагностика

миелофиброза, который часто путают с другими вариантами

Ph�негативных МПН, и гиподиагностика эссенциальной

тромбоцитемии. Это связано в первую очередь со сложностью

интерпретации препаратов костного мозга, которые получа�

ют при трепанобиопсии. Однако сложности в интерпретации

образцов наблюдаются не только в Украине, но и в других

странах – это является всеобщей проблемой, сегодня про�

водятся активные работы по усовершенствованию критери�

ев диагностики Ph�негативных МПН. Можно ожидать, что

в будущем диагностическая система будет улучшена и, воз�

можно, эта проблема станет менее острой.

О JAK2�ингибиторах в лечении Ph�нега�

тивных хронических миелопролифератив�

ных неоплазий (МПН) рассказал главный
внештатный гематолог МЗ Украины, заведу�
ющий отделом медицинской генетики
ГУ «Национальный научный центр радиаци�
онной медицины НАМН Украины», профес�
сор кафедры внутренней медицины № 1 На�
ционального медицинского университета
им. А.А. Богомольца (г. Киев), доктор меди�
цинских наук Сергей Викторович Клименко.
Он отметил, что первичный миелофиброз

(ПМФ) – наиболее неблагоприятное забо�

левание из группы Ph�негативных МПН.

ПМФ сопровождается неэффективным ге�

мопоэзом с развитием цитопении, сплено�

мегалией, симптомами интоксикации, рис�

ком бластной трансформации и сосудистых

осложнений (геморрагий, тромбозов).

В связи с разнообразием проявлений забо�

левания важен индивидуализированный

подход к пациенту с определением уровня

риска. При низком риске возможно наблю�

дение, при повышении – переход на меди�

каментозное лечение и таргетную терапию

(JAK2�ингибиторы), при дальнейшем воз�

растании риска необходимо проведение

трансплантации стволовых гемопоэтичес�

ких клеток.

Существенным достижением в терапии

ПМФ стало появление нового класса пре�

паратов – JAK2�ингибиторов, представите�

лем которого является руксолитиниб. Пре�

парат очень эффективен в отношении

уменьшения размера селезенки, проявле�

ний конституциональных симптомов при

ПМФ и миелофиброзе, развившемся из ис�

тинной полицитемии или эссенциальной

тромбоцитемии. По результатам исследова�

ний III фазы COMFORT I и II, уменьшение

симптомов заболевания при лечении рук�

солитинибом ассоциируется с глубиной

супрессии провоспалительных цитокинов

в плазме. У пациентов уменьшается уста�

лость, увеличивается физическая актив�

ность, нормализуется вес, происходит сни�

жение уровней лейкоцитов и тромбоцитов;

часть больных на длительное время приоб�

ретают статус трансфузионно независимых.

На фоне терапии происходит стабилизация

количества бластов в костном мозге,

регрессирует фиброз, уменьшается аллель�

ная нагрузка JAK2 V617F. Лечение хорошо

переносится, частота развития побочных

эффектов, требовавших отмены препарата,

совпадала с таковой в группе плацебо. 

Появление JAK�ингибиторов в арсенале

гематологов является многообещающим,

так как открывает новые перспективы в ле�

чении миелофиброза и других миелопроли�

феративных заболеваний. Лечение должно

проводиться под наблюдением гематолога,

поскольку требуется подбор и коррекция

дозы в зависимости от клинического эф�

фекта и переносимости терапии.

В докладе заведующей отделением гемато�
логии ГУ «Институт патологии крови и транс�
фузионной медицины НАМН Украины»,
доктора медицинских наук Звениславы Вла�
димировны Масляк были рассмотрены со�

временные алгоритмы диагностики хрони�

ческих МПН, а также особенности терапии

хронического миелолейкоза в условиях

клональной эволюции. Она подчеркнула

проблему недостаточного уровня и слож�

ности выявления Ph�негативных хроничес�

ких МПН в Украине. Современный алго�

ритм диагностики МПН включает общий

анализ крови, биохимическое исследова�

ние, проведение биопсии и последующее

гистологическое и цитологическое иссле�

дование костного мозга. Далее осуществля�

ется цитогенетический анализ: кариотипи�

рование клеток костного мозга и перифе�

рической крови, а также проведение моле�

кулярно�генетического исследования:

определение BCR�ABL�онкогена, сомати�

ческих мутаций генов JAK2, рецептора

тромбопоэтина, калретикулина. Выступаю�

щая отметила, что расширенная классифи�

кация Всемирной организации здравоохра�

нения (ВОЗ), касающаяся МПН, должна

учитывать «драйверные» мутации

JAK2V617F, MPLW515L/K/A, CALP вслед�

ствие установленной значимости для кли�

нического течения и прогнозирования этих

заболеваний.

Заведующая отделением радиационной он�
когематологии и трансплантации стволовых
клеток ГУ «Национальный научный центр ра�
диационной медицины НАМН Украины»,
доктор медицинских наук Ирина Сергеевна
Дягиль посвятила выступление достижени�

ям и перспективам в терапии хронической

миелоидной лейкемии (ХМЛ). Прорыв

в лечении этого заболевания произошел

с появлением таргетной терапии, в част�

ности иматиниба. Данный препарат эф�

фективно подавляет гибридную тирозин�

киназу BCR�ABL, ген которой находится

на филадельфийской хромосоме (Ph), обра�

зующейся вследствие мутации – реципрок�

ной транслокации между 9�й и 22�й хромо�

сомами. Иматиниб селективно ингибирует

пролиферацию и вызывает апоптоз клеточ�

ных линий, позитивных по Bcr�Abl, а также

лейкозных клеток при Ph�положительной

хронической миелоидной лейкемии и ост�

рой лимфобластной лейкемии. Несмотря

на впечатляющие результаты терапии инги�

биторами тирозинкиназы, 20% больных

ХМЛ оказываются нечувствительными

к иматинибу за счет развития первичной

или вторичной резистентности. Ее причи�

нами могут быть: мутации гена BCR�ABL,

клональная эволюция с появлением устой�

чивых клеточных клонов, снижение кон�

центрации препарата в больной клетке за

счет развития в последней системы обрат�

ного транспорта, перерывы в лечении, не�

обоснованное снижение дозы. При разви�

тии резистентности пациенту назначается

ингибитор тирозинкиназы II поколения –

нилотиниб (Тасигна). Данный препарат мо�

жет назначаться больным ХМЛ в хрони�

ческой фазе и фазе акселерации. Исследо�

вания показали, что переход на нилоти�

ниб больных в хронической фазе ХМЛ

с резистентностью к лечению обеспечива�

ет развитие 44% полных цитогенетических

ремиссий и повышает выживаемость до

87%. Ирина Сергеевна подчеркнула, что

для получения наилучшего ответа при

ХМЛ ингибиторы тирозинкиназы должны

быть назначены как можно раньше, сле�

дует проводить тщательный мониторинг

цитогенетического и молекулярно�генети�

ческого ответов в определенные сроки и

при появлении резистентности осущест�

вить своевременный переход на ингибито�

ры тирозинкиназ II и III поколений. Также

важна своевременная коррекция побочных

эффектов лечения.

При отсутствии эффекта от таргетной

терапии альтернативой может быть алло�

генная трансплантация костного мозга.

Кроме того, исследуются эксперименталь�

ные режимы лечения: комбинации 5�аза�

цитидин�децитабин, этопозид�карбопла�

тин, митоксантрон�троксацитабин. По ре�

зультатам ряда исследований, частота до�

стижения полных ремиссий при этих

режимах менее 15%, а продолжительность

ответа не превышает 12 мес. На этапе раз�

вития бластного криза общий прогноз

больного остается плохим, медиана выжи�

ваемости составляет приблизительно 6 мес.

Только у 10�20% больных на этом этапе

удается перевести заболевание во вторич�

ную хроническую фазу. В настоящее время

нет оптимальных схем лечения бластного

криза, ингибиторы тирозинкиназ улучша�

ют ответ на терапию, но не позволяют дос�

тичь существенного увеличения продол�

жительности жизни. Поэтому все усилия

должны быть направлены на предотвраще�

ние бластного криза за счет максимально

раннего назначения ингибиторов тирозин�

киназ, а для пациентов высокой степени

риска важно своевременное проведение

аллотрансплантации.

Кроме того, в рамках конференции про�

звучали доклады, посвященные патомор�

фологическим аспектам диагностики

МПН, трансплантации гемопоэтических

стволовых клеток, терапии и профилактике

тромботических осложнений при МПН,

молекулярно�генетическим методам диа�

гностики ХМЛ и др.

Мероприятие отличалось интерактив�

ным форматом проведения, сопровожда�

лось разбором конкретных клинических

случаев, обсуждением особенностей опре�

деления прогноза конкретных пациентов и

выбора лечения.

Новое в диагностике и лечении
миелопролиферативных заболеваний

30�31октября в г. Киеве состоялась

научно�практическая

конференция «Диагностика и лечение

Ph�негативных и позитивных

миелопролиферативных заболеваний»,

которая собрала ученых и практиков

со всей Украины для обсуждения новых

научных данных в этой области.

Инициатором мероприятия выступили

ГУ «Национальный научный центр

радиационной медицины НАМН Украины»

(г. Киев) и Национальный медицинский

университет им. А.А. Богомольца

при поддержке Министерства

здравоохранения Украины,

Национальной академии медицинских

наук Украины.

Продолжение на стр. 4.
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Новое в диагностике и лечении миелопролиферативных заболеваний

Каковы современные тенденции в развитии украинской
гематологической службы?

– Приятно отметить, что в гематологической службе

Украины работает большое количество специалистов, энту�

зиастов своего дела, имеющих огромный опыт и широкие

знания, поэтому у гематологической службы хорошие пер�

спективы. Мощный толчок для развития в последние годы

дало участие Украины в проведении международных кли�

нических испытаний, что позволяет нашим специалистам

быстро осваивать лечебные и диагностические технологии,

которые используют во всем мире. В последние годы прово�

дится очень активный обмен опытом с зарубежными колле�

гами.

В будущем гематологической службе Украины имело бы

смысл развивать такой подход, как секторирование. Этот

подход подразумевает, что каждая из клиник (не только

в столице, но и в небольших городах) обеспечивая в целом

высокий уровень гематологической помощи, параллельно

более узко специализировалась бы на одном из направле�

ний. Гематологическая наука является достаточно сложной,

и существование подобных очагов экспертного мнения

представляет огромную ценность. Хотелось бы, чтобы каж�

дая из гематологических клиник Украины постепенно раз�

вивалась в направлении признания как экспертного центра

по отдельным вопросам и далее могла бы помогать другим

клиникам, консультируя сложные случаи, уточняя диагноз

и корректируя лечение. В этом отношении мы рассчитыва�

ем на активность Ассоциации гематологов и трансфузиоло�

гов Украины, которая объединяет специалистов из разных

учреждений и может способствовать развитию службы

в целом.

Как показала прошедшая конференция, в лечении

Ph�негативных и позитивных МПН в Украине есть перс�

пективы для оптимизации на уровне традиционных лекарс�

твенных средств и пересмотра подходов к рутинной гемато�

логической практике, как, например, использование более

агрессивной тактики кровопусканий при истинной поли�

цитемии, которая может значительно снизить частоту тром�

боза у больных. Но наряду с традиционными методами и

схемами лечения все большее значение приобретает появ�

ление новых технологий. К ним относится использование

ингибитора JAK2�киназы (руксолитиниба), который пока�

зал свою эффективность у пациентов с первичным миело�

фиброзом либо миелофиброзом, развившимся после других

МПН. Данный препарат активно исследуется при лечении

различных МПН. 

Кроме того, в рамках конференции обсуждалась пробле�

ма трансплантации костного мозга как радикального мето�

да лечения Ph�негативных заболеваний, который следует

более активно внедрять в нашей стране. Служба трансплан�

тации Украины требует внимания и усилий для улучшения

работы, поскольку количество проводимых транспланта�

ций явно недостаточно. Для взрослых проводятся в основ�

ном аутологичные пересадки костного мозга, аллогенные

трансплантации единичны, и эта ситуация должна быть ко�

ренным образом изменена. Должен начать работать регистр

доноров костного мозга, а трансплантационная активность

лучше финансироваться государством.

Расставьте акценты в подходах к терапии миелофиброза.
Каковы современные возможности улучшения качества
ведения таких больных, на что специалистам важно об�
ращать внимание?

– Говоря о терапии миелофиброза, очень важными явля�

ются использование прогностических систем оценки риска

для пациентов, объективизация оценки перспектив пациен�

та при определении лечебной тактики. Это требует точной

постановки диагноза на начальных этапах с последующей

переоценкой риска в процессе наблюдения за пациентом и

соответствующей адаптацией терапии. Необходимость та�

кого подхода связана с тем, что пациенты достаточно долго

живут с этим заболеванием и со временем клиническая си�

туация может существенно измениться.

Существенно повлиять на течение миелофиброза позво�

лит внедрение руксолитиниба в клиническую практику. По�

явление данного препарата стало революционным в тера�

пии миелофиброза, поскольку позволяет достичь регресса

заболевания и значительного улучшения качества жизни

пациентов. Преимущество руксолитиниба состоит в том,

что он может влиять как на позитивных по JAK2 мутации

пациентов, так и на негативных по данной мутации боль�

ных, и эффективен даже у пациентов, у которых не действу�

ет любое другое стандартное лечение. На фоне терапии

можно наблюдать значительное уменьшение патологически

увеличенной селезенки, нормализацию показателей пери�

ферической крови, а также существенное улучшение качес�

тва жизни. Так как пациенты с миелофиброзом являются

сложной категорией больных, которая по степени выражен�

ности симптоматики приравнивается к категории лиц с ме�

тастатическим раком, улучшение качества жизни для них

очень важно.

Основное, что требуется от врача при работе с данным за�

болеванием, – придерживаться жестких и рациональных

критериев современной диагностики, использовать в кли�

нической практике прогностические схемы оценки риска и,

соответственно, планировать рациональную лечебную так�

тику.

В преддверии наступающего нового года принято подво�
дить итоги и говорить о планах на ближайшее будущее.
Какие шаги для улучшения помощи пациентам с миело�
пролиферативными заболеваниями уже были предприня�
ты и какие запланированы на следующий год?

– На будущий год у нас есть достаточно четкие планы

в отношении Ph�негативных МПН. Решением проблем�

ной комиссии МЗ и НАМН Украины подано предложение

в Государственный экспертный центр МЗ Украины о необ�

ходимости формирования рабочей группы по созданию

Национального протокола по лечению первичного миело�

фиброза. В предлагаемый состав рабочей группы вошли

ведущие специалисты институтов в структуре НАМН

Украины и учреждений системы практического здравоох�

ранения.

Кроме того, осуществляется работа по созданию регистра

больных Ph�негативными МПН в Украине. Введение еди�

ного регистра позволит поднять качество статистической

отчетности в отношении Ph�негативных хронических МПН

до европейского и мирового уровня, сделает возможным

мониторинг и оценку результатов лечения больных, облег�

чит принятие управленческих решений.

Данная патология рекомендована МЗ Украины к включе�

нию в список орфанных заболеваний, требующих особого

внимания со стороны системы здравоохранения. Для лече�

ния таких заболеваний планируется выделение отдельного

финансирования.

Подводя итоги прошедшего года, важно отметить заинте�

ресованность украинских гематологов в решении проблемы

Ph�негативных МПН. Это заметно и по широкому предста�

вительству на прошедшей конференции специалистов из

всех гематологических учреждений нашей страны. Отмеча�

ется все более широкое использование диагностических ал�

горитмов ВОЗ 2008 г. в повседневную деятельность украин�

ских гематологов. Кроме того, активно осуществлялась на�

учная деятельность: за прошедший год появилось значи�

тельное количество публикаций, касающихся проблемы

Ph�негативных и позитивных МПН, в ведущих зарубежных

и украинских журналах.

О современном состоянии
терапии ХМЛ в Украине
рассказала Ирина Сергеевна
Дягиль.

Как Вы оцениваете сущест�
вующую ситуацию в Украине
с оказанием помощи боль�
ным ХМЛ?

– Начиная с 2000 г. для лече�

ния ХМЛ появились таргетные

препараты, совершившие прорыв в терапии этого заболева�

ния в частности и в мировой гематологии в целом. Они вли�

яют только на патологически измененные клетки, замещая

развившийся в ней генетический дефект и позволяя клетке

функционировать нормально. В период, который предшест�

вовал появлению таргетной терапии, таких больных лечили

химиопрепаратами и их перспективы были печальны – про�

должительность жизни составляла не более 5�7 лет. Заболе�

вание имеет стадийность, на определенном этапе – хрони�

ческое течение, но при отсутствии адекватного лечения

прогрессирует и на терминальной стадии протекает как

острая лейкемия. После появления иматиниба (Гливек)

впервые заговорили о том, что такое тяжелейшее заболева�

ние, как ХМЛ, может быть излечено.

Начиная с 2000 г. в Украине применяется эта терапия, и

сегодня под нашим наблюдением находятся пациенты, ко�

торые лечатся уже на протяжении 14 лет. Таким образом,

продолжительность их жизни уже в 2 раза превысила макси�

мально достижимую ранее, они продолжают свою профес�

сиональную деятельность и хорошо себя чувствуют. Безус�

ловно, таргетная терапия ингибиторами тирозинкиназы

при ХМЛ имеет свою специфику, она требует очень тща�

тельного мониторинга не только со стороны периферичес�

кой крови, но и применения специфических цитогенети�

ческих, молекулярно�генетических методов исследования.

Во всех странах тактика лечения ХМЛ в настоящее время

состоит в наиболее раннем назначении таргетных препара�

тов с целью получения полного молекулярного ответа

в максимально короткие сроки (до 1 года). В этом случае па�

циент имеет хороший прогноз и, несмотря на постоянный

прием препарата, ощущает себя практически здоровым.

Для повышения доступности к инновационному лече�

нию с 2008 г. в Украине стартовала социальная программа

«Право жить», в рамках которой МЗ Украины и компания�

производитель заключили договор, согласно которому

часть необходимых для пациентов с ХМЛ таргетных препа�

ратов будет закупать государство, а остальную часть – в ви�

де гуманитарной помощи предоставит компания�произво�

дитель. Эта программа продолжается достаточно успешно.

В то же время, так как в связи с ситуацией в нашей стране

государственное финансирование не может быть расшире�

но, большую часть препаратов в рамках программы предо�

ставляет компания�производитель, поэтому новые пациен�

ты не могут быть обеспечены препаратом своевременно.

Конечно, это большая проблема, особенно учитывая тот

факт, что в Украине пациенты с ХМЛ выявляются в сущес�

твенно более молодом возрасте, чем в других странах. Если

в странах ЕС средний возраст таких больных составляет

60 лет и старше, то в Украине – 43�45 лет. Причины такого

«омоложения» патологии неизвестны. Возможно, это связа�

но с радиационной нагрузкой, хотя четких закономернос�

тей найдено не было.

Сейчас из общего количества больных ХМЛ в нашей

стране (насчитывается примерно 2,5 тыс.) получают ин�

новационное лечение примерно 30%, и это является од�

ной из самых насущных проблем в нашей области меди�

цины.

Где сегодня осуществляется первичная диагностика и мо�
ниторинг состояния пациентов с ХМЛ?

– На базе Национального научного центра радиаци�

онной медицины НАМН Украины работает лаборатория

иммуногенетики, где проводятся как цитогенетические, так

и молекулярно�генетические исследования, необходимые

для диагностики и мониторинга больных ХМЛ. Сегодня мы

принимаем пациентов со всей Украины. Второй центр,

в котором наблюдаются такие больные, находится в г. Льво�

ве, в Институте патологии крови, где уже на полную мощ�

ность работает цитогенетическая лаборатория, готовится

к запуску молекулярно�генетическая лаборатория, что по�

зволит снизить нагрузку на наш центр. С целью улучшения

качества диагностики и лечения ХМЛ мы активно контак�

тируем с зарубежными коллегами, с Европейским лейкеми�

ческим обществом; стараемся регулярно проводить научно�

практические конференции. Такого рода обмен опытом

имеет большое значение, поскольку направлен на повыше�

ние и улучшение качества знаний врачей о диагностике и

лечении хронических МПН – как Ph�негативных, так и по�

зитивных, к которым относится ХМЛ. Приятно отметить,

что практические гематологи на достаточно высоком уров�

не проинформированы о специфике ведения таких паци�

ентов.

Несколько лет назад активно обсуждалась возможность
прекращения терапии иматинибом больным после дости�
жения длительной молекулярной ремиссии. Изменилось
ли отношение к этому вопросу сегодня?

– В настоящее время в Европе проводится подобное

многоцентровое клиническое исследование, но Украина

пока что не принимает в нем участия. В рамках исследова�

ния лечение иматинибом отменяли только у тех пациен�

тов, которые имеют стабильную полную молекулярную

ремиссию на протяжении не менее 3 лет. Несмотря на

достижение полной ремиссии, при прекращении приема

таргетного препарата пациент продолжает находиться под

тщательным наблюдением и при появлении первых моле�

кулярных признаков заболевания – возвращается к лече�

нию. В настоящее время нет четких критериев, которые

могли бы послужить рекомендациями для отмены терапии

при ХМЛ. В целом отмена терапии пациентам с длитель�

ным молекулярным ответом является вполне реальной,

изучение ее должно продолжаться, что позволит в будущем

внести ясность в отношении данного вопроса. Однако

в Украине пока что нет условий для проведения подобного

исследования, и, учитывая недостаточный уровень обес�

печенности пациентов таргетной терапией, такой подход

вряд ли будет практиковаться в ближайшие годы. Кроме

того, из полученных к настоящему времени научных дан�

ных можно сделать вывод о том, что у части пациентов

с полной молекулярной ремиссией рано или поздно насту�

пает рецидив ХМЛ, требующий продолжения лечения.

Поэтому сегодня отмена иматиниба возможна только

в рамках клинических исследований и при соблюдении

тщательного молекулярно�генетического мониторирова�

ния за всеми пациентами.

Подготовила Катерина Котенко

Продолжение. Начало на стр. 3.
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Новые шаги в развитии
украинской онкологической науки

Об итогах года в научно�
исследовательской работе Института
экспериментальной патологии,
онкологии и радиобиологии
им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины
(ИЭПОР) нашему корреспонденту
рассказал его директор, академик НАН
Украины, доктор медицинских наук,
профессор Василий Федорович Чехун.

– В целом прошедший год был непростым для Украины.

Но и в сложившихся условиях ИЭПОР продолжил активную

научно�исследовательскую деятельность. В 2014 г. научная ра�

бота института выполнялась согласно направлениям, утверж�

денным Национальной академией наук Украины. Этими пер�

спективными направлениями сегодня являются:

– выявление маркеров злокачественной трансформации и

признаков стволовых опухолевых клеток для ранней диагнос�

тики и прогноза течения заболевания;

– изучение биологических свойств опухолевых клеток и

факторов их микроокружения;

– изучение молекулярно�генетических основ регуляции ме�

таболических процессов при опухолевой болезни и разработка

биотехнологических и сорбционных средств их фармакокор�

рекции;

– изучение влияния наночастиц и нанокомпозитов на мета�

болизм нормальных и опухолевых клеток и разработка подхо�

дов к таргетной терапии;

– изучение влияния канцерогенных факторов окружающей

среды на процесс онкогенеза и разработка эффективных

средств профилактики.

За прошедший год учеными ИЭПОР продолжены углублен�

ные исследования, направленные на изучение биологии опу�

холевой клетки и ее микроокружения. Основная их цель – по�

иск путей коррекции взаимоотношений «опухоль�организм»

с учетом особенностей молекулярных и клеточных механиз�

мов онкогенеза, определение и систематизация ключевых мо�

лекулярно�генетических изменений, ассоциированных с про�

грессией злокачественного процесса. В частности, под руко�

водством профессора С.П. Сидоренко впервые установлено,

что уровень экспрессии PKD2 киназы в злокачественных опу�

холях желудка коррелирует с распространенностью и стадией

опухолевого процесса, в частности с наличием метастазов. Это

позволяет рассматривать киназу PKD2 в качестве перспектив�

ного прогностического маркера при раке желудка и потенци�

альной мишени для терапии. Кроме того, впервые показано,

что маркер CD150 экспрессируется не только в злокачествен�

но трансформированных клетках гемопоэтической системы,

но и в опухолях центральной нервной системы. В линиях гли�

альных клеток преобладает экспрессия изоформы nCD150

матричной РНК, а в линиях клеток, происходящих из злока�

чественно трансформированных В�лимфоцитов, – mCD150.

Под руководством профессора П.В. Погребного на экспе�

риментальной модели карциномы легкого Льюис показано,

что бета�дефензин�2 обладает определенными онкосупрессор�

ными свойствами, в частности подавление его экспрессии

в клетках карциномы приводит к усилению роста первичных

опухолей и метастазирования.

При решении актуальных вопросов диагностики онкогема�

тологических заболеваний под руководством профессора

Д.Ф. Глузмана определены фенотипические признаки (цито�

морфологические, цитохимические, иммуноцитохимические)

лейкемических стволовых клеток (ЛСК). Выделение этих при�

знаков позволило внести дополнения в общие критерии для

уточненной диагностики миелодиспластических синдромов и

лейкемий различного гистогенеза у почти 3500 больных, а так�

же дополнить и уточнить схему гемопоэза, выполнить детали�

зацию отдельных категорий гемопоэтических клеток�пред�

шественников. Получены новые данные о маркерных антиге�

нах ЛСК при наименее дифференцированном В�клеточном

остром лимфобластном лейкозе и остром монобластном лей�

козе. Благодаря этим маркерам установлено, что в основе раз�

вития таких разных по клиническому течению и прогнозу

форм острых лейкемий лежит трансформация общей ЛСК.

Эта концепция, а также данные о возможности трансформа�

ции хронического миелоидного лейкоза в острый В�клеточ�

ный лейкоз ставит под сомнение существование общей ство�

ловой клетки лимфопоэза, которая дает начало В� и Т�лимфо�

цитам.

При исследовании трансформированных стволовых кро�

ветворных клеток, которые индуцируют развитие миелодис�

пластических синдромов (МДС), были определены четкие ци�

томорфологические изменения в трансформированных кро�

ветворных клетках костного мозга при рефрактерной анемии,

рефрактерной нейтропении и рефрактерной тромбоцитопе�

нии. Была предоставлена иммунофенотипическая характерис�

тика трансформированных кроветворных клеток�предшест�

венников при определенных формах МДС. Результаты данной

разработки внедрены в практику лечебных учреждений МЗ

Украины, среди которых: Киевская городская клиническая

больница № 9, Киевский областной онкологический диспан�

сер, Житомирская областная клиническая больница

им. А.Ф. Гербачевского, Черкасский областной онкологичес�

кий диспансер и др.

Под руководством доктора биологических наук Л.Г. Бучин�

ской выявлены и охарактеризованы особенности компонентов

опухолевого микроокружения у больных раком эндометрия

в периоде менопаузы. Определено увеличение популяции ин�

тратуморальных лимфоцитов FOXP3+ и макрофагов II типа,

которое коррелирует с высокой пролиферативной активнос�

тью, увеличением количества клеток, экспрессирующих р53, и

снижением экспрессии рецепторов стероидных гормонов. Эти

изменения ассоциируются с низкой степенью дифференци�

ровки и глубокой инвазией опухоли в миометрий, что свиде�

тельствует о более агрессивном течении заболевания у пациен�

ток в менопаузе по сравнению с таковым в репродуктивном

периоде.

Особого внимания заслуживают приоритетные разработки,

посвященные поиску маркеров опухолевой прогрессии, кото�

рые проводятся под руководством профессора С.П. Осинско�

го. На основании результатов фундаментальных исследований

о ведущей роли гипоксии в формировании стромального мик�

роокружения опухолевых клеток впервые разработана и апро�

бирована в клинической практике тест�система для оценки

агрессивности опухолевого процесса и прогноза его течения

у больных раком желудка.

Под руководством профессора Н.Ф. Гамалеи продолжено

изучение диагностической значимости фотодинамического

теста с 5�аминолевулиновой кислотой (5�АЛК) при В�клеточ�

ном хроническом лимфолейкозе (В�ХЛЛ). 

В аспекте модуляции схем лечения доктором биологических

наук С.П.Залеток и коллегами установлено, что при включе�

нии в терапевтические схемы ингибиторов синтеза полиами�

нов в сочетании с нораргинином наблюдается более эффек�

тивное торможение роста и метастазирования карциномы лег�

кого Льюис. Впервые доказано, что ингибирование роста опу�

холей при включении в схемы лечения нораргинина связано

с изменениями на эпигенетическом уровне.

Под руководством профессора Г.И. Соляник получены ин�

тересные результаты при изучении дихлорацетата (ДХА). На

экспериментальных моделях опухолевого роста доказано, что

этот модификатор энергетического метаболизма в режиме

метрономного адъювантного введения проявляет выраженную

антиметастатическую активность, которая ассоциируется со

значительными изменениями уровня NO�комплексов гемово�

го та негемового железа в опухолевых клетках и существенны�

ми изменениями функциональной активности опухолеассо�

циированных макрофагов.

Чрезвычайно важными являются исследования под руко�

водством профессора Ю.И. Кудрявца, направленные на внед�

рение в клиническую практику методов управления процес�

сом эпителиально�мезенхимального перехода опухолевых

клеток. Подобная «пластичность» опухолевых клеток играет

значимую роль в развитии злокачественного новообразования

и появлении метастатических очагов. Понимание этого про�

цесса позволило внести коррективы в схемы терапии с целью

улучшения эффективности лечения онкологических больных.

Были продолжены исследования, посвященные конструи�

рованию противоопухолевых вакцин. Под руководством про�

фессора Г.П. Потебни создана и проходит апробацию вакци�

на, содержащая белки теплового шока, закрепленные на твер�

дофазных носителях. В эксперименте показано, что антиме�

тастатический эффект этой вакцины базируется на активации

не только специфических иммунных реакций лимфоцитов, но

и макрофагального звена противоопухолевой резистентности.

Важным направлением исследований ИЭПОР им. Р.Е. Ка�

вецкого НАН Украины является разработка сорбционных тех�

нологий медицинского назначения, в том числе предназна�

ченных для обработки ран. Разработан перспективный метод

лечения термического ожога II�III степени, базирующийся на

использовании перевязочных средств на основе волокнистых

углеродных сорбентов в раннем периоде после травмы и обес�

печивающий ускорение процесса регенерации раневого де�

фекта в 1,5�1,7 раза.

Кроме того, в исследованиях члена�корреспондента НАН

Украины В.Г. Николаева экспериментально обоснована спо�

собность углеродных микрогранулированных энтеросорбен�

тов корректировать проявления паранеопластической анемии,

тормозить процесс метастазирования, повышать показатели

красного кровяного ростка периферической крови и улучшать

морфологию органов и биохимических показателей плазмы

крови животных.

В нашем отделе проводятся приоритетные фундаменталь�

ные исследования, направленные на изучение механизмов

формирования резистентности к противоопухолевым препа�

ратам, наиболее важным из которых является нарушение регу�

ляции металлосодержащих белков и обмена эндогенного же�

леза. Коррекция этих нарушений при помощи микроРНК

приводит к повышению чувствительности опухолевых клеток

к действию цитостатиков, что свидетельствует о существенной

роли эндогенного железа в процессах канцеро� и антиканце�

рогенеза.

Наряду с этим, при поддержке целевой комплексной про�

граммы НАН Украины «Фундаментальные проблемы нано�

структурных систем, наноматериалов, нанотехнологий» кол�

лективом ученых института в приоритетном порядке проводят�

ся фундаментальные исследования в области нанотехнологий.

Впервые в Украине создан новый противоопухолевый пре�

парат Фероплат, содержащий наночастицы магнитной жид�

кости и препарат платины (цисплатин). Доклинические иссле�

дования продемонстрировали, что по показателям противо�

опухолевого и антиметастатического действия он не только не

уступает стандартному препарату платины, но и существенно

превосходит его по эффективности, особенно при формирова�

нии лекарственной резистентности.

Разработана методология оценки биологической безопас�

ности наноматериалов, предложен алгоритм тестирования на�

новекторных систем, который позволяет осуществлять скри�

нинг металлосодержащих наноматериалов с учетом особен�

ностей их взаимодействия с мембранами и органеллами нор�

мальных и опухолевых клеток. Уникальный подход обеспечи�

вает получение оперативной информации о биологической

активности и потенциальной безопасности материалов, ис�

пользующихся при создании векторных противоопухолевых

наносистем. По результатам данной научной разработки изда�

ны методические рекомендации («Критерії та методи оцінки

біологічної безпеки металовмісних наноматеріалів при ство�

ренні протипухлинних векторних систем», укладачі: В.Ф. Че�

хун, Л.А. Налєскіна, Н.Ю. Лук’янова, Ю.В. Лозовська,

Д.В. Демаш, І.М. Тодор, Ю.В. Швець, Г.А. Долинський. –

Прим. ред.).

Показано, что наносферы, синтезированные на основе сы�

вороточного альбумина человека и содержащие наночастицы

магнетита, демонстрируют повышенную акцепторную актив�

ность в отношении клеточных мембран злокачественных кле�

ток и высокую транспортную емкость по отношению к вещест�

вам гидрофобной и гидрофильной природы. Содержащиеся

в наносферах частицы магнетита полностью сохраняют свои

природные свойства, и их использование является перспек�

тивным для терапии.

Установлена способность золотых нанопризм различных

размерно�геометрических параметров сорбироваться только

на поверхности трансформированных лимфоцитов и клеток

глиобластомы человека, не затрагивая нормальные лимфоци�

ты из донорской крови. Это открывает перспективы для обес�

печения выборочного транспорта в опухоль лечебных препа�

ратов, сорбированных на этих наночастицах.

Весомые результаты были достигнуты при исследовании

молекулярных и клеточных механизмов, определяющих реак�

цию организма на действие канцерогенных факторов окружа�

ющей среды. На экспериментальной модели метастазирую�

щей карциномы легкого Льюис кандидатом биологических

наук В.М. Михайленко и коллегами впервые показано, что

длительное сочетанное действие оксидов азота и ионизирую�

щего излучения усиливает метастазирование на фоне угнете�

ния роста первичного опухолевого очага. Этот процесс сопро�

вождался длительным повышением уровня повреждения ДНК

в соматических клетках организма и увеличением генотокси�

ческого эффекта по мере прогрессирования заболевания. Под

руководством профессора Е.П. Сидорика на модели раннего

эмбриогенеза Coturnix japonica показан оксидативный меха�

низм мутагенного действия микроволнового излучения низ�

кой интенсивности (900 МГц). Доказана причастность фер�

ментов антиоксидантной защиты (каталазы и супероксиддис�

мутазы) к биологическим эффектам такого излучения и воз�

можность эффективного использования монохроматического

красного света светодиодов (λ=630�650 нм) для нивелирова�

ния его негативного влияния на клеточные системы.

Положительные результаты достигнуты и при разработке

информационных технологий. Под руководством кандидата

биологических наук Т.В. Пятчаниной создан научно�образова�

тельный интернет�портал профилактического направления,

посвященный проблеме рака грудной железы. Портал призван

способствовать повышению уровня медицинской компетент�

ности и мотивации для своевременного обращения жительниц

Украины для прохождения профилактических осмотров,

а также формированию навыков здорового образа жизни.

Подготовила Катерина Котенко

Сегодня крайне важно поддерживать существующую
в Украине тенденцию к достижению мирового уровня оказа�
ния онкологической помощи. Мы не только продолжаем на�
ши исследования, но и ведем активную деятельность, на�
правленную как на внедрение отечественных инноваций
в клиническую практику, так и на обучение практических
врачей�онкологов этим технологиям.
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– Говорить о происходящем непросто, поскольку положение украинской онкологичес�

кой службы тесно связано с общей ситуацией в нашей стране, которая, как всем нам из�

вестно, является очень сложной.

Принятие Государственной программы «Онкология» на 2007�2016 гг. способствовало

развитию отрасли, улучшению финансирования, и многие важные шаги в рамках этой

программы были запланированы на 2014 г. В частности, проводилась закупка препаратов

и оснащение онкологических центров. В последние годы были уточнены планы закупок

лекарственных препаратов исходя из структуры заболеваемости, количества пациентов

с впервые выявляемыми заболеваниями, а также больных, состоящих на диспансерном

учете, которые существенно отличаются в зависимости от региона. Был создан список за�

купок с учетом реальных нужд каждого региона в лекарственных препаратах разных

групп.

Однако в 2014 г. история внесла свои коррективы, и объемы выполнения программы

«Онкология» существенно уменьшились. В существующих условиях сохранение ранее за�

нятых позиций уже является достижением для учреждений украинской онкологической

службы. В 2014 г. было профинансировано только 23% от общего объема, предусмотрен�

ного этим документом. Тендерные закупки согласно программе «Онкология», позволяю�

щие обеспечить потребность онкологических больных Украины в химиопрепаратах

в рамках базовых схем лечения, были закончены только в ноябре – таким образом, посту�

пившие препараты будут расходоваться в следующем календарном году. Возможности

финансирования онкологической службы сегодня ограничены, во многих случаях благо�

творительная помощь дополняет возможности отечественной медицины.

Отмечу, что существующая в Украине ситуация настораживает иностранные исследова�

тельские организации и медицинские компании, которые обеспечивают проведение мно�

гоцентровых международных исследований. От проведения таких исследований сущест�

венно выигрывают пациенты, которые получают бесплатный доступ к инновационному

лечению, а также врачи, поскольку это позволяет им знакомиться с прогрессивными ме�

тодами терапии. Определенный оптимизм внушает тот факт, что ряд международных на�

учных исследований сегодня в Украине продолжается в самых разных областях онкологии

и даже запланировано проведение новых. И это особенно важно сейчас, поскольку позво�

ляет частично обеспечить бюджет нескольких украинских клиник. Но для дальнейшего

движения в этом направлении важна стабильность, а сегодня мы стали свидетелями того,

что центры в гг. Донецке и Луганске фактически выбыли из исследований. И это отрица�

тельно сказывается на пациентах, не говоря уже о самих онкологических центрах и орга�

низаторах исследования. Насколько мне известно, Донецкий областной противоопухоле�

вый центр продолжает работу в очень сложных условиях, онкологический центр в г. Лу�

ганске пострадал от артиллерийских ударов.

Для урегулирования оказания помощи онкологическим больным из зоны АТО введен

в действие ряд приказов. Они обеспечивают пациентам, поступающим из Донецкого и

Луганского регионов, доступ к медицинской помощи во всех онкологических учреждени�

ях на территории Украины, на равных правах с местными жителями, включая госпитали�

зацию и хирургическое лечение.

Также были приняты меры для того, чтобы студенты медицинских вузов из Донецкой и

Луганской областей могли переводиться в другие учебные заведения на территории Укра�

ины. У нас на кафедре сейчас в каждой группе есть такие учащиеся. Некоторые учебные

заведения переносят свои базы в другие города, но с медицинскими университетами так

не получается.

Одним из наиболее важных подходов к оптимизации работы онкологической службы и

распределения существующих ресурсов, особенно в создавшихся условиях, является сме�

щение акцентов с лечения онкологических заболеваний на обеспечение их профилакти�

ки. Важно повышение онкологической настороженности врачей общетерапевтической

сети и повышение личной ответственности граждан за свое здоровье. Не стоит забывать

о том, что существуют достаточно простые меры профилактики онкологической патоло�

гии, касающиеся образа жизни каждого человека. Нам важно при поддержке социальных

организаций, СМИ изменять менталитет наших граждан, донося до них значимость вни�

мательного и бережного отношения к собственному здоровью. Наше здоровье, настрое�

ние и самочувствие зависят в первую очередь от нас самих, и это важно осознавать каждо�

му. Проведенные в США и Европе исследования показали, что только такие простые ме�

ры, как соблюдение здорового образа жизни, отказ от курения, злоупотребления алкого�

лем и т.д., позволят в перспективе снизить риск заболеваемости на 30%.

Бесспорно, постоянное увеличение онкологической заболеваемости, наблюдающееся

на планете, в первую очередь связано с факторами, которые коренятся в образе жизни.

Очевидно, что в сложившейся ситуации сложно что�то прогнозировать на будущее. Се�

годня мы ждем новых политических и административных решений, в том числе принятия

бюджета, и с его появлением можно будет говорить об объеме финансирования онколо�

гической службы на ближайший год. При этом в будущем многое будет зависеть от успе�

ха проведения реформы, предполагающей внедрение страховой медицины.

Нам всем важно проникнуться идеей борьбы за здоровье и за мир, продолжать рабо*
ту на своем участке, находить оптимальные пути решения острых вопросов. И хотя не
в наших силах повлиять на какие*то глобальные ситуации, все же очень многое зависит
от нас самих, и это важно не упускать из виду. В преддверии наступающего Нового го*
да хочу пожелать всем коллегам наступления мира, крепкого здоровья, уверенности
в своих силах, а еще ни при каких обстоятельствах не падать духом!

Подготовила Катерина Котенко

Завершая 2014 год... Итоги
Потрадиции начало года – время подведения

итогов и планирования дальнейших шагов
в развитии любой медицинской отрасли. Уходящий
год был непростым во многих отношениях,
и подводить итоги сложно. Об этом и многом другом
нашему корреспонденту рассказал главный
внештатный специалист МЗ Украины по специальности
«Онкология», профессор кафедры онкологии
Национального медицинского университета
им. А.А. Богомольца, доктор медицинских наук
Валерий Евгеньевич Чешук.
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Профессор V. Diehl отметил, что в настоящее время

прогресс в лечении лимфомы Ходжкина все больше связы�

вают с внедрением в клиническую практику моноклональ�

ных антител и химических агентов. Одним из таких препа�

ратов является брентуксимаб ведотин (Адцетрис) – инно�

вационный препарат, конъюгат антитела и цитостатика,

который селективно доставляет монометил ауристатин Е

(блокатор полимеризации тубулина) в клетки, экспресси�

рующие СD30. Адцетрис продемонстрировал активность

в терапии ЛХ и такого относительно редкого заболевания,

как cАККЛ. Конъюгат сочетает в себе свойства монокло�

нального антитела и химиопрепарата, а также отличается

уникальным целенаправленным воздействием: антитело,

содержащееся в препарате Адцетрис, связывается с антиге�

ном CD30 на поверхности и доставляет препарат внутрь

CD30+�клетки. После интернализации препарата внутрь

клетки, миграции в лизосомы и разрушения линкера вы�

свобождается монометил ауристатин Е, который разрушает

микротубулярную сеть, приводя к апоптозу опухолевой

клетки. Кроме того, предполагается, что терапевтический

эффект препарата Адцетрис связан с воздействием не толь�

ко на злокачественные клетки, но и на их окружение,

включая регуляторные Т�лимфоциты, подавляющие про�

тивоопухолевый иммунный ответ, и на клетки, вырабаты�

вающие факторы роста.

Результаты ранних исследований свидетельствуют о пер�

спективности дальнейшего изучения эффективности пре�

парата в терапии CD30�экспрессирующих лимфом. В рам�

ках базисного регистрационного исследования II фазы

оценивались эффективность и безопасность брентуксима�

ба ведотина у 102 пациентов с рецидивирующей или реф�

рактерной ЛХ, перенесших аутологическую транспланта�

цию стволовых клеток (A. Younes et al., 2012). В течение

3 недель пациенты получали брентуксимаб ведотин в дозе

1,8 мг/кг путем внутривенных инфузий. Максимальное ко�

личество циклов исследования – 16. Основной оценивае�

мый показатель – частота объективного ответа как по

оценке исследователя, так и по результатам независимого

пересмотра рентгенологических данных составила 75%,

при этом полная ремиссия отмечалась в 34% случаев. Ме�

диана выживаемости без прогрессирования у всех пациен�

тов составила 5,6 мес, а медиана длительности ответа у лиц

с полной ремиссией достигла 20,5 мес. Спустя более чем

1,5 года после окончания исследования 31 пациент был

жив, при полном отсутствии признаков прогрессирования

заболевания. В некоторых случаях лечение сопровождалось

развитием контролируемой токсичности, а наиболее час�

тыми нежелательными явлениями при этом были: перифе�

рическая сенсорная нейропатия, тошнота, слабость, ней�

тропения и диарея. Согласно данным, представленным на

последнем конгрессе ASH 2013, медиана общей выживае�

мости в этом исследовании составляет почти 3,5 года,

а рассчетный показатель 3�летней выживаемости – 54%.

Это позволяет говорить о необходимости изучения эффек�

тивности и безопасности указанного препарата в более

ранних линиях терапии.

Как подчеркнул докладчик, в настоящее время ведение

пациентов с ЛХ должно быть направлено на достижение

максимальной эффективности лечения в первой линии те�

рапии при минимальной токсичности, предполагающей

также снижение риска поздних осложнений. Режим поли�

химиотерапии (ПХТ) по схеме ABVD сегодня является зо�

лотым стандартом в лечении первичной ЛХ. При ЛХ ранних

стадий предпочтительно назначение 2 циклов по протоколу

ABVD, за которыми следует IFRT (лучевая терапия на во�

влеченные зоны) в стандартной дозе 20 Гр. Большее коли�

чество курсов ПХТ нецелесообразно. Как показали резуль�

таты исследования, проведенного GHSG, в котором режим

лечения варьировал от использования 2 циклов ПХТ по

протоколу ABVD и лучевой терапии в дозе 20 Гр до 4 курсов

ABVD и 30 Гр облучения, частота ответа и пятилетняя выжи�

ваемость были идентичными во всех группах.

При промежуточных стадиях ЛХ возможно назначение 4

курсов ABVD+IFRT; назначение 6 курсов ПХТ не улучшает

отдаленные результаты лечения. В целом комбинированная

терапия, включающая химиопрепараты и облучение, оста�

ется стандартом лечения больных с ЛХ ранних и промежу�

точных стадий. Облучение в качестве монотерапии назнача�

ется только в лечении стадии 1А нодулярного типа лимфо�

идного преобладания ЛХ (NLPHL). Важной задачей являет�

ся развитие и внедрение в клиническую практику менее

токсичных режимов терапии. В данном контексте при ран�

ней стадии ЛХ должен быть подробно изучен брентуксимаб

ведотин как возможная альтернатива стандартным режимам

лечения.

Особо пристальное внимание профессор V. Diehl уделил

терапии рецидивных и рефрактерных форм ЛХ. Сегодня

при распространенной форме ЛХ применяется исключи�

тельно ПХТ, а облучение используется только в случае боль�

ших остаточных масс после ее окончания. В настоящее вре�

мя стандартным методом лечения является режим

BEACOPPesc (сочетание препаратов: этопозид, адриами�

цин, циклофосфамид, блеомицин, винкристин, прокарба�

зин и преднизолон), который подтвердил свою эффектив�

ность, однако отличается высокой токсичностью и у боль�

шинства пациентов вызывает серьезные гематологические

и инфекционные осложнения, токсическое поражение ор�

ганов и тканей, а также приводит к потере фертильности.

С целью совершенствования режима BEACOPPesc исследу�

ются режимы с включением инновационных молекул:

BrECADD (брентуксимаб ведотин, этопозид, циклофосфа�

мид, доксорубицин, дакарбазин, дексаметазон), BRECAPP

(брентуксимаб ведотин, этопозид, циклофосфамид, доксо�

рубицин, прокарбазин, преднизолон), AVD�А (адриами�

цин, винкристин, дакарбазин, Адцетрис). Последние ре�

зультаты свидетельствуют о перспективности режима

BrECADD, переносимость которого лучше по сравнению

с таковой BEACOPPesc, а по эффективности он, скорее все�

го, превосходит AVD�А. (В дальнейшем режим BrECADD

может получить более широкое применение, чем

BEACOPPesc (по крайней мере, в развитых странах).

Брентуксимаб ведотин перспективен в ведении пациен�

тов с рефрактерным/рецидивирующим течением ЛХ. На се�

годняшний день, согласно международным рекомендаци�

ям, трансплантация стволовых клеток является стандарт�

ным методом терапии, тем не менее около 50% пациентов

с рецидивирующими и рефрактерными формами лимфом

в итоге не достигают показателей ремиссии и имеют в целом

неблагоприятный прогноз. Профессор V. Diehl подчеркнул,

что во многих географических регионах трансплантация «от

донора» недоступна, и показатель эффективности терапии

оказывается невысоким. Возможно ли улучшить результаты

терапии выживания или высокодозовой химиотерапии?

Пытаясь ответить на этот проблемный вопрос, докладчик

отметил, что в настоящее время исследуется ряд монокло�

нальных антител. И, хотя окончательные результаты неко�

торых исследований еще не получены, сегодня можно гово�

рить о том, что по показателю эффективности при ЛХ брен�

туксимаб ведотин существенно превосходит другие моле�

кулы.

По данным R. Chen и соавт. (2012), брентуксимаб ведо�

тин позволяет успешно снижать интенсивность терапии

при аллогенной трансплантации гемопоэтических клеток

у пациентов с рецидивирующей/рефрактерной ЛХ. В иссле�

довании принимали участие 36 пациентов, ранее получив�

ших брентуксимаб ведотин, из них у 18 (50%) снизили ин�

тенсивность терапии, и было показано, что лечение с при�

менением брентуксимаб ведотина перед проведением алло�

генной трансплантации не оказывает негативного влияния

на приживление, частоту развития реакции «трансплантат

против хозяина» или на выживаемость больных. Исследова�

тели сделали вывод, что брентуксимаб ведотин способен

обеспечивать достаточный контроль заболевания у отдель�

ных пациентов, что в свою очередь обеспечивает успешную

аллогенную трансплантацию стволовых клеток.

В феврале 2013 года в Journal оf clinical oncology была

опубликована статья, авторы которой отмечают, что приме�

нение брентуксимаба ведотина в сочетании с инфузиями до�

норских лимфоцитов при раннем рецидиве ЛХ после алло�

генной трансплантации стволовых клеток приводит к ин�

дукции противоопухолевого иммунитета и достижению кли�

нической ремиссии. В публикации подчеркивается, что дан�

ный препарат индуцирует выработку провоспалительных

цитокинов, таких как интерлейкин�6, хемокин�лиганд�17,

фактор некроза опухоли, которые способствуют процессу

апоптоза и усилению противоопухолевого иммунного отве�

та (Theurich et al., 2013).

Кроме того, внедрение в клиническую практику бренту�

ксимаба ведотина изменило подходы к ведению пациентов

с системной анапластической крупноклеточной лимфомой.

сАККЛ – агрессивный подтип Т�клеточной лимфомы, ха�

рактеризующийся экспрессией CD30. Это заболевание со�

ставляет 2�8% всех лимфом, имеет разное географическое

распределение. сАККЛ свойственно агрессивное течение,

у большинства пациентов патология диагностируется на

терминальной стадии (III/IV). Несмотря на наличие потен�

циала для достижения полного или положительного ответа

на лечение, это заболевание ассоциируется с высокими по�

казателями смертности и в 30% случаев остается не чувстви�

тельным к терапии. Кроме того, одной из серьезных проб�

лем лечения является токсичность химиотерапии, лимити�

рующая дозы препаратов.

В ходе многоцентрового международного исследования

II фазы показаны эффективность и безопасность бренту�

ксимаба ведотина у больных с рецидивирующей или реф�

рактерной сАККЛ. В исследование включали пациентов,

у которых возник рецидив заболевания после, по крайней

мере, одной линии химиотерапии (в качестве которой чаще

всего использовалась комбинация циклофосфамида, доксо�

рубицина, винкристина и преднизона). Больным амбула�

торно вводили брентуксимаб ведотин внутривенно в дозе

1,8 мг/кг в течение 30 мин каждые 3 нед (в общей сложнос�

ти до 16 циклов, при среднем показателе 7 циклов). Основ�

ным оцениваемым показателем служила общая частота от�

вета как по оценке исследователя, так и по результатам цен�

трализованного независимого пересмотра данных. В рамках

исследования у 86% пациентов, получавших лечение, опре�

делялся объективный ответ. У 57% из них достигнута полная

ремиссия, у 29% – частичная. Медиана продолжительности

общего ответа и полной ремиссии составила 12,6 и 13,2 мес

соответственно. К нежелательным явлениям III�IV степени,

зарегистрированным минимум в 10% случаев, относились

нейтропения (21%), тромбоцитопения (14%) и перифери�

ческая сенсорная нейропатия (12%). Достигнутый в данном

исследовании результат особенно значим, учитывая, что у

50% пациентов, включенных в исследование, на фоне пред�

шествующей терапии развился рецидив, у 50% отмечена

рефрактерность к лечению, у 62% наблюдалась первичная

рефрактерность к терапии первой линии, а у 22% объектив�

ный ответ не был достигнут ни при одном виде лечения.

Медиана количества линий ПХТ в анамнезе, исключая

трансплантацию стволовых клеток, равнялась 2 (диапазон

1�6 линий); у 26% больных до включения в исследование

трансплантация была нерезультативной (Pro B. et al., 2012).

Следует также учитывать, что стандартная ПХТ не позво�

ляет улучшить результаты лечения у пациентов с чувстви�

тельной к химиотерапии рецидивирующей АККЛ, в то вре�

мя как аутологическая и аллогенная трансплантация ство�

ловых клеток, по некоторым данным, способны обеспечить

длительный благоприятный эффект. Однако польза от

трансплантации ограничена из�за невозможности добиться

высокой частоты полной ремиссии при стандартной тера�

пии «спасения». После достижения ремиссии на фоне тера�

пии брентуксимаб ведотином в анализируемом исследова�

нии 16 пациентам была проведена аутологическая или алло�

генная трансплантация.

По оценкам исследователей, cАККЛ – перспективная

нозология для таргетной терапии брентуксимаб ведотином,

повышающая ответ на лечение и позволяющая ограничить

токсичность, что способствует улучшению долгосрочных

результатов лечения (Pro B. et al., 2012).

Подготовила Катерина Котенко

Проведенные исследования подтвердили целесообраз�
ность назначения CD30�таргетной терапии при лимфо�
мах с постоянной экспрессией данного антигена. Благо�
даря высокой частоте достижения полной ремиссии и
приемлемому профилю безопасности брентуксимаб ве�
дотин может быть ценным вариантом лечения CD30�по�
зитивных Т�клеточных лимфом, кроме того, оправдана
клиническая оценка его эффективности у пациентов
с впервые выявленными заболеваниями этой группы.
В настоящее время брентуксимаб ведотин (торговое на�
звание Адцетрис) зарегистрирован в Украине.

Инновационная терапия лимфомы
Ходжкина и системной анапластической

крупноклеточной лимфомы
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выступил основоположник современной

концепции лечения лимфомы Ходжкина,

основатель Немецкой группы по исследованию

лимфомы Ходжкина (GHSG), профессор Volker

Diehl (Германия). Ученый рассказал

о возможностях ведения пациентов с ранней,

промежуточной и поздней стадиями лимфомы

Ходжкина (ЛХ) и системной анапластической

крупноклеточной лимфомы (сАККЛ), а также

перспективах оптимизации терапии

на ближайшее будущее.

Новые аспекты

в лечении

лимфопролиферативных

заболеваний обсуждались

в рамках V юбилейной

конференции «Что нового

в диагностике и лечении

лимфом?», которая

состоялась 15�17 октября

в г. Киеве. В рамках

форума в онлайн�режиме
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17 ноября 2014 года компания Roche объявила о том, что Управление по контролю

за безопасностью продуктов питания и лекарственных средств США (FDA) одобрило

применение препарата Авастин® (бевацизумаб) в комбинации с химиотерапией (ХТ)

для лечения женщин с платино�резистентным рецидивирующим раком яичников1.

Данное одобрение основано на результатах исследования III фазы AURELIA, в кото�

ром добавление препарата Авастин® к ХТ снижало риск прогрессирования заболева�

ния или выживаемость без прогрессирования (ВБП) на 62% по сравнению с терапией

только ХТ (медиана ВБП: 6,8 vs 3,4 мес; отношение рисков ОР – 0,38; p<0,0001)

(рис. 1). Побочные эффекты в данном исследовании не отличались от таковых в пре�

дыдущих исследованиях бевацизумаба, применяемого по одобренным показаниям

при различных видах опухолей, и включали повышенное артериальное давление, боль

и ладонно�подошвенный cиндром1.

«Авастин® в комбинации с ХТ за последние 15 лет – первый таргетный биологичес�

кий препарат для терапии пациенток с этим трудно поддающимся лечению видом ра�

ка, – отметила доктор Сандра Хорнинг, медицинский директор и глава глобального

подразделения по разработке лекарственных препаратов компании Roche. – В иссле�

довании AURELIA риск прогрессирования заболевания у женщин, получавших

Авастин® в комбинации с ХТ, снижался на 62%, при этом наблюдался значимый тера�

певтический эффект при использовании в составе ХТ паклитаксела, что следует учи�

тывать при выборе лечения» (рис. 2).

Авастин® был одобрен FDA в комбинации с паклитакселом, пегилированным липо�

сомальным доксорубицином или топотеканом для лечения женщин с платино�резис�

тентным рецидивирующим раком яичников, раком фаллопиевых труб или первич�

ным раком брюшины, которые ранее получили не более двух курсов ХТ. Таким обра�

зом, в США Авастин® зарегистрирован для применения уже при 6 различных видах

опухолей. В прошлом году Авастин® был зарегистрирован для терапии платино�резис�

тентного рака яичников в Европейском Союзе.

Об исследовании AURELIA1

AURELIA – многоцентровое рандомизированное открытое исследование III фа�

зы. В исследовании приняли участие женщины (n=361) с платино�резистентным

рецидивирующим эпителиальным раком яичников, первичным раком брюшины

или раком фаллопиевых труб. Пациенток рандомизировали в одну из 6 групп тера�

пии (паклитаксел, топотекан или липосомальный доксорубицин с бевацизумабом

либо без него).

О раке яичников
Рак яичников является основной причиной смерти среди онкогинекологических

заболеваний2. При прогрессировании в течение 6 мес после завершения ХТ (на осно�

ве платины) рак яичников считается платино�резистентным4. Платино�резистентный

рак яичников труднее всего поддается лечению. Из общего числа больных, у которых

заболевание прогрессировало после первичной терапии, 25% являются платино�ре�

зистентными3,4.

Глобально рак яичников занимает седьмое место среди самых распространенных

злокачественных новообразований у женщин. Каждый год в мире диагностируется

около 230 тыс. новых случаев и примерно 150 тыс. летальных исходов – больше, чем

от любого другого гинекологического рака.

О препарате Авастин®: более 10 лет в борьбе против рака
Авастин® впервые был одобрен в 2004 году в США для лечения распространенного

колоректального рака и стал первым антиангиогенным препаратом, доступным для

лечения злокачественных новообразований на поздних стадиях.

В настоящее время Авастин® продолжает улучшать результаты лечения онкологи�

ческих заболеваний, доказывая преимущества применения антиангиогенной терапии

при различных видах злокачественных опухолей (увеличение общей выживаемости

и/или выживаемости без прогрессирования). Авастин® зарегистрирован в Европе для

лечения распространенного рака следующих локализаций: рак грудной железы, коло�

ректальный рак, немелкоклеточный рак легкого, рак почки, а также рак яичников,

а в США – для лечения колоректального рака, немелкоклеточного рака легкого, рака

почки, рака шейки матки и рака яичников. Кроме того, Авастин® зарегистрирован

в США и более чем в 60 других странах для лечения глиобластомы, прогрессировав�

шей после первичной терапии. Авастин® зарегистрирован в Японии для лечения рас�

пространенных форм колоректального рака, немелкоклеточного рака легкого, рака

грудной железы, рака яичников и злокачественной глиомы, включая впервые диа�

гностированную глиобластому.

Благодаря препарату Авастин® антиангиогенная терапия в настоящее время стала

одной из основ лечения рака. Более 1,5 млн больных раком уже получили терапию

препаратом Авастин®. Обширная клиническая программа изучения бевацизумаба на�

считывает более 500 клинических исследований применения данного препарата в те�

рапии более 50 видов опухолей.

О препарате Авастин®: механизм действия
Независимое кровоснабжение имеет решающее значение для роста опухоли свыше

определенных размеров (2 мм) и ее метастазирования. Кровоснабжение опухоли фор�

мируется в ходе ангиогенеза, при этом ключевую роль играет фактор роста эндотелия

сосудов (VEGF). Авастин® представляет собой антитело, ингибирующее VEGF. Целе�

направленный механизм действия бевацизумаба позволяет эффективно комбиниро�

вать его с широким спектром химиотерапевтических препаратов и другими противо�

опухолевыми методами лечения, практически не усиливая их побочные эффекты.

