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КСАЛКОРИ® – ПРЕПАРАТ ВЫБОРА  

ДЛЯ ТЕРАПИИ РАСПРОСТРАНЕННОГО НМРЛ  

С НАЛИЧИЕМ МУТАЦИИ ALK ИЛИ ROS1

КСАЛКОРИ® – препарат выбора 

в качестве 1-й линии терапии 

распространенного НМРЛ с наличием 

мутации ALK1 

КСАЛКОРИ® – 1-ый и единственный 

препарат для лечения распространенного 

НМРЛ с наличием мутации ROS1

ALK – киназа анапластической лимфомы, НМРЛ – немелкоклеточный рак легкого, 

ROS1 – хромосомная перестройка протоонкогена рецепторной тирозинкиназы ROS1. 

Литература:  1. Solomon BJ, et al. N Engl J Med 2014;371:2167 77.   

2. Краткая инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Ксалкори® (кризотиниб) капсулы 200 мг и 250 мг

Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Ксалкори®  (кризотиниб), капсулы 200 мг и 250 мг

Ксалкори® (кризотиниб) – противоопухолевое средство, ингибитор про-

теинтирозинкиназы. 

Показания к применению:

ALK-позитивный или ROS1-позитивный распространенный немелкокле-

точный рак легкого.

Противопоказания: 

-  гиперчувствительность к кризотинибу или к любому вспомогательному 

веществу, входящему в состав препарата;

-  нарушение функции печени – повышение активности АСТ или АЛТ бо-

лее чем в 2,5 раза относительно ВГН (более чем в 5 раз относительно 

ВГН вследствие злокачественного новообразования) или повышение 

концентрации общего билирубина более чем в 1,5 раза относительно 

ВГН;

-  нарушение функции почек тяжелой степени или у пациентов, находя-

щихся на гемодиализе;

-  одновременное применение с мощными индукторами или ингибитора-

ми изофермента CYP3A, а также с субстратами изофермента CYP3A, 

характеризующимися узким терапевтическим диапазоном (см. раздел 

«Взаимодействие с другими лекарственными препаратами»);

-  беременность, период грудного вскармливания;

-  детский возраст до 18 лет (недостаточно данных по безопасности и 

эффективности).

С осторожностью: 

Препарат Ксалкори® следует применять с осторожностью у пациентов, 

имеющих в анамнезе эпизоды удлинения интервала QTc, предрасполо-

женных к данному состоянию (пациенты с застойной сердечной недоста-

точностью, брадикардией, нарушениями электролитного баланса) или 

получающих лекарственные средства, которые удлиняют интервал QT 

(см. раздел «Особые указания»), а также при нарушении функции печени.

Следует соблюдать осторожность при применении препарата Ксалкори® 

в комбинации с препаратами, преимущественно метаболизирующимися 

изоферментом CYP3A (см. раздел «Взаимодействие с другими лекар-

ственными препаратами»).

Способ применения и дозы: 

Ксалкори® применяют внутрь, вне зависимости от приема пищи. Капсулы 

следует проглатывать целиком.

Перед применением препарата Ксалкори® у пациентов с НМРЛ необхо-

димо  определение транслокации ALK или ROS1, поскольку, как было 

показано, ответ на лечение достигается только у этих пациентов.

Данное исследование должно выполняться в лаборатории, имеющей 

соответствующий опыт. Нарушение методики данного анализа может 

являться причиной получения ложных результатов.

Рекомендуемая доза кризотиниба составляет 250 мг 2 раза в сутки.

Лечение препаратом проводят длительно, до тех пор пока имеется поло-

жительный эффект от терапии.

Перед назначением необходимо внимательно изучить полную инструк-

цию по применению.

Побочное действие: следующие побочные явления отмечались часто 

(≥1/100, <1/10) и очень часто  (≥1/10): 

очень часто – брадикардия (в том числе синусовая), нарушение зрения 

(диплопия, фотопсия, снижение четкости зрения, плавающие помутне-

ния стекловидного тела, светобоязнь, дефекты полей зрения, наличие 

в поле зрения радужных кругов вокруг источника света, нарушение 

восприятия яркости света), тошнота, диарея, рвота, запор, нарушения 

со стороны пищевода (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, дис-

фагия, боль при глотании, боль в области пищевода, спазм пищевода, 

язва пищевода, эзофагит, рефлюкс-эзофагит), боль в животе, стоматит 

(глоссодиния, глоссит, хейлит, воспаления и язвы слизистой оболочки 

полости рта, орофарингеальная боль), повышение активности «печеноч-

ных» трансаминаз* (АЛТ, АСТ, гаммаглутамилтрансферазы), нарушение 

функции печени, нейтропения (фебрильная нейтропения, снижение ко-

личества нейтрофилов), лейкопения, снижение концентрации белых кро-

вяных телец, ИЗЛ (острый респираторный дистресс-синдром, пневмонит, 

альвеолит), сыпь, инфекции верхних дыхательных путей (назофарингит, 

ринит, фарингит), одышка, кашель, боль в суставах, боль в спине, кост-

но-мышечные боли в груди, мышечная слабость, мышечная атрофия, 

отеки (периферические отеки, отеки лица, генерализованные отеки, 

локальные отеки, периорбитальные отеки), повышенная утомляемость, 

астения, боль в груди, дискомфорт в области грудной клетки, лихорадка.

часто - удлинение интервала QT на электрокардиограмме, обморок, 

диспепсия, повышение активности щелочной фосфатазы, лимфопения, 

анемия, снижение гемоглобина, множественные кисты почек, кровотече-

ние из кист почек, инфекция кист почек, абсцесс почки, повышение кон-

центрации креатина в крови, снижение почечного клиренса креатина.

Передозировка: В случае передозировки следует проводить стандарт-

ную поддерживающую терапию. Специфический антидот кризотиниба 

не известен.

Срок годности: 3 года. 

Условия отпуска: по рецепту.

Условия хранения: Хранить при температуре не выше 25 °C. Хранить в 

недоступном для детей месте.

Перед назначением препарата ознакомьтесь с полной инструкци-

ей по медицинскому применению.

(Инструкция по медицинскому применению препарата Ксалкори – капсу-

лы 200 мг и 250 мг, утверждена МЗ РФ 29.08.2016 г., рег. уд. ЛП-001917 

от 29.11.2012 г.) 

ООО «Пфайзер Инновации»:

Россия, 123112, Москва, Пресненская наб., д. 10,

БЦ «Башня на Набережной» (Блок С).

Тел.: +7 (495) 287 50 00 Факс: +7 (495) 287 53 00
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Ра к лёгкого (РЛ) является са мым ча стым онкологическим за болева нием. Воз-
можности лечения РЛ в зна чительной мере за висят от того, вызва на  ли опухоль 
курением или её возникновение не связа но с воздействием та ба чного дыма . 
РЛ у некурящих па циентов ха ра ктеризуется повышенной ча стотой мута ций в 
гена х EGFR, ALK, ROS1, RET, MET и BRAF – для ка ждой из этих кина з имеются 
эффективные тера певтические ингибиторы. Эти генетические повреждения 
за метно реже встреча ются в новообра зова ниях, полученных от курильщиков. 
В то же время, опухоли, а ссоциирова нные со злоупотреблением та ба чными 
изделиями, отлича ются высоким совокупным количеством мута ций и поэтому 
имеют повышенные ша нсы ответа  на  тера пию ингибитора ми контрольных точек 
иммунного ответа . Ра к лёгкого является первой солидной опухолью, для которой 
молекулярна я диа гностика  ста ла  применяться не только вна ча ле, но и в процессе 
лечения. Па циенты с EGFR-мутирова нным РЛ, у которых на блюда ется прогрессия 
за болева ния на  фоне тера пии гефитинибом, эрлотинибом или а фа тинибом, 
должны проходить тестирова ние на  предмет появления второй мута ции в гене 
EGFR – T790M. Присутствие этой мута ции свидетельствует о целесообра зности 
на зна чения ингибитора  EGFR третьего поколения – препа ра та  осимертиниб. Для 
мониторинга  изменений молекулярного портрета  РЛ на  фоне тера пии может 
применяться а на лиз циркулирующей ДНК – т.н. жидкостна я биопсия.

Ключевые слова : ра к легкого, мута ция, курение, опухоль, ингибитор.

Lung cancer (LC) is the most frequent oncological disease worldwide. Treatment 
opportunities may significantly depend on the smoking status of the patients. LC in 
non-smokers are characterized by elevated frequency of EGFR, ALK, ROS1, RET, MET 
and BRAF mutations. There are highly effective inhibitors for each of the mentioned 
mutated kinases. Mutations in the above genes are significantly less common in 
smoking-induced LCs. However, LCs arising in smokers usually demonstrate high 
mutation burden and therefore have increased responsivity to immune checkpoint 

* Да нна я ра бота  поддержа на  гра нтом РФФИ 17-54-12007.

Ра здел 1. Тема тические лекции
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modulators. LC is the first solid tumor for which molecular diagnosis began to be utilized not only at the start of the 
treatment, but also during the course of therapy. Patients with EGFR-mutated LC progressing on gefitinib, erlotinib or 
afatinib are to be tested for EGFR T790M mutation, with subsequent administration of osimertinib in T790M-positive cases. 
Liquid biopsy utilizing circulating tumor DNA is being increasingly used for LC monitoring.

Keywords: lung cancer, mutation, smoking, tumor, inhibitor.

Рак лёгкого  
у курильщиков и некурящих

Ра к лёгкого (РЛ) является са мой ча стой онколо-
гической па тологией в современном мире –  
ежегодное количество за болевших достига ет  

1,8 миллиона  человек, при этом 1,6 миллиона  случа ев 
РЛ за ка нчива ется лета льным исходом [http://globocan.
iarc.fr/old/FactSheets/cancers/lung-new.asp]. Весьма  
существенно понима ть, что одна  и та  же нозологи-
ческа я форма  объединяет 2 биологически ра зличных 
за болева ния – РЛ, индуцирова нный курением, и РЛ у 
некурящих. Ка жда я из этих ра зновидностей РЛ имеет 
ха ра ктерные молекулярные ха ра ктеристики, которые 
в зна чительной мере определяют та ктику системного 
лечения па циентов.

В ХХ веке на блюда лось зна чительное изменение 
структуры за болева емости РЛ. Изна ча льно «эпиде-
мия» РЛ была  вызва на  резким ростом употребления 
сига рет. Исторически сига реты формирова лись из 
крепких сортов та ба ка , содержа щих зна чительное 
количество смол (high-tar cigarettes). Эти сига реты 
не позволяют осуществлять глубокую инга ляцию 
та ба чного дыма ; более того, воздействие смол а с-
социирова но преимущественно с возникновением 
плоскоклеточного гистологического типа  ра ка  
лёгкого [47].

Несколько десятилетий на за д в стра на х За па да  
на метилось за метное изменение моды в отношении 
курения. Колосса льную популярность приобрели т.н. 
«лёгкие» сига реты, отлича ющиеся иными вкусовыми 
ха ра ктеристика ми та ба чного дыма , и, гла вное, низ-
ким содержа нием смол в продукта х сгора ния та ба ка  
(low-tar cigarettes, light cigarettes). Это привело к 
зна чительному снижению за болева емости плоско-
клеточным ра ком лёгкого. К сожа лению, на дежда м 
на  относительную «безопа сность» лёгких сига рет не 
суждено было опра вда ться – ока за лось, что эти ра з-
новидности та ба чных изделий продуцируют иные 
ка нцерогенные вещества , а  именно нитроза мины. 
Нитроза мины вызыва ют другую гистологическую 
ра зновидность РЛ – а денока рциномы. Т.к. та ба чный 
дым, продуцируемый «лёгкими» сига рета ми, пригоден 
для глубокой инга ляции, изменился спектр а на томи-
ческих ра зновидностей РЛ – ча ще ста ли на блюда ться 
периферические новообра зова ния лёгкого.

Выявление выра женных а ссоциа ций между куре-
нием и риском РЛ ста ло одним из гла вных событий 
онкологии ХХ века  – оно положило на ча ло эффектив-
ной профила ктике ра ка . В середине ХХ века  курение 
являлось пра ктически неотъемлемым а трибутом 

поведения у большинства  мужчин, прожива ющих в 
стра на х Северной Америки и За па дной Европы – на  
курильщиков приходилось до 80% мужского на селе-
ния. Неудивительно, что при подобной ра спростра -
нённости курения случа и РЛ у некурящих вносили 
незна чительный вкла д в структуру за болева емости 
РЛ. Возможность ра звития ра ка  лёгкого вне за виси-
мости от воздействия ка нцерогенных фа кторов ста ла  
привлека ть внима ние специа листов только в на ча ле 
этого века  – подобные на блюдения ста ли возмож-
ными бла года ря эффективности борьбы с курением 
и снижения общей ча стоты да нного за болева ния. 
Ста ло очевидным, что ра к лёгкого у некурящих пред-
ста влен преимущественно опухолями железистого 
происхождения [31].

Популяционные особенности употребления та ба ч-
ных изделий игра ют критическую роль в структуре 
за болева емости РЛ. В стра на х За па да  в на стоящее 
время ра ком лёгкого болеют те люди, которые курили 
облегчённые сига реты. Соответственно, в США и За -
па дной Европе а денока рцинома  является доминиру-
ющей ра зновидностью РЛ, и поэтому термины «ра к 
лёгкого» и «а денока рцинома  лёгкого» счита ются в 
определённой степени синонима ми. Соответственно, 
на  За па де в структуре а денока рцином лёгкого прева -
лируют случа и, связа нные с курением. Совершенно 
ина я ситуа ция на блюда ется в Российской Федера ции. 
До са мого неда внего времени «обычные» крепкие 
сига реты были единственным доступным та ба ч-
ным продуктом, соответственно, ра к у курящих был 
предста влен преимущественно плоскоклеточными 
ка рцинома ми. Эта  за кономерность сейча с ста но-
вится несколько менее выра женной: уже на чина ют 
за болева ть РЛ люди, которые на ча ли курить в конце 
1980-х годов, в эпоху появления доступа  к сига рета м 
иностра нного производства . Тем не менее, региона ль-
ные особенности структуры за болева емости РЛ пока  
сохра няются. Ра ки у курильщиков в РФ проявляются 
себя преимущественно плоскоклеточными ра зновид-
ностями новообра зова ний. Если же мы примем во 
внима ние а денока рциномы, то, в отличие от За па да , 
примерно половина  случа ев железистого ра ка  лёгкого 
у на с в стра не на блюда ется у некурящих па циентов. 
Эта  ста тистика  имеет за метную пра ктическую зна чи-
мость: пода вляющее большинство мута ций, а ссоци-
ирова нных с ответом РЛ на  лечение, регистрируется 
только в а денока рцинома х, причём преимущественно 
у некурящих больных. Соответственно, встреча емость 
клинически зна чимых мута ций в па циентов с РЛ 
ха ра ктеризуется весьма  зна чительными ра зличиями 
между Россией и стра на ми За па да  [19, 32].
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Мутации в гене EGFR

Случа йное открытие мута ций в гене эпидерма ль-
ного фа ктора  роста  (EGFR, epidermal growth factor) 
ста ло гла вным событием клинической онкологии 
прошедшего десятилетия. Изна ча льно ра зра ботка  
ингибиторов EGFR основыва ла сь на  том фа кте, что 
пра ктически все опухоли эпителиа льного проис-
хождения (ка рциномы) ха ра ктеризуются увеличе-
нием экспрессии да нного белка . Соответственно, 
ожида лось, что ингибиторы EGFR будут предста влять 
из себя «универса льное лека рство против ра ка » 
[3]. Ра нние фа зы клинических испыта ний не под-
твердили этой гипотезы: несмотря на  успешность 
ла бора торных экспериментов, объективные ответы 
ка рцином на  гефитиниб или эрлотиниб у па циентов 
на блюда лись исключительно редко. Тем не менее, в 
испыта ниях фа зы I было одно за метное исключение: в 
исследова нии Ranson et al. [39] 4 из 16 па циентов с РЛ 
продемонстрирова ли выра женный ответ на  тера пию 
гефитинибом. Из доступной литера туры не очень 
понятно, ка к клинические исследова тели смогли по-
добра ть столь «уда чных» больных: ча стота  мута ций 
гена  EGFR, а ссоциирова нных с ответом на  гефити-
ниб, в европейских популяциях па циентов с РЛ не 
превыша ет 10%. Соответственно, оста ётся неясным, 
связа но ли та кое высокое число ответов (т.е. случа ев 
с мута циями) с исключительным везением, или столь 
необычна я ста тистика  объясняется ка кими-либо не-
опубликова нными дета лями орга низа ции да нного 
клинического испыта ния.

На  основе результа тов исследова ний фа зы I гефи-
тиниб и эрлотиниб были допущены к клиническим 
испыта ниям фа зы II, включа вших предлеченных 
па циентов с РЛ. Опять же, бла гоприятное влияние 
на  результа ты ра бот с гефитинибом ока за л тот фа кт, 
что исследова ние проводилось в 2 стра на х – в США и 
Японии. У а зиа тских па циентов на блюда ла сь беспре-
цедентна я ча стота  ответов на  лечение – это связа но с 
тем обстоятельством, что мута ции в гене EGFR ха ра к-
теризуются за метно увеличенной встреча емостью у 
предста вителей восточной ра сы [14].

Успех испыта ний фа зы II способствова л инициа -
ции исследова ний фа зы III, которые предусма трива ли 
на зна чение гефитиниба  хемона ивным па циента м с 
РЛ в комбина ции с цитоста тической тера пией. Целе-
сообра зность подобного исследова ния подкрепляла сь 
результа та ми экспериментов на  животных. К ра зоча -
рова нию созда телей препа ра та , исследова ние фа зы 
III за кончилось неуда чей – доба вление гефитиниба  
к химиотера пии не приводило к ста тистически до-
стоверному улучшению результа тов лечения. Тем не 
менее, специа листы отмеча ли, что у единичных боль-
ных на блюда лся беспрецедентный по своей глубине и 
длительности ответ на  тера пию ингибитором EGFR [4].

Ра зга дка  этого необъяснимого феномена  увидела  
стра ницы открытой печа ти в 2004 году. Сра зу три а ме-

рика нских исследова тельских коллектива , имевших 
доступ к ма териа ла м клинических исследова ний ге-
фитиниба , выполнили доста точно простой экспери-
мент – они полностью просеквенирова ли последова -
тельность гена  EGFR в опухолевой ДНК. Ока за лось, что 
ка рциномы, полученные от тех немногих па циентов, 
которые ха ра ктеризова лись ответом на  гефитиниб, 
содержа ли в своём геноме ра нее неизвестные мута -
ции в гене EGFR. На против, у па циентов с неизме-
нённой структурой да нного рецептора  лечение было 
неэффективным [30, 34, 36]. В ретроспективе, да нна я 
ситуа ция является беспрецедентной для медицинской 
на уки. Препа ра ты гефитиниб и эрлотиниб изна ча ль-
но ра зра ба тыва лись ка к ингибиторы норма льного 
рецептора  EGFR, при этом в да нном контексте они 
ока за лись совершенно бесполезными. На против, 
эти же лека рственные средства  продемонстрирова ли 
уника льную эффективность у па циентов с мута циями 
EGFR, одна ко последова тельность событий ока за ла сь 
совершенно неха ра ктерной для на уки. Следова ло бы 
ожида ть, что сна ча ла  учёные откроют са м фа кт на ли-
чия мута ций у па циентов и на  основа нии этих зна ний 
на чнут ра зра ботку ингибиторов мутирова нного EGFR. 
Получилось на оборот: сна ча ла  появились препа ра -
ты, созда нные для других пока за ний, а  в результа те 
клинических испыта ний гефитиниба  и эрлотиниба  
были выявлены мута ции, предиктивные в отношении 
эффекта  этих лека рственных средств.

Тестирова ние мута ций в гене EGFR прочно вошло 
в ста нда рты обследова ния па циентов с ра ком лёгкого, 
а  гефитиниб, эрлотиниб или а на логичные препа ра ты 
ста ли неотъемлемым компонентом лечения EGFR-
мутирова нного РЛ. Предста вляет большой интерес 
тот фа кт, что ка рциномы с мута циями в гене EGFR 
имеют зна чительные особенности в отношении своих 
клинических ха ра ктеристик. По совсем непонятным 
причина м генетические повреждения EGFR встреча -
ются в 3–4 ра за  ча ще у предста вителей а зиа тской ра сы 
по сра внению с па циента ми европейского проис-
хождения. Эти на рушения та кже ха ра ктерны для «не-
винных» ра ков – опухолей, возникших у некурящих 
па циентов. Помимо этого, мута ции EGFR встреча ются 
примерно в 2 ра за  ча ще у женщин по сра внению с 
мужчина ми, причём эти ра зличия не объясняются 
ра зной пропорцией курильщиков у предста вителей 
обоих полов. В целом, на  EGFR-мутирова нные ка р-
циномы приходится до 50–70% случа ев РЛ в стра на х 
Азии и 10–15% за болева емости РЛ в Европе и США. У 
российских па циентов с а денока рцинома ми лёгкого 
ча стота  мута ций EGFR ориентировочно в 2 ра за  выше 
по сра внению с другими стра на ми с преимуществен-
но белым на селением – она  соста вляет около 20%, что 
объясняется низкой долей курильщиков у российских 
па циентов с железистым типом ра ка  лёгкого. В то 
же время, ча стота  мута ций EGFR в общей выборке 
российских па циентов с РЛ является относительно 
низкой – она  на ходится в диа па зоне 6–7%, т.к. боль-
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шинство случа ев РЛ у на с в стра не предста влено 
плоскоклеточными ра ка ми [17].

