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Введение

В структуре онкологической заболеваемости рак 
яичников (РЯ) находится на 9 месте, а среди 
опухолей репродуктивной системы женщин 

является наиболее агрессивным злокачественным 
новообразованием (ЗНО) [1-3]. Ежегодно в России 
заболевают более 14 000 женщин, погибают от 
РЯ 7500 больных. Показатели заболеваемости РЯ 
остаются стабильно высокими, составляя в 2019 
году 11,0 случаев на 100 000 женского населения. 
Агрессивность заболевания обусловлена большим 
числом распространенных форм РЯ (III и IV стадии), 
на которые в 2019 году приходится 58,3% впервые 
выявленных случаев данной опухоли [1-3]. Средний 
возраст женщин на момент установления диагноза  
РЯ – 59,3 года. Данное новообразование занимает 
пятое место по смертности от рака среди женщин, 
на него приходится больше смертей, чем от любого 
другого ЗНО женской репродуктивной системы. 
Летальность от РЯ в течение года с момента установ-
ления диагноза в 2018 году составила 21,3% случаев. 
Отсутствие скрининга РЯ, его скрытое клиническое 

течение – основные причины диагностики данного 
заболевания на поздних стадиях.

Показатели выживаемости пациенток с РЯ зависят 
от клинической стадии заболевания, распространенно-
сти опухолевого процесса, полноты циторедуктивного 
лечения, проведения противоопухолевой лекарствен-
ной терапии, возможностей и опыта клинического 
центра, а также, что немаловажно, соблюдения сроков 
проведения химиотерапии (ХТ) [1, 4, 6-8]. Стандарт-
ным лечением данного ЗНО является проведение двух 
компонентов лечения. К ним относится «агрессивная» 
хирургическая тактика и ХТ [7-9]. Однако, последо-
вательность данной комбинации методов лечения 
является наиболее обсуждаемой темой на протяжении 
нескольких десятилетий. Онкогинекологическое науч-
но-практическое сообщество разделилось на сторон-
ников первичной и интервальной циторедукции [9-13]. 
При первичной циторедукции (ПЦР) лапаротомия дает 
хирургу возможность тщательной ревизии органов 
брюшной полости, забрюшинного пространства, ви-
зуализировать опухоль, которая после проведения ХТ 
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Рак яичников занимает третье место среди опухолей репродуктивной системы у женщин. Это заболевание не име-
ет скрининга, характеризуется скрытым течением и, как следствие, диагностируется на распространенных стадиях 
опухолевого процесса. Существует два метода лечения данного заболевания: агрессивная циторедуктивная операция 
и противоопухолевая лекарственная терапия. Однако этапность подходов вызывает наибольшую дискуссию среди 
онкологов. В данной статье будут рассмотрены подходы к выбору этапа лечения пациенток с распространенным 
раком яичников на основе анализа международных исследований.

Ключевые слова: рак яичников, хирургическое лечение, интервальная циторедукция, первичная циторедукция.

Ovarian cancer ranks third among the tumors of the reproductive system in women. This disease has no screening.  
It is characterized by a latent course and, as a result, is diagnosed at the advanced stages of the tumor process. There are 
two methods of treatment for this disease: aggressive cytoreductive surgery and anticancer drug therapy. However, the 
phasing of approaches causes controversy among oncologists. This article will consider approaches to choosing the stage 
of treatment for patients with advanced ovarian cancer based on the analysis of international studies.

Key words: ovarian cancer, surgical treatment, interval cytoreduction, primary cytoreduction.
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может не визуализироваться в следствии резорбции, 
и служить источником продолженного роста опухоли 
или прогрессирования заболевания. Таким образом, 
целью операции на первом этапе является удаление 
опухоли в объеме максимальной полной циторедук-
ции, удаление без визуально определяемой остаточной 
опухоли. Данное вмешательство сопряжено с большим 
количеством осложнений, длительным временным пе-
риодом операции, нередко сопровождается резециро-
ванием соседних органов, вовлеченных в опухолевый 
процесс, что требует большого профессионализма 
и опыта хирурга, участия мультидисциплинарной 
команды и длительной реабилитации в послеопера-
ционном периоде с длительной госпитализацией [4, 
6, 14]. Вторым этапом проводится блок противоопухо-
левой лекарственной терапии, состоящий из 6 циклов 
химиотерапевтического лечения. Приверженцы ПЦР 
считают, что проведенная операция на первом этапе 
даже не в полном объеме позволяет увеличить общую 
и безрецидивную выживаемость пациенток [4, 8, 14-16]. 
В теории, максимальное хирургическое вмешательство 
позволяет удалить объем опухолевой массы и помочь 
преодолеть внутреннюю лекарственную устойчивость, 
увеличить перфузию лекарственного средства, усилить 
иммунологический ответ организма пациентки на 
проведение ХТ [17].

В качестве альтернативы первичной операции 
по удалению опухоли с последующей ХТ, некоторые 
авторы исследовали использование неоадъювантной 
химиотерапии (НАХТ) перед циторедуктивной опера-
цией. Сторонники интервальной циторедукции пред-
лагают выполнять хирургическое лечение после 2–3 
циклов НАХТ, которая позволяет вызвать резорбцию 
опухоли, сократить ее размеры, тем самым облегчить 
возможность выполнения хирургического лечения в 
объеме полной циторедукции [18-20]. При этом, коли-
чество осложнений и время хирургического вмеша-
тельства значительно сокращается, уменьшается риск 
одномоментного выполнения резекции соседних 
органов, что делает минимальным время реабили-
тации в послеоперационном периоде и пребывание 
пациента на койке круглосуточного стационара 
[21-22]. Данные преимущества особенно актуальны в 
условиях ковид-инфекции и ограничении коечного 
фонда круглосуточного стационара.

При оперативном вмешательстве, согласно ре-
комендациям российского общества клинической 
онкологии (RUSSCO), необходимо стремиться к 
полной циторедукции на первом этапе, включающей 
экстирпацию матки с придатками, большого сальника 
на уровне большой кривизны желудка и удаления всех 
макроскопически видимых опухолевых очагов [8].

Таким образом, очередность выполнения этапа хи-
рургического лечения остается предметом дискуссий, 
что диктует необходимость пересмотра подходов к 
терапии пациенток с злокачественными новообра-
зованиями согласно последним данным литературы.

Историческая справка
Первоначально интервальная циторедуктивная 

операция (ИЦР) после ХТ была разработана как 
стратегия спасения для пациентов, перенесших не 
оптимальную первичную операцию. 

Так, в 1995 году van der Burg опубликовал первое 
исследование III фазы, в котором оценивали эффек-
тивность интервальной циторедукции после индук-
ционной ХТ у пациентов, перенесших неадекватную 
операцию до начала системного лечения. Общая 
выживаемость была выше на 6 месяцев у пациентов, 
перенесших интервальную циторедукцию, по срав-
нению с пациентами, которым не была выполнена 
циторедуктивная операция [23].

Используя аналогичный дизайн, исследование 
GOG 152 оценило роль интервальной циторедукции 
у пациентов с остаточным проявлением заболева-
ния (при остаточной опухоли более >1 см) после 
циторедуктивной операции. В данном исследовании 
не наблюдалось улучшения показателей общей вы-
живаемости и выживаемости без прогрессирования 
[12, 24-25].

A. Du Bois анализируя все выше перечисленные ис-
следования сделал вывод, что между ними было важ-
ное различие в намерениях и масштабах первичной 
операции, что могло бы объяснить разницу в исходах. 
Эти данные свидетельствуют о том, что вторичная 
ИЦР у пациентов с остаточным заболеванием, несмо-
тря на максимальную по своему объему первичную 
операцию, не может улучшить выживаемость [11, 19].

Однако различия в отборе пациентов также мог-
ли повлиять на эти, казалось бы, противоположные 
результаты.

Современные исследования 
сравнения первичной и интервальной 
циторедуктивной операции

В настоящее время опубликованы результаты 
четырех рандомизированных исследований фазы 
III (EORTC-55971; CHORUS; JCOG-0602; SCORPION), 
в которых рассматривалась эффективность и без-
опасность НАХТ с последующей интервальной ци-
торедукцией в сравнении с первичной операцией и 
последующей ХТ препаратами платины. 

Европейское исследование EORTC 55971
В 2010 году были опубликованы первые результаты 

исследования EORTC 55971 Европейской органи-
зацией по исследованию и лечению рака (EORTC) 
[16]. Было представлено рандомизированное много-
центровое исследование, длившееся с сентября 1998 
года по январь 2009 год, с охватом 40 медицинских 
учреждений из 11 стран мира. Целью данного иссле-
дования было сравнение двух подходов к лечению 
РЯ: НАХТ с последующей интервальной операцией 
и ПЦР с последующей адъювантной химиотерапией 
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(АХТ). Исследователями проведена оценка качества 
жизни и возникших осложнений. Пациенты (N=632) 
были распределены по группам: 1 группа – для про-
ведения ПЦР (n=310) и 2 группа – для интервальной 
циторедукции (n=322). Большинство пациентов в 
исследовании имели распространенную стадию за-
болевания – IIIC или IV (метастатические поражения 
размером более 5 см в диаметре были зарегистриро-
ваны у 74,5% пациентов, вторичные очаги опухоли 
более 10 см – у 61,6%). Остаточная опухоль в диаметре 
1 см или меньше была зарегистрирована у 41,6% паци-
енток после первичного удаления опухоли и у 80,6% 
пациенток после интервальной операции. Среднее 
время хирургического вмешательства в 1 группе 
исследования с проведением ПЦР – 165 минут, во  
2 группе с интервальной циторедукцией – 180 минут. 
Летальность в послеоперационном периоде (менее 
<28 дней) в первой группе составила 8 случаев (2,5%), 
во второй – 2 случая (0,7%). Кровотечение 3 или 4 
степени зафиксировано у 7,4% пациентов 1 группы 
исследования и у 4,1% 2 группы, инфекционные ос-
ложнения наблюдались – у 8,1% и 1,7%, а венозные 
осложнения – у 2,6 и 0% соответственно. Общая выжи-
ваемость (ОВ) составила 29 месяцев среди пациенток 
1 группы, и 30 месяцев – 2 группы. 

В анализируемых случаях без остаточной опухоли 
(полная циторедукция), а также с остаточной опухо-
лью диаметром от 1 мм до 10 мм (субоптимальная 
циторедукция) и с опухолью диаметром более 10 мм 
(неоптимальная циторедукция), показатели ОВ со-
ставили 45, 32 и 26 месяцев соответственно в группе 
перенесших первичную операцию и 38, 27 и 25 ме-
сяцев в группе с НАХТ. 

По результатам исследования EORTC 55971 при 
сравнении двух групп распространенных форм РЯ 
после НАХТ с последующей интервальной операцией 
и после ПЦР с последующей ХТ не были обнаружены 
значимые различия по показателям ОВ, но процент 
осложнений и летальных исходов был выше в группе 
ПЦР. Однако в данном исследовании авторы не по-
яснили, почему ПЦР была по времени значительно 
короче, чем ИЦР, ведь на практике ПЦР в два и три 
раза длится дольше. Хотя, вероятно, именно короткая 
длительность ПЦР и объясняет низкий процент (19%) 
полных циторедукций.

Memorial Sloan Kettering Cancer Center 
(MSKCC)

В 2012 году были опубликованы результаты ретро-
спективного исследования онкогинекологов Мемори-
ального онкологического центра им. Слоуна-Кеттеринга 
(MSKCC) по анализу результатов лечения пациенток, 
получавших первичную циторедуктивную операцию 
в течение идентичного периода времени, как и в опу-
бликованном исследование EORTC (с сентября 1998 г. 
по декабрь 2006 г.), с использованием аналогичных 
критериев включения. Данное исследование было ини-

циировано MSKCC, так как экспертов насторожил тот 
факт, что общая выживаемость для пациентов, рандоми-
зированных в группу ПЦР в исследовании EORTC, была 
значительно ниже, чем в предыдущих исследованиях, 
включая проспективные исследования Gynecologic 
Oncology Group (GOG) (в данном исследовании медиана 
общей выживаемости составила 106 месяцев) [27].

В исследовании MSKCC было включено 316 па-
циенток с диагнозом РЯ IIIC-IV стадии заболевания, 
из них 31 (10%) пациентке была проведена НАХТ, а 
285 (90%) пациентке – ПЦР с последующей после-
операционной ХТ на основе препаратов платины и 
таксанов.

В ходе исследования 93 из 285 пациенток (33%) 
была достигнута первичная полная циторедукция 
с проведением обширных хирургических вме-
шательств: перитонэктомии и/или резекции диа-
фрагмы, спленэктомии, дистальной резекции под-
желудочной железы, частичной резекции печени, 
холецистэктомии. После циторедукции у 69 (24%) 
пациенток зарегистрировано отсутствие визуально 
определяемой остаточной опухоли; у 134 (47%) паци-
енток остаточная опухоль зарегистрирована ≤1 см; у  
82 (29%) – более >1 см. 

В послеоперационном периоде были зарегистри-
рованы осложнения 3 степени у 24 (8%) пациенток, 
4 степени у 1 (0,4%) пациентки и в 2 случаях (0,7%) 
зарегистрирован летальный исход. Таким образом у 
27 (около 9%) зафиксированы осложнения 3–5 сте-
пени. В послеоперационном периоде ХТ на основе 
платины и таксанов проведена 281 (99%) пациентам, 
а 4 пациентам лечение не проведено в связи с на-
личием послеоперационных осложнений. Медиана 
выживаемости без прогрессирования (ВБП) для 
пациентов, получавших ПЦР составила 17 месяцев 
(95% доверительный интервал (ДИ), 14,9–18,5), а 
медиана ОВ – 50 месяцев (95% ДИ, 43,5–55,6). В за-
висимости от объема остаточной опухоли медиана 
ВБП составила 17 месяцев при остаточной опухоли 
до 1 см, 13 месяцев при остаточной опухоли более  
1 см соответственно. При полной циторедукции в 
зависимости от объема остаточной опухоли медиана 
ОВ без остаточной опухоли составила 78 месяцев, с 
остаточной опухолью до 1 см – 50 месяцев, более  
1 см – 36 мес. Результаты исследования показателей 
выживаемости в группах исследования представлены 
на рисунках 1 и 2.

Данное исследование MSKCC демонстрирует 
преимущество в ОВ и ВБП при условии выполнения 
первичной полной циторедуктивной операции на 
первом этапе. Кроме того, в исследовании доказана 
зависимость показателей выживаемости от объема 
остаточной опухоли. В дискуссионной части иссле-
дования преимущество по выживаемости при ПЦР 
основано на гипотезе Скипера – дробного уничто-
жения клеток. Согласно данной теории постоянная 
доля опухолевых клеток погибает при проведении 
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Рис. 2. Динамика показателей выживаемости  
без прогрессирования при распространенных формах РЯ  

в зависимости от объема остаточной опухоли,  
исследование MSKCC

Рис. 1. Динамика показателей общей выживаемости при 
распространенных формах РЯ в зависимости от объема 

остаточной опухоли, исследование MSKCC

каждого цикла ХТ [28]. Следовательно, возможно до-
стижение полного удаления опухоли при условии, 
что абсолютное количество клеток в начале ХТ низ-
кое за счет удаления основной массы опухоли при 
хирургическом лечении [29]. Кроме того, авторами 
исследования MSKCC постулировалось, что НАХТ спо-
собствует формированию пула резистентных клеток, 
устойчивых к последующей ХТ, и снижает ответ на 
проведение АХТ после НАХТ.

Результатами исследования MSKCC показано пре-
имущество в лечении пациенток при «агрессивной» 
хирургической тактике [10, 30-32].

CHORUS
Рандомизированное контролируемое исследо-

вание CHORUS проведено с 1 марта 2004 года по 30 
августа 2010 года на базе 87 больниц Великобритании 
и Новой Зеландии, в которое были включены паци-
ентки с распространенными стадиями РЯ [33]. Дизайн 
исследования был разработан в соответствии с ди-
зайном EORTC 55971 [26]. Выборку в 550 пациенток 
распределили в две группы: 1 группу составили слу-
чаи для проведения ПЦР с последующей ХТ (n=276),  
2 группу – для интервальной циторедукции (n=274). 

В обеих группах начало послеоперационной ХТ 
стартовало в течение 6 недель после операции по 
стандартной схеме: карбоплатин AUC5-6 и паклитак-
сел 175 мг/м2 каждые 3 недели.

Показатели ОВ были одинаковыми в обеих груп-
пах исследования, хотя 3-летняя выживаемость ниже 
прогнозируемой составила 32% случая в 1 группе 
первичного хирургического вмешательства по срав-
нению с 34% случаев во 2 группе исследования после 
интервальной циторедукции. Медиана ОВ составила 
22,6 месяцев и 24,1 месяца в 1 и 2 группах исследова-
ния соответственно (рис. 3).

В группе исследования после НАХТ показатели 
ВБП составили 12,0 месяцев и превышали аналогич-

ные параметры в сравнении с 10,7 месяцами в группе 
после первичного хирургического вмешательства. 
Среднее время операции составляло 120 минут в 
обеих группах. Показатели размеров остаточной 
опухоли в 1 и 2 группах сравнения в зависимости от 
клинической стадии РЯ и этапа циторедукции пред-
ставлены в таблице 1. 

Послеоперационная летальность в течение 28 
дней после хирургического вмешательства в группе 
исследования с проведенной НАХТ зафиксирована у 
1 (1%) пациентки, тогда как в группе после ПЦР – у 
14 (6%) пациенток. Инфекционные осложнения на-
блюдались у 16 (6%) пациенток при ПЦР и у 6 (3%) 
пациенток в группе при интервальной циторедукции. 

Спектр осложнений в группах исследования пред-
ставлен в таблице 2.

Данное исследование демонстрирует высокий 
риск осложнений и летальных исходов при про-
ведении ПЦР операции, при этом результаты вы-
живаемости сопоставимы вне зависимости от этапа 
хирургического лечения.

Рис. 3. Динамика показателей общей выживаемости при 
распространенных формах РЯ в зависимости от этапа 

хирургического лечения, исследование CHORUS, где  
ПЦР – первичная циторедукция,  

НАХТ – неоадъювантная химиотерапия 
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Таблица 2.
Спектр осложнений после первичной и интервальной циторедукции  

распространенных форм РЯ
ПЦР (n=255) % НАХТ (n=219) % Всего (n=474) %

Все осложнения 3 
или 4 степени

60 24% 30 14% 90 20%

Кровотечение 8 3% 14 7% 22 5%
Венозная 
тромбоэмболия

5 2% 0 0% 5 1%

Аритмия 3 1% 0 0% 3 1%
Гипертония 6 2% 2 1% 8 2%
Лихорадка 0 0% 0 0% 0 0%
Диарея 4 2% 2 1% 6 1%
Кишечные свищи 2 1% 1 <1% 3 1%
Тошнота 12 5% 1 <1% 13 3%
Рвота 12 5% 1 <1% 13 3%
Кишечная обструкция 2 1% 1 <1% 3 1%
Брюшная боль 4 2% 2 1% 6 1%
Влагалищные свищи 1 <1% 1 <1% 2 <1%
Обструкция 
мочевого протока

1 <1% 0 0% 1 <1%

Потеря массы тела 0 0% 0 0% 0 0%

Таблица 1.
Показатели размеров остаточной опухоли в 1 и 2 группах сравнения в зависимости от клинической 

стадии РЯ и этапа циторедукции, исследование CHORUS

ПЦР (n=255) % НАХТ (n=219) % Всего (n=474) %

Среднее время операции, минуты 120 120 120
Количество случаев, 
не вошедших в исследование

27 32 58

Размер остаточной опухоли 
среди всех пациентов

ПЦР (n=255) % НАХТ (n=219) % Всего (n=474) %

0 см 39 17% 79 39% 118 27%

<= 1см 57 24% 68 34% 125 29%

> 1см 137 59% 54 27% 191 44%
Количество случаев, 
не вошедших в исследование

22 18 40

Размер остаточной опухоли среди 
пациентов с III стадией РЯ

ПЦР (n=255) % НАХТ (n=219) % Всего (n=474) %

0 см 29 16% 54 43% 93 28%

<= 1см 44 25% 48 33% 93 28%

> 1см 105 59% 36 24% 141 43%
Количество случаев, 
не вошедших в исследование

15 13 28

Размер остаточной опухоли среди 
пациентов с IV стадией РЯ

ПЦР (n=255) % НАХТ (n=219) % Всего (n=474) %

0 см 10 18% 15 29% 25 23%

<= 1см 13 24% 19 37% 32 30%

> 1см 32 58% 18 35% 50 47%
Количество случаев, 
не вошедших в исследование

7 5 12
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Результаты исследования CHORUS подтвердили 
выводы EORTC, что первичная химиотерапия явля-
ется допустимым вариантом лечения этой категории 
пациенток.

Вероятной причиной крайне низких показателей 
выживаемости пациенток в исследованиях CHORUS 
и EORTC является неполная циторедукция при рас-
пространённых формах РЯ.

JCOG-0602
В ответ на европейские исследования, с ноября 

2006 года по октябрь 2011 года в Японии было прове-
дено рандомизированное открытое исследование III 
фазы, проведенное Японской группой клинической 
онкологии (JCOG-0602) [34]. Целью данного исследо-
вания была оценка эффективности НАХТ в сравнении 
с ПЦР при РЯ III–IV стадии. Две группы исследования 
составила выборка 301 пациентки: 1 группа ПЦР с 
последующей АХТ (n=149); 2 группа НАХТ с последу-
ющей интервальной циторедукцией (n=152).

В плане лечения пациентам с остаточной опу-
холью более >1 см в диаметре после ПЦР (n=49) и 
четвертого цикла ХТ было возможно проведение 
интервальной циторедукции.

В ходе дальнейшего исследования пациенткам 
было запланировано до 8 циклов ХТ, однако все 8 
циклов ХТ в первой группе полностью получили 99 
пациенток и 103 во второй группе ввиду нежелатель-
ных реакций.

Стандартные хирургические процедуры в обе-
их группах включали тотальную абдоминальную 
гистерэктомию, оментэктомию и максимальное 
удаление метастатических очагов. Систематическая 
тазовая лимфаденэктомия и/или парааортальная 
лимфаденэктомия были разрешены, но исключены 
из стандартных процедур. Все операции проводились 

под контролем онкологов-гинекологов, сертифици-
рованных Японским обществом гинекологической 
онкологии. Минимально инвазивные операции, такие 
как лапароскопическая или роботизированная хирур-
гия, были запрещены. В ходе исследования ХТ прово-
дилась по стандартной схеме: включала комбинацию 
паклитаксела (175 мг/м2, день 1) и карбоплатина 
(AUC-6, день 1).

В результате, показатели ОВ для всех рандомизи-
рованных пациентов составили 49 месяца и 44 месяца 
в группах ПЦР и НАХТ, соответственно.

Средние значения ВБП составили 15,1 и 16,4 ме-
сяца в группах ПЦР и интервальной циторедукции 
соответственно.

Такие результаты выживаемости вероятно были 
связаны с низким процентом выполнения полных 
циторедукций на первом этапе (полная циторедукция 
была выполнена у 11% больных на первом этапе и у 
37% больных в интервале).

Однако в исследовании был выполнен поданализ, 
оценивающий выживаемость пациенток в зависимо-
сти от проведенной полноты циторедукции (рис. 4-5).

В зависимости от этапа выполнения хирургиче-
ского лечения и объема остаточной опухоли был по-
лучен выигрыш по показателям ОВ при выполнении 
первичной полной циторедуктивной операции.

Не было подтверждено преимущества НАХТ по 
сравнению с ПЦР в отличии от ранее описанных ис-
следований EORTC 55971 и CHORUS, которые показа-
ли не меньшие показатели ОВ в группах исследования 
с проведенной НАХТ и ПЦР.

Возможными причинами несопоставимых резуль-
татов являются различные дизайны исследований, 
протоколы лечения и хирургические исходы, а также 
более низкая статистическая мощность в исследова-
нии JCOG-0602 (табл. 3).

Таблица 3.

Сопоставление некоторых результатов исследований JCOG-0602, EORTC 55971 и CHORUS,  
где ПЦР – первичная циторедукция, ИЦР – интервальная циторедукция,  
ВБП – выживаемость без прогрессирования, ОВ – общая выживаемость

EORTC CHORUS JCOG

ПЦР ИЦР ПЦР ИЦР ПЦР ИЦР
Включенные в исследование пациенты 336 334 276 274 149 152
Количество проведенных операций 310 322 251 217 147 130
Среднее время операции в минутах 165 180 120 120 240 302

Остаточная опухоль
0 см 61 (19%) 151 (51%) 39 (17%) 79 (39%) 17 (12%) 83 (64%)
<1 см 70 (22%) 87 (30%) 57 (224%) 68 (34%) 38 (26%) 24 (18%)
>=1 см 167 (53%) 52 (18%) 137 (59%) 54 (27%) 92 (63%) 23 (18%)

Исход
ВБП 12 12 10,7 12 15,1 16,4
ОВ 29 30 22,6 24,1 49 44,3
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Таким образом, в данном исследовании JCOG-0602 
неэффективность НАХТ в плане ОВ не подтверждена. 
Результаты исследования показывают, что НАХТ не 
всегда может заменить ПЦР, однако данное исследо-
вание имело меньший размер выборки по сравнению 
с EORTC 55971 и CHORUS. А также следует учитывать 
расовые различия исследуемых популяции (азиатская 
и европейская).

SCORPION
В итальянском исследовании SCORPION – 

NCT01461850, опубликованном в 2020 году, авторами 
проведено сравнение первичной и интервальной 
циторедуктивной операций. В исследование вклю-
чено 171 пациентка в возрасте от 18 до 75 лет с диа-
гнозом РЯ IIIC или IV стадией ранее не получавшими 
химиотерапию, ECOG статусом 0–2 [35]. Во время 
лапароскопии выборку распределили на две группы: 
84 пациентки с проведенной ПЦР (1 группа) и 87 
пациенток с интервальной циторедукцией (2 группа).

Если была выбрана ПЦР, одновременно выполня-
лась открытая циторедуктивная операция.

Частота полной резекции (R0) различалась в 
группах (47,6% в 1 группе против 77,0% во 2 группе; 
p=0,001). Было зарегистрировано 53 послеопераци-
онных осложнения, которые преобладали в 1 группе 

Рис. 4. Динамика показателей общей выживаемости  
в группах сравнения распространённых форм РЯ после 

первичной циторедукции (ПЦР) в зависимости от размера 
остаточной опухоли, исследование JCOG-0602

по сравнению со 2 группой (25,9% против 7,6% соот-
ветственно; p=0,0001). Период наблюдения составил 
59 месяцев (95% ДИ от 53 до 64).

