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Современная онкоортопедия

СОВРЕМЕННАЯ ОНКООРТОПЕДИЯ
М.Д. Алиев, Е.А. Сушенцов
Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина РАМН, г. Москва

О

нкологическая ортопедия – одно из новейших
направлений в современной инновационной
онкологии. Первичные опухоли костей и мягких
тканей встречаются редко, в 2010 г. в России у
взрослых было зарегистрировано 1757 случаев
сарком костей (1,03 случая на 100 тыс. населения)
и 3413 случаев сарком мягких тканей (1,81 случая
на 100 тыс. населения). В то же время частота метастатического поражения скелета остается высокой,
у 60–70% онкологических больных развиваются
метастазы в кости, которые требуют ортопедической
поддержки. В 2010 г. на учете в России состояло
2 794 189 онкологических больных.
Пациенты с данной патологией требуют высокотехнологичного лечения и мультидисциплинарного
подхода, который может быть обеспечен на базах
специализированных клиник крупных онкологических учреждений, где есть возможности накопления
клинического материала, проведения сложных
экспериментальных и клинических исследований.
В России лидером в данной области науки является
школа онкоортопедии РОНЦ им. Н.Н. Блохина
РАМН, годом основания научной школы является
год основания отделения опухолей костей, мягких
тканей и кожи ОНЦ АМН СССР – 1965 г., первым
руководителем был академик Н.Н. Трапезников.
Онкологическая ортопедия создавалась в 60-х
годах XX века на стыке уже сложившихся хирургии,
ортопедии и бурно развивающейся химиотерапии.
Благодаря успехам химиотерапии стало возможным
выполнять органосохраняющее лечение больным с
первичными и метастатическими опухолями костей.
Наибольший вклад в становление дисциплины
внесли такие видные ученые, как Д. Юинг, Д. Коли,
В. Енекинг, М. Кампаначи, Р. Коц, В. Винкельман
и др. У истоков онкоортопедии в России стояли
акад. М.В. Волков, проф. С.Т. Зацепин, проф.
Н.Е. Махсон, акад. А.А. Корж, акад. Ю.Н. Соловьев, проф. В.Д. Чаклин, акад. Н.Н. Блохин, акад.
Н.Н. Трапезников и др. Наиболее полно вопросы
биологии роста, методов диагностики и лечения
злокачественных опухолей костей, мягких тканей
Адрес для корреспонденции
Алиев М.Д.
E-mail: oncology@inbox.ru
Cаркомы костей, мягких тканей и опухоли кожи № 4–2012

и кожи были освещены в работах целого поколения
ученых во главе с академиком Н.Н. Трапезниковым.
В настоящее время изучением биологии, диагностикой и лечением первичных и вторичных
опухолевых поражений опорно-двигательного аппарата занимаются врачи разных специальностей:
онкологи, морфологи, биохимики, диагносты,
химиотерапевты, ортопеды, микрохирурги, неврологи, нейрохирурги, лучевые терапевты, которые
обеспечивают мультидисциплинарный подход в
лечении больного с опухолевым поражением опорно-двигательного аппарата.
Основными направлениями современной онкоортопедии являются:
• Комбинированное лечение сарком костей.
• Комбинированное лечение сарком мягких
тканей.
• Комбинированное лечение опухолей позвоночника и костей таза.
• Комбинированное лечение опухолей кожи.
• Эндопротезирование крупных суставов.
• Сосудистая и микрососудистая хирургия при
опухолях опорно-двигательного аппарата.
• Реконструктивно-пластические операции при
опухолях опорно-двигательного аппарата.
• Комбинированное лечение опухолей опорнодвигательного аппарата у детей.
• Функциональная и социальная реабилитация
онкоортопедических больных.
• Научная и образовательная деятельность.
Обобщение опыта лечения больных с саркомами
костей, мягких тканей и опухолями кожи показало,
что только комбинированные подходы, включающие химиотерапию, хирургическое лечение и
лучевую терапию, обеспечивают удовлетворительные непосредственные и отдаленные результаты.
Современные подходы и собственные разработки
позволили получить уникальные результаты: выживаемость больных с саркомами костей высокой
степени злокачественности удалось повысить до
75%, органосохранные операции выполнять в 85%
случаях в детской онкоортопедии, выживаемость
достигла 85% и органосохранное лечение выполняется 95% детей.
Особое внимание уделяется разработке органосохраняющих операций, таких как эндопротезиро-
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вание крупных суставов. Опыт клиники общей
онкологии насчитывает более 1500 операций
эндопротезирования. Разработанные режимы
превентивной антибиотикопрофилактики и методы пластики мягкотканных дефектов достоверно снизили частоту инфекционных осложнений
после эндопротезирования крупных суставов
до 6%. Наряду с эндопротезированием активно
внедряются реконструктивно-пластические операции с использованием костных и костно-мышечных аутотрансплантатов на микрососудистых
анастомозах.
Параллельно шло развитие детской онкоортопедии. Необходимо отметить, что саркомы костей и
мягких тканей у детей характеризуются более высокой злокачественностью. НИИ детской онкологии
и гематологии РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН
обладает опытом лечения более 1000 пациентов с
данной патологией. Современные интенсивные
режимы химиотерапии позволяют достичь 85%
выживаемости при остеосаркоме, 75% – при саркоме Юинга и 70% – при саркомах мягких тканей.
С 1999 г. в НИИ ДОиГ РОНЦ им. Н.Н. Блохина
выполнено более 500 операций эндопротезирования крупных суставов после удаления сарком
костей и мягких тканей. С 2004 г. внедрена методика установки растущих протезов, что позволяет
корректировать длину конечности вместе с ростом
ребенка. На сегодняшний день 80% эндопротезов,
имплантируемых детям, – раздвижные. Современные хирургические методики выполнения операций
и протоколы послеоперационного ведения позволяют снизить частоту инфекционных осложнений до
6%, обеспечить раннюю реабилитацию и хороший
функциональный результат.

Клинический пример. Пациентка Г., 3 года, с диагнозом
«мезенхимальная хондросаркома правой бедренной кости».
Состояние после комбинированного лечения. Была выполнена операция – резекция
дистального отдела бедренной
кости с эндопротезированием
неинвазивным раздвижным
протезом. Через месяц после
операции ребенок самостоятельно передвигался без помощи
средств опоры и продолжал
получать дальнейшие курсы
химиотерапии.
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Уникальными для России и новаторскими в научном мире являются разработки в области лечения
больных с саркомами костей таза и крестца, опыт научной школы насчитывает более 300 операций. Это
наиболее сложный и драматический раздел онкоортопедии, сопряжен с высокой травматичностью
операций, большим хирургическим риском и высоким процентом послеоперационных осложнений.
Активное внедрение новых методов визуализации
опухоли (КТ, МРТ), тщательное планирование объема резекции, разработка оптимальных доступов,
совершенствование хирургической техники – все
это способствовало существенному снижению
частоты ранних и поздних осложнений, а также
повышению уровня онкологического радикализма у этого контингента больных. Новый импульс
получило развитие хирургии опухолей костей
таза после внедрения разработанной в клинике
методики удаления опухолей с предварительным
эндоскопическим лигированием регионарных
сосудов. Это позволило значительно уменьшить
объем интраоперационной кровопотери и достичь
хорошего косметического эффекта. Современные
подходы в выборе тактики и планирования лечения
позволяют выполнять органосохранные операции
при опухолевых поражениях костей таза в 83%
случаев.

Клинический пример. Пациентка К., 27 лет, с диагнозом «остеосаркома правой подвздошной кости». В предоперационном периоде проведена химиотерапия. Выполнена операция в объеме
резекции крестцовоподвздошного сочленения, гемисакрэктомия
с остеосинтезом металлоконструкцией с полиметилметакрилатом и пластикой мягкотканного дефекта перемещенным ректоабдоминальным лоскутом. Выполненная операция позволила
избежать калечащего лечения, сохранить функциональную и
социальную активность больной
Cаркомы костей, мягких тканей и опухоли кожи № 4–2012
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Крайне важным направлением современной онкоортопедии является разработка стратегии и тактики лечения первичных и метастатических опухолей
позвоночника. Разработки научной школы онкоортопедии РОНЦ в этой области нередко называют в
литературе хирургией XXI века. Диагностические
и лечебные подходы, сочетающие современные
режимы химиолучевой терапии и хирургические
вмешательства в объеме декомпрессивных и декомпрессивно-стабилизирующих операций, а также
вертебропластики, позволяют устранить болевой
синдром у 85% больных и улучшить качество жизни
у 75%. Инфекционные осложнения после операций
составляют менее 5%. В соответствии с разработанным алгоритмом обследования пациентов при
определении тактики лечения применяются методы
ультразвуковой диагностики, рентгенографии, сканирования костей скелета, магнитно-резонансной
томографии, компьютерной томографии с трехмерной реконструкцией. На основании полученных
данных вырабатываются критерии онкологического
прогноза и ортопедического результата лечения. Ведется разработка новых хирургических подходов при
лечении больных с первичными и метастатическими
опухолями позвоночника и паравертебральной зоны.
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Клинический пример. Пациентка, 48 лет, с диагнозом «нейрогенная опухоль паравертебральной области шеи по типу «песочных часов» с распространением в верхнюю апертуру грудной
клетки». Первым этапом пациентке была выполнена декомпрессивная ламинэктомия, удаление опухоли из позвоночного
канала и задняя стабилизация. Вторым этапом из латерального
доступа был удален паравертебральный компонент опухоли,
выполнена краевая резекция тел CVI-ThI позвонков, передняя
стабилизация и пластика позвоночной артерии

Особое место занимает разработка современных
подходов в диагностике и лечении сарком мягких
тканей высокой степени злокачественности. Разработанные и внедренные интенсивные высокодозные режимы индукционной химиотерапии при
местно-распространенных и рецидивных саркомах
позволили увеличить количество выраженных локальных ответов. Наряду с этим внедрена в практику методика планирования объема операции с
помощью КТ, МРТ и компьютерной навигации.
Тем самым удалось повысить процент сохранных
операций при саркомах конечностей до 80%. Выживаемость при высокозлокачественных саркомах
мягких тканей составляет 75%, при высокодифференцированных – 85%, рецидивы развиваются в
15% наблюдений. Впервые в нашей стране внедрена
система определения степени злокачественности
опухоли. Ведутся работы по поиску биологических
маркеров опухолевой прогрессии и возможности
определения чувствительности опухоли к химиотерапии. Новый импульс лечение сарком мягких
тканей получило с внедрением изолированной
регионарной перфузии конечностей при опухолях
мягких тканей и меланоме кожи.
Cаркомы костей, мягких тканей и опухоли кожи № 4–2012
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Клинический пример. Пациент Ш., 58 лет, с диагнозом
«злокачественная фиброзная гистиоцитома мягких тканей
правого плеча». Пациент был обречен на калечащую операцию.
В предоперационном периоде проведено 4 курса химиотерапии
с эффектом, что позволило рассмотреть вопрос о выполнении
органосохраняющей операции. Выполнена высокотехнологичная операция – иссечение опухоли с замещением дефекта перемещенным торакодорзальным лоскутом. Функция конечности
сохранена в полном объеме

Активное внедрение в онкохирургическую практику методов реконструктивной хирургии позволило
значительно расширить показания к выполнению
инновационных, органосохранных операций у
больных с местно-распространенными опухолями
костей, кожи и мягких тканей. Более чем 100 пациентам выполнены операции с эндопротезированием
магистральных сосудов при хирургических вмешательствах по поводу сарком костей и мягких тканей.
Больным после удаления опухоли выполнялись
различные реконструктивные операции, включая
использование перемещенных и свободных микрохирургических лоскутов. Для мониторинга пересаженного лоскута разработан комплекс эффективных
мероприятий (динамическая сцинтиграфия для
костных трансплантатов, УЗДГ сосудистой ножки
лоскута, определение сатурации кислорода в тканях
лоскута). Разработаны и выполняются оперативные
вмешательства с комбинированными методами реконструкции (с использованием синтетических материалов и перемещенных лоскутов) при массивных
опухолевых поражениях грудной и брюшной стенок
у пациентов, которым ранее отказывали в операции.
Использование высокотехнологичных методов
реконструктивной хирургии позволяет надежно
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укрывать образовавшиеся сквозные обширные дефекты, значительно сокращая сроки реабилитации
пациентов, улучшая их качество жизни. Прогрессирование у данных больных развивается в 6% случаев,
рецидивы – менее чем в 1%, послеоперационные
осложнения – менее 7%.

Клинический пример. Пациент П., 65 лет, с диагнозом «плоскоклеточный рак кожи правой кисти». По месту жительства
была предложена калечащая операция. Пациенту выполнено
иссечение кожи кисти с замещением дефекта перемещенным
лучевым лоскутом на реверсивном кровотоке. Функция кисти
полностью сохранена, пациент реабилитирован и вернулся к
привычному образу жизни

На сегодняшний день научная школа РОНЦ
им. Н.Н. Блохина РАМН состоит из 4 отделений,
обладает крупнейшим опытом лечения более 10 000
пациентов с опухолевыми поражениями опорнодвигательного аппарата в России и странах СНГ.
Дальнейшими перспективами развития онкологической ортопедии следует считать следующие
направления:
• Поиск новых, патогенетически обоснованных
режимов комбинированного лечения опухолей костей и мягких тканей.
• Разработка комплексной программы онкоортопедической поддержки больных с метастатическими поражениями скелета.
• Продолжение фундаментальных исследований
по изучению биологии опухолей опорно-двигательного аппарата.
Cаркомы костей, мягких тканей и опухоли кожи № 4–2012
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• Использование достижений генной и тканевой
инженерии в онкологической ортопедии.
• Разработка программ функциональной и социальной реабилитации.
Прочное утверждение онкоортопедии как самостоятельной дисциплины в онкологии получило
отражение в виде реорганизации в 2005 г. Отделения
общей онкологии РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН
в Отдел общей онкологии, состоящий из хирургических отделений опухолей опорно-двигательного
аппарата НИИ клинической онкологии и НИИ
детской онкологии и гематологии ФГБУ «РОНЦ
им. Н.Н. Блохина»; Отделения вертебральной и

тазовой хирургии и Отделения реконструктивной
и пластической хирургии.
В 2009 г. была создана «Восточно-Европейская
Группа по Изучению Сарком», основной задачей
которой является улучшение качества оказания высокотехнологичной медицинской помощи больным
саркомами костей, мягких тканей, а также научная и
образовательная деятельность в этой сфере. В группу входят ведущие специалисты научно-исследовательских институтов онкологии России, Украины,
Беларуси, Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии.
Издается научно-практический журнал «Саркомы
костей, мягких тканей и опухоли кожи».

ONCOORTHOPEDICS TODAY
Aliev M.D., Sushentsov Е.А.
N.N. Blokhin Russian Cancer Research Center, Russian Academy of Medical Science, Moscow,
Russian Federation
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Перспективные направления
рентгенодиагностики
в оценке эффекта химиотерапии сарком костей
Саркомы
костей

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКИ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТА
ХИМИОТЕРАПИИ САРКОМ КОСТЕЙ
А.Б. Блудов, Я.А. Замогильная, Н.В. Кочергина, Л.Е. Ротобельская, А.С. Неред
Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина РАМН, г. Москва
Ключевые слова: остеосаркома, химиотерапия, рентгенодиагностика
Цель работы. Определить информативность рентгенодиагностики в оценке эффекта предоперационной химиотерапии
на промежуточном и конечном этапах лечения больных саркомами костей с использованием решающего правила.
Материалы и методы. Для разработки и проверки решающего правила рентгенодиагностики анализировались данные рентгенографии 109 больных, основную группу которых составили больные с остеосаркомами (83,5%). Больные
обследованы до, в процессе и после проведения полихимиотерапии.
Результаты. Чувствительность рентгенодиагностики с использованием решающего правила на первом (промежуточном) этапе составила 81,6%, специфичность – 64,1%. На втором (конечном) этапе диагностики показатели
чувствительности и специфичности метода повысились и составили 85,4 и 68,9% соответственно. Сравнительные
характеристики оценки эффекта химиотерапии рентгенологами и с помощью решающего правила сопоставимы.
Заключение. Разработка решающего правила, основанного на дифференциально-диагностических критериях, является перспективным направлением. Развитие этого направления улучшит рентгенодиагностику в оценке эффекта
химиотерапии сарком костей.

Введение
За последние десятилетия достигнуты значительные успехи лечения сарком костей. Удовлетворительные непосредственные и отдаленные результаты
возможны только благодаря использованию современной полихимиотерапии (ПХТ). Индукционная
химиотерапия наряду с уcовершенствованными методами реконструкции костных дефектов позволяет
выполнить органосохраняющее лечение у 80–90%
больных [1, 2]. В связи с чем поиск методов, которые
оценивают эффект предоперационного лечения
сарком, является ключевым моментом. Критерием
оценки эффекта проведенной ПХТ является определение степени некроза и объема сохраняющейся
«живой» опухолевой ткани, которая представлена
клеточным компонентом. «Золотым стандартом»
оценки эффекта проведенного лечения признано
гистологическое исследование операционного материала [3]. Хорошим ответом считается наличие
более 90% опухоли, которая подверглась некрозу.
Гистологический ответ или лечебный патоморфоз
рассматривается как основной прогностический
фактор, а также критерий, определяющий дальнейшую схему адъювантной ПХТ. Однако патоАдрес для корреспонденции
Замогильная Я.А.
E-mail: yzamogilnaya@gmail.com
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морфологическое исследование не лишено ряда
недостатков. Во-первых, на подготовку материала
для гистологического исследования требуется от
нескольких дней до недель, что затягивает начало
проведения послеоперационной адекватной ПХТ.
Во-вторых, в рутинной практике не производится
исследования всего объема опухоли. Изучают отдельные компоненты, поскольку предполагается,
что они отражают сущность изменений во всем
образце. В-третьих, определенный контингент
больных не подвергается оперативному лечению. Не
менее важной задачей является попытка выявлять
прогностически неблагоприятную группу больных
на самых ранних этапах неоадъювантной ПХТ, когда
гистологический анализ не применяется. В этих ситуациях лучевая диагностика cтановится единственным способом мониторинга больных саркомами
костей. Рентгенография является первым методом
лучевой диагностики, с помощью которого начали
оценивать эффект лучевого или химиотерапевтического лечения сарком костей [4–7]. Основная часть
исследовательских работ посвящена рентгенографии и рентгеновской компьютерной томографии
(РКТ) оценки химиотерапевтического лечения остеосарком. Анализ литературных данных показал широкий разброс чувствительности (50–91%) и специфичности (33–87%) рентгенографии. При этом
подчеркивается, что уменьшение размеров опухоли
и степени ее минерализации у половины пациентов
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с остеосаркомами костей не коррелирует с хорошим
гистологическим ответом [7]. Отмечается, что при
рентгенографии трудно дифференцировать неопухолевую минерализацию в центральных отделах
опухоли от патологического костеобразования,
обусловленного минерализацией остеоида, продуцируемого клетками остеосаркомы [4]. Появление
новых методов лучевой диагностики, отражающих
структурные изменения пораженных отделов кости,
побудило исследователей провести сравнительные
работы для уточнения возможностей этих методов
в сравнении с традиционной рентгенографией. РКТ
является вторым методом лучевой диагностики для
мониторинга больных саркомами костей, подвергшихся терапевтическому лечению. По мнению ряда
авторов, применение РКТ значительно повысило
чувствительность и специфичность оценки эффекта
лечения [4, 6, 8]. Преимущества РКТ по сравнению
с рентгенографией заключаются в том, что метод позволяет наиболее рано определить уменьшение внекостного компонента и выявить восстановление жировых прослоек между мышцами. При РКТ на более
ранних стадиях визуализируются оссификаты по периферии и в центре опухоли. Инвазивный костный
мозг по сравнению с контрлатеральной стороной в
процессе репарации уплотняется из-за оссификации
или фиброзирования [4, 6, 8]. Проведенный Shirkhoda с соавторами (1985) сравнительный анализ двух
методов рентгенологической диагностики оценки
эффекта лечения показал преимущества РКТ, которая имела более высокую чувствительность (86%) и
специфичность (42%) по сравнению рентгенографией (81 и 33% соответственно) [8]. Наконец, третьим
анатомо-топографическим методом, отражающим
структуру кости и опухоли, считается магнитно-резонансная томография (МРТ), которой посвящены
исследовательские работы последнего десятилетия.
Перспектива применения МРТ-исследования для
оценки эффекта предоперационной ПХТ казалась
поначалу многообещающей [7, 9]. МРТ показала
более высокую чувствительность и специфичность в сравнении с РКТ в определении рецидива
опухолей костей [10]. Но в процессе клинического
применения оказалось, что, отталкиваясь от характеристики сигнала, невозможно дифференцировать сохраняющуюся «живую» опухолевую ткань
с зонами замещения неопухолевой реактивной
тканью на фоне некротических изменений, отека
и кровоизлияний [9]. Применяя дополнительный
протокол жироподавления, переоценивали объемы
живой опухолевой ткани, ошибочно определяя ее в
зонах, где гистологически обнаруживалась неопухолевая реактивная ткань [11]. Проведенный анализ
литературного обзора показал противоречивость
мнений исследователей, изучающих информативность различных методов лучевой диагностики,
которые позволяют оценивать эффект химиотера-

В исследование включены данные 109 больных,
которым в процессе мониторинга предоперационной ПХТ проведена рентгенография пораженных
саркомами конечностей. Основную группу составили больные с остеосаркомами – 91 из 109 (83,5%).
Далее по частоте следовала группа с саркомой
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певтического лечения сарком костей. Наибольшее
количество наблюдений приведены в статье Smith J.,
Heelan R.T., Huvos A.G. и соавторов (1982), посвященной рентгенологическим методам оценки
ПХТ сарком костей [5]. Авторы приводят данные
63 пациентов с остеосаркомами, которым проведена
предоперационная ПХТ. Анализировались данные
трех групп больных: с плохим, умеренным и хорошим рентгенологическим ответом. При этом, так
же как и во всех публикациях, авторы не приводят
четких данных о признаках, позволяющих разделить
группы с плохим, умеренным и хорошим ответом.
Наиболее объемно и подробно изучался вопрос
рентгенодиагностики оценки эффекта ПХТ в работе
Мачака Г.Н. [2]. Им предпринята попытка рентгенодиагностики выраженного ответа. Используя
данные 195 больных остеосаркомами конечностей,
автор уточнил чувствительность и специфичность
7 рентгенологических признаков, которые характерны для выраженного ответа опухоли на проводимую
терапию. Анализировались данные рентгенографии
на промежуточном и конечном этапе ПХТ. Ранжир
специфичности составил 41–96%. Результаты чувствительности оказались гораздо ниже и колебались
от 22 до 79%, чаще не превышали 50%. Полученные
автором результаты свидетельствуют о том, что для
рентгенодиагностики недостаточна информация
об отдельных признаках. Необходимо учитывать
информативность всех признаков, полученных
при рентгенографии. Учитывая противоречивость
данных об информативности различных методов
лучевой диагностики, нами поставлены следующие
задачи:
1. Уточнить рентгеносемиотику оценки эффекта
предоперационной химиотерапии.
2. Разработать дифференциально-диагностические критерии (решающее правило) плохого и
хорошего ответа сарком костей в процессе предоперационной ПХТ.
3. Провести сравнительный анализ информативности разработанных критериев на промежуточном
и конечном этапах обследования.
4. Сравнить информативность решающего правила и точность диагностики рентгенологов.
Цель. Определить информативность рентгенодиагностики в оценке эффекта предоперационной
химиотерапии на промежуточном и конечном
этапах лечения больных саркомами костей с использованием решающего правила.

Материалы и методы

Перспективные направления рентгенодиагностики в оценке эффекта химиотерапии сарком костей

Юинга – 9 (8,3%), злокачественной фиброзной гистиоцитомой кости – 4 (3,7%), фибросаркомой – 3
(2,7%) и по одному наблюдению мезенхимальной
хондросаркомы (0,9%) и круглоклеточной липосаркомы (0,9%). Рентгенография проведена на
промежуточном (в процессе ПХТ) и конечном этапе
перед операцией в различные сроки (рис. 1, 2). При
этом 61 (56%) больной обследован на двух этапах:
промежуточном и конечном. Только на одном
этапе обследованы 48 больных, из которых 16 проведена рентгенография только на промежуточном
и 32 только на конечном этапах. Для разработки
рентгенологических дифференциально-диагностических признаков, которые имеют наивысшую
информативность разграничения хорошего и плохого ответа на проводимую ПХТ, анализировались
данные 61 больного, которым проведены все три
этапа обследования: до, в процессе и по окончании
ПХТ перед операцией. Плохим ответом считается 0–II степень патоморфоза опухоли, в которой
имеется менее 90% некроза. Хорошим ответом,
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Рис. 2 (а – в). Больной С., 22 года. Остеосаркома левой
малоберцовой кости, смешанный вариант с преобладанием
пластического компонента. 1-я степень патоморфоза, 45%
некроза опухоли.
а. до ПХТ. Увеличен и уплотнен объем мягких тканей левой
голени. В дистальной трети левой малоберцовой кости
имеется смешанного характера деструкция. Корковый слой
разрушен. Выявляется периостальная реакция в виде длинных частично ассимилированных «спикул» и козырьков.
На фоне «спикул» видны участки крапчатой оссификации.
б. в процессе ПХТ. Объем мягких тканей не изменился. Сохраняется деструкция кости и разрушение коркового слоя.
Характер периостальной реакции не изменился. Заключение:
признаков репарации нет. Ответ решающего правила плохой
(сумма весовых коэффициентов +127); в. после ПХТ, перед
операцией. Изменения в кости и мягких тканях без динамики

Рис. 1 (а – в). Больная М., 22 года. Остеосаркома правой бедренной кости, литический вариант. 3-я степень патоморфоза,
менее 4% опухолевых клеток.
Рентгенограммы правой бедренной кости в прямой проекции.
а. до ПХТ. Во внутреннем отделе дистального эпиметадиафиза правой бедренной кости имеется обширная литическая деструкция с частично четкими контурами. Процесс
распространяется на корковый слой, который разрушен на
большом протяжении. Внекостный компонент виден неотчетливо; б. в процессе ПХТ. Литический и пластический
компонент не нарастает. Вокруг внутрикостного компонента
опухоли выявляется склеротический ободок, под которым
видна ячеисто-трабекулярная перестройка костной структуры. Появилась частичная «скорлупа», ограничивающая
внекостный компонент опухоли. Заключение: частичная
репарация. Ответ решающего правила плохой (сумма весовых коэффициентов +100); в. после ПХТ, перед операцией.
Увеличивается пластический компонент в опухоли за счет
нарастания ячеисто-трабекулярной структуры. «Скорлупа»
замкнула внекостный компонент опухоли, размеры которого
не изменились. Корковый слой не восстановился. Заключение: полная репарация. Ответ решающего правила хороший
(сумма весовых коэффициентов – 269)

соответственно, III–IV степень, при которой некротизированная часть опухоли составляет более
90%. Рентгенологические данные этой группы
больных составили обучающую выборку, на которой с использованием многофакторного анализа
признаков разрабатывалось информативное решающее правило. Различные весовые коэффициенты
информативности рентгенологических признаков
формируют решающее правило. Разработанное решающее правило проверено на двух экзаменационных выборках. Первую выборку составили 77 этапов
обследования из так называемой «промежуточной»
группы. В выборку включены данные 16 больных,
обследованных один раз только на промежуточном
этапе, и 61 больного с двумя этапами обследования.
Соответственно, вторую экзаменационную выборку
составили 93 этапа обследования так называемой
«конечной» группы. В эту выборку включены данные 32 больных, которые обследовались один раз
только на конечном этапе, и 61 больного с двумя
этапами обследования. Многофакторный анализ
признаков для разработки решающего правила
проведен с использованием пакета статистических
программ «АСТА», который предложен лабораторией медицинской кибернетики Российского
онкологического научного центра для обработки
медико-биологических данных. «АСТА» помимо
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Поскольку в исследовании основную группу
составили больные остеосаркомами, разработка
рентгенографических признаков основывалась на
морфологических данных гибели опухоли в процессе химиотерапии и замещения ее на неопухолевые ткани. Согласно литературным сведениям,
в начале лечения преобладают дегенеративные и
некробиотические процессы, которые в итоге приводят к гибели саркоматозной ткани. Зоны индуцированного лечением некроза могут соседствовать
с участками спонтанного или коагуляционного
некроза, который чаще встречается в центральных
отделах опухоли и вызван их ишемией на фоне
быстро пролиферирующих саркоматозных клеток
по периферии. Участки некротизированной ткани
могут приобретать вид четко отграниченных кистозных полостей, заполненных жидкостью. Иногда в
опухоли видны кровоизлияния. Далее интенсивность метаболических процессов в остеосаркоме
возвращается к норме, потребности в кровоснабжении значительно снижаются, и процесс патологического костеообразования постепенно прекращается.
На фоне ранее существовавшей опухоли начинают
развиваться реактивно-восстановительные процессы, которые в литературных источниках называют «ответом соединительной ткани». Степень
«ответа» в разных опухолях отличается. Варьирует
от слабовыраженной реактивной пролиферации
фиброзной ткани с небольшим количеством мелких,
единичных, неотчетливо видных веретенообразных
фибробластов до выраженного фибробластического компонента с большим количеством клеток.
Передифференцировка межуточного вещества по
хондроидному типу наблюдается в зонах со слабым
кровоснабжением. Иногда хрящ подвергается обызвествлению или замещается костными структурами
по типу энхондрального костеобразования. Дальнейшая эволюция характеризуется преобладанием
процессов ремоделирования. Остеоид подвергается
минерализации и оссификации, что возможно
выявить рентгенологически уже через две недели
после начала лечения. Внекостный компонент
опухоли сокращается, и в результате этого давление
на надкостницу уменьшается. Процессы резорбции
снижаются. Начинается реактивно-репаративное
костеобразование и минерализация ранее существовавших реактивных изменений [12]. Степень уменьшения размеров внекостного компонента зависит от
особенностей костных структур, оставшихся после
некроза саркоматозной ткани. Считается, что при
слабой выраженности или отсутствии минерализованной патологической кости внекостный компо-

нент может регрессировать полностью. Редко наблюдается регрессия внекостного компонента при
выраженном, рентгенологически видимом костеобразовании [2]. Подобные изменения морфологи
видят значительно реже рентгенологов, поскольку
большинство пациентов оперируются в сроки,
когда элементы структурной перестройки костной
ткани не видны. В редких случаях, когда больные
отказываются от операции, через 6 мес наблюдается
нарастание репаративных изменений. Возможно
полное восстановление костной структуры. Описанные морфологически изменения отражаются в
рентгенологических признаках, представленных в
табл. 1, из которой следует, что в процессе гибели
опухоли и замещения ее вновь образованными
соединительнотканными структурами происходят
следующие изменения в кости:
• уменьшается объем мягких тканей в пораженной области;
• плотность пораженной кости снижается или
увеличивается;
• кость приобретает губчатую или ячеисто-трабекулярную структуру;
• периостоз ассимилируется полностью (в литературных источниках такой вид периостальной
реакции называют неагрессивной);
• уменьшающийся или остающийся без динамики внекостный компонент опухоли замыкается
минерализующейся в большей или меньшей степени надкостницей, так называемой «скорлупой»;
• при опухолях, осложненных патологическим
переломом, наблюдается частичная или полная
консолидация.
Восстановление коркового слоя происходит редко. Полное восстановление наблюдалось в единичных случаях. Редким признаком является склероз по
периферии во внутрикостном компоненте опухоли,
причем не всегда возможно дифференцировать зону
патологического костеобразования от истинного
отграничения опухоли от окружающих структур.
Наибольшие сложности возникают при остеосаркомах с преобладанием пластического компонента. Для прогрессирования опухоли характерны
нарастание как пластического, так и литического
компонентов. Однако в отличие от регрессии при
отрицательной динамике опухолевого процесса
появляется и увеличивается разрушение коркового
слоя, периостальная реакция приобретает агрессивный неассимилированный характер, и увеличивается объем мягких тканей. К сомнительным
признакам, которые характерны для хорошего и
плохого ответа опухоли, следует отнести частичную
ассимиляцию и частичную «скорлупу». Разработанное решающее правило, продемонстрированное в
табл. 1, применено для оценки чувствительности и
специфичности рентгенодиагностики на промежуточном и конечном этапах обследования больных с
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различных статистических программ использует
вероятностные математические методики, основанные на теоремах Байеса.