О компании Roche
Компания Roche входит в число ведущих компаний мира в области фармацевтики

и является лидером в области диагностики in vitro и гистологической диагностики он�

кологических заболеваний. Стратегия, направленная на развитие персонализирован�

ной медицины, позволяет компании Roche производить инновационные препараты и

современные средства диагностики, которые спасают жизнь пациентам, значительно

продлевают и улучшают ее качество. Являясь одним из ведущих производителей

биотехнологических лекарственных препаратов, направленных на лечение онкологи�

ческих, офтальмологических и аутоиммунных заболеваний, тяжелых вирусных ин�

фекций, нарушений центральной нервной системы, и основоположником в области

самоконтроля сахарного диабета, компания уделяет особое внимание вопросам соче�

тания эффективности своих препаратов и средств диагностики с удобством и безопас�

ностью их использования для пациентов.

Компания была основана в 1896 году в Базеле (Швейцария) и на протяжении уже

более 100 лет вносит значительный вклад в мировое здравоохранение. Двадцать четы�

ре препарата Roche, в том числе жизненно важные антибиотики, противомалярийные

и химиотерапевтические препараты, включены в Перечень основных лекарственных

средств ВОЗ. В 2013 году штат сотрудников группы компаний Roche составил более

85 тыс. человек, инвестиции в исследования и разработки – 8,7 млрд швейцарских

франков, а объем продаж – 46,8 млрд швейцарских франков. Компании Roche пол�

ностью принадлежат компания Genentech (США) и контрольный пакет акций компа�

нии Chugai Pharmaceutical (Япония). Дополнительную информацию о компании

Roche в Украине можно получить на сайте www.roche.ua.
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Подготовил Алексей Терещенко

FDA одобрило применение препарата Авастин
в комбинации с химиотерапией для лечения

платино*резистентного рецидивирующего рака яичников
В исследовании III фазы AURELIA Авастин® в комбинации с химиотерапией снижал риск прогрессирования заболевания

на 62% по сравнению с применением только химиотерапии

З
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Рис. 1

ВБП: подгруппа ХТ (на основе паклитаксела) + Авастин 

AURELIA: выживаемость без прогрессирования
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Засновник – Іванченко Ігор Дмитрович

компания Санофи поддержала акцию
по раннему выявлению рака грудной

железы в г. Харькове

20�29октября фармацевтическая компания Санофи
поддержала проведение в г. Харькове ставшей

уже традиционной акции «Онко�Дозор» по случаю
Всемирного дня борьбы против рака грудной железы (РГЖ).
Организаторами этого мероприятия выступили Украинская
федерация борьбы против рака и Общественная организация
«Центр «Равное право на жизнь» в партнерстве с Харьковским
областным советом.

В рамках акции все желающие смогли пройти обследование груди на базе

Харьковского областного клинического онкологического центра, получить

консультацию специалиста, а также узнать больше о профилактике, современ�

ной диагностике и лечении РГЖ в Украине. В ходе проведения акции «Онко�

Дозор» в Харькове были бесплатно обследованы 674 женщины, которые также

получили квалифицированную консультацию. Только у 22% из них не выявили

патологию, а у 6 обследованных был обнаружен РГЖ.

По данным ВОЗ, РГЖ является первой по значимости причиной смерти жен�

щин в возрасте 20�59 лет на планете. РГЖ остается острой проблемой и для ук�

раинского общества, непосредственно влияющей на демографическую и соци�

ально�экономическую ситуацию в стране. Согласно данным Национального

канцер�регистра в Украине 40% пациенток с РГЖ – это женщины трудоспособ�

ного возраста. Ежегодно это заболевание уносит жизни более 7,5 тыс. женщин

(преимущественно в возрасте 30�54 лет) и оставляет сиротами 6 детей ежеднев�

но. Тем не менее каждой пятой смерти от РГЖ в Украине можно было бы избе�

жать, если бы пациентка вовремя обратилась за медицинской помощью и нача�

ла лечение.

В условиях сложной ситуации в стране и недостатка ресурсов в сфере здраво�

охранения проекты по скринингу, поддерживаемые социально�ответственным

бизнесом, играют важнейшую роль в предотвращении смертности от РГЖ и со�

хранении здоровья украинских женщин, так как значительно повышают шансы

своевременно обнаружить патологию и начать надлежащую терапию. Компания

Санофи в Украине регулярно поддерживает кампании, посвященные ранней

диагностике РГЖ, которые проводятся в сотрудничестве с органами здраво�

охранения, пациентскими организациями и медицинским сообществом.

Актуальность и важность таких проектов подтверждаются результатами

прошлых кампаний.

• В 2013 г. в Харькове и Донецке состоялась акция «Онко�Дозор», во время ко�

торой 410 женщин прошли обследования, из них у 20% была выявлена пато�

логия грудных желез. У 2 женщин специалисты диагностировали РГЖ на

ранних стадиях развития, что позволило вовремя начать качественное лече�

ние и сохранить жизнь пациенток.

• В 2014 г. на базе Львовского областного онкологического диспансера про�

шла трехнедельная скрининговая кампания, в рамках которой 238 женщин

были проконсультированы специалистами и прошли бесплатную маммогра�

фию. 4 пациентки с подозрением на РГЖ нуждались в дообследовании, у 5

был выявлен РГЖ на ранних стадиях, когда шансы на успешное излечение

достаточно велики.

Генеральный директор Санофи в Украине и Беларуси Жан�Поль Шоер, обсуж�

дая политику компании в отношении поддержки скрининговых программ, от�

метил: «За последнее время в мире удалось достичь значительного прогресса

в исследовании и лечении онкологических заболеваний, в частности РГЖ. Тем

не менее глобальный мировой опыт свидетельствует, что лишь комплексный

подход позволяет эффективно бороться с этой патологией. Наряду с современ�

ной терапией ключевую роль играет диагностика РГЖ на ранних стадиях, что

дает возможность получить намного лучшие результаты лечения и реабилита�

ции. Сотрудничая с общественными организациями и органами здравоохране�

ния, мы регулярно поддерживаем подобные скрининговые кампании в разных

регионах Украины, что позволяет своевременно выявить патологию у как мож�

но большего количества пациентов, не допустить развития осложнений и сохра�

нить больным жизнь».

Комментируя программу партнерства, председатель совета Украинской феде�
рации борьбы против рака, исполнительный директор ОО «Центр «Равное право на
жизнь» Татьяна Леман заявила: «Наиболее распространенным онкологическим

заболеванием в женской популяции в Украине остается РГЖ. Ежегодно в нашей

стране эта болезнь регистрируется у более чем 16 тыс. женщин, и данный пока�

затель увеличивается. В долгосрочном партнерстве с компанией Санофи в Укра�

ине нам удается оказывать реальную поддержку специалистам в обнаружении

этой патологии на начальных стадиях, когда шансы на излечение максимально

высоки. Я надеюсь, что в дальнейшем подобные кампании будут расширены на

все регионы страны, что позволит предоставить высокоспециализированную

помощь женщинам в борьбе против этого заболевания».

ПРЕСС�РЕЛИЗ
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Заместитель директора Национального института рака
(НИР, г. Киев), заведующая научно�исследовательским отде�
лением химиотерапии гемобластозов, доктор медицинских наук
Ирина Анатольевна Крячок посвятила выступление наиболее

актуальным аспектам современных стандартов лечения вы�

соко агрессивных лимфом в Украине. Она напомнила, что

показатели пятилетней выживаемости при лимфоме Ходж�

кина (ЛХ) и неходжкинских лимфомах (НХЛ) достаточно

высоки. Кроме того, в последние 20 лет улучшились показа�

тели выживаемости пациентов с ЛПЗ в мире, такая же тен�

денция наблюдается и в Украине. Среди по�прежнему акту�

альных проблем – необходимость использовать единые под�

ходы к диагностике и лечению ЛПЗ, отсутствие единого

унифицированного регистра больных ЛПЗ. Кроме того, не

отслеживаются показатели эффективности диагностики и

терапии, отсутствует референтная лаборатория, имеет место

низкая настороженность врачей первичного звена, не во

всех центрах достаточное количество диагностического обо�

рудования, не хватает специалистов и мощностей для прове�

дения трансплантации костного мозга. Тем не менее успехи

тоже имеются. По объективным данным НИР, за 5 лет (ана�

лиз 2012 г.) улучшились показатели выживаемости больных

ЛХ на 10%, НХЛ – на 22%. Это стало возможным за счет со�

временного уровня диагностики и мультидисциплинарного

подхода к лечению. В планах на ближайшее будущее – соз�

дание в НИР референтных лабораторий на базе патолого�

анатомической и молекулярно�генетической лабораторий,

потребность в которых остро ощущается. Данные, которые

были получены НИР в рамках многоцентровых исследова�

ний, посвященных лечению ЛПЗ, признаны на международ�

ном уровне.

В октябре 2013 г. Министерством здравоохранения Украи�

ны был утвержден единый унифицированный протокол по

диагностике и лечению больных лимфомами, что стало зна�

чимым шагом к достижению единых стандартов. На этапе

утверждения в МЗ находятся рекомендации по диагностике

и лечению хронического лимфолейкоза, а также множест�

венной миеломы. Эти документы, что немаловажно, предна�

значены не только для узких специалистов, но и для врачей

первичного звена, так как в них описаны меры, которые

должны быть предприняты для повышения качества ранней

диагностики ЛПЗ.

Как подчеркнула выступающая, лечение пожилых паци�

ентов с агрессивными лимфомами в нашей стране представ�

ляет особую проблему в связи с тем, что заболеваемость ЛПЗ

с возрастом увеличивается. По данным Национального кан�

цер�регистра, заболеваемость лимфомами в возрасте до

70 лет составляет 3�4 случая на 100 тыс. населения, а в воз�

расте старше 70 лет уже превышает 15 случаев на 100 тыс. на�

селения. При этом около 20% больных лимфомами не полу�

чают специального лечения, из них 70% – лица старше

60 лет. Очевидно, что такие пациенты имеют более высокую

частоту сопутствующих заболеваний, более тяжелое общее со�

стояние, и зачастую врачи боятся назначать специальную те�

рапию. В то же время результаты международных исследова�

ний GELA и RICOVER подтвердили целесообразность лече�

ния больных ЛПЗ, показав улучшение выживаемости почти

на 5 лет у пациентов пожи�

лого возраста, которые по�

лучали терапевтические

схемы с использованием

ритуксимаба. В последние

годы в рекомендациях

ESMO и NCCN этой кате�

гории пациентов уделяется

особое внимание, стандар�

ты для лечения выделены

отдельно.

О современных подходах

к терапии диффузной

В�крупноклеточной лимфо�

мы (ДВККЛ) рассказал ди�
ректор отделения лимфолей�
коза, заместитель директора
отделения медицинской онкологии Научного института Сан�
Рафаэля (г. Милан, Италия), ответственный редактор проекта
Европейской школы онкологии «Неходжкинские лимфомы» и
«Болезнь Ходжкина» (Projekt ESO/Start) Andres Jose Maria
Ferreri. ДВККЛ – наиболее распространенный тип НХЛ

у взрослых, средняя заболеваемость составляет 7�8 случаев на

100 тыс. человек в год. Заболевание возникает преимуществен�

но у пожилых пациентов, при этом средний возраст постанов�

ки диагноза примерно 70 лет. В последние годы с введением

усиленного режима цитотоксической терапии и добавлением

таргетного препарата (ритуксимаба) результаты терапии

ДВККЛ существенно улучшились.

Золотым стандартом терапии агрессивных лимфом остает�

ся R�CHOP – химиотерапевтическая схема с добавлением ри�

туксимаба, для пациентов молодого возраста из группы низ�

кого риска стандартным является режим R�CHOP�21. Проб�

лемной группой, для которой особенно важен поиск новых

подходов к химиотерапии (ХТ), являются молодые больные

из группы высокого риска; необходим поиск новых подходов

к их лечению, в том числе интенсификации терапии за счет

снижения интервала между введениями (схема R�CHOP�14),

проведения высокодозовой химиотерапии с трансплантацией

костного мозга; исследуется схема R�EPOCH.

Говоря о новых подходах к лечению, докладчик отметил,

что все более широкое применение в диагностике ДВККЛ

находит определение подтипов заболевания по алгоритму

Ханса, который позволяет дифференцировать лимфомы из

активированных В�клеток (АВС) или из клеток герминаль�

ного центра, а выявить определить медиастинальную лим�

фому. Для последней уже определены специфические алго�

ритмы лечения. Выделение подтипа АВС представляет инте�

рес с точки зрения предсказания эффективности терапии:

по данным некоторых исследований, добавление бортезо�

миба к стандартной схеме R�CHOP увеличивает эффектив�

ность лечения. Все более актуальным является правильное

определение подвариантов лимфомы серой зоны: два из

них – В�клеточная лимфома, неклассифицированная с фе�

нотипом, промежуточным между ДВККЛ и лимфомой Бер�

китта, и с фенотипом, промежуточным между ДВККЛ и

классической ЛХ, – уже внесены в международную класси�

фикацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),

еще два подварианта активно обсуждаются.

Как показывают исследования, 10% ДВККЛ имеют мута�

цию (транслокацию) в гене Myc, которая ассоциируется

с плохим ответом на R�CHOP. Определение мутации этого

гена является чрезвычайно важным, поскольку позволяет

выделить особо агрессивный тип ДВККЛ. При медиане на�

блюдения 48 мес бессобытийная выживаемость при Myc+ и

Myc� ДВККЛ составила 83 и 76% соответственно. При лим�

фоме Беркитта с Myc�транслокацией применение режима

DA�EPOCH�R должно повысить эффективность лечения.

Вопросы терапии индолентных лимфом осветил предста�
витель исследовательской группы Swiss Group for Clinical
Cancer Research из Института онкологии Южной Швейцарии,
профессор Michele Ghielmini (г. Беллинцона, Швейцария). Как

известно, наиболее часто встречающимся вариантом среди

индолентных НХЛ является фолликулярная лимфома (ФЛ),

которая занимает второе место среди всех НХЛ после

ДВККЛ. Средний возраст заболевших составляет 60 лет.

В лечении ФЛ до сих пор не определены оптимальные

подходы. Выбор лечебной тактики основывается на клини�

ческих проявлениях заболевания, массе опухоли и факторах

в фокусе внимания специалистов
И.А. Крячок

V. Diehl

F. Cavalli 

J.M. Ferreri

15�17октября в г. Киеве прошла V юбилейная конференция «Что нового в диагностике и лечении
лимфом?», в рамках которой ведущие специалисты обсудили новейшие научные данные,

касающиеся терапии лимфопролиферативных заболеваний (ЛПЗ). По сложившейся традиции этот ежегодный
научный форум собирает ведущих зарубежных экспертов, которые делятся клиническим опытом
и обсуждают результаты международных исследований. В этом году, в связи с непростой ситуацией
в Украине, зарубежные эксперты выступили на форуме в режиме онлайн�трансляции.

ZU_2014_Onko_5.qxd  05.03.2015  16:44  Page 12



13

www.health�ua.com ОНКОЛОГІЯ • ІНФОРМАЦІЯ

прогноза. Используют тактику выжидательного наблюде�

ния, лучевую терапию, моно� и полихимиотерапию, имму�

нотерапию, иммунохимиотерапию и поддерживающее лече�

ние. Выбор тактики выжидательного наблюдения может

быть обоснован следующими факторами: возможным на�

ступлением непродолжительных самопроизвольных ремис�

сий (до 25%), высокой средней продолжительностью жизни

(более чем у 50% пациентов – 10 лет), пожилым возрастом

пациентов (>50% больных старше 60 лет), медианой до нача�

ла терапии 3 года. Выбор 1�й линии терапии остается пред�

метом обсуждения.

Существует два подхода к лечению ФЛ: агрессивный (те�

рапия по схеме CHOP�R (B�R) + поддержка ритуксимабом),

который подразумевает достижение максимальной регрес�

сии опухоли и продление жизни, и щадящий, используемый

для пациентов пожилого возраста и основанный на приме�

нении ритуксимаба и других биологических препаратов, по�

зволяющих остановить прогрессирование заболевания при

сохранении качества жизни. Общая тенденция лечения лим�

фом низкой степени злокачественности в последнее время

заключается в интенсификации 1�й линии терапии. Это ос�

новано на возможности

достижения у большего

количества больных

полной и более продол�

жительной ремиссии.

Лечение необходимо

начинать при появлении

симптомов интоксика�

ции (повышении темпе�

ратуры тела, ночном по�

тоотделении, уменьше�

нии массы тела и др.),

если отмечены дальней�

шее увеличение лимфо�

узлов, прогрессирование заболевания, миелосупрессия по

причине опухолевой инфильтрации. Лучевую терапию про�

водят в I/II локализированной стадии только в 15�20% слу�

чаев.

В целом современный алгоритм ведения пациентов с ФЛ

может выглядеть как выбор между тремя опциями:

– тактика выжидательного наблюдения;

– терапия без включения химиопрепаратов (ритуксимаб

в течение 1�2 лет, комбинация ритуксимаба и леналидомида,

радиоиммунотерапия, участие в клинических исследовани�

ях новых препаратов);

– ритуксимаб в сочетании с химиотерапией (CHOP или

бендамустин, или хлорамбуцил) ± поддерживающая терапия

ритуксимабом.

При выборе подхода к лечению руководствуются про�

гностическими факторами, наличием симптомов, а также

приоритетами для пациента (увеличение продолжительнос�

ти жизни, улучшение качества жизни, достижение длитель�

ной ремиссии).

О лечении хронического лимфолейкоза (ХЛЛ) рассказал

директор Института онкологии Южной Швейцарии, доктор
медицинских наук, профессор Franco Cavalli (г. Беллинцона,
Швейцария), один из основателей группы по изучению экс�

транодальных лимфом. Сегодня об этом заболевании извест�

но многое. Клиническое течение ХЛЛ бывает разным. Лей�

кемические клетки в периферическом кровотоке – лишь ма�

лая часть проявления заболевания ХЛЛ, основной процесс

происходит в лимфатических узлах, в которых может отме�

чаться разная скорость пролиферации. Когда же нужно на�

чинать лечение ХЛЛ? В настоящее время большое внимание

уделяется поиску маркеров, позволяющих определить, когда

следует начинать лечение, но пока специалисты к единому

мнению по этому вопросу не пришли, поэтому они ориенти�

руются на клинические параметры, такие как прогрессия за�

болевания, спленомегалия, увеличение лимфоузлов, цито�

пения, наличие симптомов и т.д.

ХЛЛ может возникать из клеток разного уровня диффе�

ренцировки. Установлены статистически достоверные раз�

личия по выживаемости, в зависимости от экспрессии мар�

кера CD38 и мутации гена вариабельного региона иммуно�

глобулинов (IgV). На сегодняшний день подтверждена зна�

чимость хромосомных аномалий при ХЛЛ. Результаты

исследований показали, что при мутации del(13q) прогноз до�

статочно благоприятен, при del(11q) он ухудшается и наиме�

нее благоприятен у пациентов с мутацией del(17p). Также су�

ществует мнение о накоплении неблагоприятных генетичес�

ких событий у пациентов с исходно нормальным генотипом.

Таргетная терапия, направленная против CD20 (ритукси�

маб), обеспечивает существенное улучшение показателей

выживаемости при симптоматическом ХЛЛ. У больных

с высоким риском могут использоваться FCR, сочетание ри�

туксимаба и бендамустина, обинутузумаб + хлорамбуцил;

исследуются возможности офатумумаба, алемтузумаба,

а также химиоиммунотерапия с включением ингибиторов

киназ и/или ингибиторов Bcl�2. Говоря о критических сиг�

нальных путях и новых целевых агентах при B�клеточных

злокачественных новообразованиях, докладчик упомянул

о сигнальном пути BCR, который перспективен для приме�

нения таргетной терапии, поскольку участвует в росте

опухолевых клеток и их распространении. В данном контек�

сте исследуются новые ингибиторы, воздействующие на не�

сколько компонентов сигнального пути BCR, в том числе

BTK (ибрутиниб), PI3K delta (иделалисиб) и др.

В настоящее время проводится исследование II фазы по

изучению эффективности комбинации иделалисиба с ри�

туксимабом у ранее не леченных больных ХЛЛ. В рамках ис�

следования лечение продолжается до тех пор, пока пациент

получает от него преимущества; получены обнадеживающие

результаты. Исследуется применение комбинации ленали�

домида и ритуксимаба при рефрактерном/рецидивирующем

течении ХЛЛ. Показано, что эффективность такой терапии

не зависит от биологических особенностей опухоли (разли�

чия недостоверны), в то же время показатели выживаемости

без прогрессирования и общего уровня ответа на лечение

достоверно ниже у больных, проявляющих рефрактерность

к флударабину. Комбинация леналидомида и ритуксимаба

с последующим переходом на поддерживающую терапию

леналидомидом сегодня рассматривается в качестве новой

опции для пациентов с рефрактерным/рецидивирующим те�

чением ХЛЛ. При этом показано, что общий уровень ответа

сопоставим в общей

популяции также

у лиц с известными

неблагоприятными

цитогенетическими

маркерами (65 против

55%). Не отмечено

разницы в выживае�

мости без прогресси�

рования и общей вы�

живаемости между па�

циентами с наличием

мутаций del 11q и 17р и

без него. Медиана вы�

живаемости без прогрессирования в этом исследовании со�

ставила 24,3 мес, медиана общей выживаемости – 27,9 мес

(J.E. Chang, 2012).

На ASCO�2014 были озвучены предварительные результа�

ты 3�летнего исследования ибрутиниба у больных ХЛЛ, ко�

торые показывают наличие выраженного ответа на моноте�

рапию. Лечение хорошо переносится, исследование продол�

жается в настоящее время. В другом испытании ибрутиниб

продемонстрировал значительно лучшие показатели ответа

на терапию и выживаемости по сравнению с офатумумабом,

причем уровень ответа не зависел от исходных клинических

и генетических параметров.

О роли позитронно�эмиссионной томографии (ПЭТ)

в диагностике лимфом рассказал профессор A. Gallamini
(Италия). Как известно, ПЭТ�исследование остается стан�

дартом стадирования и финальной оценки эффективности

терапии, а компьютерная томография – для промежуточной

оценки. Дальнейшее развитие ПЭТ�исследований позволя�

ет зарубежным экспертам говорить о возможности в буду�

щем исключить биопсию костного мозга из стандартного

алгоритма обследования. Необходимо проведение оценки

не только по ПЭТ�позитивности или ПЭТ�негативности, но

и с учетом целого ряда критериев: метаболического объема

опухоли, общего гликолиза опухоли и т.д. Один из новых

подходов – выбор терапии, основанный на результатах ПЭТ

(например, при ЛХ).

О новых тенденциях в терапии ЛХ рассказал основатель

Немецкой группы по исследованию ЛХ (GHSG) профессор
V. Diehl. Представленные докладчиком материалы рассмот�

рены в рамках отдельной публикации.

Зарубежные эксперты единодушны в оценке высокой ак�

туальности дальнейших исследований, посвященных воз�

можностям применения таргетных препаратов в лечении

ЛПЗ. Очевидно, что благодаря использованию таргетной те�

рапии стало возможным повышение продолжительности и

качества жизни больных лимфомами.

В рамках форума также были рассмотрены проблемы био�

технологических лекарственных средств и биосимиляров;

вопросы паллиативной терапии, организации хосписной

помощи, лечения и профилактики осложнений химиотера�

пии. Кроме того, состоялся мастер�класс для патогистоло�

гов и клиницистов, посвященный диагностике ЛПЗ. Отли�

чительной особенностью обучающего семинара стала прак�

тическая направленность с акцентом на достижение евро�

пейского уровня диагностики и лечения лимфом, а также на

использование современных технологий.

Подготовила Катерина Котенко

В целом форум отличался традиционно высоким
научным и организационным уровнем проведения.
Все зарубежные эксперты, выступившие в онлайн�
режиме, выразили поддержку украинским коллегам
и надежду на то, что сложная ситуация в Украине,
которая помешала им посетить Киев в этом году,
скоро завершится. Предполагается, что VІ конфе�
ренция, посвященная современным подходам к ле�
чению ЛПЗ, состоится в запланированном режиме.
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Бисфосфонаты в терапии больных
с костными метастазами:
новые данные

Несмотря на длительный опыт применения бис�

фосфонатов в онкологии, оптимальная длитель�

ность и частота их назначения остается неизвест�

ной. Теоретически при выявлении костных мета�

стазов бисфосфонаты следует назначать постоян�

но, ибо в этом случае достигается максимальное и

постоянное подавление функции остеокластов.

В то же время постоянное и непрерывное введение

этих препаратов повышает риск развития такого

болезненного осложнения, как остеонекроз верх�

ней челюсти. В связи с этим возникает вопрос:

можно ли увеличить интервалы между введениями

бисфосфонатов у больных с достигнутой репараци�

ей костной ткани и отсутствием признаков про�

грессирования заболевания? Непрерывное введе�

ние препаратов этой группы увеличивает финансо�

вую нагрузку, поэтому разработка менее интенсив�

ных, но в то же время эффективных режимов при�

менения остается актуальной задачей.

Исследование OPTIMIZE�2, результаты которо�

го были представлены в этом году на конгрессе

ASCO, посвящено поиску оптимального введения

золедроновой кислоты. В исследование были вклю�

чены 403 больных раком грудной железы (РГЖ),

в связи с наличием костных метастазов пациенты

получали 9 введений в дозе 4 мг внутривенно каж�

дые 4 нед. После этого больные были рандомизиро�

ваны на две группы, одна из которых продолжала

получать золедроновую кислоту каждые 4 нед,

а другая – каждые 12 нед еще в течение одного го�

да. Критерием эффективности была частота кост�

ных событий (патологические переломы, компрес�

сия спинного мозга, необходимость выполнения

оперативных вмешательств или проведения луче�

вой терапии в связи с прогрессированием) в каждой

группе. Дизайн исследования предполагал, что экс�

периментальный режим лечения не увеличит час�

тоту костных событий на 10% и более по сравнению

с группой контроля.

При среднем сроке наблюдения более 1 года час�

тота костных событий составила 22% в группе, ко�

торая получала золедроновую кислоту каждые

4 нед, и 23,2% в группе 12�недельного введения.

Разница в 1,2% свидетельствует о том, что экспери�

ментальный режим по своей эффективности не

уступает традиционному. Другие критерии эффек�

тивности были также одинаковы для обеих групп.

Частота и выраженность болевого синдрома и не�

обходимость приема обезболивающих, обусловлен�

ные метастазами в кости, также не отличались

в этих группах. Переносимость лечения была схо�

жей в обеих группах, но в группе 12�недельного

введения реже наблюдали снижение функции по�

чек. Остеонекроз отмечен у 2 больных на фоне

стандартного введения золедроновой кислоты и ни

у одной больной в группе 12�недельного введения.

Результаты этого исследования имеют важное

практическое значение. Увеличение интервалов

между введениями золедроновой кислоты позволя�

ет в 3 раза уменьшить частоту визитов пациента

к врачу для внутривенного введения препарата,

уменьшив тем самым сопутствующий психологи�

ческий стресс и риск возникновения осложнений.

Для онкологической службы это означает сниже�

ние нагрузки на персонал и сокращение расходов

на проведение лечения больных с костными мета�

стазами без потери эффективности терапии. Важ�

ным остается вопрос, можно ли экстраполировать

полученные у больных РГЖ данные на опухоли

других локализаций, например, рак предстательной

железы, где бисфосфонаты также являются важ�

нейшим компонентом противоопухолевого лече�

ния. Кроме того, перспективно исследование и по�

иск оптимальных режимов введения других антире�

зорбентов из данной группы, а не только золедро�

новой кислоты.

Hortobagyi G.N., Lipton A., Chew H.K. et al. Efficacy and safety 

of continued zoledronic acid every 4 weeks versus every 12 weeks in

women with bone metastases from breast cancer: Results of the OPTIMIZE�

2 trial. J Clin Oncol. 2014; 32: 5s (suppl; abstr LBA9500).

Подготовила Катерина Котенко
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Диагностика и лечение неходжкинских
лимфом и хронического лимфолейкоза: 

Об особенностях диагностики лимфом и хроническо�

го лимфолейкоза (ХЛЛ) рассказал главный внештатный
гематолог МЗ Украины, заведующий отделом медицин�
ской генетики ГУ «Национальный научный центр радиаци�
онной медицины НАМН Украины», профессор кафедры
внутренней медицины № 1 Национального медицинского
университета им. А.А. Богомольца (г. Киев), доктор меди�
цинских наук Сергей Викторович Клименко. По его сло�

вам, диагноз «лимфома» или «хронический лимфолей�

коз» при первичном обследовании должен быть сфор�

мулирован в соответствии с действующей классифика�

цией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ);

включать стадию заболевания, установленную в соот�

ветствии с принятыми классификационными система�

ми, и оценку общего состояния больного в соответствии

с международными критериями.

На основании всей совокупности полученных данных

определяется группа риска и прогноз для пациента,

имеющие большое значение при планировании лече�

ния. Так, показатели эффективности стандартной тера�

пии и выживаемости в зависимости от групп риска

(прогностический индекс IPI) существенно отличаются.

Частота достижения полных ремиссий и общая выжива�

емость в группе низкого риска составляют 87 и 73%,

в группе низкого/промежуточного риска – 67 и 51%,

в группе промежуточного/высокого риска – 55 и 43%,

в группе высокого риска – 44 и 26% соответственно.

Согласно минимальным клиническим рекомендаци�

ям Европейского общества медицинской онкологии

(2007) диагноз лимфопролиферативного заболевания

(ЛПЗ) всегда должен базироваться на биопсии удален�

ных лимфоузлов; пункционная аспирация или трепано�

биопсия являются недостаточными для правильной по�

становки диагноза. Для обеспечения соответствующего

качества диагностики удаленные лимфоузлы необходи�

мо немедленно доставлять в патологоанатомическое от�

деление, где работает квалифицированный персонал.

Протокол морфологического исследования должен со�

держать:

• макроскопическое описание материала, присланно�

го для исследования;

• гистологическое описание лимфомы с указанием

типа роста, характеристик клеточного состава, наличия

реактивных и резидуальных компонентов;

• результаты иммуногистохимического исследования

с указанием использованных антител, их клонов и по�

дробностей окрашивания, указывающих на специфи�

ческий характер реакции;

• диагностическое заключение, сформулированное

в соответствии с действующей классификацией ВОЗ.

При определении распространенности опухолевого

процесса (стадии) обязательным является гистологичес�

кое исследование трепанобиоптата костного мозга.

Морфологическое исследование пунктата костного

мозга (стернального или др.) не заменяет гистологичес�

кое исследование трепанобиоптата.

Обращаясь к истории, докладчик отметил, что клас�

сический диагноз Томаса Ходжкина, впервые описав�

шего лимфогранулематоз, был основан исключительно

на внешних проявлениях заболевания, оригиналы об�

разцов до сих пор сохраняют�

ся в музее Гая. Гистологичес�

кое исследование этих образ�

цов, проведенное в 1926 году,

показало, что только в 3 из 7

случаев был установлен пра�

вильный диагноз, в осталь�

ных случаях определялись

другие виды лимфом и даже

туберкулез.

В диагностике лимфом се�

годня широко применяются

молекулярные тесты с целью

дифференциации реактивных

и злокачественных измене�

ний, классификации заболе�

вания. Современная система

классификации лимфом основана на биологических и

клинических характеристиках, позволяющих объеди�

нить их в клинически значимые группы, т. е. диагности�

ческие категории определяют терапевтический подход,

а во многих случаях – и прогноз. Говоря о молекулярных

маркерах, определяющихся при диагностике разных

ЛПЗ, докладчик рассказал о новом специфическим мар�

кере в диагностике хронического лимфолейкоза CD200

(OX2). Этот маркер представляет собой гликопротеин

Ig�суперсемейства, играет важную роль в иммуносуп�

рессии, уровень его экспрессии при ХЛЛ составляет

100%. Экспрессия суррогатных маркеров типа ZAP�70

или CD38 при этом же заболевании коррелирует с вы�

живаемостью и может служить основой для стратифика�

ции подгрупп больных высокого риска.

Заместитель директора Национального института рака
(г. Киев), заведующая научно�исследовательским отделе�
нием химиотерапии гемобластозов, доктор медицинских
наук Ирина Анатольевна Крячок рассказала о современ�

ных подходах к лечению неходжкинских лимфом

(НХЛ). Она отметила, что современные принципы лече�

ния лимфом предполагают:

– назначение терапии в зависимости от вида лимфо�

мы, стадии и группы риска;

– обязательное проведение промежуточной оценки

ответа опухоли на лечение;

– изменение тактики терапии при недостаточном от�

вете (переход на salvage�режим, высокодозовую химио�

терапию с трансплантацией костного мозга);

– уменьшение объема лучевой терапии (ЛТ) и сум�

марной очаговой дозы;

– мониторинг после завершения лечения с целью вы�

явления раннего рецидива.

Рассматривая подходы к лечению разных типов диф�

фузной В�крупноклеточной лимфомы (ДВККЛ), высту�

пающая отметила, что для пациентов молодого возраста

из группы низкого риска режим R�CHOP�21 признан

оптимальным. В исследовании MiNT, в котором сравни�

вались разные режимы химиотерапии с добавлением и

без добавления ритуксимаба, общая выживаемость

в группе пациентов, получавших ритуксимаб, составила

93 против 84% в группе химиотерапии; также показаны

преимущества режима R�CHOP по сравнению с

R�CHOЕP. В настоящее время проводится исследование

UNFOLDER, посвященное сравнению двух ритукси�

маб�содержащих режимов: R�CHOP�21 и R�CHOP�14

(по 6 курсов). Первые результаты исследования будут

получены в апреле 2015 г.

Сегодня Европейское общество медицинской онко�

логии (ESMO) рекомендует назначать этой группе боль�

ных (ІРІ 0�1) 6R�CHOP�21 и ЛТ на зоны с массивным

поражением (не доказаны преимущества ЛТ у других ка�

тегорий пациентов). В рекомендациях Национальной

онкологической сети США (NCCN) в качестве стандар�

та указаны 3R�CHOP�21 в сочетании с ЛТ, или

6 R�CHOP�21 ± ЛТ.

Относительно пациентов молодого возраста из группы

высокого риска (IPI ≥2) нет окончательного мнения по

поводу оптимальной терапии. Исследование III фазы

MegaCHOEP не показало преимуществ R�CHOP�14,

R�CHOEP и других режимов. Также не доказаны преиму�

щества ЛТ для таких больных. Проведение высокодозо�

вой химиотерапии с последующей трансплантацией не

увеличивает общую выживаемость пациентов. Сегодня

ESMO рекомендует 8 R + 6�8�CHOP�21, тогда как NCCN –

3 R�CHOP�21 + ЛТ (для ранних стадий), 6 R�CHOP�21 ±

ЛТ (для поздних стадий) или включение больных в кли�

нические исследования.

Пациенты пожилого

возраста составляют спе�

цифическую группу в свя�

зи с высокой частотой ко�

морбидности (70% боль�

ных имеют сопутствую�

щую патологию) и плохой

переносимостью токсич�

ной химиотерапии. В ис�

следованиях B. Coiffier

и соавт. (2010) показано,

что терапия ритуксима�

бом увеличивает общую

выживаемость пациентов

15
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3�4октября в г. Умани состоялась
научно�практическая

конференция гематологов и онкологов
Украины «Современные стандарты
диагностики и лечения неходжкинских
лимфом и хронического
лимфолейкоза». Особое внимание
было уделено аспектам диагностики,
а также обсуждению последних
международных рекомендаций,
касающихся терапии указанных
заболеваний. что нового?что нового?

Продолжение на стр. 16.
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на 4,9 года. В отношении данной категории больных

ESMO рекомендует: для лиц в возрасте до 80 лет –

8 R�CHOP�21 либо 8 R + 6 CHOP�14, для пациентов

старше 80 лет – R�miniCHOP, замену доксорубицина на

этопозид, липосомальный доксорубицин или его ис�

ключение; преимущества ЛТ не доказаны. В то же время

NCCN рекомендует 3 R�CHOP�21 + ЛТ (для ранних ста�

дий) и 6 R�CHOP�21 ± ЛТ (для поздних стадий).

Важно помнить, что при определении тактики тера�

пии ДВККЛ необходимо учитывать распространенность

процесса, возраст пациента и группу риска. Лечение

с применением ритуксимаба у всех категорий больных

обеспечивает лучшие результаты. Профилактика пора�

жения ЦНС при наличии показаний проводится путем

внутривенного введения высоких доз метотрексата

(3�3,5 г/м2) после окончания терапии

1�й линии. Для молодых пациентов из

группы высокого риска необходима ин�

тенсификация лечения, при ведении

пожилых больных следует учитывать

кардиотоксичность. При отсутствии

возможности добавления ритуксимаба

для молодых пациентов оптимален ре�

жим СНОЕР, для пожилых – СНОР�14.

Роль ЛТ при ДВККЛ минимальна.

Относительно терапии редких форм

ДВККЛ выступающая отметила, что ле�

чение первичной лимфомы ЦНС долж�

но быть основано на применении высо�

ких доз метотрексата (в комбинации

с цитарабином). Лечение первичной

ДВККЛ яичка должно состоять из кур�

сов химиотерапии по схеме R�СНОР,

ЛТ на зону контралатерального яичка (риск распростра�

нения на контралатеральное яичко достигает 25%) и

профилактики поражения ЦНС. Лечение первичной

медиастинальной В�клеточной лимфомы, которая

имеет более благоприятный прогноз, проводится на ос�

нове курсов с ритуксимабом (R�CHOP, R�MACOP�B,

DA�EPOCH�R); роль ЛТ пока что не ясна. В настоящее

время проводится исследование IELSG 37, посвящен�

ное изучению целесообразности использования ЛТ

у данной категории пациентов.

Говоря о терапии фолликулярной лимфомы (ФЛ),

И.А. Крячок напомнила, что это заболевание характе�

ризуется длительным течением и медленным прогресси�

рованием, умеренной чувствительностью к химиотера�

пии, отсутствием возможности излечения при стандарт�

ной химиотерапии и вероятностью трансформации

в ДВККЛ. Генерализованные стадии неизлечимы, и по�

этому главной задачей является сохранение высокого

качества жизни пациента. В данном контексте продол�

жается обсуждение выжидательной тактики. С одной

стороны, при отсрочке начала лечения возможно фор�

мирование резистентности, трансформация в ДВККЛ,

развитие необратимых органных изменений. С другой

стороны – у 30�40% больных при такой тактике удается

отсрочить начало терапии на 3 года (а по данным

Ardeshna и соавт. (2003), около 25% пациентов не нужда�

лись в лечении и через 10 лет от начала заболевания).

При таком подходе отсутствуют ранние и отсроченные

побочные эффекты лечения, не наблюдается развитие

ранней менопаузы и потеря фертильности.

Сегодня показаниями для начала терапии при ФЛ

(GELF критерии) являются: наличие большой опухоле�

вой массы (более 3 зон, диаметр которых составляет бо�

лее 3 см, нодальные или экстранодальные очаги более

7 см), нарушение функции органов, В�симптомы забо�

левания, постоянное прогрессирование, наличие цито�

пении (лейкоциты менее 1×109, тромбоциты менее

100×109, гемоглобин менее 100 г/л).

Таким образом, у больных с низкой опухолевой на�

грузкой начало лечения целесообразно при наличии

клинических симптомов. Благодаря высокой чувстви�

тельности клеток ФЛ к облучению первичным больным

с локальными стадиями показана терапия ритуксима�

бом + ЛТ на пораженные зоны. Если ЛТ ассоциируется

с нежелательными поздними осложнениями (средосте�

ние), то альтернативой может быть 4R и в дальнейшем –

поддерживающая терапия ритуксимабом. При высокой

опухолевой нагрузке вне зависимости от наличия

клинических симптомов показана терапия ритуксима�

бом в сочетании с ХТ и поддерживающая терапия ритук�

симабом. У всех больных с ФЛ применение ритуксима�

ба в комбинации с химиотерапией в 1�й линии индукци�

онной терапии способствовало увеличению общей вы�

живаемости во всех исследованиях (Marcus R. et al.,

2005; Buske C. et al., 2008; Herold M. et al., 2007; Herold M.

et al., 2008; Salles G. et al., 2008).

В первой линии терапии ФЛ режим R�CHOP пред�

почтителен у пациентов моложе 70�75 лет, при 3 цитоло�

гическом типе и высокой опухолевой нагрузке; режим

R�CVP показан больным старше 70�75 лет с 1�2 цитоло�

гическим типом опухоли. Сочетание ритуксимаба и бен�

дамустина – высокоэффективная схема, которая имеет

преимущества у пациентов с сопутствующими заболева�

ниями. Режимы R�F, F�C и R�FCM у первичных боль�

ных используются редко из�за высокой токсичности,

действия на гемопоэтические клетки. Поддерживаю�

щая терапия ритуксимабом увеличивает продолжитель�

ность ремиссии, улучшает качество ответа (полных ре�

миссий), позволяет отсрочить начало противоопухоле�

вой терапии, повышает показатели выживаемости без

прогрессирования, не влияет на показатели общей вы�

живаемости.

Современные подходы к лечению ХЛЛ осветил доцент
кафедры гематологии и трансфузиологии Львовского на�
ционального медицинского университета им. Данила Га�
лицкого, кандидат медицинских наук Владимир Львович
Матлан.

По его словам, показаниями к началу лечения ХЛЛ

являются:

• наличие системных симптомов без признаков ин�

фекции;

• прогрессирующая спленомегалия (>6 см) или лим�

фаденопатия (>10 см);

• прогрессирующее поражение внутренних органов,

связанное с ХЛЛ;

• прогрессирующая анемия (<110 г/л) или тромбоци�

топения (<100×109/л) вследствие лимфоидной метапла�

зии костного мозга (поздние стадии);

• резистентные к кортикостероидам анемия и/или

тромбоцитопения аутоиммунного генеза.

Согласно последним рекомендациям абсолютное ко�

личество лимфоцитов <300×109/л без клинических про�

явлений лейкостаза, увеличенное время удвоения лим�

фоцитоза (<6 мес) или наличие инфекционных ослож�

нений не являются самодостаточными показаниями для

инициации цитостатической терапии. С другой сторо�

ны, таким показанием может быть участие в клиничес�

ких исследованиях, в частности с включением новых

групп препаратов (не цитостатиков). Не выявлено пре�

имуществ в инициации лечения ХЛЛ до развития кли�

нической симптоматики, независимо от геномных осо�

бенностей заболевания.

Лечение пациентов с ХЛЛ пожилого возраста требует

отдельных подходов, учитывая токсичность традицион�

ной химиотерапии на основе пуриновых аналогов –

FCR, PCR (возможно применение лишь в редуцирован�

ных дозах). Предпочтительны:

– комбинация хлорамбуцила (10 мг/м2 в 1�7�й дни

ежемесячно, 6�12 курсов) и ритуксимаба (375 мг/м2

в первый месяц и 500 мг/м2 – во 2�6�й месяцы);

– сочетание преднизона, циклофосфамида и ритукси�

маба;

– комбинация бендамустина и ритуксимаба;

– для больных с мутацией del(17p) – терапия высоки�

ми дозами метилпреднизолона в сочетании с ритукси�

мабом;

– комбинация обинутузумаба и хлорамбуцила – стан�

дартная для всех категорий пожилых лиц.

В 2014 г. утверждены новые рекомендации NCCN от�

носительно инициирующей терапии при ХЛЛ. Во всех

случаях, за исключением мутаций del(17p) или del(11q),

для пациентов моложе 70 лет (или старше без сущест�

венной патологии) доступны режимы:

– FCR (флударабин, циклофосфамид, ритуксимаб);

– PCR (пентостатин, циклофосфамид, ритуксимаб);

– BR (бендамустин ± ритуксимаб);

– FR (флударабин и ритуксимаб);

– обинутузумаб + хлорамбуцил.

Больным в возрасте ≥70 лет (или моложе с сопутству�

ющей патологией) показаны режимы:

– обинутузумаб + хлорамбуцил;

– ритуксимаб + хлорамбуцил;

– бендамустин ± ритуксимаб;

– циклофосфамид + преднизолон ± ри�

туксимаб;

– монотерапия ритуксимабом;

– флударабин ± ритуксимаб;

– кладрибин;

– хлорамбуцил.

В исследовании M. Hallek и соавт. (2010)

показано, что добавление ритуксимаба и

циклофосфамида к аналогам пурина (схе�

ма FCR) позволяет устранить риск (ухуд�

шение прогноза), связанный с мутацией

del(11q). Пациенты с мутацией

del(17p13.1), имея существенно худший

прогноз, требуют особых подходов к выбо�

ру лечения. Для них рекомендованы режимы FCR и FR,

применение комбинации алемтузумаба и ритуксимаба,

высоких доз метилпреднизолона в сочетании с ритукси�

мабом, комбинации обинутузумаба и хлорамбуцила.

При рецидивах/рефрактерности могут также использо�

ваться режимы R�CHOP, CFAR, OFAR, леналидомид

в сочетании с ритуксимабом, новый препарат ибрути�

ниб, офатумумаб. В целом при ведении больных с небла�

гоприятным цитогенетическим профилем важно отда�

вать предпочтение новым терапевтическим агентам (ре�

жим FCR считался стандартным 4�5 лет назад). У моло�

дых пациентов из группы высокого риска с мутацией

del(17p) целесообразно изначально рассматривать воз�

можность трансплантации стволовых клеток. Таким об�

разом, определенные генетические исследования могут

существенно помочь в стратификации при выборе схем

лечения больных с впервые выявленным ХЛЛ.

Таргетная терапия, направленная против CD20, пред�

определяет существенное улучшение показателей выжи�

ваемости при симптоматическом ХЛЛ. В настоящее вре�

мя в области лечения ХЛЛ активно исследуются новые

лекарственные средства, и получены многообещающие

результаты. По мнению докладчика, ингибиторы киназ

(ибрутиниб, иделалисиб) и ингибиторы BCL�2 могут ре�

волюционно изменить парадигмы лечения ХЛЛ. В част�

ности, лечение рецидивов ХЛЛ может подвергнуться су�

щественному улучшению в будущем благодаря сочетан�

ному применению ингибиторов киназ и BCL�2. Кроме

того, можно прогнозировать достижение положитель�

ных результатов при комбинировании анти�CD20�тера�

пии с ингибиторами киназ у пациентов с впервые выяв�

ленным ХЛЛ. Докладчик также отметил, что в случаях

рецидивирующего ХЛЛ необходимо рассмотреть воз�

можность аллотрансплантации стволовых клеток или

немедленно прибегнуть к применению ингибиторов ки�

наз.

Подготовила Катерина Котенко
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В рамках конференции также были рассмотрены
клинические случаи, демонстрирующие особен�
ности диагностики и лечения ЛПЗ. Активная дис�
куссия и экспертные мнения очень важны, когда
речь идет об этой непростой и разнообразной груп�
пе заболеваний.
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Впоследние годы в Украине достигнуты определенные успехи в лечении больных с некоторыми формами онкогематологических
заболеваний. В значительной степени этому способствовали повышение качества диагностики, использование наряду

с цитоморфологическими и энзимоцитохимическими исследованиями современных методов иммунофенотипирования и молекулярно�
генетического анализа. С этой целью на базе отдела иммуноцитохимии и онкогематологии Института экспериментальной патологии,
онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины (ИЭПОР) функционирует референтная лаборатория. По масштабу и
уровню проведения диагностических исследований эта лаборатория не имеет аналогов не только в нашей стране, но и в независимых
государствах, образовавшихся после распада СССР. Результаты научных исследований лаборатории признаны за пределами Украины
и даже повлияли на современную классификацию онкогематологических заболеваний.

Итоги работы лаборатории за последние несколько лет в интер�
вью с нашим корреспондентом подвел ее заведующий, доктор меди�
цинских наук, профессор Даниил Фишелевич Глузман.

Расскажите, пожалуйста, о масштабах деятельности лабора�
тории. Из каких медицинских учреждений Вы получаете об�
разцы на анализ?

– В настоящее время мы обобщили данные, полученные на
базе отдела в 2011�2013 гг. на основании обследования 5581 боль�
ного, поступившего на лечение в медицинские учреждения
г. Киева, АР Крым и разных областей Украины. У этих пациен�
тов были выявлены различные формы гемобластозов в соответ�
ствии с последней классификацией ВОЗ (2008) и Международ�
ной классификацией онкологических заболеваний 4�го пере�
смотра (ICD�O�4).

В 2011 г. нами были обследованы 1644, а в 2012 г. – 1939 боль�
ных, составивших соответственно 21,0 и 24,5% от общего коли�
чества всех лиц с впервые выявленными опухолями кроветвор�
ной и лимфоидной тканей, которые зарегистрированы в Нацио�
нальном канцер�регистре Украины. В 2013 г. диагностические
исследования были выполнены у 1998 пациентов.

Объектом нашего исследования служили мазки перифери�
ческой крови и пунктата костного мозга, а также пунктата лим�
фатических узлов, центрифужные препараты клеток, выделен�
ных на градиенте плотности фиколл�урографина. Препараты
для анализа направлялись в нашу лабораторию из гематологи�
ческих отделений 9�й клинической больницы, Главного военно�
го клинического госпиталя Министерства обороны Украины,
клинической больницы «Феофания», расположенных
в г. Киеве. Кроме того, мы получали образцы из онкологи�
ческих диспансеров Киевской, Черкасской, Черниговской
областей и АР Крым, а также гематологических отделений
ряда городских и областных больниц. Диагностический про�
цесс основывался на применении классических цитоморфо�
логических методов исследования мазков крови и костного
мозга, окрашенных по Романовскому�Гимзе (Паппенгейму).

Какие диагностические методы использовались?
– Нами проводилось комплексное исследование

с применением цитохимических методов (определение
активности миелопероксидазы, хлорацетатэстеразы, кислой
фосфатазы, кислой неспецифической эстеразы, PAS�реак�
ция), обязательных при дифференциации острых лейкозов
миелоидного и лимфоидного происхождения. Также они ис�
пользовались для верификации других форм онкогематоло�
гических заболеваний (миелодиспластических синдромов,
хронического миелолейкоза, волосатоклеточного лейкоза,
Т�клеточных лимфопролиферативных заболеваний, опухо�
лей, возникающих из клеток, которые относятся к системе
мононуклеарных фагоцитов).

В диагностике опухолей лимфоидной ткани и некоторых
форм миелоидных новообразований применяются усовер�
шенствованные нами иммуноферментные методы (APAAP,
LSAB�AP), позволяющие при обычной светооптической
микроскопии изучать спектр антигенов поверхностных мембран
и цитоплазмы клеток непосредственно в мазках периферичес�
кой крови и костного мозга. Преимуществом подобного подхо�
да в сравнении с иммунофлюоресцентным методом является
возможность идентификации цитоморфологических признаков
патологических клеток, которые изучаются при условии их низ�
кого содержания (не более 5�10%) в пробах.

Какие заболевания диагностировались? Каковы особенности
диагностики? В чем состоит вклад лаборатории в развитие
диагностического процесса?

– У 423 больных (224 мужчин и 199 женщин) были диагности�
рованы острые лимфобластные лейкозы (ОЛЛ). Острые миело�
идные лейкозы (ОМЛ) диагностированы у 1025 больных (483
мужчин и 542 женщин). На основании результатов морфологи�
ческого, цитохимического исследований и иммунофенотипиро�
вания были верифицированы отдельные варианты В� и Т�ли�
нейных ОЛЛ. Преобладали ОЛЛ, возникающие из ранних
В�клеток�предшественников. В соответствии со стадией диффе�
ренцировки их нормальных аналогов были выделены 4 цитоло�
гических варианта В�линейных ОЛЛ: про�В�ОЛЛ, ОЛЛ общего
(common) типа, пре�В�ОЛЛ, а также В�ОЛЛ из зрелых клеток
В�клеточного происхождения.

Среди Т�лимфобластных лейкозов, при которых бласты не�
значительно отличаются по цитоморфологическим признакам от
клеток при В�ОЛЛ, в соответствии со стадией внутритимусной
дифференцировки клеток в норме при иммуноцитохимическом

исследовании нами были выделены 4 цитологических вариан�
та ОЛЛ.

У 341 больного (141 мужчины и 200 женщин) были диагнос�
тированы миелодиспластические синдромы (МДС). Они пред�
ставляют собой гетерогенную группу клональных заболеваний,
в основе возникновения которых лежит поражение гемопоэти�
ческой стволовой клетки. МДС сопровождаются неэффектив�
ным гемопоэзом и диспластическими изменениями, затрагива�
ющими клетки одной или нескольких линий миелопоэза. Кроме
того, они ассоциируются с повышенным риском развития ОМЛ.

У 76 больных диагностирована рефрактерная анемия с избыт�
ком бластов (РАНБ). Для пациентов с РАНБ�1 (содержание
бластов в костном мозге 5�9%) и РАНБ�2 (содержание бластов
в костном мозге 10�19%) характерно повышенное количество
клеток, экспрессирующих антигены CD34 и CD117, ассоцииро�
ванные с гемопоэтическими клетками�предшественниками.

На поверхностных мембранах этих же клеток выявлялись ан�
тигены CD38, HLA�DR и миелоидно�ассоциированные антиге�
ны CD13 и CD33. В ряде случаев в популяции бластных клеток
определялась асинхронная экспрессия антигенов, связанных
с созреванием клеток гранулоцитарного ряда – CD15 и CD11b.
У 15% больных на бластных клетках отмечалась абберантная
экспрессия антигена CD56 и у 20% – экспрессия антигена CD7,
которая ассоциируется с неблагоприятным прогнозом.

В 2011�2013 гг. нами были обследованы 104 пациента с хрони�
ческим миелолейкозом (ХМЛ). В основе развития этого заболе�
вания лежит трансформация полипотентной гемопоэтической
стволовой клетки (ПГСК). ХМЛ в своем развитии проходит три

стадии – хроническую, фазу акселерации и бластного криза.
Среди обследованных нами пациентов у 70 была выявлена хро�
ническая фаза заболевания, у 5 – заболевание в фазе акселера�
ции и у 29 – в фазе бластного криза, что ассоциируется с небла�
гоприятным прогнозом.

Решающее значение для диагностики бластного криза при
ХМЛ имеет выявление в периферической крови и костном моз�
ге не менее 20% бластных клеток. Реакция на проводимую тера�
пию при бластном кризе ХМЛ, обусловленная природой преоб�
ладающего клона бластных клеток, устанавливается в большин�
стве случаев на основе их цитоморфологических и цитохимичес�
ких признаков.

У 58,6% обследованных больных при бластном кризе клетки
имели миелоидную природу и были представлены трансформи�
рованными клетками�предшественниками гранулоцитарного
или эритробластического и мегакариоцитарного ряда. У 41,4%
пациентов было установлено лимфоидное происхождение
бластных клеток, определенных в крови и костном мозге.

При изучении наименее дифференцированных лейкемичес�
ких клеток при миелоидном бластном кризе ХМЛ для подтверж�
дения их происхождения применяли иммуноцитохимические
методы и моноклональные антитела (мкАт) к антигенам CD13,
CD14, CD15, CD33. Взаимодействие с мкАт к антигенам CD41,
CD61 и гликофорину позволило идентифицировать бластные
клетки мегакариоцитарного и эритробластического рядов.

В случаях лимфоидного бластного криза при ХМЛ лейке�
мические клетки были представлены трансформированными

клетками�предшественниками В�лимфоцитов, на поверхност�
ных мембранах которых определялась экспрессия антигенов
CD10, CD19 и CD20.

Кроме того, в 2011�2013 гг. у 1813 больных были диагностиро�
ваны хронические лимфопролиферативные заболевания
(ХЛПЗ). Среди них у 1103 пациентов выявлен В�клеточный хро�
нический лимфолейкоз, у 26 – В�клеточный пролимфоцитар�
ный лейкоз, у 105 – волосатоклеточный лейкоз и у 579 – различ�
ные формы неходжкинских злокачественных лимфом В�клеточ�
ного происхождения в стадии лейкемизации.

В�клеточный хронический лимфолейкоз (В�ХЛЛ) является
наиболее частой формой лейкозов (24%). В нашей практике он
диагностировался преимущественно у лиц зрелого и пожилого
возраста. При В�ХЛЛ, как показывают результаты проведенных
в последнее время исследований, лейкемические клетки образу�
ются из активированных, уже прошедших этап взаимодействия
с антигеном В�лимфоцитов. В соответствии с критериями ВОЗ
диагноз ХЛЛ устанавливается при наличии 5×109/л CD5+CD23+

моноклональных В�лимфоцитов, которые присутствуют в крови
пациентов в течение как минимум 3 мес. На поверхностных мем�
бранах клеток при В�ХЛЛ, кроме указанных выше маркеров, вы�
является экспрессия антигенов CD19, CD20 и CD79a и только
один тип легких цепей иммуноглобулинов – каппа или лямбда.

У пациентов с неблагоприятным прогнозом на поверхност�
ных мембранах лейкемических клеток определялась экспрессия
антигена CD38, который не является специфическим маркером
В�клеток, а функционирует как регулятор активации и проли�
ферации клеток, зависящий от клеточного микроокружения.

При В�пролимфоцитарном лейкозе (В�ПЛЛ) – агрес�
сивном заболевании, которое характеризуется неэффек�
тивной реакцией на терапию (CHOP, флударабин), – на
поверхностных мембранах клеток крови и костного мозга
отмечается выраженная экспрессия IgM и В�линейно�ас�
социированных антигенов CD19, CD22, CD20 и CD79a.
Основным дифференциально�диагностическим призна�
ком при В�ПЛЛ является интенсивная реакция при цито�
химическом выявлении активности тартрат�резистентной
кислой фосфатазы (которая не подавляется при добавле�
нии в инкубационную среду ионов тартрата).

Волосатоклеточный лейкоз (ВКЛ) – редкая и необыч�
ная форма опухолевых заболеваний лимфоидной ткани –
вероятно, формируется из активированных В�клеток на
поздних стадиях их созревания. Лейкемические клетки
имеют отростки цитоплазмы, напоминающие волоски.
При этом заболевании также определяется активность тар�
тратрезистентной кислой фосфатазы. При иммуноцитохи�
мическом исследовании на поверхностных мембранах кле�
ток наблюдалась коэкспрессия антигенов CD20, CD22,
CD11c, CD25. С помощью иммуноцитохимических мето�
дов и мкАт проводилась дифференциальная диагностика
указанных форм лимфолейкозов (В�ХЛЛ, В�ПЛЛ, ВКЛ)
с некоторыми В�клеточными неходжкинскими лимфома�
ми в фазе лейкемизации.

Плазмоклеточные опухоли – весьма неоднородная
группа, характеризующаяся моноклональной пролиферацией
клеток В�ряда на терминальных стадиях дифференцировки, –
были диагностированы у 344 больных.

В течение трех лет работы лаборатории множественная мие�
лома была обнаружена у 290 пациентов, солитарная плазмоци�
тома – у 37, плазмобластный лейкоз – у 4. У остальных 13 боль�
ных были верифицированы моноклональная гаммапатия невы�
ясненного генеза, первичный амилоидоз, заболевания, обуслов�
ленные отложением в тканях моноклональных легких и тяжелых
цепей иммуноглобулинов.

В целом в течение трехлетнего периода в отделе иммуноцито�
химии и онкогематологии ИЭПОР им. Р.Е. Кавецкого НАН
Украины с помощью цитоморфологических, энзимоцитохими�
ческих и иммуноцитохимических методов были проведены ди�
агностические исследования у большой группы больных г. Кие�
ва и регионов Украины с различными формами опухолевых за�
болеваний кроветворной и лимфоидной тканей.

Впоследствии на основе результатов выполненных нами ис�
следований проводилось лечение пациентов с использованием
современных терапевтических протоколов. При этом удалось
достичь существенного улучшения результатов лечения – увели�
чения частоты и длительности ремиссий при острых лейкозах,
продолжительности периода бессобытийной выживаемости при
других формах гемобластозов.

Подготовила Катерина Котенко

Современные методы лабораторной диагностики
онкогематологических заболеваний

Подведение итогов работы референтной лаборатории

Бластные клетки при остром
монобластном лейкозе (МГГ, ××1000)

Бластные клетки при остром миело�
моноцитарном лейкозе (МГГ, ××1000)

Бластные клетки при остром В�лим�
фобластном лейкозе  (МГГ, ××1000)

Клетки костного мозга при множест�
венной миеломе   (МГГ, ××1000)
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В соответствии с европейскими и американскими ре�

комендациями D2�гастрэктомия является стандартным

методом лечения резектабельного РЖ. Адъювантная хи�

миотерапия (ХТ) улучшает результаты лечения и входит

в стандарты терапии резектабельного РЖ. В разных ре�

гионах мира предпочтение отдается разным методам

адъювантной терапии. Так, в США рекомендуется

адъювантная химиолучевая терапия (ХЛТ), в Велико�

британии и других странах Европы – периоперационная

ХТ, в Японии – адъювантная ХТ. Эти рекомендации ос�

нованы на результатах исследований US Intergroup�0116

и MAGIC, продемонстрировавших улучшение выживае�

мости в группах послеоперационной ХЛТ и периопера�

ционной ХТ по сравнению с группами, в которых при�

менялось только хирургическое вмешательство. В то же

время польза от такого лечения наблюдалась только при

условии ограниченной диссекции регионарных лимфо�

узлов, что подняло вопрос о необходимости послеопера�

ционной ХЛТ или периоперационной ХТ у пациентов,

перенесших D2�гастэктомию.