Медиана ВБП и медиана ОВ составили 15 месяц и 
41 месяц для пациентов первой группы, по сравнению 
с 14 и 43 месяцами для пациентов, которым назначена 
НАХТ (рис. 6).

Рис. 6. Результаты (А) Выживаемости без прогрессирования 
(Б) Общей выживаемости в зависимости от объема 

остаточной опухоли

Рис. 5. Динамика показателей общей выживаемости в 
группах сравнения распространённых форм РЯ после 

интервальной циторедукции (ИЦР) в зависимости от 
размера остаточной опухоли, исследование JCOG-0602

Медиана времени операции составила 460,6 минут 
при ПЦР у пациенток 1 группы и 253,2 минуты при ин-
тервальной циторедукции у пациентов второй группы. 
Среднее время госпитализации в 1 и 2 группах срав-
нения составило 14,8 дней и 6,7 дней соответственно.

В раннем послеоперационном периоде (<30 дней) 
осложнения 3 и 4 степени наблюдались у 43 пациен-
ток 1 группы и у 7 пациенток 2 группы исследования. 

В исследовании SCORPION фазы III ИЦР была 
связана со значительно более низким уровнем ко-
личества послеоперационных осложнений, включая 
послеоперационные летальные исходы. Однако, НАХТ 
не смогла продемонстрировать каких-либо преиму-
ществ по показателям ВБП по сравнению с первич-
ным хирургическим лечением. Действительно, ПЦР 
по сравнению с интервальной циторедукцией имеет 
схожую эффективность (хотя исследование было не-
многочисленным), а диапазоны выживаемости были 
аналогичны другим исследованиям [35, 36].
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Исследование Nashmia Al Mutairi, Tien Le.

В 2018 году было опубликовано совместное ретро-
спективное исследование, проведенное с 2007 по 2009 
годы министерством здравоохранения Саудовской 
Аравии и отделением гинекологической онкологии 
Университета Оттавы [37]. Основной целью иссле-
дования было изучение влияния НАХТ у пациенток с 
оптимальной циторедукцией (с остаточной опухолью 
менее <1 см).

Выбранной тактикой в данном исследовании была 
НАХТ с последующей интервальной циторедукцией. 
Данная тактика была выбрана из соображений огра-
ничения объема операции и уменьшения интраопера-
ционных и послеоперационных осложнений исходя 
из анализа результатов проспективного клинического 
исследования SCORPION, в котором было показано, 
что НАХТ снижает риск послеоперационных ослож-
нений и улучшает качество жизни у пациенток с 
исходно распространенным опухолевым процессом 
[18, 35, 38].

В исследовании под контролем компьютерной 
томографии (КТ) выполнялась биопсия опухоли с 
последующим проведением 3-4 циклов стандартной 
ХТ препаратами карбоплатин (AUC-6) и паклитаксела 
(175 мг/м2). После интервального хирургического 
вмешательства было проведено еще 3–4 цикла хими-
отерапии по прежней схеме. Пациенткам, направлен-
ным на ПЦР, было проведено 6 циклов идентичной ХТ 
после операции. Пациенткам с оптимальной циторе-
дукцией в послеоперационном периоде проводилась 
внутрибрюшинная ХТ по схеме, аналогичной той, что 
использовалась в клиническом исследовании GOG 
172 [6, 7, 39, 40].

Большинство пациенток (97%) имели статус ECOG 
2 и менее баллов. 

При среднем сроке наблюдения 32,9 месяца 
(диапазон 3–65 месяцев) ВБП составила 23,3 месяца 
для пациентов, перенесших первичную операцию  
(1 группа исследования) по сравнению с 15,8 месяца-
ми у пациентов, получавших интервальную циторе-
дукицю (2 группа). Прогрессирование заболевания 
наблюдалось у 24 (39%) из 61 пациентки в 1 группе 
исследования в сравнении с 26 (79%) из 33 пациенток 
2 группы исследования (р<0,001). 

Общая выживаемость по кривым Каплана-Мей-
ера составила 52,9 месяца (95% ДИ 49,32–56,48) в  
1 группе первичного хирургического вмешательства 
по сравнению с 49,57 месяцами (95% ДИ 41,95–57,18) 
во 2 группе НАХТ (статистика логарифмического 
ранга 4,72; р = 0,03) (рис. 7).

В данном исследовании было показано, что НАХТ 
независимо связана со значительным ухудшением 
показателей ОВ. Этот результат сохраняется даже при 
интраперитонеальной ХТ, которая, как было показа-
но, имеет преимущество в сравнении со стандартной 
внутривенной ХТ [37, 41, 42]. 

Критика исследований
На сегодняшний день представлены результаты 

ряда рандомизированных исследований, целью ко-
торых являлось сравнение по ряду параметров пер-
вичной и интервальной циторедукции при лечении 
распространенных форм РЯ.

К ним относятся исследования CHORUS, EORTC, 
MSCC, SCORPION, JCOG, исследование из Саудовской 
Аравии.

По результатам данных исследований вне зави-
симости от этапа хирургического лечения получены 
различные показатели общей и безрецидивной вы-
живаемости. Европейские исследования CHORUS, 
EORTC продемонстрировали сходные результаты в 
показателях выживаемости пациенток вне зависи-
мости от этапности выполнения хирургического 
лечения, при этом количество осложнений было 
существенно выше в 1 группе исследования (после 
первичных циторедукций). Ряд исследований, таких 
как MSCC, SCORPION, JCOG продемонстрировали 
иные результаты. В данных работах была показана 
эффективность проведения ПЦР по сравнению с 
ИЦР. В исследованиях CHORUS и EORTC критически 
обсуждаемым явился короткий временной интервал 
выполнения первичного хирургического лечения (по 
данным CHORUS он составил 120 мин., по данным 
EORTC – 165 минут) в отличии от времени проведения 
операций при ИЦР (120 минут и 180 минут соответ-
ственно). Таким образом, время первичной операции 
в исследованиях составило 2–3 часа. Стоит отметит, 
что выполнение качественной полной циторедукции 
за указанный промежуток времени сомнительно вы-
полнимо даже в условиях современно технически 
оснащенной операционной. В противоположность 
этому, в исследованиях SCORPION и JCOG время 
операции на первом этапе составило 460 минут и 
240 минут соответственно, что в 3 раза дольше, чем в 
ранее описанных исследованиях CHORUS и EORTC.

Рис. 7. Показатели выживаемости  
в зависимости от этапа хирургического лечения, где  

ПЦР – первичная циторедукция,  
НАХТ – неоадъювантная химиотерапи
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Также критически обсуждаемым в исследованиях 
CHORUS и EORTC является качество выполняемого 
оперативного вмешательства. В данных исследовани-
ях полную циторедукцию на первом этапе удалось вы-
полнить лишь в 17% (CHORUS) и 19% (EORTC) случаев, 
в отличии от аналогичных показателей в работах 
MSCC и SCORPION, где ее удалось выполнить в 47% 
случаев. Такие различия в количестве проведенных 
полных циторедукций связаны в первую очередь с 
желанием хирургов избежать послеоперационных 
осложнений, связанных с расширенным объемом 
операции и резекцией вовлеченных в опухолевый 
процесс соседних органов. Так, если основываться 
на данных двух крупных исследований MSCC и 
SCORPION количество послеоперационных ослож-
нений 3–4 степени, сопряженных с ПЦР, варьировало 
от 16,4% до 51,5%, 5 степени (0–3,5%), тогда как после 
ИЦР регистрируется 5,8–8% осложнений 3–4 степени, 
0% осложнений 5 степени (табл. 4).

Проецируя результаты описанных исследований 
на реальную клиническую практику и анализируя 
собственный опыт подтверждаем, что первичное 
«агрессивное» хирургическое лечение с целью пол-
ной циторедукции в сравнении с интервальными 
операциями может сопровождаться большим коли-
чеством послеоперационных осложнений. Поэтому 

на практике с целью минимизации рисков тяжелых 
осложнений у каждого конкретного пациента необхо-
димо всесторонне анализировать наличие и характер 
сопутствующей патологии, а также возможность и 
эффективность компенсации имеющихся заболева-
ний. Несмотря на это, полное хирургическое лечение 
на первом этапе у пациенток с РЯ распространенных 
стадий дает возможность увеличить общую выживае-
мость с 22 месяцев (CHORUS) до 71 месяца (MSCC) при 
ПЦР, в отличии от тех же показателей, достигаемых в 
ходе ИЦР – 24 месяца (CHORUS) и 42 месяца (MSCC). 
Такие различия в показателях выживаемости объяс-
няются более полным удалением макроскопически 
определяемых опухолевых очагов, которые трудно 
визуализировать после НАХТ. Для распространенных 
форм РЯ более полное удаление опухоли – принципи-
альный лечебный подход, так как в ходе рецидива опу-
холи процесс становится прогрессирующим, «менее 
управляемым» с последующим летальным исходом. 
Однако, стоит отметить, что не каждое лечебное 
учреждение способно поддерживать хирургическую 
тактику ПЦР из-за ряда особенностей:

– длительность хирургического лечения продол-
жительностью 4-8 часов с занятым только на одной 
операции за рабочую смену хирургическим столом 
и хирургом;

Таблица 4.
Соотношение основных показателей исследований (CHORUS; EORTC; MSCC; SCORPION; JCOG),  

где ПЦР – первичная циторедукция, ИЦР –интервальная циторедукция, ОВ – общая выживаемость, 
ВБП – выживаемость без прогрессирования

CHORUS EORTC MSCC SCORPION JCOG

ПЦР ИЦР ПЦР ИЦР ПЦР ИЦР ПЦР ИЦР ПЦР ИЦР

Число пациентов 251 217 310 322 432 154 84 87 147 130

Потерянные данные 
и выбывшие 
пациенты до 
проведения операции

18 16 12 32 0 5 0 74 0 0

Среднее время 
операции в минутах

120 120 165 180
нет 
дан-
ных

нет 
дан-
ных

460,6 253,2 240 302

Остаточная опухоль

0 см
39 

(17%)
79 

(39%)
61 

(19%)
151 

(51%)
203 82

40 
(47,6%)

57 
(77%)

17 
(12%)

83 
(64%)

<1 см
57 

(22,4%)
68 

(34%)
70 

(22%)
87 

(30%)
148 49

38 
(45,2%)

16 
(21,6%)

38 
(26%)

24 
(18%)

>=1 см
137 

(59%)
54 

(27%)
167 

(53%)
52 

(18%)
81 18

6 
(7,1%)

1 
(1,4%)

92 
(63%)

23 
(18%)

Осложнения (<28 дней)

3–4 степени 185 188 60 19 71 9 43 7 43 7

5 степени 67 57 8 2 0 0 3 0 3 0

ОВ 22,6 24,1 12 12 71,7 42,9 41 43 49 44,3

ВБП 10,7 12 30 30 21,7 13,9 15 14 15,1 16,4
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– необходимость наличия мультидисциплинарной 
команды;

– длительный срок госпитализации и реабилита-
ции пациенток;

– высокий процент послеоперационных ослож-
нений и риск летального исхода;

– вероятность длительного нахождения пациент-
ки на реанимационной койке, что в условиях рас-
пространенной инфекции COVID является трудно 
осуществимым.

В свою очередь, ИЦР характеризуется более 
низким процентом интраоперационных и после-
операционных осложнений, быстрое проведение 
операции, меньший срок госпитализации, а также 
данный объем хирургического лечения не противо-
речит установленным тарифам КСГ, характеризуется 
быстрой реабилитацией с сохранением качества 
жизни пациенток.

Заключение

На сегодняшний день остается дискуссионным 
вопрос о необходимости выполнения первичной 
или интервальной циторедукции пациенткам с рас-
пространенными формами РЯ. Анализ результатов ав-
торитетных международных исследований по данной 

проблематике показал наличие различных мнений к 
выбору тактики лечения данной категории пациенток. 
А в виду определенных сложностей выполнения ПЦР 
онкогинекологи разделились на сторонников и их 
оппонентов.

Руководства по лечению распространённых форм 
РЯ, опубликованные Российским обществом клини-
ческой онкологии (RUSSCO), National Comprehensive 
Cancer Network (NCCN), Европейским обществом 
клинической онкологии (ESMO) рекомендуют вы-
полнение на I этапе лечения максимально полной 
циторедуктивной операции.

Таким образом, можно сделать вывод, что при 
распространенных формах РЯ для выполнения 
хирургического вмешательства в полном объеме 
на первом этапе решающее значение имеет: воз-
можность клиники, квалификация хирурга, наличие 
мультидисциплинарной команды, а также наличие 
компенсируемой сопутствующей патологии у паци-
ентки с целью минимизации риска тяжелых послео-
перационных осложнений. Все это делает целесоо-
бразным организацию на базе специализированного 
онкологического учреждения центров или отделений 
перитонеального канцероматоза, позволяющего вы-
полнять качественные расширенные операции при 
распространенных формах рака яичников.
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Рак желудка относится к наиболее агрессивным злокачественным новообразованиям желудочно-кишечного 
тракта. Опухоли этой локализации являются генетически гетерогенными. С этой точки зрения особый интерес в 
плане прогноза, клинического течения и ответа на лекарственную терапию представляет группа новообразований 
с микросателлитной нестабильностью. Перспективной стратегией лечения этих пациентов является использование 
ингибиторов контрольных точек иммунного ответа, однако данных об их применении в неоадъювантном режиме 
при раке желудка нет.

Цель исследования. Определение частоты объективных ответов опухоли на предоперационную иммунотерапию 
у больных раком желудка с микросателлитной нестабильностью.

Материалы и методы. Одноцентровое нерандомизированное исследование, основанное на проспективном 
анализе серии клинических случаев на базе ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр 
специализированных видов медицинской помощи (онкологический)». За период с 04.04.2019 по 16.03.2021 прово-
дилось обследование 113 пациентов с местнораспространенным раком кардиоэзофагеального перехода (Siewert 
II, III) и желудка на наличие микросателлитной нестабильности, в исследование включались пациенты с поло-
жительным результатом. При этом выявлено 11 пациентов (9,7%). В данной группе проводилась неоадъювантная 
терапия препаратами ниволумаб или пембролизумаб, после которой выполнялось повторное обследование, а 
затем – радикальное хирургическое вмешательство. 

Результаты. В исследование включено 11 пациентов, которым в неоадъювантном режиме проводилось введение 
препаратов ниволумаб в дозе 240 мг в/в, кап каждые 14 дней (5/11 больных) или пембролизумаб в дозе 200 мг в/в, 
кап 1 раз в 21 день (6/11 больных). Среднее число циклов иммунотерапии составило 5 (4–8). У 9 (81,8%) пациен-
тов получен объективный ответ: у трех (27,3%) пациентов – полный и у 6 (54,6%) пациентов – частичный регресс, 
ещё у 2 (18,18%) диагностирована стабилизация. Радикальное хирургическое вмешательство выполнено 9 (81,8%) 
пациентам, причем полный патоморфологический регресс опухоли (pCR) выявлен у 3 (33,3%). У 5/9 пациентов в 
послеоперационном периоде зарегистрированы осложнения (По Clavien-Dindo: 1 – 2 пациента, 2 – 2 пациента, 
3 – 1 пациент). 30-дневной послеоперационной летальности не отмечено.

Заключение. Микросателлитная нестабильность наблюдается у 11,2% больных раком желудка российской по-
пуляции. Неоадъювантная терапия анти-PD1 препаратами у этих больных обладает высокой эффективностью и 
нуждается в изучении в рандомизированных исследованиях. 

Ключевые слова: Рак желудка, иммунотерапия, микросателлитная нестабильность, MSI, PD-1, PD-L1, лекар-
ственное лечение, объективный ответ, патоморфологический ответ.

Gastric cancer is an aggressive malignant neoplasm of the digestive system. These tumors are genetically heterogeneous, 
and they could be subdivided into four groups. One of such groups, microsatellite instable (MSI) gastric cancer, is of interest 
considering prognosis and response to therapy. Immune checkpoint inhibitors present a perspective strategy in treating 
these tumors, however, there is currently insufficient data on their use in microsatellite instable gastric cancer.

Aim of this study was to evaluate objective response to neoadjuvant checkpoint inhibitors treatment in patients with 
MSI gastric cancer.

Materials and methods. We conducted a single-center non-randomized trial based on prospective analysis of case 
series in the State Budgetary Healthcare Institution «Saint Petersburg clinical scientific and practical center for specialized 
types of medical care (oncological)». 98 patients with locally advanced gastric cancer and cardioesophageal junction cancer 
(Siewert II and III) from 04.04.2019 to 16.03.2021 underwent testing for MSI. Those who were positive were enrolled. These 
patients were treated with Nivolumab or Pembrolizumab (investigator choice) in a neoadjuvant setting, then underwent 
radical surgery.

Results. Eleven patients were enrolled. They received Nivolumab or Pembrolizumab (investigator choice) in a 
neoadjuvant setting. Objective response was registered in 9 (81,8%) patients, two patients had stabilization. Nine patients 
(81,8%) underwent radical surgery. Pathologic complete response (pCR) was registered in 3 (33,3%). Postoperative 
complications were tracked and registered in accordance with Clavien-Dindo classification: grade 1 – 2 patients, grade 
2 – 2 patients, grade 3 – 1 patient.
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ВВЕДЕНИЕ

Рак желудка относится к наиболее агрессивным 
злокачественным новообразованиям органов 
желудочно-кишечного тракта и занимает пятое 

место по частоте выявления новых случаев и третье 
место в структуре смертности от онкологических 
заболеваний в мире [1-3]. Распределение опухоли 
желудка в зависимости от степени распростране-
ния процесса следующее: ранний (не более 10%), 
местно-распространенный (50%) и метастатический 
(35–40%) рак [4-6]. Комбинация периоперационной 
(неоадъювантной и/или адъювантной) химиотера-
пии и радикальной операции является стандартом 
лечения рака желудка (более Т2) [7]. Наиболее часто 
с этой целью применяются комбинированные схемы 
введения цитостатиков, такие как FLOT, ECF, FOLFOX, 
DCF. Это позволяет увеличить медиану общей вы-
живаемости больных с 27 до 50 месяцев [8]. Однако 
у половины больных в течение 18 месяцев после 
завершения комбинированного лечения диагности-
руют рецидив заболевания [9,10]. К сожалению, до 
настоящего времени при раке желудка отсутствуют 
информативные предиктивные маркеры для выбора 
наиболее эффективной схемы терапии. Поэтому ее 
выбор, по-прежнему, проводится эмпирически.

В последние несколько десятилетий было ини-
циировано большое количество исследований, 
посвященных поиску дополнительных прогности-
ческих и предиктивных молекулярных маркеров. 
Так, согласно данным The Cancer Genome Atlas, рак 
желудка является генетически гетерогенным заболе-
ванием, которое можно разделить на четыре группы 
в соответствии с геномными характеристиками:  
1) опухоли с хромосомной нестабильностью (49%),  
2) опухоли c микросателлитной нестабильностью (22%),  
3) опухоли со стабильным геномом (20%), 4) опухоли, 
ассоциированные с вирусом Эпштейна-Барр (9%) [11]. 
Особый интерес вызывает группа опухолей с микро-
сателлитной нестабильностью [12].

Микросателлитная нестабильность (microsatellite 
instability – MSI) – это состояние, обусловленное нару-
шением в системе стабильности генома клетки, в част-
ности, дефицит белков системы репарации ошибочно 
спаренных оснований дезоксирибонуклеиновой 
кислоты (ДНК) – dMMR (mismatch repair-deficient), 
в норме устраняющей ошибки ДНК. Система dMMR 
состоит из пары белков MLH1, MSH2, выполняющих 
поиск ошибок ДНК, и пары белков MSH6, PMS2, ко-
торые формируют комплекс с белками MLH1, MSH2 
в месте выявленной ошибки ДНК. Дефицит белков 
в системе MMR приводит к накоплению в клетках 

опухоли большого числа ошибок ДНК, таким обра-
зом формируется MSI фенотип опухоли [13]. Одной 
из гипотез является тот факт, что опухолевые клетки 
с микросателлитной нестабильностью формируют 
защиту от иммунологического надзора за счет экс-
прессии регуляторных супрессивных молекул (PD-L1, 
CTLA-4, LAG-3 и IDO) [14].

Рак желудка с микросателлитной нестабильностью 
встречается по данным различных авторов с часто-
той 10–22% в зависимости от региона, наименьшая 
частота описана в азиатских исследованиях [15-17]. 
В настоящее время большинство исследований, но-
сят ретроспективный характер, однако полученные 
результаты позволили проследить взаимосвязь MSI 
со специфическими характеристиками опухолевого 
процесса. Так, Polom К. et al. в метаанализе выявили 
взаимосвязь между MSI и женским полом, дебютом 
заболевания у пациентов пожилого и старческого воз-
раста (65 и более лет), интестинальным типом опухоли 
по классификации Lauren, расположением опухоли в 
дистальных отделах желудка, отсутствием метастазов в 
региональных лимфоузлах и локализованной стадией 
заболевания [21]. Также у пациентов с неметастатиче-
ским раком желудка отмечена корреляция MSI с улуч-
шением общей выживаемости по сравнению с группой 
микросателлитно-стабильных опухолей (microsatellite 
stability – MSS) (ОР 0,69; 95% ДИ 0,56–0,86; p<0,001) [21]. 
Результаты других ретроспективных исследований 
подтверждают различия в общей выживаемости па-
циентов с MSI и MSS опухолями (35,8 vs 14,2 месяцев) 
[18]. 3-, 5- и 10-летняя выживаемость больных МРРЖ с 
MSI фенотипом после R1-2 резекции составила 38,5%, 
30,8% и 15,4% в сравнении с 9,1%, 0% и 0% при MSS 
опухолях [19]. Получила подтверждение и гипотеза об 
отсутствии эффекта от химиотерапии с применением 
фторурацила при MSI раке желудка [20]. 

В исследовании Polom K. et al., основанном на 
данных четырех рандомизированных исследований 
периоперационной и адъювантной химиотерапии 
рака желудка, было выполнено ретроспективное 
молекулярное профилирование опухолей. Общая 
выживаемость пациентов с MSI после радикальной 
операции без периоперационной химиотерапии 
оказалась выше, чем в группе MSS опухолей. Польза 
адъювантной химиотерапии при MSI раке желудка 
остается неочевидной. Так, 5-летняя безрецидивная 
выживаемость в группах прооперированных па-
циентов, получивших адъювантную терапию и без 
нее, составила 83,9% и 85,7%, соответственно. Таким 
образом, результаты исследований демонстрируют 

Conclusion. Incidence of microsatellite instability in gastric cancer in Russian population is 9,7%. Neoadjuvant immune 
checkpoint inhibitors seems to be effective in this group of patients, however, further investigation in randomized clinical 
trials is required.

Key words: Gastric cancer, immune checkpoint inhibitors, MSI, microsatellite instability, PD-1, PD-L1, objective response, 
pathologic response.
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низкую эффективность использования цитостати-
ков в адъювантном и периоперационном режимах у 
пациентов с MSI раком желудка [21].

Перспективной стратегией лечения пациентов 
данной группы является использование ингибито-
ров контрольных точек иммунного ответа, таких как 
анти PD-1/PD-L1. Анти-PD1 препараты (ниволумаб 
и пембролизумаб) зарегистрированы в лечении 
больных диссеминированным раком желудка, ре-
зистентных к стандартной терапии. При этом они 
также одобрены к клиническому применению при 
наличии микросателлитной нестабильности (MSI) 
независимо от первичной локализации опухоли. По 
данным отдельных исследований, при лечении имму-
нотерапевтическими препаратами метастатического 
MSI рака желудка частота объективного ответа может 
достигать 57,1–85,7%, что значимо превосходит тако-
вую при MSS (9,0%) [22- 24]. 

Клиническая эффективность анти-PD1 препара-
тов у пациентов с диссеминированным процессом с 
дефектом генов репарации после стандартной химио-
терапии составляет 53% (от 29% до 86%) по сравнению 
с 11% без микросателлитной нестабильности [25-27]. 
При этом частота полного регресса может достигать 
до 43%, а продолжительность жизни 64% больных 
более 2 лет [25]. В доступной литературе нами об-
наружены публикации успешного применения не-
оадъювантной иммунотерапии у больных с MSI при 
локализации опухоли в прямой кишке [28]. Данных о 
применении анти-PD1 препаратов в неоадъювантном 
режиме при раке желудка с микросателлитной не-
стабильностью нет.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Дизайн исследования. Данное исследование было 

инициировано, как одноцентровое нерандомизиро-
ванное исследование, основанное на проспективном 
анализе серии клинических случаев. Весь комплекс 
обследования и лечения пациентов был выполнен 
в ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-
практический центр специализированных видов 
медицинской помощи (онкологический)». В период с 
4 апреля 2019 года по 16 марта 2021 года 113 пациен-
тов прошли скрининг на наличие микросателлитной 
нестабильности, 102 больных были исключены, как 
несоответствующий критериям включения. В ис-
следование было включено 11 (9,7%) пациентов. По-
следнее наблюдение за пациентами было проведено 
15 ноября 2021 года.

Критерии включения. У всех включенных в иссле-
дование пациентов имелась патоморфологическая ве-
рификация диагноза – аденокарцинома желудка или 
кардиоэзофагеального перехода, клиническая стадия 
заболевания по 7-й версии классификации TNM – T2-
4, N0-3, M0 (AJCC 7-е издание). Опухоли кардиоэзо-
фагеального перехода были классифицированы по 
Siewert [29]. Больные с опухолями Siewert тип I были 

исключены из исследования. Клиническая стадия оце-
нивалась при помощи физикального обследования, 
видеоэзофагогастродуоденоскопии (ВГДС), эндоско-
пического ультразвукового исследования (эндо-УЗИ), 
МСКТ с внутривенным контрастированием грудной 
клетки, брюшной полости и малого таза и позитрон-
но-эмиссионная томография (ПЭТ) с использованием 
радиофармпрепарата (18F-фтордезоксиглюкоза). 
Диагностическая лапароскопия, перитонеальные 
смывы и цитологическое исследование промывной 
жидкости из брюшной полости были обязательными 
для всех пациентов. Основным критерием включения 
в исследование было наличие дефицита белков си-
стемы репарации ошибочно спаренных оснований 
ДНК (dMMR). Определение dMMR производилось при 
помощи иммуногистохимического исследования, 
при этом использовались антитела к MLH1 (Dako, 
ES05, 1:70), MSH2 (CellMarque, G219-1129, 1:100), 
MSH6 (Epitomics, EP49, 1:120) и PMS2 (CellMarque, 
EP51, 1:70). При сохранении диффузной ядерной экс-
прессии всех четырех белков в опухолевых клетках, 
случаи были отнесены к профицитным MMR – pMMR. 
При полной утрате окрашивания одного или пары 
данных маркеров при положительном внутреннем 
контроле опухоль считалась имеющей дефицит  
MMR – dMMR. Все пациенты, включенные в исследова-
ние, дали письменное информированное согласие. А 
также каждый больной был обсужден онкологическим 
консилиумом врачей, где было принято решение о вы-
полнении комбинированного лечения, включающего 
использование предоперационной иммунотерапии 
(ингибиторами контрольных точек иммунного от-
вета, таких как анти PD-1/PD-L1) и последующего 
радикального хирургического вмешательства.