Мута ция ex19del, ха ра ктеризующа яся более вы-
ра женным ответом на  тера пию, соста вляет примерно 
60–65% всех мута ций EGFR, причём её ча стота  пра к-
тически одина кова  у па циентов ра зного возра ста . 
На против, а минокислотна я за мена  L858R, встреча -
юща яся примерно у трети па циентов с а ктива цией 
EGFR, демонстрирует явную тенденцию к увеличению 
ча стоты у пожилых па циентов [17]. Примерно 5% 
мута ций EGFR приходится на  редкие ва риа нты, об-
ла да ющие ра зной чувствительностью к гефитинибу, 
эрлотинибу и а фа тинибу [9]. EGFR-а ссоциирова нные 
ра ки ха ра ктеризуются низким уровнем общей мута -
ционной на грузки, поэтому они плохо отвеча ют на  
тера пию ингибитора ми контрольных точек иммун-
ного ответа  [15].

Открытие мута ций в гене EGFR совершило рево-
люцию в орга низа ции лечения па циентов с ра ком 
лёгкого. Появилось понима ние, что по кра йней мере 
некоторые ра зновидности РЛ подда ются лечению – до 
появления гефитиниба  и эрлотиниба  многие онко-
логи скептически относились к са мой возможности 
системной тера пии этого за болева ния. Возникла  по-
требность в морфологической дискримина ции между 
а денока рцинома ми и другими ра зновидностями 
немелкоклеточного ра ка  лёгкого – это ока за лось не-
обходимым для отбора  па циентов на  молекулярное 
тестирова ние. Вра чи ста ли обра ща ть больше внима -
ние на  пол, возра ст и а на мнез курения па циентов. На  
фоне успешного применения ингибиторов EGFR ста ли 
уча ща ться случа и мета ста зирова ния РЛ в мозг – ока за -
лось, что подобные ситуа ции не являются а бсолютно 
фа та льными и могут длительное время контролиро-
ва ться при помощи ра диохирургии [23]. И, на конец, 
возникли предста вления о ва жности клинического 
а на лиза  ха ра ктера  прогрессирова ния за болева ния 
на  фоне применяемой тера пии – именно для гефи-
тиниба  было пока за но, что в случа ях относительно 
медленного роста  опухоли при уга са нии эффекта  от 
препа ра та  отмена  да нной тера пии да леко не всегда  
является пра вильным решением. В на стоящее время 
многие па циенты с EGFR-мутирова нным РЛ продол-
жа ют получа ть лечение гефитинибом да же на  фоне 
возобновления увеличения ра змеров опухолевых 
оча гов [33].

Транслокации генов ALK и ROS1

Открытие тра нслока ций ALK и ROS1 является 
вторым по зна чимости событием в лечении РЛ по-
сле идентифика ции мута ций EGFR. Удивительно, что 
ра зра ботка  методов лечения опухолей, содержа щих 
перестройки в гена х ALK и ROS1, та кже обяза на  череде 
случа йных совпа дений.

Историю вопроса  следует на чина ть с созда ния 
препа ра та  кризотиниб, который вошёл в клиниче-
ские испыта ния в ка честве ингибитора  рецепторной 

тирозинкина зы MET [18]. Са ма  идея поиска  ингиби-
торов MET основыва ла сь на  том фа кте, что многие 
ка рциномы лёгкого ха ра ктеризуются а мплифика цией 
и гиперэкспрессией да нного онкогена . В ходе ис-
пыта ний первой фа зы кризотиниб изна ча льно про-
демонстрирова л клинический эффект лишь у одного 
па циента  с РЛ. Удивительно, но опухоль, полученна я 
от этого па циента , не содержа ла  ника ких призна ков 
а ктива ции гена  MET. Руководители клинических ис-
пыта ний кризотиниба  обра тили внима ние на  2 обсто-
ятельства : во-первых, ра зра ботчики препа ра та  зна ли, 
что кризотиниб обла да ет а ктивностью не только по 
отношению к кина зе MET, но и к кина за м ALK и ROS1; 
во-вторых, испыта ниям кризотиниба  сопутствова ло 
совпа дение: сра зу 2 неза висимых исследова тельских 
коллектива  обна ружили, что небольшой процент 
ка рцином лёгкого содержит а ктивирующую пере-
стройку в гене ALK [42, 45]. Оста ва лось проверить 
единственную ответившую на  лечение ка рциному на  
предмет на личия да нной тра нслока ции – ока за лось, 
что именно она  была  причиной столь выра женного 
лечебного эффекта .

Эти на блюдения послужили толчком для клиниче-
ских испыта ний, в ходе которых была  продемонстри-
рова на  эффективность кризотиниба  в отношении 
опухолей с перестройка ми ALK, а  несколько лет спустя –  
с тра нслока циями гена  ROS1 [24, 44]. В середине этого 
десятилетия появились другие препа ра ты, предна -
зна ченные для лечения этих ра зновидностей РЛ [40].

Тра нслока ции гена  ALK на блюда ются в 4–8% а де-
нока рцином лёгкого. Они ха ра ктеризуются полной 
реципрокностью с мута циями в гене EGFR, поэтому 
ALK-тестирова ние за ча стую выполняется после ис-
ключения на личия в опухоли генетического повреж-
дения EGFR. Ка к и в случа е EGFR, перестройки ALK 
кра йне редко встреча ются в плоскоклеточных ра ка х, 
поэтому на  тестирова ние на пра вляются преимуще-
ственно а денока рциномы лёгкого. Существенно, что 
тра нслока ции ALK за метно ча ще на блюда ются у не-
курящих па циентов. Са ма я гла вна я ха ра ктеристика  
перестроек ALK – выра женна я а ссоциа ция с молодым 
возра стом па циентов. Если в общей выборке больных 
ча стота  этих событий предста вляется невысокой, то 
у па циентов необычно молодого возра ста  (до 40–50 
лет) эти мута ции на блюда ются у весьма  зна чительно-
го числа  за болевших. Рутинное выявление тра нслока -
ций ALK связа но с определёнными трудностями тех-
нического ха ра ктера . До неда внего времени в Европе 
и США в ка честве основного метода  ALK-диа гностики 
ра ссма трива ла сь флуоресцентна я гибридиза ция in 
situ (FISH). Применение этого метода  осложнялось 
его кра йне высокой стоимостью и трудоёмкостью, а  
та кже доста точно жёсткими требова ниями к ка честву 
морфологического ма териа ла . Для предва рительного 
отбора  препа ра тов на  исследова ния за ча стую пра к-
тикуется использова ние иммуногистохимического 
а на лиза  экспрессии ALK. На иболее жизнеспособной 
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а льтерна тивой FISH является ПЦР-а на лиз, который, в 
отличие от упомянутых выше подходов, позволяется 
выявлять не только са м фа кт на личия тра нслока ции, 
но и генотипирова ть её ва риа нт [19].

Перестройки гена  ROS1 на блюда ются в несколько 
ра з реже тра нслока ций ALK – их совокупна я ча стота  
соста вляет примерно 1,5%. ROS1-тра нслоцирова нные 
новообра зова ния отлича ются полным сходством сво-
их ха ра ктеристик с ALK-позитивными РЛ – дня них 
ха ра ктерны молодой возра ст, железиста я гистология 
и отсутствие связи с курением. Диа гностика  пере-
строек РЛ ста лкива ется с та кими же за труднениями, 
ка к и тестирова ние ALK [28]. Результа ты, полученные 
в ходе клинических испыта ний кризотиниба  в от-
ношении ка рцином лёгкого с перестройка ми ROS1, 
превосходят по пока за телям эффективности препа -
ра та  все известные исследова ния по лека рственному 
лечению РЛ [44].

Мутации в гене BRAF

Мута ции в гене BRAF были выявлены в ходе це-
лена пра вленного скрининга  опухолей ра зличных 
лока лиза ций на  предмет возможной а ктива ции ра з-
личных кина з. Основу этим исследова ниям положили 
успехи в ра зра ботке иннова ционных фа рма кологи-
ческих препа ра тов – специфических а на логов АТФ, 
способных избира тельно ингибирова ть отдельные 
протеинкина зы. В 2002 году было уста новлено, что му-
та ции BRAFV600E встреча ются примерно в половине 
случа ев мела ном [10]. Это открытие ста ло отпра вной 
точкой для ра зра ботки ингибиторов мутирова нного 
BRAF – вемура фениба  и да бра фениба . Последующие 
исследова ния выявили, что мута ции BRAF на блюда -
ются не только в мела нома х, но и в опухолях других 
лока лиза ций, пра вда , со зна чительно меньшей ча -
стотой [46].

Эпидемиология мута ций BRAF в ка рцинома х 
лёгкого изучена  ма ло, в связи с редкостью этих со-
бытий. Мута ции BRAFV600E на блюда ются примерно 
в 2–4% РЛ. Ка к и в случа е других мута ционных собы-
тий, их присутствие ха ра ктерно исключительно для 
а денока рцином. На блюда ется та кже определённа я 
а ссоциа ция с отсутствием а на мнеза  курения, одна ко, 
ра зличия между курильщика ми и некурящими выра -
жены в несколько меньшей степени, чем для EGFR, ALK 
и ROS1. Примеча тельно, что мута ции BRAF встреча ют-
ся примерно в ра вной пропорции у предста вителей 
ра зных возра стных групп. На блюда ется полна я реци-
прокность этих событий в отношении других мута ций 
(EGFR, ALK, ROS1, MET, KRAS). BRAF-мутирова нные 
а денока рциномы лёгкого не демонстрируют ка ких-
либо морфологических особенностей, отлича ющих 
их от других ра зновидностей железистых ра ков [6, 26].

Клинические испыта ния ингибиторов мутирова н-
ного BRAF продемонстрирова ли хорошие результа ты. 
Тем не менее, продолжительность эффекта  этих пре-
па ра тов измеряется всего несколькими месяца ми, 

т.к. ка рциномы лёгкого обла да ют способностью 
за пуска ть компенса торные сигна льные ка ска ды.  
В связи с этим на зна чение ингибиторов BRAFV600E 
пра ктически всегда  комбинируется с применением 
ингибиторов кина зы MEK [37, 38].

Следует принима ть во внима ние, что помимо мута -
ции V600E, ра сположенной в экзоне 15, для опухолей 
лёгкого та кже ха ра ктерны мута ции в экзоне 11 гена  
BRAF. Эти мута ции та кже доста точно редки – их ча сто-
та  измеряется несколькими процента ми. В рутинной 
клинической пра ктике диа гностика  этих мута ций не 
проводится, т.к. для них пока  не ра зра бота но спец-
ифических лека рственных препа ра тов [29].

Мутации в гене MET

Примерно 3% ка рцином лёгкого ха ра ктеризуются 
мута циями, которые приводят к утра те последова тель-
ностей экзона  14 при продукции соответствующего 
белка . При этом тирозинкина зный рецептор MET 
теряет способность к регулируемой дегра да ции, опос-
редова нной системой убиквитинов. Это приводит к 
избыточному на коплению продукта  да нного гена  – 
опухоли с утра той экзона  14 гена  MET демонстрируют 
резкое увеличение экспрессии рецептора , выявляемое 
иммуногистохимическим методом. Подобные мута -
ции на ходятся в реципрокных вза имоотношениях с 
другими дра йверными событиями – в некоторых вы-
борка х EGFR/ ALK/ ROS/ KRAS-нега тивных ка рцином 
лёгкого их ча стота  достига ет 20%. Степень а ссоциа -
ции мута ций в гене MET с а на мнезом курения оста ётся 
предметом для изучения. Опухоли, возника ющие за  
счёт утра ты последова тельностей экзона  14 в продукте 
гена  MET, демонстрируют хороший ответ на  тера пию 
кризотинибом [2, 25, 35].

Зна чительно более за труднительным предста вля-
ется вопрос о прича стности а мплифика ций онкогена  
MET к па тогенезу РЛ. В ча стности, выявлены случа и 
сосуществова ния экстра копий да нного онкогена  с 
другими дра йверными мута циями – по-видимому, 
а мплифика ция MET в подобных опухолях не является 
ка уза тивным событием. В то же время, продемонстри-
рова ны случа и а мплифика ция MET, а ссоциирова нные 
с клиническим ответом на  тера пию ингибитора ми 
да нного рецептора  [5, 43].

Неда вно были уста новлены случа и тра нслока ций, 
приводящие к высвобождению кина зного домена  
MET из-под регуляторного контроля. Подобные 
опухоли предста вляют интерес для на зна чения MET-
специфической тера пии [7].

Мутации в гене KRAS

Дра йверные мута ции в гена х семейства  RAS были 
открыты более трёх десятилетий на за д. Несмотря на  
это, до сих пор не уда ётся ра зра бота ть специфиче-
ских и эффективных ингибиторов мутирова нных 
белков KRAS и NRAS. Стра тегия прорыва  в понима нии 
и лечении ра ка , принята я по инициа тиве бывшего 
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вице-президента  США Дж. Ба йдена , ра ссма трива ет 
ра зра ботку ингибиторов белков RAS в ка честве одного 
из приоритетов [22].

Мута ции в гена х семейства  RAS на блюда ются при-
мерно у 15–30% па циентов с ра ком лёгкого. Счита -
ется, что мута ции KRAS а ссоциирова ны с а на мнезом 
курения, хотя это утверждение является истинным 
лишь отча сти. Действительно, если мы будем ра ссма -
трива ть опухоли у курящих па циентов, то примерно 
треть из них ока жется RAS-мутирова нными. Более 
того, зна чительна я ча сть мута ций будет предста влена  
за меной KRASG12C, котора я отра жа ет экспозицию 
к ка нцерогена м та ба чного дыма . По сути, мута ции 
KRAS являются единственной ча стой ра зновидностью 
генетических повреждений, на блюда емых у куриль-
щиков [11].

Совсем другое ра спределение мута ций на блю-
да ется у некурящих. Нужно помнить, что мута ции в 
гена х EGFR, ALK, ROS1, BRAF и KRAS являются вза имои-
сключа ющими событиями. При этом более трети РЛ у 
некурящих приходится на  мута ции EGFR, ещё 8% – на  
тра нслока ции ALK, несколько процентов – на  другие 
события. Если мы будем учитыва ть встреча емость му-
та ций не в общей выборке некурящих па циентов с РЛ, 
а  только у EGFR/ ALK/ ROS1/ BRAF/ MET-нега тивных 
па циентов, то этот пока за тель приблизится к та ко-
вому у курильщиков. Интересно, что спектр за мен в 
«горячих» кодона х генов RAS у некурящих па циентов 
с РЛ отлича ется от та кового у курильщиков [41].

Ка кое пра ктическое зна чение имеют эти сведения? 
В последние годы по отношению к па циента м c KRAS-
мутирова нным РЛ проводились клинические испыта -
ния ингибиторов кина зы MEK, которые ока за лись не 
вполне успешными [21]. Тем не менее, интерес к му-
тирова нным гена м RAS оста ётся очень высоким – есть 
на дежда , что подобные па циенты смогут уча ствова ть 
в новых клинических испыта ниях. Существенно, что 
тест на  KRAS-мута цию может игра ть роль внутреннего 
контроля, по кра йне мере в ка рцинома х у некурящих 
па циентов: если в отсутствие мута ций в гена х EGFR, 
ALK, ROS1, BRAF и MET обна ружива ется мута ция KRAS, 
то молекулярный а на лиз опухоли можно счита ть за -
вершённым. На против, полное отсутствие ка ких-либо 
известных дра йверных мута ций является доста точно 
редким событием и за ста вляет за дума ться либо о тех-
нических погрешностях а на лиза , либо о целесообра з-
ности выполнении неста нда ртных тестов (на пример, 
а на лиза  а мплифика ции и экспрессии гена  HER2).

Совокупная мутационная нагрузка

Опухолевые клетки ха ра ктеризуются присутствием 
десятков и сотен сома тических мута ций. Многие из 
них не игра ют непосредственной роли в па тогенезе 
опухоли – в отличие от т.н. «дра йверных» мута ций их 
на зыва ют «па сса жира ми». Более того, только ча сть му-
та ций является кодирующими, т.е. приводящими к из-
менению а минокислотной последова тельности белков.

Опухоли лёгкого, возника ющие у курильщи-
ков, ха ра ктеризуются колосса льным количеством 
мута ций – это связа но с воздействие ка нцерогенов 
та ба чного дыма . На против, ка рциномы у некурящих 
и/ или РЛ, а ссоциирова нные с мута циями EGFR или 
ALK, отлича ются доста точно низким количеством му-
та ционных событий. Уровень мута ционной на грузки 
на прямую отра жа ется на  иммуногенности опухолей. 
Ка к следствие, вероятность ответа  на  тера пию инги-
битора ми контрольных точек иммунного ответа  в 
зна чительной мере за висит от совокупного количе-
ства  мута ций (tumor mutation burden, TMB) [12].

Ана лиз да нного пока за теля требует секвенирова -
ния всей кодирующей ча сти генома  в опухолевой и 
норма льной тка нях – этот тест требует специа льного 
дорогостоящего оборудова ния и колосса льных за тра т. 
В пра ктической деятельности получение достоверных 
сведений об а на мнезе курения является не менее 
ценным а ргументом в пользу на зна чения иммуноте-
ра пии или отка за  от неё, чем сложные молекулярные 
тесты [13].

Эволюция опухолей лёгкого  
в процессе лечения

Ещё одним колосса льным достижением молеку-
лярной онкологии является прорыв в обла сти изуче-
ния эволюции молекулярных портретов опухолей в 
процессе лечения. В целом, геном опухоли ха ра кте-
ризуется высоким уровнем генетической неста биль-
ности – с этим связа на  зна чительна я молекулярна я 
гетерогенность ра зличных уча стков опухолевых оча -
гов. Тем не менее, в отношении «дра йверных» мута ций 
внутриопухолева я гетерогенность не является ха ра к-
терным событием – именно поэтому пра ктически все 
диа гностические мероприятия, применяемые в отно-
шении ра ка  лёгкого, огра ничива ются исследова нием 
единственного обра зца  биопсийного ма териа ла  [20].

В ходе естественного формирова ния и роста  опу-
холевого оча га  на копление многих мута ций проис-
ходит более-менее случа йным обра зом – многие из 
генетических событий созда ют «мута ционный шум», 
но не уча ствуют на прямую в селекции опухолевых 
клонов. Ситуа ция ка рдина льным обра зом меняется 
при на зна чении лечения – в на ибольшей степени 
эволюция опухолевых клонов при воздействии 
та ргетной тера пии изучена  для EGFR-мутирова нных 
ка рцином лёгкого. На  фоне эффективного систем-
ного лечения момента льное преимущество приоб-
рета ют клоны клеток, обла да ющие способностью 
противостоять воздействию лека рственного пре-
па ра та . В ряде случа ев отдельные резистентные 
клетки предсуществуют уже в исходной опухоли, в 
других ситуа циях они, возможно, возника ют уже в 
процессе тера пии. Появление резистентных клонов, 
по-видимому, не является линейным процессом – в 
первые ча сы или дни после на ча ла  лека рственного 
воздействия происходит экспрессионное перепро-
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гра ммирова ние некоторых клеток, позволяющее им 
пережить лека рственную на грузку и сформирова ть 
резервуа р для а проба ции новых генетических со-
бытий [16].

Основным меха низмом приобретения резистент-
ности к гефитинибу и эрлотинибу является появление 
второй мута ции в гене EGFR – T790M. Эта  мута ция 
изменяет конформа цию рецептора  и уменьша ет его 
связыва ние с лека рственным препа ра том. Аллель 
T790M на блюда ется примерно в 50% РЛ, резистентных 
к ингибитора м EGFR первого поколения. Для T790M-
мутирова нных ка рцином лёгкого созда н новый инги-
битор EGFR – препа ра т осимертиниб. Он уже успешно 
прошёл клинические испыта ния и за регистрирова н к 
применению. Помимо экспа нсии T790M-позитивных 
клонов, резистентность РЛ к тера пии ингибитора ми 
EGFR обеспечива ться и другими генетическими со-
бытиями, на пример, а мплифика цией онкогенов MET 
и HER2, мута циями в гена х семейства  RAS и т.д. Опи-
са ны случа и возникновения ра зных гефитиниб-рези-
стентных мута ций в ра зличных опухолевых оча га х, 
полученных от одного и того же па циента  на  фоне 
а нти-EGFR тера пии. Сходные по своей сути процессы 
обна ружены в отношении других РЛ-специфических 
мутирова нных белков и их ингибиторов, в ча стности, 
ALK, ROS1, MET и т.д. [27].

Диа гностика  мута ций, возника ющих в процессе 
приобретения резистентности опухоли к тера пии, 
имеет колосса льное клиническое зна чение, но при 
этом ста лкива ется с вполне очевидными трудностя-
ми, а  именно с необходимостью повторных биопсий 
множественных мета ста тических оча гов. В ка честве 
компромиссного подхода  для мониторинга  биологи-
ческих ха ра ктеристик опухолевого клона  в процессе 
лечения за ча стую применяется жидкостна я биопсия.

Жидкостная биопсия

Жидкостна я биопсия подра зумева ет комплекс 
методов, на пра вленных на  выявление и а на лиз опу-
холевых клеток или их фра гментов в жидкостных 
среда х орга низма  (крови, моче, слюне, мокроте и т.д.). 
Для па циентов с РЛ на иболее изученным а спектом в 
этой обла сти является а на лиз циркулирующей ДНК, 
попа да ющей в пла зму непосредственно из опухоле-
вых клеток. В реа льной пра ктике жидкостна я биоп-
сия ста лкива ется со зна чительными трудностями: в 
ча стности, она  является эффективной только в тех 
случа ях, когда  у па циента  на блюда ется уже доста точно 
большой объём опухолевых оча гов, в то время ка к 
для а на лиза  ма леньких опухолей у да нного метода  
не хва та ет чувствительности. Другим интересным мо-
ментом является тот фа кт, что выделение опухолевой 
ДНК в кровоток ха ра ктерно преимущественно для 
плоскоклеточных ра ков, т.е. для той ра зновидности 
РЛ, при которой не на блюда ется большого количества  
«полезных» мута ций. На против, а денока рциномы, 
которые предста вляют на ибольший интерес для та р-

гетной тера пии, отлича ются низким содержа нием 
циркулирующей ДНК в пла зме [1].