Исследование CLASSIC
Рандомизированное контролированное исследование

III фазы CLASSIC проводилось в 37 клинических цент�

рах Южной Кореи, Китая и Тайваня.

Критерии включения пациентов:

• возраст – 18 лет и старше;

• гистологически подтвержденная аденокарцинома

желудка;

• стадии II (T2N1, T1N2, T3N0), IIIA (T3N1, T2N2,

T4N0) или IIIВ (T3N2) по классификации AJCC/UICC;

• без признаков метастатического поражения, пере�

несшие D2�гастрэктомию и достигшие R0�резекции;

• оценка по шкале Карновского 70% и выше;

• почечная функция (клиренс креатинина >50 мл/мин

или креатинин сыворотки ≤1,5 раза ниже верхней грани�

цы нормы – ВГН);

• печеночная функция (общий билирубин в ≤1,5 раза

ниже ВГН, АЛТ или АСТ в ≤2,5 раза ниже ВГН, щелоч�

ная фосфатаза в ≤2,5 раза ниже ВГН);

• гематологическая функция (абсолютное содержание

нейтрофилов ≥1,5×109/л или содержание тромбоцитов

≥100×109/л).

Все пациенты перенесли потенциально излечиваю�

щую гастрэктомию в пределах 6 нед до рандомизации

Дизайн исследования представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Дизайн исследования CLASSIC

Пациенты группы ХТ получали циклы ХТ на протя�

жении 6 мес.

Дозировки и режим введения препаратов: капецита�

бин 1000 мг/м2 перорально 2 р/сут с 1�го по 14�й день

цикла, оксалиплатин 130 мг/м2 внутривенно в 1�й день

цикла. В случае развития тяжелых или опасных для жиз�

ни побочных реакций допускалось снижение дозы или

временное прекращение терапии.

Исходные характеристики пациентов представлены в

таблице 1.

Эффективность
На момент промежуточного анализа рецидив, новый

РЖ или летальный исход зарегистрированы у 106 (20%) па�

циентов группы ХТ и у 163 (32%) больных группы наблю�

дения. Трехлетняя выживаемость без прогрессирования

(ВБП) была значительно выше в группе ХТ по сравнению

с группой наблюдения (р<0,0001). Трехлетняя ВБП соста�
вила 74% в группе ХТ и 59% в контрольной группе. Как вид�

но из рисунка 2А, кривые ВБП начали расходиться уже в

ближайшем периоде после завершения лечения.

В группе ХТ умерли 65 (13%) пациентов, в контроль�

ной группе – 85 (17%) больных. Трехлетняя общая выжи�
ваемость составила 83% в группе ХТ и 78% в контрольной
группе (р=0,0493; рис. 2Б); тем не менее точно оценить

медиану выживаемости на момент публикации не пред�

ставлялось возможным.

Рецидивы или новый РЖ развились у 96 (18%) паци�

ентов группы ХТ и у 155 (30%) больных контрольной

группы. Локализация рецидива или нового РЖ включа�

ла брюшину (47 случаев в группе ХТ vs 56 случаев в кон�

трольной группе), локорегионарные (21 vs 44) и отдален�

ные области (49 vs 78).

Подгрупповой анализ трехлетней ВБП показал стабиль�
ное преимущество адъювантной терапии капецитабином и
оксалиплатином в разных подгруппах больных. Выживае�

мость была значительно выше в группе ХТ при любых

стадиях заболевания (рис. 3, 4). В частности, трехлетняя

ВБП при II стадии РЖ составила 85% в группе ХТ и 71%

в контрольной группе, при IIIA стадии – 66 и 51% соот�

ветственно, при IIIB стадии – 61 и 33% соответственно.

Адъювантная терапия капецитабином и оксалиплати�

ном значительно улучшала ВБП при статусе лимфоузлов

(N) 1 и 2, но не при N0.

Безопасность
В таблице 2 представлены побочные реакции (ПР),

наблюдавшиеся у более 10% пациентов. Наиболее час�

тыми ПР всех степеней тяжести в группе ХТ были тош�

нота, нейтропения, сниженный аппетит, периферичес�

кая нейропатия, диарея и рвота. В свою очередь, самыми

частыми ПР 3�4 степени в группе ХТ были нейтропения,

тромбоцитопения, тошнота и рвота. Периферическая

нейропатия 3�4 степени – кумулятивный токсический

эффект оксалиплатина – наблюдалась у 12 (2%) пациен�

тов. У 43 (9%) больных имели место тяжелые ПР, связан�

ные с ХТ. Побочные реакции требовали модификации

доз химиопрепаратов у 446 (90%) пациентов; наиболее

Ракжелудка (РЖ) занимает 2�е место

по смертности от злокачественных

новообразований. Ежегодно в мире

регистрируется 988 тыс. новых случаев

заболевания и 736 тыс. летальных исходов,

вызванных РЖ. Основным методом лечения

операбельного РЖ является гастрэктомия.

Тем не менее после операции частота рецидивов

остается очень высокой (40�80% при РЖ поздних

стадий), что обусловливает целесообразность

проведения адъювантной терапии. Исследование

CLASSIC изучало эффективность капецитабина

и оксалиплатина в адъювантной терапии

пациентов, перенесших D2�гастэктомию по поводу

РЖ II�IIIB стадии (Lancet 2012; 379: 315�321).

Таблица 2. Побочные реакции, наблюдавшиеся у ≥≥10% пациентов

Показатель

Только хирургическое
вмешательство (n=478)

Капецитабин +
оксалиплатин (n=496)

Всех
степеней

3 или
4 степени

Всех
степеней

3 или
4 степени

Пациенты с ≥1
побочной реакцией

253 (53%) 30 (6%) 490 (99%) 279 (56%)

Тошнота 20 (4%) 0 (0%) 326 (66%) 39 (8%)

Нейтропения 4 (<1%) 1 (<1%) 300 (60%) 107 (22%)

Сниженный аппетит 18 (4%) 1 (<1%) 294 (59%) 23 (5%)

Периферическая
нейропатия

0 (0%) 0 (0%) 277 (56%) 12 (2%)

Диарея 52 (11%) 1 (<1%) 236 (48%) 9 (2%)

Рвота 16 (3%) 0 (0%) 191 (39%) 37 (7%)

Патологическая
усталость

11 (2%) 0 (0%) 156 (31%) 23 (5%)

Тромбоцитопения 0 (0%) 0 (0%) 130 (26%) 40 (8%)

Ладонно�
подошвенный
синдром

0 (0%) 0 (0%) 93 (19%) 5 (1%)

Астения 5 (1%) 0 (0%) 87 (18%) 10 (2%)

Боль в животе 42 (9%) 2 (<1%) 85 (17%) 8 (2%)

Запор 17 (4%) 0 (0%) 63 (13%) 1 (<1%)

Головокружение 25 (5%) 0 (0%) 64 (13%) 3 (<1%)

Стоматит 0 (0%) 0 (0%) 59 (12%) 3 (<1%)

Снижение массы
тела

13 (3%) 2 (<1%) 59 (12%) 1 (<1%)

Периферическая
сенсорная
нейропатия

0 (0%) 0 (0%) 50 (10%) 3 (<1%)

Примечание. Данные представлены как n (%)

Таблица 1. Исходные характеристики пациентов

Показатель

Только
хирургическое
вмешательство

(n=515)

Капецитабин +
оксалиплатин

(n=520)

Возраст, лет 55,8 (11,6) 56,1 (11,1)

Мужчины 358 (70%) 373 (72%)

Функциональный статус
по шкале Карновского (%)

90% (90�100) 90% (90�100)

Площадь поверхности тела (м2) 1,62 (0,15) 1,62 (0,15)

Время после операции (мес) 1,14 (0,17) 1,14 (0,17)

Стадии AJCC/UICC

IB 0 (0%) 1 (<1%)

II 261 (51%) 253 (49%)

IIIA 184 (36%) 193 (37%)

IIIB 69 (13%) 73 (14%)

IV 1 (<1%) 0 (0%)

Стадия опухоли

Т1 3 (1%) 8 (2%)

Т2 282 (55%) 282 (54%)

Т3 229 (44%) 227 (44%)

Т4 1 (<1%) 3 (1%)

Локализация опухоли

Антральный отдел 234 (45%) 237 (46%)

Тело 172 (33%) 166 (32%)

Тело и антральный отдел 29 (6%) 31 (6%)

Дно 40 (8%) 46 (9%)

Дно и тело 13 (3%) 10 (2%)

Гастроэзофагеальное
соединение

9 (2%) 15 (3%)

Весь желудок 6 (1%) 6 (1%)

Другая 12 (2%) 9 (2%)

Лимфоузлы исследованы 43,6 (16,7) 45,0 (17,4)

Статус лимфоузлов

N0 56 (11%) 47 (9%)

N1 308 (60%) 313 (60%)

N2 151 (29%) 160 (31%)

Примечание. Данные представлены как среднее (стандартное
отклонение), n (%) или медиана (межквартильный диапазон).
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Рис. 2. Трехлетняя выживаемость без прогрессирования (А)
и предварительные данные по общей выживаемости (Б)
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новые возможности лечения пациентов, перенесших

гастрэктомию по поводу рака желудка

Адъювантная терапия
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новые возможности лечения пациентов, перенесших

гастрэктомию по поводу рака желудка
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частыми причинами были нейтропения, тошнота, рво�

та, тромбоцитопения и сниженный аппетит. Прекраще�

ние терапии вследствие ПР в группе ХТ потребовалось у

50 (10%) пациентов, главным образом из�за нейтропе�

нии (n=17; 3%), тромбоцитопении (n=5; 1%) и рвоты

(n=5; 1%).

Выводы
Таким образом, в исследовании CLASSIC было

установлено, что 6�месячный курс адъювантной ХТ

после D2�гастрэктомии значительно улучшает

трехлетнюю ВБП по сравнению с хирургическим вме�

шательством как единственным методом лечения. ХТ

снижала относительный риск рецидива заболевания,

развития нового РЖ или смерти по сравнению с опе�

рацией без ХТ. Кроме того, анализ подгрупп показал,

что адъювантная ХТ капецитабином и оксалиплати�

ном обладает преимуществом при всех стадиях заболе�

вания (II, IIIA и IIIB). Окончательные данные по об�

щей выживаемости на момент публикации не были

доступны, однако предварительные результаты свиде�

тельствуют об улучшении этого показателя в группе

ХТ. Чтобы достоверно установить пользу адъювантной

ХТ в отношении общей выживаемости, авторы запла�

нировали провести анализ результатов после медианы

наблюдения 5 лет.

Следует отметить, до исследования CLASSIC един�

ственным крупным рандомизированным клиничес�

ким испытанием адъювантной ХТ было исследова�

ние ACTS�GG, в котором оценивалась терапия в те�

чение года пероральным фторпиримидином S�1 по�

сле потенциально излечивающей D2�гастрэктомии.

Результаты CLASSIC согласуются с данными, полу�

ченными в ACTS�GG, и в целом эти исследования

позволяют утверждать, что адъювантная ХТ после

D2�гастрэктомии улучшает исходы у пациентов с ре�

зектабельным РЖ.

Учитывая тот факт, что гастрэктомия D2 является

стандартным методом лечения как в Европе, так и в

США, данные, полученные в исследовании CLASSIC,

имеют большую практическую ценность.

Подготовил Алексей Терещенко

Результаты исследования CLASSIC обосновы�
вают применение адъювантной химиотерапии
капецитабином и оксалиплатином в качестве но�
вой стратегии лечения пациентов с резектабель�
ным РЖ.

Рис. 4. Первичная конечная точка: выживаемость
без прогрессирования

Рис. 3. Выживаемость без прогрессирования в зависимости
от стадии заболевания
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– Несмотря на определенные успехи в диагностике и лечении рака желудка (РЖ), это за�

болевание остается серьезной проблемой для современной клинической онкологии.

В Украине РЖ занимает 4�е место в структуре онкологической заболеваемости у мужчин и

7�е – у женщин; 2�е место в структуре смертности от злокачественных новообразований,

при этом около 61,3% больных не проживают более одного года с момента установления

диагноза. Выявление РЖ на І�ІІ стадии составляет всего 40%. Общая 5�летняя выживае�

мость не превышает 20�30% в зависимости от региона, при этом в Японии удается достичь

показателя 70%. Хорошо известно, что адъювантная химиотерапия улучшает показатели

выживаемости больных и входит в стандарты лечения как в США (NCCN), так и в странах

Евросоюза (Рекомендации ESMO). В 1990�х гг. в схемы адъювантной химиотерапии боль�

ных РЖ входили чаще всего такие препараты, как митомицин, фторурацил, метотрексат,

адриамицин, тегафур и некоторые другие. В ряде статей, опубликованных в те годы, были

представлены результаты метаанализов (J. Hermans, J. Bonenkamp, M.C. Boon et al., 1999),

в которых указывалось лишь на незначительное влияние применяемых в те годы схем

адъювантной химиотерапии больных РЖ с использованием перечисленных выше препаратов на профилак�

тику возникновения рецидивов заболевания. Вместе с тем начали появляться публикации, в которых при�

водились позитивные результаты использования других схем или сочетаний химиопрепаратов. Так, B. Neri

et al. (1996) пишут о 5�летней выживаемости у 25% больных, получавших после операции химиотерапию

с применением комбинации фторурацила, лейковорина и эпирубицина, по сравнению с 13% в группе па�

циентов, получивших только хирургическое лечение. В ряде других исследований было показано, что

адъювантная химиотерапия у больных РЖ с метастатическим поражением регионарных лимфатических уз�

лов (N2) в 2 раза улучшает показатели 5�летней выживаемости больных. Проведенный I. Floriani и соавт.

(Proc. ASCO 2000, abstr. 1017) метаанализ показал, что применение адъювантной химиотерапии у больных

РЖ позволяет снизить риск смерти на 17% по сравнению с только хирургическим лечением.

Известно, что основной точкой приложения адъювантной химиотерапии является воздействие на мик�

рометастазы, которые присутствуют в организме больного, несмотря на проведенную радикальную опера�

цию. Неудачи хирургического лечения в виде позднего рецидива обусловлены, главным образом, феноме�

ном, который описан как ранняя диссеминация опухолевых клеток, которая часто имеет место уже до опе�

рации, что обусловлено выходом опухолевых клеток из первичного очага, связанного с ангиогенезом опу�

холи, размерами, пролиферативным потенциалом, сосудистой инвазией. Опухолевые клетки после выхода

из первичного очага остаются главным образом в костном мозге и сохраняют потенциал метастазирования.

Это обусловлено хорошим кровоснабжением костного мозга, развитой сетью капилляров и синусов, нали�

чием большого количества клеточных элементов, а особенности микроокружения являются оптимальными

условиями для оседания опухолевых клеток в костном мозге и дальнейшего развития метастазов. Таким об�

разом, применение адъювантной химиотерапии на сегодняшний день абсолютно обоснованно, вместе с тем

продолжает оставаться открытым вопрос подбора оптимальных схем химиотерапии при лечении пациентов

с РЖ.

В проведенном рандомизированном контролированном исследовании III фазы CLASSIC получены об�

надеживающие результаты терапии РЖ с применением хорошо зарекомендовавшей себя при лечении боль�

ных колоректальным раком, схемы химиотерапии, которая включает капецитабин и оксалиплатин

(XELOX) в адъювантном режиме. Сам по себе капецитабин не обладает цитостатической активностью, но

в тканях опухоли при взаимодействии с ферментом тимидинфосфорилазой превращается в активный

5�флуороурацил. Таким образом, оказывается избирательное цитостатическое действие только на клетки

опухоли, в то время как влияние на здоровые ткани и органы минимально. Последовательное превращение

капецитабина позволяет создавать высокие локальные терапевтические концентрации 5�флуороурацила.

Например, при приеме капецитабина у больных раком толстой кишки уровень 5�фторурацила в опухоли в

3,2 раза превышал таковой в здоровых тканях. Другой, включенный в схемы химиотерапии, препарат – ок�

салиплатин – характеризуется тем, что в комбинации с флуороурацилом оказывает синергическое цитоток�

сическое действие. Наиболее интересные результаты, которые получены в исследовании, это увеличение

3�летней безрецидивной выживаемости на 15%, снижение частоты развития рецидивов на 12%, особенно

в отношении развития местных рецидивов и отдаленных метастазов. Особенно следует отметить положи�

тельные результаты в группе больных РЖ ІІІ стадии, которые получали химиотерапию. Так, 3�летняя безре�
цидивная выживаемость при ІІІА стадии была всего на 15% выше, а при ІІІВ стадии этот показатель увеличил�
ся и составил уже 28% (при IIIB стадии – 61 и 33% соответственно). Несмотря на то что в настоящее время 3�
летняя общая выживаемость составила 83% в группе химиотерапии и 78% в контрольной группе, также ожида�
ется проведение анализа результатов 5�летней выживаемости, можно заключить, что данная схема химиотера�
пии, которая включает капецитабин и оксалиплатин, может рассматриваться как перспективная для применения
у больных РЖ в ІІІ стадии в адъювантном режиме.

– В исследовании CLASSIC изучалась эффективность капецитабина и оксалиплатина

в адъювантной терапии пациентов, перенесших D2�гастрэктомию по поводу РЖ II�IIIB

стадии (Lancet, 2012).

Актуальность проблемы обусловлена высокой заболеваемостью РЖ и смертностью от

данной патологии. В соответствии с европейскими и американскими рекомендациями

D2�гастрэктомия является стандартным методом лечения резектабельного РЖ. Адъювант�

ная химиотерапия улучшает результаты лечения II�IIIB стадий РЖ и входит в стандарты те�

рапии данной патологии.

В исследовании CLASSIC изучались эффективность и безопасность химиотерапевти�

ческого режима, включающего капецитабин 1000 мг/м2 перорально 2 раза в сутки с 1�го по

14�й день цикла и оксалиплатин 130 мг/м2 внутривенно в 1�й день цикла (основная группа)

по сравнению с группой контроля (пациенты подвергались наблюдению).

Получены следующие весьма интересные результаты, которые ценны с научной и прак�

тической точки зрения.

1. На момент промежуточного анализа трехлетняя выживаемость без прогрессирования была значитель�

но выше в основной группе по сравнению с группой контроля (р<0,0001) и составляла 74 и 59% соот�

ветственно. Адъювантная терапия капецитабином и оксалиплатином значительно улучшала выживае�

мость без прогрессирования при статусе лимфоузлов (N) 1 и 2 и не давала дополнительного преиму�

щества при N0.

2. Трехлетняя общая выживаемость была значительно выше в основной группе (83%) в сравнении с груп�

пой контроля (78%; р=0,0493); оценить медиану выживаемости на момент публикации не представля�

лось возможным.

3. Доказан также высокий уровень безопасности комбинации «оксалиплатин + капецитабин».

Наблюдения за больными продолжаются.

Материал, представленный в публикации, представляет значительный практический интерес и открывает но�
вую опцию в адъювантной химиотерапии РЖ.

Комментирует главный внештатный специалист Департамента здравоохранения
Киевской городской государственной администрации по специальности «Онкология»,
заместитель главного врача Киевского городского клинического онкологического центра,
кандидат медицинских наук Дмитрий Сергеевич Осинский:

Комментирует старший научный сотрудник отдела механизмов противоопухолевой
терапии Института экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии
им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины (г. Киев), кандидат медицинских наук
Ольга Владимировна Пономарева:
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МЕТАСТАТИЧЕСКИЙ РАК ЖЕЛЧНЫХ ПУТЕЙ

Комбинация гемцитабина и цисплатина считается стандар�

том химиотерапии для пациентов с распространенным раком

желчных протоков. Результаты исследования II фазы с исполь�

зованием 5�фторурацила или его производных в сочетании

с цисплатином показали некоторые преимущества при лече�

нии данной патологии. В настоящее время остается неясным,

демонстрирует ли комбинация капецитабина с цисплатином

аналогичные эффекты по сравнению со стандартной терапией

с использованием гемцитабина и цисплатина.

Всем пациентам, принимающим участие в исследовании,

назначали либо цисплатин (25 мг/м2) с последующим добавле�

нием гемцитабина (1000 мг/м2) в 1�й и 8�й дни каждые 3 нед,

либо капецитабин (1000 мг/м2 два раза в день) в 1�14�й дни и

цисплатин (60 мг/м2 в 1�й день каждые 3 нед). В рамках иссле�

дования были проанализированы медицинские характеристи�

ки больных, радиологические ответы на лечение и выживае�

мость.

Из 134 пациентов, которые соответствовали критериям

включения, 78 получали цисплатин с капецитабином (исследу�

емая группа) и 56 – с гемцитабином (группа сравнения). В ис�

следуемую группу были включены 25 участников с раком жел�

чного пузыря (32%) и 53 с холангиокарциномой (68%), в груп�

пу сравнения вошли 15 (27%) и 41 (73%) соответственно

(р=0,57). Выживаемость без прогрессирования (ВБП) состави�

ла 5,7 мес для исследуемой группы и 4,1 мес для группы сравне�

ния (HR 0,81; 95% ДИ, 0,55�1,21; p=0,31). Общая выживае�

мость (ОВ) была 11,0 мес для исследуемой группы и 9,8 мес для

группы сравнения (HR=0,84, 95% ДИ 0,57�1,23, p=0,36). Две

группы показали сопоставимый уровень ответа, который со�

ставил соответственно 7 (9%) в исследуемой группе и 5 (9%)

в группе сравнения.

Комбинация капецитабина с цисплатином оказалась столь же
эффективной, как и стандартная терапия гемцитабином и цис�
платином у пациентов с местнораспространенным или метаста�
тическим раком желчных путей. Таким образом, режим с вклю�
чением капецитабина может быть предпочтителен из�за его эф�
фективности и удобства применения, сводя необходимость по�
сещения клиники до одного визита за один цикл терапии.

www. oncologypro.esmo.org

РАСПРОСТРАНЕННЫЙ РАК ШЕЙКИ МАТКИ

Данные относительно ОВ, полученные в ходе исследования

Гинекологической онкологической группы (GOG) и касаю�

щиеся использования химиотерапии с и без добавления бева�

цизумаба для распространенного рака шейки матки (РШМ),

показали, что преимущество, которое обеспечивается добав�

лением бевацизумаба, является устойчивым и после 50 мес,

о чем свидетельствует сохраняющееся разделение кривых вы�

живаемости.

Результаты исследования в рамках конгресса ESMO озвучил

доктор Krishnansu Tewari (кафедра акушерства и гинекологии,

University of California, Irvine Medical Center, Orange, США).

14 августа 2014 г. Управление по санитарному надзору за ка�

чеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило

бевацизумаб в сочетании с химиотерапией для применения

у женщин с рецидивирующим персистирующим или метаста�

тическим РШМ. Основанием послужило достижение первич�

ной конечной точки в группе с применением бевацизумаба,

продемонстрировавшее значительное увеличение ОВ по

сравнению с группой химиотерапии.

На последнем конгрессе ESMO исследователи сообщили

данные окончательного анализа  ОВ в исследовании GOG 240

и подробный обновленный анализ токсичности на основе про�

токола, включающего 346 событий. Результаты исследования,

предварительно представленные в рамках пленарного заседа�

ния Американского общества клинической онкологии (ASCO)

в 2013 г., были из вторичного анализа. Эти сведения также бы�

ли опубликованы в The New England Journal of Medicine за

20 февраля 2014 г.

GOG 240 является рандомизированным клиническим ис�

следованием III фазы с использованием 2x2 факторного дизай�

на, позволяющего определить, является ли химиотерапия + бе�

вацизумаб и/или комбинация, не содержащая платины (топо�

текан + паклитаксел), улучшающей ОВ у женщин с рецидиви�

рующим/персистирующим и метастатическим РШМ.

Первичной конечной точкой исследования были ОВ и токсич�

ность, вторичными конечными точками – ВБП и ответ на лечение.

Средний возраст пациентов составил 49 лет, группы были

рандомизированы по клиническим показателям (70�73% реци�

дивирующий РШМ), предварительной химиолучевой терапии

(74�75%) и количеству рецидивов в области таза (53�54%).

Cхемы с включением бевацизумаба демонстрировали сущест�

венное улучшение ОВ по сравнению с только химиотерапией:

16,8 против 13,3 мес (HR 0,765; p=0,0068). Преимущества, пре�

доставляемые включением бевацизумаба в схему лечения, ока�

зались устойчивыми и после 50 мес, о чем свидетельствует про�

должающееся разделение кривых выживаемости.

Желудочно�кишечные (ЖК) перфорации были зарегистри�

рованы у 3,2% пациентов, которым назначали бевацизумаб, все

из них отмечались до лучевой терапии. Развитие ЖК и влага�

лищного свища произошло у 8,2% пациенток, у которых при�

менялся бевацизумаб, против 0,9% больных, получавших толь�

ко химиотерапию. Развитие венозных тромбоэмболических

осложнений 3 класса и выше было зарегистрировано у 10,6%

пациентов, которым назначали бевацизумаб, против 5,4%

больных, принимавщих только химиотерапию.

Выводы
Бевацизумаб является первым таргетным препаратом, полу�
чившим одобрение регулирующих органов США для лечения
распостренного рака шейки матки.
Доктор Sandro Pignata, обсуждая полученные результаты, за�
явил, что сильными сторонами исследования является дости�
жение улучшения ОВ впервые за несколько лет у этой катего�
рии пациентов. Регистрация бевацизумаба, моноклонального
антитела, для лечения пациентов с РШМ стала демонстрацией
того, что таргетная терапия, направленная на ангиогенез, явля�
ется важным подходом в лечении данного заболевания.

В исследовании отмечена значительная токсичность, касаю�

щаяся развития влагалищных и ЖК свищей и перфораций,

тромбоэмболии 3 класса и более, а также кровотечений

>3 класса у 4,5% пациентов и смерти у 3,3% участников. В на�

стоящее время нет анализа факторов риска, связанных с ток�

сичностью, необходимо его проведение с учетом распростра�

ненности патологии в области таза, предшествующей лучевой

терапии, общего состояния больного и т.д. Одобрение бевацизу�
маба является значимым шагом вперед в терапии метастатическо�
го РШМ, но вопрос управления токсичностью лечения до сих пор
остается открытым.

Abstract LBA26 – Final Overall Survival Analysis of the Phase III Randomized
Trial of Chemotherapy with and without Bevacizumab for Advanced Cervical

Cancer: A NRG Oncology – Gynecologic Oncology Group Study.

МЕТАСТАТИЧЕСКИЙ РАК ГРУДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

В рамках сессии ESMO 2014, посвященной раку грудной

железы (представленные публикации), были озвучены резуль�

таты рандомизированого клинического исследования III фа�

зы IMELDA при HER2�негативном метастатическом раке

грудной железы (РГЖ). В исследовании IMELDA добавление

капецитабина к поддерживающей терапии бевацизумабом

привело к статистически и клинически значимому улучшению

ВБП и ОВ.

Исследование IMELDA: эффективность и безопасность
поддерживающей терапии бевацизумабом в комбинации
или без капецитабина после первой линии терапии
бевацизумабом и доцетакселом

Улучшение результатов химиотерапии первой линии с по�

следующей  поддерживающей терапией может влиять на увели�

чение ОВ. Комбинация бевацизумаба с химиотерапией первой

линии значительно улучшает ВБП у пациентов с HER2�нега�

тивным местнорецидивирующим/метастатическим РГЖ. Пре�

имущество бевацизумаба наиболее выражено при комбиниро�

ванном лечении с таксанами. Кумулятивная токсичность не

позволяет продолжать терапию таксанами до наступления

прогрессирования заболевания.

Поддерживающая терапия бевацизумабом до прогрессиро�

вания заболевания после 1�й линии химиотерапии, значитель�

но улучшала показатели ВБП и частоты ответа (ЧО). 

В открытом рандомизированном исследовании III фазы

IMELDA оценивалась целесообразность переключения па�

циентов, продолжающих лечение ингибиторами VEGF, на

менее токсичный режим химиотерапии с другим механиз�

мом действия с целью обеспечения большей эффективности

поддерживающей терапии. Предполагалось,  что добавление

капецитабина к поддерживающей терапии бевацизумабом,

продолжающейся до прогрессирования заболевания,  улуч�

шит ВБП. Результаты исследования были представлены док�

тором Joseph Gligorov из отделения медицинской онкологии

Университетской больницы Тенона (г. Париж, Франция).

В исследование включали пациентов с HER2�негативным

метастатическим РГЖ с общим статусом по шкале ECOG <2,

ранее не получавших химиотерапию.

После 3�6 курсов лечения бевацизумабом/доцетакселом па�

циенты без прогрессирования заболевания были рандомизиро�

ваны в группу монотерапии бевацизумабом или группу комби�

нированной терапии бевацизумабом/капецитабином; лечение

продолжалось до наступления прогрессирования заболевания.

Стратификация проводилась по следующим факторам: статус

рецепторов эстрогена, наличие висцеральных метастазов, ответ

на лечение и концентрация ЛДГ.

Первичной конечной точкой исследования был показатель

ВБП с момента рандомизации до наступления прогрессирова�

ния/летального исхода. Вторичная конечная точка включала

ЧО, частоту клинических улучшений, время до прогрессирова�

ния заболевания, ОВ с момента рандомизации, безопасность и

качество жизни. Медиана возраста в группе бевацизумаба со�

ставила 54 года, в группе с применением комбинации беваци�

зумаб/капецитабин – 49 лет. Тройной негативный фенотип

РГЖ был выявлен у 22% больных, включенных в группу бева�

цизумаба, и у 27% пациентов в группе, в которой применяли

бевацизумаб/капецитабин. Частота висцеральных метастазов

в обеих группах была практически идентична (69% против

68%), однако на момент включения в начальную фазу исследо�

вания в группе бевацизумаба чаще отмечались метастазы в

≥3 органах (57% против 47%).

Результаты исследования IMELDA
Добавление капецитабина к поддерживающей терапии бева�

цизумабом обеспечивает статистически и клинически значи�

мое улучшение ВБП с момента рандомизации (ОР 0,38;

р<0,001; медиана 11,9 против 4,3 мес), а также увеличение

медианы ОВ с момента рандомизации (ОР 0,42; р<0,001; меди�

ана 39 против 23,3 мес).

Было отмечено увеличение управляемых нежелательных

явлений, одно из основных – ладонно�подошвенный синдром

Эффективность и безопасность бевацизумаба
при поддерживающей терапии HER*2 негативного
рака грудной железы (РГЖ). Рандомизированное
клиническое исследование III фазы

Первичная конечная точка: 
ВБП на фоне терапии второй линии
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p<0,0068
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Oкончательный анализ общей выживаемости
в рандомизированном исследовании III фазы
GOG 240, подтверждающий преимущества
добавления бевацизумаба к химиотерапии
при лечении распространенного рака шейки матки

Капецитабин и цисплатин в сравнении
со стандартным сочетанием гемцитабина
и цисплатина в терапии местнораспространенного
или метастатического рака желчных путей

26�30сентября в г. Мадриде
(Испания) состоялся

конгресс Европейского общества
медицинской онкологии (ESMO).
Представляем вниманию читателей
результаты некоторых
исследований, озвученных
в рамках конгресса

Продолжение на стр. 22.

Первичная конечная точка: 
ВБП с момента рандомизации
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у 33% пациентов в группе с использованием сочетания беваци�

зумаб/капецитабин. Гипертензия была отмечена у 9% пациен�

тов в группе комбинированной терапии и у 3% в группе моно�

терапии бевацизумабом. Частота развития протеинурии была

одинаковой (4%) в обеих группах. Гастроэнтерит зарегистри�

рован у 3 пациентов в группе монотерапии бевацизумабом.

Выводы исследования IMELDA
Доктор Gligorov сделал вывод, что у пациентов, получивших

положительный эффект от терапии первой линии с добавле�

нием бевацизумаба, продолжение поддерживающей терапии

бевацизумабом в комбинации с капецитабином улучшает эф�

фективность лечения. Продолжается оценка эффективности,

которая предусматривает сбор данных о противоопухолевой

терапии, назначенной после исследуемых режимов, а также

результаты лечения по данным опроса пациентов.

Доктор Hope Rugo, который участвовал в обсуждении ре�

зультатов исследования, прокомментировал, что в исследо�

вании IMELDA была предпринята попытка ответить на во�

прос: каково влияние поддерживающей терапии бевацизу�

мабом на выживаемость после прогрессирования? Доктор

Rugo поставил под вопрос эффективность поддерживающей

терапии бевацизумабом после ответа на химиотерапию пер�

вой линии. В исследовании было отмечено: существенное уве�
личение ВБП и ОВ. Показатель ВБП с момента начала тера�
пии первой линии был в два раза выше в комбинации капецита�
бин/бевацизумаб (ОР 0,38; р<0,001; медиана 11,9 против
4,3 мес). Также ОВ была значительно выше в группе комбини�
рованной терапии (ОР 0,42; р<0,001; медиана 39 против
23,3 мес). Почти в два раза выше был уровень токсичности

>3 степени тяжести в группе капецитабин/бевацизумаб

(главным образом, ладонно�подошвенный синдром, гипер�

тензия, тромбоэмболии). Развитие ладонно�подошвенного

синдрома привело к прекращению терапии капецитабином у

10% пациентов.

Источники: Abstract 352O – Efficacy and safety of maintenance beva�
cizumab (BEV) with or without capecitabine (CAP) after initial first�line BEV

plus docetaxel (DOC) for HER2�negative metastatic breast cancer (mBC):
IMELDA randomised phase III trial.

J. Gligorov, D. Doval, J. Bines, et al. Maintenance capecitabine 
and bevacizumab versus bevacizumab alone after initial first�line bevacizumab

and docetaxel for patients with
HER2�negative metastatic breast cancer (IMELDA): a randomised, open�label,
phase 3 trial. The Lancet Oncology 2014; Published online on 28 September.

МЕЛАНОМА КОЖИ

Двойное слепое плацебо�контролируемое исследование

III фазы coBRIM достигло первичной конечной точки. В нем

сравнивали монотерапию вемурафенибом и комбинацию

вемурафениба с кобиметинибом у пациентов с неоперабель�

ной местнораспространенной или метастатической мелано�

мой и наличием мутации BRAF V600, ранее не получавших

лечения.

Показано, что кобиметиниб в сочетании с вемурафенибом

значительно улучшал выживаемость без прогрессирования

у пациентов с BRAF V600�мутантными опухолями. Результаты

исследования впервые озвучил профессор Г. МакАртур из Peter

MacCallum Cancer Centre (г. Мельбурн, Австралия) в рамках

последнего конгресса ESMO, состоявшегося в г. Мадриде

(Испания) [1]. Одновременно с презентацией на конгрессе ре�

зультаты исследования были переданы для публикации в New

England Journal of Medicine [2].

В основе исследования лежит гипотеза, согласно которой

одновременное ингибирование белков BRAF и MEK у больных

меланомой может улучшить клинические исходы, предотвра�

щая или задерживая развитие резистентности к ингибитору

BRAF. Как известно, наиболее распространенным механизмом

приобретенной резистентности к вемурафенибу является реак�

тивация сигнального пути MAPK посредством MEK (ключево�

го фермента в MAPK�пути).

Совместное ингибирование BRAF и MEK предотвращало

развитие приобретенной резистентности в доклинических мо�

делях. Комбинация вемурафениба с кобиметинибом в исследо�

ваниях I/II фазы показала улучшение ответа на лечение и уве�

личение выживаемости без прогрессирования у пациентов

с ранее не леченой меланомой. Снижение частоты гиперпроли�

феративных поражений подтвердило блокирование парадок�

сальной активации сигнального пути MAPK посредством ин�

гибирования белка RAF.

В рандомизированном исследовании III фазы coBRIM оце�

нивали комбинацию ингибитора BRAF вемурафениба и инги�

битора MEK кобиметиниба, представляющего собой перораль�

ный низкомолекулярный высокоселективный аллостеричес�

кий ингибитор MEK.

Дизайн исследования
В период с января 2013 по январь 2014 года в исследование

были включены 495 пациентов из 135 центров США, Канады,

Австралии, Новой Зеландии, России, Турции, Израиля, стран

Европы. Больные были рандомизированы в группы (1:1), полу�

чавшие сочетание вемурафениб/кобиметиниб либо вемурафе�

ниб/плацебо (контрольная группа).

В исследование были включены пациенты с подтвержден�

ной BRAF V600 мутацией и неоперабельной локаль�

нораспространенной или метастатической меланомой на ос�

новании следующих критериев отбора: с хорошим общим со�

стоянием по шкале общесоматического статуса (performance

status, PS) и сохранной функцией внутренних органов, не по�

лучавшие предшествующей терапии, на поздних стадиях за�

болевания. Наличие мутации BRAF V600 у всех участников

исследования было подтверждено с использованием теста

Cobas 4800 (Roche Molecular Systems). Висцеральные метаста�

зы присутствовали у 59% пациентов в группе комбинирован�

ной терапии и у 62% лиц в контрольной группе. Включение

в исследование больных, ранее получавших лечение по пово�

ду метастазов в головном мозге, было признано правомоч�

ным, если ему предшествовал как минимум 3�недельный

период стабилизации заболевания. Все пациенты дали

письменное информированное согласие на участие в иссле�

довании.

В рамках 28�дневного цикла лечения вемурафениб назнача�

ли по 960 мг два раза в сутки с 1�го по 28�й день, кобиметиниб

или плацебо по 60 мг в сутки с 1�го по 21�й день. Терапия была

предусмотрена до прогрессирования заболевания, появления

неприемлемой токсичности или отзыва согласия больного. Па�

циенты были стратифицированы в подгруппы в зависимости от

географического региона и стадии заболевания (M1c по

сравнению с другими).

Конечные точки
Первичной конечной точкой была ВБП по оценке исследо�

вателей. Вторичные конечные точки включали OВ, частоту

объективных ответов, продолжительность ответа, ВБП по

оценке независимого радиологического комитета (IRC), без�

опасность лечения, фармакокинетика, качество жизни соглас�

но опросникам QLQ�C30 и EQ�5.

Статистические допущения составили 95% для обнаружения

улучшения медианы ВБП от 6 до 11 мес (ОР – 0,55) и 80% для

обнаружения улучшения медианы OВ от 15 до 20 мес (ОР 0,75).

В данном исследовании характеристики пациентов были хо�

рошо сбалансированы, за исключением больных с общесома�

тическим статусом PS 1, количество которых было немного вы�

ше в группе, получавшей вемурафениб в сочетании с плацебо.

Медиана диспансерного наблюдения пациентов на момент от�

четности составила 7,3 мес (диапазон 0,5�16,5).

Результаты
По данным исследователей, медиана ВБП достоверно увели�

чивалась в исследуемой группе и составила 9,9 мес по сравне�

нию с 6,2 мес в группе сравнения (ОР 0,51; p<0,0001). Преиму�

щества были продемонстрированы во всех изучаемых подгруп�

пах. ВБП оценивалась на основе ключевых демографических

показателей и характеристик опухоли в соответствии с ВБП

в популяции по назначенному лечению. Следует отметить, что

по результатам независимой проверки медиана ВБП была срав�

нима с таковой по оценкам исследователей (11,3 против

6,0 мес, ОР 0,60; p=0,0003).

Уровень полного и частичного ответов достигал 68% в груп�

пе пациентов, у которых назначалась комбинация препаратов,

и 45% в группе, получавшей вемурафениб (p<0,0001). Полный

ответ на лечение был зафиксирован у 10% больных, у которых

применялась комбинация препаратов и у 4% пациентов в груп�

пе вемурафениба. В контрольной группе медиана продолжи�

тельности ответа составила 7,3 мес, в группе комбинированной

терапии – не была достигнута.

Уровень ОВ в течение 9 мес в группе, получавшей комбина�

цию препаратов, составил 81,1% (95% ДИ), в группе вемурафе�

ниба – 72,5% (95% ДИ; ОР 0,65; p=0,046). Оценка ОВ была вы�

полнена на момент окончательного анализа ВБП. Абсолютное

количество смертельных исходов составило 34 в группе комби�

нированного лечения и 51 в контрольной группе, медиана ОВ

в изучаемой группе на момент оценки не была достигнута.

Безопасность
По сравнению с монотерапией вемурафенибом комбинация

вемурафениба с кобиметинибом была связана с более высокой

частотой нежелательных явлений ≥3 степени (65 против 59%).

Однако нет никакой разницы между группами в частоте неже�

лательных явлений, приведших к отмене исследуемых препара�

тов.

Некоторые токсические явления в группе комбинированно�

го лечения отличались меньшей частотой, чем в контрольной

группе: исследователи обнаружили снижение количества слу�

чаев развития вторичных кожных новообразований, включая

кератоакантомы, а также частоты алопеции, артралгий.

Сообщается, что частота развития серозной ретинопатии 1 и

2 степени (включая хориоретинопатию и отслойку сетчатки)

была выше в группе, получавшей комбинацию препаратов, од�

нако не отмечалось ни одного случая окклюзии вен сетчатки.

В группе комбинированной терапии также несколько чаще на�

блюдалось снижение фракции выброса левого желудочка.

Выводы 
Исследование coBRIM дает достоверные доказательства то�

го, что сочетанное ингибирование BRAF и МЕК приводит

к улучшению клинических исходов у больных меланомой. Со�

четание вемурафениба с кобиметинибом по сравнению с моно�

терапией вемурафенибом позволяет достичь суммарного сни�

жения риска прогрессирования заболевания на 49%. Промежу�

точные показатели OВ демонстрируют уменьшение риска

смерти на 35%. В настоящее время данное исследование про�

должается для оценки окончательных показателей ОВ.

Подтвержденный объективный ответ на лечение в группе

сочетанной терапии составил 68%, частота полного ответа –

10%, частичный ответ – 58%. Стабилизация заболевания на�

блюдалась у 20% больных, что согласуется с данными других

исследований, в которых использовалась двойная блокада сиг�

нального пути MAPK.

Исследование coBRIM подтверждает эффективность соче�

танного применения ингибитора BRAF и ингибитора MEK

в замедлении прогрессирования меланомы. Комбинированная

терапия приводит к снижению токсичности, связанной с пара�

доксальной активацией сигнального пути MAPK в клетках

с диким типом BRAF. Проявления токсичности лечения при

использовании комбинации вемурафениба с кобиметинибом

подобны таковым при монотерапии вемурафенибом.

Таким образом, добавление кобиметиниба к вемурафенибу у па�
циентов с BRAF V600�мутантными метастатическими мелано�
мами связано со значительным улучшением выживаемости без
прогрессирования и сопряжено с некоторым увеличением ток�
сичности.
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Перевод с англ. и адаптация Катерины Котенко

Кобиметиниб в комбинации с вемурафенибом
улучшает выживаемость без прогрессирования
у пациентов с местнораспространенной
или метастатической меланомой
при наличии BRAF*мутации
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Продолжение. Начало на стр. 21.
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Выживаемость без прогрессирования

Месяцы

Вемурафениб + кобиметиниб 9,9(9,0�NR)
Вемурафениб + плацебо 6,2(5,6�7,4)

Вторичная конечная точка: ОВ с момента
рандомизации

Бев Бев+Кап
(n=94) (n=91)

p<0,001
Медиана, мес (95% ДИ) 23,7 39,0
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Действующее вещество: Вемурафениб
Лекарственная форма: Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 таблетка содержит вемурафениба 240 мг (в форме гипромелозы ацетата сукцината)
Механизм действия: Вемурафениб - низкомолекулярный ингибитор фермента серин-треонин киназы, кодируемой геномом BRAF. Мутация в гене BRAF может способствовать пролиферации клеток при 
отсутствии факторов роста, которые в норме необходимы для пролиферации
Показания: Монотерапия неоперабельной или метастатической меланомы, в клетках которой выявлена мутация BRAF V600 
Противопоказания: Повышенная чувствительность к вемурафенибу или другим компонентам препарата 
Способ применения и дозы: 
Стандартная дозировка
Перед применением препарат необходимо подтвердить наличие мутации BRAF V600 в клетках опухоли путем применения валидированого метода исследования.
Рекомендованная доза вемурафениба составляет 960 мг (4 таблетки по 240 мг) 2 раза в сутки; суточная доза - 1 920 мг/сутки. Первую дозу следует принимать утром, вторую - вечером, приблизительно 
через 12 часов. Обе дозы следует принимать за 1 час до или через 2 часа после приема пищи. Таблетки следует глотать целыми, запивая стаканом воды. Таблетки не следует разжёвывать или 
разламывать.
Продолжительность лечения: До начала прогрессии заболевания или появления недопустимых признаков токсичности.
Пропущенная доза: Пропущенную дозу можно принять позже, но интервал времени между пропущенной дозой и следующей дозой должно быть не менее 4 часов. Не следует принимать обе дозы 
препарата одновременно.
Рвота: При возникновении рвоты после приема вемурафениба, не следует принимать дополнительную дозу. Лечение продолжать по стандартной схеме. 
Коррекция дозы: Не следует снижать дозу ниже 480 мг 2 раза в сутки.
Побочные реакции: Артралгия, слабость, высыпания, реакции фоточувствительности, тошнота, алопеция, зуд, плоскоклеточная карцинома кожи, удлинение интервала QT, повышение ГГТП, АЛТ, ЩФ, 
новая первичная меланома, головная боль, нарушение вкуса, диарея, рвота, гиперкератоз, сухость кожи. 
Срок годности: 2 года.
Условия хранения: Хранить при температуре не выше 30°С в сухом, защищенном от света месте.

Информация приведена в сокращенном виде. Более детальная информация касательно препарата Зелбораф приведена в инструкции для медицинского применения препарата (приказ МЗ Украины №
254 от 29.03.2013). Перед применением внимательно ознакомтесь с инструкцией для медицинского применения препарата. Сертификат о государственной регистрации МЗ Украины № UA/12699/01/01. 
Информация для профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических специалистов. Для применения в рамках научно-практических конференций, съездов, конгрессов, семинаров на 
медицинскую тематику, специализированной медицинской прессе.

Зел бораф
вемурафениб

Зелбораф увеличивает общую выживаемость до 13,2 месяцев и выживаемость без прогрессирования до 6,9 
месяца в сравнении с дакарбазином у пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой, не 
получавших лечение ранее2.

Зелбораф - единственный таблетированный препарат для таргетной терапии меланомы кожи, 
зарегистрированный в Украине.

Зелбораф - первый загеристрированный в Украине препарат для 
персонализированной монотерапии неоперабельной или метастатической 
меланомы кожи, в клетках которой выявлена мутация BRAF V600.1

ZU_2014_Onko_5.qxd  05.03.2015  16:45  Page 23



24 Тематичний номер • Грудень 2014 р. 

ОНКОУРОЛОГІЯ • ПОГЛЯД ФАХІВЦЯ

Насколько актуальна проблема урогениталь�
ной патологии для жителей Украины?

– За последние годы распространенность забо�

леваний мочеполовой системы существенно возрос�

ла во всех странах мира, и Украина не стала исключе�

нием из этого правила. Согласно последним данным,

в нашей стране патология мочеполовой системы ли�

дирует среди поражений других органов и систем по

приросту новых случаев заболеваний в году.

Какие нозологии хирургического профиля до�
минируют в структуре урологической заболева�
емости?

– На сегодняшний день одними из наиболее рас�

пространенных состояний в отечественной опера�

тивной урологии являются онкологические заболе�

вания. При этом всего 20 лет назад огромное коли�

чество урологических операций у взрослых пациен�

тов проводились в связи с дисфункцией мочевой

системы, формирующейся на фоне врожденных ано�

малий ее развития. Основными предпосылками для

этого служило то, что мочевая система была и остает�

ся наиболее частым источником врожденных анома�

лий развития среди всех систем организма, а доступ�

ные в то время методы обследования больного зна�

чительно затрудняли раннюю идентификацию таких

состояний. Сегодня высокотехнологичные методики

инструментального обследования позволяют вери�

фицировать врожденную аномалию почек, мочеточ�

ников, мочевого пузыря уже в пренатальном периоде

и выполнить хирургическую коррекцию порока

в максимально ранние сроки с целью предупрежде�

ния развития нарушений в работе органа. Таким

образом, в настоящее время практически всегда хи�

рургическое лечение врожденной патологии мочепо�

ловой системы осуществляется в раннем возрасте

детскими урологами или хирургами, из�за чего во

взрослой практике структура хирургической заболе�

ваемости значительно изменилась в пользу преобла�

дания онкопатологии.

Помимо опухолей различной локализации доста�

точно распространенным заболеванием в хирурги�

ческой урологической практике остается мочека�

менная болезнь. Тем не менее за последние годы бы�

ли достигнуты значительные успехи в ее лечении,

в частности широкое распространение получили ма�

лоинвазивные методики терапии (дистанционная

ударно�волновая и контактная литотрипсия), во

многих случаях заменившие высокотравматичные

хирургические вмешательства с открытым доступом.

Это позволило не только уменьшить вероятность

развития пери� и послеоперационных осложнений,

но и сократить сроки пребывания пациентов в ста�

ционаре, что способствовало снижению экономи�

ческих затрат на лечение таких больных.

Кроме этого, хирургическая коррекция является

одним из основных методов лечения больных с трав�

матическими повреждениями мочеполовой систе�

мы. Однако, учитывая тот факт, что на долю данных

состояний приходится всего 10% от всей урологичес�

кой патологии, частота оперативных вмешательств

по этому поводу остается невысокой.

Кто находится в группе риска по развитию по�
ражений мочевыделительной системы?

– Урологические заболевания являются преро�

гативой пациентов детской и старших возрастных

групп. У детей преимущественно встречаются врож�

денные аномалии развития мочевой системы, тогда

как у больных старшего возраста на первый план вы�

ходят аденома предстательной железы, рак предста�

тельной железы, мочевого пузыря, почек, формиру�

ющиеся на фоне инволютивных изменений в орга�

низме.

Как вы оцениваете уровень лабораторно�диа�
гностического оснащения отечественных лечеб�
но�профилактических учреждений? Соответ�
ствует ли он современным мировым стандартам?

– На сегодняшний день в нашей стране функци�

онирует большое количество лабораторий, техни�

ческое оснащение которых позволяет проводить

полный перечень диагностических исследований

при любых заболеваниях мочеполовой системы.

К сожалению, большинство из этих лабораторий

являются частными, тогда как соответствующий

объем обследования в государственных лечебно�

профилактических учреждениях пациенты могут

получить только на уровне крупных центров. Тем

не менее первичное обследование на предмет пато�

логии мочевой системы на текущем этапе доступно

в большинстве городов и сел Украины. Таким обра�

зом, я не вижу необходимости в том, чтобы жители

нашей страны выезжали за рубеж для проведения

обследования и верификации диагноза даже при

тяжелой патологии мочеполовой системы, по�

скольку качество диагностической помощи в круп�

ных клиниках нашей страны соответствует мирово�

му уровню.

Существуют ли какие�либо принципиальные
различия в системе оказания медицинской по�
мощи больным урологического профиля в Ук�
раине и зарубежных странах?

– Безусловно, отличия существуют, но они носят

скорее локальный характер. На мой взгляд, в этой

области основное различие между Украиной и зару�

бежными странами заключается в уровне професси�

ональной подготовки специалистов, который в на�

шей стране все еще не соответствует общепризнан�

ным в мире стандартам. Это приводит к снижению

доступности медицинской помощи, поскольку за�

частую украинские пациенты с серьезной патологи�

ей мочевой системы вынуждены находиться в состо�

янии поиска лечебно�профилактического учрежде�

ния, техническое и кадровое оснащение которого

позволит оказать необходимую им помощь в полном

объеме. Подтверждением этому может служить воз�

росшее количество операций по удалению почки.

Если в 1986�1987 гг. на территории сегодняшней Ук�

раины выполнялось около 1200�1300 нефрэктомий

в год, то в настоящее время этот показатель достиг

5000. Главная причина сложившейся ситуации –

снижение квалификации врачей, приведшее к не�

оправданному уменьшению количества выполняе�

мых органосохраняющих операций, при том что за

последние годы значительно повысилось качество

диагностической помощи, позволившее выявлять

почечную патологию на ранних стадиях развития.

Какие шаги предпринимаются Министерством
здравоохранения в отношении модернизации
системы оказания помощи пациентам с уроге�
нитальной патологией?

– Я думаю, основная заслуга Министерства за

последние 10 лет – это улучшение материально�тех�

нической базы лечебно�профилактических учрежде�

ний урологического профиля, в частности закупка

современного диагностического оборудования (ап�

параты для ультразвукового исследования, компью�

терные и магнитно�резонансные томографы и др.),

позволившего выявлять различные урологические и

нефрологические заболевания на ранних стадиях

развития. Кроме этого, оснащение клиник совре�

менным оборудованием способствовало широкому

внедрению прогрессивных малоинвазивных мето�

дик лечения мочекаменной болезни, гиперплазии

предстательной железы, осуществлению органосо�

храняющих операций в связи со злокачественными

новообразованиями почек. В совокупности это дало

возможность снизить материальные расходы на ле�

чение пациентов, уменьшить количество осложне�

ний, частоту летальных исходов и инвалидизации,

а также улучшить качество жизни больных.

Онкологические заболевания являются одной
из наиболее сложных проблем в современной
урологии. Какие из этих состояний чаще всего
диагностируются у жителей нашей страны?

– Самым распространенным опухолевым забо�

леванием в современной урологии является рак

предстательной железы. В связи с этим украински�

ми урологами активно разрабатываются методы

профилактики данного заболевания и система на�

ционального скрининга, направленная на макси�

мально раннее выявление неопластического роста

в предстательной железе. Наряду с раком простаты

у жителей нашей страны достаточно часто диагнос�

тируется рак мочевого пузыря и почек. Важно под�

черкнуть, что ключевую роль в случаях злокачест�

венных новообразований играет своевременная ди�

агностика, поскольку выявление заболевания на

начальных стадиях в большинстве случаев дает воз�

можность полностью излечить пациента, тогда как

на поздних этапах развития рака основной целью

терапии становится всего лишь продление жизни

больного. Безусловно, максимально ранняя диа�

гностика опухолевого процесса невозможна без

полноценного функционирования системы дис�

пансерного наблюдения, особенно за пациентами,

которым угрожает развитие рака указанных лока�

лизаций. В частности, ежегодное урологическое

обследование мужчин в возрасте старше 45 лет

в рамках общегосударственной программы диспан�

серизации может значительно улучшить состояние

их здоровья.

Что необходимо изменить в сфере медицины на
общегосударственном уровне для повышения
качества оказания помощи пациентам с уроло�
гической патологией в нашей стране?

– Прежде всего следует уделить пристальное вни�

мание уровню профессиональной подготовки врачей

путем разработки, внедрения и контроля над приме�

нением современных унифицированных квалифика�

ционных требований к специалистам, соответствую�

щих европейским нормативам, создания условий для

прохождения врачами стажировки за рубежом и при�

нятия ими участия в различных научных симпозиу�

мах. Кроме того, необходимо использовать европей�

ский опыт в области обучения студентов в медицин�

ских вузах, институтах усовершенствования врачей

и др. Безусловно, это требует внесения изменений

в действующую нормативно�правовую базу, а также

жесткого контроля над выполнением указанных но�

вовведений со стороны Министерства здравоохране�

ния Украины, однако польза, которая может быть

в перспективе получена от таких изменений, должна

полностью окупить затраченные усилия.

Подготовил Антон Пройдак

Нацелый ряд актуальных вопросов, касающихся украинской урологической
и онкоурологической практики в интервью нашему корреспонденту ответил

главный уролог Министерства здравоохранения Украины, заведующий
научно�исследовательским отделением пластической и реконструктивной
онкоурологии Национального института рака, доктор медицинских наук,
профессор Эдуард Александрович Стаховский.

Э.А. Стаховский
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Первичный рак легкого является наи�
более распространенным видом рака по�
сле немеланомного рака кожи и относит�
ся к ведущим причинам смерти от злока�
чественных опухолей в мире. В развитых
странах смертность начала уменьшаться
среди мужчин, что отражает снижение
распространенности курения, и достигла
плато среди женщин в большинстве
стран Европы и США – регионах, где
смертность от рака легкого среди жен�
щин и мужчин сравнима.

На долю немелкоклеточного рака лег�
кого (НМКРЛ) приходится 80�90% слу�
чаев всех раковых опухолей легкого, при
этом заболеваемость мелкоклеточным
раком легкого снижается в течение по�
следних двух десятилетий. Курение яв�
ляется основной причиной рака легкого,
вызывая 80% случаев заболевания.
Известны и другие факторы риска, в том
числе воздействие асбеста, мышьяка, ра�
дона и нетабачных полициклических
ароматических углеводородов. Также
интересны гипотезы о влиянии домаш�
них источников загрязнения воздуха
(например, печей с угольным отоплени�
ем или паров от приготовления пищи),
которые могут являться причиной отно�
сительно высокой заболеваемости раком
легкого среди некурящих женщин в ряде
стран.

В последнее время наблюдается увели�
чение доли никогда не куривших пациен�
тов с НМКРЛ, особенно в странах Азии.
Эти новые эпидемиологические данные
стали основанием для выделения рака
легкого, не связанного с курением, в от�
дельную нозологическую единицу. На се�
годня установлено, что опухоли у таких
пациентов имеют специфические моле�
кулярные и генетические особенности.

Следует применять иммуногистохи�
мию, позволяющую уменьшить долю не�
уточненного НМКРЛ (НМКРЛ�НУ) сре�
ди впервые выявленных случаев рака лег�
кого до 10% и ниже. В целях индивиду�
ального подбора лечения пациентам
необходимо получить адекватное коли�
чество материала биопсии для гистологи�
ческого и молекулярного исследования.
Нужно помнить о повторной биопсии
в случае прогрессирования заболевания.

При НМКРЛ удалось идентифициро�
вать определенные генетические измене�
ния, ведущие к ключевым онкологичес�
ким последствиям, два из которых позво�
ляют применение избирательной систем�
ной терапии, нацеленной на конкретные
биохимические процессы. Активирующие
(сенсибилизирующие) мутации рецептора
эпидермального фактора роста (EGFR) яв�
ляются предикативными относительно

ответа опухоли на применение ингибиторов
тирозинкиназы (ИТК) EGFR эрлотиниба и
гефитиниба. Это приводит к увеличению
частоты ответа (ЧО) и выживаемости без
прогрессирования (ВБП) заболевания
при лучшей переносимости и лучшем ка�
честве жизни (КЖ) по сравнению с хи�
миотерапией в первой линии лечения.
Частота мутаций EGFR в европеоидной
популяции составляет примерно 10%, и
она выше у никогда не куривших пациен�
тов, больных аденокарциномой, женщин
и мужчин из Восточной Азии. Мутацион�
ный статус EGFR следует систематичес�
ки анализировать по стандартной мето�
дике секвенирования у пациентов с рас�
пространенным НМКРЛ неплоскокле�
точного гистологического типа (I, A).
Подобное тестирование не рекомендует�
ся проводить у больных с несомненным
диагнозом плоскоклеточного рака, за ис�
ключением пациентов, никогда не курив�
ших или куривших мало (<15 пачек в год)
(IV, A).

Необходимо собрать полный анамнез,
включая курение и сопутствующие забо�
левания, потерю массы тела, функцио�
нальный статус (ФС) и результаты физи�
кального обследования.

Стандартный перечень лабораторных
исследований включает рутинные анализы

крови, функциональные печеночные и
почечные пробы, а также необходимые
костные биохимические анализы. Рутин�
ное определение уровня сывороточных
маркеров, таких как раково�эмбриональ�
ный антиген (РЭА), не рекомендуется.

Пациентам должна быть выполнена
компьютерная томография (КТ) легких и
верхнего квадранта живота.

Обследование центральной нервной
системы (ЦНС) проводится пациентам
с неврологическими симптомами и при�
знаками. При этом магнитно�резонанс�
ная томография (МРТ) является более
чувствительной по сравнению с КТ.

Визуализирующее обследование кос�
тей необходимо выполнять в случае кли�
нического подозрения на наличие кост�
ных метастазов.

Решение относительно тактики лече�
ния необходимо обсудить на консилиу�
ме с вовлечением специалистов разного
профиля. Системную терапию следует
назначать всем пациентам с НМКРЛ
IV стадии и показателями ФС 0�2 (I, A).
На любой стадии НМКРЛ необходимо
настаивать на прекращении курения,
поскольку это улучшает результаты ле�
чения, кроме того, курение может взаи�
модействовать с системной терапией
(II, A).