Лекарственное лечение. Предоперационная тера-
пия проводилась анти-PD1 препаратами ниволумабом 
или пембролизумабом. Режим дозирования выполняли 
по схеме: ниволумаб 3 мг/кг 1 раз в/в/кап. каждые 14 
дней либо 480 мг 1 раз в/в/кап. каждые 28 дней; пем-
бролизумаб 200 мг в/в/кап. 1 раз в 21 день. При дости-
жении полного клинического регресса опухоли, пла-
нировалось выполнение радикального хирургического 
вмешательства. При отсутствии полного клинического 
регресса, дополнительно проводилось еще 4 цикла 
ИТ и только тогда выполнялось радикальное хирурги-
ческое вмешательство. Назначение иммунотерапии 
осуществлялось до операции. В послеоперационном 
периоде назначалась стандартная химиотерапия в 
зависимости от заключения патоморфологического 
исследования операционного материала.

Хирургическое лечение. Радикальное хирургиче-
ское вмешательство выполнялось не ранее 4-х недель 
после введения последнего цикла ИТ. Все операции 
выполнялись традиционным («открытым») спосо-
бом. Перед началом любой операции проводилась 
диагностическая лапароскопия, с целью исключе-
ния перитонеального канцероматоза. При опухолях 
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кардиоэзофагеального перехода II типа по Siewert 
выполнялась проксимальная субтотальная резекция 
желудка с резекцией нижнегрудного отдела пищевода 
из комбинированного левостороннего торакоабдо-
минального доступа (операция Осава-Гарлока). При 
опухолях кардиоэзофагеального перехода III типа 
по Siewert выполнялась тотальная гастрэктомия с 
резекцией абдоминального сегмента пищевода с 
внутрибрюшной лимфаденэктомией D2. При опухо-
лях желудка выполнялась тотальная или дистальная 
субтотальная резекция желудка с внутрибрюшной 
лимфаденэктомией D2 [30]. Показаний для выполне-
ния проксимальной субтотальной резекции желудка 
не было сформулировано ни у одного пациента. 
Все хирурги, выполнявшие радикальные операции, 
прошли кривую обучения и имеют ежегодный опыт 
не менее 40 резекционных вмешательств на желудке. 
Послеоперационные осложнения классифицирова-
лись по Clavien-Dindo [31].

Все пациенты оценивались в соответствии с 
данными объективного обследования, (в том числе 
рост, вес, статус ECOG, индекс Карновского), лабо-
раторными данными (клинический анализ крови с 
лейкоцитарной формулой, биохимический анализ 
крови, отражающий функцию почек, печени, под-
желудочной железы, коагулограмма, общий анализ 
мочи) перед введением каждого цикла ИТ. Перед 
операцией выполнялось повторное обследование, 
которое включало ВГДС, МСКТ с внутривенным кон-
трастированием, ПЭТ с 18F-фтордезоксиглюкозой, а 
также функциональная диагностика (электрокардио-
графия, дуплексное ультразвуковое сканирование вен 
нижних конечностей, эхокардиография, оценка функ-
ции внешнего дыхания и консультация терапевта). 

Наблюдение после окончания лечения включало 
ФГДС, МСКТ с внутривенным контрастированием 
или ПЭТ с 18F-фтордезоксиглюкозой через 3 или 
6 месяцев до прогрессирования заболевания или 
смерти пациента.

Цель исследования
Целью исследования было определение объек-

тивного ответа опухоли на фоне предоперационной 
иммунотерапии у больных с микросаттелитной 
нестабильностью. В качестве задач исследования 
оценивалась возможность выполнения R0-резекции 
у больных на фоне иммунотерапии, токсичность, 
послеоперационная летальность, одногодичная без-
рецидивная выживаемость.

Статистический анализ. Обработка получен-
ных данных производилась методами описательной 
статистики с помощью программного обеспечения 
Microsoft Excel 2016 и надстройки «Пакет анализа».

Результаты
Исходные характеристики пациентов, включен-

ных в исследование отражены в таблице 1. Частота 

местно-распространенного рака желудка с микро-
сателлитной нестабильностью среди пациентов, 
поступивших для лечения в онкологический центр, 
составила 9,7%. Девять (81,8%) пациентов имели опу-
холи, локализованные в желудке, 2 (18,2%) больных 
имели локализацию опухоли в кардиоэзофагеальном 
переходе. Большинство пациентов с микросателлит-
ной нестабильностью составляли мужчины (72,7%). 
У женщин этот молекулярно-генетический феномен 
встречался реже (27,3%). Большинство больных (91%) 
имели опухоли категории Т3 и более распростра-
ненные. У 8 (72,7%) пациентов статус регионарных 
лимфатических узлов расценивался, как N1.

Диагностическая лапароскопия и перитонеальные 
смывы были выполнены всем 11 (100%) пациентам. 
При цитологическом исследовании жидкости пери-
тонеального лаважа опухолевые клети не были вы-
явлены ни у одного пациента.

Одному пациенту было проведено 4 цикла ИТ пре-
паратом ниволумаб с клиническим эффектом лечения 
полный регресс. У четырех больных, получивших 4 
цикла ИТ препаратом ниволумаб, при контрольном 
обследовании имелись данные за наличие резиду-
альной опухоли, что потребовало дополнительного 
проведения 4-х циклов ИТ. При контрольном обсле-
довании пациентов, получивших 8 циклов ИТ препа-
ратом ниволумаб, у 2-х больных клинический эффект 
лечения расценен, как полный регресс, у 2-х других 
больных, как частичный регресс. Шестеро пациентов 
получили 4 цикла ИТ препаратом пембролизумаб. 
Клинический эффект лечения расценен, как стаби-
лизация у 2-х пациентов, у 3-х больных частичный 
регресс, один пациент имел полный регресс опухоли 
(таблица 1). 

После окончания введения неоадъювантных 
циклов ИТ, у всех пациентов планировалось выпол-
нение радикального хирургического вмешательства. 
Однако у двух больных радикальная операция не 
была выполнена, 1 пациент, получивший 8 циклов ИТ 
препаратом ниволумаб, имел абсолютные противопо-
казания к проведению общей анестезии и 1 больной, 
получивший 8 циклов ИТ препаратом ниволумаб, с 
клиническим эффектом лечения полный регресс, 
отказался от выполнения радикального хирургиче-
ского вмешательства. Таким образом, радикальная 
операция была выполнена у 9 (81,8%) пациентов. 
Среднее время от окончания введения последнего 
цикла ИТ до момента операции составило 57±19 дней. 
Иммуноопосредованных нежелательных явлений на 
фоне терапии выявлено не было.

Характеристика радикальных хирургических 
вмешательств отражена в таблице 1. Все операции 
выполнялись в плановом порядке. Средняя длитель-
ность операции составила 188±37 минут. Объем кро-
вопотери 144±35 мл. Во всех случаях была выполнена 
R0 резекция. Выполнение диссекции лимфатических 
узлов выполнялось при помощи ультразвукового 
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скальпеля. Среднее число 
удаленных лимфатиче-
ских узлов составило 22 
(14–25) шт. По мнению 
оперирующих хирургов, 
структура парагастраль-
ной клетчатки по свое-
му строению отличалась 
от таковой у пациентов, 
получавших неоадъю-
вантную химиотерапию, 
меньшей выраженностью 
фиброза. Формирование 
анастомозов выполня-
лось ручным способом 
во всех случаях.

Частота послеопера-
ционных осложнений 
составила 55,6%. Ослож-
нения по Clavien-Dindo 
IIIb имел 1 (11,11%) па-
циент, течение послео-
перационного периода 
осложнилось развитием 
ранней спаечной кишеч-
ной непроходимости, что 
потребовало выполнения 
экстренной операции. 
Летальных исходов в те-
чение 30 дней после опе-
рации зафиксировано 
не было.

Анализ полученных 
данных показал, что ча-
стота полных патомор-
фологических регрессов 
опухоли (pCR) среди опе-
рированных пациентов 
составила 33,3%, а общая 
клиническая эффектив-
ность (частота полных 
патоморфологических 
регрессов (pCR) + частич-
ных патоморфологиче-
ских регрессов (pPR)) – 
100% (таблица 2).

Медиана наблюдения 
за больными составила 
19,6 (±5,6) месяцев. За 
время наблюдения у всех 
больных признаков про-
грессирования опухоли 
не выявлено. Медиана 
общей и безрецидивной 
выживаемости достигну-
ты не были. Зафиксиро-
ван 1 летальный исход, 
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связанный с тяжелым течением коронавирусной 
инфекцией COVID-19. 

Больной, отказавшийся от продолжения лечения, 
после достижения полного клинического регресса 
опухоли, проходит контрольное обследование каждые 
3 месяца. Признаков прогрессирования заболевания 
в течение 7 месяцев нет.

Пациент с абсолютными противопоказаниями к 
общей анестезии, с локализацией опухоли в кардио-
эзофагеальном переходе после введения 8 циклов ИТ 
препаратом ниволумаб имеет полный клинический 
регресс опухоли. В настоящее время продолжает ИТ 
препаратом ниволумаб, общее количество введен-
ных циклов равно 18. По результатам последнего 
контрольного обследования нет признаков прогрес-
сирования заболевания.

Обсуждение
Иммунотерапия с использованием анти CTLA-4 и 

анти PD-1 препаратов показала высокую эффектив-
ность при различных диссеминированных злокаче-
ственных новообразованиях. При этом, в среднем, 
около 20% больных живет более 5 лет, в ряде случаев 
можно предполагать полное излечение. Несомненно, 
наибольшая эффективность ингибиторов контроль-
ных точек наблюдается при наличии иммунных пре-
диктивных маркеров, таких как микросателлитная 
нестабильность, экспрессия PD-1/PD-L1 в опухолевых 
клетках и лимфоцитах, высокая мутационная нагруз-
ка, опухоль-инфильтрирующие лимфоциты и многих 
других, число которых возрастает в связи с активным 
научным поиском [12, 25, 32]. В этой связи логично 
использовать препараты из этой группы на более 
ранних стадиях опухолевого процесса. Однако на 
сегодняшнй день применение иммунотерапии с этой 
целью пока ограничено клиническими исследования-
ми. Кроме того, в литературе присутствуют единичные 
публикации об эффективности неоадъювантной 

иммунотерапии при опухолях желудочно-кишечного 
тракта c учетом предиктивных биомаркеров.

С 2014 года в классификации рака желудка выделен 
молекулярно-генетический подтип с микросаттелит-
ной нестабильностью [33]. Его клиническими харак-
теристиками, как правило, являются: возраст более 65 
лет, женский пол, локализация опухоли в дистальных 
отделах желудка, кишечный гистологический подтип, 
лимфоваскулярная и подслизистая инвазия [34]. MSI 
характеризуется нарушением генов репарации ДНК 
в опухоли, что приводит к высокой мутационной 
нагрузке и является теоретической предпосылкой 
потенциальной эффективности иммунотерапии [26]. 
Чувствительность к подобной стратегии терапии под-
тверждается результатами проведенных клинических 
исследований у больных с диссеминированным про-
цессом (таблица 3).

Из 86 больных с MSI-H, у 76% из которых регистри-
ровались диссеминированные опухоли желудочно-
кишечного тракта, объективный ответ составил 53%. 
При этом из них 2 года пережили 64% больных [26]. 
Что касается местно-распространенного рака желуд-
ка, то в настоящее время проводится клиническое 
исследование KEYNOTE-585, в котором оценивается 
эффективность периоперационной химиоиммуноте-
рапии в общей популяции больных [35].

Особенностью, по данным литературы, является 
тот факт, что значение микросателлитной нестабиль-
ности при раке желудка с точки зрения прогноза и 
эффективности неоадъювантной терапии пока не 
ясно [34].

Таким образом, высокая эффективность и хорошая 
переносимость анти-PD1 препаратов в неоадъювант-
ном режиме у больных местнораспространенным 
раком желудка с микросаттелитной нестабильностью 
позволяет считать такой подход клинически пер-
спектиным и нуждающемся в оценке в клинических 
исследованиях.

 Таблица 2.
Клиничекский и патоморфологический эффект лечения

Клинический эффект лечения 
(n=9)

Патоморфологический эффект лечения 
(n=9)

Полный регресс 2 (22,2%) 3 (33,3%)

Частичный регресс 5 (55,6%) 5 (55,6%)

Стабилизация 2 (22,2%) 1 (11,1%)

Таблица 3.
Эффективность иммунотерапии у больных раком желудка с MSI

Исследование Число больных Их них с MSI Эффективность

KEYNOTE-59 [36] 174 7 (4%)
Объективный ответ 57,1%  

(без MSI 9%)

CheckMate 032 [25] 59 7 (12%)
Объективный ответ 29%  

(без MSI 11%)

NCT02589496 [25] 61 6 (10%)
Объективный ответ 86%,  

из них полный регресс – 43%
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Лёгкие являются наиболее частым органом-мишенью при генерализации 
опухолевого процесса. Изолированные метастазы в легких выявляется у 6–35% 
больных со злокачественными новообразованиями. В настоящее время основ-
ным методом лечения больных с изолированным метастатическим поражением 
лёгких при соответствии расширенным критериям Н.Р. Томфорд, является хи-
рургический. Многочисленные исследования продемонстрировали 5-летнюю 
выживаемость у 30–50% после метастазэктомии из легких у тщательно отобран-
ных пациентов. Не смотря на определенные критерии отбора пациентов для вы-
полнения метастазэктомии, её эффективность не всегда является убедительной 
так как повторное развитие метастазов в лёгких после выполнения только мета-
стазэктомии возникает у 43–66% больных. С целью повышения эффективности 
контроля над микрометастазированием предложена методика изолированной 
химиоперфузии легких (ИХПЛ), которая требует дальнейшего изучения.

На современном этапе хирургические методики метастазэктомии и ИХПЛ 
должны рассматриваться как часть комбинированного с системной химиотера-
пией лечения после тщательного отбора пациентов на основании оптимальной 
совокупности прогностических критериев.

Ключевые слова: метастазы, метастатическое поражение легких, мета-
стазэктомия, изолированная химиоперфузия легких.

The lungs are the most frequent target organ in the generalization of the 
tumor process. Isolated metastases in the lungs are detected in 6–35% of patients 
with malignant neoplasms. Currently, the main method of treatment of patients 
with isolated metastatic lung lesions in accordance with the expanded criteria of  
N.R. Tomford is surgical. Numerous studies have demonstrated a 5-year survival rate 
of 30–50% after lung metastasectomy in carefully selected patients. Despite certain 
criteria for selecting patients for performing metastasectomy, its effectiveness is 
not always convincing, since repeated development of metastases in the lungs after 
performing only metastasectomy occurs in 43–66% of patients. In order to increase 
the efficiency of control over micrometastasis, a technique of isolated lung perfusion 
(ILP) has been proposed, which requires further study.

Currently, surgical methods of metastasectomy and ILP should be considered as 
part of a combined treatment with systemic chemotherapy after careful selection of 
patients based on an optimal set of prognostic criteria.

Key words: metastases, metastatic lesion of the lungs, metastasectomy, isolated 
lung perfusion.
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Метастазирование (от греческого metastasis – 
перемещение) является одной из актуальных 
проблем современной онкологии. Впервые 

описание вторичной опухоли с применением терми-
на «метастаз» выполнено Recamier J. в 1859 г. при опи-
сании патологических изменений в головном мозге 
пациентки, умершей в результате генерализации рака 
молочной железы [1]. Описание же метастатического 
поражения лёгких было впервые выполнено J. Hunter 
на основе патологоанатомического исследования 
пациента, страдавшего злокачественным новообра-
зованием конечности [2].

Многочисленные исследования показывают, что 
именно лёгкие являются наиболее частым органом-
мишенью при генерализации опухолевого процесса 
[3, 4]. Результаты аутопсий, свидетельствуют о том, 
что более половины пациентов, страдавших онколо-
гическими заболеваниями, имели внутрилегочные 
метастазы. При этом метастазы только в паренхиме 
легких (изолированное поражение) определяются у 
6–35% больных со злокачественными новообразова-
ниями. [3, 5, 6, 7, 8] (табл. 1).

Как видно из данных таблицы, наиболее часто 
лёгкие являются местом реализации метастазов при 
хорионкациноме, остеосаркоме, карциноме почки. 
Изолированное метастатическое поражение лёгких, 
т.е. когда отдалённые метастазы выявляются только 
в лёгких, характерно для таких новообразований как 
остеосаркома, рак почки, меланома кожи [3, 5, 7, 9].

Патогенез метастатического поражения 
лёгких

Метастазирование злокачественных новообразо-
ваний является сложным биологическим процессом, 

Таблица 1.
Частота метастатического поражения лёгких (данные патологоанатомического исследования) 

(Murray J.F. et al., 2000)

Локализация первичной опухоли
Отдаленные  

метастазы, (%)
Изолированное  

поражение лёгких, (%)

Карцинома желудка 20–30 7

Карцинома ободочной/прямой кишки 20–40 9

Опухоли головы и шеи 20–40 10

Меланома кожи 60–80 12

Карцинома шейки матки 20–30 14

Карцинома предстательной железы 15–20 18

Саркома мягких тканей 40–60 18

Карцинома молочной железы 60 21

Карцинома яичка 70–80 27

Карцинома почки 50–75 27

Остеосаркома 50–70 30

Хорионкарцинома 70–90 35

состоящим из серии последовательных этапов, конеч-
ным итогом которых является появление вторичного 
опухолевого очага [10]. 

Существование определённых органов-мишеней 
при метастазировании некоторых злокачественных 
новообразований объясняется различными гипо-
тезами. Возможность к росту у опухолевых клеток, 
проникнувших из сосудов в ткань может быть реали-
зована только в том случае, если у органа имеются со-
ответствующие факторы роста [11], хемоаттрактанты, 
привлекающие клетки злокачественных опухолей [12] 
и молекул адгезии [13].

В объяснении высокой частоты метастатического 
поражения лёгких при распространении опухолевого 
процесса является уникальное положение лёгких в 
системе кровообращения. Помимо того, что в па-
ренхиме лёгких локализуется большое количество 
кровеносных, лимфатических сосудов и развитая 
капиллярная сеть, лёгкие являются также первым 
органом и своего рода «первичным фильтром» крови, 
поступающей на прямую из систем верхней и нижней 
полой вены [14, 15].

Диагностика метастатического поражения 
лёгких

Сложность и несвоевременность диагностики 
вторичного поражения лёгких при метастазировании 
злокачественных опухолей обусловлена длительным 
отсутствием и неспецифичностью клинических про-
явлений. Клинические симптомы могут проявляться 
сухим кашлем, прогрессирующей одышкой. В случае 
врастания опухолевых узлов в крупные бронхи или 
плевру у пациентов появляются жалобы на боли или 
кровохарканье [3, 16]. Яркие, но не специфические 
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симптомы могут быть осложнением метастатического 
поражения лёгких и проявлятся пневмонией, крово-
течением, плевритом [6, 14, 17].

Обычно, вторичные изменения в лёгких обнару-
живают при плановом выполнении компьютерной 
томографии (КТ) с целью стадирования опухолевого 
процесса или в процессе динамического наблюдения 
за пациентами, получившими лечение по поводу 
злокачественных новообразований. 

Гематогенные метастазы представляют собой 
единичные или множественные крупные узлы, име-
ющие шаровидную форму, чёткие и ровные контуры 
и расположенные в близи плевры, но не касаясь её [5, 
18]. Метастатические узлы чаще имеют однородную 
солидную структуру, тем не менее, в их структуре могу 
быть петрификаты, например, при остеосаркоме, или 
участки распада, как например при плоскоклеточном 
раке [19, 20].

Компьютерная томография (КТ) груди является 
основным методом диагностики метастатического 
поражения лёгких. Точность и чувствительность КТ 
груди в отношении метастатических очагов размером 
<10 мм составляет 89,4% и 97,4% соответственно [21]. 
Именно КТ груди позволяет с высокой точностью вы-
явить и оценить основные характеристики гематоген-
ных метастазов в лёгких такие как преимущественно 
шаровидная форма, чёткие ровные контуры, солидная 
однородная структура, наличие «питающего» сосуда 
[19, 20, 22]. Возможность выполнения контрольных 
КТ груди пациентам с очагами в лёгких, подозритель-
ными на метастазы, позволяет оценить наличие роста 
очагов и оценить его скорость, что является важным 
дифференциально-диагностическим критерием ме-
тастатического поражения [23, 24].

Классификация гематогенного 
метастатического поражения лёгких

В современных условиях классификации олигоме-
тастатического процесса и олигорецидивирования, 
предложенные Hellman [26] в 1995 и Y. Niibe [27] в 
2006 году не в полной мере соответствуют изучению 
проблемы изолированного поражения легких как 
из-за ограничений по количеству метастазов <5 так 
и из-за предполагаемого поражения до 3-х органов. 

Классификация же, предложенная Н.П. Неговским 
в 1951 г. [25], по-прежнему остается актуальной. По 
данной классификации метастазы могут быть в за-
висимости от количества: солитарным (один), еди-
ничными (два-три метастатических узла в одном или 
обоих лёгких) и множественными (четыре и более ме-
тастатических узлов в одном или обоих лёгких), а по 
расположению: односторонними и двусторонними.

У пациентов чаще всего (в 2/3 случаев) диагно-
стируются множественные двусторонние метастазы 
в лёгких и только у 1/3 больных выявляются соли-
тарный и единичные метастазы в паренхиме лёгких 
[14, 25, 28].

Лечение  
метастатического поражения лёгких

Для лечения метастатического поражения легких 
доступны различные варианты лечения в зависимо-
сти от типа первичной опухоли. На сегодняшний 
день, проведение проспективных сравнительных 
исследований, которые могли бы предоставить до-
казательства продления выживаемости с помощью 
хирургического вмешательства, химиотерапии или 
лучевой терапии из-за многообразия патогистологи-
ческих форм и противоречий этическим принципам 
испытывает непреодолимые трудности.

Учитывая тот факт, что пятилетняя выживаемость 
больных с метастазами в паренхиме лёгких без 
лечения не превышает 5%, а также то, что лечение 
заболевания на данном этапе может предотвратить 
дальнейшую эволюцию генетически нестабильных 
клонов и метастатическое распространение, но и 
может улучшить общий контроль над заболеванием 
и отсрочить более токсичное системное лечение, 
определение адекватной лечебной тактики у этой ка-
тегории больных является актуальной задачей [3, 29].

В настоящее время основным методом лечения 
изолированного метастатического поражения лёгких 
является хирургический.

Н.Р. Томфорд и соавт., в 1965 г. [30] предложили 
критерии отбора пациентов для проведения мета-
стазэктомии (МЭ) из лёгких, которые не потеряли 
свою актуальность до настоящего времени. К этим 
критериям относятся:

1. удовлетворительные функциональные резервы 
организма пациента;

2. отсутствие экстрапульмональных метастазов;
3. возможность удаления всех метастазов из лёг-

кого;
4. полное излечение первичной опухоли.
Однако в настоящее время предложенные кри-

терии дополнены неэффективностью системной 
лекарственной противоопухолевой терапии [5] и рас-
ширены для случаев при метастатическом поражении 
печени одновременно или последовательно с мета-
стазами в лёгких при карциноме толстой кишки [31]. 

Позже многочисленные исследования проде-
монстрировали у тщательно отобранных пациентов 
5-летнюю выживаемость после МЭ из легких у 30–50% 
при различных первичных опухолях. Эти показате-
ли выживаемости значительно превосходят любое 
другое лечение. Знаковое исследование, основанное 
на анализе МЭ у 5206 человек из Международного 
регистра легочных метастазов с различными гисто-
логическими формами первичной опухоли из 18 
торакальных хирургических клиник Европы, США и 
Канады подтвердили потенциальную возможность 
излечения после легочной метастазэктомии. 5-, 10- и 
15-летняя выживаемость после полной МЭ составила 
36%, 26%, и 22% соответственно, тогда как 5 и 10 летняя 
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выживаемость после неполной МЭ составила 13% и 
7% соответственно. Многофакторный анализ выявил 
независимые факторы прогноза такие как безреци-
дивный интервал (DFI) <36 месяцев и наличие более 
одного метастаза [32]. Многочисленные последующие 
исследования подтвердили эти выводы. При этом в 
большинстве опубликованных работ сравниваются 
тщательно отобранные пациенты с ретроспективны-
ми данными для пациентов без резекции, и указаний 
о резектабельности.

Прогностические факторы эффективности 
метастазэктомии по поводу 
изолированных легочных метастазов

В течении последних 25 лет в качестве факторов 
прогноза для метастазэктомии из легкого рассматри-
вались различные характеристики числа, времени 
удвоения и расположения метастазов, первичной 
опухоли, продолжительности безрецидивного перио-
да (DFI disease-free interval), латеральность (одно- или 
двустороннее поражение), пораженность внутригруд-
ных лимфатических узлов, полнота хирургической 
резекции, оперативный доступ (видеоассистирован-
ный или торакотомный), влияние проведения неоадъ-
ювантной/адъювантной химиотерапии [5, 17, 33, 34, 
35, 37, 38, 41]. Также, в настоящее время, вследствие всё 
более широкого изучения различных серологических, 
иммуногистохимических и молекулярных маркеров 
появилась возможность рассмотрения некоторых 
из них в качестве прогностических критериев, что 
также может помочь в отборе пациентов. Например, 
повышенный дооперационный уровень раково-
эмбрионального антигена (РЭА) в сыворотке крови 
пациентов при колоректальной карциноме является 
доказанным неблагоприятным прогностическим фак-
тором [36, 37], как и повышенный уровень альфа-фе-
топротеина (АФП) и хорионического гонадотропина 
(ХГЧ) при герминогенных опухолях [38]. Известно, 
что при колоректальном раке наличие мутаций в 
генах KRAS и BRAF ассоциировано с повышенным 
риском развития легочных метастазов и низкой об-
щей выживаемость после метастазэктомии [39, 40].