В теории, жидкостна я биопсия иногда  позволяет 
уста новить мута ционный ста тус опухолевого оча га  ещё 
на  эта пе формирова ния первичной опухоли. Одна ко 
ника кой необходимости в применении подобного 
теста  в да нной ситуа ции нет. Действительно, в ра споря-
жении онкологов пра ктически всегда  имеются обра зцы 
опухолевой тка ни, либо в виде морфологического, 
либо в виде цитологического препа ра тов. И те, и другие 
позволяют выполнить а на лиз со 100%-ой степенью до-
стоверности. Жидкостна я биопсия является косвенным 
методом – она  а на лизирует не са м опухолевый ма тери-
а л, а  его фра гменты. Соответственно, чувствительность 
этого метода  достига ет ориентировочно 50%, т.е. да же 
в идеа льной ситуа ции мутирова нна я циркулирующа я 
ДНК выявляется лишь у половины па циентов с при-
сутствием мута ций в опухолевой тка ни. Жидкостна я 
биопсия ра бота ет на  гра ни возможностей методов 
детекции нуклеиновых кислот – это созда ёт риски 
получения не только ложно-отрица тельных, но и лож-
но-положительных результа тов.

Ситуа ция в корне меняется, если мы говорим о 
молекулярной диа гностике РЛ при прогрессирова -
нии за болева ния на  фоне тера пии ингибитора ми 
тирозинкина з. Если первична я диа гностика  онколо-
гического за болева ния всегда  подра зумева ет необхо-
димость биопсии опухолевого оча га , то выполнение 
повторных биопсий в процессе лечения не относится 
к ста нда ртным мероприятиям. Помимо естественных 
технических и деонтологических за труднений, сопря-
жённых с многокра тным а на лизом мета ста тических 
оча гов, следует помнить, что в связи с существова ни-
ем множества  а льтерна тивных меха низмов приобре-
тения резистентности к тера пии а на лиз единичного 
уча стка  прогрессирующей опухоли может не отра жа ть 
всей комплексности этого процесса . Именно поэтому 
жидкостна я биопсия может являться привлека тель-
ным диа гностическим подходом, на пример, при вы-
боре второй линии тера пии: использова ние а на лиза  
циркулирующей ДНК не сопряжено со стра да ниями 
па циента  и, по кра йней мере, в теории, позволяет 
получить интегра льную информа цию о молекуляр-
ных ха ра ктеристика х прогрессирующих опухолевых 
оча гов. В на стоящее время жидкостна я биопсия ста -
ла  широко применяться для диа гностики мута ций  
EGFRT790M при решении вопроса  о целесообра зно-
сти на зна чения осимертиниба .

Существуют эксперимента льные ра зра ботки, 
на пра вленные на  а да пта цию жидкостной биопсии 
к ра нней диа гностике РЛ. В ча стности, большой 
резона нс вызва ла  ра бота  Cohen et al. [8], в которой 
па циенты со злока чественными новообра зова ни-
ями ра нних ста дий тестирова лись с применением 
комплекса  белковых и мута ционных ма ркеров. Пра к-
тическа я применимость подобных ра зра боток будет 
уста новлена  в са мые ближа йшие годы.

Е.Н. Имянитов
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Открытие а ктивирующих мута ций рецептора  эпидерма льного фа ктора  роста  
(EGFR) у ча сти па циентов с немелкоклеточным ра ком легкого (НМРЛ) по пра ву 
счита ется одним из на иболее зна чимых достижений в онкологии за  несколько 
последних десятилетий. Применение для этой группы больных, соста вляющей 
для европейской популяции 15-20% от всех а денока рцином легкого, низкомолеку-
лярных ингибиторов тирозин-кина зы (ИТК) EGFR позволяет существенно увели-
чить ча стоту объективных ответов, ка чество жизни, время до прогрессирова ния 
и общую продолжительность жизни относительно тера пии цитоста тическими 
препа ра та ми. Несмотря на  выра женную клиническую эффективность этого 
кла сса  препа ра тов у па циентов с мута циями EGFR, для пода вляющего большин-
ства  больных ха ра ктерно ра звитие резистентности к тера пии. В связи с тем, 
что мута ции EGFR являются относительно ра нним событием в ка рциногенезе, 
а бсолютное большинство опухолевых клеток до на ча ла  тера пии ИТК имеют это 
молекулярное на рушение. Эта  относительна я гомогенность определяет высокую 
ча стоту и глубину первичных ответов на  ИТК EGFR. Тем не менее, опухоли, а ссо-
циирова нные с мута циями EGFR, имеют призна ки генетической неста бильности, 
которые определяют мута ционную на грузку и существова ние субклона льных 
популяций, что и лежит в основе появления клеток с ра зличными меха низма ми 
резистентности. На  на стоящий момент идентифицирова но много меха низмов 
приобретенной резистентности. Среди них изменения, шунтирующие EGFR 
(та кие ка к а мплифика ция MET, HER2, BRAF и др.), изменения АТФ-связыва ющего 
ка рма на  (в том числе T790M, C797S), а  та кже фенотипическа я тра нсформа ция в 
мелкоклеточный ра к легкого.

Ключевые слова : немелкоклеточный ра к легкого, рецептор эпидерма льного 
фа ктора  роста , та ргетна я тера пия, молекулярна я генетика , резистентность.

Discovery of TKI-sensitizing EGFR mutations (EGFR-M+) in non-small cell lung 
cancer (NSCLC) is often regarded as the most spectacular event in clinical oncology 
during last decades. However, treatment with drugs targeting EGFR (TKIs) almost 
never results in complete tumor eradication and inevitably results in the regrowth of 
tumor. Inevitably after dramatic primary response to TKI in EGFR mutated NSCLC all 
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Открытие а ктивирующих мута ций рецептора  
эпидерма льного фа ктора  роста  (EGFR) у ча сти 
па циентов с немелкоклеточным ра ком легкого 

(НМРЛ) по пра ву счита ется одним из на иболее зна чи-
мых достижений в онкологии за  несколько последних 
десятилетий [1–3]. Применение для этой группы боль-
ных, соста вляющей в европейской популяции 15–20% 
от всех а денока рцином легкого, низкомолекулярных 
ингибиторов тирозин-кина зы (ИТК) EGFR позволяет 
существенно увеличить ча стоту объективных ответов, 
ка чество жизни, время до прогрессирова ния и общую 
продолжительность жизни относительно тера пии 
цитоста тическими препа ра та ми [4–11]. Несмотря 
на  выра женную клиническую эффективность ИТК, 
у большинства  па циентов на  фоне относительного 
бла гополучия ра но или поздно на чина ется рост опу-
холевых оча гов.

Современные представления  
о приобретенной резистентности

Неминуемо после выра женного эффекта  на  фоне 
ИТК при НМРЛ с мута цией EGFR у всех па циентов воз-
ника ет резистентность к тера пии [12]. На  на стоящий 
момент выделяется два  принципиа льных состояния 
опухоли по отношению к та ргетной тера пии: чувстви-
тельность и резистентность.

Первое состояние – до на ча ла  тера пии ИТК, 
определяется чувствительностью пра ктически всех 
опухолевых клеток к блокирова нию мишени ИТК. 
Экспозиция ИТК-на ивной опухоли к а ктивной кон-
центра ции низкомолекулярного препа ра та  приводит 
к быстрому снижению пролифера тивной а ктивности, 
увеличению уровня а поптоза , что клинически прояв-
ляется уменьшением объема  опухолевых оча гов. Да же 
на  уровне ма ксима льного эффекта  полное исчезно-
вение опухолевых клеток (па томорфологический 
полный регресс) на блюда ется кра йне редко [13, 14]. 
При этом выявление единичных клеток с на личием 

patients develop disease progression. Development of resistance to targeted therapies is a major contributor to mortality 
in patients with oncogene addicted NSCLC. Since EGFR mutation is an early event in carcinogenesis the absolute majority 
of tumor cells harbor activating mutation prior to treatment with TKI. This relative homogeneity underlies high frequency 
and depth of primary responses to TKI. Still EGFR driven tumors have genetic instability that influences mutational burden 
and sub-clonality though in a lower level than in tumors without activating mutations. Several mechanisms are shown to 
drive acquired resistance. Among them EGFR bypass (including MET, HER2, BRAF, etc.) and EGFR ATP pocket alterations 
(i.e. T790M, C797S, etc.) as far as phenotypic transformation to small cell lung cancer (EMT). Still the properties and 
mechanisms of transitional state from sensitive to resistant status are studied insufficiently. Two actual explanations for 
primary insensitivity are described in the literature. First, there are preexisting low-frequency clones that harbor resistance 
mechanisms identified at the time of clinical progression. Second, some genetically indistinguishable cells during first 
weeks of treatment acquire phenotypical properties (drug tolerant status) that allow them to survive first TKI pressure, 
divide and proliferate, and therefore develop resistance mechanisms. While the acquired resistance mechanisms are studied 
heavily enough, there are only few identified molecules that probably participate in phenotypical transformation to «drug 
tolerant status». Among them Wnt/tankyrase/β – catenin pathway, casein kinase 1a, IGF-1R, STAT3 are shown to make EGFR 
mutated cells insensitive to TKI. Identification of the mechanisms underlying incomplete block of tumor cells proliferation 
during first period of treatment with either TKI in oncogene addicted NSCLC will help to change primary treatment and 
therefore to cure these patients.

Keywords: non-small cell lung cancer, epidermal growth factor receptor, targeted therapy, resistance.

а ктивирующих мута ций, специфичных для опухо-
ли, высокочувствительными метода ми на  основе 
а ллельспецифической ПЦР в обра зца х с полным 
па томорфологическим регрессом вызыва ют большие 
сомнения относительно принципиа льной возмож-
ности его достижения на  фоне та ргетной тера пии.

Второе состояние – достига ется на  фоне тера пии 
ИТК, определяется за мещением опухоли клетка ми, 
потерявшими чувствительность к блока де первично 
дра йверных сигна льных ка ска дов. К этому состоянию 
опухоль приходит на  фоне тера пии ИТК через опре-
деленное время у всех па циентов, ха ра ктеризуемое 
в клинических исследова ниях медиа ной времени до 
прогрессирова ния (8–12 месяцев для ингибиторов 
первого поколения – эрлотиниба  и гефитиниба ; 
10–14 месяцев для ингибиторов второго поколения –  
а фа тиниба  и да комитиниба ) [6–8, 15, 16]. Потеря 
чувствительности опухолевых клеток к ИТК может 
быть обусловлена  а ктива цией сигна льных ка ска дов, 
«шунтирующих» сигна льный путь EGFR, среди кото-
рых на иболее ча стыми являются MET, HER2, BRAF; из-
менением конформа ции са мого АТФ-связыва ющего 
ка рма на  тирозинкина зы EGFR, на иболее ча сто за  счет 
мута ции Т790М, а  та кже эпителиа льно-мезенхима ль-
ным переходом (тра нсформа ция в мелкоклеточный 
ра к легкого) [17–22].  Для 20–30% случа ев приобретен-
ной резистентности меха низм потери чувствитель-
ности оста ется неизвестным [20]. Применение в этих 
ситуа циях секвенирова ния следующего поколения 
(NGS) с целью выявления доминирующего меха низма  
ра звития резистентности позволяет выявить много-
численные молекулярные на рушения, включа я мута -
ции BRAF, RAF1, PIK3CA, которые, одна ко, оста ются до 
на стоящего момента  неподтвержденными [23].

Существова ние описа нных выше состояний 
подтвержда ется существенными генетическими ра з-
личиями, выявляемыми при а на лизе ИТК-на ивных и 
ИТК-резистентных обра зцов [24, 25]. В то время ка к 

Ф.В. Моисеенко



108 Т. 19, №2 – 2018

резистентность является а бсолютной ха ра ктеристи-
кой та ргетной тера пии, присутствие в ИТК-на ивных 
опухолях клонов, несущих описа нные ра нее меха -
низмы приобретенной резистентности, встреча ется 
кра йне редко.

Клинические попытки преодоления 
приобретенной резистентности

С учетом того, что меха низмы приобретенной 
резистентности к ИТК EGFR изучены довольно 
тща тельно, на  на стоящий момент уже исследова но 
большое число ра зличных ва риа нтов воздействия 
при потере чувствительности, среди которых при-
менение ингибиторов EGFR 3-го поколения при 
мута ции T790M, комбина ции ИТК EGFR с химиоте-
ра пией, другими та ргетными препа ра та ми, та кими 
ка к ингибиторы MEK, PI3K, HER2, PD-1 [26–34]. Не-
смотря на  определенные успехи, большинство из этих 
ва риа нтов не привели к выра женным эффекта м и не 
сра внива лись со ста нда ртным ва риа нтом лечения – 
цитоста тической тера пией. Исключением являются 
ИТК EGFR 3-го поколения, продемонстрирова вшие 
преимущество относительно ста нда ртного лечения 
и за регистрирова нные для применения [26]. Тем не 
менее, да же результа ты применения новых ИТК при 
ра звитии резистентности с точки зрения времени до 
прогрессирова ния существенно уступа ют та ковым у 
па циентов, не получа вших лечения, что, по-видимому, 
обусловлено на ра ста нием гетерогенности опухоли на  
фоне проводимой тера пии [24, 35]. Та ким обра зом, 
вопрос преодоления приобретенной резистентности 
к ИТК, несмотря на  а ктивное фунда мента льное и кли-
ническое изучение, оста ется до на стоящего момента  
нерешенным.

Переход опухоли  
от чувствительного состояния  
в резистентное – предпосылки  
к существованию переходного состояние  
и «персистирующего фенотипа» 
(«persister phenotype»)

Меха низм и кинетика  перехода  опухоли из ИТК-
на ивного в ИТК-резистентное состояние на  на -
стоящее время неизвестны. Есть веские основа ния 
предпола га ть существова ние третьего – переходного 
состояния, на зыва емого «drug tolerant status» и ха ра к-
теризуемого выжива нием ча сти опухолевых клеток 
за  счет приобретения «персистирующего фенотипа » 
на  фоне продолженного воздействия ИТК, а  та кже 
отсутствием репопуляции клеток с на личием ме-
ха низмов приобретенной резистентности к ИТК. В 
да нном состоянии опухолевые клетки, не имеющие 
генетических на рушений, определяющих резистент-
ность, продолжа ют существова ть. Через определенное 
время клетки пережившие воздействие ИТК на чина ют 
делиться, что определяет со временем формирова ние 
резистентных клонов.

На  на стоящий момент о переходном состоянии 
известно относительно немного, а  больша я ча сть 
имеющихся да нных получена  в эксперимента х на  
клеточных линиях.

Приобретение ча стью клеток «персистирующего 
фенотипа » происходит в течение первых дней или не-
дель от на ча л тера пии ИТК. В связи с тем, что пра кти-
чески 100% опухолевых клеток ИТК-на ивной опухоли 
чувствительны к блокирова нию белка  с дра йверной 
мута цией ма ксима льный противоопухолевый эффект 
на  фоне ИТК достига ется кра йне быстро. В клеточных 
линиях (PC-9) ма ксима льна я гибель опухолевых кле-
ток достига ется в течение нескольких дней [36]. На  
животных моделях in vivo противоопухолевых эффект 
по да нным ПЭТ-КТ выявлялся в течение первых 24 
ча сов [37]. Клиническое улучшение и ма ксима льное 
уменьшение опухоли у па циентов на блюда ется в 
течение первых двух недель от на ча ла  тера пии [38].

Приобрета емый ча стью опухолевых клеток «пер-
систирующий фенотип» определяет нечувствитель-
ность опухолевых клеток ко всем вида м стресса . В 
единственной на  на стоящий момент опубликова нной 
ра боте пока за на  резистентность клеток с этим фе-
нотипом к 100-кра тному увеличению концентра ции 
эрлотиниба , а  та кже циспла тину [39]. Нечувствитель-
ность резистентных опухолевых клеток к большин-
ству известных методов противоопухолевой тера пии 
подтвержда ется и результа та ми многочисленных по-
пыток комбинирова ния ИТК с другими препа ра та ми 
[40–47]. Ни одна  из исследова нных комбина ций, 
включа я цитотоксические, а нтиа нгиогенные препа -
ра ты, не привела  к предотвра щению возникновения 
приобретенной резистентности.

На  протяжении всего эта па  отсутствия роста  опу-
холи, ха ра ктеризуемого клинически ка к длительность 
эффекта  ИТК, в существова вших до на ча ла  лечения 
опухолевых оча га х сохра няется популяция опухоле-
вых клеток [48–50]. Да нна я популяция имеет кра йне 
невысокую пролифера тивную а ктивность, что, по-
видимому, определяет отсутствие рентгенологическо-
го увеличения ра змеров оча гов на  фоне тера пии ИТК.

Формирова ние «персистирующего фенотипа » 
ча ще всего опосредуется эпигенетическими меха -
низма ми. Многочисленные исследова ния, в том 
числе с использова нием постгеномных методов 
молекулярного а на лиза  пока за ли существенные ра з-
личия в генетическом профиле ИТК-на ивных и ИТК-
резистентных опухолей [24, 35]. На иболее тща тельно 
этот вопрос был изучен для вторичной мута ции 
Т790М. Если на  первом эта пе высокочувствительные 
методы позволяли выявлять Т790М в ИТК-на ивных 
обра зца х, то последние исследова ния с применени-
ем высокопродуктивных методов секвенирова ния 
следующего поколения пока за ли кра йне невысокую 
ча стоту мута ций Т790М до лечения (< 1%) [22, 25, 42, 
51–55]. In vitro эксперименты с клеточными линиями 
пока за ли принципиа льную возможность ка к предсу-
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ществова ния Т790М, та к и de novo появление Т790М 
из «drug tolerant» клеток [56].

Время возникновения и кинетика  ра звития при-
обретенной резистентности предпола га ет проме-
жуточное состояние. Первична я резистентность и 
относительно небольшое время до прогрессирова -
ния ха ра ктерно лишь для небольшой группы (около 
7,5–10%) па циентов с EGFR мутирова нным НМРЛ [57]. 
Да нный феномен может быть объяснен присутствием 
Т790М в кра йне небольшой (0,1%) популяции опухо-
левых клеток до на ча ла  лечения [56]. Кроме того, ка к 
было пока за но на  клеточных линиях РС-9, лишь ча сть 
а ллелей EGFR может нести Т790М, что существенно 
снижа ет вероятность ее выявления in vivo да же кра йне 
высокочувствительными метода ми (ddPCR). Для та ких 
опухолей ха ра ктерен короткий по длительности эф-
фект, переходящий в прогрессию и неуклонный рост 
на  фоне ИТК. Предсуществова ние резистентных кло-
нов не может объяснить более длительные ответы на  
ИТК. Моделирова ние возможности появления Т790М 
с учетом кинетики деления «drug tolerant» популяции 
пока за ло, что для появления клона , несущего de novo 
Т790М требуется несколько месяцев экспозиции 
к ИТК, что в зна чительной степени соответствует 
клиническим на блюдениям. На  на стоящий момент 
не идентифицирова но предиктивных фа кторов, по-
зволяющих прогнозирова ть ра звитие резистентности 
через тот или иной меха низм.

Морфологические особенности 
переходного состояния опухоли

Исследова ние ра нних изменений в опухолевых 
клетка х, позволяющих им продолжа ть деление несмо-
тря на  воздействие ИТК, может быть проведено на  оста -
точной опухолевой тка ни, полученной до рентгеноло-
гического прогрессирова ния за болева ния. Описа ние 
оста точной опухолевой тка ни было проведено при из-
учении хирургических обра зцов, полученных на  фоне 
тера пии ИТК до появления клинических и ра диологи-
ческих призна ков резистентности [58]. К сожа лению, 
подобных ра бот кра йне немного и большинство не 
предпола га ло проведение молекулярно-генетического 
а на лиза  тка ни оста точной опухоли. В ка честве примера  
можно привести исследова ния 2-й фа зы неоа дьюва т-
ного применения ИТК 1-го поколения у больных с 
EGFR мутирова нным НМРЛ или смеша нных когорта х 
[48–50]. В обоих исследова ниях па тологический а на лиз 
хирургических обра зцов пока за л снижение пролифе-
ра тивного индекса  и, ка к следствие, снижение клеточ-
ности, за мещение опухолевой тка ни лимфоидной и 
соединительной. Кроме того, в литера туре доступен 
а на лиз нескольких случа ев исследова ния резидуа льной 
опухоли у больных, получа вших ИТК 1-го поколения, 
которым по ра зличным причина м было выполнено 
хирургическое уда ление опухолевых оча гов [13, 14, 59, 
60]. Полный па томорфологический регресс был выяв-
лен лишь у одного па циента  с длительной ремиссией 

на  фоне тера пии ИТК, во всех оста льных случа ях, не-
смотря на  выра женный рентгенологический эффект, 
в обра зца х выявлялись опухолевые клетки. Ни в одном 
из описа нных в литера туре случа ев не проводился 
молекулярно-генетический а на лиз хирургических 
обра зцов на  фоне продолжа ющегося эффекта  ИТК 
с целью выявления особенностей персистирующих 
опухолевых клеток. В связи с этим дета льные моле-
кулярно-генетические ха ра ктеристики оста точной 
опухоли не определены. В моделях in vivo пока за но, 
что на  фоне первичного противоопухолевого эффекта  
повыша ется инфильтра ция CD45+ лейкоцита ми, на ту-
ра льными киллера ми и CD8+ лимфоцита ми, выра жено 
снижа ется пролифера тивна я а ктивность опухолевых 
клеток. Исследова ния опухолевого ма териа ла  в двух 
проспективных исследова ниях 2-й фа зы по оценке 
неоа дьюва тной тера пии гефитинибом, а  та кже не-
скольких отдельных клинических случа ев выявили 
снижение пролифера тивной а ктивности опухолевых 
клеток, за мещение ее стромой.