Лечение НМКРЛ IV стадии

Установление стадии и оценка риска

Диагностика 

Заболеваемость и эпидемиология

Метастатический немелкоклеточный рак легкого:
клинические практические рекомендации ESMO 
по диагностике, лечению и наблюдению (2014)

Метастатический немелкоклеточный рак легкого:
клинические практические рекомендации ESMO 
по диагностике, лечению и наблюдению (2014)

М. Рек, С. Попат, Н. Рейнмут, Д. Де Руйсшер, К.М. Керр, С. Петерс от имени Рабочей группы по клиническим рекомендациям Европейского общества медицинской онкологии (ESMO)

• У пациентов с опухолями, имею�

щими активирующие мутации

EGFR, ИТК�EGFR значительно за�

медляют прогрессирование заболева�

ния и должны рассматриваться в ка�

честве первой линии терапии. Поэто�
му пациентов с НМКРЛ до начала ле�
чения следует обследовать на наличие
мутаций EGFR. Терапия ИТК (эрло�

тиниб, афатиниб, или гефитиниб)

также ассоциируется с достоверно

более высокой ЧО и лучшим КЖ в

сравнении с первой линией терапии

химиопрепаратами (I, A).

• Пациентам с показателями ФС 3�4
также можно предлагать лечение ИТК
EGFR (II, A) в случае обнаружения ак�
тивирующих мутаций EGFR. Целесо�

образность продолжения лечения по�

сле прогрессирования заболевания

изучается.

• У пациентов с «диким» типом гена
EGFR не рекомендуются ИТК в первой
линии лечения вследствие меньшей

эффективности по сравнению с хи�

миотерапией (I, A) и отсутствия пре�

имуществ над плацебо (I, A).

• У пациентов с НМКРЛ и реаран�

жировкой в гене ALK стоит рассмот�

реть применение кризотиниба –

двойного ИТК ALK и MET (I, A).

• У пациентов с ФС 0�2 комбиниро�
ванные схемы химиотерапии на основе
препаратов платины увеличивают вы�
живаемость и улучшают КЖ. Химио�

терапию необходимо начинать, когда

ФС пациента удовлетворительный.

Большинству пациентов рекоменду�

ется четыре цикла химиотерапии,

особенно если планируется поддер�

живающее лечение; максимально

шесть циклов (II, B).

Выбор схемы химиотерапии необходимо анализировать с учетом следующих факторов:

• В ряде метаанализов было продемонстрировано более высокую ЧО при применении комбинированных схем с цисплатином по
сравнению со схемами на основе карбоплатина. В одном из метаанализов показатели общей выживаемости (ОВ) оказались су�

щественно выше при применении цисплатина в подгруппе пациентов с неплоскоклеточным раком и в группах больных, по�

лучавших схемы третьего поколения, включая гемцитабин и таксаны (I, B). Химиотерапия цисплатином сопровождается

большей частотой развития токсических эффектов со стороны пищеварительного тракта, нервной системы и почек; при этом

гематологические токсические эффекты чаще наблюдаются при применении карбоплатина.

• У пациентов с неплоскоклеточным раком пеметрексед имеет преимущества в отношении выживаемости по сравнению со

схемами на основе гемцитабина или доцетаксела (II, А). Применение пеметрекседа ограничено неплоскоклеточным НМКРЛ
в любой линии лечения (I, A).

• Согласно результатам рандомизированного клинического исследования, показатели ОВ на фоне лечения бевацизумабом

выше по сравнению с таковыми при использовании комбинации паклитаксел�карбоплатин у пациентов с неплоскоклеточ�

ным НМКРЛ и показателями ФС на уровне 0�1, при этом данный препарат можно предлагать пациентам после исключения

противопоказаний (I, A). В двух метаанализах было продемонстрировано значительное улучшение ЧО, ВБП и ОВ при примене�
нии бевацизумаба с химиотерапией на основе препаратов платины по сравнению с химиотерапией на основе препаратов пла�

тины без дополнительных препаратов у соответствующих пациентов с неплоскоклеточным НМКРЛ. Поэтому комбинация

бевацизумаба с химиотерапией на основе препаратов  платины заслуживает внимания как тактика лечения соответствующих

пациентов (I, A).

• Комбинированные схемы химиотерапии без препаратов платины в сочетании с препаратами третьего поколения следует на�

значать только в случае противопоказаний к препаратам платины. В ряде метаанализов была установлена более низкая ЧО при ис�

пользовании комбинаций без препаратов платины, и в одном из них показатели выживаемости пациентов оказались хуже (I, A).

Пациенты с ФС≥≥2:
• химиотерапия увеличивает выживае�

мость и, вероятно, повышает качество жиз�

ни у пациентов с НМКРЛ и ФС 2 по сравне�

нию с лучшим поддерживающим лечением

(ЛПЛ) (I, B). Вариантами лечения является

монотерапия гемцитабином, винорельби�

ном или таксанами (I, B). Преимущество

комбинации карбоплатина с паклитакселом

над монотерапией было продемонстрирова�

но в подгрупповом анализе трех больших

исследований III фазы, при этом токсич�

ность оставалась в допустимых пределах.

• Комбинированная химиотерапия на

основе карбоплатина может применяться

у пациентов с ФС 2 (II, А).

• Пациентам с ФС 3�4 следует рекомен�

довать ЛПЛ (II, B) при отсутствии опухолей

с активирующими (сенсибилизирующими)

мутациями EGFR.

Пациенты пожилого возраста:
• результаты двух рандомизированных исследований III фазы показали,

что монохимиотерапия является стандартом первой линии лечения пациен�

тов пожилого возраста с распространенным НМКРЛ. В недавнем проспек�

тивном рандомизированном исследовании, в котором сравнивали ежеме�

сячные циклы карбоплатина в сочетании с еженедельным введением пакли�

таксела и монотерапия винорелбином или гемцитабином у пациентов в воз�

расте 70�89 лет с ФС 0�2, лучшие показатели выживаемости наблюдались на

фоне комбинированной схемы химиотерапии.

• Преимущества отмечались во всех возрастных подгруппах, однако при

этом показатели токсичности были более высокими (в частности, нейтропе�

ническая лихорадка и смерть от сепсиса). Химиотерапию на основе препа�

ратов платины лучше назначать больным пожилого возраста с показателями

ФС 0�1, а также у определенных пациентов с показателем ФС 2, при адек�

ватной функции других органов; при этом монохимиотерапия может оста�

ваться рекомендованным подходом к лечению пациентов пожилого возрас�

та и больных с другими сопутствующими заболеваниями, у которых риск

развития побочных эффектов лечения является высоким (I, B).

Терапия первой линии

Продолжение на стр. 26.
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Продолжение. 
Начало на стр. 25. Метастатический немелкоклеточный рак легкого:

клинические практические рекомендации ESMO по диагностике, лечению и наблюдению (2014)

Оценивать ответ на лечение рекоменду�

ется после двух или трех циклов химиотера�

пии с применением тех же рентгенологи�

ческих методов, с помощью которых были

обнаружены опухолевые очаги. Не реко�

мендуется рутинно проводить контрольные

ПЭТ в связи с высокой чувствительностью

и относительно низкой специфичностью.

Измерять и регистрировать ответ на лечение

нужно по критериям RECIST 1.1. Однако

адекватность критериев RECIST, использу�

емых при оценке ответа на ИТК EGFR и

ИТК ALK, в случае генетически обуслов�

ленного НМКРЛ является спорной.

Оптимальный подход к наблюдению за

пациентами с НМКРЛ после лечения,

включая роль рентгенологического обсле�

дования, остается невыясненным, и пуб�

ликаций по данному вопросу очень мало.

С учетом агрессивной природы заболе�

вания рекомендуется часто проводить кон�

трольные осмотры, как минимум каждые

6 нед после первой линии терапии, однако

частота зависит от индивидуальных вари�

антов повторного лечения (III, B). Учиты�

вая четкие преимущества второй линии

лечения у пациентов с ответом на первую

линию химиотерапии и сохранением хоро�

шего ФС показано проведение радиологи�

ческого контроля каждые 6�9 нед для ран�

него начала второй линии лечения.

Контрольное наблюдение

Оценка ответа на лечение

Так называемая «продленная

поддержка» и «заместительная

поддержка» являются термина�

ми, используемыми в поддержи�

вающей терапии.

«Продленная поддержка» –

применение препарата в поддер�

живающей терапии, входившего

в схему лечения первой линии;

«заместительная поддержка» –

введение нового препарата после

завершения химиотерапии пер�

вой линии на основе препаратов

платины.

• В двух рандомизированных ис�
следованиях III фазы с применени�
ем заместительной поддержки от�
мечено улучшение показателей
ВБП и ОВ при применении пемет�
рекседа или эрлотиниба по сравне�
нию с плацебо после четырех цик�
лов химиотерапии на основе препа�
ратов платины.

• В случае с пеметрекседом дан�
ный эффект наблюдался только
у пациентов с неплоскоклеточным
гистологическим типом опухоли.

В подгрупповом анализе отме�

чалась более высокая эффектив�

ность у пациентов со стабилизаци�

ей заболевания (СЗ) после индук�

ционного лечения по сравнению

с таковой у пациентов с доказан�

ной регрессией. Данные резуль�

таты привели к включению соот�

ветствующего пункта в инструк�

цию по применению препарата

о заместительной поддержке эр�

лотинибом у пациентов с СЗ по�

сле индукционного лечения.

Решение о поддерживающей те�

рапии зависит от показателей

гистологии, остаточной токсич�

ности после химиотерапии пер�

вой линии, ФС и предпочтений

больного (I, B).

• Все пациенты с активирующи�
ми мутациями EGFR должны по�
лучать ИТК EGFR в качестве под�
держивающей терапии, если эти
препараты не применялись в схе�
мах первой линии (II, A).

В рандомизированных иссле�

дованиях с применением про�

дленной поддержки было проде�

монстрировано улучшение пока�

зателей ВБП и ОВ. В рандомизи�

рованном исследовании III фазы

с применением продленной под�

держки пеметрекседом по срав�

нению с плацебо после четырех

индукционных циклов цисплати�

на с пеметрекседом отмечено

улучшение показателей ВБП и

ОВ у пациентов с ФС 0�1. Поэто�

му пациентам с неплоскоклеточ�

ной гистологией, СЗ или наличи�

ем ответа после первой линии ХТ

и восстановления после токси�

ческих явлений предшествующей

терапии рекомендуется продол�

жать прием пеметрекседа (I, B).

Поддерживающая терапия Вторая линия терапии Последующие линии лечения и другие методы терапии

Пациентам с клиническими или

рентгенологическими признаками

прогрессирования после первой ли�

нии химиотерапии, независимо от

назначения поддерживающей или

адъювантной химиотерапии с пока�

зателями ФС 0�2, следует рекомендо�

вать химиотерапию второй линии.

• Преимущество комбинирован�

ных схем по сравнению с монохи�

миотерапией в отношении ОВ не до�

казано.

• Монотерапия улучшает симпто�

мы заболевания и продлевает жизнь.

• Эквивалентными вариантами те�

рапии второй линии являются пемет�

рексед (только для пациентов с не�

плоскоклеточным раком по результа�

там гистологии) и доцетаксел (I, B).

Пациенты с прогрессированием на

фоне второй линии химиотерапии могут

быть кандидатами для последующего ле�

чения. Доказательства, полученные

в рандомизированном исследовании III

фазы, имеются лишь для эрлотиниба,

рекомендуемого пациентам с «диким»

типом EGFR и ФС 0�3, ранее не полу�

чавшим ИТК EGFR и не являющимся

кандидатами на дальнейшую химиотера�

пию (II, B).

Все пациенты с активирующими мута�
циями EGFR должны получать ИТК
EGFR в любой линии лечения, если подоб�
ную терапию они не получали ранее (I, A).

Лечение метастазов в головном
мозге

Терапия пациентов с метастазами в го�

ловном мозге в значительной степени за�

висит от прогноза (класс I: больные в воз�

расте <65 лет с индексом Карновского

≥70%, отсутствием других внечерепных

метастазов и контролированной первич�

ной опухолью; класс II: пациенты с ин�

дексом Карновского <70%; класс III –

все остальные больные). Пациентам

III класса рекомендуется только лучшее

поддерживающее лечение. Тотальное об�

лучение головного мозга (ТОГМ) являет�

ся стандартом лечения пациентов I и

II классов. Чаще всего применяется доза

20 Гр за 5 фракций или 30 Гр за 10 фрак�

ций с одинаковой эффективностью (I, A).

У пациентов с бессимптомными мета�

стазами в головном мозге, не получавших

ранее системного лечения (химиотерапии,

ИТК), рекомендуются системная химио�

терапия и отсроченное ТОГМ (II, B). Ис�

ключением являются больные с изолиро�

ванным или олигометастатическим пора�

жением ЦНС, у которых следует использо�

вать радикальный потенциально излечива�

ющий подход (хирургическое вмешатель�

ство, стереотаксическую радиотерапию).

Большинству пациентов с симптом�

ными метастазами и/или значительным

отеком головного мозга рекомендуется

дексаметазон 4 мг/сут или другой корти�

костероид в эквивалентной дозе (II, B).

Роль миниинвазивных операций
при раке НМКРЛ IV стадии

Эндоскопический метод можно при�

менять в симптоматическом лечении,

т. е. при симптомной обструкции круп�

ных дыхательных путей или постобструк�

тивной инфекции. В таком случае можно

выполнять эндоскопическую циторедук�

цию с помощью лазера, криотерапии или

установления стента (III, C). Эндоско�

пия используется для диагностики и ле�

чения (эндобронхиальным путем или

путем эндоваскулярной эмболизации)

кровохарканья (III, C).

Сосудистое стентирование можно

применять при компрессии верхней по�

лой вены у пациентов с НМКРЛ (II, B).

Роль паллиативных операций
при НМКРЛ IV стадии

Рецидивы гидроторакса можно лечить

плевродезом. Оптимальным склерозиру�

ющим препаратом является тальк, кото�

рый эффективнее блеомицина или тетра�

циклина (II, B); торакоскопическое

нанесение талька эффективнее склерози�

рования жидким тальком (II, B). Хирурги�

ческий метод может быть показан в случае

значительных местных осложнений, свя�

занных с первичной опухолью или мета�

стазами, например абсцессами, неконтро�

лированным массивным кровохарканьем,

компрессией спинного мозга или патоло�

гическими переломами костей.

Роль лучевой терапии

Лучевая терапия играет важную роль

в контроле симптомов при метастазах

в костях и головном мозге. Она также

эффективна при лечении боли, связан�

ной с прорастанием опухоли в грудную

клетку, мягкие ткани или нервные во�

локна. Неврологические симптомы в ре�

зультате компрессии спинного мозга

можно облегчить с помощью ранней лу�

чевой терапии, которая показана в слу�

чае развития кровохарканья, симптом�

ной компрессии дыхательных путей или

их обструкции, а также после операций

на ЦНС или, иногда, костях (II, B).

Роль ранних паллиативных
вмешательств

Проведение ранних паллиативных

вмешательств рекомендуется параллель�

но со стандартным онкологическим ле�

чением (I, A). Количество доказательств

того, что паллиативные вмешательства

существенно улучшают КЖ, ограничен�

но. В рандомизированном исследовании

с оценкой влияния на КЖ амбулаторных

пациентов специализированного палли�

ативного лечения, назначенного сразу

после установления диагноза IV стадии

заболевания, было продемонстрировано

улучшение их КЖ и настроения, ограни�

чение агрессивного лечение и улучше�

ние медианы выживаемости.

• Эрлотиниб как препарат второй
или третьей линии терапии улучшает
ОВ у пациентов со всеми гистологичес�
кими типами НМКРЛ, не являющи�

мися кандидатами для последующей

химиотерапии, включая пациентов

с ФС 3. В рандомизированном иссле�

довании было установлено, что эрло�

тиниб эквивалентен пеметрекседу и

доцетакселу при рефрактерном тече�

нии заболевания (прогрессирование

на фоне четырех циклов стандартной

химиотерапии из двух препаратов на

основе платины) (I, B).

• Гефитиниб не уступал по эффек�

тивности доцетакселу в крупномасш�

табном рандомизированном иссле�

довании с лучшим профилем без�

опасности и КЖ.

• Эрлотиниб может использоваться
в качестве второй линии терапии у ра�
нее леченных пациентов с неопреде�
ленным или «диким» типом EGFR
(II, B).

• В случае наличия реаранжировки

в гене ALK следует рассмотреть при�

менение кризотиниба (I, A).

• Все пациенты с активирующими
мутациями EGFR должны получать
ИТК EGFR во второй линии терапии,
если они не получали данный препарат
ранее (I, A).

• Продолжительность второй ли�

нии терапии должна быть индивиду�

ализированной. В случае достиже�

ния контроля над заболеванием и

при приемлемой токсичности (II, B)

лечение может быть продолжено

(II, B).
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Предупреждение и лечение послеоперационной боли

остается одной из основных проблем современной онкохи�

рургии. Несмотря на большой арсенал опиоидных и неопи�

оидных аналгетиков, адекватность послеоперационной

аналгезии по данным литературы составляет всего 30�70%.

В то же время неадекватное обезболивание в онкологии мо�

жет рассматриваться как отдельный неблагоприятный фак�

тор, способствующий прогрессии опухоли. Стресс�реакция

организма, спровоцированная болевым синдромом, приво�

дит к иммуносупрессии и потенциально может повышать

риск развития рецидивов и метастазов.

На вопросах выбора методов и

средств обезболивания у онкологи�

ческих больных в послеоперацион�

ном периоде акцентировал внимание

заведующий кафедрой анестезиологии
и интенсивной терапии, медицины не�
отложных состояний и кардиохи�
рургии, член�корреспондент НАМН
Украины, профессор Донецкого нацио�
нального медицинского университета
им. М. Горького Владимир Ильич

Черний. Он напомнил, что хирургическое вмешательство

сопровождается снижением иммунной реактивности паци�

ента: клеточный иммунитет подавляется в течение не�

скольких дней, пик приходится на 3�й день послеопераци�

онного периода. Это проявляется в снижении продукции

цитокинов (IL�2, IL�12), а также интерферона�γ.

Исследования показали, что некоторые аналгетики об�

ладают промотирующим действием в отношении опухоле�

вого роста, другие препараты, наоборот, способствуют

уменьшению риска метастазирования и рецидивов опухо�

ли. В частности, опиоидные аналгетики характеризуются

выраженным иммуносупрессивным эффектом. Поэтому их

использование в послеоперационном периоде у онкологи�

ческих больных важно свести к минимуму (но при сохране�

нии контроля боли). Этого можно достичь за счет мульти�

модального подхода к обезболиванию, когда одновременно

используются препараты разных групп в меньших дозах,

а также применения методов регионарной аналгезии.

С точки зрения взаимосвязи с опухолевым ростом боль�

шой интерес представляют нестероидные противовоспали�

тельные препараты (НПВП). Показано, что ингибиторы

циклооксигеназы�2 (ЦОГ�2) предотвращают повышенную

проницаемость лимфатических сосудов, уменьшая риск

распространения опухолевых клеток. По данным ряда ав�

торов, ингибирующая активность ЦОГ�2 существенно сни�

жает риск развития нескольких типов рака, в том числе ра�

ка прямой кишки, рака грудной железы (РГЖ) и рака прос�

таты. Блокирование гиперэкспрессии ЦОГ�2 с помощью

применения селективных НПВП может вызывать апоптоз

и регрессию опухоли, а также ингибирует опухолевый анги�

огенез. Селективные НПВП могут также воздействовать

посредством других, мало изученных механизмов, которые

не связаны с воздействием на ЦОГ�2.

Современные тенденции в развитии подходов к после�

операционному обезболиванию смещаются в сторону ис�

пользования мультимодального подхода, предполагающего

одновременное назначение аналгетиков, обладающих раз�

ными механизмами воздействия. Базисным при мультимо�

дальном подходе является назначение парацетамола и/или

НПВП, при необходимости – опиоидов, а также широкое

использование методов регионарной аналгезии. В настоя�

щее время ключевую позицию по своей значимости среди

всех регионарных методов послеоперационного обезболи�

вания занимает эпидуральная аналгезия, предполагающая

прерывание афферентного потока ноцицептивных импуль�

сов от периферических нервных окончаний к задним рогам

спинного мозга. Регионарная анестезия ослабляет иммуно�

супрессивный эффект хирургического вмешательства за

счет снижения реакции на травму как на стресс. При прове�

дении регионарной анестезии снижается необходимость

введения больших доз опиоидов как во время операции, так

и в послеоперационном периоде. Этот метод имеет наи�

большую доказательную базу, его использование позволяет

снизить риск развития в послеоперационном периоде сер�

дечно�сосудистых событий, тромбоэмболии легочной арте�

рии, легочных инфекций и т.д., обеспечивает раннее восста�

новление перистальтики кишечника (Rodgers et al., 2000).

О современных возможностях объек�

тивной оценки боли рассказал заве�
дующий кафедрой анестезиологии и
интенсивной терапии Днепропетров�
ской медицинской академии МЗ Укра�
ины, доктор медицинских наук, про�
фессор Юрий Юрьевич Кобеляцкий.

По его словам, объективизация боли

является одной из трудно разреши�

мых проблем для врачей разных спе�

циальностей. Большинство исполь�

зующихся сегодня методов основаны на оценке боли самим

пациентом, при том что ее восприятие является довольно

субъективным. Так, при количественной оценке боли были

выявлены непреодолимые индивидуальные различия, а все

цифровые системы тестирования боли имеют пределы на�

дежности. Если пациент изначально характеризует интен�

сивность боли по максимальному показателю шкалы, оце�

нить ее дальнейшее нарастание невозможно.

Тестирование боли должно включать хронологический и

биологический возраст больного в отношении функции по�

чек, печени и сердца, индивидуальный профиль патологии

и назначаемых препаратов (Falzone E. et al., 2013). Для па�

циентов с адекватным уровнем сознания при субъективной

оценке боли можно использовать визуально�аналоговую

шкалу – ВАШ (VAS), а также шкалы VRS, NRS и FPS.

Больным с легким и средним когнитивным дефицитом

подходит шкала VRS, а при выраженном дефиците исполь�

зуются поведенческие шкалы Doloplus�2 и Algoplus.

Большинство препаратов (парацетамол, НПВП, нефопам,

трамадол, кодеин, местные анестетики), а также техник и

стратегий (интраоперационная или мультимодальная анал�

гезия) применимы у пожилых пациентов, но требуют тща�

тельной оценки эффективности и безопасности, лучше на�

чинать с низких доз с постепенным их повышением.

К объективно�субъективным методам оценки боли от�

носятся электрокожная сенсометрия (индивидуальная

реакция на электрическую индукцию боли измеряется

с помощью визуальных аналогов), тепловая сенсометрия,

кожно�гальваническая реакция, оценка функции внешнего

дыхания, оценка электрокожного сопротивления в аурику�

лярных точках, анализ артериального давления и частоты

сердечных сокращений.

Объективными методами оценки боли являются регист�

рация вызванного потенциала в коре головного мозга (с по�

мощью ЭЭГ и других методов). Идеальным методом в дан�

ном случае можно назвать исследование соматосенсорных

вызванных потенциалов, наиболее информативным – ком�

бинированный метод инструментального исследования и

субъективного вербального или визуального аналогового

контроля. К объективным методам также можно отнести

радиоиммунные исследования уровней гормонов стресса и

биологически активных веществ (кортизола, эндорфинов,

адреналина, норадреналина, глюкозы и т.д.) в плазме кро�

ви. Косвенными методами оценки качества контроля боли

являются количество израсходованных аналгетиков, у де�

тей – исследование «болевого поведения» и психологичес�

кое тестирование, при котором используются проективные

методы, основанные на выборе цвета.

Заведующий научно�исследователь�
ским отделением анестезиологии и ин�
тенсивной терапии Национального ин�
ститута рака (г. Киев), доктор меди�
цинских наук Иван Иванович Лесной
рассказал о современных представле�

ниях о развитии тромбоза при раке,

упомянув о данных последних науч�

ных исследований. Новый взгляд на

причины тромбоза при раке был

представлен на XII конгрессе по

тромбопрофилактике (г. Бергамо, Италия, 2014 г.). Полу�

ченные зарубежными учеными экспериментальные данные

представляют большой интерес, меняя представления

о причинах тромбоза у онкологических больных.

Обсуждая эту проблему, всегда вспоминают триаду Вир�

хова, объясняющую патогенез развития тромбоза. В нее

входят такие факторы, как стаз крови, компоненты крови,

целостность сосудистой стенки. Новые научные данные

получены относительно первой составляющей. Известно,

что артериальный тромбоз чаще всего запускается при на�

рушении целостности эндотелия, а венозный тромбоз мо�

жет быть спровоцирован стазом крови. При раке существу�

ет ряд предрасполагающих к тромбозу факторов, и один из

них – это замедление кровотока, причиной которого может

быть ограничение подвижности и сдавливание сосудов

опухолью. Показано, что снижение кровотока индуцирует

провоспалительный эндотелиальный фенотип, иницииру�

ющий включение клеток иммунитета, особенно нейтрофи�

лов и моноцитов. Активация лейкоцитов запускает образо�

вание фибрина через тканевой фактор, который является

решающим триггером для процесса массивного отложения

фибрина при развитии тромбоза глубоких вен. Исследова�

ния показали, что тромбоциты поддерживают аккумуля�

цию лейкоцитов и стимулируют образование так называе�

мых нейтрофильных внеклеточных ловушек (NET), кото�

рые в свою очередь запускают процесс FXII�зависимого

тромбоза. Молекулярные и клеточные механизмы, связы�

вающие нарушенный венозный кровоток и венозный

тромбоз, сегодня до конца не выяснены.

M.�L. von Bruhl и K. Stark (2012) показали, что во время

развития тромбоза глубоких вен клетки врожденного имму�

нитета рано и в большом количестве включаются в сосу�

дистую стенку. При исследовании на живых моделях раз�

личные виды окрашивания позволили ученым наблюдать

накопление нейтрофилов на эндотелии сосудов, визуали�

зировать слои фибрина, тромбоцитов и эритроцитов в об�

разовавшемся тромбе, а также распределение в тромбе

лейкоцитов пучками и слоями. Уже через 6 ч после сдавли�

вания большой полой вены на поверхности эндотелия

обнаруживаются прилипшие лейкоциты в огромном коли�

честве, при этом целостность самого эндотелия не наруше�

на. Со скопления нейтрофилов начинается формирование

нейтрофильной внеклеточной ловушки. Иммуногистохи�

мическое окрашивание эндотелия нижней полой вены че�

рез 48 ч после начала тромбоза показывает, что Р�селектин

и фактор vWF также принимают в этом процессе активное

участие. Показано, что эндотелиальный Р�селектин спо�

собствует активации лейкоцитов и развитию тромбоза

Оценка боли у возрастных больных имеет особую
специфику: следует учитывать наличие у них
когнитивных нарушений и сопутствующей патологии,
а при выборе аналгетиков – принимать во внимание
побочные эффекты и возможные лекарственные
взаимодействия.

При выборе аналгетиков в пред* и послеоперационном
периоде важно учитывать их влияние на иммунитет,
а также потенциально на опухолевый рост
и метастазирование опухоли.

15ноября в г. Киеве при поддержке Министерства здравоохранения

Украины, Национального института рака и негосударственной

организации Open Medical Club состоялся научно�практический семинар

«Решение проблемных вопросов в онкологии. Взгляд анестезиолога».

В рамках форума большое внимание уделялось вопросам оптимизации

подходов к послеоперационному обезболиванию. Также обсуждались

проблемы диагностики болевого синдрома, влияние аналгетиков

на опухолевый рост, вопросы тромбопрофилактики и многие другие

актуальные темы.

взгляд анестезиолога
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глубоких вен в ответ на снижение кровотока. В то же время

Р�селектин тромбоцитов не принимает в данном процессе

активного участия.

NET образуются в просвете сосудов благодаря скопив�

шимся на эндотелии нейтрофилам. Сами ловушки пред�

ставляют собой волокна внеклеточной ДНК, они также со�

держат гистоны, нейтрофильные антимикробные протеи�

ны, эластазу нейтрофилов. Кроме того, в структуру NET

входят тромбоциты и плотная сеть фибрин/фибриногена,

окружающая весь комплекс (M.�L. von Bruhl, K. Stark, 2012).

Исходно NET относятся к системе антимикробной за�

щиты организма: показано, что нейтрофилы могут захва�

тывать и обеззараживать бактерии во внеклеточном

пространстве. В то же время NET стимулирует адгезию

тромбоцитов и способствует развитию коагуляции. Тром�

боциты, задерживаясь на NET, активируются (T.A. Fuchs,

A. Brill, 2010). Добавление фермента (DNAsa), способного

растворять белковую часть нейтрофильной ловушки, уже

через 4 мин разрушает ее.

Показано, что увеличение количества нейтрофилов в пе�

риферической крови и усиленное образование NET всегда

наблюдается при развитии карциномы легких Льюиса.

Спонтанное образование NET при онкологических заболе�

ваниях приводит к развитию тромбоза в легких (T.A. Fuchs,

A. Brill, 2010). В экспериментальных исследованиях у мы�

шей с имплантированной опухолью отмечался спонтанный

тромбоз, который связан с наличием в крови биомаркеров

NET. Интересно, что у мышей с опухолью нейтрофилы

больше подвергнуты образованию NET и это приводит

к тромбозам на поздних стадиях заболевания.

Подводя итоги своего выступления, И.И. Лесной отме�

тил, что высокая частота тромбозов при онкологических

заболеваниях и углубление понимания механизмов разви�

тия тромбов подтверждает особую актуальность продлен�

ной тромбопрофилактики у онкологических больных с ис�

пользованием низкомолекулярных гепаринов.

Эмоциональную составляющую бо�

левого синдрома рассмотрел заведую�
щий отделом психосоматической меди�
цины и психотерапии Украинского
НИИ социальной и судебной психиат�
рии и наркологии, профессор кафедры
психологии Национального медицин�
ского университета им. А.А. Богомоль�
ца, доктор медицинских наук, профес�
сор Олег Созонтович Чабан. Доклад�

чик отметил, что физическая и ду�

шевная боль имеют одинаковые зоны проекции в головном

мозге (островковая и вторичная соматосенсорная области

коры головного мозга). Согласно Н. Merskey и соавт. (1994)

понятие боли включает неприятный сенсорный и эмоцио�

нальный опыт, связанный с реальными и возможными по�

вреждениями тканей либо воспринимаемый как поврежде�

ние тканей. Таким образом, психологическое состояние па�

циента и особенности субъективного восприятия боли вза�

имозависимы. Кроме того, существуют гендерные отличия

в переживании боли. По данным G. Rizolatti (1992 г.), голов�

ной мозг женщины содержит больше зеркальных нейронов,

которые задействованы в эмпатии. В результате женщины

обладают не только более высокой способностью к понима�

нию и сочувствию, но и сильнее реагируют на свое и чужое

страдание. Эта особенность мозга женщин сформировалась

в процессе эволюции и напрямую связана с ролью матери.

В результате, как показывают многочисленные исследова�

ния, женщины сильнее и чаще, чем мужчины, страдают фи�

зически и психологически, у них в течение жизни регистри�

руется больше эпизодов боли, а также более выражена

склонность терпеть боль (в то время как мужчины стремят�

ся скорее от нее избавиться). В результате в клинической

практике обезболивание у женщин достигается быстрее, но

результат его менее стабилен, чем у мужчин, у которых

устранение боли занимает в среднем дольше времени, но

результат более стойкий (Е. Keogh, 2011).

На развитие и выраженность болевого синдрома, а также

субъективную оценку боли может влиять наличие у паци�

ента психических нарушений. Наиболее распространенны�

ми из них являются астения, дистимия, депрессивный син�

дром, депрессивное расстройство, тревожный синдром,

тревожное расстройство, фобия. Как минимум в пяти из

перечисленных синдромов присутствует соматовегетатив�

ная составляющая, компонентом которой является боль.

Тревога в силу избыточного энергетического потенциала

стремится стать максимально понятной и заметной боль�

ному, а наиболее быстрым вариантом такого «опредмечива�

ния» тревоги является боль и определение органа�мишени.

Тревога и депрессия могут иметь проявления, аналогичные

соматической патологии: это головокружение, головная

боль, артралгия, миалгия, боль в спине, слабость, боли

в груди и животе. Исследования показали, что наличие бо�

левого синдрома в области шеи в 20% случаев коррелирует

с депрессией, в 28% – с тревожным расстройством. Кроме

того, пациенты, переживающие чувство тревоги и депрес�

сию, имели более выраженный болевой синдром по срав�

нению с больными, не испытывавшими стресс.

Исследование Wittchen H.U. и соавт., включившее свы�

ше 17,5 тыс. больных, показало, что только 13,3% лиц с ос�

трым тревожным расстройством предъявляют тревогу в ка�

честве основной жалобы. Более 1/3 пациентов жалуются на

боль как основной симптом; кроме того, многие больные

отмечают нарушение сна или соматические проявления.

Докладчик отметил, что хроническая тревога, испытыва�

емая онкологическим больным, переживающим из�за сво�

его диагноза и тяжелого лечения, является «идеальным» ва�

риантом для полипрагмазии. Тревожное расстройство мо�

жет проявляться как синдром раздраженного кишечника,

мышечное напряжение, головная боль, миалгия, наруше�

ние сна, тахикардия и другие сердечно�сосудистые симпто�

мы, астения, снижение памяти, когнитивное расстройство.

Симптоматическое лечение в этом случае оказывается бес�

полезным, тогда как направление к соответствующему спе�

циалисту, назначение противотревожного препарата и/или

рациональная психотерапия могут воздействовать сразу на

весь симптомокомплекс. Кроме того, таким пациентам

перспективно назначение аналгетиков, обладающих сопут�

ствующим противотревожным эффектом.

Профессор кафедры анестезиологии и
реаниматологии Украинской военно�
медицинской академии, доктор меди�
цинских наук, профессор Виталий
Адамович Лисецкий посвятил свое

выступление вопросам анестезиоло�

гического обеспечения у женщин,

больных РГЖ. Это достаточно рас�

пространенная и специфическая

группа больных в связи с гендерными

особенностями и проявлениями за�

болевания. Выявление и лечение онкологического заболе�

вания сопровождается сменяющими друг друга разными

психическими состояниями: от дискомфорта, возбужде�

ния, агрессии и недоверия на этапе диагностики до депрес�

сии и примирения в предоперационном периоде. После�

операционная боль вызывает целый комплекс неблагопри�

ятных состояний, среди которых дискомфорт, депрессия,

малоподвижность, нарушение дыхания и гемодинамики,

а также тошнота и рвота. Невозможность ранней мобили�

зации пациента на фоне неадекватной аналгезии повышает

риск развития депрессии и послеоперационных осложне�

ний. Хирургическая травма, стресс и боль снижают имму�

нитет, повышая риск прогрессирования рака.

Общая анестезия включает совокупность следующих

компонентов, которыми направленно управляет анестези�

олог: выключение сознания, миорелаксация, контролиро�

вание дыхания и гемодинамики, управление метаболиз�

мом, аналгезия. Анестезиологическое обеспечение при

мастэктомии должно основываться на следующих принци�

пах:

• проведение предоперационной психологической под�

готовки, направленной на снятие стресса, устранение бояз�

ни операции;

• превентивное введение НПВП за 1 ч до операции (и да�

лее в течение 3 сут);

• введение местного анестетика (20 мл 0,25% лидокаина)

после постановки венозного катетера; далее введение дру�

гих препаратов, дозы которых определяют исходя из кли�

нического состояния больной;

• использование для внутривенного наркоза седативных

препаратов в меньших дозах;

• поскольку морфин и тиопентал натрия в послеопера�

ционном периоде вызывают депрессию и заторможен�

ность, докладчик предлагает воздержаться от введения пер�

вого, а второй заменить на пропофол;

• во время операции: обеспечение контроля дыхания,

артериального давления, пульсоксиметрии и постоянной

инсуфляции кислорода (операция проводится на собствен�

ном дыхании);

• орошение раны перед ушиванием местным анестети�

ком (позволит обезболить ее на 3�6 ч послеоперационного

периода);

• ранняя мобилизация: через 2 ч после операции позво�

лить больной пить и двигаться, через 10�12 ч – ходить под

контролем медицинского персонала, но ограничить отве�

дение руки со стороны операции.

Винницкий национальный медицин�
ский университет им. Н.И. Пирогова
представил Дмитрий Валерьевич
Дмитриев, поднявший проблему по�

слеоперационного обезболивания

у детей с онкологической патологи�

ей. Основные проблемы работы

анестезиолога с такими пациентами

заключаются в сложности оценки

боли и ограниченном выборе препа�

ратов (многие аналгетики, применя�

ющиеся у взрослых, не разрешены в педиатрической прак�

тике). У новорожденных и детей раннего возраста часто

весьма непросто распознать боль и количественно оценить

степень ее выраженности. Долгое время в медицине доми�

нировало представление о том, что дети менее чувствитель�

ны к боли и реже нуждаются в опиоидах. Лишь относитель�

но недавно показано, что плотность болевых рецепторов

у детей и взрослых одинакова (Anand K., 1987).

Неадекватное обезболивание детей в послеоперацион�

ном периоде удлиняет их пребывание в стационаре, увели�

чивает частоту повторных госпитализаций, повышает риск

инфекционных осложнений, риск тромбозов, увеличивает

интраабдоминальное давление, способствует развитию ост�

рой дыхательной недостаточности. Отдаленными послед�

ствиями неадекватного лечения боли у детей являются

страх, болевое поведение, нарушение сна (Hanna M., 2006).

Для того чтобы аналгезия была эффективной, ее следует

четко планировать, препараты необходимо вводить в опре�

деленные часы и инфузионно. Комбинирование разных ле�

карственных средств позволяет достичь синергического

эффекта и уменьшить дозы. Детям предпочтительно вво�

дить препараты перорально, ректально, внутривенно и пе�

риэпидурально (при отсутствии возможности установить

внутривенные катетеры) (Astuto M. et al., 2007).

В то же время многие НПВП, обладающие сильным обез�

боливающим эффектом, в нашей стране разрешены к при�

менению у детей начиная с 16 лет, большинство из разре�

шенных препаратов имеют только пероральные формы.

Исследовалась эффективность и безопасность примене�

ния парацетамола у детей. Показано, что введение данного

препарата детям за 40 мин до операции в дозе 15 мг/кг спо�

собствует значительному снижению выраженности болево�

го синдрома в раннем послеоперационном периоде по

сравнению с плацебо, значительно снижает потребность

в послеоперационном применении опиоидов. Оптимиза�

ция обезболивания у детей возможна посредством инфиль�

трации местных анестетиков, применения эпидуральной

анестезии, каудальной анестезии, блокады периферичес�

ких нервов, а также нефармакологических методов. Из

опыта докладчика, например, каудальная анестезия раство�

ром бупивакаина 0,25% перед операцией (нефрэктомия) и

в первые 2 дня после операции позволила снизить введение

опиатов на 50% от расчетной дозы. Докладчик подчеркнул

значимость разработки схем мультимодальной аналгезии

у детей, прооперированных по поводу опухолей разной

этиологии.

В рамках семинара также обсуждались проблемы хрони�
ческой онкологической боли, паллиативной помощи, во�
просы тромбопрофилактики в онкохирургии, особенности
нутритивной поддержки в онкохирургии, проблемы дли�
тельного венозного доступа у онкологических больных на
поздних стадиях заболевания и другие актуальные темы.

Подготовила Катерина Котенко
Фото автора

Большинство препаратов для наркоза, которые
используются у детей, имеют незначительный
обезболивающий эффект или не обладают
им вообще. Для лечения послеоперационной боли
у детей целесообразно применение НПВП, которые
снижают интенсивность боли и предупреждают
развитие центральной сенситизации, вызванной
повреждением и воспалением при разрезе.

Использование НПВП и пропофола сопровождается
комфортным самочувствием больных без нарушения
дыхания и функций желудочно*кишечного тракта.
Замена морфия современными НПВП позволяет
обеспечить отсутствие боли, тошноты, рвоты, а также
хорошее настроение больных.

Коварство тревоги состоит в том, что она редко
осознается пациентами, в подавляющем большинстве
случаев маскируясь другими жалобами, одной
из которых является боль.

Открытие NET приводит к колоссальному прорыву
в понимании всех заболеваний, в развитии которых
задействованы нейтрофилы. В первую очередь это
относится к патологическому тромбозу, в частности
тромбозу при раке.
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КАДСИЛА®: информация о препарате
Действующее вещество: трастузумаб эмтансин. Форма выпуска. Порошок для концентрата для раствора для инфузий. 1 флакон 15 мл содержит 100 мг для дози-
рования препарата. 1 флакон 20 мл содержит 160 мг для дозирования препарата. Механизм действия. Кадсила® представляет собой конъюгат антитела с химиопре-
паратом, в котором антитело представлено трастузумабом — гуманизированным моноклональным антителом к рецепторам 2 типа эпидермального фактора роста 
человека (HER2) класса IgG1, ковалентно связанным с микротубулярным ингибитором DM1 (производным майтансина) посредством стабильного тиоэфирного связы-
вающего агента MCC (4 [N-малеимидометил] циклогексан-1-карбоксилат). Эмтансин относится к комплексу MCC-DM1. С каждой молекулой трастузумаба связано, в 
среднем, 3,5 молекулы DM1. Трастузумаб эмтансин специфически связывается с рецепторами HER2. Конъюгация DM1 с трастузумабом обеспечивает селективность 
цитотоксического агента, действие которого направлено на опухолевые клетки с гиперэкспрессией HER2, тем самым увеличивая внутриклеточную доставку DM1 непо-
средственно к злокачественным клеткам. После связывания с рецептором HER2 трастузумаб эмтансин подлежит рецептор-опосредованной интернализации и даль-
нейшей деградации лизосомами, что приводит к высвобождению DM1-содержащих цитотоксических катаболитов (прежде лизин-MCC-DM1). Показания. Препарат 
Кадсила® в качестве монотерапии показан для лечения HER2-положительного неоперабельного местнораспостраненного или метастатического рака грудной железы 
у взрослых пациентов, которые раньше получали лечение трастузумабом и таксанами в режиме монотерапии или в комбинации, а так же в случае, если: эти пациен-
ты ранее получали терапию в связи с местнораспостраненным или метастатическим раком молочной железы или рецидив заболевания у этих пациентов возник во 
время или в течение 6 месяцев после окончания адъювантной терапии. Противопоказания. Повышенная чувствительность к активному веществу или другому 
компоненту препарата. Способ применения и дозы. Пациенты, получающие препарат Кадсила®, должны иметь опухоль с HER2-положительным статусом, который 
оценивается с помощью иммуногистохимического анализа (IHC) на 3+ балла или имеет степень ≥ 2,0 при оценке с помощью валидированного метода гибридизации 
in situ (ISH). С целью предотвращения медицинских ошибок важно проверить этикетки флаконов, чтобы убедиться, что лекарственный препарат, который был подго-
товлен и вводится, — это Кадсила® (трастузумаб эмтансин), а не Герцептин® (трастузумаб). Рекомендуемая доза препарата Кадсила® составляет 3,6 мг/кг в виде 
внутривенной инфузии каждые 3 недели (21-дневный цикл) до прогрессирования заболевания или развития неприемлемой токсичности. Начальную дозу вводят в 
виде 90-минутной инфузии. Необходимо наблюдать за состоянием пациента во время проведения инфузии и, по крайней мере, в течение 90 минут после введения 
начальной дозы препарата на предмет появления лихорадки, озноба или других реакций, связанных с инфузией. Следует внимательно следить за возможным появ-
лением подкожной инфильтрации в месте введения препарата. Если предыдущие инфузии переносились хорошо, следующие дозы препарата Кадсила® можно вво-
дить в виде 30-минутной инфузии; необходимо наблюдать за состоянием пациента во время проведения инфузии и, по крайней мере, в течение 30 минут после ин-
фузии. При появлении опасных для жизни инфузионных реакций введение препарата Кадсила® необходимо прекратить. Отсроченная или пропущенная доза. Если 
запланированная доза пропущена, ее необходимо ввести как можно скорее; не следует ждать до следующего запланированного цикла. Схема введения препарата 
должна быть скорректирована для поддержки 3-недельного интервала между введениями доз препарата. Следующую дозу следует вводить в соответствии с реко-
мендациями по дозировке (3,6 мг/кг в виде внутривенной инфузии каждые 3 недели (21-дневный цикл) до прогрессирования заболевания или развития неприемле-
мой токсичности). Изменение дозы препарата. Устранение симптоматических побочных реакций может потребовать временного прекращения введения препарата 
или прекращения лечения препаратом Кадсила® в соответствии с рекомендациями: допускается первое снижение дозы до 3 мг/кг, второе снижение дозы до 2,4 мг/кг, 
дальнейшее снижение дозы неприемлемо (лечение следует прекратить). Дозу препарата Кадсила® не следует повторно повышать после того, как было проведено ее 
снижение. Специальные инструкции по применению. Восстановленный раствор препарата Кадсила® следует разводить в инфузионных пакетах из поливинилхлорида 
или полиолефина, не содержащего в своем составе латекса и поливинилхлорида. Если для инфузии применяется раствор 0,9% (9 мг/мл) натрия хлорида, необходимо 
использование полиефирсульфонного фильтра (PES) с диаметром пор 0,22 микрон. Инструкция по разведению. С помощью стерильного шприца медленно вводят 5 
мл стерильной воды для инъекций во флакон, содержащий 100 мг трастузумаба эмтансина. С помощью стерильного шприца медленно вводят 8 мл стерильной воды 
для инъекций во флакон, содержащий 160 мг трастузумаба эмтансина. Путем вращения осторожно перемешивают содержимое флакона до полного его растворения. 
Флакон трясти строго запрещается. Восстановленный раствор перед его применением необходимо проверить визуально на присутствие твердых частиц и возможное 
изменение цвета. Восстановленный раствор не должен содержать видимых частиц, должен быть прозрачным или слегка опалесцирующим. Цвет восстановленного 
раствора должен быть от бесцветного до светло-коричневого. Не использовать восстановленный раствор, если он содержит видимые частицы или мутный, или изме-
нил цвет. Определяют необходимый объем раствора на основе дозы 3,6 мг эмтансин трастузумаба/кг массы тела. Соответствующее количество раствора необходимо 
отобрать из флакона и добавить в инфузионный пакет, содержащий 250 мл раствора 0,45% (4,5 мг/мл) натрия хлорида или 0,9% (9 мг/мл) натрия хлорида. Раствор 
глюкозы (5%) использовать не следует. Раствор 0,45% натрия хлорида можно использовать без полиефирсульфонного фильтра (PES) с диаметром пор 0,22 микрон. 
Если для инфузии применяется раствор 0,9% натрия хлорида, необходимо использование полиефирсульфонного фильтра (PES) с диаметром пор 0,22 микрон. Раствор, 
подготовленный для проведения инфузии, необходимо немедленно использовать. При хранении раствор для инфузии не замораживают и не встряхивают. Восстанов-
ленный продукт предназначен только для однократного применения. Неиспользованный препарат или отходы следует утилизировать согласно локальным требова-

1. Verma S., Miles D., Gianni L. et al. Trastuzumab emtansine for HER2-positive advanced breast cancer. N Engl J Med 2012; 367(19): 1783–1791. 2. Verma S., Miles D., Giannie 
L. et al. Updated Overall Survival Results From EMILIA, a Phase 3 Study of Trastuzumab Emtansine (T-DM1) vs Capecitabine and Lapatinib in HER2-Positive Locally Advanced or 
Metastatic Breast Cancer. Poster presented at the European Society for Medical Oncology (ESMO), 28 September – 2 Oc tober 2012, Vienna, Austria. 3. Инструкция для медицин-
ского применения лекарственного препарата Кадсила®. 4. NCCN Guidelines® Breast Cancer V3.2014. 5. Hanf V. et al. AGO Recommendations for the Diagnosis and Treatment of 
Patients with Advanced and Metastatic Breast Cancer: Update 2014 / Breast Care 2014;9:202–209NCCN.

   HER2-  
   1–5

   

 

 

 1, 2

  

 

  

 

   

 3

  

 31  

  

 9,6 1, 2

ниями. Восстановленный раствор физически и химически стабилен в течение 24 часов при температуре от 2 до 8 ° С. С микробиологической точки зрения препарат 
должен быть использован немедленно. Если препарат не использован немедленно, флаконы с восстановленным раствором могут сохраняться в течение 24 часов при 
температуре от 2 до 8 °С при условии, что приготовление восстановленного раствора происходило в контролируемых и валидированных условиях. После 24 часов 
хранения неиспользованный трастузумаб эмтансин следует утилизировать. Готовый (разведенный) раствор препарата Кадсила® в 0,9% (9 мг/мл) растворе натрия 
хлорида или 0,45% (4,5 мг/мл) растворе натрия хлорида стабилен в течение 24 часов при температуре от 2 до 8 °С по условии, что приготовление восстановленного 
раствора происходило в контролируемых и валидированных условиях. Могут наблюдаться частицы при хранении при разведения в 0,9% растворе натрия хлорида. 
Несовместимость. Не следует использовать раствор глюкозы (5%), поскольку он приводит к агрегации белка. Передозировка. Антидот трастузумаба эмтансина 
неизвестен. Побочные реакции. Безопасность применения препарата Кадсила® оценивалась в ходе проведения клинических исследований с участием более 
880 пациентов с раком молочной железы, при этом: наиболее частыми серьезными побочными реакциями были гипертермия, тромбоцитопения, рвота, боль в жи-
воте, тошнота, запор, диарея, одышка и пульмонит; наиболее частыми побочными реакциями (≥ 25%) при применении трастузумаба эмтансина были кровотечения 
(включая носовые кровотечения), повышение уровня трансаминаз, слабость, костно-мышечная боль, головная боль; большинство побочных реакций были 1 или 
2 степени тяжести; наиболее частыми побочными реакциями 3 или 4 степени тяжести (> 2%) по критериям NCI-CTCAE были тромбоцитопения, слабость, повышение 
уровня трансаминаз, анемия, гипокалиемия, костно-мышечная боль, нейтропения. Срок годности: 3 года. Условия хранения. Хранить при температуре 2-8 ° С в 
недоступном для детей месте. Восстановленный раствор и раствор для инфузий не замораживать. Условия отпуска. По рецепту.

Информация приведена в сокращенном виде. Более детальная информация касательно препарата 
Кадсила® приведена в инструкции для медицинского применения лекарственного препарата (при-
каз МЗ Украины №545 от 07.08.2014). Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкци-
ей для медицинского применения лекарственного препарата. Р. с. МЗ Украины № UA/13770/01/01, 
UA/13770/01/02 от 07.08.2014. Информация для профессиональной деятельности медицинских и 
фармацевтических работников. Для размещения в специализированных изданиях, предназначен-
ных для медицинских учреждений и врачей.
0В — общая выживаемость. ВБП — выживаемость без прогрессирования.
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Трастузумаб эмтансин (T�DM1) – конъюгат антитела и

цитотоксического препарата, обладающий HER2�таргетной

противоопухолевой активностью трастузумаба и цитото�

ксическим действием ингибитора микротубулярной сети

DM1 (производное майтансина); антитело и цитотоксичес�

кий препарат конъюгированы с помощью стабильного лин�

кера. T�DM1 обеспечивает селективную внутриклеточную

доставку действующих веществ в клетки с гиперэкспресси�

ей HER2, что улучшает терапевтический индекс и миними�

зирует воздействие на нормальные ткани. В исследованиях

II фазы была продемонстрирована клиническая эффектив�

ность T�DM1 у пациентов с HER2�положительным рас�

пространенным РГЖ.

В исследовании III фазы EMILIA оценивали эффектив�

ность и безопасность T�DM1 по сравнению с комбинацией

лапатиниб + капецитабин у пациентов с HER2�положи�

тельным распространенным РГЖ, ранее получавших трас�

тузумаб и таксаны.

Методы
Дизайн исследования

В рандомизированное открытое международное исследо�

вание EMILIA включали пациентов с HER2�положитель�

ным нерезектабельным, местнораспространенным или ме�

тастатическим РГЖ, ранее леченных трастузумабом и так�

саном. Исследование проводилось в соответствии со стан�

дартами Международной конференции по гармонизации

Надлежащей клинической практики и Хельсинской декла�

рацией. Пациенты предоставили письменное информиро�

ванное согласие; исследование было одобрено локальными

наблюдательными советами и этическим комитетом.

Участников рандомизировали в соотношении 1:1 для по�

лучения T�DM1 или комбинации лапатиниб + капецита�

бин. При стратификации учитывали такие факторы, как ре�

гион (США, Западная Европа или другой), количество

предшествующих схем химиотерапии при нерезектабель�

ном, местнораспространенном или метастатическом РГЖ

(0 или 1 vs >1) и распространение заболевания (висцераль�

ное vs невисцеральное).

Первичными конечными точками были ВБП, оцененная

независимым комитетом, ОВ и безопасность. ВБП опреде�

ляли как время от рандомизации до прогрессирования забо�

левания или смерти от любых причин. Прогрессирование

оценивали согласно модифицированным критериям

RECIST (версия 1.0). ОВ определяли как время от рандоми�

зации до смерти от любых причин. Запланированными вто�

ричными конечными точками были ВБП по оценке иссле�

дователя, частота объективного ответа (ЧОО), длительность

ответа и время до прогрессирования симптомов. ЧОО опре�

деляли по модифицированным критериям RECIST на осно�

вании независимого анализа пациентов с поддающимся

оценке заболеванием на момент включения; ответ опухоли

подтверждали не ранее чем через 28 дней после первичной

регистрации ответа. Время до прогрессирования симптомов

определяли как период от рандомизации до первого сниже�

ния оценки по шкале FACT�B TOI (шкала от 0 до 92 баллов;

более высокий показатель соответствует лучшему качеству

жизни) на 5 баллов и более у женщин, для которых были

доступны исходная оценка и по крайней мере одна оценка

при дальнейшем наблюдении. Безопасность контролирова�

ли независимый комитет по мониторингу данных и комитет

по кардиальной безопасности.

Пациенты
В исследование включали пациентов с документирован�

ным прогрессированием нерезектабельного, местнорас�

пространенного или метастатического РГЖ, ранее получав�

ших таксан и трастузумаб. Критериями включения были

прогрессирование во время или по окончании последнего

курса лечения местнораспространенного или метастатичес�

кого заболевания либо в пределах 6 мес после лечения забо�

левания при ранних стадиях; подтвержденный в централь�

ной лаборатории HER2�положительный статус, оцененный

с помощью иммуногистохимического анализа (с оценкой

3+, указывающей на положительный статус), флуоресцент�

ной гибридизации in situ (согласно модифицированным

критериям RECIST) или обоих методов; фракция выброса

левого желудочка ≥50% (оцененная с помощью эхокардио�

графии или MUGA�сканирования); функциональный ста�

тус по шкале Восточной кооперативной онкологической

группы (ECOG) 0 (отсутствие симптомов) или 1 (пациент

ограничен в активности, требующей значительных усилий,

но может самостоятельно передвигаться и выполнять лег�

кую работу).

Основные критерии исключения: предшествующее лече�

ние T�DM1, лапатинибом или капецитабином; перифери�

ческая нейропатия ≥3 степени (согласно критериям

CTCAE, версия 3.0); симптомные метастазы в центральной

нервной системе или лечение по поводу таких метастазов

в пределах 2 мес до рандомизации; наличие в анамнезе за�

стойной сердечной недостаточности или тяжелой сердеч�

ной аритмии, требующих лечения; перенесенный инфаркт

миокарда или нестабильная стенокардия в пределах 6 мес до

рандомизации.

Процедуры
Пациенты контрольной группы самостоятельно прини�

мали лапатиниб перорально в дозе 1250 мг/сут + капецита�

бин перорально в дозе 1000 мг/м2 площади тела каждые 12 ч

(максимальная суточная доза 2000 мг/м2) с первого по

14�й день каждого 21�дневного цикла, записывая принятые

дозы в дневник пациента. Отсрочивания, снижения дозы и

прерывание лечения вследствие токсических эффектов бы�

ли определены в протоколе. Для капецитабина первое сни�

жение дозы составляло до 75%, второе до 50% от общей су�

точной дозы. Дозу лапатиниба первый раз снижали до

1000 мг/сут, второй раз – до 750 мг/сут. В случае прекраще�

ния приема капецитабина пациенты могли продолжать

принимать лапатиниб, и наоборот. Если лечение обоими

препаратами отсрочивалось более чем на 42 последователь�

ных дня, терапию отменяли.

Участники, рандомизированные в группу терапии

T�DM1, получали препарат в дозе 3,6 мг/кг массы тела внут�

ривенно каждый 21 день. Отсрочивания, снижение дозы и

прерывание лечения вследствие токсических эффектов бы�

ли определены в протоколе. Дозу препарата первый раз

снижали до 3,0 мг/сут, второй раз – до 2,4 мг/сут. После

снижения дозы ее повышение не допускалось. Если токси�

ческие эффекты не уменьшались до 1 степени или до исход�

ного состояния в пределах 42 дней после получения послед�

ней дозы, терапию отменяли. Пациенты продолжали полу�

чать лечение до прогрессирования заболевания (по оценке

исследователя) или развития не поддающихся контролю

токсических эффектов.

Обследование
Оценку опухоли проводили исследователи и независи�

мый комитет исходно и затем каждые 6 нед до прогрессиро�

вания заболевания (по заключению исследователя), через

6 нед после прогрессирования проводили дополнительное

обследование. Фракцию выброса лево�

го желудочка определяли эхокардиогра�

фически (предпочтительный метод)

или методом MUGA�сканирования ис�

ходно, через 6, 12 нед и затем каждые

12 нед до завершения терапии исследу�

емыми препаратами; дополнительное

обследование осуществляли через

30 дней после получения последней до�

зы. Локальные лабораторные исследо�

вания проводили исходно, в первый

день каждого цикла, на 8�й и 15�й день

первых 4 циклов и через 30 дней после

приема последней дозы исследуемого

препарата. Проводили мониторинг

неблагоприятных событий (НС) на

протяжении всего периода исследова�

ния и классифицировали согласно кри�

териям CTCAE (версия 3.0).

Результаты
Терапия T�DM1 значительно улучшила ВБП, оцененную

независимым комитетом (медиана выживаемости 9,6 мес vs

6,4 мес в группе лапатиниб + капецитабин; стратифициро�

ванный относительный риск прогрессирования или смерти

от любых причин 0,65; 95% доверительный интервал 0,55�

0,77; р<0,001) (рис. 1). Значимое преимущество наблюда�

лось во всех подгруппах пациентов, при этом оно было ме�

нее выраженным у участников в возрасте 75 лет и старше и

у больных с невисцеральным или не поддающимся оценке

заболеванием.

В первом промежуточном анализе ОВ, проведенном после

регистрации 223 случаев смерти, стратифицированный ОР

смерти от любых причин в группе T�DM1 по сравнению

с группой лапатиниб + капецитабин составил 0,62 (95% ДИ

0,48�0,81; р=0,0005). Согласно второму промежуточному

анализу ОВ (331 случай смерти) T�DM1 значительно увели�

чивал медиану ОВ (30,9 vs 25,1 мес в группе лапатиниб + ка�

пецитабин; ОР смерти от любых причин 0,68; 95% ДИ 0,55�

0,85; р<0,001) (рис. 2). Рассчитанная однолетняя выживае�

мость составила 85,2% (95% ДИ 82,0�88,5) в группе T�DM1 и

78,4% (95% ДИ 74,6�82,3) в группе лапатиниб + капецитабин;

показатели двухлетней выживаемости составили 64,7% (95%

ДИ 59,3�70,2) и 51,8% (95% ДИ 45,9�57,7) соответственно.

Запланированные вторичные конечные точки,
характеризующие эффективность и безопасность

Терапия T�DM1 улучшала ВБП, оцененную исследовате�

лями (медиана 9,4 мес vs 5,8 мес в группе лапатиниб + капе�

цитабин; стратифицированный ОР прогрессирования или

смерти от любых причин 0,66; 95% ДИ 0,56�0,77; р<0,001).

ЧОО была выше в группе T�DM1 (43,6%; 95% ДИ 38,6�48,6)

по сравнению с группой лапатиниб + капецитабин (30,8%;

95% ДИ 26,3�35,7; р<0,001). Кроме того, в группе T�DM1

медиана продолжительности ответа была больше, чем

в контрольной группе (12,6 vs 6,5 мес соответственно

(табл. 1). Медиана времени до снижения оценки по шкале

FACT�B TOI на 5 баллов и более была больше в группе

T�DM1 (7,1 vs 4,6 мес в группе лапатиниб + капецитабин;

ОР 0,80; 95% ДИ 0,67�0,95; р=0,012).