Многие исследования основываются на унива-
риантном или мультивариантном анализе прогно-
стических факторов по отдельным наиболее часто 
метастазирующим в легкие нозологиям у различных 
групп пациентов. 

Наибольшее число исследований по изучению 
прогностических критериев и оценке выживаемости 
для метастазэктомии проведено для пациентов с изо-
лированным метастатическим поражением легких 
при колоректальном раке. На основании чего были 
определены следующие прогностические факторы 
для метастазэктомии: нормальный дооперационный 
уровень РЭА, количество метастазов <3, размер наи-
большего метастатического очага <2,5 см, отсутствие 
поражения лимфоузлов корня легкого и средостения, 

DFI > 36 мес. [32, 33, 35, 41, 42, 43]. При этом после 
легочной метастазэктомии показатель 5-летней вы-
живаемости варьирует в пределах от 24,4% до 82,0%, 
а 10-летней – от 11,0% до 48,4% со средним временем 
выживания от 33,9 до 98,0 месяцев в разных исследо-
ваниях [32, 34, 35, 41, 42, 44].

Для группы остеогенных и сарком мягких тканей 
метастазэктомия является «золотым стандартом» 
в случае изолированных метастазов в легких, а к 
прогностическим факторам относят: молодой воз-
раст пациента, размер первичной опухоли <T2, 
длительный DFI>30 мес., одностороннее поражение, 
малое количество метастатических очагов, полная 
метастазэктомия; дискутабельным остается вопрос 
о проведении неоадъювантной и адъювантной хи-
миотерапии. Выживаемость в течение 5 лет после 
легочной метастазэктомии при саркомах состав-
ляет от 15,0% до 54,6%, в течение 10 лет от 11,0% до 
44,9% со средней выживаемостью от 16,0 месяцев до  
60,2 месяцев [17, 32, 34, 45, 46, 47].

Резекция метастазов меланомы в легких показыва-
ет лучшие результаты при полной метастазэктомии, 
количестве метастазов <3 и размере очагов <2 см, DFI 
>1 год, отсутствии поражения лимфатических узлов 
и при наличии ответа на предшествующую хими-/
химиоиммунотерапию. Также в качестве независимо-
го прогностического критерия выживаемости после 
метастазэктомии при меланоме определено время 
удвоения опухоли более 60 дней. Общая 3-летняя вы-
живаемость колеблется от 14,0% до 41,0%, 5-летняя от 
21,0% до 34,0% с медианой выживаемости в диапазоне 
от 19,0 до 35 месяцев [17, 32, 34, 45, 46, 47, 48, 49].

При метастазировании в легкие опухолей головы 
и шеи лучший прогноз имеют пациенты до 60 лет при 
DFI >18 мес. с неплоскоклеточным гистологическим 
типом опухоли при размерах метастатических очагов 
<2,5 см без метастатического поражения внутригруд-
ных лимфатических узлов. 5-летняя выживаемость 
после хирургической резекции легочных метастазов 
составляет от 29,1% до 57,9%, а 10-летняя выживае-
мость – до 35,0% при медиане выживаемости равной 
26 месяцев [32, 34, 41, 45, 46, 47, 50].

Выполнение метастазэктомии при раке молочной 
железы с изолированными легочными метастазами 
остается дискутабельным вопросом. По имеющимся 
данным возможные критерии хорошего прогноза для 
хирургической резекции вторичных очагов следую-
щие: DFI >3 лет, возможность полной резекции, со-
литарный очаг, положительный рецепторный статус 
первичной опухоли. При этом показатель 5-летней 
выживаемости после легочной метастазэктомии 
варьирует от 38,0% до 59,6%, а 10-летней выживае-
мости от 22,0% до 43,0%, демонстрируя медианную 
выживаемость между 35,0 и 82,4 месяцами [32, 34, 41, 
45, 46, 47, 51, 52].

Для группы опухолей мочевыделительной системы 
для метастазэктомии выявлены такие прогностиче-
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ские факторы как DFI >24 мес., размер наибольшего 
метастаза <3 см, метахронное развитие легочных ме-
тастазов. При изолированном вторичном поражении 
легких хирургическое лечение метастатического рака 
мочевыделительного тракта рекомендуется в случае 
ответа опухоли на предшествующую системную 
терапию или стойкой стабилизации; при развитии 
метастазов на начальном этапе или при солитарном 
метастатическом очаге; в случаях возможности вы-
полнения R0 резекции. Трехлетняя общая выживае-
мость составляет от 41,0% до 49%, 5-летняя – от 31,0% 
до 59% [53, 54, 55].

Для несеминомных герминогенных опухолей 
операция является частью тактики лечения, имея 
следующие показания к резекции метастазов в лег-
ких: отсутствие ответа на химиотерапию; рецидив 
после стандартной и второй линии химиотерапии; 
определение остаточной жизнеспособной опухоли. 
Значения 5-летней и 10-летней общей выживаемости 
варьируют от 42,0% до 82,0% и от 63,0% до 86,0% соот-
ветственно [38, 56].

К сожалению, большинство пациентов с легоч-
ными метастазами не могут считаться кандидатами 
на МЭ из-за наличия сопутствующих заболеваний 
или необходимости расширенного хирургического 
вмешательства. У этих пациентов доступны новые 
подходы, такие как лучевая терапия, радиочастотная 
и микроволновая абляция, а также иммунотерапия, 
но эти методы лечения нуждаются в доказательствах 
[57, 58]. 

Не смотря на сформулированные критерии от-
бора пациентов для выполнения метастазэктомии, 
её эффективность не всегда является убедительной 
так как повторное развитие метастазов в лёгких по-
сле выполнения только метастазэктомии возникает  
у 43% – 66% больных [32, 34, 59]. Объяснением недо-
статочной эффективности метастазэктомии может 
быть тот факт, что удалению подвергаются метастазы 
только такого размера, которые могут быть визуали-
зированы при КТ груди или диагностированы интрао-
перационно, в то время как микрометастазы не могут 
быть распознаны и удалены [2]. 

Повторное удаление метастатических очагов 
возможно, но ограничивается не только отсутствием 
сформулированных показаний, но и допустимым пре-
делом снижения респираторных резервов. Данные об 
эффективности повторной операции при рецидивах 
метастазов в легких противоречивы [60, 61]. Группа 
японских ученых сообщила о снижении выживаемо-
сти при проведении двух и более операций [62], тогда 
как Kim H.K., с соавт. показали, что выживаемость за 
период 5 лет не отличается у пациентов, прошедших 
одну или несколько легочных резекций [63].

С другой стороны, учитывая появление совре-
менных противоопухолевых препаратов различного 
механизма действия, роль хирургического метода 
отходит на второй план, а в случае метастазирования 

опухолей яичка, хорионэпителиомы, остеогенной 
саркомы и рака молочной железы системная хими-
отерапия является вообще наиболее эффективной 
стратегией [64].

В этой связи представляется обоснованным объ-
единение регионарной противоопухолевой терапии 
в виде изолированной химиоперфузии лёгкого рас-
твором цитостатика и метастазэктомии [2, 34]. 

Изолированная химиоперфузия легких (ИХПЛ), 
предложенная Oscar Creech в 1958 году [65] – яв-
ляется адъювантным лечением, выполняемая в до-
полнение к метастазэктомии с целью уменьшения 
частоты локального легочного рецидива. С помощью 
этой техники, на первом этапе, легкое полностью 
изолируют от системной циркуляции крови. Затем 
выполняют канюляцию легочной артерии и вены с 
последующим введением высоких доза цитостати-
ка в замкнутый контур с минимальной системной 
утечкой [66]. Такая техника доставки противоопухо-
левого препарата позволяет добиться гораздо более 
высокой концентрации цитостатика в лёгочной 
паренхиме по сравнению с системным лечением [67, 
68]. Проведённые исследования свидетельствуют о 
том, что этот метод оказался безопасным и воспро-
изводимым [34, 66].

Полученные отдаленные результаты в наибольшей 
зарубежной серии из 62 метастазэктомий с ИХПЛ 
мелфаланом у 50 больных, представленные в работе 
den Hengst et al. в 2014 году представляются много-
обещающими [69]. Общая трехлетняя выживаемость 
при лечении метастазов у больных колоректальным 
раком составила 62%, метастазов саркомы – 48%.

На сегодняшний день наибольшим опытом при-
менения технологии метастазэктомии с ИХПЛ рас-
полагает НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова. В работе 
Тимофеевой Е.С. и соавт. сообщается о 37 пациентах, 
которым была выполнена метастазэктомия с 58 ИХПЛ 
цисплатином или мелфаланом с 4-летней выжива-
емостью 54% [70]. В 2016 г. опубликованы данные о 
результатах 101 изолированной химиоперфузии у 74 
больных с 5-летней безрецидивной выживаемостью 
45% [71, 72]. Также накоплен опыт использования 
ИХПЛ у детей с интраторакальными метастазами 
солидных опухолей [73]. Выполнено 36 метастазэк-
томий с изолированной химиоперфузией легкого и 
9 метастазэктомий и плеврэктомий с изолированной 
химиоперфузией плевральной полости. Количество 
удаленных очагов достигало 56, составляя в среднем 
9. Трехлетняя общая выживаемость составила 65,5%, 
безрецидивная выживаемость – 40,5% [73].

Таким образом, не смотря на успехи метастазэк-
томии у тщательно отобранной категории больных 
с изолированным метастатическим поражением 
легких, анализ опубликованных на сегодняшний 
день данных выявляет значительную вариабельность 
представленного материала и ставит под сомнение 
широкие показания к легочным метастазэктомиям 
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из-за реализованной пользы лишь у ограниченной 
группы пациентов. Это обусловливает необходимость 
дальнейшего изучения прогностических критериев с 
целью оптимизации отбора кандидатов для хирурги-
ческого лечения не только для улучшения отдаленных 
онкологических результатов, но и во избежание по-
стрезекционного дефицита функциональных резер-
вов легочной ткани у пациентов, не нуждающихся в 

хирургическом лечении метастатического процесса 
в легких. 

На сегодняшний день хирургические методики 
метастазэктомии и ИХПЛ должны рассматриваться 
только в рамках комбинированного лечения с си-
стемной химиотерапией после тщательного отбора 
пациентов на основании оптимальной совокупности 
прогностических критериев.
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Лучевая терапия является неотъемлемым компонентом лечения сарком мяг-
ких тканей и костей и наиболее часто применяется в комбинации с операцией. 
Проблема обеспечения высокого локального контроля остается весьма актуаль-
ной, как и проблема снижения токсичности лечения. Современные технологии, 
такие как лучевая терапия с модуляцией интенсивности, стереотаксическая луче-
вая терапия, адронная терапия, значительно расширили возможности метода в 
лечении первичных и метастатических сарком. Другим направлением научного 
поиска для повышения эффективности лечения стало применение различных 
радиомодифицирующих факторов, в том числе сочетание лучевой терапии с 
химиотерапией и таргетной терапией. Перспективы связаны с персонализи-
рованным подходом, основанном на оценке, наряду с параметрами опухоли и 
пациента, индивидуальной радиочувствительности. В обзоре освещено место 
лучевой терапии в лечении сарком мягких тканей и костей.

Ключевые слова: саркомы мягких тканей, саркомы костей, лучевая терапия, 
стереотаксическая лучевая терапия, адронная терапия.

Radiation therapy is a treatment approach in soft tissue and bone sarcomas, and it is 
usually used in a combination with surgical treatment. High local control is a problem 
that remains relevant, as well as reducing the treatment toxicity. Modern technologies 
such as intensity-modulated radiation therapy, stereotactic radiation therapy, and 
hadron therapy have expanded the use of radiation therapy in the treatment primary 
and metastatic sarcomas. The effectiveness of radiation therapy can be enhanced in 
combination with chemotherapy and targeted therapy. The future is in a personalized 
approach based on the assessment not only the tumor parameters and the patient 
condition but also individual radiosensitivity. This review defines the role of radiation 
therapy soft tissue and bone sarcomas.

Key words: bone and soft tissue sarcomas, radiotherapy, stereotactic radiation 
therapy, hadron therapy.
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Саркомы мягких тканей (С47, 49) и новообра-
зования костей (С40, 41) встречаются редко, 
в 2019 г в России было выявлено всего 3467 и 

1312 новых случаев, соответственно [1]. Это весьма 
разнообразная группа злокачественных новообра-
зований из соединительной ткани, объединенных 
схожим механизмом возникновения, клиническим 
проявлением и характеризующихся, в большинстве 
случаев, агрессивным течением и склонностью 
к рецидивам. Несмотря на сложившееся мнение 
о радиорезистентности сарком, лучевая терапия 
остается неотъемлемым компонентом лечения как 
локализованных, так и распространенных стадий. 
Удаление опухоли с «чистым» краем – основной 
радикальный метод лечения, но мультицентричный 
рост сарком мягких тканей (СМТ), их способность 
распространяться по межфасциальным промежуткам 
и вдоль сосудисто-нервных пучков являются при-
чиной высокого риска рецидива и необходимости 
комбинации операции и лучевой терапии (ЛТ) [2, 3]. 
В нерезектабельных случаях лучевая терапия – един-
ственный метод локального воздействия, дающий 
пациенту шанс на продление жизни. Морфологиче-
ский вариант, молекулярно-генетический профиль, 
локализация и размеры опухоли, коморбидный статус 
пациента, доступные технологии диагностики и ле-
чения, сложившиеся в клинике традиции – сочетание 
всех этих факторов определяет выбор схемы лечения.

Комбинация операции и лучевой терапии
Многие годы продолжается дискуссия об опти-

мальной последовательности ЛТ и операции. Еще в 
2002 г. были опубликованы результаты рандомизи-
рованного исследования CAN-NCIC-SR2, показавшего 
небольшое улучшение общей выживаемости (ОВ) 

пациентов с СМТ конечностей после неоадъювантной 
ЛТ в сравнении с адъювантной ЛТ (р=0,0481), хотя 
локальный контроль (ЛК) оказался сопоставимым [4]. 
Исследование пришлось завершить досрочно из-за 
высокого уровня послеоперационных осложнений, 
связанных с дооперационным облучением: 35% про-
тив 17% (р=0,001). В то же время среди получивших 
неоадъювантную ЛТ риск поздних осложнений тяже-
лой степени (grade ≥ 2) был значимо ниже: фиброзы 
встречались в 31,5% и 48%, отек в – 15% и 23% и туго-
подвижность суставов в – 18% и 23%, соответственно 
[5]. Позднее, в 2018 г. был опубликован мета-анализ 
16 исследований, подтвердивший большую эффек-
тивность неоадъювантной ЛТ в сравнении с адъю-
вантной ЛТ, но, как и в более ранних исследованиях, 
выше при этом оказался и риск послеоперационных 
осложнений [6]. 

Роль ЛТ в лечении СМТ конечностей стала еще 
более значимой в эпоху органосохраняющего лече-
ния. В 2018 г. Ramey и соавторы публиковали резуль-
таты лечения 10 765 пациентов с СМТ конечностей, 
показавшие преимущество выживаемости после 
органосохраняющих операций с до- или послеопера-
ционной ЛТ в сравнении с ампутацией [3]. В другом 
крупном ретроспективном анализе, включавшем 
27 969 пациентов с СМТ (National Cancer Database), 
получивших лечение за период с 2003 г. по 2012 г., ра-
дикальная резекция с «чистым краем» (R0) и ЛТ были 
ассоциированы с улучшением ОВ. Уровень резекций 
R0 достиг 90% после неоадъювантой ЛТ, что оказалось 
значимо выше (р <0,001) в сравнении с теми, кто не 
получил облучение или получил ЛТ после операции: 
80% и 75%, соответственно [7]. Несмотря на целый ряд 
принципиальных преимуществ неоадъювантной ЛТ 
(табл. 1), высокий риск послеоперационных ослож-

Таблица 1.
Сравнительная характеристика неоадъювантной и адъювантной ЛТ [8, 9]

Характеристика Неоадъювантная ЛТ Адъювантная ЛТ

Визуализация объема облучения
Соответствует  

визуализируемой опухоли
Затруднена

Целевой объем Меньше
Больше, включает до- и после-

операционные изменения

Расположение здоровых тканей 
относительно облучаемого объема

Оттеснены опухолью Смещены в ложе опухоли

Доза облучения 45–50 Гр 60–66 Гр

Гипофракционирование Возможно Не применяется

Сочетание с системной терапией Возможно Возможно

Состояние края резекции Повышает вероятность R0 Не влияет

Уменьшение размеров опухоли Возможно Не влияет

Риск послеоперационных осложнений Увеличивает Не влияет

Риск поздних лучевых осложнений 
(отек, фиброз)

Ниже Выше

Функциональный результат Лучше Хуже

Т.М. Шарабура



269Т. 22, №4 – 2021

нений объясняет решение большинства хирургов 
удалить опухоль до облучения [8, 9]. 

Своеобразный итог многолетней дискуссии о 
приоритете до- или послеоперационной ЛТ в 2021 г. 
подвело Американское общество радиационной онко-
логии (ASTRO) опубликовав практические рекоменда-
ции по лечению СМТ [10]. ЛТ необходима пациентам 
с локализованными СМТ конечностей и туловища 
при высоком риске рецидива, определяемом рядом 
факторов (край резекции, степень злокачественности, 
размер, локализация и морфология опухоли), среди 
которых наиболее значимым до операции является 
ожидаемый, а после операции – подтвержденный 
близкий или положительный край резекции. Выбор 
последовательности операции и ЛТ должен опреде-
ляться на основании оценки характеристик опухоли 
и пациента. Но для пациентов с локализованными 
формами сарком конечностей и туловища, имеющих 
показания к операции, рекомендовано предпочесть 
неоадъювантное облучение. Операция на первом 
этапе может быть рекомендована в тех случаях, когда 
из-за боли или кровотечения необходимо ускорить 
выполнение хирургического этапа [10]. В случае 
нерадикальной операции (R1, R2) дополнительное 
облучение (буст) после операции в дозе 16–20 Гр, 
хотя и рекомендовано международными экспертами 
[11], но эффективность такого воздействия не удалось 
подтвердить в ретроспективных исследованиях [12, 
13]. Последнее обстоятельство свидетельствует о необ-
ходимости поиска путей повышения эффективности 
неоадъювантной ЛТ. 

Относительно ретроперитонеальных сарком 
(РПС) эксперты ASTRO считают необходимым воздер-
жаться от рутинного применения ЛТ, но при высоком 
риске рецидива следует предпочесть неоадъювантное 
облучение и в этих случаях [10]. 

Забрюшинные саркомы
Ретроперитонеальные саркомы составляют около 

15% всех СМТ [14]. Забрюшинное расположение спо-
собствует бессимптомному росту новообразований, 
нередко достигающих больших размеров, что за-
трудняет радикальное их удаление. Возможности ЛТ 
забрюшинных сарком ограничены из-за их больших 
размеров и близости органов с низкой толерантно-
стью к ионизирующему излучению. Результаты недав-
но завершившегося европейского рандомизирован-
ного исследования EORTC-62092 (STRASS), не выявили 
статистически значимого улучшения безрецидивной 
выживаемости при добавлении неоадъювантной ЛТ в 
дозе 50,4 Гр к операции у пациентов с РПС, хотя улуч-
шение локального контроля все же удалось достичь у 
пациентов с липосаркомами [15].

Между тем, в целом ряде крупных ретроспектив-
ных исследований получены иные результаты [6, 16]. 
В одном из наиболее крупных исследований среди 
9068 пациентов с РПС неоадъювантная ЛТ (ОР 0,70, 

p<0·0001) и адъювантная ЛТ (ОР 0,78, p<0·0001) улуч-
шили выживаемость в сравнении одной операцией, 
а медиана ОВ составила 110 и 89 месяцев, соответ-
ственно, и лишь 66 месяцев среди не получивших 
ЛТ [16]. Следует с осторожностью интерпретировать 
результаты ретроспективных исследований, но ряд 
экспертов все же считают необходимым предусмо-
треть ЛТ до или после операции, поскольку локальные 
рецидивы преобладают над отдаленными метастаза-
ми среди причин смерти пациентов с РПС [17]. В 2015 
году группа международных экспертов опубликовала 
рекомендации по предоперационной ЛТ забрюшин-
ных сарком со стандартной дозой 50,4–50 Гр за 25 
фракций [18]. 

Вместе с тем, очевидно, что стандартные подходы 
к лечению СМТ и РПС, в частности, достигли предела 
своих возможностей. Обсуждаемые сегодня пути по-
вышения эффективности и снижения токсичности 
ЛТ сарком мягких тканей и костей:

– эскалация дозы ЛТ с применением современных 
технологий: лучевая терапия с модуляцией интенсив-
ности (ЛТМИ), стереотаксическая лучевая терапия 
(СТЛТ), интраоперационная лучевая терапия (ИОЛТ), 
брахитерапия (БТ) и адронная терапия;

– применение различных вариантов радиомоди-
фикации для повышения эффективности лечения 
без увеличения дозы, а в ряде случае, со снижением 
дозы ЛТ;

– персонализированный выбор параметров ЛТ на 
основании оценки индивидуальной радиочувстви-
тельности.

Лучевая терапия  
нерезектабельных сарком 

Первый опыт самостоятельной лучевой терапии 
СМТ был опубликован в конце 1980-х годов. Tepper 
и соавторы сообщили о лечении 51 пациента с не-
резектабельными СМТ с дозой 64–66 Гр. 5-летний 
ЛК и ОВ составили 33% и 25%, соответственно [19]. 
Доза ≥ 64 Гр (5-летний ЛК достиг 44%) и меньший 
диаметр опухоли были ассоциированы с более вы-
соким ЛК [19]. С высоты современных прецизионных 
технологий понятны риски осложнений, связанных 
с устаревшими технологиями облучения. Что из-
менилось в лечении СМТ в эру 3-D конформной ЛТ 
и ЛТМИ? Наибольший опыт 3-D конформной ЛТ 
нерезектабельных СМТ принадлежит Kepka и соавто-
рам [20]. Результаты ЛТ с медианой дозы 64 Гр у 112 
пациентов были опубликованы еще в 2005 г. 5-летний 
ЛК и ОВ оказались несколько выше в сравнении с ис-
следованиями предшествующих лет и достигли 45% и 
35%, соответственно. Среди получивших ЛТ с дозой 
более и менее 63 Гр 5-летний ЛК составил 60% против 
22%, а 5-летняя ОВ достигла 52% против 14%, соот-
ветственно. Больше шансов прожить без рецидива  
5 лет имели пациенты с опухолью менее 5 см или 5– 
10 см, 5-летний ЛК составил 51% и 45%, соответствен-
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но, и лишь 9% в тех случаях, когда максимальный 
размер опухоли превышал 10 см. Тяжелые осложнения 
встречались в 14% и были ассоциированы с дозой  
≥68 Гр [20]. Вероятно, самостоятельная ЛТ способна 
обеспечить длительный локальный контроль и прод-
лить жизнь пациентов, особенно при небольших 
размерах опухоли. Вместе с тем, достигнутый эффект 
от облучения и совершенствование хирургических 
технологий повышают шансы на удаление опухоли, 
ранее считавшейся нерезектабельной. 

Лучевая терапия с модуляцией 
интенсивности

Переход от 3-D конформной ЛТ к лучевой те-
рапии с модуляцией интенсивности (ЛТМИ) и 
визуальным контролем позволил достичь большей 
конформности – необходимое условие повышения 
эффективности и снижения токсичности ЛТ [21, 
22, 23]. O’Sullivan и соавторы сообщили о снижении 
риска послеоперационных осложнений у пациентов 
с СМТ нижних конечностей с 43% до 30% после не-
оадъювантной ЛТМИ благодаря ограничению дозы в 
прилежащих здоровых тканях, включая кожу в зоне 
предстоящей операции [23]. В последующем исследо-
вании II фазы RTOG 0630 удалось оценить преимуще-
ства неоадъювантной ЛТМИ с визуальным контролем 
у пациентов с СМТ конечностей, в том числе за счет 
сокращения отступов для клинического объема до  
2–3 см по длине и 1–1,5 см по ширине для опухолей 
низко– и высокозлокачественных, соответственно, 
при этом отступ для планируемого объема ограни-
чили 5 мм. За два года наблюдения не было случаев 
краевых рецидивов, что подтвердило правильный вы-
бор объема облучения, а частота поздних осложнений 
grade ≥2 составила всего 10,5% [24]. Перспективы сни-
жения послеоперационных осложнений после ЛТМИ 
способствуют медленному, но все же ощутимому росту 
популярности неоадъювантной ЛТ [25].

Преимущества ЛТМИ позволили сделать важный 
шаг и в направлении безопасной эскалации дозы за 
счет подведения дополнительной энергии излучения 
к ограниченному объему высокого риска, где можно 
ожидать рецидив заболевания. Такая проблема наи-
более часто возникает при больших и погранично 
резектабельных РПС [26]. Bossi и соавторы первыми 
высказали идею о дополнительном облучении части 
забрюшинной опухоли, прилежащей к задней брюш-
ной стенке, превертебральной фасции и крупным 
сосудам [27]. Позднее Tzeng и соавторы реализовали 
эту идею за счет одновременного буста с эскалацией 
дозы от 45 Гр на весь объем опухоли до 57,5 Гр за 25 
фракций на объем высокого риска [28]. Последующие 
усилия были направлены на достижение консенсуса 
между радиационными онкологами и хирургами в 
идентификации объема высокого риска. Вместе с тем, 
при локализации опухоли в верхних отделах брюш-
ной полости подобный подход трудно реализуем 

из-за близости структур с низкой толерантностью к 
ионизирующему излучению (поджелудочная железа, 
двенадцатиперстная кишка) [18]. 