Молекулярно-генетические особенности 
переходного состояния опухоли

Многими группа ми исследова телей пока за но, 
что выжива ние опухолевых клеток, соста вляющих 
оста точную опухоль, достига ется за  счет быстрых 
эпигенетических изменений [36, 56]. Да нный меха -
низм позволяет субпопуляции опухолевых клеток 
выжить и сформирова ть резерв опухолевых клеток 
для формирова ния ра зличных гетерогенных меха -
низмов резистентности: на  клеточный линиях по-
ка за но сохра нение на  фоне экспозиции к ИТК ча сти 
(0,3%) клеток в «спящем» состоянии [36]. Да нна я суб-
популяция обога щена  клетка ми, экспрессирующими 
ма ркеры стволовых клеток – CD133 и CD25. Отличия 
экспрессионного профиля от ИТК-на ивных опухолей 
соответствует последствиям а ктива ции одной из ги-
стоновых деа цетила з – KDM1A. Меха низм а ктива ции 
KDM1A неизвестен. В пользу эпигенетического ме-
ха низма  этого перехода  говорит та кже возможность 
реверсии чувствительности на  фоне перерывов в 
лечении («выходных лечения»).

Клоны, произошедшие от первичных персисти-
рующих клеток, оха ра ктеризова ны с точки зрения 
чувствительности к комбина циям ра зличных препа -
ра тов и ИТК (па нель из 560 препа ра тов) [56]. Ра зные 
клоны обла да ли ра зличной чувствительностью к 
комбина циям. Скрининг на  чувствительность к ком-
бина циям выявил ра зличные меха низмы резистент-
ности в ра зных клона х. При этом универса льного 
кла сса  для воздействия на  персистирующие клетки 
не выявлено. Скрининг клонов, произошедших из 
персистирующих клеток, на  генетические меха низмы 
резистентности выявил фа ктически весь спектр опи-
са нных ра нее меха низмов резистентности (включа я 
Т790М, а мплифика цию МЕТ, мута ции NRAS, а  та кже 
новый меха низм – а мплифика ция RAF1).
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Предотвращение возникновения 
приобретенной резистентности

Другое на пра вление по улучшению результа тов ле-
чения больных с а ктивирующими мута циями связа но 
с предотвра щением возникновения резистентности 
за  счет ма ксима льного воздействия на  на ивную с 
точки зрения противоопухолевого лечения опухоль – 
«double-hit» [61]. Среди на пра влений можно выделить 
ра зличные ва риа нты дозирова ния уже за регистриро-
ва нных препа ра тов, комбина ции с цитоста тика ми, 
а нтиа нгиогенными и непротивоопухолевыми препа -
ра та ми, включа я средства  нетра диционной кита йской 
медицины [40–47]. Большинство из этих попыток 

предпринима лись эмпирически, без учета  конкрет-
ного меха низма  резистентности и существенно не 
изменили общую па ра дигму лечения.

Та ким обра зом, на  на стоящий момент преодоле-
ние резистентности является основной проблемой, 
котора я стоит на  пути излечения больных НМРЛ с 
на личием а ктивирующих мута ций. При этом возмож-
ность предотвра щения формирова ния резистентного 
клона  опухоли на  фоне проводимой лека рственной 
тера пии предста вляется существенно более реа ли-
стичной, нежели дина мическое мониторирова ние 
меха низмов резистентности и применение соответ-
ствующих препа ра тов для ее преодоления.
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Последние достижения в обла сти биологии ра ка  позволили выявить на бор 
молекулярных изменений, уча ствующих в ра звитии злока чественных опухолей, 
что да ло возможность предложить способы их та ргетной тера пии. К на стоящему 
моменту выполнено уже доста точное количество исследова ний в попытке дина -
мически описа ть поведение злока чественных клеток под действием та ргетных 
препа ра тов путем ма тема тического моделирова ния. В на стоящей ра боте при-
веден обзор ма тема тических моделей в применении к та ргетной тера пии ра ка , 
которые не только могут дополнять эксперимента льные и клинические да нные, 
но та кже переопределять на ше понима ние меха низмов ка нцерогенеза  и форми-
рова ть ключевые вопросы для будущих исследова ний.

Ключевые слова : ра к, та ргетна я тера пия,  ма тема тическое моделирова ние, 
прогнозирова ние, новые режимы тера пии.

Recent advances in the field of cancer biology have made it possible to identify a set 
of molecular changes involved in the development of malignant tumors, which made 
it possible to suggest ways of targeting them. To date, a sufficient number of studies 
have already been performed in an attempt to dynamically describe the behavior 
of malignant cells under the action of targeted drugs by mathematical modeling. 
This paper provides an overview of mathematical models in application to targeted 
cancer therapy that not only can complement experimental and clinical data, but 
also redefine our understanding of the mechanisms of carcinogenesis and form key 
questions for future research.

Keywords: cancer, targeted therapy, mathematical modeling, forecasting, new 
regimens of therapy.
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Новые предста вления о молекулярном па тогене-
зе опухолевого процесса  и внедрение методов 
ма тема тического моделирова ния для выбора  

оптима льных режимов тера пии должно позволить 
существенно улучшить выжива емость па циентов и, 
возможно, в ближа йшей перспективе перевести дис-
семинирова нные злока чественные опухоли в ра нг 
излечимых за болева ний [1]. Поскольку на рушение 
норма льной регуляции клеточного цикла  и диффе-
ренцировки игра ют ключевую роль в ка нцерогенезе 
[2], а  процессы пролифера ции и за програ ммиро-
ва нной клеточной гибели определяются сложным 
комплексом регуляторных фа кторов, стрессовых 
сигна лов и вза имодействием с микроокружением, 
количественное понима ние биологии ра ка  требует 
ра зра ботки ма тема тической основы, способной 
описыва ть основопола га ющие принципы, опреде-
ляющие на ча ло и прогрессирова ние опухоли [3, 4]. 
Дина мика  ра ка  определяется теми же основными 
дра йвера ми, которые определяют эволюцию: мута -
циями и селекцией. Поэтому ма тема тические модели 
могут использова ться для изучения инициирова ния 
ра ка , прогрессирова ния и ответов на  тера пию [5]. 
Только тогда , когда  дина мика  ра ковых клеток во вре-
мя тера пии имеет количественное описа ние, могут 
быть сдела ны конкретные предска за ния об успеш-
ности лечения, кинетике процесса , возникновении 
резистентности. Ма тема тические модели не только 
могут дополнять эксперимента льные и клинические 
да нные, но та кже переопределять на ше понима ние 
меха низмов ка нцерогенеза  и формирова ть ключевые 
вопросы для будущих исследова ний.

Последние достижения в обла сти биологии ра ка  
позволили выявить на бор молекулярных изменений, 
уча ствующих в ра звитии злока чественных опухолей, 
что да ло возможность предложить способы та ргетной 
тера пии [6], в основном, использующей либо моно-
клона льные а нтитела , на пра вленные против спец-
ифичных опухолевых белков на  поверхности клетки, 
либо ма лые молекулы, действующие на  молекулярные 
мишени внутри клетки (на пр., тирозинкина зы) [7].

Ритуксима б был первым моноклона льным а нти-
телом, одобренным для клиники в 1997 году [8]. 
Применение ритуксима ба  существенно улучшило 
клинические результа ты тера пии неходжкинских 
лимфом. С да нного момента  большое количество 
моноклона льных а нтител были одобрены для тера пии 
ка к солидных опухолей, та к и онкогема тологических 
за болева ний [9]. Примерно в то же время проводи-
лись клинические испыта ния низкомолекулярного 
ингибитора  BCR-ABL тирозинкина зы – има тиниба  
[10, 11], который был клинически одобрен в 2001 
году для тера пии хронического миелоидного лейкоза  
(ХМЛ) [12]. Клинический успех има тиниба  привел к 
ра звитию та ргетной тера пии низкомолекулярными 
ингибитора ми протеинкина з. Протеинкина зы явля-
ются ва жными медиа тора ми сигна льных ка ска дов и 

игра ют ключевую роль в ра зличных биологических 
процесса х, та ких, ка к рост, дифференцировка , мета -
болизм и а поптоз в ответ на  внешние и внутренние 
стимулы. На рушение регуляции протеинкина зной 
а ктивности является одной из центра льных причин 
па тогенеза  ра ка  [13–15].

К сожа лению, существующие та ргетные препа -
ра ты эффективны только на  некотором промежутке 
времени. На пример, время до прогрессирова ния 
при первой линии тера пии гефитинибом па циен-
тов с немелкоклеточным ра ком легкого (НМЛР), 
имеющих EGFR-а ктивирующую мута цию, соста вляет 
порядка  10 месяцев [16, 17]. Потеря эффективности 
та ргетной тера пии связа на  с возникновением ре-
зистентности. Резистентность опухоли, в первую 
очередь, обусловлена  единичными генетическими 
изменениями в опухолевых клетка х, которые могут 
предсуществова ть или появляться в ходе тера пии 
[18, 19]. На пример, в случа е ХМЛ несколько мута ций 
гена  BCR-ABL вызыва ют резистентность к има тинибу 
[20]. В случа е НМЛР подобные мута ции возника ют 
в 50% случа ев [21, 22]. При этом мута ции, вызыва -
ющие резистентность, не всегда  происходят в гене, 
отвеча ющем целевому для тера пии белку. На пример, 
резистентность к BRAF-ингибитору вемура фенибу 
возника ет не через мута ции в BRAF [23]. В случа е 
моноклона льных а нтител, помимо ука за нных при-
чин, возможна  резистентность к тера пии за  счет ре-
гуляции меха низмов а нтителоза висимой клеточной 
цитотоксичности (АТКЦ) и комплемент за висимой 
цитотоксичности [24].

Одним из а ктуа льных является вопрос о возмож-
ности изменения схем применения та ргетных пре-
па ра тов для преодоления проблемы резистентности. 
На иболее удобным инструментом в да нной обла сти 
является ма тема тические модели, которые необходи-
мы для количественного понима ния действия та ргет-
ной тера пии [25]. К на стоящему моменту выполнено 
уже доста точное количество исследова ний в попытке 
описа ть дина мически поведение злока чественных 
клеток под действием та ргетных препа ра тов путем 
ма тема тического моделирова ния. В одной из первых 
ра бот в да нной обла сти в 1987 году была  ра зра бота на  
фа рма кокинетическа я модель для количественного 
а на лиза  кривых доза -время-выжива емость клеток при 
инфузии мышиного моноклона льного а нтитела  T101 
па циента м с хроническим лимфоцита рным лейкозом 
(ХЛЛ) и кожной Т-клеточной лимфомой (КТКЛ) [26]. 
Па ра метры модели отра жа ли существенные ра зличия 
между па циента ми, хотя ка чественные ра зличия в мо-
дельном поведении у па циентов были незна чительны. 
Да нна я модель предла га ла  предва рительные объяс-
нения дина мики тера пии моноклона льными а нти-
тела ми ХЛЛ и КТКЛ. В ра боте [27] была  ра зра бота на  
ма тема тическа я модель для та ргетной тера пии а нти-
тела ми колоректа льного ра ка . На  основа нии in vivo 
да нных о ра спределении а нтител против ра ково-эм-
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бриона льного а нтигена  были определены на иболее 
зна чимые па ра метры для определения та ргетной эф-
фективности а нтител, та кие, ка к а ффинность а нтител, 
поток а нтител через опухоль и скорость элимина ции 
а нтител из опухоли. Было предложено использова ть 
ра зра бота нную модель для оптима льного диза йна  
тера пии ра ка  с помощью а нтител.

После успеха  има тиниба , на ибольшее количество 
ра бот было посвящено моделирова нию тера пии ХМЛ. 
Хотя ингибиторы тирозинкина з (ИТК) существенно 
повысили ка чество лечения ХМЛ [28], открытым 
оста ется вопрос, могут ли ИТК вылечить по кра йней 
мере некоторых па циентов. Несколько ра бот под-
твержда ли [29, 30], а  другие, на оборот, опроверга ли 
[31, 32] возможность излечения па циентов с помощью 
има тиниба . Да же у па циентов с полной ремиссией 
в течении нескольких лет могло присутствова ть не-
зна чительное количество злока чественных клеток. 
В клиническом исследова нии STIM [33], па циенты с 
ХМЛ в длительной ремиссии прекра ща ли принима ть 
има тиниб. В то время, ка к у 60% па циентов на блю-
да лось прогрессирова ние в течение шести месяцев, 
40% па циентов оста ва лись в ремиссии в двухлетнем 
периоде проведения клинического исследова ния. 
Одна ко оста ва лось не ясно, являются ли эти па циенты 
излеченными.

Используя а гентное моделирова ние, в ра боте [34] 
были использова ны индивидуа льные да нные па циен-
тов для та кого прогноза . С помощью моделирова ния 
было выявлено, что только 14% па циентов будут 
излеченными в перспективе пятна дца ти лет, и 31% 
па циентов будут оста ва ться в ремиссии в течение двух 
лет после прекра щения тера пии. Да нные результа ты 
поста вили вопрос об улучшении свойств ИТК для 
достижения большей скорости уничтожения опухо-
левых клеток и увеличения доли па циентов, которые 
смогут безопа сно прекра тить тера пию.

С помощью ма тема тического моделирова ния 
та кже были ра ссмотрены ва риа нты применения 
комбинирова нной тера пия ХМЛ, котора я является 
многообеща ющим подходом для усиления эффектов 
ИТК. В ра боте [35] была  ра ссмотрена  комбина ция при-
менения ИТК и интерферона -а льфы (IFN-α) для тера -
пии ХМЛ, используя модель, описа нную в [30]. Было 
пока за но, что непрерывное введение ИТК в сочета нии 
с импульсным применением IFN-α является на иболее 
эффективной комбина цией с на именьшими побоч-
ными эффекта ми. В ра боте [36] при моделирова нии 
ХМЛ был учтен иммунный ответ Т-клеток. Поскольку 
эксперимента льные результа ты свидетельствова ли о 
том, что иммунна я система  может игра ть зна читель-
ную роль в сохра нении ремиссии у па циентов с ХМЛ 
при лечении има тинибом [37], в ра боте [36] было 
определено оптима льное количество для лейкеми-
ческих клеток, которое ма ксимизирует иммунный 
ответ. Во время лечения популяция злока чественных 
клеток обычно па да ет ниже оптима льного количества  

и, та ким обра зом, может уклониться от иммунной 
системы. Для увеличения иммунного ответа  во время 
лечения было предложено использова ть иммуномо-
дуляцию.

В ра мка х исследова ния лека рственной устойчи-
вости при тера пии ХМЛ та кже был выполнен ряд 
ра бот по ма тема тическому моделирова нию. В ра боте 
[38] была  осуществлена  попытка  количественного 
понима ния клинического исследова ния STIM [33]. 
В результа те па ра метриза ции модели, описа нной 
в ра боте [31], с использова нием да нных па циентов 
до и после лечения има тинибом было пока за но, 
что после тера пии ХМЛ имеет зна чительно более 
низкую кинетику пролифера ции, чем до лечения. 
Этот результа т свидетельствует о том, что селекция 
опухолевых клонов во время лечения приводит к 
выжива нию ра зличных подмножеств гетерогенной 
популяции злока чественных клеток, что ча стично 
может объяснять ва риа бельность эффектов тера пии 
ХМЛ [38].

Используя теорию ветвящихся процессов в ра -
бота х [39, 40] или ма рковских процессов рождения 
и гибели с учетом мута ций в ра бота х [41, 42], была  
осуществлена  попытка  количественно оценить ве-
роятность резистентности, а  та кже ра змер и ра зно-
обра зие устойчивых клонов на  момент диа гностики. 
В обоих типа х моделей было за ложено, что опухоль 
инициируется из одной клетки и ха ра ктеризуется 
па ра метра ми скорости рождения, скорости гибели 
и коэффициентом вероятности мута ции на  деление. 
Мута ции могли приводить к возникновению не-
скольких ра зличных устойчивых клонов, ка ждый из 
которых имеет собственную кинетику роста . Время 
диа гноза  оценива лось по тому времени, когда  по-
пуляция клеток достига ла  определенного ра змера . С 
использова нием предложенных моделей возможно 
было определение вышеука за нных па ра метров.

Если ра ссма трива ть более подробно, в ра боте 
[39] была  предложена  модель ра ковых стволовых 
клеток, в которой клетки могут делиться одним из 
трех способов. Стволова я клетка  может делиться на  
две стволовые клетки (симметричное обновление), 
дифференцирова ться на  две клетки-предшественни-
цы (симметрична я дифференцировка ) или делиться 
а симметрично в одну стволовую клетку и одну клет-
ку-предшественницу. Используя да нные о ча стоте 
рецидивов у па циентов с ХМЛ, получа ющих тера пию 
има тинибом [43], был сдела н вывод о том, что ра ковые 
стволовые клетки имеют тенденцию к симметрично-
му обновлению, в отличие от их здоровых а на логов, 
которые преимущественно делятся а симметрично 
[39]. В более поздней ра боте тех же а второв [44], ис-
пользуя предложенную [39] модель и клинические 
да нные из ра боты [33], был сдела н вывод о том, что, 
има тиниб воздействует на  лейкозные стволовые клет-
ки та к же, ка к и на  все лейкозные клетки, уменьша я 
скорости их пролифера ции.
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В ра бота х [40–42] ма тема тические модели были 
предложены для определения возможности при-
менения комбинирова нной тера пии с целью ми-
нимиза ции вероятности возникновения мута ций, 
приводящих к резистентности. В ра боте [40] а вторы 
осуществили ра счет, свидетельствующий в пользу 
того, что при ра нней диа гностике ХМЛ существует 
только 12% вероятности на личия резистентной му-
та ции. Одна ко при диа гностике на  поздней ста дии 
риск резистентности существенно увеличива ется и 
появляется возможность множественных мута ций. 
Результа ты моделирова ния [40] демонстрируют ва ж-
ность ра ннего выявления ХМЛ, а  та кже пока зыва ют, 
что комбинирова нна я тера пия является предпочти-
тельной, когда  ра к обна ружива ется на  поздней ста дии. 
В ра боте [41] а вторы предложили ма тема тическую 
основу для изучения устойчивости к та ргетной тера -
пии и пока за ли с помощью моделирова ния, что ком-
бина ция из трех препа ра тов должна  предотвра ща ть 
резистентность при лечении ХМЛ. Позднее в ра боте 
[42] были ра ссмотрены специфические мута ции, 
обусла влива ющие резистентность ХМЛ к тера пии 
ИТК. Была  произведена  оценка  эффективности ком-
бина ций трех препа ра тов – има тиниба , да за тиниба  
и нилотиниба . Выбор препа ра тов был сдела н исходя 
из да нных, что большинство мута ций приводят к 
резистентности только к одному из этих препа ра тов, 
одна ко мута ция T315I вызыва ет резистентность ко 
всем трем [28].

На  основа нии да нных моделирова ния был сдела н 
вывод о том, что двухкомпонентна я комбинирова н-
на я тера пия может увеличить вероятность успеха  
лечения, но доба вление третьего препа ра та  не при-
водит к да льнейшим улучшениям [42].

Ра звитие ра бот в обла сти моделирова ния эффек-
тов тера пии ХМЛ привело и к ра звитию моделирова -
ния та ргетной тера пии солидных опухолей. Текуща я 
общепринята я пра ктика  лечения ра ка  с помощью 
низкомолекулярных ингибиторов за ключа ется в 
последова тельном введении препа ра тов, на чина я 
с препа ра та  первой линии и переходе на  вторую 
линию после прогрессирова ния. В ра боте [45] была  
произведена  оценка  та кого подхода  с помощью ди-
на мической эволюционной модели ответа  опухоли 
на  тера пию. Для моделирова ния были использова ны 
да нные па циентов с мела номой, колоректа льным 
ра ком или ра ком поджелудочной железы. Результа ты 
да нной ра боты продемонстрирова ли, что приме-
нение последова тельной стра тегии исключа ет воз-
можность излечения па циента  да же в случа е, когда  в 
опухоли не существует ни одного мута нтного клона , 
имеющего резистентность к двум препа ра та м. В то же 
время, использова ние одновременно двух препа ра тов 
оста вляет возможность для бла гоприятного исхода  
тера пии. Результа ты моделирова ния прогнозируют 0% 
вероятности контроля за болева ния с использова нием 
одного препа ра та  для па циентов с опухолевой на груз-

кой более 10 млрд клеток, но вероятность успешной 
тера пии соста вляет в среднем порядка  80% в случа е 
применения двух. Та кой подход предла га ет смелый 
количественный взгляд на  ра зра ботку та ргетной 
тера пии ра ка . Следует отметить, что неда вно про-
веденные клинические исследова ния подтвержда ют 
спра ведливость та кого подхода . На пример, в ра боте 
[46] пока за но, что при применение комбина ции да -
бра фениба  (низкомолекулярный ингибитор BRAF) и 
тра метиниба  (низкомолекулярный ингибитор MEK1 
и MEK2) в ка честве первой линии тера пии ра спро-
стра ненной мела номы с мута цией BRAFV600E/K по 
сра внению с да бра фенибом в отдельности позволяет 
достоверно достига ть долговременной выжива емости 
более трех лет. В другом исследова нии [47] было пока -
за но, что комбина ционное применение эрлотиниба  
(низкомолекулярного ингибитора  EGFR) и бева цизу-
ма ба  (моноклона льного а нтитела , ингибитора  VEGF) 
эффективней применения эрлотиниба  в отдельности 
у па циентов с НМРЛ, несущим EGFR-а ктивирующую 
мута цию.