Результаты и обсуждение

Перспективные направления рентгенодиагностики в оценке эффекта химиотерапии сарком костей

Таблица 1. Решающее правило рентгенологических признаков
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Признак
Нарастания пластического компонента
нет
Нарастания литического компонента
нет
Склероз по периферии опухоли
в кости есть
Наличие склероза по периферии без
динамики
Увеличенный объем мягких тканей
сохраняется без динамики
Увеличенный объем мягких тканей
уменьшился
В опухоли имеются отдельные участки
губчатой кости
Большая часть опухоли состоит
из губчатой кости
Увеличиваются участки с ячеистотрабекулярной структурой
Опухоль полностью приобрела
ячеисто-трабекулярную структуру
Корковый слой не изменен
Частичное восстановление коркового
слоя

Весовой
коэффициент
–24
–7
–41
–98
–21

Признак
Нарастание пластического компонента
есть
Нарастание литического компонента
есть
Склероза по периферии опухоли
в кости нет
Склероз по периферии опухоли
в кости нарастает
Увеличенный объем мягких тканей
увеличился

–40

В структуре опухоли участков
губчатой кости нет

16

Периостальная реакция без динамики

11
12

–69
–179
–2
–101

13
14

Полная ассимиляция периостальной
реакции

–78

17
18
19
20
21
22
23

Периостальной реакции в виде
«скорлупы» нет
Периостальная реакция по типу
полной «скорлупы»
Нарастание протяженности периостальной реакции по типу «скорлупы»
Частичная консолидация патологического перелома
Полная консолидация патологического
перелома

+59
+13
+9
+230

+3

–40

15

10

+27

–41

В опухоли участков с ячеистотрабекулярной структурой нет
Ячеисто-трабекулярная структура
на отдельных участках
Нет восстановления коркового слоя
Полное восстановление коркового
слоя
Дальнейшее разрушение коркового
слоя
Ассимиляции периостальной
реакции нет
Периостальной реакции нет

9

Весовой
коэффициент

–3
–69

Частичная ассимиляция периостальной реакции
Появление новой неассимилированной периостальной реакции
Периостальная реакция в виде
«скорлупы» есть
Периостальная реакция по типу
частичной «скорлупы»

+7
+25
+12
+40
+208
+46
+48
+69
+17
+138
+3
+110

–56
–101

Патологического перелома нет

+15

–69

Пороговое значение 0.
Плохой ответ – весовые коэффициенты с плюсовым значением.
Хороший ответ – весовые коэффициенты с минусовым значением.

саркомами костей. Из данных табл. 2 следует, что на
промежуточном этапе (в процессе ПХТ) чувствительность рентгенодиагностического решающего
правила составила 81,6%, специфичность – 64,1%.
При этом прогностическая ценность положительного результата (Positive Predictive Value – PPV)
составила 78,1%. Прогностическая ценность от-

рицательного результата (Positive Negative Value –
PPV) равнялась 68,9%. После окончания ПХТ, на
этапе обследования до операции, чувствительность
и специфичность повысились и составили 85,4 и
68,9% соответственно. Прогностическая ценность
положительного результата (Positive Predictive Value – PPV) составила 81,6%. Прогностическая цен-
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Таблица 2. Показатели рентгенодиагностики на промежуточном и конечном этапах обследования
Рентгенологический ответ

Степень патоморфоза
0–II

Количество этапов обследования

III–IV

77

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭТАП ОБСЛЕДОВАНИЯ
Плохой
Хороший
Количество этапов обследования
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

31 (ИОР)

7 (ЛПР-ошибки)

14 (ЛОР-ошибки)

25 (ИПР)

39

45

32

77

ИОР/ИОР+ЛПР (ошибки)=31/38

81,6%

Доверительный интервал
СПЕЦИФИЧНОСТЬ

(69,3–93,9%)
ИПР/ИПР+ЛОР (ошибки)=25/39

64,1%

Доверительный интервал

(49,05–79,15%)

Прогностическая ценность положительных результатов ИПР/ИПР+ЛПР=25/32
Positive Predictive Value (PPV)
Доверительный интервал

Доверительный интервал

68,9%
(55,4–82,4%)
93

КОНЕЧНЫЙ ЭТАП ОБСЛЕДОВАНИЯ
Плохой
Хороший
Количество этапов обследования

41 (ИОР)

7 (ЛПР-ошибки)

14 (ЛОР-ошибки)

31 (ИПР)

45

55

38

93

ИОР/ИОР+ЛПР (ошибки)=41/48

Доверительный интервал
СПЕЦИФИЧНОСТЬ

78,1%
(63,78–92,42%)

Прогностическая ценность отрицательных результатов ИОР/ИОР+ЛОР=31/45
Negative Predictive e Value (NPV)

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

38

48

85,4%
(75,4–95,4%)

ИПР/ИПР+ЛОР (ошибки)=31/45

Доверительный интервал

68,9%
(55,4–82,4%)

Прогностическая ценность положительных результатов ИПР/ИПР+ЛПР=31/38
Доверительный интервал

81,6%
(68,9–84,3%)

Прогностическая ценность отрицательных результатов ИОР/ИОР+ЛОР=41/55
Доверительный интервал

74,6%
(63,1–86,1%)

ИОР – истинноотрицательные результаты, ИПР – истинноположительные результаты.
ЛОР – ложноотрицательные результаты, ЛПР – ложноположительные результаты.

ность отрицательного результата (Positive Negative
Value – PPV) составила 74,6%. Мы сравнили полученные результаты с данными Smith J., Heelan R.T.,
Huvos A.G. и соавторов (1982), в исследовании
которых приведено наибольшее количество обследованных больных остеосаркомами в процессе
ПХТ. Сравнивая результаты рентгенодиагностики,
полученные с помощью решающего правила в нашем исследовании, с данными Smith J., Heelan R.T.,
Huvos A.G. и соавторов (1982), мы хотим показать
сопоставимость информативности решающего
правила с точностью диагностики рентгенологов.
В работе этих исследователей в группе 12 больных
с плохим ответом выявлены 2 ошибки, т. е. чувствительность составила 91%. В группе 30 больных
с хорошим ответом зафиксировано 4 ошибки, т. е.
специфичность составила 87%. Однако в отличие
от нашего исследования авторы выделяли третью
группу с умеренным ответом – 12 пациентов, из
которых у 8 определена II степень патоморфоза,

что соответствует плохому ответу в нашем исследовании, и у 4 определена III степень патоморфоза,
что соответствует хорошему ответу. При отнесении
этой неопределенной группы в хороший ответ чувствительность и специфичность снижаются до 75 и
71% соответственно. При отнесении этой группы к
плохому ответу чувствительность и специфичность
повышаются и составляют 82 и 87% соответственно.
В целом в исследовании Smith J., Heelan R.T., Huvos
A.G. и соавторов ранжир чувствительности составляет 75–91%, специфичности – 71–87%.
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Выводы
1. Разработанные дифференциально-диагностические критерии хорошего (более 90% некроза
опухоли) и плохого (менее 90% некроза опухоли)
ответа на ПХТ определили высокую информативность следующих признаков. Для хорошего ответа
наиболее характерно: полное замещение опухоли
ячеисто-трабекулярной структурой, частичное

Перспективные направления рентгенодиагностики в оценке эффекта химиотерапии сарком костей

восстановление коркового слоя, консолидация
перелома. Для плохого ответа: увеличение объема
мягких тканей, нарастающее разрушение коркового
слоя, появление неассимилированного периостоза,
частичная «скорлупа».
2. На промежуточном этапе в процессе ПХТ
чувствительность рентгенодиагностики составила
81,6%, специфичность – 64,1%. Прогностическая
ценность положительного результата (Positive Predictive Value – PPV) составила 78,1%. Прогностическая ценность отрицательного результата (Positive
Negative Value – PPV) – 68,9%.
3. На конечном этапе обследования больных после ПХТ перед операцией показатели чувствительности и специфичности увеличились и составили
85,4 и 68,9% соответственно. Прогностическая ценность положительного результата (Positive Predictive
Value – PPV) составила 81,6%. Прогностическая
ценность отрицательного результата (Positive Negative Value – PPV) составила 74,6%.
4. Чувствительность и специфичность разработанного решающего правила, которое формируется
из весовых коэффициентов информативности рентгенологических признаков, сопоставимо с чувствительностью и специфичностью рентгенологов.
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PERSPECTIVE APPROACHES IN THE EVALUATION OF THE
PREOPERATIVE CHEMOTHERAPY OF BONE SARCOMAS USING
PLAIN RADIOGRAPHY
Bludov A.B., Zamogilnaya Y.A., Kochergina N.V., Rotobelskaya L.E., Nered A.S.
N.N. Blokhin Russian Cancer Research Center, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow,
Russian Federation
Key words: osteosarcoma, chemotherapy, plain radiography
Purpose. To determine the informational content of the x-ray examination in the evaluation of the effectiveness of the
preoperative chemotherapy of bone sarcomas in the middle and at the end of the treatment using decisive rule program.
Materials and methods. To develop and verify the decisive rule program for plain radiography in the evaluation of neoadjuvant
chemotherapy we analyzed 109 radiograms of patients with bone sarcomas (mostly with osteosarcoma, which composed 83,5%
of the cases). The patients were examined before, in the middle and at the end of the course of the preoperative chemotherapy.
Results. The sensitivity of the plain radiography using the decisive rule program on the first diagnostic stage (in the middle
of the neoadjuvant chemotherapy) was 81,6% , the specificity was 64,1%. At the end of the preoperative treatment, on the
second diagnostic stage, the values of the sensitivity and specificity increased up to 85,4% and 68,9% correspondingly. The
characteristics of the assessment of the preoperative chemotherapy by radiologist itself and using the decisive rule program
were comparable.
Conclusion. The development and use of the decisive rule programs based on diagnostic and differential criteria will improve
radiographic diagnostic in the evaluation of the preoperative chemotherapy of bone sarcomas.
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СЛОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ПАРАТИРЕОИДНОЙ

ОСТЕОДИСТРОФИИ У БОЛЬНЫХ ПЕРВИЧНЫМ
ГИПЕРПАРАТИРЕОЗОМ
В.А. Чернышев, Р.Г. Хамидуллин, С.В. Зинченко, А.Н. Рудык, М.А. Бусыгин. И.Р. Сафин
Республиканский клинический онкологический диспансер Минздрава РТ, г. Казань

Ключевые слова: аденомы околощитовидных желез, первичный гиперпаратиреоз, паратиреоидная остеодистрофия,
опухоли костей
Цель работы. Выявить частоту и сложности диагностики паратиреоидной остеодистрофии у больных с опухолями
околощитовидных желез.
Материалы и методы. Ретроспективно проанализированы истории болезни 51 больного опухолями околощитовидных желез в отделении опухолей головы и шеи РКОД МЗ РТ с 2000 по 2011 г. У 20 пациентов были проявления
паратиреоидной остеодистрофии от умеренно выраженных симптомов остеопороза до патологических переломов и
образований опухолей костей.
Результаты. Все больные оперированы, расположение опухоли ОЩЖ в типичном месте наблюдалось у 43 пациентов, эктопическое расположение (в передневерхнем средостении) – у 8 пациентов. Приводятся 3 истории болезни
пациентов с патологическими переломами костей конечностей, длительным анамнезом и лечением у травматологов
и урологов. После проведенных обследований и операций восстановлена трудоспособность больных.
Заключение. У больных с множественными очагами деструкции костной системы, подозрением на костные метастазы
необходимо включать в алгоритм обследования проведение анализов на паратгормон и кальций крови.

В

ведение. Различают первичный, вторичный и
третичный гиперпаратиреоз. Первичный гиперпаратиреоз (ПГПТ) – заболевание, изначально вызываемое опухолевым или гиперпластическим изменением
одной или всех (из 4 обычно существующих у человека) околощитовидных желез (ОЩЖ), приводящее
к нерегулируемой гиперсекреции паратиреоидного
гормона (ПГ) и нарушению гомеостаза кальция.
Наиболее актуальной проблемой для стран (в том
числе и России), где ПГПТ все еще остается редким
эндокринологическим заболеванием, диагностируемым случайно либо в запущенных стадиях (множественные переломы костей при легких травмах,
коралловидные камни в почках, хронический панкреатит), является широкомасштабное внедрение
лабораторного скрининга уровня кальция крови с
помощью автоматических анализаторов. Поднятие
образовательного уровня широкого круга врачей, и
особенно травматологов, урологов, невропатологов, челюстно-лицевых хирургов, и возможности
гормонального подтверждения диагноза позволяют
осуществить кардинальную перемену в представлении о распространенности заболевания, выявлять
и лечить ПГПТ на этапе начальных лабораторных
Адрес для корреспонденции
Чернышев Владимир Алексеевич
E-mail: vladcher@list.ru

и клинических проявлений. В нашей стране оперируют лишь 5% больных на доклинической стадии
ПГПТ, т. е. при лабораторных изменениях [1, 2].
В 50% случаев ПГПТ протекает бессимптомно
или с неспецифическими симптомами. При преимущественном поражении костной системы рано
появляются усиливающиеся при движении боли в
стопах, трубчатых костях, иногда возникает «утиная»
походка. Также часто боли локализуются в кистях и
запястьях, нередки боли в позвоночнике и тазу. Наиболее часто остеопороз локализуется в седалищных
костях, позвоночнике, запястьях, кистях и черепном
своде. Специфическими поражениями костей при
ПГПТ являются костные кисты, патологические переломы, искривления трубчатых костей, равномерное
оседание позвоночника и появление кифоза. Также
типично расшатывание и выпадение зубов (остеопороз с образованием эпулидов и кист челюстей). Обнаруженные в челюсти образования нередко ошибочно
принимаются за остеобластокластомы [3, 4].
Эти специфические костно-дистрофические
процессы имеют морфологические последствия,
названные «фиброзно-кистозной дисплазией»,
распространенным деформирующим остеартрозом
и хондрокальцинозом. Выделяют 3 типа паратиреоидной остеодистрофии: остеопоритический,
фиброзно-кистозный с образованием в костях так
называемых «бурых опухолей» и кист, «педжето-
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Сложности диагностики паратиреоидной остеодистрофии у больных первичным гиперпаратиреозом

подобный», при котором на фоне остеопороза в
плоских костях встречаются участки перестройки
костной ткани с пятнистым остесклерозом, что напоминает картину болезни Педжета [5].
Материалы и методы. В период с 2000 по 2011 г.
в отделении опухолей головы и шеи РКОД МЗ
РТ проведен ретроспективный анализ 51 оперированного больного новообразованиями ОЩЖ с
различными клиническими формами ПГПТ – от
инцеденталом до тяжелых форм заболевания, сопровождающихся множественными осложнениями,
в том числе и патологическими переломами.
Большую часть больных составили женщины –
44 (86,3%), мужчин было 7 (13,7%). Соотношение
мужчин и женщин составило 1:6,3. Возраст больных
варьировал от 18 до 78 лет и в среднем составил
51,6r3,1 года.
Сочетание гиперпаратиреоза с заболеваниями
щитовидной железы (ЩЖ) имелось у 20 больных.
У 9 был диагностирован узловой и многоузловой
эутиреоидный зоб, у 4 пациентов – аденома ЩЖ,
у 5 – многоузловая форма АИТ, у 1 пациентки –
РЩЖ. У одной пациентки диагностированы множественные аденомы околоушной слюнной железы,
щитовидной железы и околощитовидной железы и
две микрокарциномы щитовидной железы.
Гиперкальциемия в пределах 2,5–3,5 ммоль/л
была выявлена у 35 больных, гипофосфатемия (0,7–
0,8 ммоль/л) диагностирована у 10 больных. Повышенное содержание щелочной фосфатазы было
отмечено у всех больных с костной формой ПГПТ.
Концентрация паратгормона была увеличенной в
несколько раз у 26 больных (от 133 до 3000 пг/мл).
Топическая диагностика опухолей ОЩЖ строилась в основном на данных ультразвукового исследования (УЗИ) – у 43 больных, реже – на данных
РКТ шеи и средостения (при эктопическом расположении аденом ОЩЖ).
У всех оперированных больных было выявлено
поражение одной ОЩЖ. Наиболее часто было
поражение правой нижней ОЩЖ – у 16 больных,
левой верхней – у 13, правой верхней – у 10, левой
нижней – у 11 больных. Расположение опухоли
ОЩЖ в типичном месте наблюдалось у 43 пациентов, эктопическое расположение (в передневерхнем
средостении) – у 8 пациентов.
Макроскопически измененные ОЩЖ, как правило, были овоидной формы, мягко-эластичной консистенции, имели капсулу. На разрезе ткань опухоли
была желтоватого цвета, у некоторых с полостями,
содержащими коричневатую жидкость. Четыре опухоли представляли собой кисту с плотной волокнистой
стенкой, полость которой была заполнена коричневобурой массой. Размеры опухолей ОЩЖ составляли
от 0,8 см до 7 см в диаметре, средний размер – 2,7 см.
После гистологического исследования удаленной
опухоли ОЩЖ у 43 пациентов выявлена аденома

ОЩЖ (светлоклеточная у 2, атипическая у 2, ацидофильная у 1), у 4 – киста ОЩЖ, у 4 – рак ОЩЖ.
Объем оперативного вмешательства был следующим. 22 пациентам произведено удаление одиночных
аденом ОЩЖ, 29 вместе с удалением одиночных
аденом или рака ОЩЖ выполнена резекция щитовидной железы в связи с ее опухолевой или узловой
патологией (у 18 – гемитиреоидэктомия, у 4 – субтотальная тиреоидэктомия, у 7 – тиреоид-эктомия).
В послеоперационном периоде у большинства
пациентов имел место послеоперационный гипопаратиреоз в разной степени выраженности к концу 1 сут
после операции. Послеоперационный гипопаратиреоз
удалось компенсировать к выписке из стационара назначением препаратов кальция и витамина D3.
Результаты и обсуждение. На основании выраженности клинических проявления ПГПТ мы
разделили 51 пациента на три группы:
Больные с тяжелым течением ПГПТ (нефрокалькулез, мочекаменная болезнь (МКБ) с нарушением функции почек, патологические переломы
костей) – 11 пациентов.
Больные с умеренно выраженными проявлениями ПГПТ (МКБ без нарушений функции почек,
множественный остеопороз с болевым синдромом) – 9 пациентов.
Больные с гормонально-неактивными и случайно выявленными в ходе операций на ЩЖ опухолями
(инцеденталомами) ОЩЖ – 31 пациент.
Больные с тяжелым течением ПГПТ поступали в
клинику через 1–5 лет с момента появления первых
симптомов, и у большинства из них на первый план
выступали костные проявления гиперпаратиреоза.
У 6 из них были патологические переломы костей.
Изменения в почках у 5 оперированных больных проявлялись уролитиазом, приступами почечных колик.
Клиническая картина и развитие болезни у большинства больных были достаточно типичными, тем не
менее проходил не один год до момента установления
диагноза и операции. Мы подтвердили вывод многих
врачей, что основной причиной поздней диагностики
явилось недостаточное знакомство врачей (травматологов, урологов, неврологов, челюстно-лицевых
хирургов) с клинической картиной ПГПТ.
Даже при возникновении патологических переломов пациенты длительно наблюдались в поликлиниках и лечились у травматологов. Двум больным
была выполнена фиксация перелома бедренной
кости металлическим стержнем, одна из них оперирована дважды. Один больной перенес 3 операции
по удалению множественных остеобластокластом
челюстей. Один больной направлен из нейрохирургического отделения, ему по поводу эпидуральной
гематомы выполнена краниотомия, при которой
кости черепа резались ножницами.
Тяжелое течение болезни и выраженное истощение приводили к тому, что изменения в костях
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трактовались либо как метастазы опухоли, либо как
остеобластокластомы, либо как миеломная болезнь.
Двое больных перенесли открытую биопсию патологического перелома (ребра и б/берцовой кости) с
диагнозом «метастаз в кости без первичного очага».
В литературе приводятся даже случаи выполнения
ампутации и экзартикуляции нижней конечности у
больных с аденомами ОЩЖ при ПГПТ [2].
Приводим историю болезни пациентки Ж., 57 лет,
у которой удалось избежать подобных трагических последствий благодаря высокому профессионализму патогистолога и хирурга. Из анамнеза было известно, что
за год до поступления у больной произошел перелом
в/3 правого бедра (рис. 1). В институте травматологии
наложен аппарат Илизарова с хорошим сопоставлением отломков. Спустя полгода произошел повторный
перелом бедра, и вновь наложен аппарат Илизарова.
При осмотре в отделении правое бедро в верхней
половине увеличено в объеме, мягкие ткани уплотнены, движения в правом тазобедренном суставе
практически отсутствуют. Больная прикована к постели и находится в вынужденном положении. При
дальнейшем обследовании больной в левой доле
щитовидной железы обнаружено плотное опухолевое
образование до 2 см, подвижное. Вся же щитовидная
железа несколько увеличена в размерах и уплотнена –

больная в течение многих лет лечилась и наблюдалась
у эндокринолога по поводу аутоиммунного тиреоидита и принимала L-тироксин по 100 мкг/день.
В результате проведенного обследования установлено:
1. Рентгенография правой бедренной кости: обширный дефект верхней половины бедренной кости
с патологическим переломом, остеопороз головки
бедра (рис. 2).
2. УЗИ щитовидной железы: в средней трети левой доли гипоэхогенное неоднородное образование
25u31 мм с четкими, ровными контурами.
3. Лабораторные анализы до операции: кальций
крови – 3,45 ммоль/л (N – 2–2,57), фосфор крови – 0,9 ммоль/л (N – 0,9–1,5), алкогольная фосфатаза увеличена в 2 раза – 213 U/l (N – 28–115),
лейкоциты – 2,3u109/л, эритроциты – 2,89u1012/л,
гемоглобин – 92 г/л, тромбоциты – 138u109/л.
4. Стернальная пункция: костный мозг без патологии.
5. Тонкоигольная аспирационная биопсия (ТАБ)
из опухоли щитовидной железы (№ 315053-54): папиллярный рак (фолликулярный вариант).
6. ТАБ мягкотканного компонента области патологического перелома правой бедренной кости
(№ 15261-62): метастаз папиллярного рака.