Эскалация дозы при ЛТМИ лимитирована в ряде 
случаев толерантностью здоровых тканей, этого 
ограничения лишены такие технологии, как интрао-
перационная лучевая терапия электронами (ИОЛТ) и 
интраоперационная брахитерапии (БТ) с различной 
мощностью дозы [9, 18, 29, 30]. Результаты Европей-
ского анализа демонстрируют достижение 5-летнего 
ЛК в 86% в группе неблагоприятного прогноза при 
РПС (29% нерадикальных резекций R1) с хорошим 
функциональным результатом после неоадъювантной 
ЛТ с медианой дозы 45 Гр и ИОЛТ в дозе 12 Гр [29]. 
Комбинация 45–50 Гр при неоадъювантном облуче-
нии и ИОЛТ с дозой 12–15 Гр эквивалентно 70–80 Гр 
конвенционального фракционирования, что весьма 
значимо для снижает риск рецидива [30]. ИОЛТ может 
быть рекомендована при нерадикальных резекциях 
R1 и R2 сарком мягких тканей конечностей и забрю-
шинного пространства [30, 31]. Что касается БТ, то в 
самостоятельном варианте данный вариант доставки 
дозы уступил ЛТМИ в достижении локального контро-
ля [32], но может иметь преимущества при повторном 
облучении рецидивов СМТ [31, 33].

Адронная терапия СМТ
Лучевая терапия тяжелыми частицами – протона-

ми, ионами углерода, открыла новые возможности 
лечения радиорезистентных новообразований. Imai 
и соавторы сообщили о ЛТ ионами углерода у 128 
пациентов с нерезектабельными СМТ конечностей 
с медианой дозы 70.4 ГрЕ (эквивалент Грей) за 16 
фракций с достижением 5-летнего ЛК и ОВ в 65% 
и 46%, соответственно [34]. Поздние повреждения 
grade (степень тяжести) ≥ 3 зафиксированы только 
в 3%. Ожидаемо выше оказались результаты при ли-
посаркомах, 5-летний ЛК достиг 90%. Значительно 
хуже результаты при злокачественных шванномах, 
недифференцированных и синовиальных саркомах, 
5-летний ЛК составил всего 42%, 66% и 52%, соответ-
ственно [34]. Cuccia и соавторы в 2020 г. опублико-
вали результаты ЛТ СМТ и костных сарком ионами 
углерода с медианой дозы 73.6 ГрЕ за 16 фракций 
(4 фракции в неделю) [35]. Не было ранней токсич-
ности grade >2, поздняя токсичность ограничилась 
нейропатией grade 3 в 4%. 3-летний ЛК составил 67,4%, 
3-летняя ОВ достигла 64%. Больший объем опухоли, 
и, как следствие, больший визуализируемый объем 
(GTV) оказался значимым предиктором локальных 
рецидивов (ЛР), p=0.04. Локальный контроль был хуже 
при GTV> 1000 мл (p=0.0010) [35]. Объем опухоли –  
важный прогностический фактор и при костных 
саркомах. В 2020 г. Smolle и соавторы опубликовали 
систематический обзор, включающий 87 публикаций, 
подтвердивший, что терапия протонами или тяжелы-
ми ионами при нерезектабельных или нерадикально 
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удаленных костных саркомах, включая остеосаркомы, 
позволяет обеспечить высокий ЛК, особенно при не-
больших локализованных опухолях [36]. Исключение 
составляют саркомы Юинга, для которых стандартом 
локальной терапии остается конвенциональная ЛТ.

Применение модулированной интенсивности при 
протонной терапии (ПТМИ) позволило суммировать 
преимущества этих технологий. В исследовании  
I фазы 11 пациентов с РПС получили ПТМИ с дозой 
50,4 ГрЕ на весь объем опухоли с одновременным 
бустом 2,15, 2,20 и 2,25 ГрE за фракцию до суммарной 
дозы на край высокого риска 60,2, 61,6 и 53,0 ГрE, со-
ответственно. При медиане наблюдения 18 месяцев 
не было локальных рецидивов, ранняя токсичность 
была умеренной [37]. Важное преимущество терапии 
тяжелыми частицами, реализуемое за счет пика Брегга 
и большей биологической эффективности в сравнении 
с фотонным излучением, позволяет рассчитывать не 
только на повышение эффективности, но и снижение 
токсичности ЛТ. Группа японских специалистов, во 
главе с Komatsu изучили качество жизни 61 пациента 
с нерезектабельными СМТ и костными саркомами, 
получивших ЛТ ионами углерода со средней до-
зой 70,4 ГрЕ за 16 фракций с ограничением дозы до  
67,2 ГрЕ и 64 ГрЕ за 16 фракций при хордомах крестца 
и вертебральных/паравертебральных саркомах, соот-
ветственно [38]. Большинство сарком локализовалось в 
области туловища, таза и забрюшинного пространства, 
где чаще всего возникают трудности с радикальным 
удалением опухоли. 3-летняя ОВ и ЛК составили 87,8% 
и 83,8%, соответственно, с сохранением функции и 
хорошим качеством жизни. Авторы отметили улучше-
ние качества жизни и общего статуса по завершению 
лечения, что контрастирует с ухудшением качества 
жизни из-за токсических реакций после химиотерапии 
и конвенциональной ЛТ. Не было поздних осложне-
ний grade ≥3, за исключением одного случая тяжелого 
остеомиелита [38]. Полученные результаты позволяют 
говорить о терапии ионами углерода и протонами 
как о стандарте лечения нерезектабельных сарком 
мягких тканей и костей, но для большей уверенности 
в безопасности и эффективности адронной терапии 
требуется длительное наблюдение. 

Гипофракционирование и современные 
технологии ЛТ

По мере внедрения в клиническую практику со-
временных прецизионных технологий ЛТ растет ин-
терес к режимам с укрупненными разовыми дозами, 
позволяющим сократить продолжительность лечения 
и имеющим радиобиологическое преимущество при 
облучении новообразований со значением соотно-
шения летальных и сублетальных повреждений α/β 
менее 10 Гр, к таковым относятся и СМТ [8]. 

Kubicek и соавторы одними из первых предста-
вили опыт предоперационной стереотаксической 
ЛТ (исследование II фазы) у 13 пациентов с СМТ 

конечностей. Пациенты имели опухоли с медианой 
длины 7,5 см при максимальном размере – 16 см, 
большинство пациентов получили 35 Гр за 5 фракций 
с отсроченной операцией [39]. Отступ от видимых 
границ опухоли (GTV) составил 0,5 см радиально и  
3 см продольно, максимальная доза на кожу была 
ограничена 46 Гр, а медиана составила 41 Гр. Лишь 
у двух пациентов была острая кожная токсичность 
grade 3, разрешившаяся к моменту операции и 4 
случая ожидаемых послеоперационных осложнений. 
Некроз в опухоли определялся в 10–95%, медиана 
составила 60%. При медиане наблюдения 279 дней 
диагностирован 1 случай локального рецидива [39]. 

В польском исследовании (Polish Sarcoma Study 
Group) у 32 пациентов с миксоидной липосаркомой, 
получивших 3-D конформную ЛТ в дозе 25 Гр за 5 
фракций по 5 Гр (биологическая эффективная доза 
соответствует 37,5 Гр) с немедленной операцией, 
5-летний ЛК и ОВ составили 90% и 68% [40]. В по-
следующем исследовании II фазы был применен 
аналогичный режим ЛТ, но с отсроченной операцией 
[40]. Несмотря на размеры опухоли 10–15 см (медиана 
составила 13 см) ранняя и поздняя токсичность ока-
зались низкими, но послеоперационные осложнения 
имели место в 37,9%. При медиане наблюдения 27 
месяцев не было случаев локальных рецидивов [40]. 

Отсутствие рандомизированных исследований не 
позволяет выбрать оптимальную схему гипофракцио-
нирования в качестве альтернативы конвенциональ-
ной ЛТ. В этой связи весьма важной представляется 
попытка Haas и соавторов сопоставить достигнутый 
локальный контроль с величиной биологической 
эффективной дозы (БЭД) при различных режимах 
гипофракционирования, примененных в ряде из-
вестных клинических исследований [41]. Удалось 
установить, что локальный контроль был хуже по-
сле ЛТ в режиме 5 × 3,5 Гр, что эквивалентно 21,8 Гр  
БЭД (для значения α/β для сарком мягких тканей 
равном 4 Гр). В то же время в интервале значений 
БЭД от 28 Гр до 50 Гр (значения БЭД для α/β = 4 Гр:  
8 × 3,5 Гр = 35 Гр; 10 × 3,5 Гр = 43,75 Гр; 5 × 5 Гр =  
37,5 Гр; 10 × 3 Гр = 35 Гр) зависимость ответа опухоли 
от величины дозы может быть незначительной. В этой 
связи авторы посчитали перспективным снижение 
дозы предоперационной ЛТ, особенно в сочетании с 
различными вариантами радиосенсибилизации, для 
снижения риска послеоперационных осложнений 
без ухудшения ЛК [41]. В истории ЛТ неоднократно 
предпринимались попытки преодолеть радиорези-
стентность сарком за счет различных радиомоди-
фицирующих методов, ниже приведены наиболее 
перспективные варианты.

Радиосенсибилизация  
наночастицами гафния

В исследовании I фазы Bonvalot и соавторы отме-
тили усиление повреждающего воздействие фотонов в 
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пределах опухоли, инфильтрированной наночастица-
ми гафния, элемента с высоким атомным числом, без 
усиления токсичности в прилежащих тканях [42]. Это 
послужило основанием для проведения исследований 
II–III фазы. Было рандомизировано 180 пациентов 
с СМТ туловища и конечностей, кроме пациентов с 
опухолями передней брюшной стенки и объемом опу-
холи более 3000 мл. Все получили предоперационное 
облучение в дозе 50 Гр. В исследуемой группе началу 
лучевой терапии предшествовало насыщение опухоли 
оксидом гафния (NBTXR3) в концентрации 53,3 г/л, 
что привело к увеличению частоты полных патомор-
фологических ответов (pCR) с 8% до 16% (p=0,044) и 
резекций с «чистым» краем (R0) с 64% до 77% (p=0,042) 
без увеличения токсичности. Послеоперационные ос-
ложнения grade 3–4 встречались в 9 % в обеих группах. 
Введение гафния в опухоль сопровождалось болями 
и гипотензией, но реакции grade 3–4 встречались в 
единичных случаях [42]. Необходимо дождаться отда-
ленных результатов, но не исключено, что применение 
наночастиц станет новым стандартом лечения СМТ с 
объемом опухоли до 3000 мл [43].

Терморадиотерапия
В настоящее время гипертермия (ГТ) нашла при-

менение в неоадъювантном и паллиативном лечении 
СМТ одновременно с химиотерапии [44]. Вместе с 
тем, известен радиомодифицирующий эффект ГТ, что 
позволяет надеяться на повышение эффективности 
облучения без эскалации дозы. Сравнивая результаты 
терморадиотерапии у 60 пациентов с СМТ конечно-
стей с историческим контролем, Aiba и соавторы от-
метили высокий локальный контроль, позволивший в 
группе высокого риска сохранить конечность в 100%, 
что, впрочем, не повлияло на показатели 5-летней 
ОВ [45]. Spałek и соавторы сообщили о результатах 
региональной ГТ у 30 пациентов с нерезектабельными 
или маргинально резектабельными СМТ конечностей, 
которым провели 148 сеансов ГТ в процессе ЛТ в 

режиме гипофракционирования (28–35 Гр за 8–10 
фракций) [46]. В последующем удалось выполнить 
радикальную операцию R0 13 пациентам. 1-летняя 
выживаемость без локальной прогрессии составили 
93%. Терморадиотерапия может быть рекомендована 
пациентам с местнораспространенными СМТ, имею-
щим противопоказания к ХТ и в отдельных случаях 
повторного облучения рецидивов СМТ [46]. Однако 
проблемы термометрии, достижения равномерного 
распределения температуры в больших новообра-
зованиях, как и отсутствие представления об опти-
мальном режиме ЛТ при ГТ, препятствуют широкому 
распространению данной технологии. 

Системная терапия в комбинации с 
неоадъювантной и самостоятельной ЛТ

Удаление небольших опухолей с негативным краем 
обеспечивает высокий ЛК, но для пациентов группы 
высокого риска (высокозлокачественные саркомы, 
опухоли более 8 см, неадекватный объем операции, 
рецидивная опухоль) необходимо более агрессивное 
локальное и системное воздействие. В исследовании 
RTOG 9514 (Radiation Therapy Oncology Group) по-
следовательная химиотерапия по схеме MAID (мес-
на, доксорубицин, ифосфамид, дакарбазин) и ЛТ с 
редукцией дозы до 44 Гр, подводимой за два этапа, 
позволили достичь полного патоморфологического 
ответа в 27%. Токсичность при этом оказалась высо-
кой: 83% осложнений grade 4 и 5% – grade 5. Кроме 
того, 5-летние результаты показали высокий уровень 
рецидивов (22,2%) и ампутаций (9%) [47]. Снижение 
дозы ЛТ, перерыв в облучении и последовательная, 
а не одновременная с облучением, ХТ, вероятно, не 
позволили реализовать в полной мере возможности 
химиолучевой терапии (ХЛТ). Во всяком случае в ряде 
исследований I–II фазы проведение ЛТ с различным 
фракционированием одновременно с ХТ позволило 
достичь высокого ЛК, но высоким оказался и риск 
осложнений (табл. 2). 

Таблица 2.
Результаты неоадъювантной химиолучевой терапии при СМТ [9]

Автор
Исследование

n Режим ЛТ ХТ 
Гематологическая 

токсичность
ЛК ОВ

Edmonson и соавторы, 
2002. (II фаза)

39 25 × 1,8 Гр
IMAP
ХЛТ

G3+ 77% 5 лет: 92% 5 лет: 80%

Kraybill и соавторы, 2010. 
(II фаза) [47]

64 22 × 2 Гр
MAID

+ СПЛИТ-ЛТ
G4 83% 5 лет: 78%

5 лет:
71%

Ryan и соавторы, 2008. 
(II фаза)

25 8 × 3,5 Гр
EPI+IFO

ХЛТ
G4 84% 2 года: 88%

2 года:
84%

MacDermed и соавторы, 
2010 (ретроспективно)

34 8 × 3,5 Гр
IFO
ХЛТ

G4 53% 5 лет: 89%
5 лет:  
45%

Spalek и соавторы, 2019. 
(II фаза)

30 5 × 5 Гр
AI 

ХТ + ЛТ + ХТ
G3+ 26% 1 год: 97% –

AI – доксорубицин, ифосфамид; EPI – эпирубицин; IFO – ифосфамид; IMAP – ифосфамид, митомицин, доксорубицин, 
цисплатин; n – количество пациентов; G – grade (степень тяжести).

СПЛИТ – прерывистый курс ЛТ.
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Химиолучевая терапия оправдана у пациентов с 
СМТ высокого риска, погранично резектабельных 
или нерезектабельных, но из-за отсутствия рандо-
мизированных исследований III фазы такой подход 
имеет низкий уровень доказательности (категория 
2В) [11, 46].

Ангиогенез играет важную роль в развитии и 
метастазировании СМТ, что послужило основанием 
для совместного применения ЛТ с ингибиторами 
ангиогенеза и тирозинкиназ в расчете на синер-
гизм их действия [48]. Эффективность ЛТ на фоне 
таргетной терапией бевацизумабом, сорафенибом, 
сунитинибом изучена в исследованиях I–II фазы. 
Первые результаты обнадеживают, в большинстве 
исследований удалось достичь высокого уровня pCR, 
но вновь высокой оказалась и токсичность (табл. 3). 

Серьезные послеоперационные осложнения при 
одновременном применении ингибиторов тирозин-
киназ и ЛТ встречаются в 20–38% [43, 49, 50]. Очевидна 
необходимость дальнейших исследований и оценка 
отдаленных результатов, но уже сегодня препараты из 
группы ингибиторов тирозинкиназ рекомендованы к 
применению в определенных клинических ситуациях 
и в рамках клинических исследований при распро-
страненных и метастатических СМТ [11, 41, 46].

Лучевая терапия при олигометастазах 
Значимое влияние на выживаемость пациентов 

с СМТ оказывает отдаленное метастазирование, 
встречающееся в 25–40%. Наиболее часто метастазы 
поражают легкие, реже кости, печень и головной мозг 
[51]. Системная терапия является стандартом лечения 
распространенных стадий, но появляется все больше 
доказательств преимущества локального аблативного 
лечения при олигометастатической болезни, под 
которой понимают наличие одиночных метастазов 
(от 1 до 5 и до трех в одном органе). 

Стереотаксическая лучевая терапия (СТЛТ) за счет 
укрупненных фракций обеспечивает больший био-
логический эффект в сравнении с конвенциональной 
ЛТ, что позволяет добиваться полного разрушения 

небольших новообразований. Пациентам с одиноч-
ными метастазами такое аблативное воздействие 
позволяет продлить жизнь [51, 52]. В 2017 г. были опу-
бликованы результаты крупного обзора (METASARC), 
включавшего 2165 пациентов с метастазами СМТ, по-
казавшие увеличение ОВ при локальном воздействии 
на одиночные метастазы, будь то операция, ЛТ или 
радиочастотная абляция (РЧА) [52]. 

В исследовании Falk и соавторов 164 из 281 паци-
ента с олигометастазами СМТ получили аблативное 
лечение, включая ЛТ с минимальной эквивалентной 
дозой (EQD2) равной 50 Гр, в результате чего меди-
ана ОВ выросла до 45 месяцев и составила лишь 13 
месяцев среди пациентов без локального лечения [53].  
У пациентов с метастазами в легкие высокие показате-
ли ЛК при низкой токсичности получены при СТЛТ с 
биологической эффективной дозой ≥100 Гр (табл. 4). 
Более того, в систематическом обзоре, включавшем  
21 исследование и 1306 пациентов с метастазами 
в легкие СМТ, опубликованном Tetta и соавторами 
в 2020 г., сообщается о сопоставимых показателях 
медианы выживаемости после метастазэктомии и 
СТЛТ – 47 против 48 месяцев и лишь три случая ток-
сичности grade ≥3 после СТЛТ [54]. 

Высокий ЛК при СТЛТ метастазов сарком мягких 
тканей свидетельствует о возможности преодоления 
радиорезистентности последних и возможных пер-
спективах в лечении небольших первичных ново-
образований. Pomp и соавторы в 2021 г. сообщили о 
первом опыте стереотаксической МРТ-управляемой, 
адаптивной ЛТ (SMART) у 58-летнего пациента с ре-
цидивов кардиальной саркомы с подведением 60 Гр 
за 12 фракций в течение 4 недель с достигнутой ста-
билизацией на протяжении последующих 6 месяцев 
[55]. Облучение в режиме гипофракционирования по-
зволяет достичь уровня биологической эффективной 
дозы, недоступного при обычном фракционировании 
(табл. 5).

В настоящее время Висконсинский университет 
в Мадисоне (США) проводит исследование II фазы 
для оценки эффективности СТЛТ с дозой 60 Гр за 

Таблица 3.
Результаты неоадъювантной ЛТ и таргетной терапии (одновременной) [9]

Автор
Исследование

n Режим ЛТ Токсичность pCR 

Yoon и соавторы, 2010.
(II фаза)

20 Бевацизумаб N4 + ЛТ 28 × 1,8 Гр G3+ 20% 15%

Canter и соавторы, 2014. 
NCT00864032
(I фаза)

8
Сорафениб 2x200, или 200/400 мг  

в день + ЛТ 25 × 2 Гр
G3+ 50% 38%

Jakob и соавторы, 2016.
(I фаза)

9
Сунитиниб 25мг или 37.5 мг в день + 

ЛТ 28 × 1,8 Гр
G3+ 67% 33%

Lewin и соавторы, 2014. 
(I/II фаза)

9
Сунитиниб 37.5–50 мг +

ЛТ 28 × 1,8 Гр
G3+ 78%

G3+ ГТ 44%
Прервано

Некрозы 75%
Т – гепатотоксичность; n – количество пациентов; G – grade;
pCR—pathological complete response (полный патоморфологический ответ).

Т.М. Шарабура



274 Т. 22, №4 – 2021

3–8 фракций у пациентов с первичными нерезек-
табельными саркомами или их метастазами, объем 
которых, по мнению лечащего врача, позволяет 
применять укрупненные фракции (NCT03972930). 
ЛТ укрупненными фракциями становится все более 
популярной в лечении опухолей различных локали-
заций, но преимущества СТЛТ связывают не только 
с возможностью подведения аблативных доз, но и с 
иммуномодулирующим эффектом больших доз [56]. 

Комбинация иммунотерапии и лучевой 
терапии 

Иммуномодулирующие эффекты ЛТ, связанные 
с освобождением в процессе облучения большого 
количества опухолевых антигенов, стимулирующих 
дендритные клетки, активирующих Т лимфоциты, с 
изменением микроокружения опухоли, заложили ос-
нову для комбинации ЛТ и иммунотерапии [56]. Кроме 
того, СМТ экспрессируют большое количество опухо-
левых антигенов и, в этой связи, являются идеальной 
моделью для иммунотерапии. Основными точками 
приложения иммунотерапии могут стать дендритные 
клетки, раково-тестикулярные антигены, рецепторы 
PD 1 и лиганды PDL. 

В университетской клинике Цюриха (University 
Hospital Zurich) ретроспективно проанализировали 
экспрессию 35 генов, связанных с иммунным ответом 
в образцах опухоли от 38 пациентов с СМТ до и после 
облучения. Усиление экспрессии раково-тестикуляр-
ных антигенов, подавление иммунных супрессоров 
в опухоли наблюдалось лишь среди пациентов, 
проживших более 3 лет, что по мнению Sharma и 
соавторов, является основанием для сочетания ЛТ и 

иммунотерапии [57]. В 2012 и 2015 гг. опубликованы 
первые результаты ЛТ с одновременным введением 
дендритных клеток в опухоль у 18 пациентов с вы-
сокозлокачественными СМТ >5 см с последующей 
операцией. Опухоль-специфический иммунный от-
вет длительностью от 11 до 42 недель был выявлен у 
9 пациентов, ОВ этих пациентов оказалась значимо 
выше, в сравнении с теми, кто не имел такого ответа 
[58]. Комбинация ЛТ с внутриопухолевыми инъек-
циями онколитических вирусных частиц, таких как 
T-VEC (NCT02453191), или аутологичных дендритных 
клеток (NCT01347034) в настоящее время изучаются в 
исследованиях I/II фазы (NCT03092323, NCT03116529) 
[8]. В предстоящем десятилетии комбинация ЛТ и 
иммунотерапии может стать новой терапевтической 
стратегией для пациентов с радиорезистентными 
новообразованиями [56]. 

Персонализация лучевой терапии СМТ
Успехи радиобиологии и современные техноло-

гии ЛТ способствовали развитию персонализиро-
ванного подхода, основанного на отборе наиболее 
чувствительных к облучению пациентов и выборе 
оптимальных параметров облучения. В Мемориаль-
ном онкологическом центре им. Слоуна-Кеттеринга 
(Memorial Sloan Kettering Cancer Center) опираясь на 
ретроспективные сведения о результатах лечении 
без ЛТ 684 пациентов с СМТ конечностей разрабо-
тали номограммы для оценки риска ЛР [59]. Среди 
пациентов самой неблагоприятной прогностической 
группы (возраст более 50 лет, опухоли более 5 см с 
близким или позитивным краем, неблагоприятный 
морфологический подтип) 5-летний локальный 

Таблица 4.
Результаты СТЛТ метастазов в легкие СМТ [8]

Автор
Медиана 
наблюде-
ния (мес)

N (n) Схема СТЛТ 2-летний ЛК 2-летняя ОВ
Токсич-

ность Gr 3+

Frakulli, 2015 17 24 (68) 30–60Гр/3–8 фр 86% 66% –
Navarria, 2015 21 28 (51) 48 Гр/4 фр  5 лет: 96% 5 лет: 61% 0
Baumann, 2016 16 30 (39) 50 Гр/4–5 фр 86% 43% 0
Lindsay, 2017 14 44 (117) 50 Гр/10 фр 95% 82% 2%
Soyfer, 2017 95 22 (34) 60 Гр/3 фр 5 лет: 100% 5 лет: 50% –
Baumann, 2020 16 44 (56) 50 Гр/4–5 фр 90% 46% 0

N (n) – количество пациентов (количество метастазов); фр – количество фракций.

Таблица 5.
Расчет биологической эффективной дозы и эквивалентной дозы  

для ЛТ по 2 Гр за фракцию (в Гр) [55]

Схема фракционирования
bED

(α/β = 3)
bED

(α/β= 10)
EQD2

(α/β = 3)
EQD2

(α/β = 10)
12 х 5 Гр 160 90 96 75
25 х 2 Гр 83 60 50 50

BED, biological effective dose (биологическая эффективная доза).
EQD2, equivalent dose for 2 Gy fractions (эквивалентная доза для ЛТ по 2 Гр за фракцию).
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контроль без ЛТ составил 53% [59]. Вероятно, у этих 
пациентов ЛТ была бы избыточной. В то же время сре-
ди получивших ЛТ вероятность локального рецидива 
составляет 10–15%, следовательно, лишь у 30–40% 
пациентов с СМТ проведение ЛТ дает преимущество 
в локальном контроле [41]. Проблема заключается в 
индивидуальной оценке радиочувствительности до 
начала лечения. 

Среди всего многообразия СМТ встречаются мор-
фологические формы более и менее радиочувстви-
тельные. Если частота полных патоморфологических 
ответов после неоадъювантной ЛТ у пациентов с СМТ 
составляет в среднем 8–10% [43], то для миксоидных 
липосарком показатель pCR может достигать 65–100% 
[60]. В исследовании II фазы (DOREMY) пациенты с 
миксоидной липосаркомой получили неоадъювант-
ную ЛТ в дозе 36 Гр за 18 фракций по 2 Гр. Выражен-
ный патоморфологический ответ достигнут в 90%, а 
поздние осложнения grade ≥2 составили всего 14%, 
что ниже 37% в историческом контроле [61]. Однако 
влияние морфологических и клинических факторов 
может оказаться менее значимым при оценке моле-
кулярно-генетического статуса [62]. Yang и соавторы 
на основании изучения генетического профиля 
пациентов с СМТ, используя индекс радиочувстви-
тельности, оценили значение α/β, дозу облучения, 
скорректированную на геном (GARD) и биологиче-
скую эффективную дозу [63]. Это позволило выделить 
когорты высоко и конвенционально радиорези-
стентных пациентов. Пациенты из когорты высоко 
радиорезистентных имели более низкий ответ на ЛТ 
(2,4% против 19,4%), более низкий 5-летний ЛК (76,5% 
против 90,8%) и более низкое значение  α/β (3,29 Гр 
против 5,98 Гр). Для этой субпопуляции значение БЭД 
при α/β=3,29 должно быть ≥97 Гр, что соответствует 
дозе >60 Гр при конвенциональном фракционирова-
нии [63]. Такой подход, по мнению авторов, позволит 
рассчитывать индивидуальную эффективную дозу об-
лучения и оптимальный режим фракционирования. 
Идентификация молекулярно-генетического профиля 
и биологического подтипа позволила совершить 
прорыв в лечении рака молочной железы и является 
необходимым условием реализации принципа пер-
сонализированного лечения пациентов с СМТ.