Понима ние ра звития резистентности к та ргетным 
а нти-EGFR препа ра та м является одной из на иболее 
вызыва ющих за да ч сегодня в тера пии ра ка . На пример, 
колоректа льныео пухоли ча сто являются чувствитель-
ными к блокирова нию EGFR моноклона льными а нти-
тела ми, но почти всегда  ра звива ют резистентность 
к тера пии в течение нескольких месяцев [48, 49], за  
счет появление мута ций KRAS. На иболее простой ги-
потезой являлось, что небольшое количество клеток с 
мута циями KRAS предсуществует в общей популяции. 
Для подтверждения этого предположения в ра боте [50] 
было определено, может ли мута нтна я циркулирую-
ща я ДНК KRAS быть определена  у па циентов, получа -
ющих монотера пию па нитумума бом. Было пока за но, 
что у девяти из два дца ти четырех па циентов (38%), у 
которых опухоль исходно имела  «дикий тип» KRAS, 
появлялись детектируемые мута ции KRAS, при этом 
в трех опухолях мута ции были ра зными. Появление 
да нных мута ций было очень последова тельным и 
обычно происходило между пятым и шестым меся-
цем после тера пии. Ма тема тическое моделирова ние 
пока за ло, что мута ции присутствова ли в субклона х 
до на ча ла  тера пии. Да нна я ра бота  пока за ла  ва жность 
мута ций KRAS ка к медиа тора  приобретенной рези-
стентности к блокирова нию EGFR моноклона льными 
а нтитела ми и пока за ла  возможность того, что мута -
ции KRAS могут быть определены до на ча ла  тера пии 
неинва зивно. В другой ра боте [51] была  предста влена  
еще одна  ма тема тическа я модель для а на лиза  пове-
дения мута ций KRAS при тера пии колоректа льного 
ра ка  моноклона льными а нтитела ми. Для выявления 
эффективности препа ра та  были ра зра бота ны ура в-
нения для двух типов опухолевых клеток, KRAS му-
тирова нных и не имеющих мута ций. Обе клеточные 
популяции были подвергнуты воздействию монокло-
на льного а нтитела  (цетуксима ба ) и химиотера пев-
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тического а гента  (иринотека на ). Было пока за но, что 
да же минима льные на ча льные количества  мута ций 
KRAS перед на ча лом тера пии могут провоцирова ть 
устойчивость опухоли к последующему лечению. 
Модель учитыва ла  та кже иммунный ответ па циен-
тов, и было пока за но, что при на личии мута ций 
KRAS, сила  иммунитета  не влияет на  эффективность 
препа ра тов. Кроме этого, цетуксима б и иринотека н 
были проа на лизирова ны в ка честве первой линии 
тера пии колоректа льного ра ка  с ма лым количеством 
клеток, имеющих мута ции KRAS. Было пока за но, что 
та ка я комбинирова нна я тера пия эффективна  только 
для па циентов с сильным иммунным ответом и ее не 
следует применять при на личии среднего и ма лого 
иммунного ответа  в ка честве первой линии тера пии 
из-за  риска  неэффективности, связа нной с на личием 
резистентных KRAS мутирова нных клеток [51].

Поскольку в последнее время ста ло очевидно, что 
микроокружение опухоли игра ет зна чительную роль 
в прогрессирова нии (смотри, на пример, [52]), на ча ли 
появляться ра боты, посвященные моделирова нию 
вза имодействия между опухолью и стромой для вы-
явления влияния та кого вза имодействия на  эффектив-
ность та ргетной тера пии. На пример, в ра бота х [53, 54]
ма тема тическое моделирова ние было использова но с 
целью ра зделения внутренних и внешних компонент 
резистентности мела номы с BRAF мута циями. Модель 
описыва ла  дина мику опухоль-строма  ка к без лечения, 
та к и с тера пией. Использова ние эксперимента льных 
да нных для моделирова ния выявило зна чительные ва -
риа ции либо в интенсивности ра звития стромы, либо 
во внутренней тка невой емкости среды у животных. 
Было предположено, что именно эти ра зличия могут 
быть одним из возможных объяснений гетерогенно-
сти опухолей среди ра зных па циентов или у одного 
па циента  с множественными мета ста за ми. Та ким об-
ра зом, количественное определение та ких ва риа ций в 
модельных in vivo система х и у отдельных па циентов 
может иметь существенное зна чение в ра зра ботке 
стра тегии лечения, на пра вленного ка к на  опухоль, та к 
и на  строму. Авторы ра бот [53, 54] предста вили та кже 
рекоменда ции для ра зра ботки более эффективных и 
длительных тера певтических стра тегий, основа нных 
на  их эксперимента льно ка либрова нных моделях. 
Эти стра тегии ра ссма трива ют за щитный ха ра ктер 
стромы в явном виде и используют ингибиторы, 
которые могут модулирова ть ее свойства  (на пример, 
ингибиторы FAK).

В другой ра боте [55] для прогнозирова ния выжи-
ва емости без прогрессирова ния у па циентов с ра с-
простра ненной мела номой была  ра зра бота на  система  
стоха стических дифференциа льных ура внений, 
описыва юща я дина мику гетерогенных клеточных 
популяций с учетом а да пта ции к микроокружению. 
Для подтверждения эффективности модели были 
использова ны клинические да нные о выжива емости 
па циентов и количества х циркулирующих ДНК опу-

холевых клеток. Были пока за ны ра зличные ва риа нты 
дозоза висимой синергии применения комбина ции 
ингибиторов BRAF и MEK и комбина ции ингибиторов 
BRAF и PI3K, которые согла сова лись с результа та ми 
предыдущих исследова ний. Кроме этого, был ра с-
смотрен вопрос о влиянии скорости мета болизма  
лека рственного средства  на  выжива емость па циен-
тов. Было предложено использова ть ра зра бота нную 
модель для количественной оценки и оптимиза ции 
комбинирова нной тера пии ра ка , для диза йна  клини-
ческих испыта ний та кой тера пии.

Успех иммунотера пии ра ка  с использова нием 
блока торов иммунных контрольных точек (смотри, 
на пример, [56, 57]), и вопросы, связа нные, на пример, 
с резистентностью к та кой тера пии, да ли толчок ра з-
витию ма тема тического моделирова ния и в да нном 
на пра влении [58]. На пример, в ра боте [59] была  
ра зра бота на  ма тема тическа я модель, позволяюща я 
исследова ть действие а нти-PD1 моноклона льного 
а нтитела  в комбина ции с ва кциной из дендритных 
клеток. Были предложены ра зличные режимы введе-
ния блока тора  PD1 для достижения ма ксима льного 
тера певтического эффекта . В другой ра боте [60] с 
помощью моделирова ния был ра ссмотрен вопрос 
ра звития вза имодействия опухоль-иммунна я система  
с применением и без применения блока торов PD1. 
Было пока за но, что использова ние блока торов PD1 
в ка честве монотера пии не доста точно для полного 
уничтожения опухолевых клеток, из чего был сдела н 
вывод о необходимости введения дополнительных 
лека рственных а гентов для на илучшего противоопу-
холевого ответа .

В ра боте [61] с помощью ма тема тического моде-
лирова ния был пока за н потенциа льный синергизм 
применения блока торов иммунных контрольных 
точек и лучевой тера пии. Была  ра зра бота на  дискрет-
на я фа рма кодина мическа я модель для комбина ции 
лучевой тера пии и блока торов PD1-PDL1 и/или CTLA4. 
В модели было учтено, что ра стуща я опухоль сна ча ла  
вызыва ет, а  за тем ингибирует противоопухолевый им-
мунный ответ. Противоопухолевый иммунный ответ 
описыва ется ка к первичный и вторичный (иммуно-
логическа я па мять). Первичный ответ ингибируется 
по ка ска ду PD1-PDL1, в то время, ка к вторичный им-
мунный ответ ингибируется по ка ска ду CTLA4. Эффект 
облучения описыва лся с помощью линейно-ква дра -
тичной модели. Проведенное моделирова ние предло-
жило объяснение двуфа зной вза имосвязи между ра з-
мером опухоли и ее иммуногенностью, измеряемой с 
помощью а бскопа льного эффекта . Кроме того, было 
предложено объяснение, почему прекра щение имму-
нотера пии может привести либо к рецидиву опухоли, 
либо к долговременному ответу. Было предложено, ка к 
синхрониза ция иммунотера пии и лучевой тера пии 
может привести к синергизму. Способность модели 
прогнозирова ть фа рма кодина мические конечные 
точки проверяла сь ретроспективно, на  основе ра бот, в 
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которых исследова ла сь комбина ция лучевой тера пии 
с блока тора ми иммунных контрольных точек. Было 
предложено использова ть ра зра бота нную модель в 
ка честве инструмента  моделирова ния для облегчения 
принятия решений об оптима льном пла нирова нии 
комбина ции иммунотера пии и лучевой тера пии [61].

К сожа лению, несмотря на  все достижения в об-
ла сти ма тема тического моделирова ния, к на стоящему 
моменту не существует ни одной ма тема тической 
модели та ргетной тера пии, котора я вошла  бы в ру-
тинное клиническое применение для оптимиза ции 
лечения. Да нный фа кт обусловлен, в первую очередь, 
тем, что любой а лгоритм должен пройти клиническую 
а проба цию, что, за ча стую, невозможно, поскольку 
противоречит этическим норма м. С другой стороны, 
да же если происходит инициа ция клинического ис-
следова ния для верифика ции, на пример, новых режи-
мов тера пии, его результа ты не всегда  подтвержда ют 
необходимость использова ния та ких режимов. Ярким 
примером является следующий. В ра боте [62] были 
приведены результа ты клинического исследова ния 
первой фа зы, целью которого было сра внение тера -
пии па циентов с НМЛР с помощью ра ссчита нного 
на  основе ма тема тического моделирова ния режима  
применения эрлотиниба  – импульсного и низкодоз-
ного, со ста нда ртным режимом. Новый режим был 
получен в результа те применения ра нее предложен-
ных ма тема тических моделей, описа нных в ра бота х 
[63–65], которые учитыва ли эволюцию опухоли и 
ра звитие мута ций, приводящих к резистентности к 
ИТК. В результа те клинического исследова ния [62] 
было пока за но, что ра ссчита нный режим был хорошо 
переносимым и предотвра ща л прогрессирова ние 
мета ста зов в центра льную нервную систему. В то же 
время, новый режим не увеличива л безпрогрессив-
ную выжива емость и не предотвра ща л появления 
мута ции EGFRT790M. Та ким обра зом, клиническое ис-
следова ние не подтвердило предста влений, которые 
следова ли из результа тов моделирова ния. Да нный 
фа кт говорит о том, что, несмотря на  всю зна чимость 
ма тема тического моделирова ния для ра зра ботки но-
вых режимов та ргетной тера пии, его подходы пока  
не могут в полной мере описыва ть биологические 
процессы, определяющие ка нцерогенез.

Еще одной интересной возможностью, которую 
предла га ет ма тема тическое моделирова ние для 
та ргетной тера пии, является получение фа рма ко-
экономических па ра метров. На пример, в ра боте 
[66] было проведено исследова ние рента бельности 
применения осимертиниба  по сра внению с химио-
тера пией для па циентов с ра спростра ненным НМРЛ 
с мута цией EGFRT790M после прогрессирова ния на  
фоне лечения ИТК первой линии. Для да нных целей 
была  ра зра бота на  специа льна я ма тема тическа я мо-
дель, объединяюща я в себе дерево решений и модель 
Ма ркова , учитыва юща я за тра ты на  тера пию, а  та кже 

годы жизни, прожитые ка чественно. Было пока за но, 
что для систем фина нсирова ния лека рственного обе-
спечения в США и Кита е применение осимертиниба  
не является рента бельным. Только в случа е снижения 
стоимости, применение осимертиниба  может ста ть 
предпочтительным для пла тельщика  по сра внению с 
химиотера пией. Несмотря на  то, что в другом похо-
жем исследова нии рента бельности осимертиниба  для 
па циентов в Великобрита нии был получен результа т 
говорящий, скорее, о рента бельности применения 
осимертиниба  для пла тельщика  по сра внению с 
химиотера пией на  основе препа ра тов пла тины [67], 
методы ма тема тического моделирова ния в да нной 
обла сти являются мощным инструментом, позволяю-
щим объективно прогнозирова ть на иболее уда чные 
па ра метры применения существующих та ргетных 
препа ра тов с точки зрения фа рма коэкономической 
эффективности.

Другой возможностью является применение 
а лгоритмов, позволяющих на  основе рутинно полу-
ча емых клинических да нных (КТ, МРТ) моделирова ть 
поведение опухоли [68]. На пример, в ра боте [69] 
была  поста влена  цель определить, может ли объем 
опухоли являться прогностическим па ра метром у 
па циентов с НМРЛ, получа ющих а нти-EFGR тера пию. 
КТ-да нные от 101 па циента  с IV ста дией НМРЛ были 
проа на лизирова ны с выявлением ра змеров и объемов 
оча гов. Было пока за но, что процентное изменение 
объема  опухоли после четырех циклов ИТК тера пии 
на прямую коррелирует с общей выжива емостью и 
временем до прогрессирова ния. Имеет зна чение 
та кже изменения скорости ответа  на  тера пию. Та ким 
обра зом, измерение объемов опухоли и выявление 
скорости его изменения во время тера пии являются 
зна чимыми па ра метра ми для прогнозирова ния выжи-
ва емости па циентов с НМЛР, получа ющих а нти-EGFR 
ИТК-тера пию.

В за ключение следует отметить, что вза имодей-
ствие между ма тема тика ми, биолога ми, физика ми 
и вра ча ми является необходимым для реа лиза ции 
тра нсляционного потенциа ла  ма тема тического моде-
лирова ния в точной медицине для ра зра ботки новых 
подходов тера пии ра ка . Способность модели прогно-
зирова ть дина мику системы за висит от ее па ра метри-
за ции, что эквива лентно ва жности получения точной 
оценки па ра метров из модельных систем in vitro/ in 
vivo или клинических испыта ний. При ра зра ботке 
ма тема тической модели она  должна  быть доста точ-
но сложной, чтобы описа ть интересующую систему, 
но при этом обеспечить пра вильную и доступную 
па ра метриза цию. Персона лизирова нные модели, 
которые могут быть отка либрова ны с персона льными 
па ра метра ми, ха ра ктерными для отдельного па ци-
ента , превра тят ма тема тические модели в мощные 
инструменты, которые будут игра ть существенную 
роль в ра зра ботке подходов для та ргетной тера пии.
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Введение

За  последние несколько десятилетий колорек-
та льна я хирургия претерпела  существенные 
изменения. И произошло это отнюдь не только 

в связи с ра звитием медицинских технологий. Хотя 
роль технического прогресса  в ра звитии медицины 
и хирургии неоспорима , по на шему мнению, не 
меньшее зна чение имеет тенденция к гума низа ции и 
индивидуа лиза ции лечения па циентов. Та к, если еще 

Актуа льность. В последние годы ла па роскопические (ЛС) технологии ста ли повседневной опцией для лечения 
больных колоректа льным ра ком ра зличных ста дий. Миниинва зивные вмеша тельства  способствуют быстрому вос-
ста новлению па циента  и сокра ща ют пребыва ние в ста циона ре. Да льнейшее уменьшение опера ционной тра вмы 
может способствова ть реа билита ции больных после обширных хирургических опера ций. Одним из путей та кого 
ра звития миниинва зивных доступов является ЛС-хирургия с экстра кцией уда ленного препа ра та  через естественные 
отверстия орга низма  (NOSE).

Цель. Целью на шего исследова ния было улучшить результа ты лечения больных КРР путем снижения тра вма тич-
ности ла па роскопических опера ций и проа на лизирова ть собственный опыт та ких опера тивных вмеша тельств.

Ма териа л и методы. В исследова ние были включены 64 па циента  с колоректа льным ра ком cT2-T4b, проопе-
рирова нных в 2015-2018 гг. Па циенты были ра зделены на  2 группы: получившие ЛС хирургическое лечение с при-
менением методики NOSE (32 человека ) и прошедшие через ЛС-опера цию со ста нда ртным извлечением препа ра та  
через минила па ротомный доступ (32па циента ). Обе группы были сопоста вимы по основным па ра метра м. Средний 
возра ст соста вил 59 vs 56 лет, ИМТ – 25,7 vs 27,4, ASA – по 2,7, а бдомина льные опера ции в а на мнезе имели 10 и  
12 человек соответственно.

Результа ты. В NOSE группе было выполнено 14 передних резекций прямой кишки, 7 резекций сигмовидной 
кишки, 6 брюшно-а на льных резекций, 4 за дние экзентера ции ма лого та за  и одна  пра восторонняя гемиколэкто-
мия. У 18 больных препа ра т был извлечен тра нса на льно, у 14 тра нсва гина льно. В контрольной группе была  про-
ведена  21 передняя резекция прямой кишки, 7 резекций сигмовидной кишки, 1 левосторонняя гемиколэктомия, 
2 за дние экзентера ции ма лого та за  и 1пра восторонняя гемиколэктомия. Средняя кровопотеря во время опера ции 
соста вила  121, 5 vs 112 мл (p>0,05), средняя продолжительность вмеша тельства  – 163 vs 170,4 мин (p>0,05), среднее 
количество л/у в препа ра те – 22,2 vs 21,8 (p>0,05), все резекции в обеих группа х были выполнены в предела х R0. 
Средний послеопера ционный койко-день соста вил 5,5 в первой группе, 6,2 – во второй (p>0,05). Осложнения в 
послеопера ционном периоде в обеих группа х следующие: в NOSE группе у 1 па циента  а бсцесс в ма лом та зу, у 1 – 
дизурические явления, у 1 – некроз колостомы; в контрольной группе – у 1 па циента  возникла  несостоятельность 
низкого а на стомоза , у 1 произошло на гноение минила па ротомной ра ны. Не потребова лось введения на ркотических 
а на льгетиков в послеопера ционном периоде – 13 больным в NOSE группе и 3 в контрольной (p<0,05), однокра тно 
введение осуществилось 14 и 13 больным (p>0,05), двукра тное – по 4 в обеих группа х (p>0,05), трёхкра тное – по 1 
в обеих группа х (p>0,05). Болевой синдром по да нным визуа льной а на логовой шка лы боли был меньше в группе 
NOSE (2,6 против 4,2 в первые сутки после опера ции, p<0,05). Косметический эффект был лучше в группе NOSE 
(22,2 против 15,6, p< 0,05).

Выводы. ЛС-хирургия колоректа льного ра ка  с использова нием методики NOSE имеет явные преимущества  перед 
ЛС-опера циями с тра диционным способом извлечения препа ра та  – уменьшение послеопера ционного болевого 
синдрома , улучшение косметического эффекта  опера ции.

Ключевые слова : ла па роскопия, колоректа льный ра к, тра нслюмина льный доступ.

Background. NOSE in LS surgery of colorectal cancer seems to be an option for minimization of surgical trauma and 
severity of postoperative period.

Aim. The aim of the study was to analyze our own experience in LS-surgery with NOSE.
Methods. 64 patients with T2-T4 CRC were included in the retrospective study. 2 comparable groups were formed  

(32 patient each): LS-surgery of CRC with or without natural orifice extraction of specimen.
Results. In the issue 2 groups were comparable in terms of blood loss (121,5 vs 112 ml), operation time (163 vs  

170,4 min) and average number of lymph nodes (22,2 vs 21,8). All resections were with negative margins (R0). Anastomoses 
were formed with circular stapler, hand-shewn extracorporally or hand-shewn intracorporally with LS-technique  
(NOSE-group only). In terms of postoperative complications both groups were comparable.

The postoperative pain (The Faces Pain Scale-Revised) was less in NOSE group (2,6 vs 4,2, p<0,05).
The cosmetic effect was better in NOSE group (22,2 vs 15,6 points, p<0,05).
Keywords: laparoscopy, colorectal cancer, transluminal surgery, NOTES.

50 лет на за д единственным существенным критерием 
онкологического вмеша тельства  являлся его ра дика -
лизм, то сегодня, на ряду с ра дика льностью опера ции, 
не меньшее зна чение приобрета ет и ка чество жизни 
па циента . Некоторые а вторы связыва ют да нный фа кт 
с общим увеличением выжива емости онкобольных 
и возра ста ющим внима нием к ка честву их жизни [1]. 
Очевидно, что прогресс в этом вопросе ба зируется на  
3 основных соста вляющих: миниинва зивные хирур-
гические технологии, прецизионность вмеша тельства  
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и орга носохра няющие опера ции. Ла па роскопиче-
ска я колоректа льна я хирургия удовлетворяет всем 
вышеперечисленным требова ниям, и, если до сих 
пор не ста ла  «золотым ста нда ртом» в лечении КРР, 
то на ходится на  пути к этому. Многие исследова ния 
демонстрируют превосходство ла па роскопических 
вмеша тельств на д тра диционными в отношении не-
посредственных результа тов – уменьшения болевого 
синдрома , уменьшения кровопотери и продолжитель-
ности госпита лиза ции, улучшения косметического 
эффекта  [2]. Кроме того, ряд известных многоцен-
тровых ра ндомизирова нных исследова ний дока за л 
онкологическую безопа сность ла па роскопических 
вмеша тельств при КРР [3, 4]. Одна ко ла па роскопиче-
ские вмеша тельства  на  определенном эта пе требуют 
выполнения минила па ротомии для извлечения пре-
па ра та  и формирова ния а на стомоза . Ла па ротомна я 
ра на , в свою очередь, является дополнительным фа к-
тором риска  хирургической инфекции и источником 
болевого синдрома , что, в конечном итоге приводит 
к увеличению продолжительности госпита лиза ции и 
росту стоимости лечения [5]. По мере ра звития ла па -
роскопии происходил поиск а льтерна тивных методик 
для уменьшения опера ционной тра вмы при миниин-
ва зивных опера циях. Термин NOTES (Natural orifice 
transluminal endoscopic surgery) озна ча ет хирургиче-
ские вмеша тельства , выполняемые через естествен-
ные отверстия, и берет свое на ча ло с 2004 года , когда  
впервые была  успешно произведена  тра нсга стра льна я 
а ппендэктомия у свиньи [5]. Уже в 2005–2007 года х 
были созда ны на циона льные консорциумы и ра бочие 
группы по изучению эффективности и безопа сности 
NOTES. В 2008 году созда н междуна родный регистр 
NOTES / NOSCAR (Natural Orifice Surgery Consortium 
for Assessment and Research). А в 2012 году, в Пра ге, в 
ходе шестого EURO-NOTES meeting, основной целью 
которого было созда ние междуна родных ра бочих 
групп по 5 на пра влениям, была  сформирова на  группа  
по колоректа льной хирургии. В 2013 году одновре-
менно в двух ра зных центра х впервые была  выпол-
нена  полностью тра нслюмина льна я тра нса на льна я 
резекция прямой кишки (A. Lacy; H. Zhang) [6]. 