Трастузумаб эмтансин
при HER2*положительном

распространенном раке грудной железы

Амплификация рецептора человеческого
эпидермального фактора роста 2 типа

(HER2, или ErbB2) определяется примерно
в 20% злокачественных опухолей грудной
железы и ассоциируется со сниженной
выживаемостью и более агрессивным
течением. Комбинация HER2�таргетных
препаратов со стандартной химиотерапией
является эффективным терапевтическим
подходом у пациентов с HER2�положительным
метастатическим раком грудной железы (РГЖ).
В частности, трастузумаб при использовании
в качестве первой линии терапии в сочетании
с цитостатиками повышает выживаемость
без прогрессирования (ВБП) и общую
выживаемость (ОВ) у больных
с метастатическим заболеванием. Добавление
лапатиниба к капецитабину повышает ВБП
у пациентов, ранее получавших трастузумаб,
антрациклины и таксаны. Данная комбинация
длительное время являлась стандартной при
прогрессировании заболевания на фоне
лечения трастузумабом.

C. Верма, Д. Майлз, Л. Джанни и др. от имени исследовательской группы EMILIA

Рис. 1. Выживаемость без прогрессирования, оцененная
независимым комитетом

Рис. 2. Второй промежуточный анализ общей выживаемости

Продолжение на стр. 32.
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Препарат Кадсила® компании «Рош» зарегистрирован в Украине для применения
при распространенном HER2*положительном раке грудной железы

В Украине препарат Кадсила® был зарегистрирован 7 августа 2014 г.
Препарат Кадсила® (трастузумаб эм�

танзин, или T�DM1) является инноваци�
онным таргетным средством для лече�
ния HER2�положительного рака грудной
железы и первым в мире конъюгатом ан�
титело�химиопрепарат.

Препарат Кадсила® как монотерапия по�
казан для лечения HER2�положительного
неоперабельного местнораспространен�
ного или метастатического рака грудной
железы у взрослых пациентов, которым
раньше назначали лечение трастузумабом
и таксаном в режиме монотерапии или
в комбинации, а также эти больные ранее
получали терапию в связи с местнорас�
пространенным или метастатическим ра�
ком грудной железы или рецидив заболе�
вания у пациентов возник в течение 6 мес
после окончания адъювантной терапии.

Решение о регистрации основано на
результатах международного мультицент�
рового рандомизированного клиническо�
го исследования III фазы EMILIA, в кото�
ром пациенты, у которых ранее применя�
ли Герцептин® и таксаны по поводу HER2�по�
ложительного распространенного рака
грудной железы, были рандомизированы
в группы для получения препарата Кадсила®

или стандартной терапии – комбинации
лапатиниба и препарата Кселода® (капеци�
табина). У получавших препарат Кадсила®

участников исследования было достигну�
то значимое увеличение показателя об�
щей выживаемости по сравнению с теми,
кому назначали терапию с применением
лапатиниба и препарата Кселода® (30,9 и
25,1 мес соответственно). При этом выжива�
емость без прогрессирования заболевания

составила примерно 10 мес (9,6 мес), что
в среднем на 3,2 мес больше, чем у паци�
ентов, получавших стандартное лечение.
Кроме того, при применении препарата
Кадсила® наблюдалось меньшее количест�
во тяжелых побочных реакций, связанных
с химиотерапией, благодаря целенаправ�
ленному механизму действия данного ле�
карственного средства. Цитотоксический
препарат доставляется непосредственно
в клетки опухоли, что ограничивает пов�
реждение здоровых тканей.

Кадсила® является третьим таргетным
препаратом, разработанным компанией
«Рош» для лечения HER2�положительно�
го рака грудной железы. Кадсила® пред�
ставляет собой лекарственное средство
нового класса «конъюгат антитело�хими�
опрепарат», которое сочетает в себе два

противоопухолевых свойства: обеспечи�
ваемое трастузумабом (активный компо�
нент препарата Герцептин®) подавление
сигнального пути HER2 и цитотоксичес�
кое действие DM1. Трастузумаб и DM1
связаны друг с другом стабильным лин�
кером, что позволяет доставлять DM1
непосредственно в HER2�положитель�
ные клетки злокачественной опухоли
грудной железы.

Інструкція для медичного застосуван�
ня медичного препарату Кадсіла® (наказ
МОЗ України № 545 від 07.08.2014 р.)

РП МОЗ України № UA/13770/01/01,
UA/13770/01/02 від 07.08.2014 р.

Verma S. et al. Trastuzumab Emtansine
for HER2�Positive Advanced Breast Cancer /
N Engl J Med 2012; 367: 1783–1791.

Экспозиция терапии
В снижении дозы нуждалось большее количество паци�

ентов в группе лапатиниб + капецитабин (лапатиниб –

27,3% больных; капецитабин – 53,4%; T�DM1 – 16,3%).

В результате медианы суточных доз составили 1250,0 (диа�

пазон 250,0�1332,3) для лапатиниба, 1729,8 мг/м2 (диапазон

781,6�2338,4) для капецитабина и 3,5 мг/кг каждый

21�й день (диапазон 2,7�4,0) для T�DM1. В популяции паци�

ентов, в которой оценивалась безопасность, вследствие НС

37 из 488 больных (9,4%) прекратили получать лапатиниб, 46

из 488 (9,4%) – капецитабин и 29 из 490 (5,9%) – T�DM1.

Безопасность
В популяции пациентов, в которой оценивалась безопас�

ность, тяжелые побочные реакции (ПР) имели место у 88

больных (18,0%) группы лапатиниб + капецитабин и у 76

пациентов (15,5%) группы T�DM1. Частота ПР ≥3 степени

в группе лапатиниб + капецитабин была выше, чем в груп�

пе T�DM1 (57,0 vs 40,8% соответственно) (табл. 2). Диарея и

ладонно�подошвенная эритродизестезия были наиболее

частыми ПР 3 и 4 степени в группе лапатиниб + капецита�

бин (наблюдались у 20,7 и 16,4% больных соответственно).

В группе T�DM1 самыми частыми ПР 3 и 4 степени были

тромбоцитопения (12,9%) и повышение сывороточных кон�

центраций аспартатаминотрансферазы (4,3%) и аланин�

аминотрансферазы (2,9%).

У большинства больных первая манифестация тромбоци�

топении 3�4 степени наблюдалась во время первого или

второго цикла терапии T�DM1; после модификации дозы

большинство этих пациентов смогли продолжить лечение

(всего 10 больных, или 2%, прервали терапию T�DM1

вследствие тромбоцитопении). Общая частота геморраги�

ческих событий была выше в группе T�DM1 (29,8% vs 15,8%

в группе лапатиниб + капецитабин); частота геморрагичес�

ких событий 3 и 4 степени была низкой в обеих группах (1,4

и 0,8% соответственно). Единственным геморрагическим

событием 4 степени было гастроинтестинальное кровотече�

ние у пациента, получавшего T�DM1, у которого тромбоци�

ты на протяжении исследования были в нормальном диапа�

зоне. Случаи гипербилирубинемии любой степени в группе

лапатиниб + капецитабин регистрировались чаще, чем

в группе T�DM1 (8,2 vs 12,2% соответственно). После моди�

фикации дозы большинство участников с повышением сы�

вороточных уровней аминотрансфераз смогли продолжить

лечение (3 пациента прекратили терапию T�DM1 вследст�

вие повышения уровней аспартатаминотрансферазы 3 сте�

пени); критериям лекарственно�индуцированного повреж�

дения печени (согласно закону Гая) не соответствовал ни

один больной.

У большинства участников на протяжении всего исследо�

вания фракция выброса левого желудочка сохранялась на

уровне 45% и выше (у 97,1% пациентов группы T�DM1 и у

93,0% больных группы лапатиниб + капецитабин). У трех

пациентов каждой группы этот показатель снизился до

уровня <40%. Из 481 представителя группы T�DM1 и 445

больных группы лапатиниб + капецитабин у 8 (1,7%) и 7

(1,6%) пациентов соответственно фракция выброса состав�

ляла <50% и снижалась на ≥15% по сравнению с исходной.

На момент подготовки данной статьи дисфункция левого

желудочка 3 степени развилась у 1 больного группы T�DM1.

Большинство летальных исходов, зарегистрированных на

протяжении исследования, были обусловлены прогресси�

рованием заболевания (123 случая, или 96,1%, в группе ла�

патиниб + капецитабин и 91 случай, или 96,8%, в группе

T�DM1). Пять случаев смерти были связаны с ПР, развив�

шимися в пределах 30 дней после получения последней до�

зы исследуемого препарата: 4 случая в группе лапатиниб +

капецитабин (вследствие болезни коронарных артерий, по�

лиорганной недостаточности, комы и гидроцефалии) и

1 случай в группе T�DM1 (по причине метаболической эн�

цефалопатии после прогрессирования заболевания цент�

ральной нервной системы).

Обсуждение
В настоящем исследовании III фазы конъюгат антитела и

цитотоксического агента T�DM1 по сравнению с комбина�

цией лапатиниба и капецитабина значительно улучшал

ВБП и ОВ у пациентов с HER2�положительным метастати�

ческим РГЖ. Преимущество T�DM1 наблюдалось незави�

симо от линии терапии у участников с метастатическим за�

болеванием, а также у больных с безрецидивным интерва�

лом <6 мес после завершения предшествующей адъювант�

ной или неоадъювантной терапии на основе трастузумаба.

Стабильные благоприятные исходы при использовании

T�DM1 в отношении первичных и вторичных конечных точек

в данном исследовании свидетельствуют об эффективности

этого конъюгата антитела и цитотоксического агента в лече�

нии HER2�положительного РГЖ. Профиль безопасности

T�DM1, а также лучшие показатели ВБП и ОВ по сравне�

нию со стандартной HER2�направленной терапией предо�

ставляют клинические доказательства того, что селективная

внутриклеточная доставка цитотоксического агента в клет�

ки с гиперэкспрессией HER2 улучшает терапевтический

индекс благодаря минимизации воздействия на нормаль�

ные ткани. ПР, ассоциированные с T�DM1, как правило,

были низкой степени, и большинство пациентов после мо�

дификации дозы смогли продолжить лечение и, следова�

тельно, терапевтическую пользу. Кроме того, T�DM1 значи�

тельно отсрочивал момент прогрессирования симптомов.

Таким образом, исследование EMILIA показало, что

T�DM1 обладает терапевтическим потенциалом в гетероген�

ной популяции пациентов с распространенным HER2�поло�

жительным раком грудной железы, прогрессировавшим во

время или после лечения трастузумабом и таксаном.
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Таблица 2. Побочные реакции в популяции пациентов, у которых оценивалась безопасность* 

НС

Лапатиниб + капецитабин (n=488) T�DM1 (n=490)

ПР любой степени ПР ≥3 степени ПР любой степени ПР ≥3 степени

количество пациентов (%)

Любые ПР 477 (97,7) 278 (57,0) 470 (95,9) 200 (40,8)

Специфические ПР**

Диарея 389 (79,7) 101 (20,7) 114 (23,3) 8 (1,6)

Ладонно�подошвенная эритродизестезия 283 (58,0) 80 (16,4) 6 (1,2) 0

Рвота 143 (29,3) 22 (4,5) 93 (19,0) 4 (0,8)

Нейтропения 42 (8,6) 21 (4,3) 29 (5,9) 10 (2,0)

Гипокалиемия 42 (8,6) 20 (4,1) 42 (8,6) 11 (2,2)

Усталость 136 (27,9) 17 (3,5) 172 (35,1) 12 (2,4)

Тошнота 218 (44,7) 12 (2,5) 192 (39,2) 4 (0,8)

Воспаление слизистых оболочек 93 (19,1) 11 (2,3) 33 (6,7) 1 (0,2)

Анемия 39 (8,0) 8 (1,6) 51 (10,4) 13 (2,7)

Повышенная АЛТ 43 (8,8) 7 (1,4) 83 (16,9) 14 (2,9)

Повышенная АСТ 46 (9,4) 4 (0,8) 110 (22,4) 21 (4,3)

Тромбоцитопения 12 (2,5) 1 (0,2) 137 (28,0) 63 (12,9

*Все пациенты, получившие по крайней мере 1 дозу исследуемого препарата.
**Перечислены ПР ≥3 степени с частотой ≥2% в любой группе. 

Таблица 1. Частота объективного ответа и его длительность по оценке независимого комитета

Показатель Лапатиниб + капецитабин (n=389) T�DM1 (n=397) Разница р

Полный или частичный ответ

Количество пациентов 120 173

% (95% ДИ) 30,8 (26,3�35,7) 43,6 (38,6�48,6) 12,7 (6,0�19,4) <0,001

Полный ответ, n (%) 2 (0,5) 4 (1,0)

Частичный ответ, n (%) 118 (30,3) 169 (42,6)

Длительность полного или частичного ответа, мес

Медиана 6,5 12,6

95% ДИ 5,5�7,2 8,4�20,8
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Трастузумаб эмтансин при HER2*положительном
распространенном раке грудной железы
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1880 року Tillaux виконав першу успішну

резекцію кістозної брижової пухлини. А че�

рез три роки Pean виконав успішну марсупі�

алізацію кістозної неоплазії брижі. 1993 року

Mackenzie із співавт. уперше повідомив про

лапароскопічне видалення брижової кісти

[14].

Проте і на сучасному етапі наукових пові�

домлень про кістозні неоплазії брижі вкрай

мало. За даними S. Miliaras, у світовій літера�

турі описано 820 випадків спостережень цієї

патології. Захворюваність становить приб�

лизно 1 випадок на 100�250 тис. госпіталіза�

цій серед дорослого населення та 1 випадок

на 20�30 тис. госпіталізацій серед дитячого

населення [11]. Патологія розвивається зде�

більшого у віці понад 50 років, виключенням

є кістозні лімфангіоми, які виникають у пер�

шій декаді життя (до 12 років) [1] з частотою

1 випадок на 20 тис. госпіталізованих дітей,

з переважанням чоловічої статі. Лімфангіо�

ми здебільшого клінічно проявляють себе

у вигляді часткової кишкової непрохідності,

рідше у вигляді розлитого перитоніту, крово�

течі [8].

Розвиток брижових кіст не асоціюється із

статтю або расовою приналежністю (Akinola

et al., Kurtz et al.).

Кісти брижі можуть виникати практично

в будь�якому відділі брижі кишечнику – від

дванадцятипалої до прямої кишки. Най�

більш часта локалізація кіст – брижа тонко�

го кишечнику (66%). В останньому кістозні

неоплазії найчастіше локалізовані в брижі

клубової кишки (50�60%) [4], у 33% кісти

брижі виникають в ободовій кишці (як пра�

вило праві відділи), проте патологія може

зустрічатися і в інших відділах як тонкого,

так і товстого кишечнику, заочеревинного

простору [10]. Брижові кісти, кісти сальни�

кової сумки та ретроперитонеальні кісти

розглядають як єдину патологію в силу

спільності ембріонального розвитку [6].

Описані випадки бронхогенних кіст брижі

клубової кишки, що утворились унаслідок

порушення ембріогенезу [3].

Сам процес розвитку кісти займає досить

тривалий час, тому патологія перебігає без�

симптомно та виявляється випадково.

Етіологія мезентеріальних кіст різна.

Проста лімфатична та мезотеліальна кісти

здебільшого носять вроджений характер;

причини розвитку лімфангіом та доброякіс�

них кістозних мезотеліом невідомі. Поява

доброякісних кістозних мезотеліом тісно

пов'язана з запальними захворюваннями ор�

ганів малого таза, хірургічними втручаннями

на органах малого таза, ендометріозом.

Брижові кісти в більшості випадків мають

доброякісну гістологічну структуру, проте

наявні повідомлення про малігнізацію в лімф�

ангіосаркому, малігнізовану тератому, адено�

карциному [11]. У цілому частота малігніза�

цій становить приблизно 3% [7].

Діагноз мезентеріальної кісти встановлю�

ється за таких клінічних ситуацій:

1. Патологія перебігає безсимптомно та ви�

являється випадково під час інструментальної

діагностики або оперативного лікування.

2. Клінічні прояви представлені неспеци�

фічними абдомінальними симптомами, які

змусили лікаря до діагностичного пошуку.

3. Патологія викликала ускладнення [12].

До основних ускладнень відносять киш�

кову непрохідність та заворот кишечнику,

кровотечу в просвіт кісти, нагноєння та роз�

рив кісти [5, 12, 13].

Класифікація
1950 року Bears та співавт. запропонували

класифікацію брижових кіст і виділили чо�

тири основні категорії:

– кісти, що розвиваються внаслідок пору�

шення ембріонального розвитку;

– травматичні кісти;

– неопластичні кісти;

– інфекційні й дегенеративні кісти.

Дещо пізніше Ros із співавт. запропонува�

ли гістологічну класифікацію, до якої увій�

шло п'ять груп:

1. Лімфангіоми.

2. Кишкові дуплікаційні форми (кістозні

форми подвоєння кишки).

3. Кишкові кісти.

4. Мезотеліальні кісти.

5. Непанкреатичні псевдокісти.

Досить зручна класифікація запропонована

Georgios Metaxas зі співавт. 2009 року, а саме:

І. Кісти лімфатичного походження.

1. Проста лімфатична кіста.

2. Лімфангіома.

ІІ. Кісти мезотеліального походження.

1. Проста мезотеліальна кіста.

2. Доброякісна кістозна мезотеліома.

3. Злоякісна кістозна мезотеліома.

ІІІ. Кісти кишкового походження.

1. Кишкова дуплікаційна кіста.

2. Кишкова кіста.

ІV. Муцинозні кістозні новоутворення.

1. Муцинозна цистаденома.

2. Погранична злоякісна муцинозна кіс�

тозна пухлина.

3. Муцинозна цистаденокарцинома.

V. Кісти урогенітального ґенезу.

VІ. Змішані неоплазії.

1. Зріла кістозна тератома.

2. Нейроендокринна карцинома.

3. Веретеноклітинна кістозна пухлина.

VІІ. Не неопластичні кісти.

1. Гідатидна кіста.

2. Туберкульозна кіста.

VІІІ. Псевдокісти не панкреатичного по�

ходження.

1. Гематома.

2. Абсцес.

Залежно від локалізації виділяють такі ти�

пи кіст:

– розташовані в центрі брижі між її листами;

– у центрі брижі, але з переважним ростом

в один з її боків;

– у корені брижі;

– біля стінки кишки;

– у корені брижі з проростанням у заоче�

ревинну клітковину.

Клініка
Здебільшого кістозні неоплазії брижі без�

симптомні [11]. Приблизно в половині ви�

падків кісти брижі діагностуються випадко�

во.

Не існує жодного клінічного патогномо�

нічного симптому, характерного для брижо�

вої кісти [5].

Клінічні прояви залежать від локалізації,

розмірів кісти, наявних ускладнень й склада�

ються з таких ознак, як неспецифічний абдо�

мінальний больовий синдром, нудота, блю�

вання, вздуття живота, анорексія, втрата ва�

ги [14]. Деякі хворі скаржаться на відчуття

переповнення в животі, особливо після їди

[11]. Водночас можуть виявлятися лихоман�

ка, закрепи, а лабораторно – лейкоцитоз,

при гігантських кістах виникають клінічні

прояви компресії нижньої порожнистої ве�

ни [2].

Великі кісти малорухомі. Перкуторно над

пухлиною може визначатися зона тимпаніту,

спричинена роздутими петлями кишечнику

(симптом Тилло), інколи лінія тимпаніту

огинає кісту по периферії, утворюючи «кіль�

це Сатурна» – симптом Швеца.

У випадку кровотечі в просвіт кісти на

перший план виступає клініка геморагічного

шоку, при перфорації – місцевого або розли�

того перитоніту, при перекруті – явища гос�

трої кишкової непрохідності, перитоніту.

Диференційну діагностику проводять

з ектопічним ендометріозом, лімфангіомою,

асцитом, панкреатичною псевдокістою, ге�

мангіомою, кістозним брижовим панікулі�

том, гідатидною кістою, кістою урахуса, ди�

вертикулем Меккеля, лімфомою [5, 9].

Сучасні методи візуалізації – УЗД, КТ,

МРТ – дають можливість точної діагности�

ки. Серед них КТ� та МРТ�діагностика є

найбільш інформативними, надають можли�

вість верифікувати кісту, її локалізацію,то�

пічне відношення до сусідніх органів.

Гістологічне дослідження є остаточним

для постановки діагнозу.

Практично всі літературні огляди, що сто�

суються проблеми брижових кіст, диктують

необхідність хірургічного видалення пухли�

ни шляхом резекції, енуклеації, марсупіалі�

зації, простого дренування кісти. Енуклеація

або резекція кишечнику з кістою є операція�

ми вибору, так як мінімізують рецидив захво�

рювання [5]. Зовнішнє дренування кісти

й марсупіалізація не рекомендується вико�

ристовувати в силу високого ризику рециди�

ву захворювання та небезпеки інфікування.

Лапароскопічні методики стають усе більш

поширеними в хірургічному лікуванні кіст

брижі й грунтуються на базових перевагах

лапароскопічної хірургії: низький рівень піс�

ляопераційного болю, кращий косметичний

ефект, швидке відновлення хворого, скоро�

чення ліжко�дня.

Висновки
Кісти брижі кишечнику – вкрай рідкісна

патологія, точна топічна діагностика якої

має базуватися на використанні рентгенкон�

трастних методів обстеження. Оперативна

корекція є методом вибору в лікуванні цієї

групи хворих, а саме виконання енуклеації

або резекції кісти з сегментом кишечнику.
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Кісти брижі кишечнику
В.П. Перепелиця, головний хірург УОЗ м. Житомира, завідуючий хірургічним відділенням № 1 КУ ЦМЛ № 1; В.С. Хоменко, В.В. Сікол,
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Рис. 1. Кіста брижі апендикса (картина лапароскопії) Рис. 3. Фіброзна стінка кісти з лімфоцитарною інфільтрацієюРис. 2. Кіста брижі поперечноободової кишки

Кістозні неоплазії брижі кишечнику – вкрай рідкісна патологія. Повідомлення про цю хворобу носять
спорадичний характер і представлені поодинокими клінічними спостереженнями. Клінічний випадок

уперше описав 1507 року флорентійський анатом Benevieni під час розтину 8�річної дівчинки. Проте хвороба
залишалася маловідомою аж до 1842 року, коли Рокитанський описав хільозну кісту брижі.
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В рандомизированном исследовании

III фазы AVF2107g добавление бевацизу�

маба к схеме иринотекан, фторурацил,

лейковорин обеспечило улучшение час�

тоты объективного ответа, выживаемости

без прогрессирования (ВБП) и общей

выживаемости (ОВ). Аналогичные ре�

зультаты были получены в похожем исс�

ледовании III фазы, в котором бевацизу�

маб применялся в комбинации с инфузи�

онным фторурацилом и иринотеканом.

Комбинированная терапия триплетом

фторурацил + лейковорин, оксалиплатин

и иринотекан (FOLFOXIRI), продемон�

стрировала высокую эффективность

в исследованиях II фазы. В клиническом

исследовании III фазы, проведенном

группой GONO, 12 циклов FOLFOXIRI

обеспечили более высокие показатели

частоты ответа (ЧО), ВБП и ОВ по срав�

нению с 12 циклами FOLFIRI.

В исследовании II фазы при использова�
нии FOLFOXIRI в комбинации с бевацизу�
мабом ЧО составила 77%, медиана ВБП –
12,1 мес, медиана ОВ – 30,9 мес. Частота

побочных эффектов была такой же, как и

в исследовании III фазы, проведенном

группой GONO, и превышала соответ�

ствующие показатели при лечении по схе�

мам FOLFOX и FOLFIRI. На основании

этих результатов было инициировано исс�

ледование TRIBE, в котором сравнивали

FOLFOXIRI + бевацизумаб и FOLFIRI +

бевацизумаб у ранее не леченных пациен�

тов с мКРР.

Рандомизированное открытое иссле�

дование III фазы TRIBE (Triplet plus Be�

vacizumab; Loupakis F. et al., NEJM, 2014),

проводилось в 34 клинических центрах

Италии. В исследование включали боль�

ных нерезектабельным мКРР, которые

ранее не получали химиотерапию и

биологическую таргетную терапию по

поводу метастатического заболевания

(предшествующая адъювантная химиоте�

рапия допускалась).

Пациентов рандомизировали в соотно�

шении 1:1 для получения до 12 циклов

FOLFOXIRI + бевацизумаб (эксперимен�

тальная группа) или FOLFOXIRI + беваци�

зумаб (контрольная группа). Участников

стратифицировали по функциональному

статусу ECOG (0 vs 1 или 2), клиническому

центру и предшествующей адъювантной

терапии (назначалась vs не назначалась).

Критериями включения также были воз�

раст 18�75 лет; статус ECOG ≤2 (0 у пациен�

тов старше 70 лет), гистологически под�

твержденная аденокарцинома толстой или

прямой кишки; первое проявление метас�

татического заболевания, расцененного

как нерезектабельное при потенциально

излечивающем вмешательстве; адекватная

функция костного мозга, печени и почек.

Критерии исключения: адъювантная

терапия оксалиплатином, завершенная

меньше чем за 12 мес до рецидива; пери�

ферическая нейропатия 1 степени и

выше по критериям CTCAE; признаки

геморагического диатеза или коагулопа�

тии; неконтролированная артериальная

гипертензия; клинически значимое кар�

диоваскулярное событие в последние

6 мес; тяжелые сердечно�сосудистые за�

болевания, требующие лекарственной те�

рапии; сердечная недостаточность

II класса и выше по классификации

NYHA;  необходимость в полнодозовой

антикоагулянтной терапии. 

Первичной конечной точкой была

ВБП, определенная как время от рандо�

мизации до прогрессирования заболева�

ния по критериям RECIST или смерти от

любых причин. Вторичные конечные точ�

ки включали ЧО, ОВ, частоту резекции

метастазов и частоту побочных эффектов.

Пациенты контрольной группы получа�

ли до 12 циклов FOLFIRI + бевацизумаб,

включавших 30�минутную инфузию бева�

цизумаба в дозе 5 мг/кг массы тела, 60�ми�

нутную инфузию иринотекана 180 мг/м2

площади тела, 120�минутную инфузию

лейковорина 200 мг/м2 и фторурацил бо�

люсно 400 мг/м2. Больным эксперимен�

тальной группы назначали до 12 циклов

FOLFOXIRI + бевацизумаб, в частности

30�минутную инфузию бевацизумаба

5 мг/кг массы тела, 60�минутную инфузию

иринотекана 165 мг/м2 площади тела,

120�минутную инфузию оксалиплатина

85 мг/кг и одновременную 120�минутную

инфузию лейковорина 200 мг/м2 с после�

дующей 48�часовой инфузией фторураци�

ла в суммарной дозе 3200 мг/м2. В обеих

группах циклы повторяли каждые 14 дней.

Затем пациентам обеих групп назначали

поддерживающее лечение фторурацилом

и бевацизумабом до прогрессирования

заболевания,  неприемлемой токсич�

ности или отзыва информированного

согласия.

Опухоль оценивали с помощью томо�

графии каждые 8 нед до появления при�

знаков прогрессирования. В начале каж�

дого цикла фиксировали медицинский

анамнез, функциональный статус ECOG,

результаты физикального обследования и

побочные эффекты. 

Для оценки мутационного статуса ге�

нов KRAS и BRAF из архивных образцов

ткани первичной опухоли или метастазов

извлекали ДНК. Кодоны 12, 13 и 51 гена

KRAS и кодон 600 гена BRAF анализиро�

вали в центральной лаборатории методом

пиросеквенирования.

С июля 2008 по май 2011 года в иссле�

дование включили 508 пациентов, из ко�

торых 256 были рандомизированы в кон�

трольную группу и 252 – в эксперимен�

тальную. По исходным демографическим

и клиническим характеристикам группы

были сопоставимы, за исключением

несколько большего количества больных

с первичной опухолью в правом отделе

толстой кишки в контрольной группе

(34,9% vs 23,8% в экспериментальной

группе; р=0,02). В целом 89,8% участни�

ков имели статус ECOG 0, у 79,5% были

синхронные метастазы, у 32,7% – нере�

зектабельная первичная опухоль; пред�

шествующую адъювантную терапию по�

лучали 12,6% больных. Из всех включен�

ных пациентов множественное метаста�

тическое поражение было определено у

79,3%; у 20,7% присутствовали только

метастазы в печени. Статус KRAS был

определен у 407 больных (80,1%), статус

BRAF – у 406 (79,9%), при этом мутации

этих генов обнаружены в 39,4 и 5,5% слу�

чаев соответственно.

Среднее количество циклов, назначен�

ных из расчета на 1 пациента в качестве

индукционной терапии, составило 12 (от

1 до 25) в экспериментальной группе и 11

(от 1 до 21) в контрольной. В экспери�

ментальной группе было больше отсро�

ченных циклов (16,4 vs 6,1%; р<0,001) и

циклов со сниженными дозами (21,4 vs

8,2%; p<0,001) (снижение дозы беваци�

зумаба не допускалось). Больных,

Бевацизумаб + FOLFOXIRI в качестве стартовой терапии
метастатического колоректального рака

Клиническое исследование TRIBE, F. Loupakis, The NEJM, Initial therapy with FOLFOXIRI and Bevacizumab for mCRC, 2014

При метастатическом колоректальном раке (мКРР)  в  1�й линии терапии, как правило
назначается терапия включающая фторурацил + лейковорин, один из цитотоксических

препаратов – либо иринотекан (FOLFIRI), либо оксалиплатин (FOLFOX) и бевацизумаб. Учитывая
сопоставимую эффективность, выбор одной из этих схем в качестве стартового лечения
осуществляется на основании предпочтений врача и пациента, региональных особенностей
и того факта, получал ли больной ранее оксалиплатин в адъювантной терапии.

Таблица. Эффективность терапии в исследовании TRIBE

Показатель
FOLFIRI +

бевацизумаб (n=256)
FOLFOXIRI +

бевацизумаб (n=252)
Относительный риск

(95% ДИ)
р

Выживаемость без прогрессирования

Прогрессирование –
количество пациентов, %

226 (88,3) 213 (84,5) 0,75 (0,62�0,90) 0,003

Выживаемость без
прогрессирования, мес –
медиана
(95% ДИ)

9,7 (9,3�10,9) 12,1 (10,9�13,2)

Ответ, n (%)

Полный ответ 8 (3,1) 12 (4,8)

Частичный ответ 128 (50,0) 152 (60,3)

Стабилизация 82 (32,0) 62 (24,6)

Прогрессирование 27 (10,6) 16 (6,3)

Ответ не оценивался 11 (4,3) 10 (4,0)

Общая частота ответа

n, % 136 (53,1) 164 (65,1) 1,64 (1,15�2,35) 0,006

95% ДИ 46,8�59,3 58,8�70,9

Общая выживаемость

Летальные исходы, n (%) 155 (60,5) 131 (52,0) 0,79 (0,63�1,00) 0,054

Общая выживаемость,
мес – медиана (95% ДИ)

25,8 (22,7�30,8) 31,0 (26,9�35,1)

Рис. 1. Выживаемость без прогрессирования (А) и общая
выживаемость (Б) в исследовании TRIBE
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завершивших лечение досрочно вследс�

твие прогрессирования заболевания, бы�

ло больше в контрольной группе (20,1 vs

12,8%; р=0,03).

Средняя продолжительность наблюде�

ния составила 32,2 мес (от 24,7 до

40,6 мес). Медиана ВБП составила

12,1 мес в группе FOLFOXIRI + беваци�

зумаб и 9,7 мес в группе FOLFOX + бева�

цизумаб, что соответствует снижению

риска прогрессирования на 25% в экспе�

риментальной группе (относительный

риск – ОР – 0,75%; 95% доверительный

интервал – ДИ – 0,62�0,90; р=0,003)

(рис. 1А). Одномерный анализ показал,

что прогностическими факторами, не�

благоприятно влияющими на ВБП, были

первичная опухоль в правом отделе тол�

стой кишки; синхронные метастазы; рас�

пространение заболевания за пределы

печени; высокий индекс Kohne (основан

на функциональном статусе, содержании

в крови лейкоцитов и щелочной фосфа�

тазы, количестве метастатических оча�

гов) и мутация BRAF. В более детальном

анализе, учитывавшем эти факторы, от�

носительный риск прогрессирования, ас�

социированный с FOLFOXIRI + беваци�

зумаб, составил 0,75 (95% ДИ 0,62�0,92;

р=0,006). Преимущество этой комбина�

ции в отношении ВБП было однородным

во всех подгруппах пациентов, стратифи�

цированных по клиническим и молеку�

лярным характеристикам, за исключени�

ем больных, ранее получавших адъюван�

тную химиотерапию (рис. 2).

Частота ответа составила 53,1% в кон�

трольной группе и 65,1% – в эксперимен�

тальной (отношение рисков 1,64; 95% ДИ

1,15�2,35; р=0,006) (табл.). По частоте ре�

зекции метастазов R0 (отсутствие макро�

и микроскопической резидуальной опу�

холи) группы существенно не отличались

(12% в контрольной группе vs 15% в экс�

периментальной группе; р=0,33).

Медиана ОВ в группе FOLFOXIRI + бе�
вацизумаб составила 31,0 мес  и 25,8 мес в
контрольной, что соответствует относитель�

ному риску смерти 0,79 (95% ДИ 0,63�1,0;

р=0,054). В поисковом анализе, учитывав�

шем прогностические факторы, снижение

риска смерти в группе FOLFOXIRI + бева�

цизумаб было статистически значимым

(ОР 0,72; 95% ДИ 0,56�0,94; р=0,01)

(рис. 1Б).

Частота таких побочных эффектов

3�4 степени, как нейтропения, диарея,

стоматит и периферическая нейропатия,

была значительно выше в эксперимен�

тальной группе. В то же время по частоте

побочных реакций, ассоциированных

с бевацизумабом, группы не различались.

Частота тяжелых неблагоприятных собы�

тий была одинаковой в обеих группах

(19,7% в контрольной группе и 20,4% –

в экспериментальной; р=0,91).

Вторая линия терапии была назначена

166 пациентам экспериментальной груп�

пы и 173 больным контрольной группы.

Поддерживающее лечение бевацизума�

бом получали 31 и 30% пациентов, анти�

EGFR моноклональные антитела в ка�

честве 2�й или 3�й линии – 33 и 29%

больных соответственно.

Таким образом, в исследовании TRIBE
было установлено, что у пациентов с мКРР
комбинация FOLFOXIRI + бевацизумаб
позволяет значительно улучшить ВБП по
сравнению с применением комбинации
FOLFOX + бевацизумаб – в среднем этот
показатель увеличивался на 2,4 мес. Кроме
того, в экспериментальной группе зафиксиро�
вано повышение частоты ответа на 12% в аб�
солютном выражении, а также улучшение

медианы ОВ (хотя и не достигшее статисти�
ческой значимости) на 5,2 мес – с 25,8 до
31 мес. Интенсификация терапии (т.е. ис�

пользование FOLFOXIRI вместо FOLFIRI)

ожидаемо ассоциировалась с повышени�

ем нейротоксичности и нейтропении, од�

нако по частоте фебрильной нейтропе�

нии, тяжелых побочных эффектов и слу�

чаев смерти, обусловленных лечением,

группы не различались. Следует подчер�

кнуть, что частота побочных реакций,

связанных с терапией бевацизумабом,

была такой же, как и в предыдущих

исследованиях, и не различалась между

группами, т.е. интенсификация химиоте�

рапии не влияет на профиль безопаснос�

ти этого антиангиогенного препарата.

По мнению авторов исследования, по�

лучение пользы от интенсификации ле�

чения стало возможным благодаря стро�

гим критериям отбора участников; в част�

ности, исключались пациенты старше

75 лет и больные с функциональным ста�

тусом ECOG >2. Анализ подгрупп не вы�

явил связи между более высокой эффек�

тивностью FOLFOXIRI + бевацизумаб и

исходными характеристиками пациентов,

за исключением предшествующей адъю�

вантной терапии. Так, у больных, уже по�

лучавших адъювантную химиотерапию (в

64% случаев она включала оксалипла�

тин), польза от интенсификации терапии

не наблюдалась. Следовательно, такие

пациенты не являются идеальными кан�

дидатами на назначение более интенсив�

ной индукционной терапии.

В заключение необходимо отметить,

что в руководствах Национальной всеоб�

щей онкологической сети США (NCCN,

2014) и Европейского общества клини�

ческой онкологии (ESMO, 2014) беваци�

зумаб в комбинации с химиотерапией

(FOLFOX, FOLFIRI, FOLFOXIRI) реко�

мендуется в качестве 1�й линии лечения

метастатического колоректального рака

(рис. 3, 4). В европейском руководстве,
в частности, указывается, что FOLFOXIRI
+ бевацизумаб на сегодня является комби�
нацией, позволяющей достичь наиболее
высоких показателей выживаемости таких
больных.

Подготовил Алексей Терещенко

Подгруппа
К+во

пациентов
Относительный риск (95% ДИ) р

Статус ECOG

1 456 0,79

2 52 0,53

Первичная опухоль 0,29

Восходящий отдел толстой кишки 149 0,66

Левый отдел толстой кишки или
прямая кишка

330 0,82

Предшествующая адъювантная
терапия

0,04

Нет 444 0,70

Да 64 1,30

Метастазы 0,36

Синхронные 404 0,73

Метахронные 104 0,92

Метастазы только в печени 0,29

Нет 402 0,74

Да 105 0,95

Операция на первичной опухоли 1,0

Нет 166 0,77

Да 341 0,77

Индекс Kohne 0,82

Высокий 47 0,83

Средний 224 0,72

Низкий 213 0,81

Ген KRAS 0,97

Немутированный («дикий») 193 0,83

Мутированный 200 0,84

Ген BRAF 0,32

Немутированный («дикий») 365 0,83

Мутированный 28 0,55

FOLFOXIRI + бевацизумаб лучше FOLFOX + бевацизумаб лучше

Рис. 2. Выживаемость без прогрессирования в подгруппах пациентов

1+я линия

Сценарий 1

ХТ1 + 
бевацизумаб

ХТ1 + 
бевацизумаб или

афлиберцепт3

ХТ1 + 
бевацизумаб или

афлиберцепт

ХТ1 + 
анти+EGFR+

антитело2

Иринотекан или
FOLFIRI + анти+

EGFR+антитело2

Регорафениб

Регорафениб Регорафениб

ХТ1 +
бевацизумаб

ХТ1 + 
анти+EGFR+

антитело2

Сценарий 2 Сценарий 3

2+я линия

3+я линия

4+я линия

1 ХТ� цитотоксический дублет: фторпиримидин + оксалиплатин или иринотекан.
2«Дикий» тип Ras.
3Афлиберцепт только в комбинации с FOLFIRI.

Рис. 4. Избранные рекомендации ESMO по лечению мКРР

Рис. 3. Избранные рекомендации NCCN ver. 2.2015 по лечению мКРР

Пациенту
может
быть на�
значена
интенсив�
ная тера�
пия

5�ФУ/лейковорин
или капецитабин
± бевацизумаб

FOLFOX ±
бевацизумаб
или
CapeOX ±
бевацизумаб

или
иринотекан
+ оксалиплатин
± бевацизумаб

или
иринотекан
± бевацизумаб

или
FOLFIRI ±
бевацизумаб

Цетуксимаб или панитумумаб (только при
«диком» типе KRAS/NRAS) + иринотекан;
при непереносимости этой комбинации –
монотерапия цетуксимаб или панитумумаб
(только при «диком» типе KRAS/NRAS)
или регорафениб

Регорафениб (если не назначался ранее)
или участие в клиническом исследовании
или лучшее поддерживающее лечение

Иринотекан

FOLFOX или CapeOX

(Цетуксимаб или
панитумумаб)
(только при «диком»
типе KRAS/NRAS) +
иринотекан;
при непереносимости
этой комбинации –
монотерапия
(цетуксимаб
или панитумумаб)
(только при «диком»
типе KRAS/NRAS) или
регорафениб;

Регорафениб
(если не назна�
чался ранее)
или
участие в клини�
ческом исследо�
вании
или
лучшее поддер�
живающее
лечение

FOLFOXIRI
± бевацизумаб

Стартовая терапия Терапия после второго
прогрессирования

Терапия после
третьего

прогрессирования

Терапия после первого
прогрессирования

Бевацизумаб + FOLFOXIRI в качестве стартовой терапии
метастатического колоректального рака

Клиническое исследование TRIBE, F. Loupakis, The NEJM, Initial therapy with FOLFOXIRI and Bevacizumab for mCRC, 2014

Продолжение. Начало на стр. 35.
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Компания «Рош» представила финальный анализ

данных по ОВ, полученный в рамках исследования

III фазы CLEOPATRA: применение пертузумаба в ком�

бинации с трастузумабом и доцетакселом в первой ли�

нии терапии HER2�положительного метастатического

РГЖ на 15,7 мес увеличивает медиану ОВ в сравнении

со стандартным режимом, в основе которого лежит те�

рапия трастузумабом/доцетакселом (медиана ОВ 56,5 и

40,8 мес соответственно, ОР 0,68, p=0,0002). В исследо�

вании не были получены дополнительные данные отно�

сительно безопасности. Результаты этого испытания

представлены на Президентском симпозиуме в рамках

конгресса Европейского общества медицинской онко�

логии (ESMO) 2014 г. в Мадриде, Испания (реферат

№ 350O_PR), а также освещались на официальном

пресс�брифинге ESMO.

«При применении препарата пертузумаб в комбина�

ции с трастузумабом и химиотерапией удалось добиться

наибольшего показателя медианы ОВ из всех получен�

ных на сегодняшний день в рамках клинических иссле�

дований с включением больных HER2�положительным

метастатическим РГЖ. Такой значительный прогресс

является редкостью, если речь идет о лечении распрост�

раненного рака», – отметила Сандра Хорнинг, доктор

медицины, главный медицинский директор, глава гло�

бального подразделения компании «Рош» по разработ�

ке лекарственных препаратов.

Пертузумаб сегодня одобрен в США, ЕС и Украине

для применения в комбинации с трастузумабом и доце�

такселом у взрослых пациенток с HER2�положитель�

ным метастатическим РГЖ, которые раньше не получа�

ли анти�HER2 терапию или химиотерапию в связи с ме�

тастатической стадией заболевания.

Об исследовании CLEOPATRA
CLEOPATRA (Clinical Evaluation Of Pertuzumab And

TRAstuzumab) – международное рандомизированное

двойное слепое плацебо�контролируемое клиническое

исследование III фазы. Предметом изучения были эф�

фективность и безопасность применения пертузумаба

в комбинации с трастузумабом и доцетакселом

в сравнении с терапией только трастузумабом и доце�

такселом. В исследовании приняли участие 808 боль�

ных с HER2�положительным метастатическим РГЖ,

которые ранее не получали лечения в связи с метастати�

ческой стадией заболевания. Первичная конечная точ�

ка включала выживаемость без прогрессирования

(ВБП), вторичные точки – ОВ и профиль безопасности.

Результаты промежуточного анализа ОВ в исследова�

нии CLEOPATRA были представлены в 2012 г. на сим�

позиуме по РГЖ в г. Сан�Антонио, США (SABCS). На

момент его проведения в группе пациенток, получав�

ших комбинацию с пертузумабом, медиана ОВ не была

достигнута, так как более половины пациенток остава�

лись живы. Результаты, представленные на ESMO

в сентябре 2014 г., относятся к заключительному анали�

зу ОВ, запланированному для проведения при медиане

наблюдения более 50 месяцев; до настоящего времени

у пациенток, находящихся на терапии пертузумабом,

медиана ОВ достигнута. Эти данные планируется пред�

ставить в регуляторные органы по всему миру с целью

включения в инструкцию для медицинского примене�

ния пертузумаба. Сведения по профилю безопасности

пертузумаба в этом анализе согласуются с данными, по�

лученными ранее в исследовании CLEOPATRA, вклю�

чая кардиологическую безопасность при длительном

применении препарата. Новая информация, касающа�

яся безопасности применения пертузумаба, при прове�

дении заключительного анализа не получена; показате�

ли по ОВ сопоставимы между различными подгруппа�

ми пациенток. Обновленные данные по ОВ, ВБП и

профилю безопасности пертузумаба, полученные

в рамках исследования CLEOPATRA, были представле�

ны на конгрессе ESMO 2014.

Так, в группе пациенток, принимавших комбинацию

с пертузумабом, отмечено снижение относительного

риска прогрессирования заболевания или смерти на

32% по сравнению с пациентками, получавшими толь�

ко трастузумаб и химиотерапию (ОВ: ОР 0,68, 95% ДИ

0,56�0,84; p=0,0002; ВБП: ОР 0,68, 95% ДИ 0,58�0,80).

При длительном периоде наблюдения (медиана на�

блюдения 50 мес) сохранилось увеличение медианы

ВБП более чем на 6 мес (медиана ВБП составила

18,7 мес в подгруппе пациенток, получавших пертузу�

маб в комбинации с трастузумабом и доцетакселом, и

12,4 мес в подгруппе пациенток, принимавших только

трастузумаб и химиотерапию).

Самыми распространенными побочными реакция�

ми, зарегистрированными в группе, получавшей перту�

зумаб (с частотой более 25% или разницей между груп�

пами, превышающей 5%), были диарея, сыпь, воспале�

ние слизистых оболочек, головная боль, инфекции верх�

них дыхательных путей, зуд, фебрильная нейтропения,

сухость кожи, мышечные спазмы.

К наиболее частым побочным реакциям 3�4 степени

тяжести (с частотой более 10%) отнесли лейкопению

(снижение количества лейкоцитов) и фебрильную ней�

тропению.

О препарате пертузумаб (Перьета®)
Пертузумаб – таргетный препарат, целенаправленно

воздействующий на рецептор HER2 – белок, который

находится на внешней поверхности клеток (клеточной

мембране); HER2�положительные злокачественные

опухоли характеризуются резким увеличением количест�

ва HER2�рецепторов. Образование пар (димеров) меж�

ду HER2�рецепторами и другими рецепторами семейст�

ва HER (EGFR/HER1, HER3 и HER4) играет важную

роль в прогрессировании HER2�положительного РГЖ.

HER2 димеризация приводит к запуску множества вну�

триклеточных сигнальных путей, вовлеченных в регу�

ляцию основных клеточных функций (рост, дифферен�

цировка, пролиферация, апоптоз). Пертузумаб, блоки�

руя процесс HER2 димеризации, обеспечивает тормо�

жение опухолевого роста; кроме этого, связываясь с

HER2�рецепторами, пертузумаб маркирует опухолевые

клетки, что приводит к их последующему уничтожению

клетками иммунной системы. В рамках клинических

исследований продемонстрировано значительное уве�

личение эффективности противоопухолевой терапии

HER2�положительного РГЖ при применении комби�

нации пертузумаба и трастузумаба. Связываясь с раз�

личными участками HER2�рецептора, пертузумаб и

трастузумаб имеют взаимодополняющие механизмы

действия. В результате комбинация пертузумаба и трас�

тузумаба обеспечивает блокаду большего количества

HER�опосредованных сигнальных путей, чем каждый

из препаратов в отдельности, что приводит к выражен�

ному противоопухолевому эффекту.

О препаратах компании «Рош» для лечения
HER2*положительного рака грудной железы

Компания «Рош» более 30 лет является лидером в об�

ласти исследования сигнальных путей HER2 и стремит�

ся свою деятельность направлять на улучшение состоя�

ния здоровья, качества и продолжительности жизни па�

циенток с ранним и метастатическим HER2�положи�

тельным РГЖ.

HER2�положительный РГЖ встречается примерно в

20% случаев и характеризуется агрессивным течением,

высоким риском метастазирования и низкими показа�

телями выживаемости. Три инновационных лекарст�

венных препарата, разработанных компанией «Рош»

для лечения HER2�положительного РГЖ (Герцептин®,

Перьета®, Кадсила®), полностью меняют прогноз забо�

левания: за последние 15 лет эффективность терапии

улучшилась настолько, что результаты лечения пациен�

ток с HER2�положительной формой заболевания уже

превосходят таковые пациенток с менее агрессивным

HER2�отрицательным раком.

Предиктором эффективности анти�HER2�препара�

тов является положительный HER2�статус опухоли.

В связи с этим определение HER2 статуса при РГЖ не�

обходимо для выявления пациентов, у которых ожида�

ется наибольшая эффективность от применения дан�

ных препаратов.

О компании «Рош»
Компания «Рош» входит в число ведущих фарма�

цевтических компаний мира и является лидером в об�

ласти диагностики in vitro и гистологической диагнос�

тики онкологических заболеваний. Стратегия, на�

правленная на развитие персонализированной меди�

цины, позволяет компании «Рош» производить инно�

вационные препараты и современные средства

диагностики, которые спасают жизнь пациентам, зна�

чительно продлевают и улучшают качество их жизни.

Являясь одним из ведущих производителей биотехно�

логических лекарственных препаратов, направленных

на лечение онкологических, офтальмологических и

аутоиммунных заболеваний, тяжелых вирусных ин�

фекций, нарушений центральной нервной системы, и

пионером в области самоконтроля сахарного диабета,

компания уделяет особое внимание вопросам сочета�

ния эффективности своих препаратов и средств диа�

гностики с удобством и безопасностью их использова�

ния для пациентов.

Компания была основана в 1896 году в г. Базеле, Швей�

цария, и на протяжении более 100 лет вносит значитель�

ный вклад в мировое здравоохранение. Двадцать четыре

препарата «Рош», в том числе жизненно важные антиби�

отики, противомалярийные и химиотерапевтические

препараты, включены в Перечень основных лекарствен�

ных средств ВОЗ. Компании «Рош» полностью принадле�

жат компания Genentech (США) и контрольный пакет

акций компании Chugai Pharmaceutical (Япония). Допол�

нительную информацию о компании «Рош» в Украине

можно получить на сайте www.roche.ua.

Пертузумаб в комбинации с трастузумабом
и доцетакселом увеличивает

продолжительность жизни пациенток
с HER2*положительным метастатическим

раком грудной железы на 15,7 месяца
по сравнению с режимом
трастузумаб/доцетаксел

Окончательные результаты
международного рандомизированного

двойного слепого плацебо�контролируемого
клинического исследования III фазы 
CLEOPATRA показали достоверное увеличение
медианы общей выживаемости (ОВ)
до 56,5 мес в группе пациенток, получавших
в качестве терапии первой линии препарат
пертузумаб (Перьета®) в комбинации
с трастузумабом (Герцептин®) и доцетакселом.
В группе сравнения (комбинация
трастузумаба и доцетаксела) медиана ОВ
составила 40,8 мес, а в группе пациенток,
получавших пертузумаб, достигла
практически 5 лет и является на сегодняшний
день максимальной для пациенток
с HER2�положительным метастатическим
раком грудной железы (РГЖ).
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Первый секретарь НСЖУ Сергей Томиленко приветст�

вовал участников Школы медицинской журналистики и

рассказал, в каком режиме будет проходить обучение. За

время существования этот обучающий курс приобрел

популярность и авторитет, многие журналисты регио�

нальных СМИ, пишущие на медицинские темы, стали

его постоянными участниками. Школа медицинской

журналистики – независимый проект, объединяющий

усилия средств массовой информации, врачей, фарма�

цевтических компаний для повышения осведомленнос�

ти журналистов и грамотного освещения медицинских

тем в прессе. Для слушателей Школы издаются специ�

альные учебные пособия, а по итогам выступлений веду�

щих лекторов НСЖУ готовит издания для более широ�

кой аудитории. В программе каждого тематического мо�

дуля выступают врачи соответствующей специальности,

работники здравоохранения, представители фармацев�

тических и общественных организаций, эксперты в об�

ласти СМИ.

Текущий модуль посвящен теме онкологических забо�

леваний ЖКТ – непростой для понимания и актуальной

для освещения в прессе. В роли эксперта�онколога вы�

ступил хирург отделения хирургии печени и поджелудочной
железы Главного военного клинического госпиталя Минис�
терства обороны Украины Артем Зелинский. Говоря

о проблеме лечения опухолей ЖКТ, он акцентировал

внимание на том, что симптомы заболевания могут зна�

чительно отличаться, что зависит от локализации опухо�

левого процесса. Так, в некоторых случаях при колорек�

тальном раке опухоль может достигать больших разме�

ров, не вызывая у пациента заметного дискомфорта; и

наоборот, в случаях, когда опухолевый процесс поражает

желчные протоки, новообразование величиной несколь�

ко миллиметров может стать причиной механической

желтухи. Докладчик рассмотрел возможности хирурги�

ческого лечения опухолей ЖКТ, подчеркнул, что про�

должительность, травматичность, стоимость терапии и

ее результативность напрямую зависят от стадии выяв�

ленного заболевания. В настоящее время возможно осу�

ществить профилактический скрининг заболеваний пи�

щевода, желудка и отделов толстого кишечника с помо�

щью эндоскопических методов; к сожалению, в нашей

стране организованное проведение подобного скринин�

га пока лишь в планах на будущее.

Отдельное внимание докладчик уделил вопросам ме�

тастазирования опухолей ЖКТ, поскольку это является

распространенной проблемой при данной локализации

онкологической патологии. Длительное бессимптомное

течение опухолей ЖКТ приводит к тому, что зачастую за�

болевание обнаруживается уже на поздних стадиях, на

этапе развития метастазов. Процесс метастазирования

может начаться на самых ранних стадиях первичной опу�

холи, порождая ряд метастатических очагов, которые

развиваются с разной скоростью. В результате метастазы

могут обнаруживаться как одновременно с выявлением

первичной опухоли, так и значительно позднее; извест�

ны случаи определения метастазов даже при отсутствии

первичной опухоли. Кроме того, развитие метастазов

может наблюдаться через многие годы после завершения

лечения пациента, что связывают с наличием в организ�

ме спящих микрометастатических очагов.

Успех терапии операбельных опухолей ЖКТ во мно�

гом зависит от качества проведения хирургического вме�

шательства. Некоторые опухоли (например, рак желудка

на ранней стадии) можно оперировать, используя эндо�

скопический метод, другие – с помощью лапароскопи�

ческого метода (в этой области у клиники, которую

представляет докладчик, накоплен очень большой

опыт). При распространенном опухолевом процессе

проводят обширную операцию с открытым доступом,

которая сопровождается удалением лимфатических уз�

лов. Это травматичное хирургическое вмешательство,

требующее высокой квалификации хирурга. Следует

учитывать, что в разных клиниках различный уровень

оснащения и работают хирурги с разными уровнями

подготовки, поэтому пациент с опухолью, которую счи�

тают неоперабельной в одном центре, может быть про�

оперирован в другом месте. При неоперабельных запу�

щенных стадиях опухолей ЖКТ существенное продле�

ние жизни больного может быть достигнуто за счет на�

значения биологических, таргетных препаратов.

Кроме того, А. Зелинский призвал журналистов при

подготовке материалов использовать справочные мате�

риалы, которые находятся в свободном доступе в сети

Интернет (в частности, данные Национального канцер�

регистра, принципы классификации TNM), и глубоко

изучать проблему, прежде чем ее освещать в прессе.

Согласно программе в первый день Школы медицин�

ской журналистики состоялась открытая пресс�конфе�

ренция «Есть ли шансы увеличить выживаемость боль�

ных с онкологической патологией желудочно�кишечно�

го тракта в Украине?». Пресс�конференции являются

обязательным элементом всех модулей Школы, благода�

ря чему предоставляется возможность пообщаться с ве�

дущими специалистами не только ее участникам, но и

другим представителям СМИ.

Отвечая на вопросы журналистов, главный внештатный
специалист МЗ Украины по специальности «Онкология»,
профессор кафедры онкологии Национального медицин�
ского университета им. А.А. Богомольца, доктор медицин�
ских наук Валерий Чешук подчеркнул значимость ранней

диагностики опухолей ЖКТ, выявление которых, с уче�

том их скрытой локализации, требует специального обо�

рудования. Применение современных возможностей

скрининга опухолей ЖКТ является важной задачей для

нашего государства. В данном контексте показателен

опыт Японии, где внедрение обязательного эндоскопи�

ческого скрининга позволяет выявлять у пациента рак

желудка на стадии, когда лечение минимально инвазив�

но и не требует проведения химиотерапии. В настоящее

время, в связи с непростым социально�экономическим

положением Украины, основной упор в улучшении ка�

чества оказания медицинской помощи больным с опухо�

лями ЖКТ будет сделан на повышение уровня хирурги�

ческого лечения и приведения его к мировым стандар�

там. При минимальных затратах достигнутый результат

должен быть значительным, так как опухоли ЖКТ явля�

ются заболеванием, при котором отдаленные исходы ле�

чения находятся в тесной взаимосвязи с качеством ока�

зания помощи на хирургическом этапе. В. Чешук также

подчеркнул значимость лечения онкологических боль�

ных в специализированных учреждениях. В соответ�

ствии с государственной программой, важным является

обеспечение онкологических учреждений по всей терри�

тории Украины компьютерными томографами, совре�

менным рентгеновским и эндоскопическим оборудова�

нием. Однако сейчас ситуация с реализацией государст�

венной программы далека от идеальной. Что касается

закупок лекарственных препаратов, то в условиях огра�

ниченного финансирования за государственные средст�

ва приобретаются только основные препараты первой и

второй линий терапии, и в целом данный вопрос остает�

ся проблемным и актуальным.

Артем Зелинский подчеркнул значимость ранней диа�

гностики опухолей ЖКТ, призвал журналистов всячески

содействовать привлечению внимания широкой общест�

венности к вопросам ранней диагностики и профилак�

тики рака, проблемам хосписной медицины и психоло�

гической помощи онкологическим больным.

В рамках пресс�конференции руководитель отдела он�
кологии фармацевтической компании ООО «Рош Украина»
Владимир Педько подчеркнул значимость объединения

усилий в борьбе с онкологической патологией. Ни одну

глобальную медико�социальную проблему нельзя ре�

шить только стараниями врачей, помимо этого необхо�

димо объединение усилий государства, общества, СМИ,

пациентских организаций, социально�ответственного

бизнеса. Борьба с онкологической патологией является

общей ответственностью, каждый участник Школы ме�

дицинской журналистики может внести свой посильный

вклад в решение этой проблемы. Как разработчик и про�

изводитель инновационных биологических (таргетных)

препаратов, совершивших революцию в лечении онко�

логической патологии разных локализаций (в том числе

ЖКТ), а также как компания, занимающаяся развитием

современной диагностики онкологических заболеваний,

«Рош Украина» осознает возложенную на нее огромную

ответственность. В течение многих лет компания реали�

зует ряд социальных инициатив, посвященных раннему

А. Зелинский

Ю. Родонежская 

В. Педько

Н. Заболотная

Школа медицинской
журналистики: 

13�14ноября на базе информационного агентства «Укринформ» состоялся модуль Школы
медицинской журналистики, посвященный теме онкологических заболеваний

желудочно�кишечного тракта (ЖКТ). Напомним, что проведение этого долгосрочного
образовательного проекта организовано Национальным союзом журналистов Украины (НСЖУ)
при поддержке Министерства здравоохранения Украины, фармацевтической компании
ООО «Рош Украина», общественной организации «Международный клуб врачей и фармацевтов».

повышение профессиональных
навыков и ответственность

перед обществом

Школа медицинской
журналистики: 
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выявлению онкологических заболеваний

и информированию общественности,

поддерживает образовательный проект

для СМИ. Кроме того, в современных

сложных экономических условиях компа�

ния ООО «Рош Украина» приняла ответ�

ственное решение не повышать стоимость

своих препаратов, что сделало их более

доступными для потребителя.

В основной программе Школы законо�

мерно было уделено внимание последним

тенденциям в развитии онкологической

науки и клинической практики. О персо�

нализированном подходе в онкологии и

современных возможностях терапии опу�

холей ЖКТ рассказала медицинский ме�
неджер компании «Рош Украина» Юлия
Родонежская. Она подчеркнула, что пони�

мание тонких индивидуальных особен�

ностей пациента и особенностей заболевания легло в ос�

нову современной концепции персонализированной ме�

дицины. Открытие ряда молекулярных мишеней в опу�

холевой клетке привело к появлению препаратов, целе�

направленно (таргетно) воздействующих на них. Успех

персонализированного подхода зависит от наличия точ�

ных диагностических тестов, с помощью которых можно

определить группу пациентов, которая может получить

максимальный эффект от того или иного вида лечения.

Отдельные молекулярные маркеры или группы маркеров

лежат в основе классификации опухолей одной локали�

зации на подтипы. Точками приложения персонализи�

рованной медицины при опухолях ЖКТ являются рак

желудка (маркер HER2) и колоректальный рак (эндоте�

лиальный фактор роста сосудов�VEGF и мутация гена

KRAS). Так, гиперэкспрессия HER2 обнаруживается у

16�22% больных раком желудка, в таких случаях им мо�

жет быть назначена таргетная терапия.

Фактор VEGF стимулирует ангиогенез на всех этапах

развития опухоли, играет важную роль в формировании

функциональных аномалий сосудов опухоли и тесно

связан с прогрессированием заболевания. Таргетная те�

рапия, направленная против VEGF, позволяет сущест�

венно продлить жизнь пациентов с распространенным

колоректальным раком, обеспечивает повышение уров�

ня ответа на лечение и продолжительное угнетение рос�

та опухоли. Мутация гена KRAS наблюдается в 35�45%

случаев рака толстого кишечника, его определение мо�

жет иметь большое значение при выборе лечения. Так,

при диком типе гена KRAS можно применять таргетные

препараты, влияющие на рецепторы эпидермального

фактора роста (EGFR) либо на VEGF, а при мутантном –

только последние, поскольку эффективность воздейст�

вия на VEGF не зависит от наличия KRAS�мутации.