Лучевая терапия костных сарком
Саркомы костей (СК) отличаются агрессивным 

течение и ранним метастазированием, что ограни-
чивает возможности локальных методов. ЛТ может 
применяться как один из этапов многокомпонентного 
лечения, как правило адъювантно, после нерадикаль-
ной операции R1 и R2 или самостоятельно при нере-
зектабельных опухолях и метастазах с паллиативной 
целью. Для достижения высокого локального контро-
ля рекомендован уровень доз ≥70 Гр с применением 
высокопрецизионных технологий ЛТ (ЛТМИ, СТЛТ) 
или адронной терапии [34, 35, 36, 64]. Исключение со-

ставляет саркома Юинга – самая агрессивная из всех 
сарком, но и наиболее чувствительная к ХТ и ЛТ. ЛТ 
при саркоме Юинга может применяться одновремен-
но или по завершению ХТ в дозе 45 Гр с дополнитель-
ным бустом до 60 Гр или в комбинации с операцией, 
чаще адъювантно при высоком риске рецидива. При 
диссеминированной саркоме Юинга облучение всех 
метастатических очагов, как и облучение всех легких 
при метастатическом их поражении, может увеличить 
выживаемость без прогрессирования, особенно в тех 
случаях, когда получен хороший ответ на ХТ [64, 65]. 

Заключение
Следует признать, что лучевая терапия играет все 

большую роль в мультимодальном лечении сарком 
мягких тканей и костей. Современные технологии ЛТ 
(ЛТМИ, СТЛТ, адронная терапия), доступные сегодня 
и в России, значительно расширили возможности 
метода в достижении высокого локального контроля 
и снижении токсичности лечения. Аблативную СТЛТ 
можно рассматривать как альтернативу операции у 
пациентов с олигометастазами сарком, а достигнутый 
при этом высокий локальный контроль послужил ос-
нованием для применения высокопрецизионных тех-
нологий с гипофракционированием при облучении 
первичных либо рецидивных опухолей. Но наиболее 
часто ЛТ применяется в комбинации с операцией 
при первичных саркомах мягких тканей. Несмотря 
на существующие рекомендации проводить облуче-
ние до операции в отечественной практике принято 
послеоперационное облучение. Такая тактика оправ-
дана в ряде случаев, но ограничивает применение 
радиомодифицирующих факторов и повышает риск 
поздних осложнений. Возможно лечение пациентов 
с СМТ в специализированных центрах позволило бы 
изменить сложившуюся практику.

Повышение эффективности лучевой терапии СМТ 
без эскалации дозы, что особенно важно при больших 
новообразованиях, возможно за счет одновременного 
применения факторов, усиливающих повреждающее 
действие ионизирующего излучения. Среди всех 
вариантов радиомодификации сочетание ЛТ с тар-
гетной терапией и иммунотерапией представляется 
наиболее перспективным, но требует дальнейшего 
изучения. 

Все больше доказательств необходимости адапта-
ции лучевой терапии в соответствии с гистологическим 
подтипом и молекулярно-генетическим профилем 
сарком. Преимущества современных технологий ЛТ и 
персонализированного подхода могут быть реализо-
ваны наиболее полно в крупных специализированных 
центрах. Концентрация пациентов с саркомами мягких 
тканей и костей в крупных онкологических клиниках, 
располагающих опытом и возможностью проведения 
полного цикла лечения, является приоритетной за-
дачей на пути улучшения результатов лечения этой 
непростой категории пациентов. 

Т.М. Шарабура
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THE ROLE OF STEREOTAXIC bODy RADIOTHERAPy (SbRT)  
IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH DISTANT METASTASES

Н.В. Деньгина

Нынешний этап в современной онкологии можно считать революци-
онным в отношении больных с распространенным опухолевым про-
цессом. Еще недавно пациенты с отдаленными метастазами опухолей 

любых локализаций считались паллиативными, не подлежащими радикаль-
ному лечению. Прогноз автоматически рассматривался как негативный, и 
таким больным в большинстве случаев предлагалось лишь паллиативное 
системное лечение (химиотерапия и/или гормонотерапия) – и в среднем 
6–8 месяцев жизни с момента диагностики метастазов.

В настоящее время ситуация изменилась значительно. Недавно столь 
явная грань между «радикальным» и «паллиативным» стирается, количество 
опций в лечении метастатического рака становится больше, и речь не идет 
об одной лишь традиционной химиотерапии, таргетной терапии или им-

Н.В. Деньгина
Кандидат медицинских наук, заведующая радиологическим отделением ГУЗ ОКОД, 

Центр лучевой терапии «R-Spei»,
432017, Ульяновск, ул. 12 Сентября, 90.

N.V. Dengina 
Candidate of Medicine, Head of Department of Radiotherapy, Ulyanovsk Regional Clinical 

Cancer Center, Center of TomoTherapy «R-Spei», Ulyanovsk, RU,
432017, Ulyanovsk, 12th of September str., 90.

Современные подходы к лечению больных с метастатическими злокачествен-
ными опухолями значительно изменились за последнее десятилетие. Вместо 
сугубо паллиативной системной или только поддерживающей терапии немалой 
части больных проводится и активное локальное воздействие не только на пер-
вичную опухоль, но и на метастатические очаги, и ряд исследований демонстри-
рует преимущество такого подхода. В этом обзоре представлена информация о 
роли лучевой терапии как локального метода в лечении онкологических больных 
с отдаленными метастазами.

Ключевые слова: олигометастазы, лучевая терапия, SBRT, абскопальный 
эффект, иммунотерапия.

Current approaches to the treatment of patients with metastatic malignant 
tumors have changed significantly over the past decade. Instead of a purely palliative 
systemic or just supportive therapy, a large proportion of patients receive an aggressive 
local treatment directed not only to the primary tumor, but also to metastatic foci, 
and a number of studies demonstrate the advantage of such approach. This review 
provides information on the role of radiation therapy as a local method of treatment 
of metastatic cancer patients.

Key words: oligometastases, radiation therapy, SBRT, abscopal effect, immunotherapy.
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ваемости – но это необходимо было подтвердить в 
проспективных исследованиях).

Интересно, что от момента оригинальной пу-
бликации Hellman&Weichselbaum в 1995 году до 
появления первых опубликованных результатов 
клинических исследований лечения олигометастати-
ческого заболевания с помощью стереотаксической 
аблативной радиотерапии был достаточно длитель-
ный промежуток, почти в 15 лет, вероятно связанный 
с тем, что в 1990-е и 2000-е годы технологическая база 
для стереотаксической радиотерапии – наиболее по-
пулярного метода для воздействия на метастазы – еще 
только зарождалась.

Согласно Консенсусу ASTRO-ESTRO 2020 года [2], 
в настоящее время под олигометастатической болез-
нью (ОМБ) подразумевают:

– состояние злокачественного процесса с наличи-
ем 1-5 очагов отдаленных метастазов;

– контроль над первичным очагом не обязателен – 
он опционален;

– все очаги должны быть потенциально и безопас-
но курабельными;

– концепция ОМБ не зависит от локализации 
первичной опухоли, ее морфологии, локализации 
метастазов;

– максимальное количество облучаемых очагов 
определяется только безопасностью воздействия на 
них – но с учетом факторов прогноза;

– адекватные технологии лучевой терапии (SBRT, 
гипофракционированная IMRT) – это минимальное 
требование для воздействия на олигометастазы с 
радикальной целью.

В настоящее время не существует доступных в кли-
нической практике биомаркеров, которые позволяли 
бы отличить олигометастатическое заболевание от 
полиметастатического; единственный инструмент 
для диагностики и оценки олигометастатического 
заболевания в настоящее время – это клинически 
доступные методы медицинской визуализации (КТ, 
МРТ и ПЭТ).

Статус ОМБ имеет важное значение как в плане 
прогноза, так и в отношении лечения. В публикации 
2019 года исследователи центра Champalimaud (Лис-
сабон, Португалия) Greco et al. [3] провели двухфак-
торный анализ данных – на основании изначального 
суммарного объёма метастатических опухолевых 
очагов и их метаболической активности по ПЭТ; 
комбинация этих двух факторов позволила разделить 
пациентов на 3 категории:

– 1-я категория – пациенты с минимальным из-
начальным суммарным объемом опухолевых очагов 
(<14,8 см3) и невысокими показателями метаболиче-
ской активности (SUVmax<6,5). В этой группе 5-летняя 
выживаемость без конверсии в полиметастатическое 
заболевание приближается к 90%. У таких больных 
радикальное воздействие на каждый отдельный 
метастатический очаг может быть эквивалентно 

мунотерапии. Мы активно подключаем локальные 
методы воздействия не только на первичную опухоль, 
но и на метастазы, и из них сегодня особое внимание 
уделяется лучевой терапии, особенно в тех клиниче-
ских ситуациях, когда число отдаленных метастазов 
ограниченно. 

Условно выделяют 3 фазы развития опухолевого 
процесса:

– Клинически локализованное заболевание, когда 
удаление опухоли методами локального воздействия 
(хирургия, лучевая терапия) приводит к полному из-
лечению опухоли;

– Полиметастатическое заболевание (диссемини-
рованные метастазы), когда локальное аблативное 
воздействие («удаление») всех или отдельных очагов 
опухоли не приведет к излечению. Маловероятно, что 
применение SBRT в данной ситуации может в настоя-
щее время стать стандартной опцией, подобные паци-
енты получают в лучшем случае сугубо паллиативную 
и достаточно простую лучевую терапию;

– Олигометастатическое заболевание – некое про-
межуточное состояние, когда радикальное локальное 
лечение всех очагов опухоли в организме (как пер-
вичной опухоли, так и ее метастазов) может потен-
циально привести к излечению от злокачественной 
опухоли и пролонгировать жизнь больного. Именно 
подобное состояние входит в сферу живого интереса 
для радиотерапевта. 

Термин «олигометастазы» был сформулирован в 
1995 году двумя учеными – Samuel Hellman и Ralph 
Weichselbaum [1], первый был президентом ASCO и 
ранее возглавлял отдел радиационной онкологии 
медицинской школы Гарварда, другой и поныне воз-
главляет отдел радиационной и клеточной онколо-
гии университета Чикаго, оба они – радиационные 
онкологи. Облучив тысячи больных с изолирован-
ными метастазами в паллиативных целях и затем 
наблюдая за ними в клинике, они убедились, что 
часть пациентов могут жить годами либо совсем без 
прогрессирования, либо с изолированным метахрон-
ным прогрессированием, которое, опять-таки, может 
быть контролировано применением локального воз-
действия излучением. В итоге была сформулирована 
теория олигометастазов, суть которой кратко своди-
лась к следующему:

– Метастатический процесс имеет поступательный 
характер развития: от ограниченного числа метаста-
зов к диссеминации;

– Олигометастазы – это стадия метастатического 
процесса с ограниченным (численно и по опухоле-
вому объёму) поражением;

– Олигометастазы имеют клиническое значение: 
если первичный очаг находится под контролем, то 
дополнительное локальное воздействие на олигоме-
тастазы приведет к пролонгированному интервалу 
без прогрессирования (возможно, и к большей вы-
живаемости без прогрессирования и общей выжи-
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хирургическому удалению (видимо, именно на по-
добных пациентах и были построены первоначаль-
ные исследования 1990-х годов и ранее, когда еще 
не было радиохирургии, и олигометастазы удаляли 
хирургически);

– 2-я категория – промежуточная группа, неболь-
шой инициальный опухолевый объем олигометаста-
тических очагов, но более высокая метаболическая 
активность (SUVmax>6,5). В этой группе 5-летняя 
выживаемость без конверсии в полиметастатическое 
заболевание может составлять около 60%, поэтому 
радикальное воздействие вполне обоснованно;

– 3-я категория – группа с изначально гораздо 
более высоким суммарным объемом олигомета-
статических очагов (суммарный GTV>14,8 см3), вне 
зависимости от их метаболической активности. В 
этой группе 5-летняя выживаемость без конверсии 
в полиметастатическое заболевание оказалась наи-
меньшей – менее 20%. В этом случае подходить к воз-
действию на метастазы необходимо более взвешенно, 
тщательно оценивая вероятную эффективность и 
риски возможных осложнений.

В настоящее время мы все чаще наблюдаем солид-
ный поток пациентов с метастатическим процессом, 
вроде бы паллиативных – но получающих вполне 
радикальное лечение, и мало кого сейчас это удивляет. 
Исторически хирургическое удаление метастазов во 
многих случаях демонстрировало хороший эффект 
лечения. Но сейчас, в эру стереотаксической радио-
терапии, когда мы имеем возможность не менее эф-
фективно воздействовать на очаги, далеко не всегда 
нужно прибегать к скальпелю, особенно помня о 
риске любой операции. Основная гипотеза состоит 
в том, что у части больных с олигометастазами их 
облучение большими дозами способно изменить 
их прогноз. Если подобная гипотеза верна – догма о 
том, что больные с олигометастазами могут получать 
только паллиативное лечение, в том числе и лучевое 
(ограниченное по дозам и объёму, упрощенное в пла-
не технологий), окажется в корне не верной, а паци-
енты, возможно, получат шанс на гораздо более про-
должительную жизнь с сохраненным ее качеством. 

Стереотаксическая лучевая терапия  
(SBRT, SABR) в лечении больных  
с метастазами

Основная задача воздействия на олигометастазы 
с лечебной целью – улучшить контроль над опухолью 
во всех очагах при минимизации осложнений, и все 
это за максимально короткий срок. Вариант SBRT с 
подведением больших (аблативных) доз излучения 
к очагу с применением современных технологий как 
нельзя лучше подходит для осуществления этих целей.

В отличие от малых доз ионизирующего излуче-
ния (1,5–2,2 Гр), направленных преимущественно 
на повреждение ДНК опухолевой клетки в виде воз-
никновения летальных двухцепочечных разрывов, 

большие дозы, подводимые с помощью SBRT, облада-
ют рядом дополнительных механизмов повреждения 
опухоли [4]. Помимо непосредственного воздействия 
на ДНК клетки, дозы свыше 6 Гр способны вызвать:

– значительное повреждение опухолевого микроо-
кружения за счет разрушения сосудов в опухоли (дозы 
>10 Гр вызывают быстрый апоптоз клеток эндотелия) 
и запуска ряда сигнальных путей;

– влияние на радиорезистентные опухоль-ассоци-
ированные фибробласты (CAFs – клетки, играющие 
важную роль в процессах клеточного роста, ангио-
генеза и инвазии; обычно они резистентны даже к 
большим (более 50 Гр) дозам фракционированного 
облучения) в виде деградации, снижения способности 
к пролиферации и миграции этих клеток;

– стимулирование выработки CD8+ Т-лимфоцитов, 
играющих важнейшую роль в процессе иммунного 
ответа.

В связи с широким внедрением больших доз 
SBRT в практику радиотерапевта предлагается к 5 
уже известным «R» клинической радиобиологии 
(Радиочувствительность исходная, Репарация, Ре-
популяция, Реоксигенация и Ре-дистрибьюция, 
т.е.перераспределение клеток в фазах клеточного 
цикла) – факторам, определяющим радиочувстви-
тельность опухоли – добавить еще два: Ремодели-
рование опухолевого микроокружения и Реджекция 
(Rejection – отторжение опухолевых клеток иммунной 
системой) [4].

В последнее время, особенно в связи с активным 
внедрением в практику стереотаксической лучевой 
терапии, появляются данные о применении ради-
кальных доз локального облучения метастатических 
очагов (при ограниченном их числе) именно с ле-
чебной целью, хотя пока не было данных, дает ли это 
какие-либо преимущества. 

Серии нерандомизированных исследований по 
стереотаксической лучевой терапии метастазов раз-
ных локализаций и различных опухолей демонстри-
ровали, что у немалой части облученных больных 
(около 20%) удается достичь продолжительной вы-
живаемости без прогрессирования – 2–4 года и выше, 
даже среди больных с изначально плохим прогнозом 
(с метастазами в головной мозг) [5]. Большинством 
авторов было показано, что схема 5 фракций по  
10 Гр является эффективной для воздействия на ме-
тастазы опухолей разных локализаций, обеспечивая 
подведение биологически эквивалентной дозы (БЭД) 
в 100 Гр. Однако повлиять на стандартную практику 
эти небольшие исследования не могли, не только в 
силу их ретроспективного характера, но и во мно-
гом – из-за стойкой предубежденности врачей, что  
нет смысла гоняться локальными методами за от-
дельными метастазами. Сегодня у нас есть результаты 
нескольких рандомизированных контролируемых 
проспективных клинических исследований, а также 
мета-анализы, которые действительно способны из-
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менить стандарт лечения больных с метастатическим 
раком.

Первопроходцами в этом смысле стали два ис-
следования – из MD Anderson Cancer Center [6,7] 
и университета Техасского медицинского центра 
Southwestern [8]. Первое было проведено между 2012 
и 2016 годами в 3 крупных центрах, среди которых 
MD Anderson Cancer Center был лидирующим. Боль-
ные с метастатическим НМРЛ с 3 или менее очагами 
без признаков прогрессии после первой линии ХТ 
были рандомизированы либо на поддерживающую 
терапию, либо на аблативную в виде хирургическо-
го удаления очагов или облучения их. Первичной 
целью была выживаемость без прогрессирования 
(ВБП), планировалось включение 74 пациентов, но 
исследование было остановлено раньше времени 
после промежуточного анализа результатов лечения 
49 пациентов, который показал трехкратное досто-
верное улучшение по основному показателю – с 3,9 
до 11,9 месяцев (p=0,0054). У 5 больных отмечены 
осложнения 3 степени, но ни у одного не было 4 или 5 
степени токсичности. Эти результаты были опублико-
ваны в 2016 году, и главным вопросом, который встал 
перед учеными, стал следующий: что может означать 
для пациентов такое значительное улучшение в ВБП? 
Могут ли они получать локальное аблативное лечение 
позднее, в момент прогрессирования, и тоже иметь 
такие же преимущества?

Более продолжительный период наблюдения дал 
новые результаты [7]. Пациенты, рандомизированные 
на аблативную терапию, имели явные преимущества 
в общей выживаемости (ОВ): 41,2 против 17 месяцев. 
Более того, выживаемость после изначального про-
грессирования также была выше, если больные полу-
чали локальное лечение в момент прогрессирования. 
Как ожидалось, подгрупповой анализ продемонстри-
ровал, что у больных с меньшим объёмом опухолевых 
масс преимущества локального воздействия были еще 
более выраженными.

Второе исследование было проведено между 
2014 и 2016 годами в университете Техасского меди-
цинского центра Southwestern [8]. Главным автором 
этого исследования выступил профессор Robert 
Timmerman, один из апологетов SBRT в мире. Боль-
ные с верифицированным метастатическим НМРЛ 
IV стадии после 4–6 курсов ХТ на основе препаратов 
платины, у которых был достигнут частичный ответ 
или стабилизация, но при этом оставалось 5 или ме-
нее метастатических очагов, были рандомизированы 
либо на стереотаксическую лучевую терапию на все 
остаточные очаги, либо на поддерживающую хими-
отерапию. Первичной целью также была ВБП, и ис-
следование тоже было остановлено раньше времени, 
после предварительного анализа результатов лечения 
29 пациентов, когда исследователи обнаружили стати-
стически достоверное и тоже троекратное улучшение 
ВБП с 3,5 месяцев до 9,7 месяцев. Дальнейший набор 

пациентов в заведомо неэффективную подгруппу 
представлялся неэтичным. Анализ осложнений не 
показал каких-либо существенных различий между 
двумя группами.

Оба этих исследования относились к метастати-
ческому НМРЛ, и ВБП была в них главной конечной 
точкой. Исследование SABR-COMET [9], рандоми-
зированное исследование 2 фазы, поставило своей 
основной целью определить преимущества в ОВ у 
больных с метастатическим раком любых локализа-
ций при условии контроля над первичной опухолью 
и при наличии не более 5 метастазов. Все больные 
были пролечены локально только методом стерео-
таксической ЛТ, по протоколу, подразумевающему 
агрессивные дозы и режимы фракционирования. 
Между 2012 и 2016 годами 99 больных из Канады, 
Шотландии, Нидерландов и Австралии были вклю-
чены в это исследование, при этом лишь у малого 
числа пациентов присутствовало более 3 очагов. 
Пятилетние результаты показали более чем 2-крат-
ную достоверную разницу в ОВ (42,3% против 17,7%, 
p=0,006). При этом ВБП в исследовании также ока-
залась достоверно лучше (17,3% против 0, p=0,001). 
Качество жизни в течение 6 месяцев не отличалось 
в группах. Стоит заметить, что 3 больных в группе 
SABR умерли по причинам, возможно, связанным с 
лечением. По мнению многих, это была неожидан-
но высокая токсичность для абляционной лучевой 
терапии, поэтому было разработано исследование 
SABR-5 с основной целью – установить более точные 
критерии токсичности при подготовке к возможной 
фазе III рандомизированных исследований.

SABR-5 – это популяционное однорукавное ис-
следование II фазы по проведению стереотакси-
ческой аблативной лучевой терапии на все очаги 
у пациентов с пятью олигометастатическими или 
олигопрогрессивными поражениями и контролиру-
емой первичной опухолью [10]. Было включено 399 
пациентов (что превышает первоначальную цель на-
бора – 200 участников). Первичной конечной точкой 
была токсичность с априорным определением, что 
SABR клинически безопасна, если риск токсичности 
3 степени не превышает 25%, риск токсичности 4 
степени – до 10% и риск токсичности 5 степени – до 
5%. Основными критериями включения были контро-
лируемая первичная опухоль, ECOG 0–2 с ожидаемой 
продолжительностью жизни более шести месяцев и 
наличие отдаленных метастазов (включая головной 
мозг) в количестве 5 и менее, которые были расце-
нены как безопасные для облучения. В зависимости 
от анатомического расположения использовались 
стандартные режимы абляционных доз. Ограничения 
по дозам для органов риска (OAR) имели приоритет 
над охватом PTV. Средний срок наблюдения составил 
28 месяцев. Девятнадцать пациентов не получили 
SABR после включения в исследование (окончатель-
ное число включенных для анализа больных – 380). 
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Наиболее частыми локализациями опухолей были 
рак простаты (32%), колоректальный рак (14%), рак 
молочной железы (11%), рак легких (9%) и рак почек 
(9%). Наиболее частыми мишенями для SABR были 
очаги в легких (33%), костях вне позвоночника (28%), 
позвоночнике (14%), лимфатических узлах (13%), 
печени (5%) и надпочечниках (3%).

В октябре 2021 года на ASTRO 2021 были представ-
лены обновленные данные о токсичности. Частота 
осложнений составила: 2 степени – 14,2% (n=54),  
3 степени – 4,2% (n=16), 4 степени зафиксировано 
не было, и 1 пациент погиб (0,3%) по причинам, свя-
занным с лечением. Токсичность 3 степени и более 
чаще всего включала: 1,3% – боли, 1,1% – переломы 
позвоночника, 0,3% – диарея и другие проявления, 
включая тошноту/рвоту, стеноз желчных протоков, 
желтуху, утомляемость, асцит и гидронефроз. Пере-
ломов ребер 3+ степени, невропатий, желудочно-ки-
шечных свищей, перфораций, кровоизлияний или 
пневмонитов не было.

Единственное осложнение 5 степени среди 380 
больных возникло у пациента, облучавшегося по по-
воду двух метастазов колоректального рака в печень, 
который получал 54 Гр за 3 фракции. Один из очагов 
был в воротах печени. Через пятнадцать месяцев по-
сле SABR пациенту потребовалось вмешательство по 
поводу стеноза желчных протоков, что могло быть 
связано с прогрессированием заболевания или ток-
сичностью SABR. В целом же SABR-5 демонстрирует 
отличные результаты для пациентов с олигометаста-
тическим заболеванием, подтверждая меняющийся 
ландшафт лечения рака благодаря достижениям во 
всех областях радиационной онкологии. ОВ после 
SABR на олигометастазы составила 93% за 1 год, за 2 
года – 84%, за 3 года – 76% и 70% общей выживаемости 
за 4 года. Авторы пришли к выводу, что тщательно 
спланированная SABR на олигометастазы относи-
тельно безопасна, с весьма умеренной токсичностью. 
Это поддерживает дальнейшее проведение рандоми-
зированных исследований фазы III, таких как SABR-
COMET-3 и SABR-COMET-10. Однако токсичность SABR 
для метастазов в печени и надпочечниках требует 
осторожности и дальнейшего изучения. В будущих 
исследованиях следует продолжить изучение токсич-
ности, учитывая относительно длительную общую 
выживаемость этой популяции больных. SABR-5 – 
действительно знаковое исследование, которое под-
черкивает первостепенную роль лучевой терапии в 
лечении пациентов с метастатическим заболеванием 
и пополняет список литературы, в которой предпо-
чтение отдается использованию SABR по сравнению 
с традиционными сугубо паллиативными подходами. 

Наконец, в начале 2021 года увидел свет и мета-
анализ по этой проблеме [11]. Авторы проанализи-
ровали более 5 сотен исследований по применению 
SABR при олигометастатическом раке, в итоге в 
мета-анализ вошло 21 исследование, включающее 

943 пациента с олигометастазами опухолей разных 
локализаций (преимущественно рака простаты, 
молочной железы, легкого и колоректального рака). 
Основные выводы мета-анализа демонстрируют весь-
ма обнадеживающие результаты: локальный контроль 
за 1 год составил 95%, 1-годичная ОВ – 85%, при этом 
клинически значимые осложнения 3 степени и выше, 
как ранние, так и поздние, были весьма редки – менее 
2%. Эти данные еще раз подчеркивают относительную 
безопасность SABR и поддерживают проведение даль-
нейших исследований по изучению данного вопроса.