Рис. 1. Рентгенография костей правого бедра больной Ж.57л.
Патологический перелом в/3 правого бедра за год до операции
в РКОД МЗ РТ

Рис. 2. Рентгенография в РКОД МЗ РТ правой бедренной кости
больной Ж.57л: обширный дефект верхней половины бедренной
кости с патологическим переломом, остеопороз головки бедра.
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На основании вышеизложенного больной был
установлен диагноз: «рак левой доли щитовидной
железы T2NuM1, метастаз в правую бедренную
кость, осложненный патологическим переломом».
Больная обсуждена консилиумом врачей отделения,
решено выполнить тиреоидэктомию и экзартикуляцию правого бедра с последующей радиойодтерапией в МРНЦ РАМН г. Обнинска.
21.07.05. Операция: тиреоидэктомия, костная
биопсия области патологического перелома верхней трети правой бедренной кости. На операции
щитовидная железа уплотнена, с явлениями
тиреоидита, по задней поверхности левой доли
обнаружен кистозно-солидный узел до 3 см в диаметре. Произведена тиреоидэктомия. При срочной
гистологии – данные за фолликулярную опухоль
щитовидной или околощитовидной железы. Данное
заключение заставило пересмотреть намеченный
план операции и выполнить биопсию мягкотканного компонента и кости области патологического
перелома правого бедра. При срочной гистологии
биоптата кости – картина остеобластокластомы. Для
хирургов, оперирующих больную, стало ясно, что в
данном случае произошла ошибка в дооперационном морфологическом исследовании, и они имеют
дело с аденомой околощитовидной железы и выраженной клиникой первичного гиперпаратиреоза с
явлениями остеодистрофии. Плановая гистология
(№ 50609-638) поставила окончательный диагноз:
«аденома околощитовидной железы. Хронический
склерозирующий тиреоидит». В кости опухолевого
роста нет.
После операции у больной появилась клиника
гипокальциемии, общий Са снизился до 1,64–
1,81 ммоль/л. Она длительно получала препараты
кальция и витамина D 3. На фоне проводимого
лечения болевой синдром уменьшился, и спустя
несколько недель больная отказалась от приема
аналгетиков. Через 2 мес больная перенесла повторный металлоостеосинтез правой бедренной кости.
Спустя 1 год прошла обследование в нашей клинике:
ходит самостоятельно, временами с тростью, рентгенологически определяется консолидированный
перелом правой бедренной кости, явлений остеопороза нет. Принимает постоянно L-тироксин
100 мкг/день и 2 т/день СаD3.
Приводим еще одно клиническое наблюдение
больной с длительным анамнезом и подозрением
на метастаз в кости.
Больная Х., 62 года, поступила с диагнозом: «патологический перелом (метастаз?) правой большой
берцовой кости» (рис. 3). Пациентка передвигалась
на костылях. В течение последних 5–6 лет отмечала
«летучие» боли в костях, в декабре 2002 г. при незначительной травме произошел перелом костей
правой голени, наложена циркулярная гипсовая повязка. При обследовании изменений во внутренних

Рис. 3. Рентгенография костей правой голени больной Х., 62 г.
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органах не выявлено. При остеосцинтиграфии с Тс
99m выявлен очаг гиперфиксации в правой большой
берцовой кости. Рентгенологически в костях таза,
черепа определялся выраженный остеопороз, в
эпиметафизе левой второй пястной кости крупноячеистый очаг, местами надкостница прерывалась.
В пунктате из этого очага обнаружены остеобласты,
остеокласты. Пальпаторно левая доля ЩЖ представлена узловым образованием до 7 см, уходящим
в средостение, цитологически в нем определялись
коллоид, тиреоциты. УЗИ: в левой доле ШЖ – кистозно-солидное образование до 52 мм, в правой
доле верхней трети гипоэхогенные образования
до 14 мм. РКТ: левосторонний многоузловой зоб с
внутригрудным ростом. Кальций – 3,35 ммоль/л,
фосфор – 0,5 ммоль/л, щелочная фосфатаза –
204 МЕ/л, паратгормон – 660 пг/мл. Заподозрена
гиперпаратиреоидная остеодистрофия, обусловленная аденомой ОЩЖ. Во время операции выявлен
левосторонний многоузловой загрудинный зоб, в
правой доле – 2 узла до 1,5 см. В передне-верхнем
средостении справа паратрахеально выявлено светло-коричневое кистозное образование в капсуле
3u2 см, располагавшееся на 2 см ниже нижнего
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полюса правой доли ЩЖ. Срочное гистологическое заключение: аденома ОЩЖ. Выполнены
субтотальная резекция ЩЖ с оставлением верхнего
полюса правой доли и удаление паратиреоаденомы.
Плановое гистологическое заключение – многоузловой зоб, аденома ОЩЖ. После операции уровень
кальция снизился до 2,18–2,20 ммоль/л. Гипсовая
повязка с правой голени снята и заменена на пластиковую лонгету, больная стала ходить самостоятельно. Контрольная рентгенография: сросшийся
перелом костей правой голени.
Еще одно наблюдение, демонстрирующее сложности в топической диагностике аденом ОЩЖ
ввиду нередкого эктопического расположения в
средостении.
Больная З., 68 лет, поступила с жалобами на
сильные боли в левом плечевом суставе. Обращало
внимание то, что она щадила левое плечо и при малейшем движении в плечевом суставе вскрикивала
от болей. Отмечала приступы почечной колики
и отхождение мочевых камней на протяжении
последних 10 лет. Два года назад обследовалась у
уролога, и был выявлен нефрокалькулез справа и
предлагалась операция. При сцинтиграфии костей
с Тс 99m выявлены очаги гиперфиксации высокой интенсивности в проекции левой лопатки и
плечевого сустава и неоднородное накопление в
костях черепа. Рентгенография костей таза: мелкие
очаги деструкции в головке левой плечевой кости и
нижнем отделе левой подвздошной кости (рис. 4).
При пальпации в нижнем полюсе левой доли ШЖ
определялось туго-эластичное опухолевидное
образование размером до 3 см, спускающееся к
яремной вырезке, правая доля уплотнена без четких
образований. При тонкоигольной аспирационной
биопсии (ТАБ) узлового образования левой доли

ЩЖ – коллоид, клетки фолликулярного эпителия
с пролиферацией. УЗИ: в правой доле ЩЖ множество кистозных и узловых образований до 20 мм,
в левой – изоэхогенное образование до 25 мм.
Количество общего кальция в крови повышено
до 3,37 ммоль/л, количество фосфора снижено до
0,8 ммоль/л, уровень паратгормона – 1122 пг/мл
(норма до 65 ед.). При рентгенографии легких и
средостения изменений не выявлено. УЗИ почек:
в правой отмечается множество конкрементов и ее
вторичное сморщивание, при нефросцинтиграфии с
Тс 99m четко визуализировалась только левая почка,
на ренограммах отмечена задержка радиофармпрепарата на уровне чашечно-лоханочной системы.
Два раза проводилась пункционная биопсия второй
пястной кости левой кисти (участок припухлости),
в препаратах большое количество остеокластов
и остеобластов. Клинический диагноз: «аденома
ОЩЖ, гиперпаратиреоидная остеодистрофия, нефрокалькулез справа». Произведена субтотальная
резекция щитовидной железы (лобэктомия слева
и резекция правой доли). В левой доле обнаружено несколько кистозно-солидных образований до
2,5 см, в нижнем полюсе правой доли – аналогичные
узлы до 1,5 см. Удалены 2 ОШЖ – справа нижняя,
слева верхняя. При ревизии верхнего полюса вилочковой железы узловых образований не обнаружено. Гистологическое заключение: узловой макромикрофолликулярный коллоидный зоб, ОЩЖ с
явлениями гиперплазии. После операции уровень
кальция оставался высоким – 2,84–3,26 ммоль/л.
Спустя 7 дней произведена КТ средостения – в
переднем средостении слева, вдоль ствола легочной
артерии, определялось мягкотканное образование
40u36u27 мм без видимых признаков инвазии в
смежные структуры (рис. 5). Клинический диагноз:
«эктопированная в средостение аденома ОЩЖ,
первичный гиперпаратиреоз». При торакотомии

Рис. 4. Рентгенография костей левого плечевого пояса больной
З.68л – очаги деструкции в головке левой плечевой кости и
лопатки

Рис. 5. РКТ средостения больной З.68 л: в переднем средостении
слева, вдоль ствола легочной артерии определялось мягкотканное образование 40х36х27 мм без видимых признаков инвазии
в смежные структуры
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слева (спустя 10 дней после первой операции) обнаружена опухоль в переднем средостении на уровне
3–4-го ребер в клетчатке, покрывающей перикард,
уходящая к средней линии. Выявленное образование 6u5u3 см вместе с окружающей клетчаткой
удалено, на разрезе многокамерное, с кистозными
полостями, желтоватого цвета (рис. 6). Гистоло-

Выводы
При наличии у пациента заболеваний костносуставной системы, мочекаменной болезни, желчнокаменной болезни, язвенной болезни желудка и
двенадцатиперстной кишки в обследование необходимо включать исследование общего кальция крови
и паратгормона с целью исключения первичного
гиперпаратиреоза.
У больных с множественными очагами деструкции костной системы, подозрением на костные
метастазы необходимо включать в алгоритм обследования проведение анализов на паратгормон и
кальций крови.
Все больные, перенесшие удаление функционирующих аденом ОЩЖ, нуждаются в назначении
препаратов кальция, доза и длительность применения которых зависят от тяжести гиперпаратиреоза.
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Рис. 6. Макропрепарат удаленной эктопированой в средостение
аденомы ОЩЖ больной З.68 л

гическое заключение – аденома ОЩЖ. В первые
послеоперационные дни отмечено улучшение самочувствия, уменьшение болевого синдрома. Уровень
кальция крови снизился и оставался в пределах
2,39–2,52 ммоль/л. Спустя 1 год после операции
состояние больной было удовлетворительным, боли
в костях почти прошли, выполняла легкую работу.
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DIAGNOSIS DIFFICULTIES OF PARATHYROID
OSTEODYSTROPHY AT PATIENTS WITH PRIMARY
HYPERPARATHYREOSIS
Chernyshov V.A., Khamidullin R.G., Zinchenko S.V., Rudyk A.N., Busygin M.A., Safin I.R.
Clinical Oncology Dispensary of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan, Kazan, Russia
Key words: adenomas of parathyroid glands, primary hyperparathyreosis, parathyroid osteodystrophy, bone tumors
The purpose of the work was to reveal the frequency and diagnosis difficulties of parathyroid osteodystrophy at patients with
parathyroid tumors.
Materials and methods. From 2000 to 2011, 51 cases of patients with parathyroid tumors were analyzed retrospectively at
the department of head and neck tumors. 20 patients showed parathyroid osteodystrophy by moderately expressed symptoms
of osteoporosis up to pathologic fractures and formation of bone tumors.
Results. All the patients were operated, 43 patients had typical position of parathyroid tumor and 8 patients had ectopic
position (in the anterosuperior mediastinum). 3 cases were of patients with pathologic fractures of limb bones having prolonged
anamnesis and treated by traumatologists and urologists.
Conclusion. The algorithm of examination of patients with multiple foci of bone system destruction must include blood analyses
for parathormone and calcium.
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ВЫБОР ТАКТИКИ ХИРУРГИЧЕСКОГО

ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ПОРАЖЕНИИ ПОЗВОНОЧНИКА
МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМОЙ
И ПЛАЗМОЦИТОМОЙ

А.В. Соколовский, Э.Р. Мусаев, О.М. Вотякова, А.К. Валиев, М.Д. Алиев
Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина РАМН, г. Москва
Ключевые слова: миелома, плазмоцитома позвонков, прогноз лечения
В настоящее время отмечается значительный рост заболеваемости гемобластозами. С 2003 по 2008 г. прирост абсолютного числа заболевших опухолями гемопоэтической и лимфоидной тканей составил 12,1% [1]. Вследствие
увеличения общего числа выявленных заболеваний возрастает необходимость проведения хирургического этапа
лечения. Множественная миелома составляет около 1,4% в структуре общей заболеваемости онкологическими заболеваниями, что соответствует 3–4 случаям на 100 тысяч населения [2].
В отделе общей онкологии был проведен статистический анализ группы 53 пациентов с поражением позвоночника
множественной миеломой и плазмоцитомой за период с 2001 по 2011 г., в результате чего были выделены основные
прогностические признаки эффективности возможного хирургического лечения, позволяющие определить тактику
предполагаемого лечения.
На основе статистического анализа заданных параметров, полученных в результате математического подсчета сумм
баллов, разделение их на репрезентативные интервалы, разработана шкала выбора тактики хирургического лечения
при поражении позвоночника множественной миеломой и плазмоцитомой.

В

настоящее время опухоли гемопоэтической и
лимфоидной тканей занимают основное место
в общей структуре поражения костной системы
злокачественными опухолями, составляя, по
данным разных авторов, около 34–40% [3]. В последнее десятилетие отмечается значительный прирост абсолютного числа заболевших этой группы
нозологий.
Множественная миелома составляет около 10–
15% злокачественных опухолей гемопоэтической и
лимфоидной тканей [4]. В 5–10% в структуре множественной миеломы выявляется изолированное
костное поражение в виде плазмоцитомы [5]. Поражение позвоночника множественной миеломой
в среднем происходит в 45% в сравнении с плазмоцитомой, где этот показатель составил 68,5% [6].
Активное прогрессирование костно-деструктивного процесса в позвонке приводит к патологическому перелому, пролабированию осколков
разрушенного позвонка и опухолевых масс в просвет
позвоночного канала с последующей компрессией
спинного мозга, что приводит к развитию парезов
и в 10% плегий ниже уровня поражения [7].

Вследствие чего увеличивается необходимость
проведения хирургического этапа лечения различного объема в комбинации с консервативным
лечением.
При этом основной задачей хирургического
этапа лечения является купирование выраженного
болевого синдрома, обусловленного механической
нестабильностью в позвонке, его стабилизация,
ликвидация угрозы патологического перелома, декомпрессия спинного мозга, вызванная костными
отломками пораженного позвонка.
В настоящий момент не существует определенных общепринятых шкал онкологического прогноза
для пациентов с поражением позвоночника множественной миеломой и плазмоцитомой.
На основании этого, целью настоящего исследования стала разработка шкалы выбора тактики
хирургического лечения при поражении позвоночника множественной миеломой и плазмоцитомой.

Материалы и методы
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В настоящей работе проведен статистический
анализ группы 53 пациентов с поражением позвоночника множественной миеломой и плазмоцитомой за период с 2001 по 2011 г. В исследование вошли
23 (43,4%) женщины и 30 (56,6%) мужчин. Средний
возраст пациентов составил 57,8 года и колебался от
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6) электрофорез и иммунофиксация белков
сыворотки крови с количественным определением
уровня М-градиента;
7) электрофорез и иммунофиксация белков
концентрированной мочи с количественным определением уровня парапротеина.
В основу разрабатываемой прогностической
шкалы были положены существующие онкологические и ортопедические шкалы. Среди которых:
1) Прогностическая шкала для определения возможного объема операции (по Tokuhashi).
2) Онкоортопедическая шкала оценки нестабильности позвоночника (Spine Instability Neoplastic
Score 2010).
3) Международный прогностический индекс для
пациентов с множественной миеломой.
Достоверность прогностической шкалы по
Tokuhashi была предварительно статистически
проверена в связи с отсутствием каких-либо рекомендаций авторов о возможности использования
в группе пациентов с поражением позвоночника
множественной миеломой и плазмоцитомой.
Уровень болевого синдрома анализировался с
помощью шкал VAS и Watkins, неврологический
дефицит оценивался с использованием модифицированной шкалы Frankel.
Полученные расчетные баллы критериев шкалы
и стратифицированные репрезентативные баллы в
интервалах были проверены в независимой дополнительной группе 25 пациентов, получавших химиолучевую терапию без хирургического этапа лечения.
Статистическая обработка результатов проведенного исследования, включившая все данные
анамнеза, клинического, лабораторного и инструментального обследований была проведена с помощью специально разработанного кодификатора
и результаты внесены в базу данных, созданную
на основе электронных таблиц EXCEL. Полученные данные обрабатывали стандартным пакетом
STATISTICA 5.11. Использовали программы корреляционного, дискриминантного и факторного
анализа. Выживаемость пациентов оценивали по
методу Kaplan–Meier. Различия выживаемости в
группах определяли с помощью Log-rank теста.

32 до 81 года; при этом 41 (77,4%) человек моложе
65 лет, 12 (22,6%) – старше 65 лет. Основную группу
составили пациенты с диагнозом «множественная
миелома» – 46 (86,8%), плазмоцитома была диагностирована у 7 (13,2%) пациентов.
Множественное поражение позвоночника у
пациентов с миеломой было выявлено в 73,6%, что
определило формирование среднего болевого синдрома в этой группе до операции на уровне 6,5 балла
по шкале VAS (Visual Analog Scale) в сравнении с солитарным поражением, где этот показатель составил
6 баллов. Вследствие чего было выявлено отсутствие
выраженного влияния степени распространения
опухоли на интенсивность болевого синдрома.
При проведении статистического анализа набранной группы 53 пациентов с поражением
позвоночника множественной миеломой и плазмоцитомой, включенных в настоящую работу, все
пациенты были разделены в зависимости от метода
проведенного хирургического лечения, среди которых были выделены следующие:
1) пациенты после оперативного лечения на позвоночнике – 11 (20,8%);
2) пациенты после малоинвазивного хирургического лечения на позвоночнике – 42 (79,2%).
Различные подходы к лечению требуют выработки четких показаний к выбираемой методике,
учитывая оптимальные сроки начала проведения
химиотерапии и необходимость проведения хирургического этапа лечения. Вследствие этого в
алгоритм разрабатываемой шкалы выбора предполагаемой тактики лечения пациентов с поражением позвоночника множественной миеломой
и плазмоцитомой было заложено три итоговых
результата:
1) открытое хирургическое лечение;
2) малоинвазивное хирургическое лечение;
3) консервативное лечение.
При разработке шкалы выбора тактики хирургического лечения все пациенты проходили предварительно определенный объем инструментальных
и лабораторных обследований, который включал:
1) рентгенологическое обследование костей
скелета. Обязательно включались в исследование
следующие костные отделы: череп, ключицы,
лопатки, грудина, ребра, проксимальные отделы
плечевых и бедренных костей, кости таза, все отделы позвоночника;
2) магнитно-резонансная томография и/или
компьютерная томография пораженного отдела
позвоночника;
3) морфологическое исследование костного мозга, а в отсутствие его поражения – опухолевой ткани;
4) исследование уровня иммуноглобулинов в
сыворотке крови;
5) определение в сыворотке крови уровня
E2-микроглобулина, С-реактивного белка;

На основании полученных результатов была
разработана шкала выбора тактики хирургического
лечения при поражении позвоночника множественной миеломой и плазмоцитомой, базирующаяся на
онкологических и ортопедических признаках, формирующих 6 основных блоков, которые включают:
1) степень распространения поражения в позвоночнике;
2) наличие и степень выраженности болевого
синдрома;
3) наличие и срок возникновения неврологического дефицита;
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4) степень нестабильности позвоночника по
шкале SINS;
5) гематологический прогноз;
6) оценка по шкале Tokuhashi.
Каждый из 6 блоков включает 3–4 специализированных признака, выверенных статистически и
проверенных на независимой группе пациентов.
В результате чего каждому признаку присвоено
значение балла. Величина баллов варьируется
в интервале от 1 до 5 в зависимости от прогнозируемого влияния хирургического лечения на
ожидаемый результат. Так, присвоенное признаку
значение, равное 1 баллу, соответствует благоприятному результату при проведении хирургического
лечения. Значение признака, равное 5 баллам,
соответствует отсутствию данного признака у
пациента, что, соответственно, не может привести ни к какой коррекции заданного параметра.
Подробные значения используемых баллов приведены в табл. 1.

Первый из шести блоков прогностической шкалы представлен оценкой степени предполагаемого
эффекта хирургического лечения в зависимости от
диссеминации процесса в позвоночном столбе и состоит из следующих признаков с соответствующим
каждому баллом:
1) солитарное поражение – 1 балл;
2) единичное поражение – 2 балла;
3) множественное поражение – 4 балла.
Расчет полученных баллов этого блока производился на основании статистического анализа
продолжительности жизни пациентов по системе
Kaplan–Meier и сравнении Log-rank. Так, в группе
пациентов с солитарным поражением позвоночника
общая пятилетняя выживаемость после хирургического лечения составила 100%, что соответствует
благоприятному результату лечения или 1 баллу.
При этом в группе пациентов с множественным
поражением общая пятилетняя выживаемость составила 63,5±16,92%, что соответствует значению
балла, равному 4.
Второй блок прогностической шкалы определяет
эффективность хирургического лечения в зависимости от предполагаемого влияния на степень выраженности болевого синдрома и включает следующие
признаки с соответствующими баллами:

1) выраженный болевой синдром – 1 балл;
2) средней интенсивности болевой синдром –
2 балла;
3) незначительный болевой синдром – 3 балла;
4) болевой синдром отсутствует – 5 баллов.
Расчет полученных баллов в этом блоке осуществлялся на основании сравнительного статистического анализа степени интенсивности болевого
синдрома по шкале VAS до и после выполнения
хирургического лечения и соотносился с уровнем
необходимого обезболивания по шкале Watkins.
Сравнительная статистическая оценка в этом блоке
производилась с использованием парного критерия
Стьюдента с поправкой Бонферони.
При этом была выявлена тенденция, что вне
зависимости от метода хирургического лечения
наибольшая степень регрессии болевого синдрома
достигается у пациентов с выраженным болевым
синдромом, находящимся в интервале от 7 до
10 баллов по шкале VAS. Вследствие чего данному
критерию было присвоено значение балла, равное 1.
Степень редукции боли при незначительном
болевом синдроме, находящемся в интервале от 0 до
3 баллов по шкале VAS, оказалась наиболее низкой.
Вследствие чего данному критерию присвоено значение балла, равное 3.
Средняя интенсивность болевого синдрома, находящаяся в интервале от 4 до 6 баллов, имела промежуточный результат регрессии боли после операции, что соответствует значению балла, равное 2.
Третий блок прогностической шкалы оценивает
предполагаемый результат хирургического лечения
купирования неврологического дефицита в зависимости от времени его возникновения и состоит из
следующих признаков с соответствующими баллами:
1) остро возникший неврологический дефицит –
1 балл;
2) хронический неврологический дефицит –
4 балла;
3) неврологический дефицит отсутствует –
5 баллов.
Расчет полученных баллов в этом блоке осуществлялся на основании сравнительной статистической
оценки с использованием парного критерия Стьюдента с поправкой Бонферони. При этом основной
целью анализа было изменение неврологического
статуса пациента по шкале Frankel после проведенного открытого хирургического лечения.
Было выявлено, что наибольшая положительная
коррекция неврологического статуса достигалась у
пациентов с возникшим неврологическим дефицитом в сроки не более 5 сут. Вследствие чего данному
признаку было присвоено значение балла, равное 1.
При этом хирургическое лечение, проведенное в
группе пациентов с наличием неврологического
дефицита в течение длительного срока, почти не
позволяло достичь положительного результата, что
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Таблица 1. Значения баллов результата предполагаемого
хирургического лечения
Ожидаемый результат лечения

Баллы

Благоприятный

1

Умеренный

2

Неблагоприятный

3

Крайне неблагоприятный

4

Признак отсутствует

5
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соответствует общепринятым тенденциям. Данному
признаку было присвоено значение балла, равное 4.
В четвертом блоке определяется прогностическая взаимосвязь предполагаемого хирургического
лечения вне зависимости от его метода со степенью
нестабильности позвонка и включает следующие
признаки с соответствующими баллами:
1) нестабильный позвонок – 1 балл;
2) промежуточная стабильность – 2 балла;
3) стабильный позвонок – 3 балла.
Одним из косвенных признаков, позволяющих
определить уровень нестабильности в позвонке, является степень выраженности локальной вертебралгии при наличии рентгенологически доказанных
явлениях литического и смешанного процесса, что
подтверждается данными существующих публикаций [8–10]. Сопоставляя полученные данные
оценки уровня болевого синдрома по шкале VAS
до операции с результатами нестабильности позвонков, оцененных по шкале SINS, выявлено их
полное совпадение.
В настоящей статье в описании расчета полученных баллов второго блока прогностической шкалы
описывалась взаимосвязь предполагаемого эффекта
хирургического лечения с уровнем болевого синдрома. Вследствие чего признакам нестабильности
были присвоены значения баллов от 1 до 3.
В пятом блоке прогнозируемый эффект хирургического лечения соотносился с предполагаемой
продолжительностью жизни, определяемой на основании международного прогностического индекса –
ISS, и сроками развития множественной миеломы у
пациентов с диагнозом плазмоцитома в сравнении
с результатами настоящего исследования. Данный
блок включает следующие признаки со статистически выверенными баллами:
1) плазмоцитома – 1 балл;
2) I стадия множественной миеломы по шкале
ISS – 2 балла;
3) II стадия множественной миеломы по шкале
ISS – 3 балла;
4) III стадия множественной миеломы по шкале
ISS – 4 балла.
Расчет полученных баллов этого блока производился на основании статистического анализа
продолжительности жизни пациентов по системе
Kaplan–Meier.
Учитывая, что плазмоцитома не входит в шкалу
прогноза ISS, при этом средний срок развития множественной миеломы у пациентов с диагнозом «плазмоцитома» составляет около 5–10 лет по данным
разных авторов [11–13], срок общей выживаемости
оценивался за 8 лет (96 мес). Общая выживаемость за
этот период составила 100%, вследствие чего данному
признаку присвоено значение балла, равное 1.
У пациентов с I, II, III стадиями по шкале ISS
предполагаемая медиана выживаемости составляет

62, 44 и 29 мес соответственно [14]. В настоящем
исследовании было статистически проанализировано количество пациентов, остающихся под наблюдением в вышеописанных заданных временных
интервалах, имевших на момент операции диагноз
множественной миеломы и верифицированную
стадию по шкале ISS. В группе пациентов с I стадией
в обозначенный срок (62 мес) остаются под наблюдением 80±1,79%, со II стадией (44 мес) – 80±1,79%
и с III стадией (29 мес) – 70±1,45% пациентов.
Вследствие чего этим критериям были присвоены значения баллов, равные 2, 3 и 4 соответственно,
так как полученные результаты общей выживаемости оказались значительно ниже, чем в группе
пациентов с диагнозом «плазмоцитома» и между
группами пациентов с разными стадиями.
В шестом блоке определяется прогностическая
взаимосвязь предполагаемой продолжительности
жизни по шкале Tokuhashi с результатами общей
выживаемости, полученными в настоящем исследовании, в заданные в шкале временные интервалы.
Данный блок включает следующие признаки:
1) продолжительность жизни более года (12–
15 баллов) – 1 балл;
2) продолжительность жизни более 6 мес (9–
11 баллов) – 2 балла;
3) продолжительность жизни менее 6 мес
(0–8 баллов) – 3 балла.
Статистическая верификация присвоенных баллов каждому признаку осуществлялась на основании определения общей выживаемости по системе
Kaplan–Meier.
В результате чего было выявлено, что все пациенты с предполагаемым прогнозом жизни более года,
или 12–15 баллов по шкале Tokuhashi, пережили этот
срок. Вследствие чего данному признаку присвоено значение балла, равное 1. В группе пациентов с
предполагаемым прогнозом жизни более 6 мес, или
9–11 баллов по шкале, 88±5,64% пациентов пережили этот срок, что соответствует значению балла,
равному 2. Среди пациентов с предполагаемым прогнозом жизни менее 6 мес, или 0–8 баллов по шкале
50±3,54%, достигли этого временного интервала,
вследствие чего этому признаку было присвоено
значение балла, равное 3. В связи с малой выборкой
пациентов с предполагаемым прогнозом жизни
менее 6 мес достоверно определить выживаемость в
этой группе пациентов на данный момент не представляется возможным. В связи с чем набор пациентов в эту статистическую группу будет продолжен.
Все шесть вышеописанных блоков проанализированы статистически, вследствие чего каждому
признаку присвоено собственное значение балла
в зависимости от степени влияния на прогностическую реализацию положительного эффекта возможного хирургического лечения. В табл. 2 представлена прогностическая шкала выбора тактики
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Таблица 2. Прогностическая шкала выбора тактики хирургического лечения поражений позвоночника при
множественной миеломе, плазмоцитоме
Прогностические факторы
1. Степень распространения поражения в позвоночнике

2. Наличие и степень выраженности болевого
синдрома

3. Наличие и срок возникновения неврологического дефицита

4. Степень нестабильности позвоночника по
шкале SINS

Признак

Баллы

Солитарное

1

Единичное

2

Множественное

4

Выраженный болевой синдром

1

Средней степени интенсивности

2

Незначительный болевой синдром

3

Отсутствует

5

Остро возникший

1

Хронический

4

Отсутствует

5

Нестабильность позвонка

1

Промежуточная стабильность (угроза нестабильности)

2

Стабильный позвонок

3

Плазмоцитома
5. Гематологический прогноз

6. Оценка по шкале Tokuhashi

По шкале ISS для множественной миеломы

1
I ст. (62 мес)

2

II ст. (44 мес)

3

III ст. (29 мес)

4

12–15 баллов

1

9–11 баллов

2

0–8 баллов

3

хирургического лечения поражений позвоночника
при множественной миеломе и плазмоцитоме.
Проведен статистический анализ полученных в
результате математического подсчета сумм баллов
заданных признаков, итогом которого явилась стратификация репрезентативных баллов на интервалы,
детерминирующие дальнейшую тактику лечения.
Распределение полученных интервалов баллов в
зависимости от предполагаемой тактики лечения
представлено в табл. 3.

Разработанная прогностическая шкала была верифицирована в группе 53 пациентов с поражением
позвоночника множественной миеломой, которым
было выполнено хирургическое лечение различного

объема, а также в независимой группе 25 пациентов,
которые получали консервативное, без хирургического этапа, лечение.
В результате оценки группы пациентов по
шкале, которым было выполнено хирургическое
лечение различного объема, было определено, что
10 (18,9%) из 53 пациентов рекомендовано проведение открытого хирургического лечения, 7 (13,2%)
из которых возможно проведение как открытого,
так и малоинвазивного оперативного лечения. При
этом выполнение малоинвазивного хирургического
лечения рекомендовано 37 (69,8%) пациентам, 13
(24,5%) из которых возможно проведение только
химиолучевой терапии. Консервативное лечение
рекомендовано 6 (11,3%) пациентам.
Анализ полученных данных, выявил, что в 18,9%
отмечено расхождение между объемом проведенного и тактикой предполагаемого по прогностической
шкале лечения для пациентов с поражением позвоночника множественной миеломой и плазмоцитомой.
На основании статистического анализа определено, что разработанная шкала имеет степень достоверности, равную 81,2±5,4%, где р=0,01.
В дополнительной группе 25 пациентов, которые
получали только химиотерапию либо в комбинации
с лучевой терапией, выполнена проверка составленной шкалы. В результате чего у 13 (52%) пациентов
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Таблица 3. Предполагаемая тактика лечения
при поражении позвоночника миеломной болезнью
и плазмоцитомой
Количество
баллов

Предполагаемое лечение

0–9

Открытое хирургическое лечение

10–12

Малоинвазивное (возможно открытое хирургическое лечение)

13–15

Малоинвазивное лечение

16

Консервативное (возможно малоинвазивное
и консервативное лечение)

17 и более

Консервативное лечение

Выбор тактики хирургического лечения при поражении позвоночника множественной миеломой и плазмоцитомой

сумма баллов составила 17 и более, что соответствует
только консервативной терапии; у 7 (28%) сумма
баллов была равна 16, что позволяет выполнять как
малоинвазивное хирургическое лечение, так и проводить консервативную терапию в монорежиме. У 3
(12%) пациентов сумма баллов варьировалась в интервале между 13–16, что определяет обязательное
выполнение малоинвазивного хирургического лечения. У 2 (8%) пациентов сумма баллов варьировалась
в интервале между 10–12, что позволяет выполнять
как открытое хирургическое, так и малоинвазивное
оперативное лечение. В этой группе расхождение
между проведенным и рекомендуемым лечением
по разработанной шкале для пациентов с поражением позвоночника множественной миеломой и
плазмоцитомой составило 80%, что примерно соответствует степени достоверности, определенной
в группе пациентов перед хирургическим лечением.