Благодаря целенаправленному воздействию современ�

ные биологические препараты остаются основной на�

деждой для пациентов с поздними стадиями рака ЖКТ,

причем продление жизни изначально только на несколь�

ко месяцев может в итоге суммироваться в годы выжива�

емости за счет применения разных видов терапии, под�

держивающего лечения и т.д.

Об особенностях психологического состояния онко�

логических больных и общения с ними, возможностях

оказания психологической поддержки рассказала руко�
водитель психологической службы Всеукраинского благо�
творительного фонда «Запорука» Наталия Заболотная.

Она подчеркнула значимость работы психолога с паци�

ентами, их близкими, а также медицинским персоналом,

рассказала о том, как опасно скрывать информацию

о заболевании от больного. Пациенты имеют право при�

нимать решения исходя из реальной клинической ситуа�

ции, неведение только увеличивает их недоверие к окру�

жающим, усугубляет переживаемый стресс и страх неиз�

вестности. Это положение относится и к детям, которым

важно в доступной форме объяснить причины пребыва�

ния в больнице. Особое внимание психолог уделила не�

эффективной поддержке онкологического пациента: из�

беганию разговоров о его заболевании и эмоциональном

состоянии, изоляции его от социума и проявлению жа�

лости, поддерживающей в нем непродуктивное состоя�

ние жертвы. Одними из важнейших задач психологичес�

кой помощи являются восстановление контактов между

пациентом и другими людьми; поиск способов выраже�

ния эмоциональных состояний, которые будут адекват�

но восприняты окружающими, ведь в процессе поста�

новки диагноза и последующего лечения у больного и

его ближайшего окружения возникают сильные эмоции,

которые обязательно должны быть адекватно прожиты.

При работе журналиста с пациентами с онкологической

патологией крайне важно придерживаться этики, четко

разграничивать профессиональное и личностное в об�

щении, соблюдать конфиденциальность, избегать

навязчивости и советов, а также внимательно отслежи�

вать, чтобы профессиональное общение не травмирова�

ло больного или его родственников психологически.

Большое внимание в рамках Школы медицинской

журналистики было уделено специфическим особеннос�

тям подготовки материалов. Медиа�тренер, медиа�кон�
сультант по обучению персонала региональных газет и ме�
дийных организаций Оксана Рябчун провела мастер�клас�

сы об особенностях подачи материала по медицинской

тематике в телевизионной версии, на радио и в сети

Интернет, а также о специфике проведения интервью со

специалистами в области онкологии. В рамках мастер�

классов журналисты выполнили практические творчес�

кие задания, обсуждение которых в условиях общей дис�

куссии способствовало профессиональному росту всех

участников.

Правила визуализации журналистских материалов,

этических моменты при работе с изображениями освети�

ла фотограф�документалист, сертифицированный тренер
Международной федерации журналистов Эмине Зиятдино�
ва. Она подчеркнула значимость визуального сопровож�

дения текста, так как по данным исследований, мозг че�

ловека воспринимает визуальную информацию в 60 тыс.

раз быстрее, чем текст, причем 90% информации, кото�

рая сохраняется в памяти, имеет визуальный характер.

Кроме того, 40% людей лучше реагируют на картинку,

а материалы, содержащие фото, на 94% чаще просматри�

ваются в сети Интернет. Каждый визуальный элемент

призван помочь рассказать историю, а особенности со�

держания и размещения изображений должны побуж�

дать людей к чтению текста.

Вопросы безопасности журналистов, реагирования на

кризисные ситуации рассмотрел первый секретарь

НСЖУ Сергей Томиленко. Он также рассказал участни�

кам Школы о работе Объединенного центра помощи

журналистам, который учрежден НСЖУ и Независимым

медиа�профсоюзом Украины. Центр обеспечивает и ко�

ординирует оказание медицинской помощи журналис�

там, пострадавшим во время работы в зоне антитерро�

ристической операции, обеспечивает эвакуацию семей

журналистов из Донецкой и Луганской областей, а также

из Крыма, психологическую реабилитацию детей из этих

семей. Кроме того, оказывает помощь в ремонте или

восстановлении журналистской техники, поврежденной

во время выполнения ими своих профессиональных обя�

занностей.

Редакция «Медичної газети «Здоров’я України ХХ сто�

ліття» внесла свой вклад в проведение данного мероприя�

тия. Мы с удовольствием поделились с коллегами богатым

опытом подготовки материалов в сфере онкологии – наи�

более сложной и противоречивой области медицины.

Учитывая многогран�

ность, глобальность

проблем и динамич�

ное развитие этой

сферы, создание ста�

тей на онкологичес�

кую тематику является

не только крайне акту�

альной, но и очень ин�

тересной работой,

творческим и психо�

логическим вызовом,

который может стать

серьезным стимулом

для профессиональ�

ного и личностного

развития журналиста.

Подготовила 
Катерина Котенко З
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Лазерное удаление татуировок
может повышать риск развития
рака кожи

К такому выводу пришли австралийские ученые,

завершившие в 2014 г. новое исследование, посвя�

щенное данной проблеме. По мнению исследовате�

лей, лазерная процедура депигментации участка

кожи способна спровоцировать серьезные последст�

вия, увеличивая риск развития рака кожи. Акт ради�

ационной безопасности Квинсленда требует от

операторов и владельцев лазерных устройств, пред�

назначенных для удаления татуировок, иметь серти�

фикат безопасности. Несмотря на это требование,

известны случаи, когда на таком оборудовании рабо�

тают лица, не имеющие медицинского образования и

даже не проходившие специальных обучающих кур�

сов. Устройства с нерегулируемой мощностью, поль�

зующиеся из�за их низкой стоимости популярностью

среди операторов, увеличивают риск повреждения

кожи с развитием рубцов и злокачественных ново�

образований.

Риск развития рака простаты
зависит от количества
сексуальных партнерш

Группой ученых из клинического центра Институ�

та Армана Фрапье и научно�исследовательского кли�

нического центра Университета Монреаля было про�

ведено исследование, в котором приняли участие

3208 мужчин и в рамках которого осуществлялся

опрос на предмет особенностей образа жизни и сек�

суальной активности. У 1590 участников исследова�

ния в течение последующих четырех лет был диа�

гностирован рак предстательной железы (РПЖ).

Остальные 1618 участников вошли в контрольную

группу.

Исследователями было обнаружено, что у мужчин,

имевших сексуальные контакты с 20 женщинами,

риск заболеваемости РПЖ был снижен на 28% по

сравнению с теми, у кого была лишь одна партнерша.

Кроме того, у этих мужчин снижалась вероятность

развития агрессивных форм заболевания. В то же

время полученные результаты не распространялись

на мужчин с нетрадиционной сексуальной ориента�

цией: наличие партнеров своего пола, напротив, по�

вышало риск возникновения РПЖ в два раза. Нали�

чие одного партнера не оказывало влияния на забо�

леваемость.

Также было установлено, что РПЖ в два раза чаще

выявляется у мужчин, не вступавших в сексуальные

контакты, нежели у мужчин с сексуальным опытом.

Возраст, в котором была начата половая жизнь, а так�

же количество перенесенных венерических заболева�

ний на риск развития РПЖ не влияют (12% участни�

ков сообщали о том, что заражались заболеваниями,

передающимися половым путем).

Ученые предполагают, что основную роль в про�

филактике РПЖ играет не столько большое количес�

тво партнерш, сколько более частые эякуляции, свя�

занные с высокой сексуальной активностью мужчин.

Согласно одной из теорий, эякуляции снижают уро�

вень концентрации в секрете простаты биологически

активных веществ, связанных с развитием рака.

Повышенный уровень холестерина
у женщин коррелирует с риском
развития рака грудной железы

Британские ученые сообщили о наличии связи

между уровнем холестерина в организме и вероят�

ностью развития онкологической патологии грудной

железы. В рамках исследования ученые осуществили

ретроспективные анализы более чем одного милли�

она женщин Англии, болевших раком грудной желе�

зы с 2000 по 2013 год. В исследование были включе�

ны женщины разного возраста, ведущие различный

образ жизни. Было показано, что повышенный уро�

вень холестерина в крови увеличивает риск развития

злокачественного новообразования грудных желез

более чем в 1,5 раза. О своем открытии исследовате�

ли сообщили на заседании Европейского кардиоло�

гического общества. Как известно, для снижения

уровня холестерина в крови широко используются

препараты из группы статинов. Ученые собираются

в течение ближайших 10�15 лет провести исследова�

ния, в ходе которых будет проверено влияние стати�

нов на развитие рака грудной железы.

Источник: www.news.meta.ua
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Как отметила руководитель проекта, заместитель председателя общественной
организации «Международный клуб врачей и фармацевтов» Татьяна Савченко, за�

дачей проекта является популяризация знаний об основных способах профи�

лактики онкологической патологии груди и важность ранней диагностики забо�

левания. «Выявление рака на ранних стадиях позволяет улучшить результаты

лечения и увеличить шансы на выживание пациенток. Пусть каждая женщина

задумается об этом сегодня и не допустит страшную болезнь в свою жизнь», –

сообщила она.

Генеральный директор онкологической клиники «Инновация» Павел Гриневич
подчеркнул, что рак грудной железы является серьезной медико�социальной

проблемой. Ежегодно в Украине выявляют около 16 тыс. новых случаев этого

заболевания, высоки показатели смертности и инвалидизации. Несмотря

на определенный прогресс в оказании онкологической помощи, уровень ран�

ней диагностики заболеваний грудной железы остается низким, что связано

с низкой осведомленностью женщин, их загруженностью работой и страхом

перед возможным диагнозом. В рамках проекта пациентки обследуются бес�

платно, без отрыва от производства, с использованием самого современного

мобильного диагностического оборудования. В соответствии с международ�

ными стандартами, женщинам до 40 лет проводят ультразвуковое исследова�

ние (УЗИ) грудных желез, старше 40 лет – маммографию; кроме того, в рамках

акции пациентки имеют возможность получить консультацию врача�онколога.

Как отметил руководитель отдела онкологии фармацевтической компании
«Рош Украина» Владимир Педько, проект «Заботься о них!» – последователь�

ный социальный проект, направленный на обследование разных групп жен�

щин с целью ранней диагностики и профилактики рака грудной железы.

По его словам, компания «Рош» акцентирует внимание на этой проблеме

как социально ответственная компания, которая уделяет большое внимание

повышению информированности населения о проблеме рака грудной железы

и раннему выявлению заболевания. Проблема такого масштаба, оказывающая

глобальное влияние на здоровье общества, может быть решена только со�

вместными усилиями государства, общественных организаций, социально

ответственного бизнеса. Проект «Заботься о них!» – яркий и успешный при�

мер такого сотрудничества. Это не разовый проект, а системная социальная

работа.

Напомним, что ранее проект «Заботься о них!» проходил с 1 по 30 октября

2013 г. и с 24 февраля по 7 марта 2014 г. среди сотрудников украинских СМИ.

Целью проекта было обратить внимание журналистов на серьезность проблемы

рака грудной железы, а также проинформировать представителей СМИ, а с их

помощью и жителей Украины об основных способах предотвращения рака

грудной железы, профилактике и лечении этого заболевания. В течение двух

этапов реализации проекта было обследовано более 1500 сотрудниц СМИ

в г. Киеве, а также 1000 женщин в разных городах Украины. Патология была

выявлена у 30% обследованных, в том числе обнаружены случаи злокачествен�

ных новообразований и подозрения на наличие заболевания у 16 женщин от

40 лет. Также были выявлены многочисленные доброкачественные новообразо�

вания, требующие хирургического или медикаментозного лечения.

В этом году проект был реализован среди учителей и проходил при поддержке

Департамента образования, науки, молодежи и спорта Киевской городской госад�

министрации. Как отметила во время обсуждения результатов обследования пред�
ставитель департамента Татьяна Грищенко, многие коллеги с радостью записыва�

лись на обследование, однако признавались, что боятся услышать результат. Бла�

годаря проекту многие впервые в жизни сделали УЗИ грудных желез.

Подведение итогов проекта состоялось 20 октября 2014 г. и лишний раз под�

черкнуло его актуальность. «Несмотря на то что обследование грудных желез

является вполне доступным, около половины больных поступают в лечебные

учреждения с третьей и четвертой стадиями заболевания, – констатирует заве�
дующий хирургическим отделением Киевского городского клинического онкологи�
ческого центра Николай Аникусько. – Нередко это связано с отсутствием у жен�

щин навыков самообследования, а также длительным лечением домашними

средствами при обнаружении различных уплотнений в груди. Это ведет к позд�

ней диагностике и худшим результатам при терапии».

В целом, за период с 29 сентября по 17 октября было обследовано 993 женщины

и обнаружено, что у 45% из них имеют место те или иные патологии грудных же�

лез. Подавляющее большинство выявленных нарушений составляют доброкачест�

венные образования: кисты, фибро�

аденомы, а также дисгормональные

нарушения. При обследовании

9 участниц проекта возникло подо�

зрение на наличие злокачественного

новообразования, им рекомендова�

но дообследование. В поликлинике

«Инновация» в г. Киеве (Печерский

район) за время проекта прошли

обследование 67 женщин, 25 из них

были направлены на дополнитель�

ное обследование.

Таким образом, реализация проекта
«Заботься о них!» призвана способ�
ствовать ранней диагностике рака
грудной железы, повышению осве�
домленности населения о проблеме,
ответственности за собственное здо�
ровье. Цель проекта – обратить вни�
мание женщин на серьезность рисков
заболевания, проинформировать о ре�
шающих факторах в предотвращении
заболевания, современных возмож�
ностях диагностики и лечения. Мож�
но считать, что участники этого про�
екта являются также ее партнерами,
ведь педагоги, как никто другой, спо�
собствуют распространению знаний
среди населения и способны сориен�
тировать подрастающее поколение
женщин в этих жизненно важных
вопросах.

Подготовила Катерина Котенко

Забота о женщине –
основа общества

1октября в информационном агентстве УНИАН было
объявлено о старте нового этапа социального проекта

«Заботься о них!», посвященного ранней диагностике рака
грудной железы. В рамках проекта в течение трех недель
октября планировалось обследование сотрудниц киевских
школ без отрыва от производства. Инициаторами проекта
выступили международная общественная организация
«Клуб врачей и фармацевтов» и фармацевтическая компания
ООО «Рош Украина» при поддержке Министерства
здравоохранения Украины. Партнером этой социальной
инициативы выступила онкологическая клиника
«Инновация». На сегодняшний день уже известны
окончательные результаты реализации  проекта.
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Социальная
инициатива
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С приветственным словом выступил президент Ассоциации
врачей�эндоскопистов Украины, заслуженный врач Украины, док�
тор медицинских наук Владимир Иванович Никишаев.

Научная программа форума включила такие актуальные воп�

росы эндоскопии, как профилактика колоректального рака в

Украине, методы улучшения диагностики новообразований же�

лудочно�кишечного тракта, использование альтернативных ма�

лоинвазивных эндохирургических вмешательств. За два дня ра�

боты симпозиума состоялось четыре пленарных заседания, на

которых ведущие отечественные специалисты представили док�

лады и были продемонстрированы интересные клинические

случаи. 

Вопросам использования новейших технологий в диагности�

ческой и лечебной эндоскопии были посвящены выступления

ученых Национального института хирургии и трансплантологии

им. А.А. Шалимова. В докладе кандидата медицинских наук
А.Н. Бурого сообщалось о первом опыте применения энтероско�

пии в диагностике заболеваний тонкой кишки и использования

высокотехнологического эндоскопического оборудования в диа�

гностике неоплазий желудочно�кишечного тракта. 

Доклады о лапароскопическом лечении грыж пищеводного от�

верстия диафрагмы были представлены профессором В.В. Грубни�
ком из Одесского национального университета, имеющим самый

большой опыт в Украине по лечению данной патологии. 

Многие выступления касались актуальной медико�социаль�

ной проблемы – колоректального рака (КРР), рост заболевае�

мости которым отмечается в последнее десятилетие.

Особый интерес участников симпозиума вызвал доклад докто�
ра медицинских наук В.И. Никишаева, посвященный результатам

проведения удаления новообразований ЖКТ – резекции слизис�

той оболочки EMR (Endoscopic mucosal resection) и диссекции в

подслизистом слое (Endoscopic Submucosal Dissection, ESD), ко�

торые были выполнены в 964 случаях. Было отмечено, что при

условии соблюдения показаний и техники выполнения EMR и

ESD они могут рассматриваться как альтернатива лапароскопи�

ческим и открытым хирургическим операциям при поверхнос�

тных интраэпителиальных неоплазиях желудка и толстой кишки,

включая ранние формы раков. Тщательное гистологическое ис�

следование макропрепарата удаленной опухоли чрезвычайно

важно для постановки окончательного диагноза, оценки полно�

ты удаления и определения тактики дальнейшего ведения паци�

ента. Поэтому необходимо стремиться к удалению неоплазий

единым блоком, чтобы защитить пациента от риска развития

местного рецидива. К сожалению, в нашей стране эти вмеша�

тельства пока еще не нашли широкого применения и Киевская

городская клиническая больница скорой медицинской помощи

все еще является единственным учреждением в Украине, которое

имеет большой опыт проведения таких вмешательств.

В докладе специалистов Львовского областного диагности�

ческого центра (кандидаты медицинских наук Я.М. Савицкий,
И.М. Тумак и др.) была проанализирована динамика выявления

КРР и полипов толстой кишки на основании результатов более

56 тыс. выполненных колоноскопий за период с 2000 по 2013

год. Значимо преобладали как карциномы, так и доброкачес�

твенные полипы левой половины ободочной кишки без сущес�

твенной динамики за проанализированный период времени.

Было отмечено, что низкая частота выявления неоплазий пра�

вой половины ободочной кишки, вероятно, объясняется не�

достаточной чувствительностью исследования (колоноскопии

выполнялись преимущественно фиброволоконными колонос�

копами). КРР может развиваться из плоских поверхностных об�

разований слизистой оболочки, диагностика которых возможна

при использовании современных видеоэндоскопов и примене�

нии методов улучшения визуализации (высокое разрешение,

хромоскопия). 

Вопросы улучшения визуализации с применением хромоско�

пии с индигокармином и повышения качества диагностики нео�

плазий толстой кишки прозвучали в докладе кандидата медицин�
ских наук В.В. Бойко (Клиническая больница «Феофания»,

г. Киев). Это быстрый и доступный метод, который даже при ис�

пользовании стандартных видеоэндоскопов без электронной

хромоскопии повышает эффективность выявления неоплазий

размером меньше 10 мм, в том числе плоских и углубленных аде�

ном, а также гистологического прогнозирования.

В докладе В.И. Никишаева и В.М. Лазарчука были рассмотре�

ны практические аспекты выполнения полипэктомии во время

колоноскопии. В результате проведенных исследований (286 па�

циентов) были сделаны следующие выводы: 

• выявление и удаление полипов малых размеров как при

введении, так и при выведении колоноскопа возможно, безо�

пасно и занимает меньше времени по сравнению с традицион�

ной тактикой удаления при выведении колоноскопа;

• полипы малых размеров, особенно правых отделов толстой

кишки, рационально удалять сразу после обнаружения при вве�

дении колоноскопа, чтобы гарантировать высокий уровень про�

филактики КРР. 

Актуальность использования капсульной эндоскопии в диа�

гностике заболеваний желудочно�кишечного тракта, а также

применения малоинвазивных методов лечения неоплазий пря�

мой кишки рассматривалась в докладе В.Ю. Пироговского. 

Разработанным и внедренным в практику малоинвазивным

методам вмешательств на билиарной системе при лечении забо�

леваний гепатобилиарной системы были посвящены доклады

профессора А.Н. Литвиненко, профессора П.В. Огородника, кан�
дидатов медицинских наук  Т.М. Дзвонковского и Д.В. Герасимова.

Одна из важных тем, прозвучавших в первый день работы

симпозиума – подготовка кишечника к проведению колоноско�

пии, которая влияет на успешность скрининга КРР. Был прове�

ден интерактивный опрос участников симпозиума по этой проб�

леме. Специалистам предложили ответить на несколько вопро�

сов, а процент ответов сравнивали с результатами аналогичных

опросов, которые проводились на европейских форумах. 

На первый вопрос «как ваши пациенты узнают о схеме подго�

товки к колоноскопии?» подавляющее большинство участников

(68%) выбрали ответ «объясняет врач�эндоскопист». В Европе

этим также занимаются медсестры (20%) и врачи, которые на�

правляют на эндоскопию (18%). 

Относительно того, «есть ли у вас схемы подготовки толстой

кишки для отдельных групп пациентов?» 36% украинских спе�

циалистов выбрали ответ «единая схема для всех пациентов», но

47% выделили группу больных, которые не переносят стандарт�

ную схему. В Европе такие ответы выбирают 39 и 38% респон�

дентов соответственно, кроме того, 20% врачей при принятии

решения о способе подготовки к колоноскопии учитывают на�

личие нарушений функции почек. 

По мнению 72,6% украинских эндоскопистов, наибольший

страх у пациентов перед проведением колоноскопии вызывает

боль и дискомфорт непосредственно во время процедуры. В Ев�

ропе этот вариант ответа выбрали 47% специалистов, кроме то�

го 27% врачей указали на нежелание пациентов принимать пре�

параты для подготовки кишечника (очевидно, в связи с необхо�

димостью одномоментного приема большого объема раствора,

что может вызывать дискомфорт и тошноту). 

На вопрос «какой, по вашему мнению, фактор важен для улуч�

шения комплайенса – вкус, объем раствора, устная информация

медработника, лаконично и доступно изложенная информация в

письменном виде?» 69% украинских эндоскопистов и 72% евро�

пейских выбрали вариант ответа «все перечисленное». 

На вопрос «Используете ли вы шкалу для оценки качества

подготовки толстой кишки в своей повседневной практике?»

ровно половина участников симпозиума выбрала вариант ответа

«да, я использую утвержденную надежную общепринятую шка�

лу» (в Европе 37%). Еще 34,5% признали, что не используют

шкалы, но хотели бы использовать (в Европе 30%).

На уточняющий вопрос «какую шкалу вы используете?» боль�

шинство участников симпозиума выбрали Бостонскую шкалу

оценки качества подготовки кишечника (Gаstrointest. Endosc.

2009; 69: 620�625). Эта шкала является оптимальной и лучше все�

го узнаваемой эндоскопистами. 

После проведенного опроса доктор медицинских наук

В.И. Никишаев выступил с докладом о значении качества подго�

товки кишечника к колоноскопии, существующих шкалах, их

значении и недостатках. Существует несколько шкал оценки ка�

чества подготовки к колоноскопии. Самой первой была Aron�

chick (1994), затем были предложены Ottawa (2004) и Бостонская

шкала (2009), в которых сведен до минимума субъективизм оцен�

ки. Однако общим их недостатком является отсутствие четкого

алгоритма действия эндоскописта при промежуточных результа�

тах оценки (целесообразно проводить колоноскопию при таком

результате, или нет?). Это было учтено в самой последней разра�

ботке. Шкала Harefield была разработана в Великобритании

(Gаstrointest. Endosc. 2013; 78: 121�131). При работе с этой шка�

лой оценка качества подготовки разных отделов толстой кишки

завершается принятием решения о проведении колоноскопии

(степень А и В) или направлении пациента на повторную подго�

товку (степень С и D) по четким количественным критериям

(рис.). Эта шкала в решении симпозиума была рекомендована

для практической деятельности врачей�эндоскопистов. Качест�

венная подготовка кишечника является одним из ключевых ус�

ловий успеха в выявлении предраковых состояний при колонос�

копии.

Таким образом, профилактика КРР возможна и весьма эф�

фективна, о чем свидетельствует тенденция к уменьшению забо�

леваемости в некоторых развитых странах на фоне внедрения

государственных программ скрининга. 

Для Украины, с учетом кадрово�технических и организацион�

ных особенностей эндоскопической службы, базовым этапом

скрининга КРР может быть широкое внедрение гибкой сигмо�

скопии (кроме клиник, в которых эндоскописты досконально

владеют выполнением полной колоноскопии с последующим

удалением выявленных образований при первом осмотре или

направлением пациентов в специализированные центры).

В рамках симпозиума было проведено первенство Украины по

эндоскопии. Традиционно функционировала выставка, на кото�

рой были представлены ведущие мировые компании и фирмы�

производители высокотехнологического эндоскопического обо�

рудования, инструментария и фармацевтических препаратов.

Подготовил Дмитрий Молчанов

Принятые на симпозиуме решения направлены на дальней�
шее усовершенствование деятельности эндоскопической служ�
бы Украины, повышение качества оказания эндоскопической
помощи населению Украины.
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Рис. Шкала Harefield для оценки качества подготовки кишечника
к колоноскопии

18�19сентября 2014 г. в с. Коблево
Николаевской области состоялся

VII симпозиум Ассоциации врачей�эндоскопистов
Украины «Современная диагностическая и лечебная
эндоскопия», в рамках которого ведущие специалисты
и практикующие врачи получили возможность
обсудить актуальные вопросы и современные
возможности эндоскопии и малоинвазивной
эндоскопической хирургии в диагностике и лечении
заболеваний органов пищеварительного тракта. 

VII симпозиум Ассоциации врачей*эндоскопистов Украины:
новое в диагностике и лечении колоректального рака
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Такой инновационный и нетривиальный формат был избран

неслучайно: согласитесь, вне зависимости от отношения к телеви�

дению нельзя отрицать его влияния на аудиторию, эффективности

в установлении обратной связи, поддержании неугасающего лю�

бопытства к развитию сюжета благодаря использованию видеоро�

ликов, интерактивного опроса, личностных драм.

Следует отметить, что неподдельный интерес к обсуждаемой те�

ме – профилактике и диагностике гинекологического рака – про�

явил и ведущий программы, известный журналист Савик Шустер.

(К слову, до начала стремительной карьеры военного корреспон�

дента и фотографа он в течение 1,5 года получал образование на

медицинском факультете Вильнюсского университета, а после

эмиграции в Канаду продолжил обучение на факультете биохимии

и физиологии Университета МакГилла в г. Монреале. Некоторое

время Савик Шустер работал в научно�исследовательском центре

в г. Флоренции (Италия), специализируясь на оказании помощи

наркозависимым).

«Можно по�разному называть рак: судьба, вердикт, приговор…
В оставшиеся до смерти дни жизнь потихоньку сжимается до очеред�
ности приема лекарств и процедур. Все больше боли, все меньше
смысла…» – признается пациентка с онкологическим заболеванием.

Каковы же реальные масштабы проблемы, выраженные в кон�
кретных цифрах?
Главный внештатный специалист МЗ Украины по специальности

«Онкогинекология», заведующая научно�исследовательским отделом
онкогинекологии Национального института рака МЗ Украины, док�
тор медицинских наук, профессор Людмила Ивановна Воробьева:

– Современную статистику в отношении онкологической пато�

логии без преувеличения можно назвать мрачной: в Украине еже�

годно выявляется около 160 тыс. новых случаев рака, из которых

почти 17 тыс. приходится на онкогинекологические заболевания.

С подобной проблемой сталкивается практически каждый – если

не в собственной семье, то на трагическом примере друзей, коллег

или соседей.

Термин «гинекологический рак» объединяет такие нозологии,

как рак шейки матки (РШМ), рак тела матки (РТМ), рак яични�

ков (РЯ) и рак грудной железы (РГЖ). Острой проблемой и для

нашей страны, и для развитых государств остается РШМ. Ежегод�

но диагностируется 8 тыс. новых случаев заболевания, и хотя про�

слеживается четкая зависимость риска его возникновения от воз�

раста пациента, все чаще регистрируются случаи заболевания

у больных моложе 30 лет. 

Диагностика данной патологии сложна, кроме того, дополни�

тельные трудности создает отсутствие обязательных массовых

профилактических осмотров. Что касается г. Киева, положитель�

ным примером может служить опыт КГКБ № 10 Голосеевского

района, специалистами женской консультации которой пропаган�

дируются регулярные осмотры, что позволяет в ряде случаев выяв�

лять опухоли еще до момента их клинической манифестации.

«Молодеет» и РШМ: если раньше необходимость проведения

хирургических вмешательств по поводу данного заболевания у 18�

20�летних пациенток имела эпизодический характер, то в настоя�

щее время подобная стратегия стала обыденной реальностью для

профильных специалистов. Количество впервые выявленных слу�

чаев РШМ в год – около 5 тыс., заболевание ежегодно уносит бо�

лее 2300 жизней. Ежедневно от РШМ в Украине умирает 6 жен�

щин. Максимальные показатели заболеваемости и смертности по

причине РШМ в нашей стране регистрируются в Житомирской

области.

Следует подчеркнуть, что в связи с изменением возрастной

структуры РШМ повысилась актуальность органосохраняющих

вмешательств, что позволяет женщинам реализовать в дальней�

шем репродуктивную функцию. Безусловно, выносить беремен�

ность таким пациенткам сложно, но возможно. В мире выполнено

около 1 тыс. таких операций, свыше 60 из них – в нашем учреж�

дении.

Если проведение органосохраняющего вмешательства невоз�

можно, реализуются мероприятия по минимизации влияния луче�

вой терапии на яичники и профилактике развития преждевремен�

ных климактерических симптомов.

Несмотря на несколько меньшую распространенность РЯ (на�

ходится на 3�м месте с частотой выявления около 4 тыс. случаев

ежегодно), он сопряжен с наибольшей опасностью: почти у 80%

пациенток заболевание диагностируют на поздних стадиях (опухо�

ли, классифицируемые как Т1, как правило, редкая случайная на�

ходка при подготовке к осуществлению более простых вмеша�

тельств); его лечение ассоциируется со значительными финансо�

выми затратами (например, при РЯ стадии Т3 требуется как мини�

мум 6 курсов дорогостоящей химиотерапии – ХТ).

Только 9 европейских стран имеют адекватно функционирую�

щие скрининговые системы. В качестве примера для наследования

можно использовать модель, внедренную в Финляндии, результа�

тивность которой не вызывает сомнений (в частности, показатель

заболеваемости РШМ снизился до 3�5 случаев на 100 тыс. населе�

ния, тогда как в Украине – 20 случаев).

На мой взгляд, первыми шагами в организации системы скри�

нинга гинекологического рака в Украине должны стать разработка

электронных баз данных, анализ которых позволит выделять груп�

пы пациенток, давно не посещавших специалиста; создание реги�

ональной сети кабинетов, занимающихся патологией шейки

матки; открытие координационного центра по профилактике и

диагностике онкопатологии. Эти меры давно обсуждаются меди�

цинской общественностью, воплощению их в реальность препят�

ствуют характерные для нашей страны финансовые трудности.

Большинство из нас убеждены, что рак – это беда, которая «где�
то там, далеко за горизонтом», пройдет мимо и вряд ли меня
коснется... Точные причины возникновения рака, увы, не опреде�
лены. Но если говорить о гинекологическом раке, то достоверно
известны факторы риска. 

Почему же мы тогда не можем справиться с врагом до момента
его наступления?
Руководитель научно�практического комитета Ассоциации акуше�

ров�гинекологов Украины по вопросам онкогинекологии, заведующая
кафедрой онкологии с курсом лучевой диагностики, терапии и радиа�
ционной медицины Одесского национального медицинского универ�
ситета (ОНМУ), доктор медицинских наук, профессор Владлена Ген�
надьевна Дубинина:

– Не секрет, что лечение гинекологического рака высокоза�

тратно (стоимость курса ХТ варьирует от 10 до 80 тыс. грн), и да�

же развитые страны не в состоянии в полной мере компенсиро�

вать пациентам экономические потери. Фактически, единствен�

ное, что медицинская общественность может противопоставить

раку, – это профилактическая платформа. Подобное направление

активно развивается в Японии (сегодня функционируют уже 8

превентивных центров). Они используют методологию и идеоло�

гию персонифицированного управления рисками, сосредото�

чившись на выявлении предпосылок к развитию рака и их устра�

нении.

Доказано, что риск формирования злокачественных новообра�

зований имеет следующие особенности:

• на 10�70% зависит от рациона и режима питания;

• в 25�45% случаев определен пристрастием к курению;

• на 5% обусловлен малоподвижным образом жизни;

• у 5% пациентов предопределен наследственностью.

Около 75% случаев рака являются спорадическими, и только

15% – детерминированы дефектами эмбриогенеза и генетически�

ми изменениями.

Наибольшую результативность обеспечивает реализация пре�

вентивных мероприятий на 3 уровнях:

• государственном (внедрение соответствующих программ,

прекращение стимулирования продаж табака и алкоголя, выделе�

ние телевизионного времени для показа социальной рекламы

и т.п.);

• лечебно�профилактического учреждения (предоставление

женщине четкого алгоритма действий семейным врачом при выяв�

лении каких�либо подозрительных изменений, обеспечение

доступности первичной диагностики и др.);

• индивидуальном (ответственное отношение женщин к соб�

ственному здоровью).

В случае подтверждения злокачественного процесса обязатель�

но следует направить пациентку к онкологу или онкогинекологу

в медицинское учреждение, имеющее лицензию на оказание соот�

ветствующего вида помощи. В некоторых ситуациях требуют кон�

сультации маммолога/онколога/онкогинеколога узловые образо�

вания в области грудной железы (ГЖ), тяжелая дисплазия шейки

матки, пограничные опухоли яичников, аномалии генов BRCA1 и

BRCA2, эпизоды кровотечений в постменопаузальном периоде.

Одним из методов профилактики РШМ является вакцинация

против вируса папилломы человека (ВПЧ), к убежденным сторонни�

кам которой отношусь и я. Наука и опыт ряда стран свидетельствуют

о ее результативности. Однако при использовании указанной страте�

гии следует строго придерживаться ряда правил:

• вакцинирование допустимо исключительно у пациенток, не

инфицированных ВПЧ (основным контингентом являются девоч�

ки до начала половой жизни, средний возраст – до 12 лет);

• необходимо сделать акцент на том, что вакцинация защищает

только от некоторых, а не от всех штаммов ВПЧ; следовательно, про�

хождение скрининга в дальнейшем также является обязательным;

• стоимость вакцины против ВПЧ достаточно высокая, что

предполагает разработку соответствующих программ компенса�

ции и привлечение государственных ресурсов. 

Гинеколог и онкогинеколог: где заканчивается сфера влияния од�
ного специалиста и начинается сфера другого?
Главный внештатный специалист МЗ Украины по специальности

«Акушерство и гинекология», заведующий кафедрой акушерства, ги�
некологии и репродуктологии НМАПО им. П.Л. Шупика, член�кор�
респондент НАМН Украины, доктор медицинских наук, профессор
Вячеслав Владимирович Каминский:

– В сети онкодиспансеров и научно�исследовательских инсти�

тутов Украины работают 130 онкогинекологов, еще около 100 кли�

ницистов прошли 1�2�месячную специализацию в области онко�

гинекологии и ведут первичный прием в женских консультациях,

тогда как количество акушеров�гинекологов превышает 11 тыс.

Нельзя перекладывать непосильную ответственность за диагнос�

тику гинекологического рака на плечи только онкогинекологов.

Для ее решения требуются координация усилий акушеров�ги�

некологов, онкологов, онкогинекологов, маммологов, врачей об�

щей практики – семейной медицины; комплектация женских

консультаций обученными специалистами и высокоточным обо�

рудованием; активная информационная кампания в СМИ с це�

лью развенчать ошибочное мнение, что доктор является врагом

для пациента; обсуждение различных аспектов вакцинации про�

тив ВПЧ; возрождение цитологической службы (в том числе на

уровне областных центров) и обеспечение ее современными рас�

ходными диагностическими материалами; разработка адекват�

ных образовательных программ для подготовки врачей, медсес�

тер, фельдшеров.

Мы планируем организацию скрининга по аналогии с моделью

США и Канады: забор мазков будет осуществляться с помощью

специальных устройств (стоимость скринингового набора соста�

вит 60�70 грн), после автоматической обработки образцов подо�

зрительные будут отправляться цитологу в соответствующий коор�

динационный центр (его еще предстоит создать).

Опрос аудитории

У каждой ли женщины на приеме Вы берете мазок на онкоцитологию?
93% – да; 7% – нет.

Если у женщины диагностирована эрозия шейки матки, всегда ли Вы
назначаете анализ на ВПЧ?

67% – да; 33% – нет.
Если у пациентки выявлены изменения в шейке матки, всегда ли Вы
направляете ее на кольпоскопию?

92% – да; 8% – нет.

В Великобритании действует государственная программа, обязы�
вающая женщин проходить ежегодный осмотр. Без соответству�
ющей медицинской справки сотрудник к работе не допускается.

Потери, обусловленные гинекологическим раком, превышают
таковые, связанные с материнской смертностью, СПИДом и
туберкулезом.

Впервые на междисциплинарном уровне актуализирована проблема

скрининга и профилактики рака репродуктивных органов.

По инициативе Ассоциации онкогинекологов Украины при поддержке

Министерства здравоохранения Украины, Национальной академии

последипломного образования им. П.Л. Шупика (г. Киев) в рамках

образовательной инициативы «Онкодозор» в Украине прошел цикл

семинаров «Национальная проблема профилактики рака

репродуктивных органов: проблемы и перспективы». 

Днепропетровск, Харьков, Львов, Киев услышали мнения ведущих

специалистов в области онкогинекологии, гинекологии и маммологии.

Кульминацией проекта был дискуссионный семинар в столице в формате

медико�социального ток�шоу «Шустер LIVE: ОНКОПРОФИЛАКТИКА». Видеозапись ток�шоу «Шустер Live: ОНКОПРОФИЛАКТИКА» cмотрите на сайте: www.oncodozor.com.ua
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В 2013 г. было получено около 19 млн мазков, однако, как отмети�
ла профессор Л.И. Воробьева, их диагностическая ценность была
низкой из�за неравномерности отбора: некоторые женщины об�
следовались многократно, тогда как другие ни разу не подверга�
лись осмотру.

Какие меры можно предпринять с целью защиты пациентки от
рака на этапе, когда изменения носят «подготовительный» харак�
тер (выявляются гиперпластические процессы репродуктивной
системы и т.п.)?
Врач высшей категории Университетской клиники Центра рекон�

структивной и восстановительной медицины ОНМУ, кандидат меди�
цинских наук Олег Валерьевич Лукьянчук:

– Я занимаюсь проблемой гинекологического рака более 30 лет.

К сожалению, говорить об успехах в данной области еще рано,

ведь уровни заболеваемости и смертности неуклонно растут, а па�

тология выявляется преимущественно на поздних стадиях.

На мой взгляд, относительно скрининга гинекологического ра�

ка (отмечу, что этот термин представляется мне довольно спорным

по причине разнородности объединяемых нозологий) целесооб�

разно сосредоточить активность на выявлении визуально опреде�

ляемых форм опухолей; повышении информирования населения

касательно данной проблемы; возобновлении практики обяза�

тельных профилактических осмотров; подготовке цитоморфоло�

гов высокого класса (в настоящее время около 35% заключений

ошибочны); использовании зарубежных наработок.

Иногда при дисплазии шейки матки требуется дополнение

стандартного диагностического минимума, например, рассматри�

вается вариант проведения расширенной кольпоскопии с обяза�

тельным цитологическим исследованием, а при ее тяжелой фор�

ме – биопсии шейки матки в условиях стационара с выполнением

гистероскопии. Пациенток с рецидивирующей тяжелой дисплази�

ей шейки матки, РШМ in situ следует направлять в специализиро�

ванные онкологические учреждения.

В лечении и профилактике гиперпластических процессов эндо�

метрия хорошо зарекомендовали себя так называемые препараты

сопровождения – индол�3�карбинол и эпигаллокатехин�3�галлат.

Они используются в составе комплексного лечения в течение

в среднем 6 мес, обеспечивают иммунное старение  и апоптоз опу�

холевых клеток. Доказано, что применение указанных средств

продлевает безрецидивный период дисплазии и уменьшает коли�

чество рецидивов почти на 30%.

«Почему именно я?» – сетуют пациенты, узнав о печальном диагно�
зе. И правда: почему? Мы ведь лишь «изредка» (каждую неделю, а то
и чаще) употребляем алкоголь, «периодически» курим, «нормально»
питаемся, физически «активны» и «любим» пешие прогулки…

Некоторые онкопрофилактические меры просты и логичны, но
соблюдают ли их пациенты?
Главный внештатный специалист МЗ Украины по специальности

«Детская гинекология», заведующая отделением эндокринной пато�
логии ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН
Украины», член�корреспондент НАМН Украины, доктор медицин�
ских наук, профессор Татьяна Феофановна Татарчук:

– Несмотря на имеющиеся различия, нозологии, классифици�

рующиеся как гинекологический рак, обладают рядом общих ха�

рактеристик: они относятся к опухолям репродуктивных органов;

сопровождаются абсолютной или относительной гиперэстрогени�

ей; отличаются нарушением метаболизма эстрогена с увеличением

продукции его агрессивных фракций. В 2003 г. в Киевском город�

ском клиническом эндокринологическом центре была внедрена

скрининговая программа обязательного обследования шейки мат�

ки, ГЖ и органов малого таза вне зависимости от причины обра�

щения, что существенно улучшило выявляемость РГЖ. Впослед�

ствии эта стратегия была утверждена на государственном уровне.

По данным статистики, в целом отмечается медленное, но ста�

бильное снижение уровня заболеваемости РШМ в возрастной

группе 18�29 лет. С учетом раннего начала половой жизни и ассо�

циированных с этим рисков (согласно результатам украинского

исследования 2012 г. более 70% девушек 15�19 лет имеют как мини�

мум 1 незащищенный половой акт в течение года) вакцинация

против ВПЧ не просто нужна – она необходима (с дальнейшим

скринингом с минимальной продолжительностью 20 лет).

Группу риска относительно гинекологического рака составляют

женщины с отягощенным семейным анамнезом, страдающие дис�

гормональными заболеваниями репродуктивной системы.

Большинство факторов риска возникновения опухолей широко

известны, но разве каждый из нас уделяет достаточное внимание

их коррекции, в частности ликвидации избыточной массы тела,

приверженности рациональному питанию, отказу от курения? До�

казано, что содержание жира в рационе женщин после 40 лет не

должно превышать количество, эквивалентное 2 столовым ложкам

оливкового масла; что потребление женщинами старше 50 лет все�

го 200 мл вина в день повышает риск РШМ… Но способны ли мы

полностью исключить влияние этих факторов?

Протекторное влияние оказывают мероприятия, направленные

на минимизацию явлений гипоксии, ишемии и ацидоза: прогулки

на свежем воздухе, положительные эмоции, добавление в рацион

продуктов, содержащих индол�3�карбинол и эпигаллокатехин�3�

галлат (различных видов капусты, зеленого чая), а также специй и

пряностей (куркумы), фруктов красного цвета (особенно грана�

тов) и овощей – синего (баклажанов). Так, Американским общест�

вом клинической онкологии выделены продукты, обладающие он�

копротекторным влиянием:

• зеленые овощи, в частности семейство крестоцветных (все ви�

ды капусты, репа, редиска, хрен, брюква и пр.);

• цитрусовые;

• продукты из цельнозерновых злаков.

Велика роль нормализации массы тела, что способствует умень�

шению продукции агрессивных фракций эстрогена. Оптимальной

считается аэробная нагрузка (с повышением частоты пульса до

120 уд/мин) длительностью 6 ч/нед.

Индол�3�карбинол широко известен как средство, угнетаю�

щее гормонозависимые пути пролиферации, препятсвуя продук�

ции проканцерогенных метаболитов эстрогенов (16α�ОНЕ1,

4�ОНЕ). Эпигаллокатехин�3�галлат активирует фагоцитоз, ока�

зывает ангиостатическое действие, угнетает инвазивную актив�

ность клеток эндометрия, блокирует процессы метилирования

генов�онкосупрессоров, действует как мощный антиоксидант.

Результатами ряда исследований подтверждены положительные

эффекты применения индол�3�карбинола и эпигаллокатехина�3�гал�

лата в составе терапии сопровождения при патологических гипер�

пластических процессах в гормонозависимых органах и тканях жен�

ской и мужской репродуктивной системы, уменьшении риска папил�

ломатоза и степени дисплазии шейки матки, обусловленной ВПЧ.

В 2008 г. Нобелевскую премию в области физиологии и медици�
ны разделили двое ученых – за исследования, касающиеся ви�
руса иммунодефицита и штаммов ВПЧ, вызывающих РШМ.
Казалось, разгадка этиологии этого вида гинекологического ра�
ка близка… 

Насколько продвинулись ученые в понимании глубинных меха�
низмов патогенеза рака за последние десятилетия?

Заведующий кафедрой акушерства и гинекологии ГУ «Днепропет�
ровская медицинская академия», доктор медицинских наук, профес�
сор Валентин Александрович Потапов:

– Сегодня активно обсуждается гипотеза о существовании так на�

зываемого иммунитета против рака. Около 5% клеток в организме

человека (стволовые, или «резервные») участвуют в процессе деле�

ния, который регулируют более 100 генов. В случае возникновения

каких�либо сбоев активируются гены�супрессоры (их свыше 40).

Если появляется мутация генов, активирующих процессы кле�

точного деления, или генов�супрессоров, возникает клетка с изме�

ненным генотипом. Образно говоря, она является вечно молодой,

характеризуется бесконтрольной пролиферацией и со временем

способна трансформироваться в опухоль. В настоящее время в ми�

ре доминирует теория канцерогенеза, предполагающая 4 этапа:

• инициация (влияние вирусной инфекции, химических ве�

ществ, радиации и др.);

• промоция;

• формирование клона клеток;

• метастазирование.

Максимальную эффективность использование профилактичес�

ких мероприятий демонстрирует на стадиях инициации и промо�

ции. Особенное внимание сегодня уделяется такой науке, как эпи�

генетика. Именно благодаря изучению эпигенетических механиз�

мов мутации (метилирование ДНК, модификация гистонов, син�

тез дефектной микроРНК) не только появилась возможность

Продолжение на стр. 44.
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создания препаратов для лечения онкологических заболеваний, но

и открываются новые перспективы профилактической фармакоте�

рапии. Благодаря усилиям молекулярной биогенетики удалось вы�

делить фитохимические соединения, такие как индол�3�карбинол,

эпигаллокатехин�3�галлат, наделенные возможностью блокиро�

вать эпигенетические механизмы канцерогенеза. Кроме того, ин�

дол�3�карбинол в экспериментальных исследованиях показал

способность активировать «молчащие» гены�онкосупрессоры в

линии клеток рака, а также вызывать гибель опухолевых стволовых

клеток. Это открывает возможности применения индол�3�карби�

нола не только в целях профилактики на этапе предрака, но и

позволяет включать его в схемы адъювантной терапии злока�

чественных заболеваний.

В 2013 г. Интернет взорвала новость о том, что 37�летняя актриса
Анджелина Джоли согласилась на выполнение двойной мастэкто�
мии после выявления мутации BRCA1. Ее мать умерла в возрасте
56 лет после 8�летней борьбы с РЯ. «После операции риск РГЖ
у меня снизился с 87 до 5%, уменьшилась вероятность РЯ. Теперь
мои дети могут не переживать, что потеряют меня из�за рака», –
прокомментировала свое решение звезда Голливуда.

Свойственна ли подобная внимательность к проблеме украинским
женщинам?
Главный внештатный специалист МЗ Украины по специальности

«Онкохирургия», заведующий отделением опухолей грудной железы и ее
реконструктивной хирургии Национального института рака МЗ Украи�
ны, доктор медицинских наук, профессор Иван Иванович Смоланка:

– В 2012 г. в Украине было зарегистрировано 17 746 женщин

с установленным диагнозом РГЖ, уровень смертности составил

7880 случаев. В настоящее время темп прироста заболеваемости

оценивают в 1,5%; по предварительным прогнозам экспертов, к

2020 г. доля РГЖ в структуре онкологической смертности составит

10% (3�е место).

Сопоставление отечественных и европейских данных позволяет

сделать следующий вывод: при относительно меньшем уровне за�

болеваемости в Украине регистрируются более высокие показате�

ли летальности, что обусловлено несвоевременной диагностикой

(приблизительно каждая 4�я пациентка обращается к специалисту

с запущенной формой рака) и отсутствием скрининговых про�

грамм. В Украине 5�летний рубеж выживаемости преодолевают

лишь 50% больных, тогда как в Европе аналогичный показатель

составляет 70�80%, в США – 90%.

Наиболее оптимальным методом для скрининга РГЖ признана

маммография, целевой возрастной популяцией – женщины

50�70 лет. На утверждение в Министерство здравоохранения подан

проект приказа, согласно которому обязательному скринингу бу�

дут подвергаться женщины после 50 лет.

Многие пациентки из�за боязни установления диагноза РГЖ и

возможной потери органа прибегают к услугам биоэнергетиков,

фитотерапевтов, различного рода «целителей», усугубляя течение

болезни и теряя драгоценное время. В хирургическом лечении

РГЖ сегодня строго придерживаются принципа оптимального со�

четания радикализма вмешательства и максимального воссозда�

ния формы и объема железы путем реконструктивных операций.

Проведение комплексного лечения предоставляет шанс даже па�

циенткам с генерализованными формами рака: в частности, пока�

затель 5�летней выживаемости при РГЖ Т3�Т4 – около 15%. Внед�

рение новых схем ХТ, лучевой и гормонотерапии в предоперацион�

ном периоде в значительной степени позволяет уменьшить ради�

кализм лечения и даже в запущенных случаях выполнить органо�

сохраняющую операцию.

Какие изменения грудной железы должны насторожить клини�
циста?
Хирург�маммолог высшей категории отделения эндокринной хи�

рургии Киевского городского клинического эндокринологического
центра Игорь Семенович Ковальчук:

– «Тому, кто не хочет изменить свою жизнь, помочь невозмож�

но», – говорил Гиппократ. Необходимо мотивировать женщин

к самообследованию, акцентируя внимание на том, что грудная

железа – зеркало духовного, физического и гормонального состо�

яния организма. Симптомы дисгормональной гиперплазии необ�

ходимо своевременно корригировать.

Часто чрезмерное внимание при осмотре ГЖ уделяется расши�

рению проток, наличию кист, фиброаденом, тогда как скопления

микрокальцинатов, опухоли маленького размера упускаются кли�

ницистами из вида.

Дисгормональная гиперплазия грудных желез, можно сказать,

излечима на 100%, только важно правильно диагностировать и по�

добрать схему лечения, а не дожидаться приговора онколога.

Обращаясь к терапии: если это уже рак, то тактика ведения па�

циентки – дело онколога, если же мы говорим о дисгормональной

гиперплазии без выраженной пролиферации и атипии, то вполне

обосновано не травмировать организм женщины и назначить

фитопрепараты, например, Тазалок™ (40 капель 2 р/сут – утром и

вечером до еды – курсом 3 мес). После проведенной терапии вы�

полняется УЗИ ГЖ для оценки динамики симптомов: если наблю�

дается регресс, то мы на правильном пути...

Исследователи из Университета Небраски (г. Линкольн, США) соз�
дали пленочное тактильное устройство, состоящее из наночастиц и
полимеров, способное передавать изображение на экран. Согласно
заявлениям разработчиков, озвученным в сентябре текущего года, та�
кая «электронная кожа» определяет даже опухоли маленького разме�
ра (менее 5 мм) и способна заменить пальпаторное обследование.

Не переоценивается ли значение самообследования на данном
этапе? И что делать, если диагноз гинекологического рака уста�
навливают в период беременности?
Главный маммолог г. Киева, заведующий отделением маммологии

Киевского городского клинического онкологического центра, доктор
медицинских наук, профессор Николай Федорович Аникусько:

– Безусловно, самообследование ГЖ имеет большое значение.

Однако такую стратегию нельзя считать оптимальной, ведь опре�

деляются новообразования, достигшие определенного размера. 

При наличии гиперпластических заболеваний репродуктивной

системы вероятность возникновения РГЖ выше. У пациенток с ге�

нетическими мутациями (5�10% от общего количества) риск РГЖ

является стабильной характеристикой, как, например, цвет глаз

или волос.

Наибольшая польза проведения скрининга РГЖ с помощью мам�

мографии доказана для возрастной категории старше 50 лет (РГЖ

развивается у 1 из 24 женщин 50�59 лет и 1 из 13 в возрасте 60�69 лет)

и спорадических форм рака. Генетически обусловленные случаи рака

характеризуются чрезвычайно агрессивным течением и могут регис�

трироваться в период между процедурами маммографии.

Как отмечает британский исследователь Майкл Диксон, «качес�

твенный скрининг рака – это обследование человека, который си�

дит на автобусной остановке, а не пациента, который уже у вас на

приеме».

Дискуссионным моментом является тактика в случае выявления

РГЖ в период беременности. Ранее врачебный вердикт был еди�

ным: прерывание беременности. В настоящее время соответствую�

щих протоколов не существует – решение о выборе стратегии при�

нимается группой специалистов в зависимости от возраста женщи�

ны, срока беременности, наличия детей в семье и др.

Даже после перенесенного РГЖ у женщины сохраняется шанс

стать мамой (до начала терапии могут выполняться криоконсерви�

рование эмбрионов или ткани  яичников. Но к зачатию ребенка

придется подходить как к тщательно спланированной медицин�

ской процедуре.

Согласно данным Национального института рака, каждый 3�й ле�
тальный исход вследствие онкозаболеваний в Украине и каждый 5�й
по причине РГЖ обусловлены несвоевременным визитом к врачу. 

В чем причина игнорирования населением банального правила:
«Предупредить легче, чем лечить»?
Председатель Украинской федерации борьбы против рака Татьяна

Николаевна Леман:
– Почему же женщины не посещают профилактические осмотры?

Причины банальны и просты:

• «за это нужно платить»;

• «нет времени ходить по докторам, ведь я работаю в частной

структуре»;

• «а вдруг… рак?».

Основная задача Украинской федерации борьбы против рака –

повышение уровня знаний пациентов о проблеме и координация

их взаимодействия со специалистами. Проект «Онкодозор» пред�

полагает реализацию мероприятий в 2 направлениях – проведении

образовательных мероприятий для клиницистов (конференций,

семинаров и пр.) и организации дней скрининга. В прошлом году

они состоялись в гг. Харькове, Одессе, Донецке, Львове и получи�

ли широкую поддержку населения: в течение 2 дней были обследо�

ваны 150 жительниц Харькова, на протяжении 3 дней участие

в проекте приняли 260 женщин из Донецка. В 2014 г. количество

желающих пройти скрининг составило 800 человек.

Мозг человека имеет способность изолировать тревожные мысли и
негативные эмоции. Увидев социальную рекламу, женщина, как пра�
вило, сокрушительно покачает головой, но, посетив поликлинику,
снова привычно пройдет мимо двери с табличкой «Гинеколог», утра�
тив очередной шанс на здоровое будущее, право на планы и мечты.
В 1773 г. Лионская академия наук (Франция) объявила конкурс на
наиболее точное определение рака как болезни. Первое место бы�
ло присуждено автору изречения: «Эту болезнь так же трудно
определить, как и лечить». Прошло более 2 столетий, но, как мет�
ко отметил один из участников ток�шоу, «рак по�прежнему на шаг
впереди нас…».
Увы, надеяться на резкое улучшение ситуации в области скринин�
га гинекологического рака на государственном уровне пока рано.
Выровнять силы в этом противостоянии помогают правильный об�
раз жизни, рациональное питание и целебные сокровища природы.

Подготовила Ольга Радучич

Опрос аудитории

Проходили ли Вы в этом году УЗИ грудных желез или маммографию?
38% – да; 61% – нет.

Продолжение. Начало на стр. 42.
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Мобильные приложения помогут
онкологическим пациентам

Процесс лечения онкологических заболеваний

связан с разными организационными трудностя�

ми. Не секрет, что успех терапии во многом зависит

от того, насколько точно будут выполнены все

процедуры – как со стороны врача, так и самим па�

циентом. В последнее время в сфере онкологии все

чаще стали использовать возможности мобильных

технологий. Обычные смартфоны могут стать эф�

фективными средствами управления графиком

выполнения процедур и приема препаратов.

Например, мобильное приложение

Migrate2Mobile позволяет пациенту легко вклю�

читься в процесс управления лечением: выбрать

в программе схему терапии конкретного типа рака,

фиксировать дату и время определенной процеду�

ры. Больному рекомендуется всегда держать при

себе телефон, поскольку приложение напоминает

о времени проведения очередной процедуры и да�

же сообщает о некоторых особенностях ее выпол�

нения. Если потребуется продлить курс лечения,

сам больной или человек, ухаживающий за ним,

сможет увеличить график на необходимое коли�

чество дней. У подобного программного обеспече�

ния также есть функция «пометки процедуры»,

которая используется в том случае, когда необхо�

димый препарат уже был принят. Это позволяет

сохранять отчет о лечении, чтобы в дальнейшем

показать врачу на приеме или отправить по элект�

ронной почте.

Разработка мобильных приложений для управ�

ления графиком проведения терапии онкологичес�

ких больных или ухода за ними является достаточ�

но сложной областью высоких технологий. Изда�

нием Journal of Cancer Education было изучено 77

программных систем, имеющих отношение к он�

кологической терапии. Оказалось, что только в по�

ловине из них содержатся клинические данные.

Треть приложений имеют общую информацию

о лечении, 17% помогают в уходе за больными и

13% повышают знания о заболевании.

Компания Google работает
над созданием технологии для ранней
диагностики онкологических
заболеваний, а также оценки риска
инфарктов и инсультов

Корпорация Google занимается разработкой ди�

агностической таблетки, в создании которой ис�

пользуются нанотехнологии. Таблетка будет ис�

пользоваться в комплекте со специальным пере�

носным устройством, способным распознать ран�

ние симптомы онкологической патологии и других

заболеваний. Таким образом, Google делает шаг из

области интернет�технологий в область техноло�

гий здравоохранения.

Высвобождающиеся из растворимой таблетки

наночастицы смогут поступать в кровь человека и

подавать сигналы об изменениях ее состава. По

планам разработчиков, собранная информация бу�

дет поступать на специальный браслет на запястье

пациента, а также отправляться на компьютер.

Идея разработки состоит в том, чтобы выявлять

даже незначительные изменения в составе крови,

которые могут свидетельствовать о развитии опас�

ного заболевания. При обнаружении признаков

злокачественного новообразования в организме

наночастицы будут посылать сигналы за счет рас�

познавания циркулирующих в кровотоке опухоле�

вых клеток. Наночастицы намагничены, поэтому

специальное переносное устройство, которое не�

обходимо носить на запястье, за счет создания маг�

нитного поля сможет притягивать частицы и таким

образом считывать информацию.

Пока еще эта разработка находится на ранних

стадиях. Компания Google обещает вывести таб�

летку на рынок не ранее чем через 5 лет после по�

ложительных результатов клинических испыта�

ний.

Источник: news.google.com

Подготовила Катерина Котенко
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Погрузиться в ткань предстоящих строк

мне и легко, и трудно одновременно. Кто�то

из классиков сказал: писать о хорошем чело�

веке легко и приятно. Так как у нас были со�

вершенно разные специальности, мне при�

ходилось встречаться с Вадимом Пинчуком

отрывочно, начиная со студенческой поры в

1948 г.

Мы учились на разных факультетах, но

знали друг друга в лицо: первый курс в воз�

рождающемся Киеве был небольшим. Даль�

нейшие встречи – в силу разных дорог – раз�

деляли значительные сроки, но они всегда

были какими�то теплыми, прежде всего по�

тому, что такой была натура Вадима Пинчу�

ка. Он сразу и навсегда вызывал устойчивую

симпатию.

Относительно трудный барьер – обрисо�

вать научное его кредо. Воспользуюсь всту�

пительным очерком в сборнике воспомина�

ний о В.Г. Пинчуке, изданным Институтом

экспериментальной патологии, онкологии и

радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН

Украины в 2005 г. к 75�летию со дня рожде�

ния героя этих страниц, академиком НАН

Украины, его почтительным другом, учени�

ком и преемником Василием Федоровичем

Чехуном. Очень трогательны и нежные стро�

ки Ю. Кундиева, Л. Розенфельда, Н. Береж�

ной, В. Николаева, С. Осинского, Л. Пин�

чук, обрамляющие незабываемый портрет

В. Пинчука. Книгу открывает предисловие

Бориса Евгеньевича Патона, под ним лич�

ный автограф президента Национальной

академии наук Украины, что также олицет�

воряет значимость и этический смысл ра�

боты.