С ра звитием тра нслюмина льной хирургии 
появила сь нова я терминология. Сегодня термин 
NOTES, помимо полностью тра нслюмина льных 
опера ций, объединяет несколько видов хирур-
гических процедур: LANOS (Laparoscopic-assisted 
natural orifice surgery) – хирургия через естествен-
ные отверстия с ла па роскопической а ссистенцией 
[7]; MANOS (Minilaparoscopy-assisted natural orifice 
surgery) – хирургия через естественные отверстия 
с монопортовой ла па роскопической а ссистенцией 
[6]; NOSE (The natural orifice specim enextraction) –  
первый ша г к полностью тра нслюмина льной хи-
рургии, подра зумева ет под собой уда ление пре-
па ра та  через естественные отверстия – вла га лище 
и прямую кишку [8].

Технология NOSE на ча ла  на бира ть популярность 
после ряда  публика ций о выполнении успешных ла -
па роскопических колоректа льных вмеша тельств с экс-
тра кцией препа ра та  через вла га лище и прямую кишку. 

Тра нса на льный способ на иболее предпочтителен 
при резекциях прямой кишки, та к ка к позволяет не 
только а деква тно оценить диста льный кра й резекции, 
но и сформирова ть ручной колоректа льный либо 
колоа на льный а на стомоз [9]. Да нный способ имеет 
огра ничения в случа ях большого ра змера  опухоли, 
что не позволяет выполнить экстра кцию препа ра та  
через за дний проход. Leung et al. в ра ндомизиро-
ва нном исследова нии сра внили результа ты ла па -
роскопической левосторонней гемиколэктомии с 
тра нса на льной и ста нда ртной экстра кцией препа ра та  
(n=70). При тра нса на льном ва риа нте болевой син-
дром (р=0,017) и ча стота  на гноения ра ны (р=0,005) 
ока за лись меньшими, чем в контрольной группе [8]. 
Тем не менее, другое ретроспективное исследова ние 
Liang et al., сра внившее результа ты 432 ла па роскопи-
ческих ТМЭ с извлечением препа ра та  через прямую 
кишку и тра нса бдомина льно, не выявило ра зличий в 
ча стоте интра опера ционных осложнений (p=0,69), 
послеопера ционных осложнений (p=0,59) и продол-
жительности госпита лиза ции (0,83) [9].

В отличие от тра нса на льного способа , при извле-
чении препа ра та  через вла га лище объем препа ра та  не 
имеет большого зна чения, та к ка к кольпотомический 
ра зрез можно ра сширить до необходимого [10]. Ка к 
пра вило, применяется за дняя кольпотомия. В случа ях, 
когда  ма тка  уда лена , ра зрез дела ется в обла сти вер-
хушки культи вла га лища  [11]. Существует мнение, что 
тра нсва гина льный доступ меньше подвержен инфек-
ционным осложнениям в связи с более выра женным 
кровосна бжением в этой зоне [12]. При этом, очевидно, 
что тра нсва гина льный способ имеет огра ничения, свя-
за нные с полом па циента . Award Z.T. et al. в 2011 году 
опубликова ли да нные о выполнении пра восторонней 
гемиколэктомии (n=14) с уда лением препа ра та  через 
вла га лище, придя к выводу о безопа сности да нного спо-
соба  [2]. Та кже появились да нные о выполнении перед-
ней резекции прямой кишки и колэктомии [10, 13, 14]. 
Park et al. . в своем исследова нии сра внили результа ты 
ла па роскопической пра восторонней гемиколэктомии 
(n=68) с тра нсва гина льным и тра нса бдомина льным 
извлечением препа ра та . При тра нсва гина льном из-
влечении были отмечены достоверно меньший после-
опера ционный болевой синдром и продолжительность 
госпита лиза ции [15]. В ретроспективном а на лизе 303 
вмеша тельств [16] с использова нием NOSE, включа я 
277 тра нса на льных и 25 тра нсва гина льных извлечений, 
тра нсва гина льный способ был призна н более сложным, 
и было предложено на ча ть ра зра ботку специа льных 
инструментов для этой ма нипуляции.

В 2018 году X. Wang опубликова на  кла ссифика ция 
NOSES для опера ций по поводу колоректа льного ра ка  
(рис. 1) [17].
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Целью на шего исследова ния является а на лиз вы-
полненных хирургических вмеша тельств при КРР с 
применением техники NOSE, улучшение результа тов 
лечения да нной ка тегории больных.

Материал и методы

На ми выполнен ретроспективный а на лиз про-
веденных хирургических вмеша тельств с приме-
нением NOSE технологии (n=32), выполненных в 
отделении колопроктологии за  2015–2018 года  по 
поводу ра ка  прямой и ободочной кишки cT2-4bN0-
2M0 ста дии.

Контрольную группу соста вили 32 па циента , кото-
рым выполнены ла па роскопические вмеша тельства  
с извлечением препа ра та  кла ссическим способом 

(тра нса бдомина льно). Сра внение групп проводилось 
при помощи t-критерия Стьюдента .

Па циенты обеих групп были сопоста вимы по 
полу (p>0,05), возра сту (p>0,05), индексу ма ссы тела  
(p>0,05), шка ле ASA (p>0,05) (та бл. 1).

Структура хирургических вмешательств

Передняя резекция прямой кишки выполнена  14 
па циента м в группе NOSE, и 21 больным в контроль-
ной. Ла па роскопическа я брюшно-а на льна я резекция 
выполнена  6 больным с применением NOSE. За днюю 
супра лева торную экзентера цию перенесли 4 и 2 боль-
ных, соответственно. Резекция сигмовидной кишки 
произведена  семи больным в обеих группа х и пра восто-
ронняя гемиколэктомия – по одному больному (та бл. 2).

NOSES I
Ла па роскопическа я резекция ра ка  нижнеа мпулярного отдела  прямой кишки 
с тра нса на льным уда лением препа ра та .

NOSES II
Ла па роскопическа я резекция ра ка  среднеа мпулярного отдела  прямой кишки 
с тра нса на льным уда лением препа ра та .

NOSES III
Ла па роскопическа я резекция среднеа мпулярного отдела  прямой кишки  
с тра нсва гина льным уда лением препа ра та .

NOSES IV
Ла па роскопическа я резекция ра ка  верхнеа мпулярного отдела  прямой кишки 
с тра нса на льным уда лением препа ра та .

NOSES V
Ла па роскопическа я резекция ра ка  верхнеа мпулярного отдела  прямой кишки 
с тра нсва гина льным уда лением препа ра та .

NOSES VI
Ла па роскопическа я резекция ра ка  левой половины ободочной кишки  
с тра нса на льным уда лением препа ра та .

NOSES VII
Ла па роскопическа я резекция ра ка  левой половины ободочной кишки  
с тра нсва гина льным уда лением препа ра та .

NOSES VIII
Ла па роскопическа я резекция ра ка  пра вой половины ободочной кишки  
с тра нса на льным уда лением препа ра та .

NOSES IX
Ла па роскопическа я тота льна я колэктомия с тра нса на льным уда лением 
препа ра та .

NOSES X
Ла па роскопическа я тота льна я колэктомия с тра нсва гина льным уда лением 
препа ра та .

Рис 1. Кла ссифика ция NOSES для колоректа льного ра ка

Та бл. 1. 
Ха ра ктеристика  па циентов

Группа ИМТ ASA Возра ст М/Ж

NOSE (n=32) 25,7 2,7 59 14/18

LS (n=32) 27,4 2,7 56 14/18

Опера ции
NOSE 

(n=32)
LS

(n=32)
ПРПК 14 21

БАР 6 0

Резекция сигмовидной кишки 7 7

За дняя супра лева торна я эвисцера ция та за 4 2

ЛГКЭ 0 1

Пра восторонняя гемиколэктомия 1 1

Та бл. 2. 
Структура  выполненных вмеша тельств
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В группе NOSE 18 па циента м выполнено тра нс-
а на льное извлечение препа ра та , а  14 па циентка м – 
через вла га лище.

Особенности операции

При тра нса на льном извлечении препа ра та  первые 
эта пы выполнялись ста нда ртно: ла па роцентез на д 
пупком, ка рбоксиперитонеум 14 мм рт. ст., исполь-
зова ние оптического и 3–4 ра бочих портов (рис. 2). 
Ра ссечение брюшины вдоль а орты, лигирова ние у 
основа ния нижней брыжеечной а ртерии и нижней 
брыжеечной вены у нижнего кра я дуодено-еюна ль-
ного изгиба . Да лее выполняла сь мобилиза ция нис-
ходящей, сигмовидной кишки, ректосигмоидного 
отдела  и прямой кишки с соблюдением техники CME 
и ТМE. При тра нса на льном извлечении препа ра та  
всем больным был мобилизова н селезеночный изгиб 
ободочной кишки. Во всех случа ях a. colicasinistra ли-
гирова на  интра корпора льно. Да лее со стороны про-
межности после уста новки ретра ктора  формирова лся 
внутрипросветный кисетный шов, и производилось 
циркулярное ра ссечение стенки прямой кишки с  
сохра нением внутреннего сфинктера  и пуборекта ль-
ной петли.

При тра нсва гина льном извлечении использова -
ла сь ста нда ртна я ра сста новка  портов и а на логична я 
последова тельность на ча льных эта пов опера ции. 
Тра нсва гина льный способ мы применяли при резек-
циях сигмовидной, прямой кишки и пра восторонней 
гемиколэктомии. Пересечение кишки производилось 
либо интра - , либо экстра корпора льно. При эстра -
корпора льном проксима льном степлинге всегда  вы-
полнялось интра корпора льное пересечение левых 
ободочных сосудов и мобилиза ция селезеночного 

изгиба . Ука за нные ма нипуляции выполнялись для 
достижения доста точной длины колотра нспла нта та , 
обеспечива ющей возможность визуа лиза ции прокси-
ма льной гра ницы резекции после тра нсва гина льного 
извлечения.

При интра корпора льном пересечении не требо-
ва лось дополнительной мобилиза ции кишки, головка  
степлера  обшива ла сь нитью V-Loc интра корпора льно. 
Необходимым условием для интра корпора льного 
пересечения кишки являла сь ее ка чественна я предо-
пера ционна я подготовка . Во всех случа ях тра нс-
ва гина льного извлечения вла га лище тща тельно об-
ра ба тыва лось а нтисептическим ра створом Бета дин 
фирмы Braun.

При формирова нии интра корпора льного ручного 
а на стомоза  стенка  кишки после мобилиза ции пере-
сека ла сь ножница ми и обра ба тыва ла сь ра створом 
Бета дина .

Рис. 2. Ра сста новка  портов

Схема  1. Виды сформирова нных а на стомозов в группе NOSE
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Формирова лся ручной однорядный непрерывный 
обвивной а на стомоз нитью Vicryl 3/0. Формирова ние 
ручного а на стомоза  возможно при лока лиза ции опу-
холи в обла сти ректосигмоидного отдела  и диста ль-
ной трети сигмовидной кишки. Время, требуемое для 
формирова ния да нного вида  а на стомоза  (в среднем 
35 мин.), ча стично нивелируется отсутствием не-
обходимости в мобилиза ции селезеночного изгиба  
ободочной кишки. Препа ра т в та ком случа е уда ляется 
либо через вла га лище, либо через диста льную культю 
прямой кишки.

В случа е пра восторонней гемиколэктомии после 
пересечения поперечно-ободочной и подвздошной 
кишок а ппа ра том Ethicon Echelon 45 мм был сфор-
мирова н изопериста льтический илеотра нсверзоа на -
стомоз линейным степлером Echelon 60 мм, дефект 
в обла сти проведения степлера  ушит непрерывным 
двухрядным швом Vicryl 3/0. Препа ра т та кже извлечен 
через вла га лище.

Ва риа нты формирова ния а на стомоза  в группе 
NOSEследует ра ссмотреть более дета льно (схема  1).

Экстра корпора льно а на стомоз во всех 6 случа ях 
формирова лся при брюшно-а на льной резекции 
прямой кишки. Ручной однорядный а на стомоз выпол-
нялся при лока лиза ции опухоли в обла сти диста льной 

трети сигмовидной кишки, ректосигмоидного отдела  
и верхней трети прямой кишки.

Во всех случа ях, при которых головка  циркуляр-
ного степлера  погружа ла сь экстра корпора льно, а  
та кже во всех случа ях БАР, требова ла сь обяза тельна я 
мобилиза ция селезеночного изгиба .

Результаты

Средняя продолжительность вмеша тельства  со-
ста вила  163 мин. в группе NOSE и 170,4 мин. – в 
контрольной (p>0,05). Не получено достоверных 
ра зличий в объеме кровопотери (121,5 мл и 112 мл 
соответственно, p>0,05), числе уда ленных лимфа -
тических узлов (22,2 и 21,8, p>0,05), средней про-
должительности госпита лиза ции (5,5 и 6,2 дней, 
p>0,05) (та бл. 3).

У одной па циентки после извлечения препа ра та  
через вла га лище в послеопера ционном периоде вы-
явлен а бсцесс ма лого та за  (p>0,05), не потребова вший 
повторного вмеша тельства . Дизурические явления 
(а тония мочевого пузыря) и сердечно-сосудистые 
осложнения (гипертонический криз) отмечены у  
2 больных группы NOSE (p>0,05).

В контрольной группе у одного больного клини-
чески выявлена  несостоятельность колоректа льного 

Та бл. 3. 
Непосредственные результа ты вмеша тельств

Пока за тель
NOSE

(n=32)
LS

(n=32)
p

Кровопотеря, мл 121,5 112 p>0,05

Время опера ции, мин. 163 170,4 p>0,05

Уда ленные л/у 22,2 21,8 p>0,05

R0 резекция 21 21 p>0,05

П/о койко-день 5,5 6,2 p>0,05

Та бл. 4. 
Осложнения

Пока за тель 
NOSE

(n=32)
LS

(n=32)
p

Абсцесс в ма лом та зу 1 0 p>0,05

Дизурия 1 0 p>0,05

ССО 1 0 p>0,05

Несостоятельность а на стомоза 0 1 p>0,05

На гноение ра ны 0 1 p>0,05

Та бл. 5. 
Использова ние на ркотических а на льгетиков в послеопера ционном периоде

Количество введений
NOSE

(n=32)
LS

(n=32)
0 13 3

1 14 13

2 4 4

3 1 1
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а на стомоза  (p>0,05) и у одного – на гноение минила -
па ротомной ра ны (p>0,05) (та бл. 4).

Па циента м группы NOSE потребова лось достовер-
но меньше на ркотических а на льгетиков в послеопе-
ра ционном периоде (p<0,05) (та бл. 5).

Оценка  болевого синдрома  производила сь с по-
мощью модифицирова нной лицевой шка лы боли 
The FacesPain Scale-Revised (Von Baeyer C.L. et al., 2001) 
и была  достоверно меньше в группе NOSE (та б. 6) 
(p<0,05).

Удовлетворенность па циентов косметическим 
результа том опера ции оценива ла сь при помощи 
опросника  Body image questionnaire (BIQ). В груп-
пе NOSE результа ты были достоверно лучше – 22,2 
(16–25) против 15,6 ба ллов (4–22) в контрольной 
группе (p<0,05).

Кроме того, в случа ях, когда  формирова лся ручной 
интра корпора льный а на стомоз, отсутствова ла  необ-
ходимость использова ния линейного и циркулярного 
степлера , что, в свою очередь, позволило существенно 
снизить стоимость опера ции.

Обсуждение

Применение NOSE при опера циях по поводу ко-
лоректа льного ра ка  является а ктуа льной темой, что 
дока зыва ют многочисленные публика ции и попытки 
обобщить и система тизирова ть полученные да нные. 
Предла га ются новые виды опера ций и кла ссифика -
ций. Согла сно предложенной X. Wang кла ссифика ции 
NOSES для колоректа льного ра ка , в на шей ра боте 
были выполнены опера ции NOSES I, II, III, V, VII. По 
на шему мнению, опера ции с извлечением через 
естественные отверстия должны выполнятся по стро-
гим пока за ниям и только при тща тельном подборе 
больных. Должны быть ра зра бота ны четкие критерии 
включения больных для выполнения NOSE, которые в 
на стоящий момент отсутствуют. Очевидно, что да нна я 
методика  у определенной группы больных имеет ве-

сомые преимущества : снижение послеопера ционного 
болевого синдрома  вплоть до отка за  от применения 
на ркотических а на льгетиков, сокра щение сроков го-
спита лиза ции и удовлетворенность косметическими 
результа та ми опера ций. В на стоящий момент на ми 
ведется отра ботка  техники ручного интра корпо-
ра льного а на стомоза , применение которого, по сра в-
нению с кла ссическим двухстеплерным, позволяет 
зна чительно снизить стоимость ла па роскопических 
опера ций. В ходе исследова ния мы пра ктически 
отка за лись от опера ций, в ходе которых головка  
циркулярного а ппа ра та  погружа ется кисетным швом 
экстра корпора льно при извлечении из вла га лища , та к 
ка к, во-первых, созда ются трудности для сохра нения 
а септических условий, во-вторых – во всех случа ях 
требуется рутинна я мобилиза ция селезеночного из-
гиба , что увеличива ет объем опера ции и ее время.

При формирова нии ручного а на стомоза  селе-
зеночный изгиб следует мобилизова ть только при 
недоста точной длине колотра нспла нта та . На м уда -
лось избежа ть МСИ во всех 6 случа ях с применением 
ручного а на стомоза . Кроме того, мы счита ем, что 
ручной а на стомоз более на дежен и физиологичен, 
чем ста нда ртный двуха ппа ра тный, что, безусловно, 
является лишь предположением, и требует проведе-
ния проспективных исследова ний.

Заключение

Применение NOSE-технологии безопа сно и эф-
фективно при ла па роскопических резекциях прямой 
и ободочной кишки по поводу ра ка .

NOSE пока за ла  преимущества  в снижении интен-
сивности послеопера ционной боли.

Применение методики NOSE обеспечива ет лучший 
косметический эффект.

Применение ручного интра корпора льного а на -
стомоза  зна чительно снижа ет стоимость ла па роско-
пических опера ций.

Та бл. 6. 
Интенсивность болевого синдрома  в послеопера ционном периоде.  

Модифицирова нна я шка ла  боли The Faces Pain Scale-Revised (Von BaeyerC.L. et al., 2001)

П/о день
NOSE

(n=32)
LS

(n=32)

1 2,6 4,2

2 2,0 2,7

3 2,0 2,0
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Ста тус лимфа тических узлов в зна чительной степени определяет та ктику лечения и позволяет оценить прогноз 
за болева ния. У больных РМЖ с клинически нега тивными подмышечными лимфа тическими узла ми используется 
методика  биопсии сигна льных лимфа тических узлов (БСЛУ), позволяюща я избежа ть осложнений после а ксиллярной 
лимфодиссекции. У пожилых больных РМЖ с позитивными подмышечными лимфа тическими узла ми проведение 
БСЛУ по сра внению с а ксиллярной лимфодиссекцией не ухудша ет отда ленные пока за тели выжива емости. Одной 
из возможностей неоа дъюва нтной химиотера пии является снижение ста дии РМЖ, обеспечива ющее уменьшение 
объема  хирургического вмеша тельства  ка к на  молочной железе, та к и на  подмышечной обла сти. Изуча ется возмож-
ность ра сширения пока за ний БСЛУ для па циентов с cN+, которые перешли в ка тегорию сN- после неоа дъюва нтной 
химиотера пии.

Ключевые слова : биопсия сигна льных лимфоузлов, а ксиллярна я лимфодиссекция, неоа дьюва нтна я химиотера пия.

The status of the lymph nodes largely determines the treatment strategy and allow to evaluate the prognosis. In patients 
with breast cancer with clinically negative axillary lymph nodes, a biopsy of the signaling lymph nodes (BSLN) should be 
used. In elderly patients with breast, cancer with positive axillary lymph nodes carrying out BSLN compared with axillary 
lymph node dissection does not impair the long-term survival rates. One of the features of neoadjuvant chemotherapy is 
to reduce breast cancer that provides volume reduction surgery, as in breast and in the axillary region. The possibility of 
extension of indications of BSLU for patients with cN+ which turned into category cN- after a neoadjuvant chemotherapy 
is studied.

Keywords: biopsy of signaling lymph nodes, axillary lymphadenectomy, neoadjuvant chemotherapy.
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Введение

Понятие «дрена жна я функция» лимфа тической 
системы сформирова лось в 1950-х года х, но 
лишь спустя два дца ть лет было выявлено, что 

в некоторые лимфа тические узлы (та к на зыва емые 
«сторожевые») в первую очередь осуществляется 
лимфоотток и мета ста зирова ние [1–3]. По опреде-
лению «сторожевой» (сентина льный, сигна льный) 
лимфа тический узел (СЛУ) является первым на  пути 
оттока  лимфы, и если мета ста зы в нем отсутствуют, 
то да льнейшее пора жение лимфа тической системы 
ма ловероятно [4]. Впервые методика  визуа лиза ции 
лимфа тической системы и СЛУ с помощью синего 
кра сителя была  описа на  Morton D. (1992 год) у боль-
ного мела номой кожи [5]. Krag et al. в 1993 году вы-
полнили биопсию сторожевого лимфа тического узла  
(БСЛУ) после инъекции ра диоа ктивного коллоида  и 
последующей идентифика ции СЛУ га мма -зондом [6].