Заключение
Итогом проведенного исследования стала разработка прогностической шкалы выбора тактики
хирургического лечения поражения позвоночника
при множественной миеломе и плазмоцитоме. Прогностическая шкала построена с учетом принципов
формирования международных ортопедических и
онкогематологических прогностических моделей, с
учетом специфики пациентов с поражением позвоночника. Созданная нами прогностическая система
позволит в дальнейшем определять предполагаемый
объем и тактику лечения больных с множественной
миеломой с поражением позвоночника. Дальнейшее
использование шкалы позволит в клинической
практике оценить ее эффективность в этой группе
пациентов, после чего данная шкала может быть
рекомендована для широкого использования в
спинальной хирургии у онкологических пациентов.
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TACTICAL CHOICE OF SURGICAL AND COMBINED TREATMENT
IN PATIENTS WITH MULTIPLE MYELOMA
Sokolovskiy A.V., Musaev E.R., Votiakova O.M., Valiev A.K., Aliev M.D.
N.N. Blokhin Russian Cancer Research Center, Russian Academy of Medical Science, Moscow,
Russian Federation
Key words: myeloma, plasmacytoma of spinal column
In present time is noted the considerable growth of cases rate in hematological diseases. From 2003 to 2008 the gain of absolute
number of patients with hematological tumors made up 12,1%. Owing to increase in total number of the revealed diseases a
surgical stage of treatment becomes more impotent. Multiple myeloma consists about 1,4% in structure of the general case
rate in oncological diseases what is approximately 3–4 cases per 100,000.
In the department of bone and soft tissue tumors the statistical analysis was carried out in group of 53 patients with multiple
myeloma and plasmacytoma of spinal column defeat in the period from 2001 for 2011 years. Therefore the main prognostic
criteria of efficiency of the possible surgical treatment, allowing to define tactics of prospective treatment were allocated.
Being based on statistical analysis of the set parameters scores which were received as a result of mathematical calculation
and it division into representative intervals, there was developed the scale of tactical choice of surgical and combined treatment
in patients with multiple myeloma and plasmacytoma of spinal column defeat.
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ИЗОЛИРОВАННАЯ ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ

ПЕРФУЗИЯ В ЛЕЧЕНИИ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ТАЗА

Т.К. Харатишвили, Д.В. Мартынков, Б.Ю. Бохян, А.А. Феденко, А.П. Николаев, М.Д. Алиев
Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина РАМН, г. Москва
Ключевые слова: изолированная перфузия таза, рецидив, саркома мягких тканей, колоректальный рак
Методика изолированной тазовой перфузии позволяет создать высокую концентрацию химиопрепаратов в полости малого
таза. Используется при местно-распространенных саркомах мягких тканей, рецидивирующем местно-распространенном
колоректальном раке или гинекологической онкопатологии, часто после ранее проведенного комбинированного лечения,
включающего химио- и лучевую терапию. При тазовой перфузии используются различные схемы химиопрепаратов,
однако включение мелфалана, особенно в сочетании с фактором некроза опухоли, обеспечивает уровень объективных
ответов, сопоставимый с результатами изолированной перфузии конечностей. Техника тазовой перфузии улучшается
со временем: применяются компрессионные средства, накладываемые выше проекции бифуркации подвздошных сосудов для создания максимальной изоляции региона, совершенствуются сосудистые доступы, подбирается наиболее
эффективная комбинация химиопрепаратов. В настоящее время за рубежом проводятся исследования, в том числе
рандомизированные, для определения возможностей тазовой перфузии при лечении сарком и карцином таза.

М

естно-распространенные саркомы мягких
тканей, карциномы тазовых органов, их рецидивы, особенно расположенные пресакрально,
ранее подвергавшиеся оперативному вмешательству, могут привести к необходимости выполнения
эвисцерации таза. В некоторых случаях хирургическое вмешательство невозможно, что приводит
к дальнейшему прогрессированию заболевания.
Такие локальные рецидивы часто нечувствительны
к химиотерапии, так как развиваются в ранее облученной зоне, кроме того, пациенты уже получали
одну или несколько линий лекарственного лечения.
Одной из возможных попыток терапии является
идея регионального введения химиопрепаратов для
исключения преобразования их в печени и повышения концентрации в компрометированном регионе.
Изолированная химиотерапевтическая перфузия
конечности при местно-распространенных саркомах мягких тканей и метастатической меланоме
с использованием мелфалана и фактора некроза
опухоли показала хорошие результаты (около 85%
объективных ответов). Работы по изучению и совершенствованию перфузии таза продолжаются с
заметными успехами за последнее время.
Изолированная регионарная химиотерапевтическая перфузия была разработана в 1960-х годах [1].
Методика была основана на принципах, которые
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были разработаны при операциях на сердце. Изоляция анатомического сегмента (конечность или орган)
с искусственным кровообращением, с последующей
отмывкой перфузионного контура растворами или
гемофильтрацией до восстановления нормального
кровообращения позволяет вводить дозы препаратов
выше в 15–25 раз, чем при системном введении. Эта
процедура отличается от внутриартериальной химиотерапии, которая позволяет использовать эффект
высокой концентрации препарата, но не позволяет
использовать дозы, превышающие максимально переносимые. Ведь, несмотря на эффект первого прохождения, большинство химиопрепаратов возвращается в
общую циркуляцию, создавая системную токсичность.
Как и другие виды хирургического вмешательства,
изолированная регионарная перфузия добилась огромного прогресса за последние 40 лет, особенно с добавлением гипертермии, упрощением схем контроля сброса
в системный кровоток, включением новых препаратов.
Фактор некроза опухоли был открыт в 1975 году [2].
Это эндогенный фактор, особенно активный при
воспалении, со способностью некротизировать
опухолевые клетки. Позднее было обнаружено два
механизма действия препарата: высокие дозы ФНО
обладали цитотоксическим действием на опухолевые
клетки, однако более важным эффектом явилось
влияние на опухолевую сосудистую сеть.
В 1985–1990 гг. проводились исследования по
определению максимально переносимой дозы ФНО
при различных типах опухолей. Частота объективного ответа не превышала 10%, поэтому препарат не
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Последовательно появлялись и в настоящее
время существуют 4 различных метода доставки
химиопрепаратов в область таза:
– интрааортальная инфузия с циркуляторным
блоком в аорте;
– интрааортальная инфузия с циркуляторным
блоком в нижней полой вене;
– интрааортальная инфузия с циркуляторным
блоком в аорте и нижней полой вене (гипоксическая
тазовая перфузия);
– гипоксическая перфузия с турникетами на
нижних конечностях и в некоторых случаях с хемофильтрацией.

Группы исследователей использовали вышеуказанные способы доставки химиопрепаратов в зону
таза при разных нозологиях, стараясь добиться максимальной концентрации лекарств в зоне перфузии.
Усовершенствование, предложенное французскими учеными, было в том, чтобы полностью
изолировать перфузируемый круг таза [7]. С этой
целью накладывались турникеты на основания
бедер, а выше проекции бифуркации аорты вокруг
туловища накладывался компрессионный аппарат
G-suit (используется летчиками для ограничения
перераспределения крови при перегрузках). Данное решение было опробовано в эксперименте на
животных. Проводилась оценка эффективности
изоляции кровотока в тазу с разными цифрами давления в G-suit от 40 до 125 мм рт. ст. После иньекции
контрольного препарата выполнялся забор крови из
компартментов. Среднее соотношение концентраций между двумя отсеками было 43. Через 30 мин соотношение концентраций было 4 и 9,7 для давления
40 и 125 мм рт. ст. Соотношение площади под кривой
для препарата было 5,92 и 14,93 при давлении 40 и
125 мм рт. ст. Утечка через 30 мин при разном давлении G-suit была 18 и 7% соответственно. Таким
образом, было доказано, что использование G-suit
позволило достичь более высокой концентрации
препарата в тазовом отделе без значимой утечки.
Это техническое усовершенствование позволило
в дальнейшем проводить тазовые перфузии с использованием низких доз ФНО.
Тазовая перфузия у человека представляет собой сочетание техники стоп-флоу и использование
G-suit (см. рисунок). После наложения G-suit выше
пупка проводится тест на раздувание для определения гемодинамической и биологической переносимости максимального уровня пережатия (для
уменьшения утечки). Он повторяется после перекрытия аорты и НПВ перед началом работы АИК.
Осуществляется хирургический доступ к сосудам в
в/3 бедра. Вводятся баллоны размерами 13–33 мм
в аорту и НПВ. Под рентген-контролем они позиционируются в нужное место, проводится контроль
точного и тесного прилежания баллона к стенке
сосуда. Проверка полного пережатия производится
путем введения в аорту контраста и определения
отсутствия тока крови ниже баллона. Также проверяется отсутствие тока крови по вене. Необходимый
размер баллона определяется по данным КТ или
МРТ. Наиболее проксимально на конечности накладываются турникеты. АИК подключается к обеим
линиям – артериальной и венозной. Используется
оксигенатор с двумя теплообменниками. Работа
АИК начинается после перекрытия магистальных
сосудов баллонами, надувания G-suit, турникетов.
Скорость перфузии устанавливается на уровне
150 мл/мин [12].
При тазовой перфузии различными группами
исследователей использовались разные схемы и
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был рекомендован к использованию в монорежиме.
Однако продолжилось изучение эффективности комбинаций ФНО с другими типами химиопрепаратов.
Сочетание с алкилирующими препаратами стали
использовать при регионарном воздействии. В 1992 г.
Lejeune и Lienard сообщили о 89% объективном ответе при использовании ФНО, мелфалана и интерферона-гамма [3]. В 1996 г. Эггермонт сообщил о результатах европейского многоцентрового исследования
на 186 пациентах с саркомой конечностей, которым
планировалась ампутация. Частота объективных ответов составила 75%, полных ответов – 28% [4].
Идея заключалась в использовании высоких
доз ФНО с мелфаланом в варианте изолированной
регионарной перфузии. На основании проведенных
в Европе мультицентровых исследований ФНОD
был разрешен к клиническому применению и зарегистрирован в Европе для лечения сарком конечностей в варианте изолированной регионарной
хемоперфузии в 1998 году.
Эмпирически дозы ФНОD были зафиксированы
на уровне 4 мг для нижних конечностей и 3 мг для
верхних конечностей, что в 10 раз превышает максимально допустимую дозу. Использование TNFD в
высоких дозах требует (из-за сердечно-сосудистых
осложнений) использования постоянного радиоизотопного контроля утечки химиопрепаратов в общий
кровоток для возможности мгновенной коррекции
параметров перфузии или анестезиологического пособия в случае необходимости. Он осуществляется
путем введения в перфузионный контур меченного
технецием радиоактивного альбумина (или суспензии меченых эритроцитов) и неинвазивного замера
радиоактивности в проекции сердца.
В дальнейшем в рандомизированных исследованиях пациентов с местно-распространенной
саркомой конечности проводилось сравнение 4 различных доз ФНО для определения эффективности и
токсичности [5]. В 2005 г. было показано, что одного
миллиграмма достаточно для достижения такого же
количества полных ответов, как и при высоких дозах [6]. Влияние же утечки в данном случае ниже, что
может упростить и снизить технологические риски.

Разработка методики тазовой перфузии

Саркомы мягких тканей

Самое крупное исследование было выполнено
Wanebo H.J. с соавторами (2008) [8] у 49 пациентов с
местно-распространенным колоректальным раком.
Им выполнялась перфузия с: паклитаксел 30 мг/м2,
5-Фторурацил (5-ФУ) 1500 мг/м 2 , цисплатин
60–100 мг/м2 или оксалиплатин 60–130 мг/м2 и
митомицин С (10–15 мг/м2). Объективный ответ
наблюдался у 14 из 26 пациентов, у которых это
было в качестве неоадъювантной терапии. Медиана
выживаемости была 26 мес у 7 пациентов, которым
выполнена R0 резекция. 18 мес – у тех, у кого наблюдался ответ, но не было операции. 8 мес – у не
ответивших на лечение. В паллиативной группе у
17 из 23 (74%) пациентов было значимое снижение
симптоматики (болей и других симптомов, обусловленных опухолью). Медиана выживаемости у этой
группы была 11 мес.

Pohlen U. с соавторами в 2007 г. в Германии использовал комбинацию митомицина С 10 мг/м2,
5-ФУ 1 г/м2, цисплатин 50 мг/м2 при лечении местно-распространенного колоректального рака, рака
мочевого пузыря. В 37,3% достигнут частичный
эффект. Не было отмечено выраженной системной
или локальной токсичности, технических сложностей [9].
Strocchi E. [10] из университета Болоньи в 2004 г.
опубликовал результаты лечения 10 пациентов с нерезектабельным рецидивным колоректальным раком
с помощью методики тазовой перфузии. Были использованы митомицин С 20 мг/м2 и доксорубицин
75 мг/м2 (у 8 пациентов) или эпирубицин 75 мг/м2
(у 2 пациентов). Перфузия проводилась в течение
20 мин. Во время выполнения не было отмечено
технических или гемодинамических осложнений,
не было смертельных случаев во время или после
операции. Средние уровни концентрации препаратов были выше, чем в 21,6 раза в периферической
крови у митомицина, и в 17,2 раза у доксорубицина.
Были отмечены минимальные системные и локальные побочные эффекты. Наблюдались 1 полный
патологический ответ, 2 частичных ответа. Редукция
боли отмечена у 8 из 10 пациентов, медиана выживаемости 12 мес (8–31).
С 2004 года во Франции Bonvalot с соавторами [11] проводится исследование фазы I/II с использованием низких доз TNFD (0,3 мг) и мелфалана
(1,5 мг/кг) при местно-распространенной саркоме
мягких тканей, рецидивирующем раке шейки матки, колоректальном раке. Тазовая перфузия с АИК
была выполнена в условиях гипертермии (38 °C)
с использованием G-suit и турникетов на нижних
конечностях. В исследование были включены 27 пациентов, подлежащих оценке. Выводы об эффективности лечения были бы сделаны при достижении
более 30% полных ответов (и неэффективности,
если бы они были менее 10%). МРТ тазовой области
проводилась до и через 2 мес после перфузии. Для
оценки ответа были использованы следующие критерии: более 90% некроза = полный ответ, более 50%
некроза = частичный ответ, менее 50% некроза =
стабилизация, увеличение размера = прогрессия.
Результаты в плане полных ответов очень интересны – у 7 пациентов отмечен полный ответ, что уже
позволяет сделать вывод об эффективности лечения
(более 6 RC, т.е. более 30%). Некоторые пациенты
избежали калечащей операции. Эффективность
тазовой перфузии в этом исследовании совпадает
с данными изолированной перфузии конечностей.
Разница в большей эффективности по сравнению с
другими сообщениями, вероятнее всего, обусловлена добавлением ФНО [12].
Последние данные группы Bonvalot и соавторов
получены в 2012 г. [13]. На тот момент в исследование были включены 27 пациентов (17 с карциномой,
4 – саркома/меланома, 6 – эндокринные опухоли).
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Рисунок. Схема изолированной перфузии таза

комбинации химиопрепаратов. Основная когорта
больных с распространенным колоректальным
раком получала сочетание митомицина С с 5-ФУ,
цисплатином, доксорубицином. В исследованиях
Bonvalot с соавторами представлена группа пациентов с саркомами мягких тканей и был использован
следующий режим: при T 0: введение ФНОD=0,3 мг
(фиксированная доза). При Т+5 мин: введение
мелфалана =1,5 мг/кг. Общее время перфузии составляет 30 мин [12]. Затем выполняется промывка
контура и полости малого таза, удаляются баллоны,
восстанавливается целостность сосудистой стенки,
производится ушивание послеоперационной раны.

Результаты использования методики
изолированной перфузии таза

Изолированная химиотерапевтическая перфузия в лечении местно-распространенных опухолей таза

Трем больным по решению врачебного консилиума
планировалась экзартикуляция, 11 – экзентерация
органов таза, 13 признаны нерезектабельными.
ФНОD (300 мг) добавлялся в перфузат, затем через
5 мин мелфалан 1,5 мг/кг. После 30 мин перфузии
производилось отмывание растворами. Утечка в
системный кровоток непрерывно контролировалась радиоизотопным методом. Тазовое/системное
отношение мелфалана/ФНО/Tc 99m было 14,2; 7;
3,6. Получены данные о 30% полных ответов, 30%
частичных ответов, 19% стабилизации и 15% прогрессии (по МРТ). Процент некроза до-/после тазовой перфузии, по данным гистологии, был 10/70%.
Медиана общей выживаемости – 17 мес. 1-летняя
общая выживаемость – 67%, безрецидивная выживаемость – 30%, уровень локального рецидива –
57%, уровень метастазирования – 26%.
Полученные результаты оказались весьма обнадеживающими: лечение хорошо переносилось без
хирургических, гемодинамических осложнений во
время процедуры (увеличение сердечного выброса,
системного артериального давления и т. д.). Послеоперационных осложнений также не наблюдалось.
Токсичность в основном была гематологической,
которая легко корректировалась.
По данным литературы, использование изолированной химиотерапевтической тазовой перфузии
показало хорошие результаты при сравнении с историческим контролем (изолированная перфузия конечности). Продолжаются работы по исследованию
данной методики при лечении распространенных
сарком и карцином таза.
Таким образом, изолированная химиотерапевтическая тазовая перфузия представляется доступной
и, при наличии соответствующего опыта, технически
осуществимой методикой в специализированных
клиниках. Особый интерес имеет изучение эффективности и токсичности данного метода при лечении
неоперабельных распространенных сарком таза.
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ISOLATED CHEMOTHERAPEUTIC PERFUSION IN THE
TREATMENT OF LOCALLY ADVANCED PELVIC TUMORS
Kharatishvili T.K., Martynkov D.V., Bokhyan B.Yu., Fedenko А.А., Nicolaev A.P., Aliev M.D.
N.N. Blokhin Russian Cancer Research Center, Russian Academy of Medical Science, Moscow,
Russian Federation
Key words: isolated pelvic perfusion, recurrence, soft tissue sarcoma, colorectal cancer
A method of isolated pelvic perfusion creates a high concentration of chemotherapy in the pelvic cavity and usually used in locally advanced
soft tissue sarcomas, recurrent locally advanced colorectal cancer or gynecological cancer pathology, often after a previous combined treatment including chemotherapy and radiation therapy. Pelvic perfusion can be used with different schemes of chemotherapy, but the inclusion
of melphalan, especially in combination with tumor necrosis factor, provides a level of objective responses, comparable with the results of
isolated limb perfusion. Pelvic perfusion technique improves with time, applies compression tools, imposes above projections bifurcation
iliac vessels to create maximum isolation of the region, used with improved vascular access, and selected most effective combination of
chemotherapy. Currently, there are few randomized studies to identify opportunities for the pelvic perfusion for sarcomas and carcinomas
of the pelvis.
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МОЖЕТ ЛИ ИССЛЕДОВАНИЕ СТОРОЖЕВЫХ

ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ УВЕЛИЧИТЬ
ВЫЖИВАЕМОСТЬ БОЛЬНЫХ С КЛИНИЧЕСКИ
ЛОКАЛИЗОВАННОЙ МЕЛАНОМОЙ КОЖИ?
А.Ф. Цыб, Д.В. Кудрявцев, Г.Т. Кудрявцева, М.Я. Смолярчук, Н.А. Горбань, Н.А. Олейник,
А.Л. Стародубцев, Н.В. Селиванова, Г.А. Давыдов, Л.М. Малинина
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Цель работы. Оценить потенциальные возможности метода исследования сторожевых лимфатических узлов (СЛУ)
в увеличении эффективности лечения клинически локализованной меланомы кожи.
Материалы и методы. Влияние своевременного регионарного контроля на выживаемость изучили в группе с
одномоментной лимфаденэктомией, в результате которой у больных были выявлены субклинические регионарные
метастазы (ЛАЭ, n=22), в сравнении с группой с только широким иссечением, в которой впоследствии наблюдали
регионарный рецидив в ранее клинически интактных лимфатических узлах (RR, n=60). В третьей группе исследование СЛУ выполнено 100 больным клинически локализованной меланомой кожи. Радиофармпрепарат Наноцис с
этой целью применен у 4 больных, Технефит – у 96 пациентов. Выживаемость оценивали методом Каплан–Мейера
(SPSS 17).
Результаты. Отдаленная выживаемость в группе ЛАЭ была значительно выше, чем в группе RR. Трехлетняя выживаемость составила 68,5±10,7 и 67,8±6,1%, пятилетняя – 57,1±11,6 и 47,8±6,7%, десятилетняя – 50,8±11,6 и
24,3±6,1% соответственно (р=0,088). В результате биопсии СЛУ регионарные микрометастазы выявлены у 17 (17,0%)
больных, у этих больных метастазы в других узлах исследуемого бассейна наблюдали в 47,4% случаев.
Заключение. Исследование СЛУ не может быть самостоятельной терапевтической процедурой, но позволяет своевременно определить показания к выполнению регионарной лимфаденэктомии, своевременное выполнение которой
улучшает выживаемость больных меланомой кожи IIIa стадии.

Введение

Адрес для корреспонденции
Кудрявцев Дмитрий Владимирович
E-mail: dimvk@mrrc.obninsk.ru

В первую очередь следует определиться в том, что
метод не является лечебным воздействием. Технология является сугубо диагностической процедурой, и
заявления о том, что ее применение не увеличивает
выживаемость, являются некорректными. Оценивать метод с этой позиции – все равно что изучать
влияние на показатели выживаемости рентгенологического обследования, КТ, УЗИ или ректоскопии.
Более того, обсуждение терапевтической самодостаточности метода является необоснованной
темой для дискуссии. Как показал собственный
опыт при выявлении субклинических метастазов
в сторожевом лимфатическом узле, в 47% случаев
микрометастазы есть и в других узлах исследуемого
лимфатического бассейна. Таким образом, микрометастазы в СЛУ являются показанием к выполнению радикальной лимфаденэктомии, а выявление
этого показания и есть основная и единственная
задача применения данной технологии, а на выживаемость и качество жизни оказывают влияние
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Несмотря на полувековую историю развития
метода исследования сторожевых лимфатических
узлов (СЛУ) [1], его практическое применение до
сих пор остается ограниченным, что может быть
связанно с недооценкой его роли в достижении
регионарного контроля, без обеспечения которого
невозможно говорить о хороших отдаленных результатах [2]. В то же время существует ряд технических
и методических трудностей, также ограничивающих
его применение. Обладая к настоящему времени
определенным опытом практического применения
данной технологии, мы сочли необходимым представить свою точку зрения на ключевые теоретические и практические моменты ее использования.

Локализованная меланома кожи

уже те действия, которые предпринял доктор на
основании полученной информации о состоянии
регионарных лимфатических коллекторов.
Возможность определения сторожевого лимфатического узла основана на том, что лимфа
дренируется только от кожи, а также органов,
содержащих слизистые. Конститутивно кожа и
слизистые имеют высокую клеточную кинетику, а
следовательно, высокую вероятность образования
клеток с измененным геномом, что увеличивает
риск возникновения диспластических и опухолевых трансформаций. В организме есть механизмы
контроля подобных изменений, среди которых
лимфатическая система играет важнейшую роль.
Она имеет строгую иерархию, в которой каждый
лимфатический узел первого порядка дренирует
лимфу с определенного участка кожи или слизистой, и именно эти узлы являются для них сторожевыми. К узлу лимфа притекает в среднем по шести
сосудам, а оттекает по одному-двум эфферентным
сосудам, которые без анастомозов впадают в один
и тот же узел II или III порядка. В каждом узле утилизируется около 85% лимфы, и, таким образом,
минуя от двух до четырех порядков лимфатических
узлов, до грудного протока доходит весьма незначительная часть первичного ее объема [3]. Именно с этим связано то, что в узле первого порядка
осаждается максимальная активность внутрикожно
введенного РФП. Такая анатомо-физиологическая
структура лимфатической системы и предоставляет
возможность диагностировать состояние регионарного коллектора по одному так называемому
сторожевому узлу.
Необходимо также отметить, что срочное гистологическое исследование замороженных срезов
СЛУ является неприемлемым для поиска микрометастазов. Чувствительность методики составляет
только 35% в сравнении с исследованием срезов,
окрашенных гематоксилином и эозином [4]. В свою
очередь, рутинное исследование трех срезов на
узел, окрашенных гематоксилином и эозином,
также недостаточно. Последующее исследование
посредством серийных срезов, дополнительно
окрашенных иммуногистохимическим методом на
S-100 и HMB-45, может выявить микрометастазы
еще в 51% лимфатических узлов, исследованных
ранее по рутинной методике [5].
С биологической точки зрения, метастазирование в лимфатические узлы свидетельствует о прогрессии опухолевого процесса из локализованной
фазы в метастатическую [6, 7]. В норме в лимфатическом узле происходит первый контакт будущих
эффекторных клеток иммунной системы с внешними антигенами и собственными измененными
белками, которые поглощаются на периферии,
транспортируются, процессируются антигенпрезентирующими клетками и представляются в

узлах Т- и В-лимфоцитам. Здесь происходят отбор,
индукция, активация, пролиферация и образование иммунокомпетентных эффекторных клеток,
преимущественно цитотоксических лимфоцитов,
так как микроокружение лимфоузла в условиях
антигенной стимуляции способствует дифференцировке клеток Th1-типа [8]. Далее с током лимфы
активированные лимфоциты через грудной проток
попадают в кровеносное русло, по которому при
участии хемокинов, селектинов и интегринов они
возвращаются в ткани, подконтрольные лимфатическому узлу, в котором были активированы, где
и реализуют свой гомеостатический потенциал.
Поэтому, с точки зрения иммунологии, сторожевой лимфатический узел действительно является
сторожевым, и даже более точно – надзирающим
узлом, а никаким не сигнальным. Появление метастазов в ткани, призванной противостоять им,
свидетельствует о преодолении опухолью местного
иммунологического надзора и появлении возможности ее дальнейшего распространения. Таким
образом, статус сторожевого лимфатического узла
определяет не только показания к выполнению
лимфаденэктомии, но и необходимость назначения
системной терапии.
Результаты наших исследований показали, что
65–70% первичных больных недиссеминированной
меланомой кожи не имеют метастазов в лимфатические узлы, и выполнение лимфаденэктомии (ЛАЭ)
у них не имеет клинического смысла. В то же время
не менее чем в половине случаев существующие
регионарные метастазы имеют субклинический
характер и недоступны выявлению рутинными методами обследования, являясь причиной развития
регионарных рецидивов в ближайшие два года после
лечения [9]. Анализ клинической эффективности
лимфаденэктомии (ЛАЭ) показал, что она улучшает выживаемость больных IIIa стадии, которую,
кстати, можно установить только после гистологического исследования удаленных лимфатических
узлов (рис. 1).
На диаграмме представлены кривые выживаемости двух групп больных. В первой у больных
клинически локализованной меланомой кожи была
выполнена профилактическая ЛАЭ и при гистологическом исследовании выявлены регионарные
микрометастазы (ЛАЭ). Во второй пациенты без
признаков вовлечения регионарных лимфатических узлов были оставлены под наблюдением после
только широкого иссечения меланомы кожи. У них
в последующем наблюдали регионарный рецидив в
ранее интактных лимфатических узлах, что при нулевом уровне локальных рецидивов рассматривали
как манифестацию регионарных микрометастазов,
уже существовавших и не выявленных на момент
первичного лечения (RR). Особый интерес представляет наличие двух частей кривых выживаемости.
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Рис. 1. Актуариальная скорректированная выживаемость
больных меланомой кожи после профилактической лимфаденэктомии (ЛАЭ, n=22) в сравнении с только широким иссечением меланомы кожи в объеме комбинированного лечения,
у которых впоследствии развились регионарные рецидивы в
ранее интактных лимфатических узлах (RR, n=60) (SPSS 17,
Каплан–Мейер, log rank)

Первая часть – это первые три-четыре года, когда
реализуются скрытые гематогенные метастазы,
изначально сопровождающие лимфогенное метастазирование меланомы, что более наглядно можно
оценить по кривым безметастатической выживаемости в этих группах (рис. 2).