Блестящий студент, потомственный ин�

теллигент (его отец Григорий Павлович

Пинчук достойным образом представлял

сферу образования в республике, а среди

близких родственников со стороны мамы –

семья Валентина Георгиевича Чудакова и

знаменитый фронтовой хирург Михаил Ни�

кифорович Ахутин) учился в памятные дни,

когда утоление научной жажды было и

впрямь интенсивным. Быть может потому,

что тогда, в первые послевоенные лета, ря�

дом с нами, недавними десятиклассниками,

в студенческие когорты влились недавние

фронтовики, это придавало таким коллекти�

вам не только фундаментальность, но и

прочность дружбы. Видимо, у Вадима Григо�

рьевича был теоретический склад ума, и бла�

го, что он оказался востребованным. Юный

врач, поклонник науки, был принят в аспи�

рантуру при кафедре патологической анато�

мии, которую возглавлял Евгений Иванович

Чайка – морфолог выдающихся способнос�

тей, фундатор школы. Знаменательно, что

в непостижимом предвидении Чернобыль�

ской радиационной драмы В. Пинчуку пред�

ложили провести экспериментальные иссле�

дования по изучению патологических изме�

нений при лучевых поражениях, в том числе

малыми дозами стронция. Здесь же начались

и его исследования ультраструктуры клетки

глазами микроскописта.

В начале 1960�х годов Ростислав Евгенье�

вич Кавецкий начал создавать Институт экс�

периментальной и клинической онкологии

(прообраз нынешнего ИЭПОР). И посколь�

ку научные орбиты выдающегося онколога и

нового волонтера науки, а значит, и научных

страстей совпадали, произошла, как гово�

рится, цепная реакция. Вадим Григорьевич

самим призванием да и целью жизни как бы

был предназначен стать необыкновенным

учителем. Символично, что контуры буду�

щего института имени Р. Кавецкого закла�

дывались в альма�матер В. Пинчука –

в скромных корпусах медицинского инсти�

тута по ул. Ленина, 37, вблизи описанного

М. Булгаковым анатомического театра.

Руководитель группы электронной мик�

роскопии, заведующий отделом цитологии

опухолевого роста, доктор наук, действи�

тельный член АН УССР (1991 г.), лауреат

премии имени А.А. Богомольца за моногра�

фию «Экспериментальные опухоли печени»

(1979 г.), дважды лауреат Государственной

премии Украины в области науки и техники

(вторая премия была присуждена уже посмер�

тно), создатель концепции «Украина против

рака после Чернобыля», монографии «Радио�

логические аспекты аварии на Чернобыльс�

кой АЭС», изданной в Украине и Германии.

В 1979 г. В. Пинчук был в командировке

в США, посетил лучшие онкологические

центры и университеты страны и был при�

знан как крупный ученый коллегами из этих

учреждений. Вот очень лаконично представ�

лены вехи его научного пути. Знаменатель�

но, что в ряде монографий имя В.Г. Пинчука

стоит рядом с именами Р.Е. Кавецкого,

В.В. Бялика, З.А. Бутенко, Ю.А. Уманского,

Д.Ф. Глузмана, В.Г. Николаева, Ю.А. Грине�

вича, Л.Б. Пинчук.

Вглядываясь сквозь годы, сквозь туманы

жизни, коснусь моих встреч со страстотерп�

цем науки, особенно в трудные времена. По�

лучилось так, что с Вадимом Григорьевичем

меня во второй половине –1960�х годов свел

в силу обстоятельств Ростислав Евгеньевич

Кавецкий. Вдохновленный идеями одной из

книг Р.Е. Кавецкого «Опухоль и организм»,

ее оптимистическим стилем, я опубликовал

заметки о ней «Сверхоружие онколога». Они

понравились Ростиславу Евгеньевичу, и он

пригласил меня домой, в квартиру, где потом

проживал Н.М. Амосов. С той поры я стал

бывать в институте, которым он руководил,

однажды даже присутствовал здесь в часы,

когда Р. Кавецкий знакомил лауреата Нобе�

левской премии А. Прохорова с уникальным

«лазерным парком» своего института.

При всех дальнейших поездках в институт

я встречался с Вадимом Григорьевичем, и

всегда радостно было его видеть – очень

приветливого, совершенно неакадемичного,

хотя он успешно продвигался по лестнице

выдающейся иерархии НАН Украины, был

заместителем академика�секретаря про�

фильного отделения.

...Подготовил интервью с Вадимом Григо�

рьевичем для газеты «Правда Украины».

В его подготовке мне способствовали В. Че�

хун, Н. Бережная, Г. Потебня. Увы, эту ста�

тью, опубликованную вскоре, он так и не

увидел...

Раздумываешь, почему все произошло

так. Ведь 66 лет для ученого – если не взгорье

для разбега, то лишь прямая к свершениям,

итогам, постижениям. Конечно же, творчес�

кие итоги Вадима Григорьевича гармоничны

и велики, но песня жизни все же не допета...

Ему выпала очень трудная, глубоко драма�

тичная миссия – сохранить институт, это

хрупкое детище науки, которое может по�

гибнуть в трагичную эпоху безвременья, пе�

реоценки идеалов и идей, финансового кол�

лапса, что, в сущности, может стать смерто�

носным для науки. Вадим Григорьевич в этих

немыслимых испытаниях оказался настоя�

щим рыцарем, Дон Кихотом, но, к сожале�

нию, без спасительных, как у многих, доспе�

хов равнодушия, лицемерия, двойных стан�

дартов, синдрома ситуационного предатель�

ства. Кризисы, казалось бы невыносимые,

бывают с каждым. Но в душевном штопоре

не оказалось запасного парашюта приспо�

собленчества...

Пробежали годы без В.Г. Пинчука и

Р.Е. Кавецкого в институте, и все же эти

ученые неизменно присутствуют здесь, их

труды, научный стоицизм, интеллектуаль�

ный потенциал, признанный в мире. Плане�

тарные по значимости концепции, которые

примерно в одно и то же время развивали

Р. Кавецкий и его ближайший ученик, про�

должают давать свои всходы, и что важно,

в онкологических реалиях – от разработки

введения в практику противоопухолевых

вакцин до создания первой в Украине гибри�

домы, колыбели моноклональных антител.

Во все эти саги науки пытливо и благосклон�

но вглядываются уже с небес Р. Кавецкий,

В. Пинчук, З. Бутенко, Ю. Уманский, К. Га�

нина, Д. Затула.

«Характерную черту науки составляет

именно то, что она требует сильной деятель�

ности», – отметил И.И. Мечников. Конечно

же, В.Г. Пинчук обладал сильным от приро�

ды разумом, вне этой тихой харизмы и веч�

ной тяги к знаниям он бы не состоялся.

Но столько лет мы не с ним... М.Ю. Лер�

монтов сказал: «Радости забываются, а печа�

ли – никогда». Таковы орнаменты нашего

мира. И его непреходящая страничка –

жизнь и судьба академика Вадима Григорье�

вича Пинчука.

Подготовил Ю. Виленский

Вадим Григорьевич Пинчук:
портрет красками времени
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Свет угасшей звезды… Это известное даже из названий романов и пьес сочетание слов
на самом деле утверждает: если лучи памяти, вопреки бегу десятилетий, волнуют

и затрагивают душу и сердце, магнетизм и притяжение такой личности не иссякли
в безжалостном потоке бытия, поскольку эта личность, этот человек, эта неповторимая
интеллектуальная и духовная матрица и структура были настоящими. Как раз таким ярким,
тонким, неординарным человеком был талантливый ученый, академик НАН и НАМН Украины,
директор Института экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии
им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины на протяжении 1978�1996 гг. Вадим Григорьевич Пинчук.
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Агонисты лютеинизирующего гормона�рилизинг�

гормона (ЛГРГ) давно используются при РПЖ поздних

стадий и в настоящее время являются основной фор�

мой АДТ. Эти препараты представляют собой синтети�

ческие аналоги ЛГРГ и назначаются преимущественно

в виде депо�инъекций. Сразу после введения агонисты

ЛГРГ стимулируют рецепторы ЛГРГ гипофиза, что

приводит к транзиторному повышению уровней лютеи�

низирующего гормона (ЛГ) и фолликулостимулирую�

щего гормона (ФСГ). Продолжительная стимуляция

индуцирует десенсибилизацию и понижающую регуля�

цию рецепторов ЛГРГ, вызывая снижение сывороточ�

ных уровней ЛГ, ФСГ, а в последующем тестостерона до

кастрационного уровня в пределах 2�4 нед.

Компания Sandoz разработала две инновационные

фармацевтические формы лейпрорелина ацетата с за�

медленным высвобождением – имплантаты, действую�

щие 1 и 3 мес. Имплантаты с помощью предварительно

наполненного шприца вводятся подкожно в переднюю

брюшную стенку, в которой под влиянием гидролиза

они подвергаются биологическому разложению, посте�

пенно высвобождая действующее вещество. В депо�пре�

парате, предназначенном для введения 1 раз в месяц,

лейпрорелина ацетат в виде суспензии гомогенно внед�

рен в биодегредируемый полилактатный и полиглико�

левый полимер; в депо�препарате, вводимом 1 раз

в 3 мес, используется только полигликолевый полимер.

Имплантаты Лейпрорелин Сандоз, впервые зарегистри�

рованные в Германии в 2007 г., сегодня доступны для кли�

нического применения в 20 странах мира. В клинических

исследованиях было установлено, что эта лекарственная

форма как минимум не уступает референтному препара�

ту – лейпрорелина ацетату в форме микросфер с пролон�

гированным высвобождением (Энантон или Тренантон,

Takeda) – по эффективности в отношении успешного дос�

тижения супрессии тестостерона и нормализации уровней

простатического специфического антигена (ПСА) у муж�

чин с РПЖ поздних стадий при сравнимом профиле

безопасности. Имплантат лейпрорелина 3�месячного

действия имеет биодоступность, в 4 раза превышающую

соответствующий показатель Тренантона. Основные пре�

имущества новых лекарственных форм состоят в том, что

имплантаты полностью готовы к использованию, не тре�

буют предварительного смешивания компонентов и удоб�

ны для хранения (не нуждаются в охлаждении).

Цель настоящего постмаркетингового исследова�

ния – обобщить опыт применения 1� и 3�месячных им�

плантатов лейпрорелина в рутинной клинической прак�

тике Германии.

Материалы и методы
Проанализированы результаты лечения 818 пациен�

тов из 273 клинических центров Германии, которых пе�

ревели с различных препаратов агонистов ЛГРГ на тера�

пию имплантатами лейпрорелина. Больные получили

три инъекции 1� или 3�месячного имплантата (3,6 и 5 мг

лейпрорелина соответственно). Во время трех визитов

лечащие врачи заполняли карту пациента, при этом

оценивались лабораторные параметры (сывороточные

уровни тестостерона и ПСА), побочные реакции, эф�

фективность по мнению врача, а также эффективность

и переносимость терапии по мнению врача и больных.

Результаты
Самой частой причиной перевода на терапию им�

плантатами лейпрорелина была более низкая стоимость

такого лечения относительно предшествующих препа�

ратов (рис. 1).

По сравнению с исходными показателями наблюдалось

значительное снижение уровней тестостерона и ПСА по�

сле первой и второй инъекции имплантата лейпрорелина

как 1�месячного, так и 3�месячного действия. Перевод

с Тренантона на имплантат лейпрорелина (без прерывания

терапии) сопровождался статистически значимым сниже�

нием средних концентраций тестостерона сыворотки

(р<0,05) и тенденцией к увеличению количества пациентов,

достигших кастрационных уровней тестостерона

(≤0,5 нг/мл). Кроме того, значительно увеличилось коли�

чество больных с ПСА ≤4 нг/мл (р=0,045) (рис. 2). Анало�

гичные результаты были получены у пациентов, которые

до перевода на терапию имплантатами лейпрорелина по�

лучали гозерелин. Лечащие врачи оценили эффектив�

ность имплантатов лейпрорелина как «высокую» или

«очень высокую» у 94% пациентов (рис. 3). Терапия лей�

прорелином в форме имплантатов хорошо переносилась,

побочные реакции наблюдались только у 42 (5,1%) боль�

ных. Пациенты и врачи охарактеризовали переносимость

имплантатов лейпрорелина как «хорошую» или «очень хо�

рошую» в 95 и 91% случаев соответственно (рис. 4). Поч�

ти 20% больных оценили применение имплантатов как

«более удобное» или «значительно более удобное» по

сравнению с предшествующим лечением.

Выводы
Проведенное постмаркетинговое исследование под�

твердило высокую эффективность и хорошую переноси�

мость 1� и 3�месячных имплантатов в крупной популя�

ции мужчин с гормонозависимым РПЖ поздних стадий и

продемонстрировало простоту использования этого ме�

тода терапии в рутинной клинической практике. Им�

плантаты лейпрорелина обеспечивают эффективную

АДТ (в отношении кастрационных уровней тестостерона

и контроля уровней ПСА) у 9 из 10 больных РПЖ позд�

них стадий. Полученные результаты являются высоко�

достоверными и соответствуют данным предшествую�

щих клинических исследований. Кроме того, было уста�

новлено, что у пациентов, которых перевели с Тренантона

(лейпрорелин в форме микросфер с за�

медленным высвобождением) или им�

плантата гозерелина на имплантат лей�

прорелина, наблюдалось значительное

улучшение контроля уровней тестостеро�

на и ПСА. Частота ответа у больных, ра�

нее получавших бусерелин (89% с кастра�

ционным уровнем тестостерона и 81%

с ПСА ≤4 нг/мл), сохранялась при пере�

воде на имплантат лейпрорелина на про�

тяжении всего исследования (89% с каст�

рационным уровнем тестостерона и 89%

с ПСА ≤4 нг/мл). Имплантат лейпрорели�

на хорошо переносился пациентами, ка�

ких�либо новых побочных эффектов не

наблюдалось.

Статья печатается в сокращении.
Список литературы находится в редакции.

Gravel P., Samland D., Loffler M. et al. Two
Innovative Pharmaceutical Forms of Leuprorelin:

Results from 818 Patients with Advanced Prostate
Cancer. Adv Ther 2013.

Перевел с англ. Алексей Терещенко
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Две инновационные формы
лейпрорелина: 

результаты лечения 818 больных раком
предстательной железы поздних стадий

Рак предстательной железы (РПЖ)
занимает 2�е место среди наиболее

часто диагностируемых злокачественных
новообразований и 6�е место среди
ведущих причин смерти мужчин.
Поскольку примерно в 80% случаев
заболевание является гормонозависимым,
с помощью гормонотерапии, как правило,
можно уменьшить размеры опухоли и
замедлить ее рост. Соответственно,
андроген�депривационная терапия (АДТ)
считается стандартным методом лечения
гормонозависимого РПЖ.

П. Грейвел, Д. Самланд, М. Лефлер и др.

Рис. 1. Причины перевода на терапию лейпрорелином в форме
имплантата

Рис. 2. Эффективность 3�месячного имплантата

Рис. 3. Общая оценка эффективности имплантатов лейпрорелина
по мнению врачей

Рис. 4. Общая оценка переносимости имплантатов лейпрорелина по мнению врачей
и пациентовЗ
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Развитие общепринятой системы стадирования РЖ,

основанной на постулатах доказательной медицины,

является вызовом для системы здравоохранения [6, 7].

Накоплено достаточное количество доказательств то�

го, что локализация опухоли в желудке влияет на про�

гноз заболевания. Например, рак дистальных отделов

желудка ассоциирован с лучшим прогнозом [4]. Не�

смотря на то что VII редакция классификации злока�

чественных опухолей (TNM) Международного проти�

воракового союза (UICC) до сих пор не нашла широ�

кого применения в Украине, больные, включенные

в данное исследование, были классифицированы

именно с учетом этого документа. Стадирование осу�

ществлялось в соответствии с полученным послеопе�

рационным гистологическим заключением [5]. Прово�

дилось сравнение результатов лечения, полученных

при различных системах классификации, групп боль�

ных по системе TNM.

Сегодня известно ограниченное количество факто�

ров, которые влияют на продолжительность жизни

больных РЖ [8]. Это, прежде всего, стадия заболева�

ния, наличие отдаленных и регионарных метастазов,

степень прорастания стенки органа, вид и интенсив�

ность проводимого больному специального лечения,

чувствительность опухоли к терапии, приверженность

больного лечению, напряженность иммунного ответа,

биологические свойства опухоли: скорость деления

клеток, наличие тех или иных мутаций и т.д.

Но мысль о том, что система, с помощью которой

специалист проклассифицировал того или иного, боль�

ного может формально повлиять на продолжительность

жизни, является достаточно новой. При этом матема�

тический аппарат, с помощью которого производятся

измерения выживаемости больных, с течением време�

ни практически не менялся. Таким образом, больные

вынуждены мигрировать из одной стадии в другую,

подчиняясь постоянно обновляющимся законам клас�

сификации. Например, где ранее была установлена

II стадия, сегодня мы должны установить III; где ранее

не было сомнений в IV стадии, сегодня диктуется

классификацией II:

IV стадия: T1N3М0 в соответствии с VI изданием
TNM – это прорастание РЖ в подслизистый слой

(ПСл) + наличие более 16 метастатически пораженных

регионарных лимфатических узлов (16 мЛУ) и отсут�

ствие отдаленных метастазов = то же, что

IIb стадия: T1bN3bМ0 в соответствии с VII изданием
TNM – то же: РЖ с поражением ПСл в сочетании с бо�

лее чем 16 мЛУ, отсутствие отдаленных метастазов.

TNM практически не изменилась, не изменилось

местное описание опухоли и количество пораженных

лимфатических узлов, изменилась стадия (табл. 1).

Включение этих больных в исследование может оши�

бочно побудить добиваться сравнимой выживаемости

II и IV стадии.

Каким стадиям VI редакции соответствуют стадии

VII пересмотра международной классификации? Как

изменение стадирования повлияло на изменение вы�

живаемости больных по стадиям? Как это отразилось

на результатах лечения и статистических показателях

работы онкологов?

За последние 10 лет работы онкологические и хи�

рургические стационары пережили переход от IV к V,

потом VI и грядущему VII изданию главной онкологи�

ческой классификации. Мог ли данный факт повлиять

на статистику и показатели качества лечения больных

РЖ? Ведь процесс занял всего 10�12 лет. Многочис�

ленные исследования в иностранной и отечественной

литературе велись, так сказать, в различных системах

исчисления, с разными переменными. Например, ис�

следования больных РЖ IV стадии теперь корректно

сравнивать не только с IV, но и с IIIa, IIIb, IIIc и даже

со IIb стадиями.

Так, Sumin Chae и соавт. [3] изучали эффективность

VII классификации по системе TNM в сравнении с пя�

той/шестой как фактора прогноза при РЖ. Сделан вы�

вод о том, что численность пораженных лимфатических

узлов является главным прогностическим фактором.

Исследование проводилось с целью оценить рацио�

нальность [3] новой VII международной классифика�

ции по сравнению с шестой. Проанализировано 295

больных, включенных в исследование на протяжении

четырех лет. В соответствии с седьмой редакцией UICC,

N�классификации (табл. 2), 5�летняя кумулятивная вы�

живаемость для N0, N1, N2, N3a и N3b составили 89,7;

73,6; 54,9; 23,1 и 5,4% соответственно (p>0,0001).

Используя унивариантный анализ, сделано заключе�

ние, что N�классификация седьмой и шестой

UICC/AJCC TNM системы стадирования, T�классифи�

кация седьмой UICC TNM системы стадирования, раз�

мер и локализация опухоли, а также гистология были

достоверно ассоциированы с общей выживаемостью

для РЖ. В то же время регрессионный мультивариант�

ный анализ по Коксу показал, что седьмая UICC

N�классификация являлась независимым прогности�

ческим фактором вместо шестой UICC N�классифика�

ции (p>0,0001).

Shiro Kikuchi и соавт. [1] исследовали 609 пациентов

с распространенным РЖ, которые перенесли расши�

ренные лимфодиссекции. Оценивалась эффективность

VII классификации TNM (табл. 3) в сравнении с

VI классификацией как фактора прогноза при РЖ. По�

казатели 5�летней выживаемости не выявили отличий:

IB 88%, II 74%, IIIA 53%, IIIB 39%, IV 18% (IIIA против

IIIB, p=0,1307) по TNM VI редакции; IB 94%, IIA 85%,

IIB 71%, IIIA 68%, IIIB 48%, IIIC 23%, IV 13% (IIB про�

тив IIIA, p=0,7665; IIIC против IV, p=0,4156) по TNM

седьмой и JCGC 14�й редакции; N0 85%, N1 70%, N2

46%, N3 18% и M1 13% (N3 против M1, p=0,8640) по

TNM шестой редакции; N0 85%, N1 80%, N2 61%, N3a

46%, N3b 18% и M1 13% (N0 против N1, p=0,2735; N2

против N3a, p=0,0663; N3b против M1, p=0,8640) по

седьмой и JCGC 14�й редакции. Сделан вывод о том,

что классифицирование больных по TNM седьмой и

JCGC 14�й редакции не всегда превосходит TNM VI ре�

дакции для определения прогноза после радикального

хирургического лечения в распространенной стадии

РЖ. Расширенные лимфодиссекции могут быть эффек�

тивны для N0�N3a, но никак не для N3b и M1 стадий

TNM седьмой редакции и JCGC 14�й редакции.

Kim S.S. и соавт. [2] из университетского колледжа

в г. Сеуле провели ретроспективный анализ 266 боль�

ных РЖ, прооперированных в 2000�2009 гг., выявили

отсутствие отличий в выживаемости больных, класси�

фицированных по VII редакции международной клас�

сификации: между стадиями IIA и IIB, IIB и IIIA, IIIA

и IIIB (70 vs 71%, p=0,530; 71 vs 80%, p=0,703; 80 vs 75%,

p=0,576, соответственно), хотя соответствующие ста�

тистические отличия в 5�летней кумулятивной выжи�

ваемости были выявлены среди проклассифицирован�

ных по VI редакции. При использовании T�стадии VII

версии 5�летняя выживаемость не отличалась между T2

и T3 (86 vs 82%, p=0,655). Применение N�стадии пока�

зало, что 5�летняя выживаемость не отличалась между

N1 и N2, N3a и N3b (79 vs 81%, p=0,506; 41 vs 17%,

p=0,895, соответственно). Сформулирован вывод

о том, что VII классификация имеет сравнительно худ�

шие прогностические возможности с точки зрения

определения прогноза для РЖ в сравнении с VI изда�

нием.

Daniele Marrelli и соавт. [4] проанализировали 2090

случаев у больных с некардиальным РЖ, проопериро�

ванных в период 1991�2005 гг. В целях сравнения симу�

лирована оценка всех этих больных по TNM седьмой

редакции. Прослежены изменения в распределении

больных РЖ по стадиям в VI и VII классификации

TNM, во многом благодаря сдвигу большого количест�

ва случаев из IB в стадию IIA и из IIIA и IV в стадии IIIB

и IIIC. Канцерзависимая 10�летняя выживаемость со�

ставила 53±1%. Прослежены достоверные различия

Влияет ли выбор системы классификации
на выживаемость больных раком желудка?

Ежегодно в мире регистрируется почти 600 тыс. новых случаев рака желудка (РЖ).

Лидерами заболеваемости являются Япония, Китай, государства Восточной Европы и Южной

Америки. Эта цифра более чем в четыре раза превосходит статистику обнаружения случаев рака

поджелудочной железы, регистрируемых ежегодно, – 125 тыс. новых случаев.

В.Г. Дубинина, д.м.н., профессор, А.Г. Лурин, А.А. Биленко, В.Е. Максимовский, А.А. Машуков, Одесский национальный медицинский университет,
А.Н. Згура, С.В. Мерлич, Д.В. Рациборский, И.В. Шилин, Одесский областной онкологический диспансер

В.Г. Дубинина

Таблица 3. Анатомическая стадия/прогностическая
группа, РЖ (VII классификация)

Стадия T N M

Стадия 0 Tis N0 M0

Стадия IA T1 N0 M0

Стадия IB
T2 N0 M0

T1 N1 M0

Стадия IIA

T3 N0 M0

T2 N1 M0

T1 N2 M0

Стадия IIВ

T4a N0 M0

T3 N1 M0

T2 N2 M0

T1 N3 M0

Стадия IIIA

T4a N1 M0

T3 N2 M0

T2 N3 M0

Стадия IIIB

T4b N0 M0

T4b N1 M0

T4a N2 M0

T3 N3 M0

Стадия IIIС

T4a N3 M0

T4b N2 M0

T4b N3 M0

Стадия IV Любое T Любое N M1

Таблица 2. Определение критерия N, РЖ,
VII классификация по системе TNM

Индекс Характеристика

NX
Состояние регионарных лимфатических узлов (ЛУ)
не может быть оценено

N0 Метастазы в регионарные ЛУ отсутствуют

N1 Метастазы в 1�2 регионарных ЛУ (мЛУ)

N2 Метастазы в 3�6 регионарных ЛУ

N3 Метастазы в 7 и более регионарных ЛУ

N3а Метастазы в 7�15 регионарных ЛУ

N3b Метастазы в 16 и более регионарных ЛУ

Таблица 1. Классификация критерия Т при РЖ (VII издание)

Индекс Характеристика

TX Первичная опухоль не может быть оценена

T0 Нет признаков первичной опухоли

Tis
Carcinoma in situ: интраэпителиальная опухоль без
признаков инвазии собственной пластинки слизистой

T1
Опухоль прорастает собственную пластинку слизистой (Сл),
мышечную оболочку или подслизистую (ПСл)

T1a
Опухоль прорастает собственную пластинку слизистой
или мышечную пластинку 

T1b Опухоль прорастает подслизистый слой

T2 Опухоль прорастает мышечную оболочку (М)

T3

Опухоль пенетрирует субсерозную соединительную (ССр)
ткань без инвазии висцеральной брюшины или прилежащих
структур. Т3 опухоли также включают и те, которые
распространяются на желудочно�ободочную или
желудочно�печеночную связки, большой или малый
сальники, без перфорации висцеральной брюшины,
покрывающей эти структуры

T4
Опухоль вовлекает серозную оболочку (СР) (висцеральную
брюшину) или окружающие структуры (ОС)

T4a Опухоль вовлекает СР (висцеральную брюшину)

T4b

Опухоль вовлекает ОС: селезенку, поперечно�ободочную
кишку, печень, диафрагму, поджелудочную железу,
переднюю брюшную стенку, надпочечники, почки, тонкий
кишечник, забрюшинное пространство
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в T (T2 vs T3, p<0,001) и N категориях (N1 vs N2,

p<0,001). Уровень выживаемости N3a подгруппы (7�15

пораженных лимфатических узлов) был существенно

лучше по сравнению с N3b (>15 пораженных лимфоуз�

лов; р<0,001). Стадии IB и IIA VII классификации TNM

продемонстрировали аналогичный прогноз, в то время

как между другими подгруппами выявлены достовер�

ные отличия. Анализ TNM�категорий внутри стадий

VII TNM показал неоднородность уровней выживае�

мости в стадиях IIB, IIIB и IV. Сделан вывод о том, что

седьмая классификация UICC/AJCC TNM для некар�

диального рака желудка демонстрирует подгруппы

больных с неодинаковым прогнозом. Распределение по

стадиям и стадийзависимая выживаемость существенно

изменились по сравнению с шестой редакцией.

Ниже приведены некоторые отличия VII от VI редак�

ции классификации TNM. IV и V системы классифика�

ции здесь не приводятся, чтобы не загромождать работу.

1. Разделение индекса Т1 на Т1а и Т1b стадии про�

грессирования первичной опухоли.

2. Разделение фенотипа опухоли Т4 на Т4а и Т4b ста�

дии.

3. Т2а и Т2b индексы теперь отсутствуют, введены IIа

и IIb стадии.

4. Цифровые значения индексов Т и N приобрели

новые качественные значения, о чем будет сказано

ниже.

5. Значения индекса N3 теперь разделены на N3а и

N3b.

6. Пересмотру подверглись стадии РЖ, например

IV стадия теперь означает исключительно наличие

отдаленных метастазов, III стадия разделена на три

стадии: IIIa, IIIb, IIIc.

7. Те TNM�сочетания, которые ранее означали одну

стадию, теперь показывают другую (о чем ниже бу�

дет сказано более подробно), значок ≈ здесь озна�

чает формальное равенство этих стадий:

T1 N1 M0 ≈ T1а N2 M0

T1 N1 M0 ≈ T1b N2 M0

T2a N1 M0 ≈ T2 N2 M0

T2b N1 M0 ≈ T3N1M0

T3 N1 M0 ≈ T4a N2 M0

T2b N1 M0 ≈ T3 N2 M0

T3 N1 M0 ≈ T4a N1 M0

T4 N1 M0 ≈ T4b N2 M0

T1 N2 М0 ≈ T1a N3а М0

T1 N2 М0 ≈ T1b N3а М0

T2a N2 M0 ≈ T2 N3а M0

T2b N2 M0 ≈ T3 N3а M0

T3 N2 M0 ≈ T4a N3а M0

T4 N2 M0 ≈ T4b N3а M0

T2b N3 M0 ≈ T3 N3b M0

T3 N3 M0 ≈ T4a N3b M0

Несмотря на то что проводимые аналогии между ста�

дированием в VI и VII пересмотре классификации по�

началу покажутся слишком сложными, актуальность

состоит в некоторой некорректности сравнения выжи�

ваемости в одной и той же стадии. Действительно,

внедряется какая�либо новая лечебная опция, сравни�

ваются группы больных с дополнением и без дополне�

ния этой опции. Однако выживаемость больных по ее

внедрению сравниваем с выживаемостью группы, ста�

дированной 4�5 лет назад по другой редакции. На пер�

вый взгляд кажется, что разницы нет. Но разница, как

мы увидим дальше, есть.

Без изменений (правильнее сказать: почти без изме�

нений) остались:

Tis N0 М0 = Tis N0 М0

T1 N0 М0 = T1a N0 М0

T1 N0 М0 = T1b N0 М0

T1 N1 М0 = T1a N1 М0

T1 N1 М0 = T1b N1 М0

T1 N3 М0 =T1a N3b М0

T1 N3 М0 =T1b N3b М0

T2a N1 M0 = T2 N1 M0

T2a N3 M0 = T2 N3b M0

T4 N1 M0 = T4b N1 M0

T4 N3 M0 = T4b N3b M0

Т1а теперь означает, что опухоль прорастает собст�

венную пластинку слизистой или мышечную пластинку

слизистой оболочки желудка (не путать с мышечной

стенкой желудка). Врастание в подслизистый слой

обозначается индексом Т1b. Однако на общем стади�

ровании данный факт все еще не сказывается никак: и

то и другое соответствует одной и той же стадии при

одинаковой численности пораженных регионарных

лимфатических узлов.

I стадия опухоли одинакова и для VI и для VII класси�

фикации. Т1 в шестой редакции означает то же, что и

Т1 в седьмой редакции, так же как и целиком аналогич�

ны символы N0 и Мо.

NX/VI издание/  → NX/VII издание/

N0, М0/VI издание/  → N0, М0/VII издание/

T1N0М0 соответствует IA стадии вне зависимости от

того, прорастает ли опухоль собственную пластинку

слизистой или мышечную пластинку слизистой обо�

лочки желудка или врастает в подслизистый слой. То же

можно сказать и о трех других стадиях VII пересмотра

классификации РЖ, в которых мы находим стадию Т1

роста первичной опухоли.

N1 в шестой редакции означает поражение метаста�

зами 1�6 регионарных лимфатических узлов, в то время

как N1 в седьмой редакции – поражение регионарными

метастазами 1�2 регионарных лимфатических узлов.

Это означает, что T1N1М0/VI/ и T1N1М0/VII/ – уже

совсем не одно и то же, и выживаемость двух этих групп

будет разной.

Хотя критерии Т1/VI/ и Т1/VII/, как мы уже выясни�

ли, полностью совпадают, индексы N2/VI/ и N2/VII/ –

совершенно разные явления. N2/VI/ означает, что име�

ются метастазы в 7�15 регионарных лимфатических уз�

лах, N2/VII/ – 3�6 регионарных метастазов.

T1N2М0/VI/ и T1N2М0/VII/ – совсем не одно и то же.

Ориентируясь на вышесказанное, то же можно гово�

рить и о группах рубрики T1N3М0.

Следующим не менее важным отличием является от�

сутствие разделения индекса Т2 на Т2а и Т2b в VII клас�

сификации. Теперь стадия «опухоль прорастает мышеч�

ную оболочку» носит название Т2, что соответствовало

фенотипу Т2а в VI издании классификации TNM.

Т2b/VI/ издание соответствует Т3/VII, это стадия «опу�

холь инфильтрирует субсерозную оболочку». Индекс Т2

соответствует следующим стадиям классификации

UICC TNM:

Но группы больных N1, N2 и N3 будут совершенно

разными в различных системах стадирования.

Поэтому сравнение, например, выживаемости боль�

ного РЖ со стадией T3N1М0/VI/ и T3N1М0/VII/ будет

некорректно, а именно так мы и поступали. Больные,

классифицированные по пятой редакции, сравнива�

лись с четвертой, по шестой – с пятой и т.д. Статисти�

ческий риск смерти уменьшался, описываемое лечеб�

ное воздействие признавалось эффективным. В заклю�

чении статьи показано, как простой перевод больного

из одной классификации в другую смещает соотноше�

ние рисков (hazard ratio) в сторону увеличения продол�

жительности жизни и нарастания силы лечебного воз�

действия.

Индекс Т4а/VII/ соответствует описанию «опухоль

вовлекает серозную оболочку», он соответствовал ранее

критерию Т3/VI/. Старый Т4 теперь называется Т4b:

«Опухоль вовлекает окружающие структуры». 

Даже с чисто умозрительной точки зрения, без изу�

чения выживаемости одной и той же группы больных,

стадированных по разным системам, отличия есть. Не�

соответствия между индексами Т, характеризующими

рост первичной опухоли РЖ, представлены на схеме:

Таким образом, со стадированием по критерию Т сна�

чала проблем нет: наблюдается практически полное со�

ответствие между системами. И в той и в другой системе

координат есть группы, обозначенные индексами ТХ,

Т0 и Тis.

0 стадия TisN0М0/VI изд./ = 0 стадия TisN0М0/

VII изд./

Iа стадия T1N0М0/VI изд./ = Iа стадия T1a,

bN0М0/VII изд./

Подразделение индекса Т1 на индексы Т1а и Т1b ни�

какой угрозы не несет, так как не изменяет стадию при

одном и том же индексе лимфоузлов.

Ib стадия T1N1М0/VI изд.: ПСл + 1�6 мЛУ = Ib стадия

T1a, bN1М0/VII изд.: ПСл + 1,2 мЛУ.

То есть, прорастание опухоли в слизистый и подсли�

зистый слои стенки желудка в VI издании классифика�

ции всегда означает Iб стадию и соответствует буквенно�

му индексу стадии T1N1М0. Теперь же в VII редакции

прорастание опухоли в слизистую и подслизистый слой

обозначает также Iб стадию при разном количестве по�

раженных лимфоузлов (1�2) и может быть объяснено

двумя различными индексами T1a и Т1b. Но та же

Iб стадия VI издания становится IIа стадией VII:

Ib стадия T1N1M0/VI изд.: Сл, ПСл + 1�6 мЛУ ≈ IIа

стадия T1а, bN2M0/VII изд.: Сл, ПСл + 3�6 мЛУ.

Гораздо более сложные взаимоотношения между ста�

диями происходят далее, с увеличением Т.

IIIа стадия может быть разделена на собственно IIIа и

IIIb стадии с различным количеством пораженных лим�

фатических узлов. В таком случае данный факт никак не

повлияет на сравнение выживаемости больных РЖ по

стадиям.

IV стадия теперь разделена на IIIс и IIIb стадии с раз�

личным количеством пораженных лимфатических уз�

лов. Глубина прорастания стенки при этом никакой ро�

ли не играет. И жить больные РЖ одной и той же по�

пуляции в IIIb и IIIс стадии начнут столько же, сколько

раньше жили в IV. Это существенно изменит статистику

специального лечения в этой стадии.

Продолжение в следующем номере.

IV стадия T4N1M0/VI

изд.: ОС + 1�6 мЛУ/

 IIIb стадия

T4bN1M0/VII изд.:

ОС + 1�2 мЛУ/

IIIс стадия

T4bN2M0/VII изд.:

ОС + 3�6 мЛУ/

IIIа стадия T3N1M0/VI

изд.: Ср + 1�6 мЛУ

 IIIа стадия

T4aN1M0/VII изд.: Ср

+ 1�2 мЛУ/

IIIb стадия T4aN2M0

/VII изд.: Ср + 3�6

мЛУ/

II  стадия T2bN1M0/VI

изд.: ССр + 1�6 мЛУ/

 IIb стадия T3N1M0/

VII изд.: ССр + 1,2 мЛУ/

IIb стадия T3N2M0/

VII изд.: ССр + 3�6 мЛУ/

II стадия T2aN1M0/VI

изд.: М + 1�6 мЛУ/

 IIа стадия T2N1M0/

VII изд.: М + 1,2 мЛУ/

IIb стадия T2N2M0

/VII изд.: М + 3�6

мЛУ/

Т2а/VI редакция: М/ → Т2/VII пересмотр: М/

Т2b/VI редакция: ССр/ → Т3/VII пересмотр:

ССр/

Т3/VI редакция: Ср/ → Т4а/VII пересмотр:

Ср/

Т4/VI редакция: ОС/ → Т4b/VII пересмотр:

ОС/

Т1/VI редакция: Сл, ПСл→

Т1а/VII

пересмотр: Сл/

Т1b/VII

пересмотр: ПСл/

N3 /VI издание: 16

и более мЛУ/

 

→ N3b/VII издание:

16 и более мЛУ/
N3 /VI издание: 16

и более мЛУ/

N2/VI�е издание: 7�15 мЛУ/ → N3a /VII издание: 

7�15 мЛУ/

N1/VI издание: 1�6 мЛУ/ →

N1/VII издание:

1�2 мЛУ/

N2/VII издание:

3�6 мЛУ/

N1/VI издание: 1�6 мЛУ/ →

N1/VII издание: 

1�2 мЛУ/

N2/VII издание: 

3�6 мЛУ/

З
У

З
У
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Я.В. Шпарик

Тамокcифен широко применялся с се�

редины 1970�х гг., он продемонстрировал

свою эффективность как в паллиатив�

ной, так и в адъювантной и неоадъюван�

тной гормонотерапии РГЖ. Тамоксифен

имеет гораздо меньше побочных эффек�

тов по сравнению с препаратами, кото�

рые применялись ранее (уже упомянуты�

ми эстрогенами, андрогенами, прогести�

нами). Однако в конце 1990�х гг. некото�

рые побочные эффекты тамоксифена

(в частности, повышение риска развития

опухолей матки, тромбозы), а также по�

иски новых, более эффективных методов

лечения привели к тому, что в лаборато�

риях нескольких известных фармацевти�

ческих компаний синтезировали новое

поколение препаратов для гормонотера�

пии РГЖ – ингибиторы ароматазы (ИА).

Эти лекарственные средства блокируют

активность фермента ароматазы, кото�

рый отвечает за синтез эстрогенов из ан�

дрогенов у женщин в постменопаузаль�

ный период.

К ингибиторам ароматазы III поколе�

ния относится экземестан – необрати�

мый стероидный ИА, сходный по струк�

туре с природным веществом андростен�

дионом. Механизм действия экземестана

обусловлен необратимой инактивацией

каталитического центра фермента. В пост�

менопаузе экземестан достоверно снижа�

ет концентрацию эстрогенов в сыворотке

начиная с дозы 5 мг. Экземестан не обла�

дает гестагенной активностью, не оказы�

вает влияния на биосинтез кортизола и

альдостерона в надпочечниках, в связи

с чем нет необходимости в заместитель�

ной терапии глюко� и минералокортико�

идами. В течение последних десятилетий

эффективность экземестана изучалась

в крупных международных исследовани�

ях, результаты которых были опублико�

ваны в ведущих медицинских журналах

мира. Анализ этих исследований свиде�

тельствует о том, что в настоящее время

экземестан является препаратом, кото�

рый доказал свою эффективность и без�

опасность у различных категорий боль�

ных РГЖ.

Длительное время стандартом

адъювантной гормонотерапии при РГЖ

был тамоксифен, причем четко отмече�

но, что продолжительность приема долж�

на составлять 5 лет. (В последнее время

в исследовании ATLAS получены доказа�

тельства целесообразности продолжать

лечение тамоксифеном до 10 лет; десять

лет назад, наоборот, считали, что 10�летняя

терапия хуже, чем 5�летняя.) Еще в сере�

дине 1990�х гг. начали изучать так назы�

ваемую продленную адъювантную гор�

монотерапию, когда после 5 лет приме�

нения тамоксифена его заменяли на ИА.

О первом значительном успехе сообщили

канадские онкологи еще в 2003 г. (иссле�

дование МА.17), когда выяснилось, что

дополнительная 5�летняя терапия ИА

летрозолом после 5�летнего применения

тамоксифена улучшала отдаленные ре�

зультаты. Следует заметить, что извест�

ная американская группа онкологов

NSABP (National Surgical Adjuvant

Breastand Bowel Project) проводила иссле�

дование В�33, аналогичное по дизайну

МА.17, но после 5�летней терапии тамок�

сифеном планировался перевод пациента

на 5�летнюю терапию экземестаном. Ис�

следование В�33 началось в 2001 г.,

а в конце 2003 г., когда были опубликова�

ны результаты исследования МА.17, аме�

риканские онкологи из этических сообра�

жений перевели всех больных, получав�

ших плацебо, на лечение экземестаном.

Но даже при таком непродолжительном

сравнении применения экземестана и

плацебо выяснилось, что безрецидивная

выживаемость в группе экземестана име�

ла четкую тенденцию к улучшению. Вы�

воды исследования МА.17 стали основой

для широкого применения концепции

последовательной (switch) терапии, когда

использование тамоксифена ограничива�

ют 2�3 годами, а затем его заменяют на

ИА на такой же период (или наоборот,

сначала применяется ИА, а затем тамок�

сифен). Одной из первых об успехе в этом

направлении сообщила группа IES

(Intergroup Exemestane Study) в автори�

тетном медицинском издании New

England Journal of Medicine в 2004 г.

В исследовании IES 4742 постменопау�

зальных пациенток с РГЖ и ER�положи�

тельным или неизвестным рецепторным

статусом после 2�3�летнего лечения та�

моксифеном рандомизировали для про�

должения приема тамоксифена или пере�

вода на экземестан для завершения курса

терапии длительностью 5 лет. В группе

экземестана было отмечено снижение аб�

солютного риска смерти на 4,7% по срав�

нению с таковым в группе тамоксифена

(относительный риск – ОР – 0,68;

р<0,001). Кроме того, у пациенток, пере�

шедших на прием экземестана, наблюда�

лась значительно более низкая частота

вторичной конечной точки – контрала�

терального РГЖ (9 vs 20 случаев; р=0,04).

В последнем анализе данных, получен�

ных в исследовании IES после 7,6 года

наблюдения, показано сохранение пре�

имущества в выживаемости без призна�

ков заболевания в группе пациенток, пе�

решедших на прием экземестана, кото�

рый при этом обеспечивал также досто�

верное улучшение общей выживаемости

(ОР 0,86; р=0,04).

В начале 2011 г. в авторитетном журна�

ле Lancet были представлены предвари�

тельные результаты исследования TEAM

(Tamoxifen Exemestane Adjuvant

Multicenter), в котором сравнивали

эффект 5�летней адъювантной терапии

тамоксифеном или экземестаном. Были

проанализированы результаты наблюде�

ния в течение 2,75 года более 10 тыс.

больных. Следует заметить, что исследо�

вание началось в 2001 г., когда еще не бы�

ли известны результаты исследования

IES. Поэтому в 2004 г., когда выяснилось,

что для улучшения показателей лечения

через 2�3 года адъювантной терапии та�

моксифеном необходимо переходить на

Аромазин, дизайн исследования TEAM

по этическим соображениям был изме�

нен, и 750 пациенток после стартовой те�

рапии тамоксифеном начали получать

экземестан. Это усложнило анализ ре�

зультатов, но не помешало показать, что

терапия экземестаном снижает относи�

тельный риск прогрессирования на 11%,

а до развития отдаленных метастазов при

использовании данного препарата прохо�

дит на 19% больше времени по сравне�

нию с тамоксифеном.

В 2011 г. были опубликованы результа�

ты международного рандомизированного

двойного слепого плацебо�контролиро�

ванного исследования NCIC CTG MAP.3,

проведенного в Канаде, США, Испании

и Франции. В этом исследовании у здо�

ровых женщин в возрасте 35 лет и старше

(n=4560), имеющих высокий риск РГЖ и

находящихся в постменопаузе, сравнива�

ли применение экземестана (25 мг) и

плацебо. Терапия продолжалась макси�

мум 5 лет либо до диагностирования со�

бытия со стороны РГЖ, злокачественно�

го новообразования, кардиоваскулярно�

го события или развития неприемлемой

токсичности. Первичной конечной точ�

кой была частота инвазивного РГЖ.

После наблюдения в среднем 35 мес (от

0 до 63,4 мес) было диагностировано 43

случая инвазивного РГЖ: 11 в группе эк�

земестана и 32 в группе плацебо (частота

в год 0,19 vs 0,55% соответственно; ОР

0,35). Экземестан превосходил плацебо во

всех заранее определенных подгруппах

пациенток – независимо от сопутствую�

щего приема аспирина, оценки риска по

шкале Гейла, возраста, индекса массы те�

ла, а также наличия в анамнезе атипичной

протоковой гиперплазии, атипичной

дольковой гиперплазии или дольковой

карциномы insitu, по поводу которых бы�

ла проведена мастэктомия. Кроме того,

экземестан имел преимущество над пла�

цебо, независимо от предшествующего

применения заместительной гормоноте�

рапии (ЗГТ; у применявших ЗГТ ОР 0,30,

у не применявших ЗГТ ОР 0,41) и конти�

нента проживания (для Северной Амери�

ки ОР 0,34; для Европы ОР 0,39). Ежегод�

ная частота инвазивного РГЖ плюс про�

токовой карциномы in situ составила 0,35

и 0,77% в группах экземестана и плацебо

соответственно (ОР 0,47). Суммарная час�

тота дольковой карциномы in situ, атипич�

ной протоковой гиперплазии и атипичной

дольковой гиперплазии составила 4 слу�

чая (0,2%) в группе экземестана и 11 слу�

чаев (0,5%) в группе плацебо (ОР 0,36).

Показатель NNT (количество пациен�

ток, которым необходимо назначить эк�

земестан для предотвращения 1 случая

инвазивного РГЖ) составил 94 для тера�

пии экземестаном в течение 3 лет и 26 для

лечения на протяжении 5 лет. Следует

отметить, что показатель NNT для тамок�

сифена составляет 95 – такому количеству

пациенток необходимо назначить препа�

рат длительностью на 5 лет, чтобы предот�

вратить 1 случай РГЖ.

Таким образом, в исследовании NCIC

CTG MAP.3 экземестан продемонстриро�

вал благоприятное соотношение «поль�

за/риск» с мощным противорецидивным

эффектом в отношении РГЖ и хорошим

профилем безопасности в широкой по�

пуляции женщин с умеренным и высо�

ким риском развития РГЖ.

Отдельного внимания заслуживает

вопрос безопасности терапии экземеста�

ном. В исследовании EORTC терапия эк�

земестаном по сравнению с тамоксифе�

ном ассоциировалась со сниженной час�

тотой приливов 2/3 степени, а также

вагинальных выделений и кровотечений

1/2 степени. В другом исследовании,

в котором препаратом сравнения был ме�

гестрола ацетат, достижение более высо�

ких показателей эффективности терапии

экземестаном сопровождалось статисти�

чески значимым улучшением физическо�

го и ролевого функционирования, обще�

го состояния здоровья, уменьшением па�

тологической усталости, одышки и запо�

ра по сравнению с соответствующими

показателями у больных, получавших ме�

гестрола ацетат.

В уже упоминавшемся исследовании

TEAM последовательная терапия (тамо�

ксифен 2�3 года, затем экземестан) ассо�

циировалась с более высокой частотой

гинекологических симптомов (20 vs

11%), венозной тромбоэмболии (2 vs 1%)

и нарушений со стороны эндометрия

(4 vs <1%) по сравнению с 5�летней тера�

пией экземестаном. Приливы наблюда�

лись у 33% больных группы тамоксифена

и у 7% пациенток группы экземестана.

На сегодня экземестан одобрен для
применения в качестве адъювантной те�
рапии ранних стадий РГЖ с положи�
тельными эстрогеновыми и/или прогес�
тероновыми рецепторами у женщин
в постменопаузе для снижения риска
рецидива заболевания; как препарат
первого ряда для лечения распростра�
ненного гормонозависимого РГЖ у жен�
щин с естественным или индуцирован�
ным статусом менопаузы; как препарат
второго ряда для лечения распростра�
ненного РГЖ у женщин с естественным
или индуцированным постменопаузаль�
ным статусом, у которых выявлено
прогрессирование заболевания на фоне
терапии антиэстрогенами; как препарат
третьего ряда для лечения распростра�
ненного РГЖ у женщин в постменопау�
зе, у которых выявлено прогрессирова�
ние болезни после применения антиэст�
рогенов и нестероидных ИА (летрозола
или анастрозола).

Список литературы находится в редакции.

Напечатано при поддержке Представительства
«Файзер Эйч. Си. Пи. Корпорейшн» в Украине.

История гормонотерапии
больных раком грудной

железы (РГЖ) насчитывает
уже более 100 лет, в течение
которых для лечения этого
заболевания выполняли
различные хирургические
вмешательства на эндокринных
органах (удаление яичников,
гипофиза, даже операции
на гипоталамусе), а также
применяли гормональные
средства (эстрогены, андрогены,
прогестины). Эти методы
лечения были открыты
эмпирически и использовались
задолго до того, как были
выяснены механизмы их
действия. Такие механизмы
(в частности, роль эстрогеновых
и прогестероновых рецепторов)
были открыты во второй
половине ХХ века,
что позволило разработать
лекарственное средство нового
типа – блокатор рецепторов
половых стероидных гормонов
тамоксифен.

Я.В. Шпарик, к.м.н., Львовский государственный онкологический региональный
лечебно�диагностический центр

в адъювантной гормонотерапии
рака грудной железы
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Взгляд на современное состояние и будущее онкологии
Внастоящее время человечество шагнуло за пределы сугубо материалистического взгляда на мир, начиная осознавать мир

энергии и информации. Подход к поиску противоопухолевых препаратов в рамках лишь материалистической концепции
(какое химическое, физическое или биологическое вещество способно убить раковую клетку) не привел к успеху.
Возможно, подлинное решение такой сложнейшей задачи, как профилактика, лечение, реабилитация и паллиативная помощь
онкологическому больному, находится в другой плоскости.

В.С. Мосиенко, д.м.н., профессор, Институт экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины, г. Киев

Роль энергии и информации в живом организме
Многие ученые рассматривают мир как резонансную со�

вокупность физического, энергетического и информацион�

ного уровней реальности. В работах ряда современных авто�

ров человек рассматривается как связанная с окружающим

миром биоинформационная система, несущая в себе всю

сложность воздействия Вселенной на организм, как менталь�

ная сущность, помещенная в физическое тело.

Несмотря на успехи в изучении энергетических процес�

сов, происходящих в организме, существует неоднознач�

ное понимание биополевой структуры человека, механиз�

ма ее образования. Под биополем подразумевают высоко�

частотное электромагнитное и протонное излучение,

лежащее в основе многих явлений в природе, в том числе

живой клетки. Очевидно, процессы биологического окис�

ления в клетке не заканчиваются на этапе образования

аденозинтрифосфата (АТФ), а приводят к появлению вы�

сокочастотного электромагнитного и ионизированного

протонного излучения. По�видимому, это излучение обес�

печивает передачу энергии биологического окисления из

митохондрий в цитоплазму, что ранее связывали только

с АТФ. Энергия протонов в неискаженном виде переносит

всю информацию о процессах, происходящих в клетке,

органах и организме, позволяя определять их состояние. 

Существование энергополевой структуры организма че�

ловека уже доказано многочисленными эксперименталь�

ными исследованиями ученых разных профессий – биоло�

гами, медиками, физиками, биоэнергетиками и др.

В 1992 г. В. Хант экспериментально подтвердила сущес�

твование энергетического поля человека.

Обобщая современные научные данные, мы можем го�

ворить о тесной связи психического, физического и энер�

гоинформационного аспектов в человеке. Так, весь объем

потенциально доступной информации находится в под�

сознании, из него в сознание поступает только малая часть

информации, необходимой для повседневной жизни.

Структура биологического поля человека, как и информа�

ция, сохраняется в хромосомном аппарате клеток. Тело

окружено энергоинформационным полем, которое созда�

ется всеми клетками, органами и тканями. В здоровом ор�

ганизме это поле способствует предотвращению наруше�

ний функций клеток, органов и систем организма. По де�

формации и величине биополя можно судить о состоянии

здоровья организма человека. 

К физиологии тонких тел относится также энергия, ге�

нерируемая ментально и проявляющаяся в сознании, сло�

вах, мыслях, идеях и воле человека. В настоящее время мы

имеем лишь смутное представление об этом и не учитыва�

ем энергетическое состояние больного при его лечении.

В соответствии с теорией квантовой физики, Вселенная

состоит из некой субстанции, которую нельзя назвать ма�

териальной. Ф.Я. Шипунов (1995) считает, что эта духов�

ная субстанция имеет волновую природу. Показано, что

самая мощная и определяющая связь между клетками –

волновая. Таким образом, можно говорить, что именно

дух, имея волновую природу, управляет материальным ми�

ром. Очевидно, человек представляет собой двойственное

существо – волновое, т.е. духовное, и физическое. Причем

физическая субстанция во времени существует дискретно,

а волновая является неотъемлемой частью Вселенной.

Именно волновой мир диктует нам свои законы – к тако�

му выводу пришли многие ученые.

Похожие представления лежат в основе гомеопатии и

других нетрадиционных методов лечения. Основополож�

ник гомеопатии С. Ганеман в 1884 г. писал: «Исцеление

может быть обусловлено только реакцией жизненной си�

лы…, а скорость и надежность исцеления пропорциональ�

на тому, насколько у больного сохранилась жизненная си�

ла». Китайская традиционная медицина утверждает, что

жизненная сила возникает в процессе взаимодействия ор�

ганизма с окружающей средой. Одними из ее проявлений

считаются единство и борьба двух противоположных на�

чал (Инь и Ян). 

Некоторые исследователи доказывают, что под воздей�

ствием мысли, эмоции и воли как проявлений сознания

можно изменить структуру и функцию ДНК, химический

состав и структуру воды в тканях, функцию клеток, дея�

тельность центральной нервной системы (ЦНС) и т.д.

То есть изменение живой материи может наиболее эффек�

тивно происходить с помощью информации. А согласно

представлениям, отраженным в Аюрведе, сознание может

служить определяющим инструментом для исцеления да�

же неизлечимых (с точки зрения западной медицины) за�

болеваний.

Перечисленные данные принципиально меняют пони�

мание понятий здоровья, болезни, профилактики, лечения

и реабилитации многих заболеваний, в том числе онколо�

гических, позволяет по�новому использовать в медицине

достижения квантовой физики, а также нано� и биотехно�

логии, биорезонансную терапию, энергоинформационные

и другие методы в составе интегративного лечения.

Н. Пейчев (2014) считает, что любое опухолевое заболева�

ние обязательно имеет астрально�ментальный план.

Очевидно, что основы злокачественного заболевания

лежат не только в изменении физического тела, но и в на�

рушении энергетического, эмоционального, ментального

и духовного аспектов жизни человека, поэтому при оздо�

ровлении необходимо влиять на все эти составляющие.

И тут, кроме помощи врача, неоценимым является участие

психологов и духовных лиц в лечении, а особенно в реаби�

литации онкологических больных, что начало широко

практиковаться во многих странах.

Исходя из этого, большое значение имеют личность

врача, его духовные ценности. Мысли, чувства и слова

врача несут в себе энергию и информацию, зарождающую

в душе больного веру в исцеление, а эффективность этой

веры имеет не меньшую силу, чем лекарства. Влияние веры

человека на физическое тело поразительно, это отмечается

многими исследователями, что наглядно проявляется

в эффекте плацебо. При осознании больным своих оши�

бок, негативных установок жизни, устранение их на мен�

тальном и астральном уровне может привести к выздоров�

лению на уровне физического тела, что уже неоднократно

было подтверждено в клинике. Необходимо признание

глобальной роли сознания как особой субстанции, спо�

собной активно взаимодействовать с живой и неживой ма�

терией.

На наш взгляд, врачам в информационный век следует

отказаться от абсолютизации физического тела, «выйти за

его пределы» и начать изучать анатомию и физиологию

тонких тел человека, в которых важную роль играет энер�

гия, поддерживающая жизнь клеток. 

В современной медицине также мало внимания уделя�

ется изучению влияния внешних факторов, таких как

электромагнитное излучение, гравитация, энергоинфор�

мационное воздействие, изменение количества кислорода

в окружающей среде, а также адаптивных реакций орга�

низма при изменении этих параметров. Некоторые иссле�

дователи считают, что примерно в 90% случаев рак возни�

кает из�за экологически опасных изменений внешней сре�

ды, образа жизни человека. Российский астрофизик

И. Шкловский (2000) указывает на опасное увеличение

искусственного магнитного фона на нашей планете. По

его подсчетам, за последние 20 лет искусственный магнит�

ный фон вырос на Земле в несколько раз, превзойдя фон

«спокойного» Солнца. Последствия этого антропогенного

явления непредсказуемы. Замечено, что с момента широ�

кого развития радиосвязи и электроэнергетики нарастание

искусственного электромагнитного фона привело к увели�

чению нарушений сердечного ритма, различных психи�

ческих расстройств, депрессии, спонтанных амнезий, ко�

торые возникают чаще у больных, имеющих прямое отно�

шение к электромагнитным воздействиям.

За последние 100 лет деятельность человека привела

к экологической катастрофе во многих местах земного ша�

ра. Антропогенный фактор стал опасен для всего живого.

Вирусы, микроорганизмы и грибы быстро адаптировались

к резко изменившимся внешним условиям, а высокоорга�

низованный организм человека не в состоянии мгновенно

перестроиться. Сегодня человечество в растерянности от

неэффективности лечения лекарственными средствами,

которые еще недавно имели воздействие. 

В то же время организм человека может предотвратить

любое нарушение не только на уровне физического тела,

но и на уровне тонких тел, если будет жить в гармонии

с окружающей средой. Возможно, в будущем медицинские

подходы будут направляться преимущественно на тонкие

тела человека: при восстановлении гармонии между душой

и сознанием устранится собственно причина физического

заболевания?

Существование морфогенетического поля сознания бы�

ло доказано и исследовано австрийским ученым П. Вей�

сом. Согласно данным ряда авторов, мозг человека осу�

ществляет управление физическим телом и его связью

с сознанием. В данном контексте эволюция сознания

понимается как единственный реальный вектор жизни че�

ловека. 

Показано, что информационные поля клеток объединя�

ются в единое поле всего организма, которое, в свою оче�

редь, управляет их функциями. Информация между клет�

ками распространяется мгновенно и без потерь энергии,

благодаря механизмам действия торсионных полей. Дли�

тельное нарушение информационных связей в клетках де�

зорганизует их функции, может приводить к возникнове�

нию злокачественных новообразований. 

Роль сознания и духовности
в лечении онкологического пациента

Сознание является высшей формой психической дея�

тельности человека. Сегодня многие ученые говорят о соз�

нании как особой субстанции, способной активно взаимо�

действовать с живой и неживой материей в окружающем

мире. Признание этой глобальной роли сознания является

важным фактом.

Исследования показали, что концентрация внимания

на больных клетках и органах позволяет управлять их вос�

становлением. Эффект концентрации внимания на опре�

деленных патологических процессах можно наблюдать

при помощи современных компьютерных технологий. Для

достижения задачи излечения заболевания следует кон�

струировать в сознании больного человека информацию

здоровья.

При изменении сознания человека возникает дополни�

тельный объем новой информации. Ряд авторов указы�

вают, что с помощью аутотренинга, медитации, молитвы,

покаяния больной может на подсознательном уровне ме�

нять поступающую в организм информацию и таким обра�

зом влиять на течение многих заболеваний. Медитация,

как и молитва, привносит в жизнь того, кто ею занимает�

ся, состояние гармонии его внутреннего мира с внешним.

Интересно, что в общих чертах христианские молитвы по�

хожи на восточные медитации.

Произнося молитву, больной уходит от реальности, вхо�

дит в особое состояние, приводящее к разрушению пато�

логических связей в коре головного мозга и организме

в целом. Многие богословы рекомендуют применять мо�

литву как энергоинформационную гимнастику для души

и, соответственно, физического тела. Например, в Иису�

совой молитве делается акцент на раскаянии в совершен�

ных грехах. Архиепископ Лука говорил, что духовное вра�

чевание беспредельно велико и по достоинству еще не

оценено современным человеком, оно осуществляется

часто не только через волевые усилия больного и врача, но

и за счет благодати Святого Духа. 