В на стоящее время методика  БСЛУ используется 
при ра ннем РМЖ и основыва ется на  особенностях 
лимфооттока  от опухоли через СЛУ. При отсутствии 
мета ста зов в нем проведение а ксиллярной лимфо-
диссекции (АЛД) не требуется [1, 7]. Этот метод та кже 
используется в диа гностике мета ста тического по-
ра жения лимфа тических узлов при мела номе кожи, 
ра ке головы, шеи, шейки ма тки и др. На  сегодняшний 
день выполнение БСЛУ у больных с отсутствием кли-
нических и инструмента льных да нных о на личии 

мета ста зов в подмышечных лимфа тических узла х 
(сN0) позволяет добиться высокой диа гностической 
информа тивности и минима лизирова ть объем хи-
рургического вмеша тельства  в а ксиллярной обла сти 
[8–15]. Низка я ча стота  ложнонега тивного результа та  
(ЛНР) – 5–10% и высокий уровень чувствительности – 
90–97% в обна ружении мета ста зов при БСЛУ сдела ли 
эту минима льно инва зивную опера цию ста нда ртом 
лечения у больных ра нним РМЖ [14, 16, 17].

Показания и противопоказания к биопсии 
сигнальных лимфатических узлов

В на стоящее время БСЛУ проводится у больных с 
ра нним РМЖ. В то же время при на личии мета ста зов 
в одном или в двух СЛУ по результа та м «срочного» 
метода  исследова ния а ксиллярна я лимфодиссекция 
не влияет на  отда ленные результа ты лечения [9, 14]. 
Уста новлено, что уровень идентифика ции и ча стота  
мета ста тического пора жения СЛУ при мультифока ль-
ной и мультицентрической форме не ра злича ются по 
сра внению с монофока льным РМЖ. В связи с этим, 
мультифока льный и мультицентрический РМЖ сегод-
ня не являются противопока за нием для выполнения 
БСЛУ [18, 19]. Ра ньше большой ра змер опухоли (T3) 
был одним из фа кторов, огра ничива вшим выполне-
ние БСЛУ, т.к ша нсы обна ружить мета ста зы в СЛУ по-
выша лись с увеличением ра змера  первичной опухоли. 
На  сегодняшний день методика  БСЛУ может быть 
рекомендова на  да же па циентка м с ра змером опухо-
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является жела тельным, но не обяза тельным методом 
предопера ционной визуа лиза ции СЛУ. Та к, в стра на х 
Европы использова ние на нноколлоидов (до 100 нм) 
диктует необходимость лимфосцинтигра фии, вы-
полнение которой является ста нда ртом, в то время 
ка к в США, где используются крупные коллоиды (от 
200 до 1000 нм) и не во всех клиника х имеется га м-
ма -ка мера , процедура  не является обяза тельной. Тем 
не менее, лимфосцинтигра фия позволяет на иболее 
точно определить «истинный СЛУ», а  не лимфа тиче-
ские узлы 2–3 порядка  и определить лока лиза цию СЛУ 
при на личии нескольких лимфа тических ба ссейнов 
молочной железы [28, 29]. Противники методики не 
видят преимуществ при определении лока лиза ции 
СЛУ с помощью крупных коллоидов и счита ют, что 
при лимфосцинтигра фии возра ста ет ча стота  ЛНР по 
сра внению с использова нием га мма -детектора  [30]. 
Та ким обра зом, целесообра зность применения этой 
методики неоднозна чна , учитыва я необходимость 
использова ния га мма -ка меры, дополнительного об-
лучения, не говоря уже об экономических за тра та х, 
поэтому лимфосцинтигра фия до сих пор и не явля-
ется ста нда ртом обследова ния больных РМЖ [29, 30].

На иболее информа тивным ва риа нтом является 
использова ние обеих методик (введение ра диоа ктив-
ного коллоида  и кра сителя) с последующей иденти-
фика цией СЛУ га мма -finder. Подмышечна я обла сть 
исследуется через 10–15 минут после инъекции кра -
сителя. Положительный результа т фиксируется при 
окра шива нии синим цветом лимфа тического узла  
и/ или лимфа тической сети к нему [33–37]. В России 
методика  с использова нием кра сителя в на стоящее 
время не применяется.

Идентифика ция более одного СЛУ может быть 
связа на  с мигра цией изотопа  или синего кра сителя 
от «истинного СЛУ» к лимфа тическим узла м второго 
порядка  или ра зличными а на томическими ва риа ци-
ями [38]. Уда ленные СЛУ на пра вляются на  срочное 
морфологическое исследова ние, в ходе которого 
подготовленные срезы окра шива ют модифицирова н-
ным кра сителем Гимза  (гема токсилин и эозин). При 
сомнительных и нега тивных случа ях следует выпол-
нять иммуногистохимическое исследова ние на  цито-
кера тин, позволяющее обна ружить микромета ста зы. 
Ма кромета ста зы определяются при мета ста тическом 
пора жении более 2,0 мм, тогда  ка к микромета ста зы – 
от 2 мм до 0,2 мм. При на личии мета ста тического 
пора жения СЛУ по да нным гистологического иссле-
дова ния выполняется АЛД (уровень 1 и 2), если же 
мета ста зов в СУ нет, лимфодиссекция не пока за на . 
При невозможности идентифика ции СЛУ с помощью 
га мма -finder необходимо выполнять АЛД.

В университетской больнице короля Ха лида  
(Са удовска я Ара вия) с 2005 по 2014 год были про-
а на лизирова ны результа ты проведения БСЛУ у 117 
больных РМЖ, у 85 из которых АЛД не выполняла сь 
в связи с отсутствием мета ста тического пора жения 

ли 5 см и более [14, 20, 21]. Кроме того, изменились 
и предста вления о том, что любое предшествующее 
хирургическое лечение на  молочной железе влияет на  
а на томические особенности лимфа тических путей и 
дрена жную функцию. При оценке обна ружения СЛУ 
да нна я концепция была  поста влена  под сомнение, 
что позволило проводить БСЛУ у па циентов с экс-
цизионной биопсией в а на мнезе и ипсила тера льным 
рецидивом РМЖ [22, 23]. Методика  та кже пра вомочна  
в группе больных с DCIS, которым пла нируется про-
ведение ма стэктомии [9, 24]. У па циентов с ка тегорией 
cN0 проведение неоа дъюва нтной химиотера пии не 
является противопока за нием для выполнения БСЛУ. 
Более того, учитыва я, что неодьюва нтна я химиотера -
пия в 40% случа ев увеличива ет ча стоту тра нсформа -
ции сN1 в сN0, методика  БСЛУ может с успехом при-
меняться и в да нной группе больных [9, 14]. Больным 
РМЖ с ка тегорией «Т4» БСЛУ не пока за на  [25].

Метод поиска сигнальных  
лимфатических узлов

В США и в стра на х Европы БСЛУ проводится с 
помощью ра диоа ктивных коллоидов ра зличного 
диа метра  (30–5000 нм) на  основе 99 mTc, серы и 
кра сителей (лимфозурин или изосульфа н синий, 
метиленовый синий, зеленый и др.). Использова ние 
комбина ции методов повыша ет информа тивность 
и точность исследова ния до 97%, тогда  ка к приме-
нение одного из ва риа нтов – лишь до 80–90% [13, 
26, 27]. Ра диоа ктивные коллоиды не более 100 нм 
ха ра ктеризуются высоким уровнем визуа лиза ции СЛУ 
(96–99%), а  ча стота  обна ружения па ра стерна льных 
лимфа тических узлов, ка к и а ксиллярных лимфа тиче-
ских узлов 2 и 3 порядка  увеличива ется до 31,4%, что 
требует использова ния лимфосцинтигра фии с целью 
идентифика ции «истинных» СЛУ [28]. При использо-
ва нии ра диоколлоидов большего диа метра  (200–1000 
нм) уровень идентифика ции СЛУ а ксиллярной зоны 
несколько ниже – 80–90%, в то же время отмеча ется 
кра йне низка я ча стота  мигра ции препа ра та  в другие 
лимфа тические узлы (па ра стерна льные, а ксилляр-
ные 2 и 3 порядка ), что упроща ет поиск «истинного» 
СЛУ. Ра диоколлоид вводят во второй половине дня 
на ка нуне опера тивного вмеша тельства  подкожно/ 
перитумора льно/ интра тумора льно или в периа ре-
олярную обла сть. Спустя 15 минут после инъекции 
коллоида  с помощью га мма -ка меры производятся 
передние и боковые снимки. Продолжительность 
процедуры определяется визуа лиза цией СЛУ и за -
нима ет в среднем 30 минут, на  протяжении которой 
ка ждые 5–10 минут выполняют сцинтигра ммы. СЛУ 
определяется, если имеется «лимфа тическа я дорожка » 
от молочной железы, при на личии единственного 
и/ или на иболее интенсивно на ка плива ющего РФП 
лимфа тического узла , а  та кже случа е визуа лиза ции на  
ма ммосцинтигра мме па ра стерна льного лимфа тиче-
ского узла  [39]. Использова ние лимфосцинтигра фии 
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СЛУ по результа та м срочного гистологического ис-
следова ния. У 10 па циентов с нега тивным ответом 
при срочном гистологическом исследова нии (на  
за мороженных обра зца х) окра ска  гема токсилином 
и эозином в СЛУ да ла  сомнительные результа ты, и 
после иммуногистохимического исследова ния были 
выявлены микромета ста зы. За метим, что по результа -
та м оконча тельного гистологического исследова ния 
на личие мета ста зов было подтверждено только в 
исследуемых СЛУ и ни в одном из оста льных лимфа -
тических узла х, уда ленных при АЛД (ЛНР – 0%). У 25 
больных (20,8%) при срочном гистологическом иссле-
дова нии было выявлено мета ста тическое пора жение 
СЛУ, и проведена  срочна я АЛД. В СЛУ с отрица тельным 
гистологическим результа том при пересмотре срезов 
и иммуногистохимическом исследова нии обна ружи-
ли 10–16% скрытых мета ста зов [39]. Стоит отметить, 
что в 19,4% случа ев мета ста тического пора жения СЛУ, 
подтвержденного в ходе срочного гистологического 
исследова ния, встреча лись микромета ста зы. Согла сно 
литера турным да нным, встреча емость микромета ста -
зов может достига ть 60%, одна ко ученые тем не менее 
предпола га ют, что мета ста тическое пора жение СЛУ, 
уста новленное только по результа та м иммуногисто-
химического а на лиза , не ока зыва ет существенного 
влияния на  пока за тель 5-летней общей выжива емо-
сти [39–41]. В ходе проведенной ра боты почти 96% 
па циентов имели от одного до трех СЛУ, среднее же 
число лимфа тических узлов, уда ленных во время 
БСЛУ, соста вило 3,53 [39]. Ча стота  идентифика ции 
СЛУ достига ла  97,6%, что соответствует да нным боль-
шинства  опубликова нных ра бот по да нной тема тике 
[34, 35, 39, 42].

При БСЛУ ча стота  ЛНР колеблется от 0 до 1,4% при 
сроке на блюдения 14–46 месяцев и определяется ко-
личеством уда ленных лимфа тических узлов [42–44]. 
В исследова нии SENTINA (n=592) ча стота  ЛНР после 
БСЛУ у больных РМЖ с ка тегорией сN+ → сN- после 
неоа дъюва нтной химиотера пии была  высокой и 
ра вняла сь 14,2%, а  уровень идентифика ции СЛУ – 80% 
[45]. Следует отметить, что чем меньше количество 
лимфа тических узлов, уда ленных в ходе БСЛУ, тем 
выше ча стота  ЛНР. Та к, при уда лении одного или 
двух лимфа тических узлов в ходе БСЛУ ча стота  ЛНР 
достига ла  20%. Та к же, ка к в исследова нии SENTINA, в 
ACOSOG Z1071 (Alliance) уста на влива ла сь ча стота  ЛНР 
у па циентов с ка тегорией сN+ → сN- после неоа дъ-
юва нтной химиотера пии, котора я коррелирова ла  с 
количеством уда ленных лимфоузлоузлов: при одном 
достига ла  31,5%, при двух – 21% и при 3 – 9,1% [46].

Оценка отдаленных результатов 
выживаемости и качества жизни  
у больных после биопсии сигнальных 
лимфатических узлов

В исследова нии NSABP B-32 было дока за но, что 
пока за тели 5-летней общей и безрецидивной вы-

жива емости и ча стота  локорегиона рного рецидива  
не ра злича лись у больных РМЖ T1-2N0 после БСЛУ 
и БСЛУ + АЛД [47]. Кроме того, Veronesi et al. опу-
бликова ли пока за тели 10-летних результа тов общей 
выжива емости, где в обеих группа х та кже отсутство-
ва ли ста тистически зна чимые ра зличия [48]. Если 
по результа та м NSABP B-32 было дока за но, что БСЛУ 
была  эквива лентна  АЛД с точки зрения обеспечения 
онкологической безопа сности в группе больных с 
клинически нега тивными подмышечными лимфа -
тическими узла ми (сN0), то в исследова нии ACOSOG 
Z0011 долгосрочные результа ты лечения у больных с 
одиночным мета ста зом в СЛУ не отлича лись в группа х 
БСЛУ и АЛД. В ходе последней ра боты уста новлено, 
что обща я выжива емость у больных с РМЖ сT1-2N0, 
но pN+sn (с одним или двумя гистологически под-
твержденными мета ста за ми в СЛУ) без АЛД не хуже, 
чем в группе с АЛД [49]. Следует отметить, что больные 
подверга лись ла мпэктомии и лучевой тера пии на  
всю молочную железу без облучения подмышечной 
обла сти. В исследова нии не были ра ссмотрены ре-
зульта ты лечения па циентов после ма стэктомии, а  
та кже при пора жении трех или более подмышечных 
лимфа тических узлов [49]. Несмотря на  впеча тля-
ющие результа ты, имелись некоторые критические 
за меча ния. Та к, средний период на блюдения должен 
был соста вить 6,3 года , но исследова ние было при-
оста новлено ра ньше этого срока , а  число включенных 
больных ока за лось более чем вдвое меньше жела тель-
ного (n=891). Тем не менее, а втора ми была  отмечена  
тенденция в снижении ча стоты локорегиона рного 
рецидива  и смертности при БСЛУ по сра внению с АЛД. 
Кроме того, все па циенты получа ли лучевую тера пию 
на  оста вшуюся молочную железу, и существова ла  
высока я вероятность на кла дыва ния ра диа ционного 
поля на  подмышечную обла сть, которое, возможно, 
и ликвидирова ло опухолевые клетки или мета ста зы в 
оста точных лимфа тических узла х после БСЛУ.

Спустя два  года  после предста вления результа тов 
ACOSOG Z0011 в исследова нии 23-01 IBCSG была  про-
ведена  ра ндомиза ция больных РМЖ T1-2 с на личием 
в лимфа тических узла х микромета ста зов (<2 мм) 
на  группы с БСЛУ и АЛД [50]. Первичные конечные 
точки включа ли 5-летнюю общую и безрецидивную 
выжива емость. Адъюва нтную лучевую тера пию после 
АЛД проводили в 89%, после БСЛУ – в 92%; при сра в-
нительной оценке не было выявлено ста тистически 
зна чимой ра зницы в пока за телях общей выжива е-
мости в обеих группа х. Ина че говоря, результа ты ис-
следова ния ACOSOG Z0011 поддержива ют вывод, что 
для больных с мета ста зом в СЛУ и с низким риском 
рецидива  проведение БСЛУ без последующей АЛД 
является оптима льным. Большинство специа листов 
Breast and Surgical Societies согла сились, что в опре-
деленной группе больных (Т1-2 и рN+(sn)), имеющих 
мета ста зы в одном-двух СЛУ, после ла мпэктомии и 
лучевой тера пии отсутствует необходимость в до-
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полнительном хирургическом вмеша тельстве на  
подмышечной обла сти – АЛД [50].

Следует отметить исследова ние ALMANAC, в кото-
ром был предста влен сра внительный а на лиз осложне-
ний после БСЛУ и АЛД. Мета -а на лиз 48 исследова ний, 
которые включа ли да нные о почти 15000 больных с 
нега тивными СЛУ при сроке на блюдения в среднем 34 
месяца , продемонстрирова л низкую ча стоту локоре-
гиона рного рецидива  – 0,3% [51]. Автора ми пока за но, 
что после БСЛУ зна чительно реже, чем после АЛД 
возника ет лимфедема  (RR=0,37), па ра стезия (RR=0,37) 
и требуется более короткий период времени на  воз-
обновление норма льной повседневной деятельности, 
а  та кже повыша ется ка чество жизни, оцененное па -
циента ми в ба лла х [52].

БСЛУ больных РМЖ пожилого возраста

Javid et al. отметили, что при на личии мета ста ти-
ческого пора жения СЛУ выполнение АЛД не улучша ет 
отда ленные результа ты лечения у женщин ста рше 65 
лет [53]. В ретроспективном обзоре Surveillance (SEER) 
при оценке да нных 5-летней безрецидивной выжива -
емости и многофа кторного а на лиза  у па циентов ста р-
ше 65 лет с положительным ста тусом СЛУ проведение 
АЛД (п=4586) не привело к улучшению пока за теля по 
сра внению с группой без АЛД (п=629) – 84% и 83%, 
соответственно. Кроме того, не было ста тистически 
зна чимой ра зницы при а на лизе 5-летней общей вы-
жива емости – 94,6% против 91,6%. Та ким обра зом, 

после проведения БСЛУ может отпа сть необходимость 
в АЛД у больных пожилого возра ста  вне за висимости 
от ста туса  СЛУ [54–57].

Можно сдела ть вывод, что да нные исследова ния 
демонстрируют современную тенденцию в лече-
нии РМЖ, которую можно определить фра зой «чем 
меньше хирургии, тем лучше». Это происходит не 
только бла года ря выполнению орга носохра няющих 
опера ций на  молочной железе, но и огра ничению 
объема  хирургического вмеша тельства  в подмышеч-
ной обла сти. В на стоящее время у больных РМЖ при 
обна ружении микромета ста зов в СЛУ можно избежа ть 
АЛД, огра ничива ясь проведением БСЛУ, т.к. ра зличий 
в отда ленных пока за телях выжива емости выявлено 
не было [58–61].

Заключение

БСЛУ является безопа сной, на дежной и воспроиз-
водимой опера цией, обеспечива ющей точную оценку 
состояния подмышечных лимфа тических узлов (на -
личие или отсутствие в них мета ста зов). Проведение 
БСЛУ у больных ра нним РМЖ не сопровожда ется по-
вышением вероятности местного рецидива  и не влия-
ет на  отда ленные результа ты выжива емости. Методика  
способствует внедрению концепции «минима льной 
хирургии ра ка  молочной железы», основыва ясь на  
ста нда рта х ока за ния специа лизирова нной онко-
логической помощи и обеспечива я более высокое 
ка чество жизни.
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Цель. Пока за ть возможность многокра тного (до 15 ра з) применения внутриа ртериа льной химиотера пии (ВАХТ) 
по поводу рецидива  плоскоклеточного ра ка  дна  полости рта  через два  года  после ста нда ртной химиолучевой те-
ра пии (СХЛТ).

Ма териа л и методы. У па циента  57 лет с диа гнозом ра к слизистой дна  полости рта  ст. II T
2
N

0
M

0
, была  проведе-

на  СХЛТ: диста нционна я лучева я тера пия 2 Гр х 1 ра з в день, 5 дней в неделю, до сумма рной оча говой дозы (СОД)  
68 Гр, а  та кже один индукционный и два  конкурентных цикла  системной химиотера пии (СХТ) по схеме PF (ци-
спла тин 150 мг в 1 день и 2250 мг 5-фторура цила  в 1, 2, 3, 4-й дни). Был получен полный клинический ответ. Через 
2 года  отмечен рецидив. Применение СХТ (PF, а  та кже TPF) с па ллиа тивной целью результа тов не да ло. В связи с 
быстрым прогрессирова нием за болева ния принято решение о применении ВАХТ.

Результа ты. После 2-х курсов ВАХТ в обе на ружные сонные а ртерии (циспла тин 150 мг и 5-фторуроцил  
500 мг) отмечено рубцева ние опухолевой язвы, улучшение подвижности языка , полный отка з от а на льгетиков. На ча то 
повторное облучение до СОД 42 Гр. Проведено еще 6 циклов ВАХТ суперселективно в обе лицевые а ртерии (доцета к-
сел 80 мг, циспла тин 100 мг). Ста билиза ция в течение 17 месяцев. С па ллиа тивной целью выполнено еще 7 циклов 
суперселективной ВАХТ, позволивших продлить жизнь па циенту на  срок 32 месяца  после выявления рецидива .

За ключение. Возможно длительное применение ВАХТ при рецидиве плоскоклеточного ра ка  слизистой по-
лости рта  после химиолучевого лечения. ВАХТ позволяет не только контролирова ть лока льный процесс, но может 
быть «мостом» к повторной лучевой тера пии. Да же после очередного рецидива  ВАХТ может успешно применяться 
с па ллиа тивной целью.

Ключевые слова : плоскоклеточный ра к головы и шеи, рецидив ра ка  полости рта , химиолучевое лечение, вну-
триа ртериа льна я химиотера пия.

Objective. To show the possibility of repeated (up to 15 times) application of intra-arterial chemotherapy (IACT) for 
the recurrence of squamous cell carcinoma of the oral cavity two years after standard chemoradiotherapy (SSRT).

Material and methods. At the patient, male 57 years old, with the cancer of a mucosa of a bottom of an oral cavity  
st. II T

2
N

0
M

0
, SSRT was performed: Radiation 2 Gy x 1 times a day, 5 days a week, up to a total dose of 68 Gy; one  

induction and two concurrent cycles of systemic chemotherapy (SCT) according to PF scheme (Cisplatin 150 mg in 1 day and  
2250 mg of 5-fluorouracil on days 1, 2, 3, 4). A full clinical response was received. After 2 years, a relapse occurred. The use 
of SCT (PF, as well as TPF) with palliative purpose did not result. In connection with the rapid progression of the disease, 
a decision was made about the use of IACT.