Безметастатическая выживаемость
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Длительность реализации более трех лет субклинических гематогенных метастазов при недостаточном периоде наблюдения может ошибочно
привести к выводу о бесперспективности усилий,
направленных на увеличение выживаемости
больных меланомой кожи IIIа стадии за счет выполнения регионарной ЛАЭ. Вторые части кривых
выживаемости отчетливо демонстрируют роль локо-регионарного контроля за счет своевременного
удаления регионарных микрометастазов, которые
сами являются интенсивным источником метастазирования в период своего субклинического
развития. Таким образом, оценить эффективность
ЛАЭ у больных IIIa стадии по показателю выживаемости можно только после 4–5 лет наблюдения.
Показатели трехлетней скорректированной выживаемости больных в этих двух группах составили
68,5±10,7 и 67,8±6,1%, пятилетней – 57,1±11,6 и
47,8±6,7%, десятилетней – 50,8±11,6 и 24,3±6,1%
соответственно (р=0,088). Безметастатическая
трехлетняя выживаемость составила 54,2±10,7
против 43,3±6,4%, пятилетняя – 54,2±10,7 против 33,3±6,1%, десятилетняя – 48,8±10,9 против
16,7±4,8% соответственно (р=0,024).
Таким образом, своевременно выполненная
лимфаденэктомия должна быть неотъемлемым
компонентом локо-регионарного контроля меланомы кожи IIIa стадии, установить которую и
позволяет исследование сторожевых лимфатических узлов. Необходимость исследования СЛУ
подтверждает и то, что даже тонкие меланомы
до 0,75–1,00 мм не являются гарантией от регионарного метастазирования. Более того, опыт
наблюдения за 750 первичными пациентами с
меланоцитарными новообразованиями кожи свидетельствует, что не только тонкие меланомы, но
и образования, гистологически расцененные как
меланоцитарные дисплазии, порой прогрессируют
с развитием диссеминированной формы заболевания. При этом первым проявлением, а также
дополнительным источником прогрессирования
являются регионарные метастазы.
Представленные данные подтверждают целесообразность внедрения в клинику метода исследования сторожевых лимфатических узлов, в
связи с чем мы инициировали научно-исследовательскую работу, направленную на изучение
непосредственной эффективности технологии и
адаптацию ее к условиям отечественной онкологической практики.

Материалы и методы

Рис. 2. Актуариальная безметастатическая выживаемость
больных меланомой кожи после профилактической лимфаденэктомии (ЛАЭ, n=22) в сравнении с только широким иссечением меланомы кожи в объеме комбинированного лечения,
у которых впоследствии развились регионарные рецидивы в
ранее интактных лимфатических узлах (RR, n=60) (SPSS 17,
Каплан–Мейер, log rank)

Исследование сторожевых лимфатических узлов
в рамках проспективного исследования выполнено
106 больным клинически локализованной меланомой кожи без признаков гематогенной диссеминации, клинических и УЗИ признаков вовлечения
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Рис. 3. Атипичное расположение сторожевого лимфатического узла в подкожной жировой клетчатке левой лопаточной области
у больной меланомой кожи спины (наблюдение подтверждено морфологически)

регионарных коллекторов. Во всех случаях диагноз
меланомы был подтвержден цитологически, а впоследствии – гистологически. С целью картирования сторожевого лимфатического узла применяли
радиоизотопный метод, который позволяет провести предоперационную оценку всей картины
лимфооттока, визуализировать сторожевой лимфатический узел и выполнить прицельную биопсию
СЛУ под контролем ручного гамма-детектора через
небольшой (3–4 см) кожный разрез. Пяти больным
исследование было выполнено с использованием
радиофармпрепарата (РФП) Наноцис (2007 г.),
54 – с фильтрованным на стерильных биологических фильтрах с порами до 100 нм РФП Технефит
(2010–2011 гг.) и 47 пациентам – со стандартной
формой РФП Технефит (2011–2012 гг.). После перитуморального внутрикожного введения РФП активностью 30–77 МБк (в среднем 48,5±11,5 МБк)
на расстоянии 2 см от границ опухоли проводили
лимфосцинтиграфию на гамма-камере Siemens,
e-cam+, позже с помощью ОФЭКТ/КТ, Philips,
BrightView XCT. Определяли лимфатический бассейн, в который дренируется лимфа, и сторожевой
лимфатический узел в нем (рис. 3). Биопсию СЛУ
выполняли на следующий день, одномоментно с
широким иссечением первичной меланомы кожи
под контролем отечественного специализированного ручного гамма-детектора «Радикал» (НТЦ
«Амплитуда»).
Выживаемость в ретроспективной части исследования, результаты которого представлены
выше, анализировали методом Каплан–Мейера
в статистическом пакете SPSS 17 (SPSS: An IBM
Company). Критической величиной уровня значимости, определенного по методике «Log Rank»,
традиционно считали 0,05. Однако, учитывая
множество факторов, влияющих на выживаемость больных IIIa стадии, часто не поддающихся оценке, таких как различная биологическая

агрессивность опухолей, соматический статус
самих пациентов, локализация опухоли, ее распространенность, число вовлеченных коллекторов и т.п., уровень значимости, равный 0,1,
свидетельствующий о 90% воспроизводимости
результатов клинического исследования, также
считали достоверным. Сравнительный анализ
морфологических характеристик меланомы,
ассоциированных с метастазами в СЛУ, выполнили с использованием критерия Стьюдента по
методике «Определение достоверности различий
при альтернативном варьировании» [10]. Это
было обусловлено легкостью его практического
использования при разложении формулы в электронной таблице «Excel», что позволяло быстро
вычислять критерий T, используя только такие
показатели, как число больных в сравниваемых
группах и число больных с наличием признака, а
также работать с группами, неравнозначными по
числу пациентов. Критической величиной уровня
значимости в этом случае считали 0,05.
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Результаты
Мы не выявили клинически значимых различий
при использовании отечественного РФП Технефит и зарубежного РФП Наноцис ни по скорости,
ни по интенсивности накопления индикатора в
лимфатических узлах, что было подтверждено и
возможностью выполнения динамической лимфосцинтиграфии (рис. 4). Не было отмечено ни одной
нежелательной реакции на внутрикожное введение
Технефита.
У двух из 106 больных оказалось невозможным
дифференцировать СЛУ на фоне активности в
области первичных опухолей, локализованных
на коже шеи, в третьем случае – на коже подключичной области. Еще у трех пациентов биопсия
сторожевого лимфатического узла оказалась невозможной в связи с атипичным и труднодоступным

Опухоли кожи

расположением. У одного из них с меланомой
кожи живота справа накопление индикатора,
характерное для СЛУ, выявили в проекции ворот
печени без признаков накопления в подмышечных и паховых бассейнах. У второго пациента с
меланомой кожи левой подключичной области
активность, характерную для СЛУ, наблюдали в
паравертебральной области слева, вероятно, в проекции паравертебральной цепочки лимфатических
узлов. В третьем случае при меланоме кожи правой
лопаточной области накопление индикатора было
выявлено в верхушке правой аксиллярной области
(подключичная группа), в которой пять лет назад
уже была выполнена лимфаденэктомия по поводу
меланомы кожи передней грудной стенки справа.
Риски осложнений процедуры в данных случаях
были выше, чем диагностический и терапевтический выигрыш. В итоге биопсию СЛУ в полном
объеме выполнили 100 больным клинически локализованной меланомой кожи.
В этой группе отток в один лимфатический бассейн наблюдали у 81 больного, в два – у 18, в три
лимфатических коллектора – у 1 пациента. При
локализации на теле (n=58) дренаж лимфы в один
коллектор наблюдали у 43 (74,1%) больных, в два –
у 14 (24,2%), три бассейна – у 1 (1,7%) пациента.
При опухолях кожи конечностей (n=41) отток в
один лимфатический коллектор был зафиксирован
у 37 (90,2%), в два – у 4 (9,8%) больных. Сторожевой
лимфатический узел у одного больного меланомой
кожи правой щеки, вошедшего в исследование,
локализовался в одноименной подчелюстной области. Таким образом, у четверти больных меланомой
кожи тела лимфа оттекала в два и более лимфатических бассейна, и даже при локализации меланомы
на коже дистальных отделов конечностей (n=28) в
14,3% (4) случаев сторожевые лимфатические узлы

располагались в подколенной или кубитальной
области.
При гистологическом исследовании СЛУ микрометастазы в них были выявлены у 17 (17,0%)
больных.
В 4 (4%) случаях наблюдали регионарные рецидивы в сроки от 5,5 до 11,7 мес (9,2±2,4 мес) в том
же лимфатическом коллекторе, в котором ранее
был исследован СЛУ, и при этом не было выявлено
метастазов. При пересмотре готовых стеклопрепаратов и парафиновых блоков с дополнительным
иммуногистохимическим исследованием у двух
пациентов ретроспективно были выявлены микрометастазы в сторожевых лимфатических узлах,
в двух случаях метастазов в СЛУ так и не было
обнаружено. В итоге микрометастазы в СЛУ в исследуемой группе наблюдали у 19 (19%) больных
клинически локализованной меланомой кожи.
Чувствительность методики в отношении выявления микрометастазов в СЛУ составила 89,5% при
100% специфичности.
При меланоме кожи существует такое явление,
как транзиторные метастазы. В связи с этим
развитие регионарных рецидивов у больных без
метастазов в сторожевом лимфатическом узле на
момент лечения наводит на мысль о наличии опухолевых эмболов в лимфатических сосудах между
опухолью и регионарными лимфатическими
узлами. Эти метастатические эмболы, возможно,
достигают других узлов или остаются в лимфатических сосудах после удаления сторожевого узла
и манифестируют уже после завершения лечения.
Следует отметить, что в одном таком случае опухоль имела толщину 7 мм, IV уровень инвазии с
изъязвлением, и регионарные метастазы здесь
явление в целом вполне ожидаемое, тогда как у
второй больной толщина меланомы составила
только 0,6 мм при II уровне инвазии, но также
с изъязвлением. Достаточно массивный регионарный рецидив в обоих случаях с поражением
как лимфатических узлов, так и мягких тканей в
области регионарного бассейна свидетельствует в
пользу предположения о транзиторных метастазах
как причине регионарных рецидивов при отсутствии подтвержденного поражения СЛУ, а также
свидетельствует о неравнозначной биологической
агрессивности различных меланом.
В целом же риск субклинического поражения
сторожевых лимфатических узлов зависел от тех
же морфологических характеристик опухоли, что
и риск наличия регионарных метастазов в целом,
что было показано нами в более ранней работе.
В группе больных без метастазов в СЛУ преобладали опухоли до 2 мм (р<0,001) за счет меньшего
числа промежуточных и толстых меланом (р<0,02
и p<0,05 соответственно) (см. таблицу). Те же тенденции отмечались и в отношении уровня инвазии.
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Наноцис

Фильтрованный Технефит

Технефит

Рис. 4. Визуализация сторожевых лимфатических узлов посредством лимфосцинтиграфии с использованием РФП Наноцис
(слева), фильтрованный Технефит (в центре), стандартной
формы Технефита (справа). На центральном снимке отчетливо
определяются сосуды, дренирующие лимфу от меланомы кожи
живота в два самостоятельных сторожевых лимфатических узла
правой подмышечной области

Локализованная меланома кожи

Таблица. Морфологические характеристики меланомы кожи, ассоциированные с микрометастазами опухоли
в сторожевых лимфатических узлах (критерий Стьюдента)
Breslow

Clark

Изъязвл.

Лимф. инф.

d2 мм

2–4 мм

>4 мм

dII

III–IV

V

(+)

(+++)
и (++)

(+) и (–)

Без Mts
в СЛУ

47/78
60,3%

23/78
29,5%

8/78
10,3%

26/78
33,3%

49/78
62,8%

3/78
3,8%

34/76
44,7%

40/73
54,8%

33/73
45,2%

С Mts
в СЛУ

1/18
5,6%

11/18
61,1%

6/18
33,3%

0/18
0,0%

18/18
100%

0/18
0,0%

14/18
77,8%

6/18
33,3%

12/18
66,7%

<0,001

<0,02

<0,05

<0,001

<0,001

>0,05

<0,01

<0,1

<0,1

Группы

P

Треть пациентов без метастазов имели опухоли
I–II уровней инвазии, в то время как все больные с
субклиническими метастазами в СЛУ имели меланомы III–IV уровня инвазии (р<0,001). Изъязвление
было неблагоприятным фактором в отношении
риска субклинического поражения сторожевых
узлов (р<0,01). Выраженная ассоциация наблюдалась между метастазированием в СЛУ и степенью
выраженности лимфоидной инфильтрации, слабая
степень которой или ее отсутствие являлись неблагоприятным в этом отношении фактором (p<0,1),
что также было продемонстрировано нами в предыдущих работах [11].
Всем 17 больным с метастазами в СЛУ в сроки от одной до двух недель после биопсии была
выполнена отсроченная радикальная лимфаденэктомия. При этом у 7 больных (41,2%) микрометастазы были выявлены также и в других узлах
исследуемого бассейна. Учитывая двух больных с
субклиническими метастазами в сторожевых узлах,
выявленными ретроспективно после лечения регионарного рецидива, частота метастазов в других
узлах исследуемого коллектора в случае наличия
субклинических микрометастазов в СЛУ составила
47,4% (9/19).

ниваться по критериям лечебного воздействия.
Оценке в этом случае должны подвергаться эффективность своевременно выполненной лимфаденэктомии и проведенной адъювантной терапии,
а также качество жизни больных, избежавших как
ненужной лимфаденэктомии, так и регионарного
рецидива.
Метод может быть выполнен с применением
отечественного радиофармпрепарата и ручного
гамма-детектора, что значительно снижает его себестоимость и увеличивает доступность в широкой
клинической практике.
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CAN SENTINEL LYMPH NODES INVESTIGATION IMPROVE
THE SURVIVAL OF PATIENTS WITH CLINICALLY LOCALIZED
CUTANEOUS MELANOMA?
Tsyb A.F., Kudryavtsev D.V., Kudryavtseva G.T., Smolyarchuk M.Ya., Gorban N.A., Oleinik N.A.,
Starodubtsev A.L., Selivanova N.V., Davydov G.A., Malinina L.M.
Federal State Budget Institution «Medical Radiological Research Center of the RF Health Ministry», Obninsk
Key words: cutaneous melanoma, sentinel lymph nodes, Technephit
Background. To specify potentialities of a technique for investigating sentinel lymph nodes (SLNs) to increase treatment
efficacy for clinically localized cutaneous melanoma.
Methods. The effect of timely regional control of survival was studied in patients who had undergone onestage lymphadenectomy
and shown subclinical regional metastases (LAE, n=22) in comparison to patients who had undergone wide local excision
of melanoma only and subsequently developed a regional recurrence to former clinically intact lymph nodes (RR, n=60). In
the third group, SLNs were investigated in 100 patients with clinically localized cutaneous melanoma. For this purpose, 4
patients were injected with the radiopharmaceutical Nanocis and 96 patients were injected with Technephit. Survival rates
were calculated using the KaplanMeier method (SPSS 17).
Results. Longterm survival rates were considerably higher in the LAE group than in the RR group. The threeyear survival rates
were 68,5±10,7% and 67,8±6,1%, the fiveyear survival rates were 57,1±11,6% and 47,8±6,7%, the tenyear survival rates
were 50,8±11,6% and 24,3±6,1%, respectively (р=0,088). SLN biopsy revealed regional micrometastases in 17 (17,0%)
patients.
In 47,4% of cases, metastases occurred in other lymph nodes of the examined lymphatic basin.
Conclusions. SLN investigation cannot be an independent therapeutic procedure. However, it enables an option to determine
timely indications for regional lymphadenectomy which improves survival rates in patients with stage IIIa cutaneous melanoma
when it is timely carried out.
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Экспрессия генов NKX2-2,Экспериментальная
STEAP1 и CCND1 для оценки поражения
костного мозга у пациентов с саркомой Юинга
онкология

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ NKX2-2,

STEAP1 И CCND1 ДЛЯ ОЦЕНКИ ПОРАЖЕНИЯ
КОСТНОГО МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ
С ОПУХОЛЯМИ СЕМЕЙСТВА САРКОМЫ ЮИНГА
А.Е. Друй1, 2, 3, Г.А. Цаур1, 3, А.М. Попов1, 3, А.С. Демина1, 3, Т.О. Ригер1, 3, С.Н. Тупоногов1,
Е.В. Шориков1, 3, Л.И. Савельев1, 2, 3, С.В. Цвиренко1, 2, Л.Г. Фечина1, 3
ГБУЗ СО Областная детская клиническая больница № 1, г. Екатеринбург
ГОУ ВПО Уральская государственная медицинская академия, г. Екатеринбург
3
ГБУЗ СО Институт медицинских клеточных технологий, г. Екатеринбург
1
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Ключевые слова: опухоли семейства саркомы Юинга, костный мозг, ПЦР в режиме реального времени, NKX2-2
Исследована возможность применения определения экспрессии NKX2-2, STEAP1 и CCND1 методом полимеразной
цепной реакции в режиме реального времени для оценки поражения костного мозга (КМ) у пациентов с опухолями
семейства саркомы Юинга (СЮ). Экспрессия генов проанализирована в 59 образцах КМ от 6 больных СЮ/
примитивной нейроэктодермальной опухолью с перестройками гена EWS, 20 образцах КМ от 5 пациентов без
перестроек EWS, 8 образцах КМ от 8 пациентов без злокачественных опухолей (контрольная группа), клеточной линии SK-N-MC и 9 образцах аутологичных периферических стволовых клеток пациентов. Образцы КМ
расценивались как позитивные в случае выявления экспрессии химерных генов EWS-FLI1, EWS-ERG методом
гнездной ПЦР или обнаружения опухолевых клеток в цитологических препаратах. При поведении исследования установлено, что экспрессия гена NKX2-2 не определяется в КМ пациентов без злокачественных опухолей,
присутствует в 16 из 17 позитивных образцов КМ и отсутствует в 39 из 42 негативных образцов. Экспрессия
анализируемых маркеров за исключением STEAP1 оставалась стабильной во время лечения. Проведенный анализ
характеристических кривых (ROC-анализ) позволил установить пороговые уровни экспрессии каждого маркера,
на основании которых были рассчитаны диагностические характеристики. NKX2-2 имеет высокие показатели
прогностической ценности позитивного и негативного результатов (0,889 и 0,976 соответственно) для выявления поражения КМ у пациентов с опухолями семейства СЮ как на момент диагностики, так и в ходе терапии.
Диагностическая эффективность маркера составила 0,949. Использование STEAP1 и CCND1 имеет меньшую
диагностическую ценность.

Введение
Опухоли семейства саркомы Юинга (саркома Юинга (СЮ), периферическая примитивная
нейроэктодермальная опухоль (ПНЭО), опухоль
Аскина) представляют собой группу злокачественных новообразований костей, встречающуюся преимущественно у детей и подростков. Клиническое
течение заболевания у детей более агрессивное, чем
у пациентов старших возрастных групп, при этом
22–38% пациентов имеют отдаленные гематогенные метастазы на момент первичной диагностики
опухоли [1]. Наиболее частыми объектами метастазирования являются легкие, кости скелета, костный
мозг (КМ). Инициальная диагностика поражения
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КМ при СЮ/ПНЭО необходима для корректного
стадирования заболевания и стратификации пациентов на группы риска [2, 3]. Наличие минимальной
метастатической болезни, определяемое в ходе
лечения, характеризует неполный ответ опухоли на
проводимую терапию, обусловливает развитие рецидивов заболевания и является неблагоприятным
прогностическим фактором [4].
Цитологическое исследование аспиратов КМ
наиболее широко применяется для выявления
поражения КМ при различных злокачественных
заболеваниях, в том числе при опухолях семейства
СЮ. Однако в рутинной практике чувствительность
данного метода редко превышает 1u10–2. Для определения клеток СЮ/ПНЭО в большинстве случаев
необходимо использование более чувствительных
методов. С этой целью могут быть использованы
иммуноцитологическое исследование препаратов
КМ и выявление экспрессии специфичных для
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клеток опухоли генов с помощью ПЦР. Аналитическая чувствительность при использовании данных
методов может достигать 1u10–4–1u10–5 [5].
В большинстве случаев опухоли семейства СЮ
характеризуются специфическими генетическими
перестройками с участием гена EWS, локализующемся на локусе 22q12 [6, 7]. Наиболее частым
партнерским геном является ген FLI1 (85%), при
этом в результате транслокации t(11:22)(q24:q12) образуется химерный ген EWS-FLI1. Второй по частоте
вариант перестройки, встречающийся, ориентировочно, в 10% случаев, – t(21:22)(q22:q12) EWS-ERG.
Более редкие транслокации t(7:22)(p22:q12), t(17:22)
(q12:q12), t(2:22)(q33:q12) с участием генов ETV1,
E1AF, FEV, соответственно, встречаются не более
чем в 5% опухолей [8–10]. Выявление мРНК химерного гена с помощью гнездной полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР)
является надежным инструментом для выявления
клеток СЮ/ПНЭО в КМ пациентов как на момент
первичной диагностики, так и в ходе лечения. Наличие химерных транскрипов в КМ больных как
локализованными, так и диссеминированными
формами СЮ/ПНЭО достоверно снижало показатели общей и бессобытийной выживаемости в соответствующих группах [11]. Однако не во всех случаях
опухоль имеет специфические генетические аберрации, кроме того, возможно образование атипичных
химерных транскриптов, идентификация которых
требует проведения дополнительных исследований,
что зачастую невозможно в рутинной работе. Это
послужило причиной продолжения поиска диагностической методики, которая наряду с детекцией
мРНК химерных генов позволяла бы определять
остаточные опухолевые клетки в КМ. При этом,
являясь универсальной, она давала бы возможность
проводить исследование у больных без выявляемых
перестроек гена EWS в первичной опухоли, а также в
случае наличия атипичных химерных транскриптов
без необходимости их дальнейшей идентификации.
Экспрессия гена, применяемого для выявления
клеток СЮ/ПНЭО в КМ, должна отсутствовать в
клетках нормального КМ либо величина ее в опухолевых клетках должна быть многократно выше.
Для оценки поражения КМ при данных опухолях
наиболее оправдано определение экспрессии генов,
специфичных для клеток нейроэктодермальной
природы.
Cheung с соавторами проанализировали профиль
экспрессии генов в 28 образцах СЮ/ПНЭО, а также
в 10 образцах клеточных линий, полученных из данных опухолей, и выявили 10 генов (CCND1, PKP1,
NKX2-2, STEAP1, TMEM47, CSPG5, FLRT2, MAPT,
WNT5A и FAT4), которые потенциально могут быть
использованы как маркеры поражения КМ. В ходе
дальнейшего анализа 35 образцов КМ, негативных
по данным световой микроскопии, была выявлена

наибольшая прогностическая значимость выявления экспрессии генов CCND1, NKX2-2 и STEAP1 как
по отдельности, так и в составе диагностической
панели маркеров [4].
Ген CCND1 участвует в регуляции клеточного цикла через инактивацию продукта гена ретинобластомы
(Rb), что приводит к переходу клеточного цикла из
G1 в S фазу [12]. Кроме того, данный ген участвует
в процессах ацетилирования гистоновых белков и
ремоделирования хроматина, что реализуется в регуляции процессов клеточного роста, метаболизма
и дифференцировки [13, 14]. Данный ген гиперэкспрессирован в клетках различных злокачественных
опухолей, включая неходжкинские лимфомы, колоректальный рак, рак предстательной железы [15].
Экспрессия гена NKX2-2 выявлена в клетках ЦНС в период эмбриогенеза, а также в D- и
E-клетках панкреатических островков. Он вовлечен
в процесс развития 5-гидрокситриптамин-зависимых нейронов [16], а также принимает участие в
регуляции гликемии [17].
Ген STEAP1 кодирует трансмембранный белоктранспортер, в норме выявляемый в клетках предстательной железы и мочевого пузыря. Экспрессия
гена многократно увеличена в клетках рака предстательной железы, рака мочевого пузыря, рака
яичников, колоректального рака, а также СЮ [18].
В настоящее время для оценки поражения КМ и
выявления остаточных опухолевых клеток с помощью молекулярных маркеров используется выявление химерных транскриптов EWS-FLI1, EWS-ERG
и др., в то время как возможность использования
других молекулярных маркеров, в том числе анализа
экспрессии опухоль-ассоциированных генов, до
конца не выяснена.
Цель исследования – оценить возможность применения определения экспрессии NKX2-2, STEAP1
и CCND1 для выявления поражения костного мозга
у пациентов с опухолями семейства СЮ.
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Пациенты и методы исследования
Экспрессия генов NKX2-2, STEAP1 и CCND1 была
исследована в 59 образцах КМ, полученном от 6
пациентов с верифицированным диагнозом СЮ/
ПНЭО и наличием перестроек гена EWS, 20 образцах от 5 пациентов без выявленных перестроек EWS,
9 образцах препаратов аутологичных стволовых
клеток периферической крови пациентов (ПСК).
Все пациенты получали терапию в Областной детской клинической больнице № 1 (г. Екатеринбург)
в период с 2006 по 2011 год. 27 образцов было взято
на момент первичной диагностики, 44 образца – в
ходе терапии, 6 – при диагностике рецидива. Для
выявления экспрессии исследуемых генов клетками нормального КМ были изучены 8 образцов от 8
пациентов без злокачественных новообразований. В
качестве позитивного контроля была использована
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клеточная линия SK-N-MC, несущая транслокацию
t(11:22)(q24:q12) EWS-FLI1.
В каждом образце общая РНК была выделена из
2u106 ядросодержащих клеток КМ с использованием TRI-reagent (Molecular Research Center, США) с
последующей обработкой ДНКазой I (Fermentas,
США). Концентрация выделенной РНК измерялась спектрофотометрически. Реакция обратной
транскрипции проводилась с использованием
MMLV-обратной транскриптазы (ЦНИИЭ, Россия)
и смеси случайных нонамеров (Синтол, Россия).
Комплементарная ДНК (кДНК) в количестве, эквивалентном 100 нг РНК, служила матрицей в мультиплексной ПЦР в реальном времени (ПЦР-РВ).
В качестве референсного гена был выбран ген ABL.
ПЦР-РВ проводилась в конечном объеме 25 мкл с
использованием TaqF ДНК-полимеразы (ЦНИИЭ,
Россия) в присутствии 3,5 ммоль/мкл сульфата магния и смеси дезоксинуклеотидтрифосфатов (дНТФ,
0,2 ммоль). Конечная концентрация праймеров и
флуоресцентных зондов для генов ABL, NKX2-2,
STEAP1 и CCND1 составила 180 нмоль и 120 нмоль
соответственно. Дизайн праймеров и флуоресцентных зондов осуществлялся с использованием
программы Clone Manager Suite 7.0, нуклеотидные
последовательности приведены в табл. 1. Нормализованная величина экспрессии рассчитывалась как
разность пороговых циклов гена ABL и гена-маркера
(UCt = CtABL-Ctмаркера).