Целительная сила молитв уже доказана многими учены�

ми мира при лечении разных заболеваний. Молитва про�

износится сознательно и действует через веру человека.

Главное, чтобы молитва была искренней. 

В настоящее время вопросы выздоровления все более

становятся проблемой отношений человека с Богом, ведь

окончательное исцеление больного возможно только на

глобальном, духовном, уровне. Пути достижения выздо�

ровления разнообразны – это пост, молитва, медитация,

гипноз, лечение лекарственными препаратами и т.д. Для

успешного выздоровления больному также необходимы

положительные эмоции и яркая цель в жизни. На этих ас�

пектах акцентируют внимание большинство врачей. Лю�

бое терапевтическое вмешательство в человеческий орга�

низм без учета психологического фактора в конечном ито�

ге обречено на неудачу.

Идеалом для больного является обретение способности

к саморегуляции, самовосстановлению и самоусовершен�

ствованию физического состояния. Такой метод обучения

врачом пациента станет одним из важных приемов меди�

цины будущего. Врачу необходимо лечить человека в це�

лом, чтобы восстановить в его организме естественную

способность к самоисцелению. На основе этих положений

нами была предложена интегративная концепция защиты

от рака.

Интегративный подход
к лечению онкологических заболеваний

Основные теоретические
и практические предпосылки

В 1981 г. в Институте экспериментальной патологии, он�

кологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого ученые  на�

чали разрабатывать новые подходы к дифференцировке

злокачественных клеток и принципиально показали

Продолжение. Начало в № 4.
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возможность их нормализации в эксперименте. По дан�

ным литературы, спонтанное излечение наблюдается в

1 случае из 80 тыс. у заболевших различными нозологичес�

кими формами злокачественных опухолей. Иногда в безна�

дежных, на первый взгляд, случаях отмечаются тотальные

ремиссии: опухоль исчезает и больные выздоравливают.

Это лишний раз подтверждает высокие компенсаторные

возможности человеческого организма, который всегда

ищет возможность восстановить динамическое равновесие

всех органов и систем с окружающей средой. 

И. Павлов писал, что человеческий организм – в высо�

чайшей степени саморегулирующаяся, самовосстанавли�

вающаяся и даже самоусовершенствующаяся открытая

система. С учетом этого гениального высказывания

И. Павлова врачи должны строить стратегии здоровья и

излечения от болезни, возможности профилактики, лечеб�

ных, реабилитационных и паллиативных мероприятий.

Для эффективного и прогнозированного лечения онколо�

ги должны учитывать не только стадии заболевания по

системе TNM, но и защитные адаптивные силы конкрет�

ного организма с опухолевым заболеванием. «Мы должны

навсегда отказаться от мысли, что опухоль может возник�

нуть в теле как вещь независимая. Она есть часть тела, не

только с ним соединенная, но и происходящая из него и

подчиненная его законам. Законы тела служат законом и

для опухоли», – писал Р. Вирхов.

Ф. Уоррен утверждает: «Методы западной и восточной

медицины не излечивают больного, а лишь способствуют

восстановлению гомеостаза и создают условия для при�

родного лечения патологического состояния самим орга�

низмом, Природой, что происходит с каждым из нас

ежедневно». При лечении больных необходимо иметь

в виду, что на смену устойчивому состоянию здоровья при�

ходит устойчивое состояние болезни, и это поддерживает�

ся всеми адаптивными механизмами организма и мешает

его выздоровлению. Задача врача состоит в том, чтобы

природными методами и средствами терапии создать та�

кие условия в организме, при которых становится невоз�

можным возникновение и/или прогрессирование онколо�

гического заболевания.

Существующая система паллиативной помощи онколо�

гическим больным особенно остро нуждается в оптимиза�

ции. Не секрет, что после выхода из клиники онкологичес�

кий пациент, имея серьезную физическую и психологичес�

кую травму, чаще всего предоставлен сам себе. Согласно

данным статистики, сегодня только 11% онкологических

больных получают адекватную психологическую помощь,

2% – реабилитационную помощь социальных работников,

62% больных в постклиническом периоде рассчитывают

на поддержку семьи, 49% – лечащего врача, 42% – поддер�

жку друзей, 30% – общественных организаций и 19% обра�

щаются за помощью в церковь. Известны также случаи су�

ицидов. Медицинское страхование и курортное лечение

онкологических больных в нашей стране запрещены, и

только некоторые курорты начинают пересматривать свои

оздоровительные и реабилитационные программы для ре�

абилитации таких пациентов. Обезболивание с примене�

нием опиоидных аналгетиков представляет настоящую

проблему – появление таблетированной формы морфина

стало важным шагом в улучшении качества жизни онколо�

гических больных, однако большинство из них не имеют

к нему доступа. Возвращением онкологических пациентов

в социум, к прежней жизни, их благоустройством в нашей

стране практически никто не занимается.

Защитные механизмы организма и возможности
воздействия на них интегративной терапии

Считается, что гипоксия нормальных и опухолевых тка�

ней является доказанным фактом, подтвержденным также

нашими многочисленными исследованиями (P. Vaupel,

2004; В.С.Мосиенко, 2013). Гипоксия предшествует воз�

никновению злокачественных клеток, сопровождает опу�

холевый рост, усугубляется в терминальной стадии и

уменьшается при успешном лечении опухолевой болезни.

При недостатке кислорода в тканях образуются щавелевая

кислота и окись углерода, которые являются причиной

развития многих заболеваний, в том числе рака.

Существует прямая корреляционная связь между уров�

нем гипоксии и прогрессированием злокачественных

опухолей. Изменение кислородного обмена при онкологи�

ческом заболевании проявляется не только на физиологи�

ческом и биохимическом (отмечают снижение интенсив�

ности дыхания и окислительного фосфорилирования,

повышение уровня гликолиза, изменение рН среды, нару�

шение структуры воды и т.д.), но и на геномном и эпиге�

номном уровнях. При интегративном лечении рака влия�

ние на кислородный обмен позволяет значительно повы�

сить эффективность терапии онкологических больных.

Тело человека на 70% состоит из кислорода, на 18% из

углерода и на 10% из остальных атомов воздуха. Это зна�

чит, что основой жизнедеятельности человеческого орга�

низма является кислород, поэтому одной из главных задач

интегративной терапии онкологических больных является

насыщение кислородом тканей организма, в том числе

злокачественных опухолей, любыми доступными метода�

ми и средствами.

Развитие онкологических заболеваний в значительной

степени связано с неправильным питанием, которое вмес�

те с другими факторами увеличивает количество хрони�

ческих заболеваний, в том числе рака. Успех лечения

опухолевой болезни в значительной степени зависит от

правильно организованного видового питания, качества

пищевых продуктов, способа их приготовления, режима

приема пищи и образа жизни больного.

Следует учитывать также иммунную недостаточность,

которая широко распространена как среди больных, так и

относительно здоровых людей и является достаточно опас�

ной. Из литературы известно (Н.М. Бережная, В.Ф. Чехун и

соавт., 2005), что при опухолевом заболевании часто наблю�

даются значительные нарушения показателей иммунной

системы. Именно неполноценность и несвоевременность

иммунного ответа организма онкологического больного

могут приводить к развитию рака. Это состояние усугубля�

ют химио� и лучевая терапия, гормоны, антибиотики, а так�

же хирургические вмешательства, которые надолго оставля�

ют за собой так называемый иммуносупрессивный шлейф.

Поэтому использование биопрепаратов в медицинской

практике считается одним из важнейших ее достижений.

При комбинированном и комплексном лечении онкологи�

ческих больных иммуномодуляторы применяются в основ�

ном как препараты сопровождения, которые приводят к бо�

лее стабильному противоопухолевому эффекту, улучшают

качество жизни и удлиняют ее сроки, предупреждают ран�

нее возникновение рецидивов и метастазов. В связи с этим

поиски и изучение новых иммуномодуляторов природного

происхождения и вакцин является актуальным направлени�

ем медицины (В.Т. Де Вита, С. Хеллман, С.А. Розенберг,

2002; В.С. Мосиенко, В.А. Шляховенко, Ю.В. Яниш и

соавт., 2013). В частности, нами был экспериментально раз�

работан и предложен в клиническую практику отечествен�

ный иммуномодулятор, получаемый из молочнокислых

бактерий L. delbrueckii, который нормализует нарушение

показателей клеточного и гуморального иммунитета, актив�

ность цитокинов; повышает неспецифическую резистен�

тность организма; корригирует лейко� и гемопоез перифе�

рической крови; улучшает регенерацию тканей; усиливает

противоопухолевое, противолучевое и противовирусное

действие при комбинированной терапии. Исследования

показали, что положительная модуляция показателей им�

мунной системы под воздействием препарата не повышает

пролиферативную активность злокачественных клеток, что

является важным для лечения онкологических больных. 

Известно, что человеческий организм состоит пример�

но на 80% из воды, которая, в зависимости от ее свойств,

может как обусловливать серьезные заболевания, так и

укреплять здоровье. Вода обеспечивает течение биохими�

ческих реакций, терморегуляцию организма, переносит

питательные вещества и продукты обмена, играет ведущую

роль во всех биологических процессах. Предполагают, что

состояние воды в клеточных структурах и биологически

активных точках, благодаря дипольной структуре, являет�

ся носителем информации, что позволяет ей оказывать су�

щественное влияние на усиление или ослабление клеточ�

ных сигналов, которые интегрируют различные физичес�

кие и химические воздействия, поддерживают гомеостаз

организма. Вода характеризуется несколькими параметра�

ми: окислительно�восстановительным потенциалом, рН,

поверхностным натяжением, составом минералов и т.д.

Как известно, вся жидкость в организме является либо

нейтральной, либо слабощелочной и значительно отлича�

ется от воды в природе. Изменение кислотно�щелочного

равновесия в тканях приводит к нарушению доступа кис�

лорода, недостатку витаминов и микроэлементов, что яв�

ляется одной из основных причин многих заболеваний.

Больной организм с трудом удаляет избыток кислот из тка�

ней, используя при этом щелочные резервы, в первую оче�

редь кальций (а также кремний, железо, магний и другие

элементы). Нехватка ионов кальция провоцирует возник�

новение в организме многих заболеваний, в том числе ра�

ка. Побочные продукты обмена становятся помехой нор�

мальному функционированию клеток организма, создают

постоянный риск воспалительных процессов, способству�

ют злокачественной трансформации клеток. 

Показано, что молекула воды является электрическим

диполем и образует разнообразные устойчивые структуры,

так называемые кластеры. Структурированная вода, состо�

ящая из кластеров, которые имеют 12�14 молекул, нахо�

дится в клетках тканей здорового организма. Функцио�

нальные свойства молекул в клетках организма значитель�

но зависят от структурной упорядоченности клеточного

водного раствора, способствующего экспрессии опреде�

ленного комплекса генов. 

Понимание водно�структурного гомеостаза организма

как «компьютера на воде» (по С. Зенину) дает возмож�

ность объяснить различные воздействия и регуляцию

энергоинформационного влияния Космоса, природных

биоритмов, биорезонансных аппаратов, врача или гомео�

пата на организм человека. Нарушение водно�структурно�

го гомеостаза существенно изменяет функциональные

особенности биологических молекул, может привести

к возникновению различных патологических процессов,

в том числе злокачественных опухолей. 

Интенсивное хлорирование воды как метод подавления

патогенных микроорганизмов при ее использовании чело�

веком приводит к мутации генов в клетках и возникнове�

нию злокачественной трансформации. Хлор, соединяясь

при кипячении воды с органическими веществами, обра�

зует токсические диоксины, увеличивает риск заболева�

ний раком желудочно�кишечного тракта (ЖКТ) и мочево�

го пузыря. При кипячении воды из нее не полностью уда�

ляются соли тяжелых металлов, пестициды, гербициды,

нитраты, фенол и другие химические вещества. И не из�

вестно, что происходит при кипячении с совокупностью

этих элементов.

Коррекция водно�структурного гомеостаза биологичес�

ки активными (структурированными – родниковыми, ми�

неральными, талыми водами, соками и т.д.) при интегра�

тивной терапии опухолевой болезни может рассматри�

ваться как одно из перспективных направлений ХХI в. и

должно активно исследоваться. Наши экспериментальные

и клинические исследования по лечению различными

структурированными водами и соками многих заболева�

ний говорят о больших возможностях такого лечения.

Некоторые авторы считают, что структурированная вода

(родниковая, талая, соки и т.д.) восстанавливает здоровье

человека и может назначаться как лекарство. Искусствен�

но структурированную воду называют активированной во�

дой. Акватерапию, предложенную В. Бердышевым (2003),

недостаточно используют в медицинской практике с це�

лью лечения, реабилитации и профилактики многих забо�

леваний, в том числе рака.

При любых заболеваниях, особенно при раке, представ�

ляется важным определять баланс половых гормонов и при

отсутствии равновесия между эстрогенами и тестостероном

обеспечивать их тонкую коррекцию. Известно, что половые

гормоны являются катализаторами почти всех биохимичес�

ких реакций в организме, запускают выработку остальных

гормонов и ферментов, формируют их баланс или дисба�

ланс, здоровье или заболевание. Важная роль гормонов при

лечении конкретных онкологических патологий подтверж�

дена в клинической практике и активно исследуется.

Наличие злокачественной опухоли (как, вероятно, и

других патологий) изменяет гомеостаз организма, вслед�

ствие чего параметры внешней среды становятся неадек�

ватными новому состоянию больного организма. Это дает

основание предположить, что болезнь, по сути, является

дезадаптацией, а особенности ее течения определяют су�

щественные признаки заболевания, тяжесть, длительность

и успех лечения. При этом психическая дезадаптация

является центральным звеном в общей адаптации онколо�

гического больного, поскольку определяет защитные

механизмы его организма в целом. Можно считать, что

выздоровление достигается только в том случае, когда

адаптационные реакции больного организма нормализуют

его взаимоотношения с внешней средой (с помощью ле�

карственных препаратов либо без них).

Нервная система регулирует деятельность всех клеток

тканей и органов нашего организма, координирует все его

функции, процессы мышления, запоминания и обучения.

Почему при лечении рака на практике не используют ме�

тоды стимулирования ЦНС или препараты, улучшающие

прохождение нервных импульсов от пораженного злока�

чественным процессом органа? Хотя показано, что опухо�

левая доминанта превалирует в коре больших полушарий,

угнетая функцию ЦНС. Очевидно, необходимо рассеивать

эту доминанту в коре больших полушарий, чтобы не про�

грессировал злокачественный процесс. Возможно, при ле�

чении, особенно при реабилитации онкологических боль�

ных, необходимо координировать сознание с подсознани�

ем, которое связывает нас с Вселенной, окружающим ми�

ром. «Первым делом надо восстановить все возможности

регуляции контроля мозга…, если вы хотите действовать

логично против злокачественных опухолей», – писал еще

в прошлом столетии выдающийся врач А.С. Залманов.

Новый подход к лечению, реабилитации,
оказанию паллиативной помощи пациентам
с опухолевым заболеванием

По нашему мнению, онкология будущего должна разви�

ваться по трем главным векторам: активная профилактика

рака, интегративное лечение онкологических больных

в стационаре, реабилитация амбулаторно и в санаторных

условиях, а также оказание паллиативной и хосписной по�

мощи. Немногие здоровые люди задумываются о том, что

необходимо делать на протяжении жизни, чтобы не забо�

леть раком. В то же время и врачи, и сами больные после

окончания лечения недостаточно предпринимают усилий,

чтобы в дальнейшем болезнь не прогрессировала. К сожа�

лению, обращение врача�онколога к онкобольному при

лечении происходит по принципу «врач�организм»,

т.е. сам больной как живой человек с чувствами и досто�

инствами, переживаниями и депрессивным состоянием

в расчет при этом почти не принимается.

Предложенный и активно исследуемый в эксперименте и

клинике интегративный подход (детально изложенный в на�

ших двух книгах) для профилактики, лечения и реабилитации

Продолжение на стр. 54.
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Взгляд на современное состояние и будущее онкологии
В.С. Мосиенко, д.м.н., профессор, Институт экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины, г. Киев

онкологического больного включает прежде всего измене�

ние гомеостаза организма, путем повышения адаптивных

возможностей последнего. При этом учитываются все из�

вестные к настоящему времени ведущие факторы, отвеча�

ющие за гомеостаз. Начинать проводить мероприятия сле�

дует с диеты, дезинтоксикации организма, физических уп�

ражнений, нормализации гормонального фона, измене�

ния психического состояния больного, его веры в успех

лечения, стремления сделать его жизнь более осмыслен�

ной и осознанной. Путь к выздоровлению и исцелению

у каждой личности уникален, и для успешного лечения

нужно изменить законодательную базу взаимоотношения

онкологического больного и врача, страховых компаний и

государства в условиях угрожающего нарастания заболева�

ний раком. Важным фактором для онкологического боль�

ного при интегративном лечении является необходимость

сохранения его желания жить и реализовывать свои уст�

ремления. После пережитого стресса, шока, неверия, бо�

ли, чувства беспомощности, обреченности и безденежнос�

ти пациент должен брать на себя ответственность за свою

жизнь, сделать ее более насыщенной и достойной. Поло�

жительное влияние может оказать забота родственников,

друзей, государства, церкви, восстановление связей с ок�

ружающей Природой, своим телом, духом и чувствами.

Больному необходимо проложить путь к принципиально

новому образу жизни. Цель такого интегративного метода

оздоровления – гармонизация тела, энергии и информа�

ции с ноосферой, окружающим миром.

Интегративное лечение, реабилитация и паллиативная

терапия опухолевой болезни представляют собой ком�

плексный подход и включают как общее воздействие на

организм, так и специальное лечение конкретной патоло�

гии. Лечение и реабилитация онкологического больного

должны проводиться перманентно, на протяжении всей

оставшейся жизни. При этом особое место должно уде�

ляться:

– воздействию на психическое и духовное состояние;

– нормализации водно�структурного гомеостаза его ор�

ганизма (с использованием соков из овощей и фруктов, та�

лой, протиевой, минеральных вод с низким окислительно�

восстановительным потенциалом);

– полноценному сбалансированному видовому пита�

нию для восстановления белкового, жирового, витамин�

ного, солевого обмена;

– восстановлению нормальной микрофлоры;

– нормализации кислотно�щелочного гомеостаза орга�

низма и т.д.

К сожалению, описанные методы не могут гарантиро�

вать полного успеха в противостоянии организма опухоли.

В то же время интегративный, или холистический, подход

способен повысить эффективность профилактических,

лечебных, реабилитационных и паллиативных мероприя�

тий, существенно продлить жизнь и улучшить ее качество,

вернуть часть больных в социум. Дальнейшие исследова�

ния в этой области представляются актуальными и пер�

спективными. Онкология должна менять парадигму своих

профилактических, лечебных, реабилитационных и пал�

лиативных мероприятий.

Выводы
• Количество заболеваний злокачественными опухоля�

ми в мире постоянно растет, поражая лиц различного воз�

раста и разных социальных групп, и в настоящее время

в некоторых цивилизованных странах приобретает состоя�

ние пандемии.

• В последние 100 лет научные подходы, эксперимен�

тальные релятивистские исследования на животных на�

ходятся в состоянии стагнации; клиническая практика

остро нуждается в новых, экономически рациональных

и эффективных противоопухолевых методах и средс�

твах.

• Современные методы лечения доказуемой медицины

(хирургическое удаление опухоли, лучевая, химио� и им�

мунотерапия), а также другие традиционные и нетрадици�

онные противоопухолевые средства, направленные на

уничтожение злокачественных клеток, себя не оправдали,

о чем свидетельствует тот факт, что более 50% пациентов

со злокачественными опухолями погибают в течение пер�

вого года заболевания.

• Для медицины в целом и онкологии в частности необ�

ходимо появление принципиально новой парадигмы лече�

ния многих хронических заболеваний, в том числе опухо�

левой патологии. 

Продолжение. Начало на стр. 52.
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Передплатний індекс – 37634
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ПЕРЕДПЛАТА НА 2015 РІК!

Компанія «Сандоз» виводить на український
ринок препарат для лікування гормонозалежного

раку простати, що прогресує

Компанія «Сандоз», генеричний фармацевтичний підроз�

діл компанії «Новартіс», оголошує про початок продажів

в Україні лікарського засобу Лейпрорелін Сандоз® (активна

речовина лейпрореліну ацетат), призначеного для лікування

гормонозалежного раку простати, що прогресує.

Цей препарат є синтетичним аналогом природного гіпота�

ламусного гонадотропін�рилізинг гормона. Для досягнення

оптимального вивільнення діючої речовини Лейпрорелін

Сандоз® доступний у вигляді готового до використання, по�

передньо заповненого, шприца з імплантатом і не потребує

додаткових затрат часу на відновлення розчинником, що ро�

бить лікарський засіб безпечним і легким для застосування

медсестрами і лікарями. Лейпрорелін Сандоз® імплантат для

підшкірного введення на сьогодні є унікальною лікарською

формою лейпрореліну, яка пропонується в Україні лише ком�

панією «Сандоз». Препарат представлений у двох дозуваннях

(3,6 та 5 мг), що забезпечує 1� та 3�місячну лікувальну дію.

«Виведення на ринок цього препарату демонструє праг�

нення компанії «Сандоз» до пошуку нових шляхів для задово�

лення потреб пацієнтів у лікуванні онкологічних захворю�

вань урологічної системи та зміцнює портфель онкологічних

ін’єкційних препаратів в Україні», – зазначив Роберт Трнов�

шек, керівник компанії «Сандоз» в Україні.

Вперше Лейпрорелін Сандоз® зареєстрований у Німеччині

у 2007 р. і нині доступний для медичного застосування у 36

країнах світу. Згідно з внутрішніми даними про продажі ком�

панії «Сандоз», імовірна кількість пацієнтів, які отримували

лікування зазначеним препаратом, у світі становить понад

110,000 пацієнто�років. 

Про компанію «Сандоз»
Компанія «Сандоз», генеричний фармацевтичний підроз�

діл компанії «Новартіс», є світовим лідером у фармацевтич�

ній галузі виробництва генеричних препаратів. Штат праців�

ників компанії «Сандоз» налічує понад 26 500 співробітників,

а продукція компанії доступна у більш ніж 160 країнах світу,

забезпечуючи населення широким спектром високоякісних,

доступних лікарських засобів після втрати їх права на патент�

ний захист.

Більше інформації про компанію www.sandoz.ua,
www.sandoz.com
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Актуальные аспекты применения
иммунотерапии в лечении

неинвазивного рака мочевого пузыря

Актуальные аспекты применения
иммунотерапии в лечении

неинвазивного рака мочевого пузыря
О последних международных реко�
мендациях относительно возмож�
ностей и рисков применения имму�
нотерапии в лечении неинвазивного
рака мочевого пузыря (РМП), а так�
же собственном клиническом опыте
рассказал сотрудник отдела рекон�
структивной и гериатрической уро�
логии Института урологии НАМН
Украины, кандидат медицинских
наук Юрий Николаевич Бондаренко.

Докладчик отметил, что РМП является наиболее рас�

пространенным онкологическим заболеванием моче�

выводящих путей. Средние показатели заболеваемости

(ASR) в мире составляют 10,1 случая на 100 тыс. среди

мужчин и 2,5 случая на 100 тыс. среди женщин. РМП

является четвертым по распространенности онкологи�

ческим заболеванием у мужчин после рака простаты,

легких и толстой кишки. Самая высокая выявляемость

данной патологии среди населения Украины регистри�

ровалась в г. Киеве и Донецкой области, что свидетель�

ствует о качестве диагностики.

Специфика РМП состоит в высокой частоте его вы�

явления на ранних стадиях. Так, в мире ранняя стадия

заболевания (Та, Т1, Cis) диагностируется у 75�85%

больных, у остальных 15�25% – стадия мышечной инва�

зии либо метастатическое поражение лимфатических

узлов.

Внутрипузырная терапия назначается для снижения

риска рецидива и прогрессирования заболевания при

неинвазивной уротелиальной карциноме мочевого пу�

зыря. При этом внутрипузырное лечение используется

как для лечения карциномы in situ, так и для профилак�

тики рецидивов и прогрессирования заболевания,

а именно: уротелиальной карциномы, поражающей

только слизистую (G1�G2, если опухоль мультифокаль�

ная и/или рецидивирующая G3); уротелиальной карци�

номы в lamina propria, когда не поражены мышечные

слои мочевого пузыря (Т1).

Целый ряд медицинских сообществ сегодня пыта�

юется разработать собственные стандарты для проведе�

ния внутрипузырной терапии, в том числе Европейская

урологическая ассоциация (EUA), Американская уро�

логическая ассоциация (AUA), Национальная онколо�

гическая сеть США (NCCN), Первый международный

консалтинг по опухолям мочевого пузыря (FICBT).

Европейская организация по исследованию и лече�

нию рака (EORTC) разработала систему баллов и табли�

цы риска отдельно для краткосрочного и долгосрочного

прогнозирования рецидивирования и прогрессирова�

ния у каждого конкретного больного, учитывающие ко�

личество опухолей, размер новообразования, частоту

предшествующего рецидива, Т�критерий, наличие со�

путствующей Cis, уровень дифференцировки опухоли.

Для внутрипузырной терапии РМП используется це�

лый ряд препаратов как химио�, так и иммунотерапев�

тических. Если говорить об иммунотерапии, украин�

ским специалистам хорошо известен препарат

Уро�БЦЖ. Докладчик подчеркнул, что выбор между

химиотерапией и иммунотерапией в значительной сте�

пени зависит от риска, касающегося рецидива или

прогрессирования, который необходимо снизить.

Согласно стандартам EAU 2014 г., пациентам из груп�

пы низкого риска показано проведение трансуретраль�

ной резекции (ТУР), одна немедленная послеопераци�

онная инстилляция химиопрепарата; дальнейшее лече�

ние не требуется.

Если говорить о больных промежуточного риска, пе�

ред специалистами часто возникает вопрос, применять

химио� или иммунотерапию. В рекомендациях EAU

данной группе больных предлагаются дополнительные

инстилляции химиопрепаратов или проведение

адъювантной БЦЖ�терапии на период от 1 года (опти�

мально до 3 лет). В рекомендациях AUA интравезикаль�

ные инстилляции БЦЖ рекомендованы с целью профи�

лактики или отсрочки рецидива. В целом поддержива�

ющая БЦЖ�терапия предпочтительна для дополни�

тельного снижения риска рецидивов, если сравнивать

с результатами только терапии индукции. Больным

рекомендован 6�недельный курс индукции, далее по 3

еженедельных инстилляции в 3, 6, 12, 18, 24, 30 и 36 мес.

Согласно стандартам EAU (рекомендации 2014 г.) для

пациентов высокого риска лечение должно включать

проведение полной ТУР папиллярных опухолей с по�

следующей немедленной послеоперационной инстил�

ляцией химиопрепарата, и далее рекомендуется прове�

дение повторной ТУР через 4�6 нед. Адъювантная

интравезикальная БЦЖ�терапия (в полной дозе) реко�

мендуется в следующем режиме: 6 еженедельных инс�

тилляций индукции и далее – поддерживающая тера�

пия в течение 1�3 лет. В качестве альтернативы предло�

жена радикальная цистэктомия с деривацией мочи.

Ю.Н. Бондаренко отметил, что Уро�БЦЖ стимулиру�

ет иммунную систему и собственно противоопухолевую

активность, однако полностью механизм его влияния

не изучен. Препарат действует как неспецифический

иммуностимулятор, причем механизм этого эффекта не

сводится к одному фактору. Известно, что препарат

оказывает стимулирующее действие на селезенку, по�

вышает ее макрофагоцитную функцию; инстилляция

Уро�БЦЖ стимулирует увеличение количества грануло�

цитов, моноцитов/макрофагов и Т�лимфоцитов (что

указывает на местную активацию иммунной системы),

повышает концентрацию цитокинов IL1, IL2, IL6 и

TNF.

БЦЖ�терапия может быть связана с рядом местных и

системных побочных реакций. Среди наиболее рас�

пространенных – дискомфорт и боль при мочеиспуска�

нии, дизурия, частое мочеиспускание, цистит и воспа�

лительная реакция, макроскопическая гематурия

в период до 24 ч после инстилляции. К системным по�

бочным эффектам относят повышение температуры,

милиарную пневмонию, грануломатозный гепатит, ор�

ганическую дисфункцию, синдром Рейтера. По собст�

венным данным докладчика, в группе пролеченных

Уро�БЦЖ у 85 пациентов наблюдались незначительные

побочные эффекты, наиболее распространенными из

них были: дизурия не более суток (у 70 больных), общая

слабость, недомогание (14 пациентов) и гематурия

(7 больных). Также отмечены единичные случаи дли�

тельной дизурии, повышения температуры тела выше

38°С, орхоэпидидимита и пневмонии.

С целью профилактики побочных эффектов важны

тщательный сбор информации о пациенте перед нача�

лом лечения, проведение первой инстилляции не ранее

чем через 2 нед после ТУР, нетравматическая катетери�

зация, а также обеспечение физического покоя после

инстилляции. Из лекарственных препаратов с целью

профилактики применяются спазмолитики и нестеро�

идные противовоспалительные средства.

Относительно применения БЦЖ�терапии при РМП

накоплена убедительная доказательная база. Так,

Sylvester и соавт. (2002) провели метаанализ 24 исследо�

ваний, в рамках которого проанализированы данные

2658 пациентов, получавших БЦЖ�терапию и 2205 па�

циентов, которым проведены только ТУР или химиоте�

рапия (контрольная группа). По данным исследования,

при медиане наблюдения 2,5 года прогрессирование от�

мечено у 13,8% пациентов в группе контроля и у 9,8%

больных, получавших БЦЖ�терапию (р=0,001). В груп�

пе БЦЖ�терапии отмечено достоверное снижение рис�

ка прогрессирования заболевания на 27%.

В исследовании SWOG (Lamm et al., 2000) c участием

550 больных с ранними стадиями заболевания (Та, Т1,

Cis) после индукционной терапии в течение 6 нед боль�

ные были рандомизированы на две группы: первая по�

лучала поддерживающую БЦЖ�терапию после ТУР

в течение 36 мес, вторая (контрольная) группа не полу�

чала поддерживающей терапии. При наблюдении

в течение 5 лет, безрецидивная выживаемость в иссле�

дуемой группе составила 76,8 против 35,7 мес в группе

контроля. Также отмечено влияние БЦЖ�терапии на

выживаемость пациентов: пятилетняя выживаемость

в исследуемой группе составила 83% против 78% в груп�

пе контроля.

В рамках 17�летнего наблюдения (Nordic Cis study)

проведен анализ эффективности однолетней поддержи�

вающей БЦЖ�монотерапии по сравнению с альтернатив�

ным лечением митомицином С и БЦЖ у 304 пациентов.

Анализ показал, что монотерапия БЦЖ была эффек�

тивнее в профилактике рецидива, чем альтернативная

терапия с применением митомицина. Риск рецидива

в группе БЦЖ через 5, 10 и 15 лет был соответственно

45,5, 47,5 и 49,0% в отличие от 56,1, 58,7 и 60,4% во вто�

рой группе (р=0,05). После 15 лет наблюдения риск

прогрессирования составлял 24,3% в группе БЦЖ и

29,0% во второй группе (р=0,28).

Доказательные данные свидетельствуют, 
что эффективность БЦЖ�терапии выше в группе
пациентов с промежуточным риском по сравнению
с больными из группы высокого риска. Монотерапия БЦЖ
эффективнее терапии митомицином в профилактике
рецидива рака. Внутрипузырная терапия БЦЖ превосходит
внутрипузырное лечение эпирубицином не только по
времени до первого рецидива, но и по времени развития
отдаленных метастазов, общей и болезньспецифической
выживаемости. Эффективность и безопасность терапии
БЦЖ может быть повышена за счет тщательного отбора
и подготовки пациентов.

Клинический пример
Докладчик привел конкретный клинический пример,

делясь своим опытом. Пациент 67 лет поступил с жа�
лобами на дизурию и периодическую примесь крови
в моче. Болел на протяжении 3 лет, за этот период ему
7 раз проводили ТУР опухолей мочевого пузыря, а так�
же курсы внутрипузырной химиотерапии растворами
митомицина и доксорубицина. При осмотре в мочевом
пузыре обнаружены множественные папиллярные об�
разования от 0,3 до 1,5 см в диаметре (более 20 опухо�
лей). Назначена ТУР, патогистологический диагноз: па�
пиллярный уротелиальный рак мочевого пузыря, про�
растает lamina propria рТ1, G2. Пациент отнесен к груп�
пе высокого риска прогрессирования, в связи с этим
ему предложены цистэктомия и цистоилеопластика.
После категорического отказа от хирургического лече�
ния больному назначен курс инстилляций Уро�БЦЖ.
При контрольной цистоскопии через 3 мес обнаруже�
ны две опухоли по 0,5 см в диаметре. Выполнена ТУР
опухолей, продолжена терапия Уро�БЦЖ. Последую�
щие контрольные обследования не выявили рецидива
опухоли на протяжении более 3 лет.

Подготовила Катерина Котенко З
У

З
У

Вопросы лечения и реабилитации пациентов
с онкологическими заболеваниями 

мочевыводящих путей в связи с высокой 
актуальностью и междисциплинарным характером
проблемы обсуждались в рамках 
III съезда сексологов и андрологов 
Украины, проходившего
в г. Киеве.
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Способность к ориентации в пространстве, требую�

щая интеграции сенсорной информации, выполнения

движений и воспроизведения воспоминаний, является

одной из наиболее сложных функций мозга. Открытия

лауреатов Нобелевской премии представляют собой на�

учный прорыв в понимании этих сложных процессов.

Ученый предположил, что животные обучаются

ориентации в пространстве путем создания внутрен�

ней репрезентации среды. Она формируется в мозге за

счет образования объединения нейронов, в которых

в виде карты отображается внешнее пространство.

Британский ученый Джон О’Киф в конце 1960�х го�

дов проводил исследование нервной деятельности

с использованием технологии, позволяющей фикси�

ровать нейронную активность. В мозг подопытных

животных вживляли электроды, и ученые фиксирова�

ли нервные импульсы при свободном их перемещении

в ограниченном пространстве. Обнаруженный ученым

в 1971 г. паттерн импульсов от группы нервных клеток,

расположенных в гиппокампе, был абсолютно новым

и ранее никем не выявлялся. Такие нейроны получили

название топографических клеток.

Отдельные топографические клетки активируются,

только когда животное находится в определенной точ�

ке среды, т. е. в каждой точке пространства в мозге

активны конкретные то�

пографические клетки,

создающие своего рода

карту. При перемещении

в пространстве происхо�

дит изменение активнос�

ти топографических ней�

ронов – перекартирова�

ние. Впоследствии новый

паттерн активности этих

клеток запоминается моз�

гом и хранится продол�

жительное время. Други�

ми словами, простран�

ство запоминается моз�

гом в виде комбинаций

активных топографичес�

ких клеток. 

Первоначально кон�

цепция участия гиппо�

кампа в пространственной

ориентации в научном сообществе была встречена с не�

поддельным скептицизмом. Однако после открытия то�

пографических клеток и проведения большого коли�

чества экспериментов взгляд на проблему изменился.

Норвежские физиологи Эдвард Ингьялд и Мэй�

Бритт Мозер фактически были учениками Джона

О’Кифа в 90�е годы. В 2005 г. они выявили и описали

в расположенной поблизости от гиппокампа энтори�

нальной коре еще одну разновидность клеток, кото�

рые отвечают за построение маршрутов и создание

системы координат. 

Согласно результатам первого исследования, ученые

сообщили, что клетки, выявленные в энторинальной

области коры, обладают схожими характеристиками

с топографическими клетками, расположенными

в гиппокампе (позднее другие исследователи пришли

к аналогичным выводам). В одном из последующих

экспериментов М.�Б. и Э.И. Мозер открыли новый

тип клеток – grid�нейроны (нейроны�решетки, или

координатные нейроны), которые демонстрировали

новый, абсолютно необычный паттерн импульсов.

Они активировались одновременно в нескольких мес�

тах и формировали узлы расширенной гексагональной

решетки, которая напоминает расположение отвер�

стий в ульях пчел. Наиболее крупные ячейки такой се�

ти обнаружено в вентральной части коры. Помимо

этого, ученые продемонстрировали, что формирова�

ние координатных сетей происходит не путем транс�

формации (преобразования) сенсорных или моторных

сигналов, а за счет комплексной сетевой активности.

Следует отметить, что формирование гексагональной

нейронной сети ранее не наблюдалось в функциони�

ровании каких�либо других областей мозга. 

Ученые продемонстрировали, что координатные

нейроны встроены в сеть с другими нервными клетка�

ми, в частности с клетками направления головы (ней�

ронами, которые активизируются при определенном

положении головы), граничными нейронами

(активизируются при приближении животных на

определенное расстояние к стене), а также нейронами

со смешанными функциями. Вместе с описанием ней�

ронов, кодирующих положение головы, расстояние до

стен и других предметов, фактически появилось опи�

сание принципов, по которым в головном мозге коди�

руются координаты положения тела. 

Фиксация нервных импульсов с помощью вживлен�

ных в мозг электродов у спящих животных позволила

изучить процесс записывания (консолидации) воспо�

минаний. Группы топографических клеток, которые

активировались в определенной последовательности

во время бодрствования, воспроизводились в той же

последовательности при последующем сне. 

Ключевыми выводами из исследований новых лауре�
атов Нобелевской премии является то, что основная
функция открытых клеток – создание картообразных
отображений пространства, при этом в определенных
условиях они также вовлекаются в измерение и оценку
расстояний. С помощью таких картообразных отобра�
жений животные воспринимают внешнюю среду как
целостный объект. Ученые выяснили, что подобные
клетки, отвечающие за определение тела в простран�
стве и построение маршрута, есть и у людей.

Последующие исследования норвежских ученых
показали, как именно эти клетки позволяют чело�
веку определить свое положение в пространстве,
установить расстояния до объектов в окружающей
среде и перемещаться в заданном направлении. 

За открытием Дж. О’Кифа последовала бурная
теоретическая и экспериментальная деятельность
по изучению механизма функционирования топо�
графических клеток.

Дж. О’Киф доказал, что импульсы топографичес�
ких клеток не просто отражают активность в сен�
сорных нейронах, а представляют собой комплекс�
ное отображение пространства. 

Впервые концепцию о том, что поведение животных
в окружающей среде может определяться картооб�
разным отображением пространства, выдвинул аме�
риканский психолог Эдвард Толмен в 1940�х годах.

Нобелевская премия в области физиологии и медицины 2014 г.

присвоена британскому профессору Джону О’Кифу и двум

норвежским ученым, супругам Мэй�Бритт и Эдварду Ингьялд Мозер

за открытие клеток, которые отвечают в мозге за систему

пространственного позиционирования. В 2013 г. эти ученые

также разделили престижную научную премию 

имени Луизы Кросс Хорвиц (The Louisa Gross Horwitz Prize),

которая начиная с 1967 г. присуждается экспертам 

в сфере биологии и биохимии.

ZU_2014_Onko_5.qxd  05.03.2015  16:48  Page 56



57

www.health�ua.com ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я • ПРЕМІЯ

Выявленная учеными трехмерная система коорди�

нации и идентификации в головном мозге открыва�

ет принципиально новые горизонты в понимании

нейронных механизмов, лежащих в основе

пространственных когнитивных функций. Это науч�

ный прорыв в понимании механизмов ориентации

в пространстве и связи этой системы с другими ви�

дами высшей нервной деятельности, например фор�

мированием воспоминаний. В решении Нобелев�

ского комитета говорится, что оба открытия демон�

стрируют, что выявленные учеными нервные клетки

формируют в мозге систему позиционирования,

аналогичную GPS.

Практическое значение научного открытия
Нарушения функционирования нервной систе�

мы – одна из основных причин инвалидизации лю�

дей. Несмотря на серьезное влияние этих наруше�

ний на здоровье человека и общество в целом, в на�

стоящее время не существует эффективных меха�

низмов их предотвращения или лечения.

Исследования ученых, удостоившихся Нобелев�

ской премии в этом году, имеют фундаментальный

характер. В то же время описанные ими принципы

кодирования информации, используемые мозгом,

могут применяться с целью коррекции патологии

движений у человека и при создании нейрокомпью�

теров. 

Эпизодическая память нарушается при расстрой�

ствах нервной системы, среди которых деменция и

болезнь Альцгеймера. В случае развития болезни

Альцгеймера первой пораженной структурой явля�

ется именно гиппокампальная формация. Знания

о механизме функционирования системы ориента�

ции в пространстве могут быть полезны для изуче�

ния причин снижения когнитивных функций у па�

циентов при данной патологии. Результаты работы

супругов М.�Б. и Э.И. Мозер и Дж. О’Кифа помога�

ют понять биологический механизм, лежащий в ос�

нове полной потери способности к пространствен�

ной ориентации, наблюдаемой у пациентов. 

О лауреатах
Джон О’Киф (John O’Keefe)

родился 18 ноября 1939 года

в г. Нью�Йорке, в настоящее

время проживает в г. Лондоне,

имеет двойное гражданство

США и Великобритании.

В 1967 г. получил докторскую

степень в сфере физиологи�

ческой психологии в Универ�

ситете МакГилла (Канада).

В настоящее время 75�летний Дж. О’Киф работает

в Великобритании, он является профессором

Института когнитивной неврологии и кафедры ана�

томии Университетского колледжа Лондона и чле�

ном Лондонского королевского общества. Примеча�

тельно, что в 2014 г. ученый удостоился еще одной

престижной научной награды – премии Кавли (Kavli

Prize). Премия основана в 2008 г. и вручается 1 раз в

2 года за выдающиеся достижения в астрофизике,

нанотехнологиях и неврологии; призовой фонд со�

стоит из 1 млн долларов в каждой области.

Эдвард Ингьялд Мозер (Edvard

Ingjald Moser) родился 27 апре�

ля 1962 года в г. Олесунне

(Норвегия). Ученый получил

несколько научных степеней

в Университете Осло: в облас�

ти математики и статистики

(1985 г.), в сфере психологии и

нейробиологии (обе – в

1990 г.). С 1994 по 1996 г. уче�

ный вместе со своей женой проходил последиплом�

ную подготовку с Ричардом Моррисом в Центре

неврологии Эдинбургского университета, а также

работал приглашенным сотрудником лаборатории

Джона О’Кифа в Университетском колледже Лондо�

на. В 1996 г. он вернулся в Норвегию, вскоре

получил ученые звания доцента биологической пси�

хологии в Норвежском университете естественных и

технических наук (NTNU) в г. Тронхейме и парал�

лельно – ординарного профессора неврологии

в этом же университете. В 2007 г. Э.И. Мозер стал

основателем Института системной неврологии Кав�

ли (Kavli Institute for Systems Neuroscience), директо�

ром которого является в настоящее время. Основная

научная цель возглавляемого ученым института –

углубление понимания роли нейронных цепей.

Сосредоточив внимание на системе пространствен�

ного восприятия и памяти, сотрудники института

рассчитывают определить общие принципы работы

нейронной сети в коре головного мозга млекопи�

тающих. 

Э.И. Мозер является членом Королевского Нор�

вежского общества наук и литературы, Норвежской

академии наук и Норвежской академии технологи�

ческих наук, а также иностранным членом�коррес�

пондентом Национальной академии наук США.

Мей�Бритт Мозер (May�Britt

Moser) родилась 4 января 1963

года в г. Фоснаваге (Норвегия).

В 1990 г. она получила степень

кандидата наук в области пси�

хологии в Университете Осло,

а в 1995 г. – в области нейро�

физиологии за исследования,

проведенные под руководст�

вом профессора Пера Андер�

сена. В это же время она познакомилась со своим бу�

дущим мужем Эдвардом, и далее их научная биогра�

фия сложилась похожим образом: как и супруг,

Мэй�Бритт продолжила исследования в Центре нев�

рологии Эдинбургского университета (1994�1996 гг.)

и работала в лаборатории профессора Джона О’Ки�

фа. После возвращения в Норвегию в 1996 г. получи�

ла должность доцента биологической психологии в

NTNU, с 2000 г. продолжила научную деятельность

в качестве профессора неврологии этого же универси�

тета. В 2002 г. М.�Б. Мозер вместе с супругом участ�

вовала в создании Центра биологии памяти (Center

for Neural Computation), а в 2007 г. – Института сис�

темной неврологии Кавли при NTNU. В настоящее

время М.�Б. Мозер является директором Центра

биологии памяти, членом Норвежской академии на�

ук и литературы и Норвежской академии технологи�

ческих наук. Она стала одиннадцатой женщиной�

лауреатом Нобелевской премии в области физиоло�

гии и медицины.

М.�Б. и Э.И. Мозер – первые норвежцы, удосто�

ившиеся Нобелевской премии в области физиоло�

гии и медицины; кроме того, это редкий случай, ког�

да награда вручена семейной паре. Ранее только од�

нажды премию в области физиологии и медицины

разделили супруги (в 1947 г. Карл Фердинанд и Гер�

ти Тереза Кори получили премию за открытие ката�

литического превращения гликогена). Награда

в размере 8 млн шведских крон (около 1,12 млн дол�

ларов США) будет разделена на две равные части

между профессором Дж. О’Кифом и супругами

М.�Б. и Э.И. Мозер.

Как сообщил Горан К. Ханссон (Gоran K. Hans�

son), секретарь Нобелевского комитета по присуж�

дению премии в области физиологии и медицины,

при современном уровне развития науки выбор по�

бедителей среди множества высококвалифициро�

ванных номинантов – непростая задача. Первенство

отдается тем исследователям, научные достижения

которых привели к изменению парадигмы в области

физиологии или медицины, представления о жизни

или подходов к медицинской практике в целом.

Источник: www.nobelprize.org

Подготовила Катерина Котенко

Согласно заявлению Нобелевского комитета, от�
крытие ученых «дало ответ на вопрос, который в те�
чение веков занимал умы философов и ученых».
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27 ноября 1895 г. шведский изобретатель и пред�

приниматель Альфред Нобель подписал свое за�

вещание, отдав наибольшую часть своего состоя�

ния на учреждение ряда премий. Премия в облас�

ти физиологии и медицины стала третьей по счету

наградой, которую А. Нобель упомянул в своем

завещании. Как указано в завещании А. Нобеля,

одна из премий присуждается «человеку, который

сделал наиболее важное открытие в области фи�

зиологии или медицины». Размер состояния, со�

ставившего будущий Нобелевский фонд, был ра�

вен приблизительно 62 млн фунтов стерлингов по

нынешнему курсу.

Согласно статуту Нобелевского комитета, премия

может быть поровну разделена между двумя ра�

ботами, каждая из которых заслуживает награды.

Если работа, которая вознаграждается, была вы�

полнена двумя или тремя учеными, премия будет

вручена им совместно. Ни в коем случае сумма

премии не может быть разделена между более

чем тремя людьми. В 38 случаях Нобелевская пре�

мия в области физиологии и медицины присужда�

лась только одному лауреату, 32 премии были

разделены между двумя учеными и 35 премий –

между тремя. 

В соответствии с требованиями к лауреатам на

присуждение Нобелевской премии в области фи�

зиологии и медицины, награждены могут быть

только исследователи. Соискателем премии мо�

жет стать ученый из любой страны мира – нацио�

нальная или расовая принадлежность в завеща�

нии А. Нобеля не оговаривались. Вопреки рас�

пространенному мнению, наличие научной степе�

ни не является обязательным для участия.

Самым молодым лауреатом Нобелевской премии

в области физиологии и медицины за всю исто�

рию ее присуждения стал Фредерик Бантинг

(1923), которому на момент вручения премии бы�

ло 32 года. Ученый был награжден за исследова�

ния в области лечения сахарного диабета и соз�

дание препарата инсулина. Лауреатом Нобелев�

ской премии в почтенном возрасте стал Пейтон

Раус (1966), которому на момент вручения пре�

мии исполнилось 87 лет. Свою награду он полу�

чил за исследование роли вирусов в канцероге�

незе.

Начиная с 1962 г., когда американские биологи

Джеймс Дьюи Уотсон и Фрэнсис Крик получили

Нобелевскую премию за открытие структуры

ДНК, наибольшее количество наград в области

физиологии и медицины получают работы по мо�

лекулярной биологии и исследования, посвящен�

ные изучению ДНК. До этого момента большинст�

во премий присуждались за испытания, касающи�

еся инфекционных заболеваний.

В период с 1901 по 2014 г. лауреатами Нобелев�

ской премии в области физиологии и медицины

стали 207 человек. До настоящего времени ни

один из лауреатов не был награжден Нобелев�

ской премией дважды.

Нобелевская медаль по физиологии и медицине

содержит изображение Гения Медицины, держа�

щего на коленях открытую книгу. Он собирает во�

ду, струящуюся из скалы, чтобы напоить больную

девочку. Медаль разработана шведским скульп�

тором и гравером Эриком Линдбергом в сентябре

1902 года.
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Основными причинами развития тош�

ноты и рвоты у онкологических больных

являются:

• распространение и рост опухоли в об�

ласти желудочно�кишечного тракта, пече�

ни, центральной нервной системы;

• эметогенная цитостатическая терапия;

• лучевая терапия в области желудоч�

но�кишечного тракта, печени или голов�

ного мозга;

• терапия опиоидными аналгетиками;

• опухолевая интоксикация в терми�

нальной стадии заболевания;

• запоры;

• воспалительные и инфекционные за�

болевания, септицемия;

• почечная недостаточность (уремия)

при раке почки, удалении почки или

повреждении почек противоопухолевыми

препаратами;

• печеночная недостаточность;

• гиперкальциемия;

• психический фактор (ожидание хи�

миотерапии) [1].

Наиболее распространенной причиной

тошноты и рвоты у онкологических боль�

ных является реакция на лекарственное

противоопухолевое лечение, возникающая

в результате воздействия химиопрепаратов

на рвотный центр головного мозга.

При этом у каждого конкретного пациента

реакция на химиотерапию непрогнозируе�

ма и носит индивидуальный характер.

Тошнота и рвота при проведении луче�

вой терапии беспокоят меньшее количест�

во пациентов, их интенсивность  менее вы�

ражена, чем при химиотерапии. В то же

время в зависимости от области облучения

тошноту и рвоту испытывают около 40�80%

больных. При длительных курсах радиоте�

рапии (на протяжении 6�8 нед) пациенты

могут продолжительное время страдать от

тошноты и рвоты, которые значительно на�

рушают качество их жизни. К сожалению,

эта проблема часто недооценивается радио�

логами. Частота и выраженность тошноты

и рвоты зависят от ряда факторов, связан�

ных собственно с проведением радиотера�

пии и особенностями больного. Согласно

наблюдениям Итальянской группы по ис�

следованию антиэметиков при радиотера�

пии, значимыми факторами риска тошно�

ты и рвоты являются область облучения

(верхний этаж брюшной полости), размер

поля облучения (более 400 см2) и ранее про�

веденная химиотерапия [2].

Предшествующая тошнота и рвота

представляют собой условный рефлекс на

химиотерапию (и/или сопутствующие ей

манипуляции, обстановку и т.д.). По дан�

ным ранних исследований, до 20% больных

к 4�му и более циклам химиотерапии имели

предшествующую рвоту [3]. Более совре�

менные исследования показали, что часто�

та предшествующей тошноты и рвоты

гораздо меньше, чем отмечалось в предыду�

щих наблюдениях, в которых использова�

лись менее эффективные режимы профи�

лактики острой и отсроченной тошноты

и рвоты (<10% предшествующей тошноты

и <2% рвоты). Риск развития предшествую�

щей тошноты и рвоты увеличивается в за�

висимости от количества циклов химиоте�

рапии, полученных пациентом, и может

сохраняться на протяжении длительного

времени после ее окончания. Показана

связь предшествующей рвоты с эмоцио�

нальным дистрессом и ожиданиями [4].

Выбор тактики лечения тошноты зави�

сит от причины, вызвавшей рвоту, и основ�

ного механизма развития рвоты (перифери�

ческого либо центрального) [5]. Для фарма�

кологического воздействия применяются

противорвотные препараты, кортикостеро�

иды, седативные препараты, а также прово�

дятся мероприятия, направленные на кор�

рекцию нарушений, вызванных рвотой.

Значение каждого из этих компонентов

симптоматического лечения зависит от

конкретной клинической ситуации. Кроме

того, в случае рвоты III или IV степени (по

NCI*) требуется достаточная гидратация

больных в объеме до 1,5�2 л/сут. Исключе�

нием является рвота при повышении внут�

ричерепного давления, связанного с разви�

тием как первичных, так и метастатических

опухолей головного мозга, когда, наоборот,

необходима активная дегидратационная те�

рапия, направленная на декомпрессию го�

ловного мозга, при которой применяются

диуретики и кортикостероиды [6]. 

Противорвотное лечение назначает

врач, осуществляющий химио� или луче�

вую терапию. По данным литературы,

при правильном назначении лекарствен�

ных средств рвота может быть предупреж�

дена в 90% случаев [7].

В 2004 г. на основании результатов кон�

сенсусной конференции, в которой прини�

мали участие представители многих веду�

щих международных организаций (ASCO,

ESMO, MASCC, NCCN** и др.), были вы�

работаны принципиально новые рекомен�

дации по проведению противорвотного

лечения онкологическим больным, получа�

ющим цитостатическую терапию. Эти ре�

комендации впоследствии подвергались

дополнению и пересмотру, с результатами

последних дополнений можно ознакомить�

ся на сайте Международной ассоциации по

поддерживающему лечению в онкологии

(MASCC, www.mascc.org). В этих рекомен�

дациях сделан акцент на классификацию

степени эметогенности химиопрепаратов,

под которой понимают риск развития рво�

ты у больных, получающих тот или иной

цитостатик без противорвотной терапии.

До настоящего времени предлагалось нес�

колько классификаций эметогенности хи�

миопрепаратов, разделявших их на

несколько групп [8, 9]. В международных ре�

комендациях подчеркивается, что определе�

ние эметогенности химиопрепаратов позво�

ляет систематизировать рекомендации по

противорвотной терапии для различных ви�

дов цитостатиков и более рационально орга�

низовывать последующие исследования по

противорвотному лечению [8].

К группе препаратов с высоким эметоген�

ным потенциалом (вызывающих рвоту

в ≥90% случаев) относятся: цисплатин, да�

карбазин, мехлорэтамин, кармустин

(BCNU), стрептозоцин и циклофосфамид

в дозе >1500 мг/м2. К группе лекарственных

средств с умеренно высоким эметогенным

потенциалом (вызывают рвоту в 30�90% слу�

чаев) относятся оксалиплатин, цитарабин

в дозе >1000 мг/м2, циклофосфамид в дозе

<1500 мг/м2, карбоплатин, ифосфамид, док�

сорубицин, эпирубицин, идарубицин, ири�

нотекан. Низкий эметогенный потенциал

(рвота в 10�30% случаев) отмечен для пакли�

таксела, доцетаксела, пеметрекседа, мето�

трексата, митомицина, гемцитабина, 5�фто�

рурацила, цетуксимаба, трастузумаба [8].

Согласно современным рекомендациям,

все пациенты, получающие цисплатин и дру�

гие высокоэметогенные химиопрепараты,

должны принимать профилактическое про�

тиворвотное лечение на протяжении мини�

мум 3 дней после окончания химиотерапии.

Большинство научных исследований, посвя�

щенных изучению эффективности проти�

ворвотного лечения при проведении высо�

коэметогенной химиотерапии, было прове�

дено у больных, получающих цисплатин.

В настоящее время роль метилпреднизо�

лона в сопроводительной терапии онколо�

гических пациентов достаточно хорошо

изучена. Метилпреднизолон – синтетичес�

кий аналог гормона коры надпочечников,

влияющий на углеводный и белковый об�

мен, который применяется в составе комби�

нированного лечения для коррекции тош�

ноты и рвоты, вызванных химиотерапией,

а также для улучшения качества жизни он�

кологических больных при паллиативном

лечении. Так, метилпреднизолон применя�

ется при гиперкальциемии, развивающейся

на фоне онкологического заболевания, в те�

рапии сопровождения при лейкозах и лим�

фомах у взрослых, при острых лейкозах у де�

тей. Данный препарат также показан при

отеках головного мозга, обусловленных

первичной или метастатической опухолью

либо связанных с хирургической или луче�

вой терапией [10].

В рандомизированном двойном слепом

исследовании показана более выражен�

ная эффективность метилпреднизолона

(Солу�Медрол) и ондансетрона при острой

циспластининдуцированной рвоте по срав�

нению с таковой при монотерапии ондан�

сетроном [11]. У более чем 90% больных

в группе, получающей метилпреднизолон

и ондансетрон, достигался полный контроль

над эпизодами рвоты.

Проспективные контролируемые иссле�

дования показали, что метилпреднизолон

(Солу�Медрол) при применении внутри�

венно ежедневно в течение 8 нед достовер�

но улучшает качество жизни больных с он�

кологическими заболеваниями в терми�

нальной стадии. Так, в ходе 8�недельного

двойного слепого плацебо�контролируемо�

го исследования с участием 173 пациентов

с терминальными стадиями рака продемон�

стрировано существенное уменьшение по�

казателей рвоты по шкале LASA*** и улуч�

шение показателей общего самочувствия

по шкале LASA при приеме Солу�Медрола

(125 мг/сут) по сравнению с плацебо [12].

Несколько исследований было посвя�

щено лечению больных с рефрактерной

рвотой, которая определялась как рвота на

всех предшествующих циклах химиотера�

пии. В двух рандомизированных исследо�

ваниях сочетание комбинации метилпред�

низолона и ондансетрона с метопимази�

ном показало эффективность у пациентов

с рефрактерной рвотой [13, 14].

Для профилактики тошноты и рвоты, воз�

никающих в результате противоопухолевой

терапии, дозу препарата назначают в зави�

симости от эметогенности (выраженности

рвотного эффекта) химиотерапии. При хи�

миотерапии, которая характеризуется не�

значительным или средневыраженным

рвотным действием, Солу�Медрол приме�

няют в дозе 250 мг внутривенно в течение

не менее 5 мин за 1 ч до введения химио�

терапевтического препарата, в начале хи�

миотерапии, а также после ее окончания.

Для усиления эффекта с первой дозой

Солу�Медрола можно вводить препараты

хлорфенотиазина.

При химиотерапии, которая вызывает вы�

раженное рвотное действие, рекомендуется

применять Солу�Медрол 250 мг внутривен�

но в течение не менее 5 мин в сочетании

с соответствующими дозами метоклопрами�

да или бутирофенона за 1 ч до введения хи�

миотерапевтического препарата, затем по

250 мг внутривенно вначале химиотерапии

и после ее окончания. Детям Солу�Медрол

назначают в меньших дозах, но его дозиров�

ка в большей степени определяется эффек�

том препарата и тяжестью состояния паци�

ента, чем возрастом или массой тела. 

В современных рекомендациях большое
внимание уделяется профилактике тошноты
и рвоты, подход к которой зависит от эмето�
генности применяемых химиопрепаратов. Ис�
следования показывают, что развитие тошно�
ты и рвоты у больного можно предупредить
в 90% случаев за счет правильно подобранной
терапии. Международные эксперты едино�
душны в том, что необходимо приложить все
возможные усилия для сохранения достойного
качества жизни онкологических больных, что
достигается адекватным назначением сопро�
вождающего и паллиативного лечения. Среди
арсенала средств, используемых в терапии
сопровождения онкологических больных, ме�
тилпреднизолон занимает важное место.
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Проблема тошноты и рвоты у онкологических больных
Место метилпреднизолона в паллиативной терапии

Связанные с противоопухолевым лечением нежелательные
симптомы не только ухудшают качество жизни больных, 

но и могут представлять непосредственную угрозу для их жизни.
Одними из наиболее распространенных и мучительных
побочных реакций противоопухолевого лечения являются
желудочно�кишечные симптомы, в частности тошнота и рвота.
Неконтролируемые тошнота и рвота часто приводят к задержке
лечения или даже отказу от его продолжения, что может
отрицательно сказаться на исходе заболевания. 
Для профилактики и устранения подобных нежелательных
явлений необходимо назначение соответствующего
симптоматического лечения в составе паллиативной терапии.
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*NCI – Национальный институт рака, США.
**ASCO – Американское общество клинической онкологии; 

ESMO – Европейское общество медицинской онкологии; 

MASCC – Международная ассоциация поддерживающей терапии рака; 
NCCN – Национальная всеобщая онкологическая сеть, США.
***LASA – линейная аналоговая шкала оценки.

Я.В. Шпарик, к.м.н., заведующий отделением химиотерапии Львовского государственного онкологического регионального лечебно�диагностического центра,
доцент Львовского национального медицинского университета им. Данила Галицкого
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