Results. After 2 courses of IACT in both external carotid arteries (Cisplatin 150 mg and 5-fluorourocyl 500 mg), cicatriza-
tion of the tumor ulcer, improvement of the lability of the tongue, complete refusal of analgesics were noted. Re-irradiation 
was started up to 42 Gy. Six more cycles of IACT were performed super selectively in both facial arteries (docetaxel 80 mg, 
cisplatin 100 mg). Stabilization for 17 months was received. Then with the palliation, another 7 cycles of selective IACT were 
performed, which allowed to prolongation the life of the patient for a period of 32 months after the detection of a relapse.

Conclusion. It is possible long-term application of IACT in the recurrence of squamous cell carcinomas after chemora-
diotherapy. The selective IACT allows not only to loco-regional control, but it could be a «bridge» to re-irradiation therapy. 
Even after a recurrence, the IACT can be successfully applied with a palliative purpose.

Keywords: squamous cell carcinoma of the head and neck, relapse of oral cavity cancer, chemoradiation treatment, intra-
arterial chemotherapy.
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Введение

Плоскоклеточный ра к орга нов головы и шеи 
является одной из ва жнейших проблем со-
временной онкологии. Ежегодно в мире более 

чем 270 000 человек погиба ют от этого за болева ния. 
Ча стота  за болева емости ра ком полости рта  в Россий-
ской Федера ции в 2016 году соста вила  26,7 на  100 000 
на селения [1]. Более 90% злока чественных новооб-
ра зова ний (ЗНО) головы и шеи относятся к плоско-
клеточному ра ку. При несвоевременном выявлении 
опухоль быстро ра стет и мета ста зирует, в первую 
очередь в лимфоузлы (ЛУ) шеи. В связи с а на томо-
физиологическими и эстетическими особенностями, 
множеством близко ра сположенных функциона льно 
зна чимых орга нов, проведение ра дика льного хирур-
гического вмеша тельства  на  голове и шее не всегда  
возможно. Основным методом лечения па циентов с 
местно-ра спростра ненным опухолевым процессом 
является химиолучева я тера пия (ХЛТ). Химиотера -
пия (ХТ), проводима я одновременно с облучением, 
позволяет улучшить локорегиона льный контроль, 
увеличить общую и безрецидивную выжива емость 
[2, 3]. В тоже время обща я и местна я токсичность 
лимитируют проведение тера пии в полном объеме, 
что приводит к нежела тельной редукции дозы химио-
препа ра тов и перерыва м в лучевом лечении. Это при-
водит к тому, что в среднем через два  года  в 50–60% 
случа ев ра звива ется локорегиона льный рецидив, а  в 
20–30% – отда ленное мета ста зирова ние [2, 4]. В ка че-
стве одной из ва жных лечебных опций для улучшения 
результа тов лечения па циентов с ЗНО головы и шеи 
ра ссма трива ется возможность использова ния ра з-
личных ва риа нтов внутриа ртериа льной химиотера -
пии (ВАХТ) [5–11]. Особенно а ктуа льно применение 
ВАХТ при лечении тяжелого контингента  больных с 
рецидива ми за болева ния после за вершенного курса  
лучевой, или ХЛТ [9, 11, 12].

В да нной ста тье предста влено клиническое на блю-
дение, демонстрирующее ка к сложность проблемы 
лечения та ких па циентов, та к и перспективные воз-
можности эндова скулярных методик. Несмотря на  
спорные моменты, ка са ющиеся ка к выбора  схем ХТ, 
та к и многих других вопросов, в да нном на блюдении 
из реа льной клинической пра ктики ярко демонстри-
руются многие положения интервенционной ра дио-
логии, реа льно позволяющие повысить продолжи-
тельность и ка чество жизни больных, счита вшихся 
исходно инкура бельными. О трудностях лечения 
па циентов с рецидива ми опухолей полости рта  и воз-
можностях ВАХТ свидетельствует да нное на блюдение.

Клиническое наблюдение

Па циент Г., 1955 года  рождения, обра тился в 
янва ре 2012 года  к стома тологу в поликлинику по 
месту жительства  в связи с жа лоба ми на  боль во рту 
и дискомфорт при пережёвыва нии твёрдой пищи. 

При осмотре было выявлено новообра зова ние дна  
полости рта  с язвой ра змера ми 1 х 2 см. Была  взята  
биопсия и по да нным гистологического исследова ния 
получена  морфологическа я ка ртина  неороговева ю-
щего плоскоклеточного ра ка . При УЗИ лимфоузлов 
шеи: призна ков па тологических изменений не 
выявлено. Па циент на пра влен в обла стной онколо-
гический диспа нсер, где он был дообследова н и на  
лечебно-консульта тивной комиссии в соста ве онко-
лога -хирурга , химиотера певта , ра диолога  13.01.2012 
года  было принято решение о проведении па циенту 
с диа гнозом: ра к слизистой дна  полости рта  ст. II 
T

2
N

0
M

0
. химиолучевой тера пии. С 17.01.2012 года  по 

25.01.2012 года  был проведен первый курс систем-
ной химиотера пии (СХТ) по схеме PF (внутривенно 
циспла тин 150 мг в 1 день и 2250 мг 5-фторура цила  
в 1, 2, 3, 4-й дни курса ) на  фоне гидра та ционной и 
а нтиэметической тера пии. После проведения первого 
индукционного курса  СХТ уже был отмечен регресс 
опухоли примерно на  50%. С 07.02.2012 – 12.02.2012 
был проведен 2-й курс СХТ по та кой же схеме, после 
чего на ча та  диста нционна я лучева я тера пия (ДЛТ) в 
режиме ста нда ртного фра кционирова ния 2 Гр х 1 ра з 
в день, 5 дней в неделю, до сумма рной оча говой дозы 
(СОД) 68 Гр. Одновременно с ДЛТ было проведено ещё 
два  а на логичных курса  СХТ по схеме PF (третий цикл 
СХТ с 28.02.2012 года  по 03.03.2012 года , четвёртый – с 
28.03.2012 года  по 02.04.2012 года ). При контрольном 
осмотре 21.03.2012 года  отмечен регресс опухоли 
на  85%. ДЛТ по ука за нному пла ну была  за вершена  
22.06.2012 года . С июня 2012 года  по февра ль 2014 
года  па циент на блюда лся в диспа нсере и не предъ-
являл ника ких жа лоб. В февра ле 2014 года  появился 
дискомфорт в полости рта , боль в нижней челюсти 
спра ва  и возникло огра ничение подвижности языка . 
При осмотре – язык деформирова н, покрыт белым на -
летом, на  дне полости рта  изъязвления, на  шее с обеих 
сторон па льпируются ЛУ. При УЗИ мягких тка ней шеи 
15.02.2014 года  визуа лизирова ны ЛУ в обла сти угла  
нижней челюсти и шеи спра ва , ра змера ми 10 х 5 мм; 
поднижнечелюстные ЛУ спра ва  5 х 4 мм; подниж-
нечелюстные ЛУ слева  8 х 5 мм. После пункции при 
цитологической диа гностике ЛУ шеи 26.02.2014 года  
выявлены опухолевые клетки. За подозрен рецидив 
опухоли с мета ста зирова нием в ЛУ шеи и в нижнюю 
челюсть. Для определения ра спростра ненности опу-
холи была  проведена  КТ 04.03.2014 года : выявлены 
деструкция нижней челюсти спра ва , ра змера ми 18 х 
12 мм, инфильтра т в проекции языка  32 х 23 мм, при-
зна ки мета ста зирова ния в ЛУ шеи слева , ра змера ми 
12 х 13 х 17 мм.

При осмотре брига дой хирургов-онкологов от-
деления па тологии головы и шеи па циент призна н 
неопера бельным. С па ллиа тивной целью была  на зна -
чена  СХТ (циспла тин 90 мг, винбла стин 20 мг, блео-
мицин 30 мг), котора я не привела  к существенным 
изменениям. В связи быстрым прогрессирова нием 
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за болева ния, инфильтра цией языка , мета ста за ми 
в нижнюю челюсть и ЛУ шеи в ма е 2014 года  было 
принято решение с па ллиа тивной целью выполнить 
этому па циенту ВАХТ по оригина льной методике [13]. 
Перед на ча лом лечения было получено добровольное 
информирова нное согла сие па циента , утвержденное 
лока льным этическим комитетом.

Было проведено два  эта па  ВАХТ (08.05.2014 года  
и 04.06.2014 года ). Из пра вого фемора льного доступа  
по Сельдингеру ка тетеризирова на  пра ва я обща я бе-
дренна я а ртерия, ка тетер JR 5 F ретрогра дно за веден 
в подвздошную а ртерию, нисходящую а орту, дугу и 
да лее, после селективной ка ротидной а нгиогра фии 
пра вой и левой общей сонной а ртерии (ОСА) и 
на ружной сонной а ртерии (НСА) была  выполнена  
внутриа ртериа льна я химиоинфузия (ВАХИ) в обе 
НСА циспла тин 150 мг и 5-фторуроцил 500 мг. Уже 
через 5 дней после первого вмеша тельства  па циент 
почувствова л улучшение состояния и уменьшил дозу 
ежедневно принима емых а на льгетиков. После вто-
рого эта па  ВАХИ отмечена  ста билиза ция состояния, 
рубцева ние опухолевой язвы, улучшение подвижно-
сти языка , полный отка з от а на льгетиков. Учитыва я 
достигнутый положительный эффект от ВАХТ и срок 
два  года  после за вершения предшествующей ХЛТ, 
была  ра ссмотрена  возможность проведения у да нного 
па циента  повторной ХЛТ «re-irradiation».

После повторной топометрии и предлучевой 
подготовки была  на ча та  повторна я ДЛТ. Третий эта п 
ВАХТ (циспла тин – 150 мг, 5-фторура цил – 750 мг) 
на  фоне ДЛТ проведен 25.06.2014 года . Повторна я 
ДЛТ доведена  до СОД 42 Гр. Отмечена  ста билиза ция 
состояния, улучшила сь подвижность языка , ЛУ шеи не 
па льпируются, в полости рта  сохра нила сь деформа -
ция языка , более выра женна я на  левой поверхности, 
но ра нее определяема я язва  на  слизистой полностью 
эпителизирова ла сь. По да нным КТ 05.08.2014 года  
была  отмечена  объективна я положительна я дина ми-
ка . С учетом достигнутого положительного эффекта  
решено было продолжить ВАХТ, но уже с использова -
нием та кса нов. Были выполнены 4 и 5 эта пы селек-
тивной ВАХТ (01.09.2014 года  и 01.10.2014 года ) уже 
с включением в схему та кса нов (доцета ксел – 80 мг, 
циспла тин – 100 мг). Оба  химиопрепа ра та  вводились 
селективно, внутриа ртериа льно, последова тельно в 
обе лицевые а ртерии в ра вных доза х со скоростью 
инфузии 0,25 мл/с. По да нным КТ от 07.10.2014 года  
отмечена  положительна я дина мика . Было выполнено 
еще 3 эта па  селективной ВАХИ с использова нием та к-
са нов и циспла тина  (01.09.2014 года ; 30.10.2014 года ; 
24.11.2014 года ). Уда лось добиться ста билиза ции со-
стояния до янва ря 2015 года . При осмотре 13.01.2015 
года  отмечено прогрессирова ние за болева ния с ра с-
простра нением процесса  на  подъязычную обла сть.

Вновь решением консилиума  рекомендова на  
обычна я СХТ с использова нием доцета ксела  в моно-
режиме и с внутривенным путём введения. Но в связи 

с общим состоянием па циента  и с учётом изменений 
в клинико-ла бора торных пока за телях крови доза  хи-
миопрепа ра та  была  редуцирова на  на  25%. Проведено 
2 курса  СХТ (11.03.2015 года  и 30.03.2015 года ). При 
этом не отмечено ника ких позитивных сдвигов в 
состоянии па циента . В подчелюстной обла сти слева  
вновь определяется обра зова ние с язвенным дефек-
том до 2 см. При открытии рта  язык ча стично инфиль-
трирова н, больше слева . На  шее слева  па льпируется 
ЛУ до 1 см. При осмотре 13.01.2015 года  отмечено про-
грессирова ние, ра спростра нение процесса  на  подъ-
язычную обла сть. Для уточнения ра спростра ненности 
процесса  проведена  ПЭТ КТ 28.01.2015 года : выявлены 
мета болически а ктивные опухолевые ма ссы в языке, 
дне полости рта , а  та кже ЛУ шеи слева .

В связи с продолженным ростом опухоли и ма лой 
эффективностью СХТ в очередной ра з была  ра с-
смотрена  возможность проведения повторной ВАХТ 
с включением в схему та кса нов. После проведения 
06.05.2015 года  и 03.06.2015 года  очередных 9 и 10 эта -
пов селективной ВАХТ (доцета ксел – 100 мг, циспла -
тин – 100 мг) в левую НСА, левую язычную, лицевую 
а ртерию, восходящую глоточную а ртерию, и в пра вую 
НСА, решено было сокра тить продолжительность эн-
дова скулярной процедуры в связи с трудностью для 
па циента  пребыва ния в одном и том же положении, 
лежа  на  спине более 30 минут. Следующие три курса  
селективной внутриа ртериа льной химиотера пии 
были проведены 04.08.2015 года , 23.09.2015 года  и 
21.10.2015 года , соответственно. При этом, внутриа р-
териа льно, селективно в левую язычную и обе лице-
вые а ртерии вводили концентра т циспла тина  100 мг, а  
ра створ доцета ксела  вводили внутривенно системно в 
дозе 110 мг. Использова ние концентра та  циспла тина  в 
редуцирова нной дозе было обусловлено стремлением 
сокра тить общую продолжительность эндова скуляр-
ного вмеша тельства  при ба ла нсе тера певтического 
эффекта  и минимиза ции рисков побочных эффектов. 
На личие неврологической симптома тики у па циента , 
обусловленное церебро-ва скулярной болезнью, ди-
энцефа льной энцефа лопа тией 2 ста дии, вестибуло-
а тта ксическим синдромом на  фоне церебра льного 
а теросклероза  и общее беспокойство па циента  не 
позволяли длительно проводить суперселективную 
инфузию химиопрепа ра та  в лицевые а ртерии и 
язычную а ртерию с объемной скоростью 0,25 мл/с 
и 0,3 мл/с. Время процедуры огра ничива лось 20–30 
минута ми, в течение которых па циент спокойно вы-
держива л вмеша тельство. На зна чение доцета ксела  
внутриа ртериа льно могло бы зна чительно увеличить 
продолжительность процедуры. Кроме этих фа кторов, 
а ргументом химиотера певтов в пользу системного 
внутривенного на зна чения доцета ксела  было на ли-
чие ра спростра ненного опухолевого процесса  с двух-
сторонним вовлечением региона рных ЛУ. В течение 
трех месяцев язва  на  языке уменьшила сь с 2 см до  
0,5 см и ча стично за рубцева ла сь, отечность слизистой 
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уменьшила сь, но сохра нила сь кра ева я деструкция 
а львеолярного отростка  нижней челюсти спра ва   
19 х 9 мм с неровными контура ми. При последующих 
осмотра х и по да нным КТ существенной дина мики 
не на блюда лось.

Было проведено ещё два  курса  ВАХТ, но существен-
ных изменений не произошло, а  у па циента  ста ла  
возника ть а ллергическа я реа кция на  химиопрепа ра ты 
в виде кра пивницы и отека  Квинке, что послужило 
поводом к прекра щению специа льного лечения. Умер 
па циент 18.10.2016 года . Срок дожития па циента  с 
момента  выявления рецидива  плоскоклеточного ра ка  
соста вил 32 месяца .

Обсуждение

Ка к упомина лось выше, почти у половины боль-
ных плоскоклеточным ра ком головы и шеи в среднем 
через два  года  после за вершения химиолучевого 
лечения возника ют локорегиона рные рецидивы [2, 
4]. Да нный случа й в этом а спекте очень пока за телен, 
поскольку после получения хорошего ответа  на  ин-
дукционную системную химиотера пию и полного 
ответа  опухоли на  химиолучевое лечение рецидив 
всё же ра звился в срок 20 месяцев после за вершения 
специа льного лечения. Продолжительность жизни 
больных с быстрым ра звитием местного рецидива , 
ка к пра вило, не превыша ет 6 месяцев [4], в на шем 
на блюдении па циента  прожил 32 месяца  после вы-
явления рецидива  плоскоклеточного ра ка . В чистом 
виде, ка к монотера пия, химиотера пия не да ет суще-
ственного увеличения продолжительности жизни 
у больных плоскоклеточным ра ком головы и шеи. 
В да нном случа е применение внутриа ртериа льной 
химиоинфузии тех же препа ра тов, которые при си-
стемном их на зна чении ста ли ма лоэффективными, 
позволило не только контролирова ть процесс, но 
и подвести па циента  к повторному курсу лучевой 
тера пии. На  ва жное обстоятельство, что те же хими-
опрепа ра ты, которые были ма ло эффективны при 
системной химиотера пии могут ока зыва ть хороший 
тера певтический эффект при их внутриа ртериа льном 
введении, неоднокра тно обра ща лось внима ние [6, 
7, 9, 11, 14, 15]. Но на  фа кт, что внутриа ртериа льна я 
химиотера пия позволяет подвести па циента  с реци-
дивом после химиолучевого лечения к повторному 
химиолучевому лечению ука зыва ли немногие [6, 
14, 15]. С учетом быстрого прогрессирова ния за бо-
лева ния, исходной неопера бельности па циента , и 
да нных дина мического на блюдения КТ можно уже 
было говорить о да леко за шедшем процессе. При этом 
внутриа ртериа льна я химиотера пия привела  к неко-

торому регрессу опухоли и позволила  существенно 
повысить продолжительность жизни.

После повторного прогрессирова ния за боле-
ва ния после re-irradiation системна я, внутривенно 
на зна ча ема я, повторна я химиотера пия опять не 
да ла  результа та , вместе с тем, суперселективна я 
внутриа ртериа льна я химиотера пия позволила  до-
стигнуть ста билиза ции, и ка к следствие –осуществить 
доста точно длительный локорегиона рный контроль 
да же при применении редуцирова нной дозы хими-
опрепа ра тов.

Заключение

Предста вленный клинический случа й убедительно 
демонстрирует эффективность применения метода  
ВАХТ у па циентов с рецидивом плоскоклеточного 
ра ка  слизистой полости рта  после ХЛТ. На  это ука -
зыва ли и другие а вторы, за нима вшиеся ВАХТ при 
опухолях головы и шеи [9, 11, 12, 14, 15]. В литера туре 
описа на  возможность ВАХТ в ка честве метода  кон-
троля лока льного процесса , сдержива ния лока льного 
рецидива , улучшения ка чества  и продолжительности 
жизни больного с рецидивом плоскоклеточного ра ка  
головы в сроки до 13 месяцев [14]. В приведенном 
на ми случа е, ка к ука за но выше, па циент прожил 32 
месяца  после выявления рецидива . При этом многие 
из вышеупомянутых а второв использова ли сложную 
методику высокодозной химиотера пии циспла тином 
(250 мг/м2 с интерва лом между курса ми введения в 7 
дней, а  в на шем на блюдении использова лись редуци-
рова нные дозы циспла тина  (65–75 мг/м2) и интерва -
лы между курса ми соста вляли от 3-х до 5 недель.

Селективна я ВАХТ является более предпочтитель-
ной, чем неселективна я, поскольку позволяет избе-
жа ть эска ла ции дозы химиопрепа ра та . Достигнуть 
при этом на длежа щего эффекта  можно только при 
учёте объёмной скорости кровотока  в исследуемом 
регионе и оптимиза ции химиоинфузии. Эта  методика  
была  за па тентова на  [13].

Та ким обра зом, проведение селективной ВАХТ 
лимитируется изменениями в мелких сосуда х, а  не 
тяжестью общего состояния па циента .

Приведенный случа й ещё ра з убедительно про-
демонстрирова л, что повторные эндова скулярные 
вмеша тельства  не несут в себе повышенного риска  и 
могут успешно применяться у одного и того же па ци-
ента  десятки ра з. В за вершение обсуждения хотелось 
бы отметить, что ВАХТ в определенной мере может 
служить «мостом» к повторной лучевой тера пии, осо-
бенно у па циентов, плохо отвеча ющих на  системную 
химиотера пию.

Список сокращений:

ЗНО – злока чественные новообра зова ния
ЛУ – лимфоузлы
ХЛТ – химиолучева я тера пия

ХТ – химиотера пия
ВАХТ – внутриа ртериа льна я химиотера пия
СХТ – системна я химиотера пия
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ДЛТ – диста нционна я лучева я тера пия
СОД – сумма рна я оча гова я доза
ОСА – обща я сонна я а ртерия
НСА – на ружна я сонна я а ртерия
ВАХИ – внутриа ртериа льна я химиоинфузия
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и тяжелой степени тяжести у пациентов с мРПЖ, почечная недостаточность тяжелой степени тяжести и терминальной стадии, концентрация билирубина > 5 х ВГН или АСТ > 10 х ВГН. Условия отпуска: отпускается по рецепту. С осторожностью: при угнетении костномоз-
гового кроветворения (в том числе после химио- или лучевой терапии), печеночной недостаточности средней и тяжелой степени тяжести у пациентов с мРМЖ, заболеваниях сердца и легких, предшествующей терапии антрациклинами, нейропатии, острых инфекционных 
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МАТЕРИАЛ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. ПЕРЕД НАЗНАЧЕНИЕМ ПРЕПАРАТА ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПОЛНОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ.
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# Данные представлены для популяции пациентов, получивших 1 и более линий терапии мРМЖ до начала лечения препаратом Абраксан®. * Медиана общей выживаемости составила 13,1 мес. против 10,9 мес. в группе паклитаксела  [ОР 0,73; p = 0,024]. ** Медиана времени до прогрессирования составила  4,9 мес. против 
3,7 мес. в группе паклитаксела [ОР 0,71; p = 0,01]. *** Частота общего ответа составила 27% против 13% в группе паклитаксела [p = 0,006]. OP – отношение рисков. 1. Gradishar W. et al. J. Clin. Oncol. 2005; 23: 7794–7803. 2. Desai N., Trieu V., Yao W. et al. Clin. Cancer Res. 2006; 12: 1317–1324.  