опухоли и клеток SK-N-MC использовалась для
выявления химерных транскриптов EWS-FLI1 и
EWS-ERG методом гнездной ПЦР. Концентрация
праймеров, используемых для гнездной ПЦР, составила 300 нмоль, концентрации сульфата магния
и дНТФ аналогичные, использовавшимся в ПЦР-РВ
Нуклеотидные последовательности праймеров для
гнездной ПЦР приведены в табл. 2.
Обнаружение химерного транскрипта и/или
выявление опухолевых клеток при микроскопии
цитологических препаратов было выбрано нами в
качестве критерия наличия поражения костного
мозга клетками СЮ/ПНЭО.
Для статистической обработки результатов применяли программы «Statistica 6.0» и «Analyse-it».
Для сравнения количественных параметров в двух
группах применялся критерий Манна–Уитни. Для
сравнения качественных параметров использовался
критерий F2. Различия считались статистически достоверными при p<0,05. Значимость определения
экспрессии исследуемых генов была проанализирована методом характеристических кривых (receiver
operator characteristic, ROC-кривых) [20, 21]. Площади под кривыми (ППК) сравнивали по методу
E. DeLong и соавторов [22]. Также определяли пороговые уровни (ПУ) показателей, характеризующиеся
наибольшей диагностической эффективностью при
разделении образцов, содержащих и не содержащих
опухолевые клетки. С учетом пороговых уровней

Таблица 1. Нуклеотидные последовательности праймеров и флуоресцентных зондов для ПЦР-РВ
Ген

Прямой праймер

Обратный праймер

Зонд

NKX2-2

tac-gac-agc-agc-gac-aac

ctt-gga-gct-tga-gtc-ctg-ag

Cy5-agc-acc-gag-ggc-ctt-cag-ta-BHQ2

STEAP1

gag-gcg-atc-cta-cag-ata-caa-g

aga-tgt-cac-agc-caa-cag-ag

R6G-tgg-gca-tat-caa-cag-gtc-ca-BHQ1

CCND1

aga-tca-tcc-gca-aac-acg

cgg-gtc-aca-ctt-gat-cac

ROX-acc-ttc-gtt-gcc-ctc-tgt-gc-BHQ2

ABL [19]

agc-tcc-ggg-tct-tag-gct-at

tag-ttg-ctt-ggg-acc-cag-cc

FAM-cca-ttt-ttg-gtt-tgg-gct-tca-cac-cat-t-BHQ1

Таблица 2. Нуклеотидные последовательности праймеров для гнездной ПЦР
Ген
EWS-FLI1
EWS-ERG

Этап

Прямой праймер

Обратный праймер
tcc-tac-agc-caa-gct-cca-agt-c

ПЦР1

act-ccc-cgt-tgg-tcc-cct-cc

ПЦР2

cag-gtg-ata-cag-ctg-gcg

cca-aca-gag-cag-cag-cta-c

ПЦР1

act-ccc-cgt-tgg-tgc-ctt-cc

tcc-tac-agc-caa-gct-cca-agt-c

ПЦР2

cag-gtg-atg-cag-ctg-gag

cca-aca-gag-cag-cag-cta-c

Аналитическая чувствительность методики оценивалась с использованием 10-кратных разведений
РНК, выделенной из клеток линии SK-N-MC, а
также смеси РНК из ткани опухоли 10 пациентов с
верифицированным диагнозом СЮ/ПНЭО. С этой
целью РНК разводили в смеси РНК ядросодержащих клеток, выделенных из периферической крови
5 здоровых доноров.
Образцы КМ исследовали цитологически с
окрашиванием препаратов по методу Романовского–Гимзе. Кроме того, кДНК из КМ, ткани

для каждого теста рассчитывали диагностическую
чувствительность, специфичность, прогностическую ценность положительного и отрицательного
результатов, а также общую диагностическую эффективность теста [23, 24].
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Результаты исследования
Матричная РНК генов NKX2-2, STEAP1 и CCND1
была выявлена во всех образцах клеточной линии
SK-N-MC. При анализе серийных разведений РНК,
выделенной из клеток SK-N-MC, а также смеси
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РНК, выделенной из 10 образцов ткани опухоли, в РНК из лейкоцитов периферической крови
здоровых доноров, аналитическая чувствительность определения всех исследованных маркеров
и выявления химерного транскрипта EWS-FLI1
достигала 1u10–6.
Ни в одном из 8 образцов КМ пациентов без
злокачественных опухолей экспрессия NKX2-2 не
была выявлена. Матричная РНК CCND1 и STEAP1
была обнаружена во всех образцах.
Среди исследованных 59 образцов КМ больных с
наличием перестроек гена EWS 17 (28,8%) соответствовали хотя бы одному из выбранных критериев
позитивности. Из них 8 было взято на момент диагностики и 9 – во время терапии. Количество позитивных образцов, экспрессирующих исследуемые
маркеры, представлено в табл. 3.
Таблица 3. Количество позитивных образцов,
экспрессирующих исследуемые маркеры
NKX2-2

STEAP1

CCND1

Перед началом терапии

7

8

8

В ходе терапии

9

9

9

Наличие экспрессии

16

17

17

Отсутствие экспрессии

1

0

0

Экспрессию исследуемых генов в позитивных
образцах сравнивали с таковой в негативных, а
также в образцах пациентов контрольной группы.
Результаты качественного сравнения представлены
в табл. 4.
Таблица 4. Количество образцов, экспрессирующих
исследуемые маркеры
NKX2-2

STEAP1

CCND1

Позитивные образцы

16/17

17/17

17/17

Негативные образцы

3/42

42/42

42/42

Контрольная группа

0/8

8/8

8/8

<0,01

1,00

1,00

Нормализованная
величина экспрессии

р
5
р=0,95

NKX2

5

Таким образом, экспрессия гена NKX2-2 в позитивных образцах определялась достоверно чаще,
чем в негативных и контрольных, тогда как частота
обнаружения экспрессии CCND1 и STEAP1 в позитивных, негативных и контрольных образцах
достоверно не отличалась. Различий в частоте
выявления экспрессии NKX2-2, CCND1 и STEAP1
между негативными и контрольными образцами
также выявлено не было (р=0,70, р=0,79 и p=0,79
соответственно).
Количественно сравнивали образцы, в которых была
выявлена экспрессия исследуемых маркеров (рис. 1).
Было выявлено, что величина экспрессии NKX2-2 в
позитивных и негативных образцах достоверно не различается (р=0,95). Экспрессия STEAP1 в позитивных
образцах была достоверно выше, чем в негативных
и в контрольных (p<0,01 и p=0,01 соответственно),
тогда как в двух последних группах достоверно не
различалась (p=0,96). Нормализованная величина
экспрессии гена CCND1 в позитивных образцах была
выше, чем в негативных (p<0,01), но не отличалась от
величины в контрольной группе (p=0,07).
Для определения изменений экспрессии маркеров во время терапии сравнивали экспрессию
NKX2-2, STEAP1 и CCND1 в образцах, взятых на
момент первичной диагностики, и образцах, полученных во время терапии (рис. 2.). Экспрессия
NKX2-2 и CCND1 во время лечения оставалась стабильной (р=0,16 и р=0,13 соответственно), тогда
как экспрессия STEAP1 в ходе терапии достоверно
снижалась (p=0,01).
Так как мРНК части исследуемых маркеров
была выявлена в негативных образцах и образцах
пациентов контрольной группы, для определения
порогового значения величины экспрессии генов
NKX2-2, STEAP1 и CCND1 был проведен ROCанализ. ROC-кривые представлены на рис. 3.
Выявлено, что все исследованные маркеры обладают статистически значимой диагностической
ценностью при разделении позитивных и негативных образцов (во всех случаях р<0,001). Результаты
сравнения ROC-кривых представлены в табл. 5.
STEAP1

р<0,01

5
р<0,01

0

0

-5

-5

-5

-10

-10

-10

-15

-15

-20

-20

0

Позитивные Негативные Контрольная
группа
образцы КМ образцы КМ

р=0,96
р=0,01
Позитивные Негативные Контрольная
группа
образцы КМ образцы КМ

-15
-20

CCND1

р=0,88
р=0,07
Позитивные Негативные Контрольная
образцы КМ образцы КМ
группа

Рис. 1. Нормализованная величина экспрессии исследуемых маркеров (горизонтальная линия соответствует медиане) в позитивных
и негативных образцах КМ больных СЮ/ПНЭО, а также образцах КМ пациентов без злокачественных опухолей (контрольная
группа)
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Рис. 3. ROC-кривые экспрессии генов NKX2-2, STEAP1 и CCND1, пороговый уровень обозначен стрелкой

Таблица 5. Результаты сравнения ROC-кривых
NKX2-2
(ППК=0,94)

STEAP1
(ППК=0,79)

STEAP1(ППК=0,79)

р=0,012

–

CCND1(ППК=0,73)

р=0,003

р=0,401

На основании анализа ROC-кривых были
определены ПУ экспрессии, которые для NKX2-2,
STEAP1 и CCND1 составили –13,895; –6,055; –4,895
соответственно. В табл. 6 представлены результаты
исследования экспрессии исследованных генов в
позитивных и негативных образцах больных СЮ/
ПНЭО.

В двух цитологически-негативных образцах
КМ, полученных от одного пациента в момент
диагностики рецидива ПНЭО, при исследовании
мРНК химерных генов был выявлен атипичный
транскрипт EWS-ERG (рис. 4). Определение нуклеотидной последовательности ПЦР-продукта
позволило идентифицировать составные части
химерного гена: EWS экзон 9 – ERG экзон 7, тогда
как наиболее частый вариант транскрипта EWS
экзон 7 – ERG экзон 6. В обоих случаях была выявлена экспрессия гена NKX2-2, превосходящая
пороговый уровень.
Во всех 20 образцах КМ больных, у которых в
материале первичной опухоли перестройки гена

Таблица 6. Результаты определения экспрессии генов-маркеров в позитивных и негативных образцах КМ больных
СЮ/ПНЭО
NKX2-2

STEAP1

Выше ПУ

Ниже ПУ

Выше ПУ

Позитивные образцы

16

0

Негативные образцы

3

0
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CCND1

Ниже ПУ

Выше ПУ

Ниже ПУ

13

4

9

8

14

28

6

36
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Рисунок 4. Способы выявления и механизм образования химерных транскриптов EWS-ERG.
а. Выявление химерных транскриптов методом гнездной ПЦР: 1 – атипичный вариант химерного гена EWS (экзон 9) – ERG
(экзон 7); 2 – отрицательный контроль; 3 – наиболее частый вариант химерного гена EWS (экзон 7) – ERG (экзон 6); 4 – маркер
молекулярной массы; б. Выявление химерных транскриптов методом ПЦР-РВ в присутствии интеркалирующего красителя
SYBRgreen (Синтол, Россия): красные кривые соответствуют химерному гену EWS (экзон 7) – ERG (экзон 6), синие – EWS
(экзон 9) – ERG (экзон 7); в. Кривые плавления ПЦР продуктов, соответствующих различным вариантам химерного гена
EWS-ERG: красные кривые соответствуют химерному гену EWS (экзон 7) – ERG (экзон 6), температура плавления 89,5 °C,
синие – EWS (экзон 9) – ERG (экзон 7), температура плавления 88,0 °C; г. Механизм образования различных вариантов
химерного гена EWS-ERG: 1 – атипичный вариант химерного гена EWS (экзон 9) – ERG (экзон 7); 2, 3, 4 – описанные
в литературе варианты EWS (экзон 7) – ERG (экзон 6), EWS (экзон 7) – ERG (экзон 7), EWS (экзон 7) – ERG (экзон 9)
соответственно [25]

EWS не были выявлены, при цитологическом
исследовании опухолевые клетки отсутствовали, что
не позволило включить данные образцы в группу, по
результатам которой делался вывод о диагностической
ценности исследуемых генов-маркеров. В двух из
20 образцов была выявлена экспрессия гена NKX2-2,
превышающая ПУ, в остальных образцах экспрессия
NKX2-2 отсутствовала. Матричная РНК генов
STEAP1 и CCND1 определялась во всех образцах,
однако только в одном из них нормализованная
величина экспрессии данных генов была выше
соответствующего ПУ.
Учитывая пороговые значения экспрессии
анализируемых генов-маркеров, были рассчитаны

критерии диагностической значимости данных
тестов, представленные в табл. 7.
Принимая во внимание высокие значения критериев диагностической значимости выявления
мРНК гена NKX2-2 в КМ, была проанализирована
экспрессия данного гена в 9 образцах аутологичных
ПСК с целью возможного выявления контаминации
трансплантата опухолевыми клетками. Независимо
от наличия или отсутствия иммуномагнитной CD34+
селекции, экспрессия NKX2-2 не была выявлена ни
в одном случае.
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Обсуждение
Выявление в КМ больных опухолями семейства
СЮ экспрессии генов NKX2-2, STEAP1 и CCND1,

Экспрессия генов NKX2-2, STEAP1 и CCND1 для оценки поражения костного мозга у пациентов с саркомой Юинга

Таблица 7. Критерии оценки диагностической информативности определения генов-маркеров для выявления поражения
КМ при СЮ/ПНЭО
ПЦПР

ПЦОР

ДЧ

Сп

ДЭТ

NKX2-2

Ген-маркер

0,889

0,976

0,941

0,952

0,949

STEAP1

0,483

0,900

0,824

0,643

0,695

CCND1

0,588

0,833

0,588

0,833

0,763

Примечание: ПЦПР – прогностическая ценность положительного результата, ПЦОР – прогностическая ценность отрицательного результата, ДЧ – диагностическая чувствительность, Сп – специфичность, ДЭТ – диагностическая эффективность теста.

по данным литературы, является надежным маркером поражения КМ и ассоциировано с достоверно
более низкими показателями общей выживаемости
больных и выживаемости без метастазирования.
При этом данная зависимость показана как для
индивидуального использования каждого маркера,
так и для диагностической панели, включающей все
три вышеупомянутых гена [4]. В нашем исследовании сходные результаты были получены только для
гена NKX2-2: его экспрессия отсутствовала во всех
образцах КМ пациентов без злокачественных опухолей, тогда как в клеточной линии SK-N-MC была
высокой. Матричная РНК генов STEAP1 и CCND1
была выявлена во всех проанализированных образцах КМ, включая образцы контрольной группы.
Аналитическая чувствительность определения экспрессии генов NKX2-2, STEAP1 и CCND1 составила
1u10–6, что соответствует чувствительности метода
выявления химерного транскрипта и значительно
превышает предел чувствительности цитологического исследования.
Выбор в качестве критериев позитивности образцов КМ данных цитологического исследования и
гнездной ПЦР позволил сравнить диагностическую
информативность каждого исследуемого маркера.
Экспрессия гена NKX2-2 была выявлена в большинстве позитивных образцов КМ больных СЮ/ПНЭО
и только в 2 негативных. NKX2-2 показал высокие
значения всех критериев оценки диагностической
эффективности исследования. При сравнении ROCкривых было выявлено, что диагностическая эффективность NKX2-2 значительно превосходит STEAP1
и CCND1. В двух образцах КМ больного ПНЭО с
атипичным химерным транскриптом EWS-ERG, а
также в двух образцах КМ больных без перестроек
EWS была обнаружена экспрессия NKX2-2. В подобных случаях, когда использование надежного метода
выявления поражения КМ – выявления химерных
генов – оказывается невозможным, использование
молекулярных маркеров, основанных на определении экспрессии генов, специфичных для опухоли,
может оказать неоценимую помощь.
В рамках настоящей работы было показано, что
гены STEAP1 и CCND1 в высокой степени экспрессированы как в клетках опухоли, так и в нормальных
гемопоэтических клетках. В результате критерии диаCаркомы костей, мягких тканей и опухоли кожи № 4–2012

гностической информативности данных маркеров
низки, и их использование для диагностики поражения КМ при СЮ/ПНЭО, а также для мониторинга
минимальной метастатической болезни нецелесообразно. Кроме того, было отмечено, что экспрессия
гена STEAP1 в процессе терапии снижается.
Объединение исследованных маркеров в диагностическую панель, как было предложено Cheung
и соавторами, на наш взгляд, неоправданно, поскольку только ген NKX2-2 обладает высокими
диагностическими характеристиками и позволяет
достоверно выявлять опухолевые клетки в КМ.
Вероятно, NKX2-2 может быть применен для контроля чистоты препаратов ПСК для аутологичной
трансплантации. Однако подтвердить это в работе
не удалось вследствие малого количества исследованных образцов ПСК и/или отсутствия экспрессии
в них анализируемого гена.

Выводы
1. Для выявления поражения КМ при опухолях
семейства СЮ использование гена NKX2-2 обладает высокой диагностической эффективностью, не
уступающей выявлению химерных транскриптов
методом гнездной ПЦР.
2. Данный маркер может быть применен для
оценки поражения КМ у больных без выявленных
перестроек гена EWS, а также с наличием атипичных
химерных генов.
3. Экспрессия NKX2-2 остается стабильной в ходе
терапии СЮ/ПНЭО.
4. STEAP1 и CCND1 обладают значительно меньшей диагностической эффективностью, и поэтому
их применение для выявления поражения КМ вряд
ли целесообразно.
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APPLICATION OF NKX2-2, STEAP1 AND CCND1 GENES
EXPRESSION FOR BONE MARROW INVOLVEMENT DETECTION
IN PATIENTS WITH EWING FAMILY TUMORS
Druy A.E.1, 2, 3, Tsaur G.A.1, 3, Popov A.M.1, 3, Demina A.S.1, 3, Riger T.O.1, 3, Tuponogov S.N.1,
Shorikov E.V.1, 3, Saveliev L.I.1, 2, 3, Tsvirenko S.V.1, 2, Fechina L.G.1, 3
Regional Children’s Hospital N1, Ekaterinburg, Russia
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3
Institute of Medical Cell Technologies, Ekaterinburg, Russia
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Key words: Ewing family tumors, bone marrow, real-time quantitative PCR, NKX2-2
We estimated the applicability of NKX2-2, STEAP1 and CCND1 genes expression evaluation by real-time PCR for bone
marrow (BM) involvement detection in Ewing family tumors (EFT) patients. Expression of molecular markers were analyzed
in 59 BM samples from 6 EFT patients with EWS gene rearrangements, in 20 BM samples from 5 patients without detected
rearrangements, in 8 BM samples from 8 patients without malignancies, in SK-N-MC cell line and in 9 samples of the peripheral blood stem cells. BM samples were considered true positive in case of EWS-FLI1 or EWS-ERG fusion gene transcript
presence or tumor cells in BM smears. NKX2-2 expression was not revealed in normal BM while was present in positive
BM samples and was not found in the majority of negative BM samples. Expression of NKX2-2 and CCND1 remained stable
during EFT treatment, while STEAP1 expression was downmodulated. ROC-analysis revealed threshold levels of expression
for each marker which were used for diagnostic values calculation. NKX2-2 demonstrated high positive and negative predictive values (0,889 и 0,976 respectively) for EFT marrow disease detection and monitoring. Overall correct prediction value
achieved 0,949. STEAP1 and CCND1 assessment was not relevant for BM disease monitoring in EFT patients.
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Анализ цитотоксической
активности экстрактов
растений на клеточных линиях меланомы in vitro
Экспериментальная
онкология

АНАЛИЗ ЦИТОТОКСИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
ЭКСТРАКТОВ РАСТЕНИЙ НА КЛЕТОЧНЫХ
ЛИНИЯХ МЕЛАНОМЫ IN VITRO

Э.Ш. Соломко1, Е.Р. Полосухина1, А.М. Рабинович2, А.В. Киселев1, Е.В. Степанова1
ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина» РАМН, г. Москва
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РАСХН, г. Москва

1
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Ключевые слова: цитотоксичность, клеточные линии меланомы, экстракты растений
Цель работы. Исследованы цитотоксические свойства водно-спиртовых экстрактов растений, предоставленные ГНУ
ВИЛАР РАСХН, на четырех клеточных линиях метастатической меланомы кожи in vitro.
Материалы и методы. Цитотоксическая активность 18 водно-спиртовых экстрактов оценена на 5 клеточных линиях
метастатической меланомы человека (mel Kor, mel P, mel Il, mel Cher и Melur) МТТ тестом.
Результаты. 9 (50%) экстрактов растений не показали какой-либо значимой цитотоксичности в самой высокой
концентрации (0,3% спирта). Только экстракты Эвкоммии вязолистной (Eucommia ulmoides L.) и Элеутерококка
(Eleutherococcus L.) проявили цитотоксические свойства на четырех и более клеточных линиях.
Заключение. Цитотоксическая активность экстрактов растений и их отдельных фракций на культурах клеток метастатической меланомы требует дальнейшего углубленного изучения.

Введение
В настоящее время в клинической онкологии
около 70% всех больных злокачественными опухолями получают комбинированное химиотерапевтическое лечение. Однако большинство новообразований являются или становятся резистентными к
проводимой противоопухолевой химиотерапии [1].
Если для некоторых из них (например, рака молочной железы, толстой кишки) разработаны и
внедрены новые противоопухолевые препараты [2],
то метастатическая меланома кожи характеризуется
резистентностью к химио- и иммунотерапии. Эффективность стандартных режимов химиотерапии,
включающих дакарбазин и темозоломид, колеблется
в пределах 20%, с частотой полных ремиссий только
2–5%, при средней длительности ответа 5–6 мес [3].
Совершенно ясно, что поиск новых соединений и
новых биологических мишеней, блокирующих рост
метастатических меланом, является актуальным.
В настоящее время основной методологией поиска веществ с определенным видом активности
является проведение синтеза большого количества
химически подобных веществ, которые затем исследуются на противоопухолевую биологическую
Адрес для корреспонденции
Степанова Евгения Владиславовна
E-mail: e_stepanova@nm.ru
Cаркомы костей, мягких тканей и опухоли кожи № 4–2012

активность с помощью высокоэффективного скрининга (high throughput screening) [4]. В последнее
время возрос интерес к другому, ставшему традиционным походу – к скринингу веществ природного
происхождения [5–7]. Преимуществом данного
подхода является то, что вещества-кандидаты уже
обладают некоторыми свойствами, необходимыми
для лекарств (например, абсорбцией в желудочнокишечном тракте и соответствующим метаболизмом), а также высоким химическим разнообразием,
необходимым для изучения корреляций активность-структура [7]. Выделенные из природных
источников вещества в дальнейшем могут быть
использованы в высокоэффективном скрининге, и
лидерное соединение может быть оптимизировано
с помощью методов комбинаторной химии. В настоящее время во многих странах (США, Южная
Америка, Китай и др.) выполняются программы,
направленные на разработку противоопухолевых
препаратов на основе веществ, полученных из природных источников [8].
В ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН проводится анализ противоопухолевых свойств экстрактов
различных растений, в том числе произрастающих
в Российской Федерации, на различных опухолевых моделях in vitro. На четырех клеточных линиях
метастатической меланомы кожи изучены цитотоксические свойства 18 водно-спиртовых экстрактов
растений, предоставленные ГНУ ВИЛАР РАСХН.
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Материалы и методы
Клеточные линии

В работе были использованы клеточные линии
меланомы mel Kor, mel P, mel Il и mel Cher, полученные из образцов диссеминированной меланомы кожи в лаборатории экспериментальной
диагностики и биотерапии опухолей ФГБУ «РОНЦ
им. Н.Н. Блохина» РАМН [9], а также клеточная
линия меланомы Melur. Две клеточные линии
(mel P и mel IL) имели умеренную степень дифференцировки клеток в культуре, две (mel Kor и mel
Cher) – низкую.
Клетки культивировали в полной среде RPMI1640, содержащей 10% эмбриональной сыворотки
теленка, 2 mM L-глутамина, 100 IU/мл пенициллина и 100 мкг/мл стрептомицина (все ПАНЭКО,
Россия). Клетки поддерживали в логарифмической
фазе роста постоянным пересевом культуры через
2–3 дня. За день перед каждым экспериментом
клетки разбавляли полной средой RPMI-1640 в соотношении 1:1.

чего определяли оптическую плотность раствора
формазана на анализаторе иммуноферментных
реакций «Униплан» при 540 нм, используя ДМСО
как нулевой контроль. Для каждого соединения
определяли среднюю ингибирующую константу
IC50 (ингибирующая доза, при которой блокируется
жизнеспособность 50% клеток) с помощью программы GraphPad Prism 5. Эксперименты повторяли не
менее трех раз.
Статистический анализ

Статистический анализ проводили с помощью
программы GraphPad Prism 5. Для анализа достоверности различий использовали t-критерий
Стьюдента.

Результаты и обсуждение

Клетки (6u104 клеток/мл) вносили в 96-луночный
планшет в полной среде RPMI-1640. Клетки инкубировали с экстрактами в различных концентрациях
в течение 48 ч в триплетах, затем добавляли раствор
МТТ в конечной концентрации 0,5 мг/мл. Клетки
инкубировали еще 4 ч, затем среду отбирали и добавляли к клеткам 200 мкл ДМСО. Клетки ресуспендировали и инкубировали 10 мин при 37 0С, после

Анализ цитотоксичности водно-спиртовых экстрактов проводили на 5 клеточных линиях метастатической меланомы. Клеточные линии меланомы
инкубировали с тестируемыми экстрактами в не
менее 3 разведениях (от 0,3% спирта до 0,03%) в
течение 2 дней, затем выживаемость клеток определяли с помощью МТТ теста. В качестве контроля
служили клетки, инкубированные в среде, содержащей 0,3% спирта.
В таблице представлены данные о выживаемости
клеток меланом при инкубации с экстрактами в
концентрации, содержащей 0,3% спирта.
Среди исследованных водно-спиртовых экстрактов 9 (50%) не показали какой-либо значимой
цитотоксичности в самой высокой концентрации
(0,3% спирта). Только экстракты Эвкоммии вязолистной (Eucommia ulmoides L.) и Элеутерококка
(Eleutherococcus L.) в концентрации 0,3% спирта
проявили цитотоксические свойства на четырех и
более клеточных линиях. Экстракты Валерианы
лекарственной (Valeriana officinalis L.) и Лопуха
обыкновенного (Arctium lappa L.) индуцировали цитотоксичность на 2 или 3 исследованных клеточных
линиях метастатической меланомы. Пять водноспиртовых экстрактов обладали цитотоксическими
свойствами в отношении одной культуры клеток.
Большинство исследованных экстрактов были не
эффективны при более сильных разведениях (0,15 и
0,03% спирта).
Цитотоксические свойства различных экстрактов растений изучаются достаточно давно.
О свойствах некоторых изученных нами растений
было известно ранее. Опубликовано несколько
исследований о цитотоксической, апоптотической
и антипролиферативной активности экстрактов и
отдельных фракций, выделенных из Лопуха обыкновенного (Arctium lappa L.) в отношении различных
клеточных линий опухолей человека in vitro [10–12].
Их противоопухолевая активность подтверждена
также в экспериментах in vivo [10]. Показано, что
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Экстракты растений

Были использованы водно-спиртовые экстракты
(30% этилового спирта), предоставленные Всероссийским научно-исследовательским институтом
лекарственных и ароматических растений (ГНУ
ВИЛАР РАСХН). Экстракты были приготовлены
из листьев и стеблей высушенных растений: Боярышника кровянокрасного (Crataegus sanquinea L.),
Валерианы лекарственной (Valeriana officinalis L.),
Лопуха обыкновенного (Arctium lappa L.), Пиона узколистного (Paeonia teruifolia L.), Репешка
опушенного (Agrimoniae heiba L.), Сабельника
болотного (Comarum palustre L.), Ноготков лекарственных (Calendula officinalis L.), Эхинацеи
пурпуровой (Echinacea purpurea L.), Подофилла
щитовидного (Podophylum peltatum L.), Ректантеры
душистой (Rectanthera fragrans L.), Заманихи высокой (Oplopanax Elatus L.), Эвкоммии вязолистной
(Eucommia ulmoides L.), Пассифлоры инкарнатной
(Passiflora incarnata L.), Женьшеня обыкновенного
(Panax girseng L.), Будры плющевидной (Glechoma
hederacea L.), Ореха грецкого (Juglans regia L.), Чистотела большого (Chelidonium majus L.) и Элеутерококка (Eleutherococcus L.).
Оценка цитотоксичности соединений

Анализ цитотоксической активности экстрактов растений на клеточных линиях меланомы in vitro

Таблица. Цитотоксическая активность экстрактов растений на культуре клеток меланомы
№

Экстракт растения

mel P

Mel Il

Mel Kor

Mel Cher

Melur

1.

Crataegus sanquinea L.

20±2

52±4

29±3

61±5

58±5

2.

Valeriana officinalis L.

21±2

58±4

78±7

58±4

80±4

3.

Arctium lappa L.

37±4

42±4

35±4

64±4

77±5

4.

Paeonia teruifolia L.

39±3

71±7

61±6

80±8

63±3

5.

Agrimoniae heiba L.

54±5

44±4

83±7

61±5

46±4

6.

Comarum palustre L.

68±7

82±7

56±5

64±5

71±7

7.

Calendula officinalis L.

73±7

65±5

42±4

69±5

51±3

8.

Echinacea purpurea L.

57±5

72±7

56±5

56±4

39±2
66±4

9.

Podophylum peltatum L.

38±3

63±5

68±6

60±5

10.

Rectanthera fragrans L.

72±7

64±6

63±6

76±6

77±7

11.

Oplopanax еlatus L.

61±5

71±6

58±5

67±5

78±7

12.

Eucommia ulmoides L.

39±3

27±2

23±3

31±3

57±3

13.

Passiflora incarnata L.

71±7

56±4

54±5

60±5

77±7

14.

Panax girseng L.

50±5

71±7

56±5

90±2

87±8

15.

Glechoma hederacea L.

79±7

61±6

62±6

59±4

72±7

16.

Juglans regia L.

81±7

54±5

74±7

63±5

86±8

17.

Chelidonium majus L.

50±5

59±5

29±3

80±4

81±5

18.

Eleutherococcus L.