Таким образом, мы приближаемся к 1 уровню 
доказательности, демонстрирующему достоверные 
преимущества добавления стереотаксической луче-
вой терапии на олигометастазы. Достаточно ли это 
для того, чтобы рассматривать SBRT в качестве нового 
стандарта лечения больных с олигометастатическим 
раком? По крайней мере, большинство одобрений 
FDA последовало после подтверждения преимуществ 
именно в ВБП, например, в случае ингибиторов аро-
матазы у больных РМЖ или кризотиниба у больных 
ALK-позитивным раком легкого. Более того, в ис-
следовании MDACC и SABR-COMET было продемон-
стрировано и преимущество в ОВ при применении 
локального аблативного лечения. 

Нынешние рекомендации NCCN уже предполагают 
локальное лечение олигометастазов, в частности, при 
НМРЛ, и SBRT является приемлемым методом для без-
опасного воздействия на пораженные участки. В тех 
случаях, когда подведение аблативных доз проблема-
тично, можно применять и другие дозо-интенсивные 
гипофракционированные режимы конформного 
облучения.

Одно из наиболее актуальных направлений в 
изучении роли SBRT/SАBR в настоящее время – это 
применение метода при олигопрогрессии, т.е. про-
грессировании в нескольких опухолевых очагах после 
изначального ответа на терапию, когда есть признаки 
резистентности к проводимому системному лече-
нию. В настоящее время несколько проспективных 
рандомизированных исследований II фазы изучают 
эффективность подобного подхода, применяя сле-
дующую стратегию: сначала добавление локальной 
аблации методом SBRT на очаги прогрессирования, 
затем продолжение системной терапии. В исследо-
вания планируется включать больных с НМРЛ, раком 
молочной железы и кастрационно-резистентным 
раком простаты.

Есть и иные причины для более активного при-
менения сугубо локального метода воздействия на 
метастазы, коим является лучевая терапия – это его 
системный эффект у метастатических больных, или 
аскопальный эффект облучения.

Абскопальный эффект (АЭ) представляет собой 
спонтанную опухолевую регрессию множественных 
очагов после локального воздействия на один или 
несколько из них, и чаще всего он связан с лучевой 
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терапией. Латинское «Ab scopus» означает «в от-
далении от мишени», и впервые этот термин был 
предложен британским радиобиологом Robert Mole 
в публикации 1953 года, посвященной описанию 
нескольких случаев спонтанной регрессии многих 
опухолевых очагов после облучения только одного 
из них. Однако даже среди радиационных онколо-
гов ведутся споры о том, является ли этот эффект 
реальным явлением или он сродни чуду. Является ли 
он ничем иным, как только спонтанной регрессией, 
случайно совпавшей с облучением другого очага, но 
не вызванной непосредственно облучением, или это 
логически обоснованное иммуно-опосредованное 
событие (гипотеза, которую склонны поддерживать 
большинство исследователей, особенно в свете зна-
чительного увеличения числа подобных наблюдений 
за последние несколько лет клинического использо-
вания иммунотерапии).

В литературе имеется совокупный описательный 
обзор 46 случаев АЭ за период с 1969 по 2014 годы, 
опубликованный в 2016 году [12]. Авторы, проанали-
зировав все случаи, сделали обобщенные выводы, в 
частности, при каких опухолях АЭ наблюдались наи-
более часто (лимфомы, почечно-клеточная карцино-
ма, меланома, но также и другие опухоли), при каких 
средних дозах за фракцию и суммарных дозах разви-
вался эффект (3 Гр и 31 Гр, соответственно), каков был 
средний промежуток времени до развития эффекта 
(2 месяца) и до последующего прогрессирования (6 
месяцев). Увы, пока мы плохо себе представляем, что 
считать абскопальным эффектом, какое правильное 
определение ему дать в численном выражении, как 
его лучше всего регистрировать и в какие сроки. Воз-
можно, подобное явление многие из нас наблюдали 
в своей практике – но не связывали его с действием 
лучевой терапии. С внедрением иммунотерапевти-
ческих препаратов нового поколения об АЭ начали 
говорить гораздо более часто, более того – стараться 
активно индуцировать его.

Комбинация лучевой терапии  
и иммунотерапии

Прошло более 50 лет с момента появления термина 
«абскопальный эффект» до формулирования двумя ита-
льянскими учеными Sandra Demaria и Sylvia Formenti 
идеи об иммуно-индуцированной природе АЭ в 2004 
году [13]. До начала комбинации лучевой терапии с им-
мунотерапией частота АЭ была реально низка: лучевой 
терапии в одиночку не преодолеть иммунорезистент-
ность опухоли. Но первые попытки проведения облуче-
ния на фоне иммунотерапии показали, что это может 
быть эффективно. Сначала подобные результаты были 
продемонстрированы в доклинических исследованиях 
на животных: ни лучевая терапия, ни анти-PD-L1 тера-
пия в одиночку не вызывали столь явного угнетения 
роста опухоли, как их комбинация, что отражалось и 
на выживаемости мышей [14].

Описание клинического случая АЭ в NEJM 2012 
года ярко продемонстрировало возможности ком-
бинации. Больная с метастатической меланомой 
получала лечение ипилимумабом, медленно про-
грессировала, и ей была проведена лучевая терапия 
на паравертебральную опухоль, вызывавшую зна-
чительный болевой синдром в спине. В результате 
был отмечен ответ и в зоне необлученных очагов в 
печени, и воротах печени на фоне поддерживающей 
терапии ипилимумабом [15]. После первых клиниче-
ских наблюдений количество исследований в этом 
направлении стало значительно возрастать. Авторы 
исследований не пожелали ждать чуда, а решили 
индуцировать «чудо» самостоятельно. В настоящее 
время есть даже мета-анализы, демонстрирующие 
явную эффективность комбинации облучения и 
иммунотерапии: в систематическом анализе работ 
(всего 16 исследований, в т.ч. и 5 проспективных) 
по метастатической меланоме от испанских авторов 
сделан вывод, что комбинация способна вызвать раз-
витие АЭ примерно у четверти больных, а медиана 
общей выживаемости в сравнении с только иммуно-
терапией (ИТ) увеличивается примерно на 8 месяцев 
при вполне приемлемой токсичности [16].

Основой взаимодействия ЛТ и ИТ считается спо-
собность излучения разрушать опухолевые клетки, об-
нажать опухолевые антигены антиген-распознающим 
клеткам, активировать или потенциировать противо-
опухолевый иммунный ответ, ведущий к дальнейшему 
уменьшению опухолевой массы, что наблюдается и в 
облучаемой зоне (при этом мы не смогли бы оценить 
эффект самого взаимодействия, так как видим прямой 
эффект облучения), и – что наиболее интересно – в 
отдалении от поля облучения, т.е. феномен АЭ. В на-
стоящее время на повестке дня – разработка клиниче-
ского подхода к увеличению частоты проявления АЭ 
и их выраженности и продолжительности. Для этого 
в ближайшие годы предстоит ответить на немалое 
количество вопросов: 

– кому в большей степени показана комбинация 
ИТ-ЛТ? 

– какие факторы влияют на успех?
– какова предпочтительная морфология опухоли?
– имеет ли значение количество метастазов и их 

локализация, а также объём опухолевой массы?
– должна ли экспрессия PD-L1 обязательно пре-

вышать 50%?
– влияет ли синхронность/метахронность метаста-

зов и общее состояние пациента на успех лечения?. .
Есть немало вопросов, касающихся методологи-

ческой стороны облучения в комбинации с ИТ для 
развития эффекта:

– когда облучать по отношению к ИТ?
– как облучать: доза, число фракций?
– что облучать: предпочтительные метастатиче-

ские очаги? Все или достаточно одного?
– нужно ли облучать лимфоузлы? 
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Немалое количество авторов исследований, как 
доклинических, так и клинических, постаралось дать 
ответы хотя бы на часть этих вопросов [17]. Работа 
продолжается, число подобных исследований увели-
чивается в геометрической прогрессии.

К сожалению, пока АЭ больше схож с чудом, по-
тому что контролировать и достигать его – на дан-
ный момент времени – мы не умеем. Относительно 
небольшие позитивные исследования чередуются 
с немалым числом, увы, пока негативных. Так, в 
маленьком проспективном клиническом исследова-
нии II фазы, опубликованном в 2020 году учеными 
Гарвардской медицинской школы, 17 пациенток с 
метастатическим трижды-негативным раком молоч-
ной железы (РМЖ) прошли лечение методом палли-
ативного облучения в умеренных дозах (30 Гр за 5 
фракций) с пембролизумабом в течение 3 дней после 
окончания ЛТ [18]. К сожалению, полный ответ был 
обнаружен только у 3 пациенток (частота полного 
ответа составила 18%), причем у всех этих больных 
была отмечена выраженная PD-L1 экспрессия до 
начала лечения. Можно ли считать 18% хорошим 
результатом, и возможно бы было его получить без 
добавления ЛТ к пембролизумабу? По результатам 
большого проспективного исследования Keynote-012 
[19], ответ на пембролизумаб у пациенток с метаста-
тическим трижды негативным РМЖ – те же самые 
18%, а в исследовании Keynote 086 [20, 21] этот ответ 
варьировал от 5% до 21%, в зависимости от уровня 
PD-L1 экспрессии и от того, в какой линии пациенты 
получали пембролизумаб. 

В проспективном исследовании TONIC [22], прове-
денном в Голландии, 67 пациенток с метастатическим 
трижды негативным РМЖ были рандомизированы на 
разные схемы индукции с последующим назначением 
ниволумаба. В группе больных, получавших лучевую 
терапию (3 фракции по 8 Гр), клинический ответ был 
ниже, чем в контрольной группе без индукции: 8% с 
ЛТ + ниволумаб и 17% – только с ниволумабом. 

Рандомизированное исследование из центра 
MSKCC [23], в котором 62 пациента с метастатическим 
раком ротоглотки получали лечение либо только с 
ниволумабом, либо с добавлением SBRT на метаста-
зы между 1 и 2 введением препарата – 3 фракции по  
9 Гр. Результаты показали отсутствие разницы в часто-
те ответов, общей выживаемости и беспрогрессивной 
выживаемости. Авторы пришли к выводу, что не стоит 
ждать АЭ при добавлении ЛТ к ниволумабу у паци-
ентов с метастатическими опухолями головы и шеи. 

Однако для метастатического НМРЛ есть более 
обнадеживающие результаты совокупного анализа 
двух проспективных исследований. Первое из двух ис-
следований, PEMBRO-RT [24], в котором 76 пациентов 
с мНМРЛ были рандомизированы на пембролизумаб 
или стереотаксическую аблативную ЛТ (SABR) в 
комбинации с пембролизумабом. Цифры были явно 
лучше в группе пациентов, которые получили SABR: 

частота клинического ответа через 3 месяца была в 
два раза выше – 36% против 18%, однако, во-первых, 
эта разница не достигла статистической значимости, 
а во-вторых, что еще более важно, был обнаружен 
сильный дисбаланс между двумя группами по экс-
прессии PD-L1. В экспериментальной группе (SABR 
+ пембролизумаб) было ровно в два раза больше 
пациентов с высокой экпрессиeй PD-L1. Из-за этого 
сложно понять, связана ли более высокая частота 
ответа с использованием SABR, либо просто с более 
высокой экспрессией PD-L1 в этой группе. 

Второе исследование по добавлению ЛТ к пем-
бролизумабу у больных с мНМРЛ было проведено в 
Онкологическом центре MD Anderson в штате Техас 
[25]. Часть пациентов получили гипофракциони-
рованную лучевую терапию (45 Гр за 15 фракций), 
другие SABR (50 Гр за 4 фракции). АЭ наблюдался у 
38% больных в группе SABR, у 10% при гипофракци-
онированном облучении, у 20% – с использованием 
только пембролизумаба без ЛТ, и у 43% пациентов, 
которые получили только пембролизумаб по про-
токолу, но ранее, до включения в исследование, уже 
проходили курс лучевой терапии. В объединенном 
анализе этих двух исследований [26] мы наблюдаем 
значительную разницу в достижении АЭ (19,7% про-
тив 41,7%, OR 2,96, p=0,0039), а также значительную 
разницу в медиане ВБП (4,4 месяца против 9 месяцев, 
HR 0,67, p=0,045), причем вне зависимости от уровня 
PD-L1 экспрессии. Но самое важное – как для паци-
ентов, так и онкологов – это разница в медиане ОВ 
(8,7 месяцев против 19,2 месяцев, HR 0.67, p=0.0004). 
Эти цифры заставляют задуматься и вселяют надежду. 
Для сравнения: в крупном исследовании Keynote 010 
[27], в котором пациенты с мНМРЛ получали только 
пембролизумаб, медиана ОВ составила 17 месяцев у 
пациентов с высокой экспрессией PD-L1 и 12 месяцев 
со средней экспрессией. 

На сегодняшний день в клинической практике нет 
четкого понимания, как лучевая терапия может увели-
чить частоту, выраженность и продолжительность АЭ, 
каких пациентов с отдаленными метастазами нужно 
отобрать и какую лучевую терапию назначить, что-
бы это лечение дало положительные результаты без 
серьезных побочных эффектов. Проводя локальное 
облучение метастатических очагов (и предпочитая 
при этом короткий курс интенсивного высокопре-
цизионного воздействия, коим является SBRT), мы не 
думаем в первую очередь об абскопальном эффекте и, 
вероятнее всего, это не основная цель лучевой тера-
пии у этой сложной категории больных. Но возмож-
ность улучшения локального контроля над болезнью, 
увеличение ВБП и, возможно, ОВ, как это уже было 
продемонстрировано в проспективных исследовани-
ях и мета-анализах, позволяет с уверенностью сказать, 
что такой подход вскоре станет не только предметом 
изучения в клинических работах, но и стандартной 
клинической практикой онколога.
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Благодаря успехам неоадъювантной системной терапии и современным подходам к хирургическому лечению 
рака молочной железы, доля органосохраняющих операций значительно увеличилась. Лучевая терапия позволяет 
снизить риск местного рецидива рака молочной железы после сохранения молочной железы, но влечет за собой 
нежелательные последствия воздействия на окружающие ткани. Популярность и низкая частота побочных эффектов 
ускоренного частичного облучения позволяет рассматривать в ряде случаев его в качестве альтернативы традици-
онному дистанционному облучению у больных раком молочной железы.

Ключевые слова: рак молочной железы, интраоперационная лучевая терапия, комбинированное лечение рака, 
органосохраняющие операции.

Due to the success of neoadjuvant systemic therapy and modern approaches to the surgical treatment of breast cancer, 
the proportion of organ-preserving operations has increased significantly. Radiation therapy reduces the risk of local 
recurrence of breast cancer after breast preservation, but entails undesirable consequences of exposure to surrounding 
tissues. The popularity and low frequency of side effects of accelerated partial irradiation allows us to consider it in some 
cases as an alternative to traditional remote irradiation in breast cancer patients. 

Key words: breast cancer, intraoperative radiotherapy, multimodal treatment, organ-preserving surgery. 

По-прежнему послеоперационная лучевая те-
рапия является неотъемлемым компонентом 
комбинированного лечения, снижая риск 

местного рецидива, у больных раком молочной же-
лезы (РМЖ) после органосохраняющей операции 
(ОСО) [1]. Целью лучевой терапии является избира-
тельное уничтожение остаточных опухолевых клеток 
без повреждения здоровых тканей. В то время как 
усовершенствованные схемы лечения стали более 
безопасными благодаря тщательному планированию 
объема облучения с использованием компьютерной 
томографии (КТ), все же окружающие ткани получают 
значительную дозу облучения [2]. Результаты многих 
клинических исследований показали, что около 90% 
местных рецидивов после органосохраняющего 
лечения РМЖ возникают в том же квадранте, где ра-
нее локализовалась первичная опухоль (индексный 
квадрант) [3]. Возникает закономерный вопрос – не-
обходимо ли облучать всю молочную железу, после 
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органосохраняющей операции, либо достаточно 
облучения только индексного квадранта молочной 
железы? 

 Впервые близкофокусная лучевая терапия была 
использована в 1995 году для лечения одиночных 
метастазов в головной мозг. В данное исследование 
вошло 11 пациентов, у 10 из которых удалось до-
биться адекватного локального контроля опухоли [5]. 
В последствии близкофокусная радиотерапия была 
применена при лечении РМЖ в Университетском 
колледже Лондона, где была разработана техника 
TARGIT Джаянтом С. Вайдья и Майклом Баумом вместе 
с Джеффри С. Тобиасом в 1998 году [4].

На сегодняшний день доступно несколько методов 
ускоренного частичного облучения молочной железы 
(УЧОМЖ): лучевая терапия на основе линейного уско-
рителя (IMRT); мультикатетерная интерстициальная 
брахитерапия; баллонное УЧОМЖ с использовани-
ем аппликатора для брахитерапии MammoSiteTM 
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(Hologic, Inc., MA, США); модифицированная форма 
брахитерапии под названием Xoft Axxent Electronic 
Brachytherapy TM (Xoft, Inc., Калифорния, США); ин-
траоперационная лучевая терапия с использованием 
электронного мобильного линейного ускорителя 
(ИОЭЛТ, Mobetron, Novac-7); методика направлен-
ной интраоперационной лучевой терапии (ИОЛТ) 
с использованием INTRABEAM (Carl Zeiss Surgical, 
Oberkochen, Германия) [5].

На сегодняшний день одним из наиболее крупных 
исследований, низко оценивших эффективность 
ИОЛТ в общей популяции по сравнению с дистанци-
онной лучевой терапией (ДЛТ) остается TARGIT–A: 
рандомизированное контролируемое исследование 
3-й фазы, которое было начато в 2000 году. В данное 
исследование были включены пациенты старше 45 
лет, с гистологически верифицированным инвазив-
ным протоковым раком после ОСО, с последующим 
облучением всей молочной железы в течение не-
скольких недель или с использованием однократной 
дозы ИОЛТ. В работе использовался INTRABEAM – мо-
бильный миниатюрный рентгеновский генератор с 
питанием 12 В. Ускоренные электроны ударяют о зо-
лотую мишень на кончике дрейфовой трубки длиной 
10 см диаметром 3 мм, что приводит к испусканию 
низкоэнергетического рентгеновского излучения 
(50 кВ) при изотропном распределении дозы вокруг 
острия. С помощью сферических аппликаторов облу-
чаемую ткань держат на фиксированном расстоянии 
от источника, чтобы обеспечить более равномерное 
распределение дозы. Кончик трубки расположен 
точно в эпицентре сферического полимерного ап-
пликатора, размер которого выбирается так, чтобы 
он соответствовал размерам иссечённых тканей после 
секторальной резекции молочной железы. Используя 
этот метод, ложе опухоли облучают до биологически 
эффективной дозы (20 Гр на ткань, контактирующую 
с аппликатором), которая быстро затухает на рассто-
янии нескольких сантиметров. В результате окружа-
ющие здоровые ткани подвергаются минимальному 
облучению, а устройство можно использовать в 
обычной операционной [5]. В исследовании был за-
действован 3451 пациент из 33 центров в 11 странах. 
1721 (49,87%) были рандомизированы в группу ИОЛТ 
и 1730 (50,13%) – в группу ДЛТ. 15,2% пациенток из 
группы ИОЛТ с плохими прогностическими фактора-
ми также получали ДЛТ, после интраоперационного 
облучения ложа опухоли. Дополнительная ДЛТ была 
рекомендована, когда окончательный гистологиче-
ский ответ включал один из признаков: отступ от края 
резекции менее 1 мм, обширный внутрипротоковый 
компонент или инвазивный дольковый рак. Первич-
ной конечной точкой исследования был местный 
рецидив. Риск локальных рецидивов в сохраненной 
молочной железе и рецидивов в других квадрантах 
для пациентов, которые получили ИОЛТ, составляли 
3,3% и 4,9% соответственно, по сравнению с 1,3% и 

4,4% в группе ДЛТ. Вся когорта из 3451 пациента имела 
средний период наблюдения 2 года и 5 месяцев, у 2020 
пациентов средний период наблюдения составлял 4 
года, а у 1222 пациентов средний период наблюдения 
составлял 5 лет. Пятилетний риск местного рециди-
ва в группе ИОЛТ составил 3,3% (95% ДИ 2,1–5,1), в 
группе ДЛТ – 1,3% (0,7–2,5), (p=0,042). Смертность 
от РМЖ была примерно одинаковой в двух группах: 
2,6% (1,5–4,3) для ИОЛТ против 1,9% (1,1–3,2) для ДЛТ 
(p=0,66). Радиационно-индуцированная токсичность 
3 степени была ниже в группе ИОЛТ, там же несколько 
выше регистрировалась частота послеоперационных 
сером.

Еще один метод ИОЛТ – применение электронов 
на мобильных или стандартных линейных ускори-
телях была оценена в крупном рандомизированном 
проспективном исследовании ELIOT. Метод элек-
тронной ИОЛТ (ИОЭЛТ) разработан в Европейском 
институте онкологии (Милан, Италия): ложе опухоли 
облучается за один сеанс линейным ускорителем 
Novac 7 или Liac. В предварительном исследовании 
Veronesi et al., пациентам подводили дозы 10, 15, 17, 
19 и 21 Гр. Авторы подсчитали, что однократная доза 
20–22 Гр эквивалентна 60 Гр, доставленной в 30 фрак-
циях по 2 Гр, что является общепринятым методом 
лечения после органосохраняющих операций [6]. В 
исследование ELIOT было включено 1305 пациентов 
в возрасте от 48 до 75 лет с опухолями диаметром 
до 2,5 см. 654 пациентам была назначена ДЛТ, 651 
пациенту был проведена ИОЭЛТ. 35 случаев (4,4%) 
ипсилатеральных рецидивов наблюдались в группе 
ИОЭЛТ по сравнению с 4 случаями (0,4%) в группе 
ДЛТ. Характеристики, которые коррелировали с наи-
высшей частотой рецидивов (более 10%), были следу-
ющими: размер опухоли >2 см, наличие 4 или более 
метастатических лимфатических узлов, низкодиф-
ференцированная опухоль (G3), трижды негативный 
РМЖ. Стоит отметить, что у пациентов с опухолями 
люминального А подтипа были результаты, сходные с 
таковыми у пациентов из группы ДЛТ. Группа ИОЭЛТ 
также продемонстрировала более высокую частоту 
истинного локального рецидива (21 случай, 2,5%) 
через 5 лет, чем среди больных, подтвергшихся ДЛТ 
(4 случая, 0,4%). Общая 5-летняя выживаемость была 
одинаковой в группах ИОЭЛТ и ДЛТ (96,8% и 96,9% 
соответственно) [6].

TARGIT-E – проспективное исследование II фазы, в 
котором была оценена эффективность ИОЛТ у пожи-
лых пациентов с ранним раком молочной железы. В 
данное исследование включены пациенты в возрасте 
≥70 лет, с диагнозом рак молочной железы (cT1, cN0, 
cM0, инвазивная карцинома). После органосохра-
няющей операции к опухолевому ложу была под-
ведена однократная доза 20 Гр с помощью установки 
Intrabeam. Дополнительная послеоперационная ДЛТ 
(46–50 Гр) применялась при наличии факторов риска: 
размер опухоли >2 см, край резекции менее 1 мм, 
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лимфоваскулярная инвазия, позитивные лимфатиче-
ские узлы, мультифокальность/ мультицентричность 
опухоли, обширный внутрипротоковый компонент. 
Системная терапия применялась в соответствии с 
международными стандартами и руководствами. 
Первичной конечной точкой была частота местных 
рецидивов. Прекращение испытания было сочтено 
необходимым, если локальные показатели рецидивов 
превышают 3/4/6% через 2,5/5/7,5 лет. 

В исследование было включено 475 пациентов, 
347 (73,1%) получали только ИОЛТ, 99 (10,8%) ИОЛТ 
плюс ДЛТ, 22 (4,6%) только ДЛТ и 7 (1,5%) только 
хирургическое вмешательство без последующей адъ-
ювантной терапии. После периода наблюдения 3,25 
года выявлено четыре ипсилатеральных рецидива. 
В результате местная безрецидивная выживаемость 
составила 99,8% через 2,5 года и 98,5% через 5 лет [7]. 
Результаты TARGIT-E демонстрируют, что применение 
ИОЛТ сопоставимо по результатам безрецидивной 
выживаемости в группе больных без факторов риска 
местного рецидива с ДЛТ, в отсутствии нежелательных 
последствий от последней.

В исследовании HIOB (Hypofractionated Whole-
Breast Irradiation) оценивается гипофракциони-
рованное облучение молочной железы, которому 
предшествовала интраоперационная лучевая терапия 
электронами на линейных ускорителях (ИОЭЛТ) [8]. 
В TARGIT-Boost результаты ИОЛТ и последующей 
ДЛТ сравнивались с данными обычного курса ДЛТ с 
прицельным облучением ложа опухоли (ДЛТ-Boost), 
особенно у женщин с высоким риском местного 
рецидива [9].

Важным преимуществом ИОЛТ является низкая 
частота развития лучевого фиброза, сопряженного 
с последующей деформацией молочной железы. В 
работе Keshtgar M.R. и соавт. данный вывод был сделан 
с использованием объективной оценки эстетического 
результата. Выполнялись фронтальные цифровые 
фотографии в начале исследования (до ИОЛТ или 
ДЛТ) и каждый последующий год на протяжении 5 лет. 
Фотографии анализировались с помощью специали-
зированного программного приложения, позволяю-
щего высчитывать суммарный балл (отлично, хорошо, 
удовлетворительно, плохо) на основе симметрии, цве-
та и наличия рубцов. Исход «отлично» или «хорошо» 
были статистически достоверно выше у пациентов в 
группе ИОЛТ по сравнению с группой ДЛТ в первый 
и второй года наблюдения (2,07 и 2,11) [10, 16]. Тем не 
менее ряд исследований продемонстрировали сход-
ные косметические результаты после получения ги-
пофракционированной лучевой терапии всей груди, 
ДЛТ, ИОЛТ или комбинированной лучевой терапии 
ДЛТ/ ИОЛТ на основе фотографической оценки. Три 
проспективных клинических исследования: KOSIMA, 
TARGIT-A и TARGIT-E использовались для сбора фото-
графических данных после операции и через 2 года 
после окончания лучевой терапии. Субъективная 

оценка производилась 3 группами наблюдателей:  
4 онколога-радиолога, 2 хирурга и 3 немедицинских 
наблюдателя, используя Гарвардскую шкалу. Объек-
тивная оценка проводилась путем определения про-
цента втяжения или деформации молочной железы. 
Спустя 2 года после ЛТ не наблюдалось существенной 
разницы между группами лечения, ни субъективно 
(p=0,546), ни объективно (p=0,883). Не наблюдалось 
значительных различий в отношении возраста 
(p=0,4471), наличия вредных привычек (курения) 
(p=0,8061), ИМТ (p=0,7012), адъювантной химиотера-
пии (p=0,5060), адъювантной гормональной терапии 
(p=0,1358) или объема операции на подмышечных 
лимфоузлах (р=0,8171). Значительно лучший косме-
тический результат наблюдался при верхнем наруж-
ном расположении опухоли по сравнению с другими 
квадрантами (p<0) [11].