28±2

20±1

11±2

24±2

38±2
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одним из механизмов действия экстрактов может
быть антиоксидантная активность экстракта и/или
снижение синтеза NO в клетках [12]. Известно, что
фракции, полученные из различных растений семейства боярышников (Crataegus), тоже проявляют
цитотоксический эффект в различных культурах
опухолевых клеток [13].
В литературе отсутствуют сведения о влиянии
экстрактов Эвкоммии на культуры опухолевых
клеток. Сообщается только, что растение обладает
противовоспалительными и антиоксидантными
свойствами [14]. Однако недавно было показано,
что сапонин – активное вещество, содержащееся в
Эвкоммии, – обладает цитотоксической и антиангиогенной активностью in vitro [15, 16]. Нами не обнаружено литературных данных о цитотоксическом
действии экстрактов Валерианы лекарственной на
культуры опухолевых клеток. Представляется интересным продолжить эти исследования.
Таким образом, цитотоксическая активность
экстрактов растений и их отдельных фракций на
культурах клеток метастатической меланомы требует
дальнейшего углубленного изучения.
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ANALYSIS OF THE CYTOTOXIC ACTIVITY OF BOTANICAL
EXTRACTS IN MELANOMA CELL LINES IN VITRO
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Russian Federation
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Key words: cytotoxicity, melanoma cell lines, botanical extracts
Background. We analyzed cytotoxic properties of different aqueous-alcoholic extracts from plants on 4 metastatic skin
melanoma cell lines in vitro.
Methods. The cytotoxic activity of 18 aqueous-alcoholic extracts was assessed on 5 metastatic melanoma cell lines (mel Kor,
mel P, mel Il, mel Cher and Melur) by a MTT test.
Results. 9 (50%) plant extracts demonstrated no significant cytotoxic effect at the highest tested concentration (0,3% alcohol).
Only extracts from Eucommia ulmoides L. and Eleutherococcus L. had noteworthy cytotoxic effects in four and more cell
lines tested.
Conclusion. The cytotoxic activities of botanical extracts and their fractions on metastatic melanoma cell lines require further
closer investigations.
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ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ

СВОЙСТВ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ СОБАК
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Ключевые слова: механическое измерение сопротивления давления кости, лучевая и плечевая кости собак, одинаковое
сопротивление

В работе описаны методики подготовки образцов костей и проведения их испытаний на сжатие, представлены результаты и
анализ механических параметров плечевой и лучевой костей взрослых собак на сжатие с кратким разъяснением основных
определяемых механических свойств. Прочностные свойства двух видов костных тканей практически идентичны: предел
прочности соответствует в среднем 93 МПа, предел текучести 80 МПа, а модуль упругости – 1900 МПа. Относительная
деформация к моменту разрушения тестируемых образцов соответствовала 6–6,7%. По результатам проведенных исследований можно сделать вывод, что лучевая и плечевая кости обладают очень близкими механическими свойствами,
с той разницей, что при критических нагрузках лучевая кость проявляет несколько большую сопротивляемость.

Введение
Необходимость замещения костной ткани является чрезвычайно актуальной проблемой всей
медицины и онкологии в частности. Несмотря на
природную способность кости к регенерации, в ряде
случаев (при обширных травмах, резекциях костей
при онкологических заболеваниях) естественной
регенерации оказывается недостаточно для восстановления повреждения. В этом случае возникает
необходимость в реконструктивных хирургических
вмешательствах с использованием имплантатов
как синтетического, так и биологического происхождения.
Главной функцией костей является обеспечение
механической опоры для тела, поэтому создаваемые
имплантаты должны иметь прежде всего адекватные механические характеристики. Механические
свойства костей человека описаны в целом ряде
работ, особенности костной ткани в зависимости
от локализации в организме, а также возрастных и
патофизиологических особенностей, тогда как исследований аналогичных характеристик трубчатых
костей животных и, в частности, собак очень немного [1–3]. По свидетельству Donnelly E. и соавторов,
к настоящему времени не опубликовано детальных
данных, описывающих степень анизотропии и
эластический модуль упругости костей собак [4].
Последний параметр особенно важен для моделирования тазобедренного сустава.
Адрес для корреспонденции
Анисимова Н.Ю.
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Основными параметрами, которые необходимо
учитывать при оценке механических характеристик
костной ткани, являются предел текучести, модуль
упругости и деформация, которые зависят от направления и места приложения нагрузки [5]. Подобные исследования представляют определенные
трудности, поскольку данные различных исследователей получены с использованием различного оборудования и методических подходов. К настоящему
времени не выработан четкий перечень критериев,
характеризующих механические свойства биологических тканей и условий методов стандартизации их
оценки. В этой связи сравнение результатов, полученных различными исследователями, представляет
значительные трудности.
В настоящей работе описан наш опыт исследования механических свойств плечевых и лучевых
костей собак на сжатие с использованием современного высокотехнологичного специализированного
оборудования. При подборе технических условий
данных исследований был использован как опыт
изучения свойств синтетических материалов, так и
биологических тканей.

Материалы и методы
Забор материала. Для исследования использовались лучевые и плечевые кости взрослых собак
(п=5), подвергнутых эвтаназии вследствие получения травм, несовместимых с жизнью. Средний
возраст животных – 9±1,2 года. Забор костей для
исследования проводили сразу после диагностирования смерти животных, после чего кости очищали
от мягких тканей.
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Подготовка образцов. Для исследования использовались диафизарные участки костей, имеющие
геометрические размеры, наиболее близкие к форме
прямого цилиндра. Из одной кости получали от
3 до 5 образцов цилиндрической формы, высотой
20 мм. Таким образом, каждая кость была охарактеризована по результатам 3–5 измерений. Перед
началом исследований из костномозгового канала
удаляли остатки костного мозга. На рис. 1 представлена фотография образца, подготовленного к
проведению механических испытаний.

Рис. 2. Рабочая часть универсальной рабочей машины Zwick/
Roell с установленным образцом

Рис. 1. Типовой образец для проведения испытаний

Модуль упругости определялся на участке деформационной кривой от 10 до 30 МПа.
Обработку первичных данных и статистический
анализ проводили с использованием специализированной аналитической программы testXpert II.
Результаты механических испытаний на сжатие двух
видов костей представлены как среднее арифметическое ± среднеквадратичное отклонение.

Методика проведения испытаний. Испытания на
сжатие проводились на универсальной испытательной машине Zwick/Roell z020. На рис. 2 представлена
фотография рабочей части испытательной машины
с установленным образцом. Нижняя плита является
неподвижной, а сжимающее напряжение создается
за счет движения верхней плиты. В процессе проведения испытания образец испытывает нагрузку,
направленную вдоль своей оси, при скорости нагружения 10 мм/мин до момента разрушения кости.
В процессе проведения всего испытания записывается диаграмма сжатия в координатах
«напряжение-деформация», на основании которой осуществляется расчет ряда показателей,
отражающих биомеханические свойства костей.
На рис. 3 приведена типичная деформационная
кривая сжатия с обозначенными на ней основными определяемыми механическими характеристиками. В результате проведения испытаний
были получены следующие характеристики костной ткани: предел прочности, предел текучести,
модуль упругости и относительная деформация.

Механические свойства костных тканей были
проанализированы в соответствии с общепринятыми требованиями исследования свойств
материалов [5]. Следует учитывать, что при испытании материалов обычно используются образцы
правильной геометрической формы, не имеющие
элементов жесткости по объему (как имеет место
в реальности для кости), с постоянным модулем
Юнга, что позволяет точно определять механические свойства. Однако кость является природным
объектом, сечение и геометрия которого различны
по его длине, что определило относительно большое
среднеквадратичное отклонение полученных значений при статистическом анализе первичных данных.
В соответствии с рекомендациями, изложенными
в работе В.Е. Чернилевского с соавторами [6], при
проведении расчетов было принято, что образец
трубчатой кости можно рассматривать как трубу
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кольцевого сечения с внутренним диаметром d, постоянным модулем Юнга и плотностью материала
по объему.
Результаты механических испытаний образцов
лучевых и плечевых костей на сжатие представлены
на рис. 3.
Предел прочности – это максимальная нагрузка, которую может выдержать образец до его
Vв
100

Напряжение, МПа

80

V0,2
60

40

20
D
0

2

tgD=E
4
6
Деформация, %

10

8

Рис. 3. Деформационная кривая костной ткани, где Vв – предел
прочности, V0,2 – предел текучести, Е – модуль упругости

полного разрушения. Согласно представленным
данным, предел прочности исследованных образцов
трубчатых костей соответствует в среднем 93 МПа
(рис. 4 а).
Предел текучести определяется как напряжение,
при котором начинает развиваться пластическая де120
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максимального напряжения при сжатии, которое
не приводит к появлению в материале образца
необратимых изменений его структуры. С точки
зрения физиологии, согласно мнению А.Н. Чуйко,
предел текучести идентичен понятию травмирующего напряжения, воздействующего на кость [7].
Полученные нами данные свидетельствуют, что для
исследованных образцов предел текучести соответствовал в среднем 80 МПа (рис. 4 б).
Модуль упругости (модуль Юнга) характеризует свойство материала сопротивляться нагрузке в
области упругой деформации и вычисляется как
отношение напряжения к деформации (tgD на деформационной кривой, рис. 3) на определенном
участке кривой. Чем круче идет кривая нагружения,
тем выше модуль и жестче материал. Согласно полученным нами данным, модуль упругости исследованных образцов на участке от 10 до 30 МПа в
среднем соответствовал 1900 МПа (рис. 4 в). С ростом деформации кривая нагружения отклоняется
от закона Гука, поэтому на разных участках нагружения модуль упругости различный. На рис. 5 приведены для сравнения две деформационные кривые
лучевой и плечевой костей. Из этих кривых видно,
что с ростом напряжения модуль упругости начинает сильно разниться между собой для двух видов
костей. Лучевая кость при приближении к пределу
прочности показывает лучшую сопротивляемость
нагрузке, чем плечевая кость.
В целом в ходе наших исследований не было
выявлено достоверных отличий по определяемым
критериям, характеризующим свойства плечевой
и лучевой костей собак (р>0,05). Полученные
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Рис. 4. Механические свойства на сжатие лучевой и плечевой кости

формация ткани образца. При превышении предела
текучести упругая деформация, исчезающая после
снятия напряжения, переходит в пластическую (геометрия тела полностью не восстанавливается после
снятия напряжения). Следовательно, физиологическим смыслом данного критерия является оценка

данные свидетельствуют о том, что лучевая кость
несет на себе основную функцию обеспечения
прочности области предплечья при нагрузке,
направленной вдоль оси кости, тогда как роль
локтевой кости при выполнении данной функции,
вероятно, вторична.
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Рис. 5. Деформационные кривые двух видов костей при сжатии.
Красным цетом выделена лучевая кость, зеленым – плечевая
кость

Как отмечено в ранее опубликованных работах [8], в результате того, что все живые ткани,
включая костную, имеют специфическую эластичность, они обладают способностью не разрушаться
при существенных деформациях (более 10%) при
многократном нагружении и восстанавливать свою
исходную форму после снятия нагрузки, в то время
как большинство металлических и керамических
материалов не выдерживают деформации более

1–2%. Полученные нами данные свидетельствуют
о том, что для обоих исследованных типов костей
относительная деформация к моменту разрушения
образца лежит в диапазоне от 6 до 6,7%.
На рис. 6 представлены фотографии костей после испытаний. Анализ вида излома конструкции
тестируемых образцов свидетельствует о преобладании хрупкого характера разрушения трубчатых
костей при сжатии. Об этом свидетельствует отсутствие признаков пластической деформации и
кристаллический вид излома фрагментов образцов.
Приведенные фотографии демонстрируют принципиальный характер разрушения кости в том случае,
когда продольная осевая нагрузка достигает предела
прочности.
Известно, что собака в качестве модели для
ортопедических исследований является одним из
наиболее часто используемых крупных животных:
по данным Neyt J.G. и соавторов и Martini L. и соавторов, от 9 до 11% исследований в этой области
было проведено на собаках с 1970 по 2001 г. [9, 10].
По результатам сравнительных исследований физических свойств костей, проведенных на людях,
собаках, свиньях, коровах и курицах, было установлено, что наибольшее сходство с человеком по
содержанию минералов, гидроксипролина, белков
и IGF-1 (инсулиноподобного фактора роста) имеют
собаки [11, 12]. Однако, несмотря на схожий органический состав, кости собак имеют гораздо более
высокую минеральную плотность, чем человеческие. Кроме того, имеются значительные различия
в микроструктуре. В то время как кость взрослого

а

б

Рис. 6. Образцы лучевой (а) и плечевой кости (б) после испытаний
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человека имеет вторичную остеонную структуру,
остеоны больше чем 100 мкм и содержат кровеносные сосуды и связывающие линии, формирующие
связь с прилежащими пластинами, кость собаки
имеет смешанную структуру, включающую в себя
преимущественно остеонную кость в центре кортикальной кости с так называемой плексиформной
костью в местах контакта с периостом и эндоостом,
что обеспечивает сравнительно лучшую механическую поддержку [13, 14].
Следует отметить, что, с теоретических позиций,
синтетические материалы, используемые в качестве
основы имплантатов для замещения дефектов костей, должны по своим свойствам приближаться к
упругим и механическим свойствам костной ткани.
Модуль упругости большинства конструкционных
сплавов (110–230 ГПа) значительно выше, чем у
кости, а тем более хрящевых структур [15]. При
совместной работе «кость-имплантат» происходит
неравномерное распределение деформаций и напряжений, которые максимальны, как правило, в
местах крепления имплантата к кости, что вызывает
опасность их разрушения. Поэтому проводятся попытки использования сплавов с низким модулем
упругости (80–70 ГПа) или изменения конструкций
имплантатов путем ввода в них различных вырезов в
стремлении снизить жесткость имплантата. Однако
при этом повышается риск его разрушения вследствие концентрации напряжений при нагружении.
По мнению Карлова А.В. и Шахова В.П., в какой-то
мере этим требованиям отвечает ряд полимеров и
материалов с памятью формы [16]. Поскольку, по
мнению этих авторов, кость может рассматриваться
как двухфазный вязкотекучий композитный материал, в котором одна фаза представлена минералом,
а другая – коллагеном и основным веществом,
то, вероятно, наиболее перспективным можно
считать разработку синтетических композитных
материалов. В частности, значительный интерес
представляют работы, проводимые в НИТУ «МИСИС» по синтезу композиционных материалов на
основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена
(СВМПЭ), который обладает высокой биоинертностью к живым тканям, высокими механическими
свойствами, низким коэффициентом трения и
высокой износостойкостью [17, 18]. Имплантаты
на основе СВМПЭ могут использоваться в качестве
ацетабулярного компонента в эндопротезировании
тазобедренных суставов [19] и в качестве каркаса
(пористой основы) имплантата для замещения дефектов костной ткани [20, 21]. Также значительный
интерес представляют сплавы на основе никелида
титана или, по-другому, ѕ «нитинол» [22]. При определенной температуре, которая может быть равна
температуре человеческого тела, эти сплавы проявляют сверхупругое поведение, а деформации до
12%, возникающие при нагружении, устраняются

при разгрузке материала. При этом механическое
поведение сплавов приближается к поведению
костных структур [23].
Таким образом, в результате выполнения настоящей работы был исследован один из важнейших
аспектов изучения механических свойств костной
ткани – прочность на сжатие. Полученные данные
могут стать необходимым ориентиром для скрининга перспективных синтетических материалов и
методов обработки тканей естественного происхождения. Кроме того, изучение механических особенностей костей необходимо для лучшего понимания
механики переломов, изменений, происходящих
при таких патологиях, как остеартроз и остеонекроз, а также является основой для компьютерного
моделирования.
Настоящая работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России» на 2009–2013 годы (Государственный контракт № 14 740 11 1227 от 15.06.2011).
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EVALUATION OF MECHSANICAL PROPERTIES OF LONG CANINE
BONES
Anisimova N.U.1, Maximkin A.V.2, Kopilov A.N.1, Kornushenkov E.А.1, Mitrushkin D.E.1,
Kisilevskiy M.V.1
N.N. Blokhin Russian Cancer Research Center, Russian Academy of Medical Science, Moscow, Russian
Federation
2
National University of Science and Technology «MISIS»
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Key words: mechanical testing of pressure resistance of bone, dog radius and humerus, humerus and radius are similar
Methods of preparation and mechanical testing of pressure resistance of bone samples are described in the following research.
Results and analysis of mechanical characteristics of dog radius and humerus with brief explanation of main determined
mechanical features are represented. Strength characteristics of 2 samples are identical. Maximum strength is about 1900
MPa. Yield stress is about 80 MPa. Elasticity modulus is about 1900 MPa. Relative strain at the moment of destruction is
6–6,7%. We can make a conclusion that mechanical characteristics of humerus and radius are similar, but radius has better
resistance at critical stress.
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ЭКСПРЕССИЯ МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИХ
МАРКЕРОВ В ХОНДРОСАРКОМАХ, ИХ СВЯЗЬ
С ОСНОВНЫМИ КЛИНИКОМОРФОЛОГИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
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Ключевые слова: хондросаркома, атипическая хондрома, экспрессия MMP-1, ММР-2, ММР-9, TIMP-1, Coll-IV,
COX-2, Bcl-2, Bax
В большинстве хондросарком обнаружена экспрессия MMP-1 (84,6%), MMP-2 (71,8%), MMP-9 (97,4%), TIMP-1
(82,3%), Coll-IV – (67,7%), COX-2 (72,2%), Bcl-2 (72,2%), Bax (84,2%). Высокие уровни экспрессии ММР-1 в
хондросаркомах достоверно связаны с показателями безрецидивной и общей выживаемости, а Bax – с безрецидивной выживаемостью. Риск рецидива хондросаркомы наибольший при сочетании критерия Т3 с высоким уровнем
экспрессии белка ММР-9 в опухоли.

Д

иагностика и лечение хрящевых новообразований скелета является одной из самых малоизученных и трудных областей в онкологии, при этом
они составляют около половины всех первичных
мезенхимальных костных опухолей [1, 2]. Хрящевые
опухоли значительно различаются по морфологии,
клиническому течению и биологическим проявлениям, а оценка их прогноза на основе изучения
гистологических препаратов крайне затруднительна.
Нередко доброкачественные опухоли проявляют
себя в последующем активным и агрессивным течением, а злокачественные опухоли могут протекать
латентно [3].
Иммуногистохимический метод выявляет экспрессию ряда ассоциированных с опухолью протеиназ, связанных с механизмами инвазии, метастазирования опухолевых клеток, и среди них особо
выделяют семейство ММP, способных специфически
гидролизовать основные белки внеклеточного матрикса и, в первую очередь, коллаген [4]. Различные
ММP и тканевые ингибиторы ММР (TIMP) рассматривают в качестве возможных биологических
маркеров прогноза хондросарком костей [5–7].
Коллаген IV типа (Coll-IV) является важной функциональной единицей, препятствующей инвазии
и метастазированию опухолей [8].
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Пристальный интерес исследователей привлекает семейство белка Bcl, которое играет
важную роль в регуляции митохондриальной
цепи апоптоза, и среди них ингибиторы (Bcl-2,
Bcl-xL, Bcl-w, Mcl-1) и активаторы (Bax, Bik,
Bak, Bad, Bcl-xs) этого процесса. Соотношение
ингибиторов и активаторов может определять
предрасположенность клетки к апоптозу, а при
наличии в клетке дефектных молекул Bax нарушается механизм нормальной ее гибели [9].
Разбалансирование механизмов апоптоза может
быть вовлечено в развитие злокачественного
роста, а цитотоксическое действие противоопухолевых препаратов основано на торможении
этого процесса [10, 11]. Показано также, что
экспрессия Bcl-2 в периферической хондросаркоме выше, чем в остеохондромах и центральной
хондросаркоме [12]. Up-regulation Bcl-2 характеризует низкодифференцированные хондросаркомы [13], в центральных хондросаркомах отмечено
повышение экспрессии маркера при снижении
степени их дифференцировки [14].
Получены доказательства подавления опухолевого роста ингибиторами циклооксигеназы (СOX) –
ключевого фермента синтеза простагландинов
нестероидными противовоспалительными соединениями, который экспрессируется по крайней мере
в трех изоформах [15]. Большая часть ПГЕ2, продуцируемого в кости, является результатом индукции
COX-2 экспрессии в остеобластах [16]. Связь между
повышенным уровнем экспрессии COX-2 и плохим
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прогнозом отметили при хондросаркомах, особенно
при низкой степени их дифференцировки [17].
Цель настоящего исследования – изучение экспрессии ряда молекулярно-биологических маркеров (MMP-1, ММР-2, ММР-9, TIMP-1, Coll-IV,
СОХ-2, Bcl-2, Bax) в злокачественных и доброкачественных хрящеобразующих опухолях костей с
учетом основных клинико-морфологических характеристик заболевания и прогноза.

Методика исследования
Иммуногистохимическое исследование MMP-1,
ММР-2, ММР-9, TIMP-1, Coll-IV, СОХ-2, Bcl-2, Bax
проведены в 39 хондросаркомах: центральной (14),
периостальной (4), дедифференцированной (7),
вторичной (14). В качестве контроля экспрессию
маркеров исследовали в 10 доброкачественных
хрящеобразующих новообразованиях костей: остеохондрома (5), хондрома (5).
Иммуногистохимическое исследование выполнено на парафиновых срезах ткани опухолей с помощью биотинстрептавидинового иммунопероксидазного метода с антителами к MMP (MMP-1, -2, -9),
ингибитору металлопротеиназ 1-го типа (TIMP-1),
компоненту базальных мембран коллагену IV типа
(Сoll-IV), белкам-регуляторам апоптоза (Bcl-2,
Bax), а также ферменту циклооксигеназе 2-го типа
(СOX-2) (см. таблицу). Для всех использованных в
исследовании антител применяли одинаковую схему
постановки иммуногистохимической реакции.
Образцы тканей фиксировали в 10% забуференном формалине в течение 48 ч, затем подвергали
декальцинации по общепринятой стандартной методике в растворе 20% муравьиной кислоты и 10%
формалина. Проводку материала осуществляли в
автоматическом режиме в вакуумном процессоре
«Axcelsior» («Termo Scientific», США). После гистологической проводки материал заливали в парафин

и затем готовили срезы толщиной 3–4 мкм. Для
работы с образцами опухолевых тканей применяли специальные высокоадгезивные стекла фирмы
«Dako» (Дания).
Для работы со срезами костеобразующих опухолей использовали модуль предподготовки PT-Link
(«Dako»), позволяющий одновременно проводить
депарафинизацию, регидратацию срезов, а также
демаскировку антигенов. Этапы блокирования эндогенной пероксидазы, инкубация с первичными
антителами, визуализирующим реагентом и раствором хромогена проводили на стейнере «Autostainer
Plus Link» («Dako»). Докрашивание срезов гематоксилином, заключение в бальзам или синтетическую
среду проводили по общепринятой методике.
Демаскировку антигенов в хрящеобразующих
опухолях проводили при температуре 95 оС 20 мин
в автоклаве. Стекла извлекали и охлаждали в буфере
до комнатной температуры, обрабатывали промывочным буфером, дальнейшие этапы исследования
выполняли согласно общепринятой схеме. Ингибирование активности эндогенной пероксидазы
проводили при помощи нанесения блокирующего
раствора перекиси водорода с последующей инкубацией и промывкой в буфере. Инкубацию с первичными антителами проводили в течение 30 мин
с последующей промывкой срезов. Инкубацию с
визуализирующим раствором «En Vision» проводили при комнатной температуре в течение 30 мин с
последующей обработкой промывочным буфером.
Далее следовала инкубация с раствором хромогена
в течение 5 мин при комнатной температуре под
контролем микроскопа. Докрашивание препаратов
проводили гематоксилином.
Оценку реакции в клетках первичных злокачественных опухолей костей проводили полуколичественным методом с учетом интенсивности окрашивания и количества антиген-позитивных клеток.

Таблица. Характеристика использованных в исследовании антител
Антиген

Антитело, клон

Фирма

Рабочее разведение

Функция белка

MMP-1

Rabbit pAb

Diagnostic
BioSystems

1:200

Фермент межклеточного матрикса

MMP-2

Mouse mAb
17B11

Novocastra

1:50

Фермент межклеточного матрикса

MMP-9

Rabbit pAb

Dako

1:50

Фермент межклеточного матрикса

TIMP-1

Mouse mAb
102D1

Diagnostic
BioSystems

1:10

Ингибитор ММР

Coll-IV

Mouse mAb
CIV22

Dako

RTU

Компонент базальных мембран

Bcl-2

Mouse mAb
124

Dako

RTU

Ингибитор апоптоза

Bax

Rabbit pAb

Dako

1:50

Активатор апоптоза

Сox-2

Mouse mAb

Dako

RTU

Фермент метаболизма
арахидоновой кислоты
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Иммуногистохимическую реакцию оценивали как
негативную («–» – нет реакции), слабоположительную положительную («+» – <10% окрашенных
клеток), умереннопозитивную («++» – >10% клеток
средней интенсивности окраски) и сильнопозитивную («+++» – >10% клеток высокой интенсивности
окраски). Для каждого антигена оценивали тип
специфического окрашивания, который зависел от
локализации продукта реакции в клетке (цитоплазматический, мембранный, ядерный, смешанный).
Для MMP-1, MMP-2, MMP-9, TIMP-1, COX-2,
Bax оценивали интенсивность цитоплазматической
реакции и количество окрашенных клеток. Оценку
реакции в клетках костных опухолей проводили
полуколичественным методом с учетом интенсивности окрашивания и количества антиген-позитивных клеток. Иммуногистохимическую реакцию
расценивали как негативную («–» – нет реакции)
и позитивную («+» – реакция средней и высокой
степени интенсивности). Слабую степень выраженности клеточной реакции, а также реакцию стромы
в исследование не включали. Результаты реакций с
антигенами выражали в процентах с учетом количества окрашенных клеток на 100 учтенных опухолевых клеток в 5 репрезентативных полях зрения,
при этом учитывали только среднюю и высокую
степени интенсивности окрашивания компонентов
опухолевой клетки.
Для Bcl-2 оценивали ядерную экспрессию белка
как низкую (d10% окрашенных опухолевых клеток)
среднюю и высокую интенсивности (>10% антигенпозитивных клеток в опухоли).
Специфическую реакцию ряда маркеров в волокнах и клетках стромы опухолей расценивали как
позитивную или негативную.
Иммунореактивность Coll-IV выявляли по модели экспрессии белков в базальных мембранах
опухолей.