Популярность пластической хирургии за послед-
ние десятилетия приводят нас к персонализирован-
ному хирургическому лечению РМЖ у женщин после 
аугентационной маммопластики, редукционной 
маммопластики и мастопексии. На текущий момент 
появляется все больше пациентов с РМЖ и аугмента-
ционной маммопластикой в анамнезе. В 2019 году 
опубликовано ретроспективное исследование, в 
которое включили 16 пациентов из центров группы 
TARGIT, отказавшиеся от удаления имплантатов после 
аугментационной маммопластики. В рамках исследо-
вания пациенты получили ИОЛТ с использованием 
аппарата Intrabeam в дозе 20 Гр на поверхности опу-
холевого ложа. В 15 случаях ИОЛТ была выполнена во 
время первичной операции по сохранению молочной 
железы, в 1 – повторная резекция. 

Характеристики пациентов приведены в таблице 1. 
Срок наблюдения составил от 5 до 98 месяцев. У 

14 пациентов был верифицирован инвазивный рак 
молочной железы. Двум пациентам был поставлен 
диагноз протоковой карциномы in situ (DCIS) (табли-
ца 1). Осложнений, связанных с процедурой, не было, 
и ни одному из пациентов не потребовалось удаление 
имплантата. У одного пациента через 36 месяцев на-
блюдения был диагностирован местный рецидив не в 
индексном квадранте. У 15 из 16 пациентов рецидивов 
зарегистрировано не было [12]. 

ИОЛТ в будущем может использоваться не только 
при ОСО: Petit с соавт. провели ИОЭЛТ в дозе 16 Гр у 
800 пациентов в ходе подкожной мастэктомии с це-
лью снижения риска рецидива в сосково-ареолярном 
комплексе (САК). Среднее время наблюдения состав-
ляло 20 месяцев. После оперативного лечения и курса 
ИОЭЛТ САК полностью некрозировался в 35 случаях 
(3,5%), частично в 55 (5,5%) и был удален в 50 (5%). 
Средний показатель общего косметического результата 
пациентов по шкале от 0 (худший) до 10 (отличный) 
составил 8. Было зарегистрировано 13 случаев локаль-
ных рецидивов (1,6%) вне САК, что было отличным 
обнадеживающим результатом [13, 16].
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Yajuan Zheng с соавт. были опубликованы резуль-
таты проспективного исследования (2014–2017 гг.) по 
применению ИОЛТ (16 Гр) за САК c использованием 
установки Intrabeam у 41 больной РМЖ после подкож-
ной мастэктомии и одновременной реконструктивно-
пластической операции. В восьми случаях карциномы 
были в центральной части молочной железы. Частич-
ный некроз САК произошел в трех случаях. Более 
90% пациентов сообщили об отсутствии или плохой 
чувствительности САК после операции. При среднем 
сроке наблюдения 26 месяцев рецидивов или отда-
ленных метастазов выявлено не было. При патомор-
фологическом исследовании тканей за соском у двух 
пациентов была выявлена протоковая карцинома in 
situ, но в послеоперационном периоде, помимо ИОЛТ, 
не проводилось дополнительного лечения. За период 
наблюдения 24 месяцев не было зафиксировано ни 
одного местного рецидива и осложнений лучевой те-
рапии: острых или хронических лучевых поражений 
легких, сердца и костного мозга [15]. 

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что иссле-
дования ELIOT и TARGIT продемонстрировали более 
высокую частоту местного рецидива по сравнению 
с ДЛТ, но без влияния на отдаленные результаты 
лечения. Пациенты из исследования TARGIT-A тре-
буют дальнейшего наблюдения, прежде чем делать 
однозначные выводы о возможности применения 
на большей когорте. Результаты проспективного ис-
следования TARGIT-E подтверждают эффективность 
использования ускоренной частичной радиотерапии 
молочной железы у пациентов из группы низкого 

риска. Так же необходимо отметить удовлетвори-
тельные косметические результаты при дополнении 
хирургического лечения интраоперационной луче-
вой терапией у больных раком молочной железы с 
предшествующей аугментационной маммопластикой. 
Перспективна возможность использования интраопе-
рационной лучевой терапии при планировании под-
кожной мастэктомии с немедленной реконструкцией. 
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1 Post/pos/neg 2 pN1mi(sn) 9 5 No 52 4 Prepectoral Silicone 62

2 Post/neg/neg 2 pN0(sn) 19 12 Yes 56 13 Prepectoral Silicone 54

3 Post/pos/neg 3 pN0(sn) 0/8+ 5 45 20 Subpectoral Not 
reported

32

DCIS

4 Post/pos/neg 2 pN0(sn) 6 11 No 49 4 Prepectoral Silicone 15

5 Post/pos/neg 3 pN0(sn) 7 1 50 3 Prepectoral Silicone 14

6 Post/pos/neg 1 pN0(sn) 5 15 No 49 16 Subpectoral Saline 14

7 Post/pos/neg 2 pN0(sn) 7 Not reported No 43 Unknown Subpectoral Saline 37

8 Post/pos/na 1 N/A 15 Not reported No 55 Unknown Subpectoral Silicone 98

(DCIS)

9 Post/pos/neg 2 pN0(sn) 15 Not reported No 75 2 Subpectoral Silicone 25

10 Post/neg/neg 1 pN0(sn) 14 4 No 46 10 Prepectoral Silicone 52

11 Post/pos/neg 2 pN0(sn) 9 1 No 63 20 Prepectoral Saline 28

12 Post/pos/neg 2 pN0(sn) 7 5 No 49 25 Prepectoral Silicone 18

13 Post/pos/neg 1 pN0(sn) 8 Not reported No 57 Unknown Subpectoral Saline 5

14 Post/pos/neg 2 pN0(sn) 7 Not reported No 60 10 Subpectoral Saline 6

15 Post/pos/neg 2 pN0(sn) 17 Not reported No 48 Unknown Subpectoral Saline 72

16 Post/pos/na 2 N/A 2 Not reported No 47 6 Subpectoral Silicone 84

(DCIS)

Список сокращений:

РМЖ – рак молочной железы
ОСО – органосохраняющие операции 
КТ – компьютерная томография 
УЧОМЖ – ускоренное частичное облучение молочной 
железы 
IMRT – лучевая терапия на основе линейного ускорителя 
ИОЛТ – интраоперационная лучевая терапия 
ДЛТ – дистанционная лучевая терапия
HIOB – Hypofractionated Whole-Breast Irradiation
ИОЭЛТ – интраоперационная лучевая терапия с использо-
ванием электронного мобильного линейного ускорителя 
DCIS – протоковой карциномы in situ 
САК – сосково-ареолярном комплексе 
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Введение

Ежегодно в мире по данным Всемирной Органи-
зации Здравоохранения (ВОЗ) обнаруживается 
более 2,09 млн новых случаев рака молочной 

железы (РМЖ), при этом 66 000 – в России [1, 2].
В нашей стране на РМЖ приходится 17,0% случаев 

в структуре смертности среди женского населения. 
Таким образом это заболевание занимает 3-е место 
среди всех причин смерти в России [3].

РМЖ – одна из наиболее актуальных медико-социа- 
льных проблем, так как занимает лидирующее место 
в структуре первичной инвалидности – 40,2% [4]. 

Современные хирургические методы в лечении 
больных РМЖ, соблюдая онкологическую безопас-
ность с достижением желаемого косметического 
результата, позволяют сохранить высокое качество 
жизни (КЖ) [5, 6]. Для оценки КЖ используется ком-
плексный подход, состоящий минимум из 4 критери-
ев: физического, психического, функционального и 
социального благополучия [7, 8]. 

Немедленные реконструктивно – пластические 
операции (НРПО) на молочной железе (МЖ) – эф-
фективный способ предотвращения психических 
расстройств и неотъемлемая составляющая медицин-
ской, психологической и социальной реабилитации 
у 80–90% женщин после постановки диагноза [9, 

Введение. Результат реконструктивно-пластической операции и ее онкологическая безопасность в большей 
степени и определяет качество жизни больных раком молочной железы.

Цель. Оценить показатели качества жизни у больных раком молочной железы в зависимости от метода хирур-
гического лечения. 

Материалы и методы. В статье проанализированы результаты анкетирования по опросникам и шкалам у 200 
больных раком молочной железы в возрасте от 29 до 65 лет для оценки качества жизни в зависимости от метода 
реконструкции. 

Результаты. Выполнение немедленных реконструктивно – пластических операций независимо от вида рекон-
струкции уменьшает уровень тревоги в различных ее проявлениях, тревожных расстройств, депрессии, улучшает ка-
чество жизни и повышает уровень эстетической удовлетворенности пациента результатами хирургического лечения. 

Заключение. Лучший метод реконструкции для конкретного больного – тот, который гарантирует наивысший 
эстетический результат с меньшим риском послеоперационных осложнений. Выбор в пользу того или иного метода 
реконструкции выполняется строго индивидуально и зависит от многих факторов.

Ключевые слова: рак молочной железы, хирургическое лечение, радикальная резекция, аутологичные ткани, 
эндопротез, немедленные реконструктивно-пластические операции, качество жизни. 

Introduction. Given that there are currently no clear indications for a particular method of breast reconstruction, 
therefore, the choice of the type of reconstructive plastic surgery should be based on the patient’s quality of life and the 
risk of postoperative complications.

Research aim. Analysis of the quality of life and the risk of postoperative complications in patients with breast cancer, 
depending on the method of reconstruction.

Materials and methods. The article analyzes the results of questionnaires and scales in 200 breast cancer patients aged 
29 to 65 years to assess the quality of life depending on the reconstruction method.

Results. Performing immediate reconstructive plastic surgery, regardless of the type of reconstruction, reduces the level 
of anxiety in its various manifestations, anxiety disorders, depression, improves the quality of life and increases the level 
of aesthetic satisfaction of the patient with the results of surgical treatment.

Conclusion. The best method of reconstruction for a particular patient is the one that guarantees the highest aesthetic 
result with a lower risk of postoperative complications. The choice in favor of a particular method of reconstruction is 
carried out strictly individually and depends on many factors.

Key words: breast cancer, surgical treatment, radical resection, autologous tissues, endoprosthesis, immediate reconstructive 
plastic surgery, quality of life.

10]. Отсутствие четких показаний к тому или иному 
варианту НРПО требует тщательного и индивидуа-
лизированного подхода, учитывая «конкретную он-
кологическую ситуацию»: стадию, молекулярно-био-
логические характеристики опухоли, необходимость 
лучевой терапии, конституциональные особенности 
и предпочтения пациента с учетом современных 
методов хирургического лечения РМЖ и возможных 
послеоперационных осложнений [11, 12].

Цель. Оценить КЖ у больных РМЖ в зависимости 
от метода хирургического лечения. 

Материалы и методы. В исследовании участвова-
ли 200 пациенток в возрасте от 29 до 65 лет (средний 
возраст 54,2±10,2 лет), получивших хирургическое 
лечение по поводу РМЖ в онкологическом хирургиче-
ских методов лечения (молочной железы) отделении 
ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-
практический центр специализированных видов 
медицинской помощи (онкологический)» в период 
с 2016 г. по 2020 г. Всем больным РМЖ выполнялись 
НРПО, которые можно разделить на две группы:

– I группа: НРПО с использованием аутологичных 
тканей – 56,0% (n=112);

– II группа: НРПО с использованием собственных 
тканей в комбинации с эндопротезом – 44,0% (n=88).
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В первой группе были выполнены следующие 
типы операций: 

1) радикальная резекция (РР) МЖ с одномомент-
ной маммопластикой лоскутом широчайшей мышцы 
спины (ШМС) – 95,5% (n=107);

2) мастэктомия (МЭ) с одномоментной рекон-
струкцией поперечным кожно-мышечным лоскутом 
передней брюшной стенки на основе прямой мышцы 
живота (Transverse Rectus Abdominis Myocutaneous 
flap)/ кожно-жировым лоскутом передней брюшной 
стенки на основе перфоранта глубокой нижней эпига-
стральной артерии (Deep Inferior Epigastric Perforator 
flap), (TRAM/DIEP-лоскутом) – 4,5% (n=5), при этом в 
3 случаях использовался TRAM-лоскут, а в 2 случаях – 
DIEP-лоскут.

3) НРПО с использованием собственных тканей 
в комбинации с эндопротезом были разделены на 
следующие виды операций:

1) эндопротез + большая грудная и передняя зуб-
чатая мышца – 70,5% (n=62);

2) эндопротез + большая грудная и передняя 
зубчатая мышца и/или торкодорзальный лоскут  
(ТДЛ) – 22,7% (n=20);

3) эндопротез + большая грудная и передняя 
зубчатая мышца + нижним деэпидермизированный 
лоскут – 6,8% (n=6).

Распределение по стадиям в каждой группе па-
циентов было следующим: 1) НРПО с использова-
нием аутологичных тканей: I стадия – 28 (25,0%),  
II А – 56 (50,0%), II В – 16 (14,3%), III А – 10 (8,9%), III 
В – 2 (1,8%); 2) НРПО с использованием собственных 
тканей в комбинации с эндопротезом: I стадия – 11 
(12,5%), II А – 26 (29,5%), II В – 26 (29,5%), III А – 
21(24,0%), III В – 4 (4,5%).

Имунногистохимический подтипа опухоли был сле-
дующим: 1) I группа: люминальный А подтип – 56,25% 
(n=63), люминальный В Her 2 негативный – 30,4% 
(n=34), люминальный В Her 2 позитивный – 4,45% 
(n=5), триждынегативный – 8,9% (n=10); 2) II группа: 
люминальный А подтип – 35,2% (n=31), люминальный 
В Her 2 негативный – 25,0% (n=22), люминальный  
В Her 2 позитивный – 22,7% (n=20), трижды негатив-
ный – 17,1% (n=15).

Всем больным РМЖ люминальным А подтипом 
≥65 лет, категории сN0 и размером опухоли не более  
2 см проводилась интраоперационная лучевая тера-
пия (ИОЛТ). При категории cN0 выполнялась биопсия 
сигнальных лимфатических узлов (БСЛУ).

Пациенты добровольно участвовали в анкетирова-
нии по следующим опросникам и шкалам: 1) краткий 
опросник ВОЗ (WHOQOL-BREF); 2) опросник FACT-G 
и FACT-B; 3) шкала HADS; 4) шкала HDRS; 5) методика 
Жанет Тейлор; 6) опросник SF-36; 7) опросник по 
оценке эстетического результата операции. Эти дан-
ные после подсчета вносились в специальные бланки. 
Анализ полученных результатов и их наглядное пред-
ставление в виде рисунков и таблиц применялся пер-

сональный компьютер с пакетом программ «MS Office 
Word», «MS Office Exel», «Statistica for Windows 10.0». 
Для выявления различий между независимыми груп-
пами использовался непараметрический U-критерий 
Манна-Уитни. Различия принимались статистически 
значимыми при значении «р»≤0,05.

Результаты и обсуждение. Анализ данных опрос-
ников и шкал КЖ больных РМЖ в двух группах 
представлен на рисунках 1–8. КЖ по визуально-
аналоговой шкале («термометр здоровья») краткого 
опросника ВОЗ во второй группе (45%) был выше, 
чем в первой (37%) (р<0,05) (рис. 1). 

Рис. 1. Сравнительная оценка визуально-аналоговой шкалы 
(«термометр здоровья») краткого опросника ВОЗ  

в исследуемых группах (WHOQOL-BREF)
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от 50 до 75/ from 50 to 70 
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Через 3 и 6 месяцев после хирургического лечения 
показатели уровня КЖ по опроснику FACT-B были 
выше в группе пациентов с НРПО с использованием 
собственных тканей в комбинации с эндопротезом, 
по сравнению с использованием аутологичных тка-
ней (рис. 2). 

А через 9 месяцев наоборот лучшие показатели 
отмечаются в группе больных с реконструкцией 
аутологичными тканями. Через год после хирургиче-
ского лечения достоверной разницы в уровне КЖ по 
опроснику FACT-B между группами не было (р>0,05). 

В оценке уровня КЖ важную роль играет эстети-
ческий результат операции. Так «высокий» уровень 
эстетической удовлетворенности результатами 
операции в исследуемых когортах по опроснику по 
оценке эстетического результата операции находится 
в районе 61–62%, так как во время НРПО независимо 
от вида реконструкции удается достичь сочетания 
онкологической безопасности и желаемого эстети-
ческого результата (рис. 3). 
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Рис. 2. Динамика относительных показателей уровня качества жизни по опроснику FACT-B у больных раком молочной железы 
с реконструктивно-пластическими операциями в зависимости от вида реконструкции до проведенного им лечения  

и далее через 3, 6, 9 и 12 месяцев 

Немедленные реконструктивно-пластические операции с использованием аутологичных тканей /Immediate reconstructive plastic surgery using 
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satisfaction with the aesthetic result of the operation

«средняя» удовлетворенность эстетическим результатам операции/ 
«average» satisfaction with the aesthetic results of the operation

«высокая» удовлетворенность эстетическим результатом операции/ «high» 
satisfaction with the aesthetic result of the operation
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Рис. 3. Сравнительная оценка уровня удовлетворенности 
результатом операции по опроснику по оценке 

эстетического результата операции

Все больные РМЖ находятся в стрессовом состоя-
нии после постановки диагноза, поэтому для них ха-
рактерно присутствие тревоги и депрессии. Тяжелые 
их формы плохо поддаются медикаментозному лече-
нию и психотерапевтическому воздействию, поэтому 

Рис. 4. Сравнительная оценка выраженности  
тревоги/депрессии в исследуемых группах 

норма/norm

субклинически выраженная тревога/депрессия/subclinically 
expressed anxiety/depression
клинически выраженная тревога/депрессия/
clinically expressed anxiety/depression
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значимым является их своевременная диагностика и 
профилактика. Показатель клинически выраженной 
тревоги и депрессии по методике HADS в этих двух 
группах составил 10% (рис. 4). Ангедония в исследуе-
мых когортах составила 34–35%.

Согласно методике Жанет Тейлор в двух когортах 
не было выявлено ни одного случая с очень высоким 
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уровнем тревоги. Высокий уровень тревоги в первой 
группе пациентов отмечался у 37% женщин (средний 
с тенденции к высокому уровню тревоги – 24% + высо-
кий уровень тревоги –13%), а во второй – у 35% (35% 
= 19% + 16%), однако эти различия статистически не 
достоверны (р>0,05) (рис. 5).

На рисунке 6 представлена доля пациентов, имею-
щих тревогу в различных ее проявлениях, при разных 
видах реконструкции. В этих двух группах жалобы 
на тревогу и/или тревожные переживания были у 
63–65% больных, тревожный синдром – у 31–32%, изо-
лированный тревожный синдром – в 4–5% случаях. 
Статистических различий между когортами не было.

Депрессивного расстройства крайне тяжелой сте-
пени по шкале Гамильтона не отмечалось ни в одном 
из случаев НРПО (рис. 7). 

Депрессивное расстройство тяжелой степени 
в группе НРПО с использованием аутологичных 
тканей было зарегистрировано у 7% женщин, а в 
группе НРПО с использованием собственных тканей 
в комбинации с эндопротезом – у 11%, что связано 
с ощущением инородного тела. Депрессивное со-
стояние средней степени тяжести в первой когорте 
встречалось в 10% случаев, а во второй – в 6%. Все эти 
различия между группами являются статистически 
достоверными (р<0,05).

Независимо от вида реконструкции основными 
тревожными расстройствами были: смешанное тре-
вожное и депрессивное расстройство (24–25%), пост-

Рис. 5. Сравнительная оценка уровня тревоги в исследуемых 
группах (методика Жанет Тейлор)
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Рис. 6. Доля пациентов, имеющих тревогу в различных  
ее проявлениях, в зависимости от вида реконструкции
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Рис. 7. Показатели уровня депрессивных расстройств  
в исследуемых группах (шкала Гамильтона)
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травматическое стрессовое расстройство (23–24%), 
генерализованное тревожное расстройство (15–16%), 
расстройство приспособительных реакций (адапта-
ция) (10–11%) (рис. 8).

В таблице 1 показан средний балл КЖ по опрос-
нику SF-36 в зависимости от вида реконструктивно-
пластических операций. 

Таблица 1. 
Средний балл качества жизни в исследуемых группах по опроснику SF-36

Домены качества жизни  
опросника SF-36

Немедленные рекон-
структивно-пластиче-

ские операции  
с использованием  

аутологичных тканей

(n=112)

Немедленные  
реконструктивно-пла-
стические операции 

с использованием 
собственных тканей  

в комбинации  
с эндопротезом 

(n=88)
Общий балл качества жизни SF-36 76,1 ± 30,6 75,1 ± 29,4

Домен «Физиче-
ский компонент 
здоровья»

Физическое функционирование

88,4 ± 40,5

84,8 ± 34,1

86,7 ± 39,6

85,3 ± 32,5

Ролевое функционирование, обуслов-
ленное физическим состоянием 81,7 ± 40,3 82,4±41,2

Интенсивность боли 81,3±39,6 82,7±40,9
Общее состояние здоровья 68,3±25,7 67,6±24,8

Домен 
«Психологиче-
ский компонент 
здоровья»

Психическое здоровье

70,4±35,4

67,1±27,0

69,9±35,1

68,0±27,4

Ролевое функционирование, обуслов-
ленное эмоциональным состоянием 75,7±36,1 74,9±35,6

Социальное функционирование 75,2±35,4 75,6 ±35,6
Жизненная активность 67,9±38,3 68,3±38,6

норма/norm агорафобия с/без паническим расстройством/agoraphobia with / without 
panic disorder социофобия/social phobia
специфические (изолированные фобии)/specific (isolated phobias)посттравматическое стрессовое расстройство/post-traumatic stress 

disorder острая реакция на стресс/acute reaction to stress
генерализованное тревожное расстройство/generalized anxiety disorder паническое расстройство/panic disorder
расстройство приспособительных реакций (адаптация)/disorder of 
adaptive reactions (adaptation)

смешанное тревожное и депрессивное расстройство/mixed anxiety and 
depressive disorder

Рис. 8. Сравнительная оценка тревожных расстройств и расстройств, связанных со стрессом, в исследуемых группах
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В исследуемых группах КЖ у пациентов было сни-
жено за счет психологического компонента здоровья 
(«психическое здоровье» и «жизненная активность»). 
У больных в этих двух когортах в домене «Физиче-
ский компонент здоровья» самый низкий показатель 
отмечался в подгруппе «общее состояние здоровья» 
и находился в диапазоне 67,6–68,3 баллов. Статисти-
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Таблица 2.
Распределение осложнений в группе пациентов с немедленными  

реконструктивно-пластическими операциями

Вид осложнения

Немедленные  
реконструктивно-пластические 

операции с использованием 
аутологичных тканей (n=112)

Немедленные реконструктивно- 
пластические операции  

с использованием собственных 
тканей в комбинации  
с эндопротезом (n=88)

n % n %

Свищ (n=1) – – 1 1,1

Диастаз (n=1) – – 1 1,1

Дислокация эндопротеза (n=1) – – 1 1,1

Некроз лоскута (n=1) 1 0,9 – –

Протрузия эндопротеза (n=4) – – 4 4,5

Протрузия порта (n=2) – – 2 2,3

Васкулит (n=1) – – 1 1,1

Серома/лимфорея (n=5) 2 1,8 3 3,4

Инфицирование раны (n=2) – – 2 2,3

Деформация, асимметрия (n=2) 1 0,9 1 1,1

чески достоверных различий в исследуемых группах 
между показателя не было (р>0,05).

Любое хирургическое лечение не обходится без 
послеоперационных осложнений, исключением не 
являются и НРПО. Прогнозирование вероятности 
наступления послеоперационных осложнений и их 
профилактика может влиять на выбор метода НРПО.

В таблице 2 показано распределение осложнений 
по типу НРПО.

Общая частота послеоперационных осложнений 
после всех реконструктивных операций составила 
10% (n=20). В 80% случаях (n=16) они встречались 
чаще в группе пациентов с НРПО с использованием 
собственных тканей в комбинации с эндопротезом, 
из них эксплантация выполнена у 11 больных, что 
в 68,75% привело к удалению протеза (n=11). При 
использовании аутологичных тканей во время ре-
конструкции осложнения отмечались только у 4 боль-
ных (20%), что значительного ниже по сравнению с 
другой группой. Использование собственных кожно-
жировых и кожно-мышечных лоскутов в НРПО по 
сравнению с применением эндопротезов позволяет 
сократить частоту послеоперационных осложнений 
(4/20, 20% и 16/20, 80%, р <0,05). 

Заключение. Независимо от метода реконструк-
ции уровень тревоги в различных ее проявлениях, 
тревожных расстройств, депрессии и расстройств, 
связанных со стрессом, не различался. Высокий 
уровень эстетической удовлетворенности пациента 
результатами операции определялся восстановлением 

молочной железы безотносительно метода рекон-
структивно-пластической операции. Применение 
собственных тканей в комбинации с эндопротезом 
во время НРПО увеличивает КЖ сразу после опера-
ции, при этом через 9 месяцев после хирургического 
лечения КЖ выше в группе пациентов с аутологичной 
реконструкцией.

Список сокращений

БСЛУ – биопсия сигнальных лимфатических узлов
ВОЗ – Всемирная Организация Здравоохранения 
ИОЛТ – интраоперационная лучевая терапия 
КЖ – качество жизни 
МЖ – молочная железа
МЭ – мастэктомия 
НРПО – немедленные реконструктивно – пластические 
операции 
РМЖ – рак молочной железы 
РР – радикальная резекция 
ТДЛ – торкодорзальный лоскут
ШМС – широчайшая мышца спины 
DIEP-лоскут – Deep Inferior Epigastric Perforator flap
TRAM-лоскут – Transverse Rectus Abdominis Myocutaneous 
flap
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