Ни в одном из образцов доброкачественных хрящеобразующих опухолей костей экспрессия ММP и TIМP-1
не выявлена. При этом в большинстве хондросарком обнаружена экспрессия изученных маркеров:
ММP-1 – 84,6%, ММP-2 – 71,8%, ММP-9 – 97,4%,
ТIМP-1 – 82,3%, а уровни экспрессии выше указанных маркеров колебались от 10 до 60%.
ММР-1. Наиболее часто ММР-1 выявляли в
дедифференцированной (100%) и центральной
(92,8%) хондросаркомах по сравнению с другими и
с вторичной (28,6%) и периостальной (25,0%).
Частота выявления и уровни экспрессии ММР-1
в хондросаркомах не зависели от пола, возраста
пациентов, степени дифференцировки опухоли. По
мере повышения показателя распространенности
опухолевого процесса (критерия Т) достоверно чаще
(р=0,027) выявляли экспрессию ММР-1 в хондро-

саркомах. Так, у больных с критерием Т1 частота
выявления ММР-1 (–) опухолей составила 50%, с
критерием Т2 – 12%, с критерием Т3 – 0%. Отмечена
тенденция к повышению уровня экспрессии ММР-1
в хондросаркомах по мере увеличения распространенности процесса.
Анализ безрецидивной выживаемости больных
хондросаркомой в группах больных с отсутствием
и наличием экспрессии ММР-1 в хондросаркомах
выявил достоверные различия (р=0,048 по критерию
Cox’s F-Test). Так, 3-летняя безрецидивная выживаемость больных с ММР-1 (–) опухолью составила
60,0±21,9% (медиана безрецидивной выживаемости
не достигнута), тогда как с ММР-1 (+) хондросаркомами – 28,5±9,4% (медиана безрецидивной
выживаемости 11,3 мес).
В группе 6 больных с ММР-1 (–) опухолями все
пациенты живы на этапе проведения исследования
(общая 5-летняя выживаемость 100%, медиана
не достигнута за 5-летний период наблюдения).
Тогда как в группе из 33 больных с ММР-1 (+)
хондросаркомами общая 5-летняя выживаемость
составила 34,9±11,9% (медиана 44,7 мес) (р=0,03
по критерию Log-Rank Test). При этом у 25 больных хондросаркомой с уровнем экспрессии белка
ММР-1 в опухоли <40% общая 5-летняя выживаемость составила 37,3±13,7% (медиана 47,1 мес), а у
8 больных с уровнем экспрессии ММР-1 t40% общая 5-летняя выживаемость составила 29,2±24,1%
(медиана 32,8 мес).
Многофакторный анализ выявил, что определение уровня экспрессии ММР-1 в хондросаркомах можно использовать как дополнительный
прогностический фактор наряду с уже известными клинико-морфологическими критериями
прогноза.
Кроме того, показано, что в группе больных
хондросаркомой кости с низкой степенью злокачественности и наличием экспрессии ММР-1 в
опухоли 3-летняя безрецидивная выживаемость
может снижаться на 40%. Эти данные свидетельствуют о связи экспрессии ММР-1 в опухоли с
прогнозом безрецидивной выживаемости больных
хондросаркомой кости.
ММР-2. Не установлено связи частоты выявления и уровней экспрессии ММР-2 в хондросаркомах
с полом и возрастом пациентов. Частота выявления
и уровень экспрессии ММР-2 в хондросаркомах
не связаны со степенью ее злокачественности,
критерием распространенности процесса Т. Показатели безрецидивной и общей выживаемости
больных хондросаркомой в группах с ММР-2 (–) и
ММР-2 (+) опухолями достоверно не различались.
Таким образом, показатели экспрессии ММР-2 в
хондросаркомах не отражали основные клинические и морфологические характеристики заболевания, его прогноз.
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ММР-9. Не выявлено связи между показателями экспрессии ММР-9 в хондросаркомах и полом
больных, гистологическим вариантом ее строения.
Однако уровень экспрессии ММР-9 в хондросаркомах достоверно повышался с увеличением степени злокачественности опухоли (р=0,009): при
G1 – 20,6±5,0%, при G2 – 43,8±6,2%, при G3 –
50,0±5,7%, при G4 – 43,0±4,0%.
Обнаружено достоверное снижение частоты
выявления показателей экспрессии ММР-9 менее
40% при увеличении критерия Т в опухоли больных
хондросаркомой (р<0,05).
Выявлены достоверные (р=0,007) различия в
снижении показателя 3-летней безрецидивной
выживаемости больных хондросаркомой при
увеличении уровня экспрессии белка ММР-9 в
опухоли. Так, с показателем экспрессии ММР-9
менее 40% 3-летняя безрецидивная выживаемость
равнялась 58,3±16,1% (медиана 34,2 мес); с содержанием ММР-9, равном 40%, – 42,0±17,6% (медиана
15,4 мес); с содержанием ММР-9 в опухоли более
40% – 8,4±8,0% (медиана 8 мес).
Показатели общей 5-летней выживаемости
больных хондросаркомой по мере повышения
содержания ММР-9 в опухоли также снижались,
однако различия были недостоверны и проявлялись
в первые 3 года наблюдения.
Многофакторный анализ показал, что критерий Т является наиболее определяющим фактором
прогноза развития раннего рецидива у больных
хондросаркомой (р=0,026), в меньшей степени –
содержание ММP-9 (р=0,06) и степень злокачественности опухоли (р=0,09).
В клинически неблагоприятной группе (критерий распространенности Т2–Т3) установлены достоверные различия в безрецидивной выживаемости
больных хондросаркомой с уровнем экспрессии
ММР-9 <40% и t40% (р=0,02). Так, показатель
3-летней безрецидивной выживаемости равнялся
46,9±18,7% при экспрессии ММР-9 в опухоли
<40% и 17,3±8,9% при уровнях экспрессии ММР-9
(t40%).
Выявлено, что риск развития рецидива заболевания через 1 год от начала лечения был наибольшим
при сочетании критерия Т3 с высоким уровнем
экспрессии белка ММР-9 в опухоли.
ТIМP-1. Показатели экспрессии ТIMP-1 в
опухоли больных хондросаркомой не были достоверно связаны с основными клинико-морфологическими характеристиками заболевания и
его прогнозом.
Определили коэффициенты соотношения показателей экспрессии ММР с ТIMP-1 в хондросаркомах 28 больных, а также изучили связь этих
коэффициентов с клинико-морфологическими
признаками заболевания. Показано, что коэффициенты соотношения ММР-1/ТIMP-1, ММР-2/

ТIMP-1, ММР-9/ТIMP-1 в хондросаркомах имели
тенденцию к увеличению при повышении степени дифференцировки опухоли. Обнаружено, что
коэффициенты соотношения ММР-1/ТIMP-1,
ММР-2/ТIMP-1 в хондросаркомах не связаны со
стадией заболевания и протяженностью первичной
опухоли.
Вместе с тем в группе больных с G1–G2 степенью
дифференцировки хондросаркомы дисперсионный
анализ выявил достоверно меньшее соотношение ММР-9/ТIMP-1 при увеличении критерия Т
(p=0,03). Так, в группе из больных с критерием Т1 соотношение было наибольшим и составило 3,6±1,0;
в группе с критерием Т2 – 1,9±0,2; у больных с
критерием Т3 соотношение было минимальным –
1,3±0,7. У больных хондросаркомой кости с G3–G4
степенью дифференцировки опухоли соотношение ММР-9/ТIMP-1 практически не различалось
(2,6±0,3 – при Т2; 2,6±0,1 – при Т3). Стало быть, при
увеличении степени злокачественности хондросаркомы наблюдали большее содержание ММР-1, чем
его ингибитора ТIMP-1 в опухоли. У больных с низкой степенью злокачественности хондросаркомы
(G1–G2) и при минимальном критерии Т выявлено
существенно большее содержание ММР-9, чем его
ингибитора ТIMP-1.
Для анализа прогностической значимости коэффициентов соотношений ММР/ТIMP-1 все наблюдения разделили по медиане соотношений на 2 группы и определили отдаленные результаты лечения в
этих группах. Так, в группе больных хондросаркомой
при соотношении ММР-1/ТIMP-1 менее и более
медианы (1,0) получены достоверные различия в
показателях общей выживаемости (р=0,03). Так, в
группе больных хондросаркомой с соотношением в
опухоли ММР-1/ТIMP-1 <1,0 все пациенты живы
в течение 5 лет исследования. Тогда как в группе
пациентов с соотношением ММР-1/ТIMP-1 <1,0
показатель 5-летней общей выживаемости составил
36,7±14,0% (медиана 41,4 мес).
Не установлено достоверных различий в показателях безрецидивной выживаемости по величине
соотношения ММР-9/ТIMP-1. В группе больных
хондросаркомой кости с коэффициентами соотношения в опухоли ММР-1/ТIMP-1 < и t медианы
(2,0) различия недостоверны (р=0,06).
Таким образом, анализ соотношения показателей
ММР-9/ТIМP-1 при определении прогноза общей
выживаемости больных хондросаркомой предпочтительнее, чем только одного показателя экспрессии ММР-9 в опухоли. В то же время при оценке
прогноза безрецидивной выживаемости достаточно
определения только экспрессии ММР-9 в хондросаркомах. Прогностическая ценность определения
экспрессии одного ММР-1 превышает таковую по
сравнению с определением коэффициента соотношения ММР-1/ТIМP-1.
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Coll-IV. Экспрессия Coll-IV в доброкачественных хрящеобразующих новообразованиях костей
выявлена только в 2 из 10 наблюдений, а уровень экспрессии Coll-IV равнялся 10%. Экспрессия Coll-IV
изучена в 31 хондросаркоме, а выявлена в 21 наблюдении (67,7%). Различия в частоте выявления
экспрессии Coll-IV между группами доброкачественных и злокачественных хрящеобразующих опухолей костей статистически достоверны (р=0,01).
Не установлено достоверной связи частоты выявления Coll-IV в хондросаркомах с полом и возрастом
больных. Частота выявления Coll-IV (–) опухолей
при вторичной хондросаркоме была наибольшей
(58,3%) и реже при центральной (18,2%) и дедифференцированной (0%) (р=0,1).
Частота выявления Coll-IV (–) опухолей среди
больных хондросаркомой достоверно снижалась
по мере увеличения степени ее злокачественности
(р=0,02). Так, при G1 частота выявления Coll-IV (–)
опухолей равнялась 83,3%, при G2 – 27,3%, при
G3 – 16,7% и при G4 – 12,5%. Уровень экспрессии
Coll-IV не зависел от степени дифференцировки
опухоли.
Заметно снижалась частота выявления Coll-IV
при увеличении критерия распространенности первичной опухоли Т. Так, при Т1 экспрессия Coll-IV
была наибольшей и выявлена в 75,0% опухолей,
при Т2 она равнялась 28,6% и 16,7% – при Т3.
Несколько лучшие отдаленные результаты лечения отмечены среди больных с Coll-IV (–) хондросаркомой, однако различия статистически недостоверными (р>0,05). Прогностическая ценность
содержания Coll-IV в хондросаркомах выражена
слабее, чем ММР-1 и ММР-9, хотя положительные
значения Coll-IV в первичной опухоли в некоторых
наблюдениях связаны с прогностически неблагоприятным прогнозом.
COX-2. В доброкачественных хрящеобразующих новообразованиях кости экспрессия Coll-IV
не обнаружена. Ээкспрессия этого маркера выявлена в преобладающем большинстве хондросарком (72,2%), но частота его обнаружения не
зависела от возраста и пола пациентов. Частота
выявления Cox-2 (–) хондросарком не зависела
от критерия Т, однако средний уровень экспрессии маркера в опухолях повышался достоверно
при увеличении критерия Т (р=0,04) и составил
10,0±0% при Т 1, 12,6±1,5% при Т 2 и 20,0±3,1%
при Т 3.
Частота выявления Cox-2 (–) хондросарком
достоверно снижалась по мере увеличения степени
злокачественности опухоли (р=0,03).
Не обнаружено достоверных различий в показателях безрецидивной и общей выживаемости
больных с Сох-2 (–) и Сох-2 (+) хондросаркомами.
Проведенный многофакторный анализ выявил,
что критерий Т достоверней определял сроки разви-

тия рецидива (р=0,005), чем степень злокачественности опухоли (р=0,18) и частота выявления Сох-2
в новообразовании (р=0,8). При многофакторном
анализе 5-летней общей выживаемости только степень злокачественности достоверно была связана с
отдаленными результатами лечения больных хондросаркомой (р=0,001). Полагаем, что показатели
экспрессии Cox-2 в хондросаркомах не обладают
прогностической ценностью, хотя некоторые
Cox-2 (+) опухоли связаны с неблагоприятным
прогнозом.
Вcl-2. Достоверно чаще (р=0,004) Bcl-2 выявляли
в хондросаркомах (26 из 36, 72,2%) по сравнению
с доброкачественными хрящеобразующими новообразованиями (2 из 10, 20,0%). Не установлено
достоверной связи частоты выявления Bcl-2 в опухолях с полом и возрастом больных хондросаркомой.
Частота выявления Bcl-2 (–) опухолей достоверно
снижалась по мере увеличения степени злокачественности хондросаркомы (р=0,03), но не зависела
от критерия Т.
Показатели 3-летней безрецидивной выживаемости больных хондросаркомой не различались между
группами пациентов с Bcl-2 (–) и Bcl-2 (+) опухолями (соответственно 54,7±20,1 и 30,3±10,2%), а показатели 5-летней общей выживаемости имели только
тенденцию к различию (87,5±11,7 и 35,9±13,3%). На
основании представленных результатов этот маркер
не следует считать прогностическим фактором при
хондросаркомах.
Bax. Экспрессия маркера в доброкачественных
хрящеобразующих новообразованиях костей не
выявлена, а обнаружена в 32 из 38 (84,2%) хондросарком. Возраст больных хондросаркомой не
влиял на частоту выявления и уровни экспрессии
маркера, как и степень дифференцировки опухоли,
критерий Т.
Выявлены достоверные различия в показателях
безрецидивной выживаемости больных хондросаркомой с наличием и отсутствием экспрессии Вах
(р=0,026). Так, показатели 3-летней безрецидивной
выживаемости в вышеуказанных группах больных
c Bax (–) опухолями составили 66,7±19,2%, а c
Bax (+) – 28,1±9,5% (медиана безрецидивной выживаемости составила 9,6 мес). Показатели 5-летней
общей выживаемости в этих группах не различались достоверно (медиана общей выживаемости
47,6 мес).
При разделении больных хондросаркомой на
3 группы по уровню экспрессии Вах в опухоли (1-я
группа – отрицательные; 2-я группа – <40%; 3-я
группа – t40%) наихудшая 3-летняя безрецидивная
выживаемость выявлена среди больных с высоким
(t40%) содержанием Вах в опухоли (18,3±11,7%,
медиана безрецидивной выживаемости 7,5 мес)
(р=0,01). У 20 больных с содержанием Вах в опухоли 10–40% 3-летняя безрецидивная выживаемость
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была выше – 35,6±14,1% (медиана безрецидивной
выживаемости 19,0 мес). В то же время общая 5-летняя выживаемость в группе больных хондросаркомой с низкой экспрессией Вах (<40%) практически
не отличалась от таковой у больных с уровнями Вах
в опухоли t40%.
Многофакторный анализ выявил, что с показателями безрецидивной выживаемости больных
хондросаркомой достоверно связан критерий Т
(р=0,004) и не связаны показатели экспрессии Вах
в опухоли (р=0,15), а также степень злокачественности хондросаркомы (р=0,3). Многофакторный
анализ показателей общей выживаемости выявил
преимущественную связь с отдаленными результатами лечения такого фактора, как степень злокачественности опухоли (р=0,004), по сравнению с
отсутствием экспрессии Вах в опухоли (р=0,48) и
критерием Т (р=0,5). Однако выявление уровней
экспрессии Вах в хондросаркомах t40% можно
использовать в качестве дополнительного маркера
высокого риска раннего рецидивирования.
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Известно, что тканевые, клеточные, молекулярные маркеры характеризуют специфику
«биологического поведения» конкретной злокачественной опухоли, а именно проявления фундаментальных свойств опухолевых клеток, таких
как неограниченная пролиферация, активность
процессов неоангиогенеза, инвазия и метастазирование, способность противостоять апоптозу,
чувствительность к экзогенным и эндогенным
регуляторам. На основании изучения фенотипических молекулярно-биологических особенностей
сарком костей возможно создание новой стратегии
лечения, непосредственно влияющей на определенные молекулы и процессы. Возможно также
выявление новых мишеней для более эффективной «таргетной» терапии опухолей, основанной
на модификации системы передачи регуляторных
сигналов в клетке. Кроме того, изучение биологии
сарком костей важно в клинической практике для
выявления прогностических маркеров и выделения
групп риска среди обследованных пациентов, которые нуждаются в более пристальном динамическом
наблюдении и дополнительной агрессивной терапии. Иммуногистохимические, молекулярные и
генетические исследования выявили новые, достаточно чувствительные, но не всегда специфичные
иммуногистохимические маркеры, хромосомные
транслокации и молекулярные мутации в костных
опухолях [18–20]. Однако иммуногистохимический метод в условиях свершившейся опухолевой
трансформации клеток следует считать наиболее
удобным при изучении клеточных и тканевых
маркеров в различных опухолях, в том числе и при
саркомах костей.
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MOLLECULAR AND BIOLOGIC MARKERS EXPRESSION IN
CHONDROSARCOMAS AND ITS CORRELATION WITH CLINICAL
AND MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND DESEASE
OUTCOME
Boulytcheva I.V., Soloviev Yu.N., Kushlinskiy N.E., Aliev M.D.
N.N. Blokhin Russian Cancer Research Center, Russian Academy of Medical Science, Moscow,
Russian Federation
Key words:chondrosarcoma, atypical chondroma, expression MMP-1, ММР-2, ММР-9, TIMP-1, Coll-IV, COX-2,
Bcl-2, Bax
We retrospectively reviewed 39 patients with chondrosarcomas of different grades and 10 patients with benign cartilaginous
tumors from 2000 through 2011. The mean age of the patients was 38 years (range, 24–72 years) with a predilection for
men (24/14 in chondrosarcomas). The minimum follow-up was 0,6 year. All patients underwent modern surgical treatment
in N.N. Blokhin Cancer Research Centre, Moscow, Russia with incorporation of CT and MRI for details before and after
the operation. To perform immunohistochemical study (MMP-1, 2, 9, TIMP-1, Col-IV, COX-2, Bcl-2, Bax) we choose
39 cases of chondrosarcomas with aggressive radiographic, and (or) morphologic behavior. Local recurrence and metastases
were rare in long bones and more common in axial skeleton. The prognostic factors that determine the outcome were related to
anatomic site, tumor size, and adequacy of treatment. Multidisciplinary approach in diagnoses is mandatory. Over expression
of Bax, MMP-1 and MMP-9 t40% is a marker for altered cell phenotype and more aggressive behavior of the tumor. Local
recurrence and potential metastasis are low in the group of low grade (grade 1) chondrosarcomas. To better classify these
lesions multidisciplinary approach is necessary. Radiographic criteria, morphology and immunohistochemistry help to tailor
less aggressive surgical procedure without compromising the results of the treatment.
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АНАЛИЗ ОДНОНУКЛЕОТИДНОГО

ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ GSTP1 И ABCB1
У ДЕТЕЙ, СТРАДАЮЩИХ САРКОМАМИ МЯГКИХ
ТКАНЕЙ И КОСТЕЙ
Ю.А. Хоченкова1, Р.Н. Гейдаров2, Е.Е. Фесенко3, А.В. Шварова1, Н.М. Иванова1,
М.Е. Абрамов1, Е.В. Степанова1
ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина» РАМН, г. Москва
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Ключевые слова: однонуклеотидный полиморфизм, токсичность, саркомы мягких тканей и костей
Цель работы. Исследована значимость однонуклеотидного полиморфизма генов GSTP1 и ABCB1 для эффективности и
токсичности химиотерапии у детей, страдающих саркомами мягких тканей и костей высокого риска.
Материалы и методы. В исследование включены 58 детей с саркомами мягких тканей и костей. Генотипирование GSTP1
(105)Ile/(105)Val (rs1695) и ABCB1 3435C>T (rs1045642) было проведено на ДНК, выделенной из мононуклеаров крови.
Результаты. Генотип GSTP1 (105)Ile/(105)Val и ABCB1 3435C>T не коррелировал с частотой возникновения и степенью гематологической токсичности. Генотип GG GSTP1 (105)Ile/(105)Val коррелировал с возникновением рецидивов
заболевания и укороченной безрецидивной выживаемостью в отличие от больных с генотипом AA.
Заключение. Оценка GSTP1 генотипа может иметь значение для выбора детей, которые имеют высокий шанс ответить на химиотерапию.

Введение
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валидность и снижает уровень жизни больных. Как
показывают расчеты, лечение токсических осложнений химиотерапии составляет 34–86% от общей
стоимости поддерживающего лечения онкологических больных [1]. Токсичность химиопрепаратов
не может быть предсказана такими факторами, как
почечная и печеночная функции, возраст больных,
стиль жизни и др. Возможность предсказания такой токсичности до назначения лечения является
актуальной не решенной проблемой клинической
онкологии, имеет большое практическое значение
и позволит улучшить эффективность лечения и
качество жизни больных.
Генетические факторы являются важными детерминантами токсичности и эффективности противоопухолевой терапии. В геноме человека обнаружено более 30 семейств ферментов, участвующих
в метаболизме лекарств [2, 3]. Для многих из них
свойственна генетическая нестабильность, приводящая к различиям в белковых последовательностях
транслируемых ими ферментов. Их полиморфизмы
могут приводить к нарушениям экспрессии и регуляции генов, появлению белков с измененными
функциональными свойствами.
На сегодняшний день разработка фармакогенетических маркеров для рутинного тестирования
генетического профиля больных на основе анализа
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Частота встречаемости сарком мягких тканей
(СМТ) составляет 6–8% от всех злокачественных
образований детского возраста. За последние 5 лет в
НИИ детской онкологии и гематологии ФГБУ «РОНЦ
им. Н.Н. Блохина» РАМН 14,3% от всех госпитализированных детей были пациенты с СМТ, из них 90%
относились к группе неблагоприятного прогноза, 53%
имели метастазы на момент диагностирования.
В настоящее время в ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН разработан протокол «Лечение детей
группы высокого риска со злокачественными опухолями мягких тканей туловища и конечностей». Общая схема протокола состоит из 3–6 альтернирующих
курсов неоадъювантной терапии, в зависимости от
непосредственной эффективности, этапа локального
контроля первичного очага и метастазов, и адъювантного этапа лечения, в зависимости от степени
полученного патоморфоза, состоящего из 6 курсов.
Однако использование химиотерапии осложнено
возникновением системной токсичности, что часто
снижает эффективность лечения, увеличивает ин-

Анализ однонуклеотидного полиморфизма генов GSTP1 и ABCB1 у детей, страдающих саркомами мягких тканей и костей

ДНК периферической крови является актуальной и
до конца не решенной задачей. Известно несколько
десятков генетических маркеров, ассоциированных с токсичностью противоопухолевой терапии.
Среди перспективных маркеров называются однонуклеотидные полиморфизмы (SNP) генов GSTP1,
ABCB1, MTHFR, UGT1A1, которые ассоциированы
с токсичностью часто используемых химиопрепаратов (фторпиримидины, таксаны, алкилирующие
агенты, иринотекан и антифолаты) [4, 5]. Так, ранее было установлено, что при лечении больных
остеосаркомой комбинированной химиотерапией
(доксорубицин, метотрексат и цисплатин) высокий риск миелосупрессии и кардиотоксичности ассоциирован с вариантным аллелем GSTP1
313A>G [5, 6]. В этой связи становится все более
актуальной проблема поиска и изучения наиболее
перспективных и информативных маркеров токсичности и эффективности химиотерапии и подбора оптимальных режимов введения лекарственных
препаратов с учетом генетических особенностей
пациентов.
Нами проведено пилотное исследование вклада
однонуклеотидного полиморфизма генов GSTP1 и
ABCB1 в токсичность химиотерапии у детей, страдающих саркомами мягких тканей и костей высокого
риска.

Материалы и методы
В исследование были включены 58 детей с
диагностированными саркомами мягких тканей и
костей, которые находились на лечении в отделении общей онкологии НИИ ДОГ ФГБУ «РОНЦ
им. Н.Н. Блохина» РАМН. Средний возраст детей
составил 10,6±4,6 года (от 1 до 17 лет). У детей диагностированы различные агрессивные саркомы с
неблагоприятным прогнозом течения болезни.
12 (20,7%) имели различные саркомы мягких тканей и 46 (79,3%) – костей. Для их лечения были
использованы комбинированные режимы химиотерапии в высоких дозах: метотрексат, доксорубицин
и цисплатин.
Для каждого больного были собраны основные
демографические показатели, результаты клиниколабораторных методов обследования, видов применявшегося лечения и токсичности химиотерапии.

использовали следующие праймеры: для GSTP1 –
F: 5’-ATCCCCAGTGACTGTGTGTTGAT-3’ и
R: 5’-CTGCACCCTGACCCAAGAAG-3’, для
ABCB1 – F: 5’-TCAGCTGCTTGATGGCAAAGA-3’,
R: 5’-CCACATGCTCCCAGGCTGTTTATT-3’ и
R: 5’-TAGCACCTGACGCCTCGTTG-3’. Амплификацию проводили в следующих условиях: начальная денатурация при 95 °С (4 мин), 36 циклов
амплификации (30 сек – денатурация при 95 °С,
30 сек – отжиг праймеров при 60 °С, 30 сек – элонгация при 72 °С), завершающий этап элонгации
при 72 °С (5 мин). Во второй стадии ПЦР использовали следующие праймеры: для GSTP1 – F:
5’-TCTATGGGAAGGACCAGCAGGAG-3’ и R:
5’-TCAGCCCAAGCCACCTGA-3’, для ABCB1 –
F: 5’-CAGGAGCCCATCCTGTTTGACT-3’ и R:
5’-TAGGCAGTGACTCGATGAAGGCAT-3’. Реакцию проводили в температурно-временном режиме,
аналогичном 1-й стадии.
Детекцию SNP генов ABCB1 и GSTP1 осуществляли с использованием микрочиповой технологии,
разработанной в Институте молекулярной биологии
им. В.А. Энгельгардта РАН. Гибридизация на биологическом микрочипе проводилась с продуктами
второй стадии ПЦР.
Анализ результатов гибридизации проводили с
использованием универсального аппаратно-программного комплекса для анализа биологических
микрочипов (ИМБ РАН).

Статистическая обработка результатов
Статистический анализ проводили на персональном компьютере с использованием программы
«SPSS» (v13.0 for Windows). Для проверки достоверности различий значений признаков в группах использовали тесты «хи-квадрат» (F2) и точный критерий Фишера. Различия считались статистически
достоверными при р<0,05 (95% точности). Расчет
выживаемости проводили методом Каплана–Мейера. Сравнение двух кривых выживаемости проводили с помощью логранкового критерия.

Результаты и обсуждение

Материалом для исследования полиморфизмов
генов ABCB1 и GSTP1 служила ДНК, полученная из
лейкоцитов периферической крови больных с помощью набора для выделения и очистки нуклеиновых
кислот QIAamp DNA Mini Kit (QIAGEN, Германия).
Оценку полиморфизмов генов в образцах проводили с помощью двух последовательных стадий
мультиплексной ПЦР. Для первой стадии ПЦР

У 58 детей, страдающих саркомами мягких тканей и костей, был изучен однонуклеотидный полиморфизм генов GSTP1 (105)Ile/(105)Val и ABCB1
3435C>T.
Генотип АА гена GSTP1 (105)Ile/(105)Val определяли примерно в 29,%, AG – 56,9%, а GG – в
13,8% изученных случаев. Частота встречаемости
генотипов у больных саркомами мягких тканей и
костей значимо не отличалась друг от друга (табл. 1).
При анализе распределения больных в зависимости от однонуклеотидной мутации в гене
ABCB1 3435C>T показано, что гомозиготы СС в
общей группе встречаются в 17,3%, ТТ – в 31,0%,
а гетерозиготы СТ – в 51,7% случаев. У больных
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Таблица 1. Частота распространения SNP GSTP1 (105)Ile/(105)Val и ABCB1 3435C>T у детей, страдающих саркомами
мягких тканей и костей
Частота встречаемости, n (%)

Генотип

в общей группе

саркомы мягких тканей

саркомы костей

GSTP1 (105)Ile/(105)Val
АА
AG
GG

17 (29,3)
33 (56,9)
8 (13,8)

6 (50,0)
5 (41,7)
1 (8,3)

11 (23,9)
28 (60,9)
7 (15,2)

ABCB1 3435C>T
CC
CT
TT

10 (17,3)
30 (51,7)
18 (31,0)

6 (50,0)
5 (41,7)
1 (8,3)

4 (8,7)
25 (54,3)
17 (36,9)

СМТ нормальный генотип СС встречался чаще (в
50% случаев), а мутантный ТТ реже (в 8,3%), чем у
больных саркомами костей (в 8,7 и 36,9% случаев
соответственно).
Генотип GSTP1 (105)Ile/(105)Val и ABCB1
3435C>T не коррелировал с частотой возникновения и степенью гематологической токсичности
(табл. 2).
На момент проведения анализа рецидивы заболевания появились у 5 (18,5%) больных. Рецидив
болезни наблюдали у 20,0% детей с AA генотипом

GSTP1 (105)Ile/(105)Val, 20,0% – с генотипом AG и
в 60,0% случаев – GG. В то время у группы больных
без рецидивов частота АА генотипа составила 18,2%,
AG – 77,3% и GG – 4,5%. Обнаружена тенденция,
что больные с мутантным гомозиготным генотипом
GG имеют укороченную безрецидивную выживаемость в отличие от больных с генотипом AA (см.
рисунок). У таких детей рецидивы возникают в более
ранние сроки.
Полученные данные позволили провести первичный отбор маркеров, предсказывающих эф-

Таблица 2. SNP GSTP1 (105)Ile/(105)Val и ABCB1 3435C>T и гематологическая токсичность химиотерапии у детей,
страдающих саркомами мягких тканей и костей
Частота встречаемости в зависимости от степени токсичности, n (%)

Генотип

общая группа

0–II

III–IV

IV

GSTP1 (105)Ile/(105)Val
АА
AG
GG

17 (29,3)
33 (56,9)
8 (13,8)

5 (31,3)
10 (62,5)
1 (6,2)

8 (40,0)
10 (50,0)
2 (10,0)

2 (28,6)
3 (42,8)
2 (28,6)

ABCB1 3435C>T
CC
CT
TT

10 (17,3)
30 (51,7)
18 (31,0)

3 (18,7)
9 (56,3)
4 (25,0)

4 (20,0)
8 (40,0)
8 (40,0)

1 (14,3)
4 (57,1)
2 (28,6)

80
60
40
20
Рецидив
0

Нет рецидива

AA

AG

GG

Безрецидивная выживаемость

%
100

GSTP1 (105)lle/
(105)lle

1,0

AA
AG
GG

0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
0,00 6,00 12,00 18,00 24,00 30,00 36,00

Время, мес
б
Рисунок. Частота рецидивов (а) и безрецидивная выживаемость (б) больных в зависимости от полиморфизма гена GSTP1 (105)
Ile/(105)Val

а
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фективность химиотерапии у детей, страдающих
саркомами мягких тканей и костей. В настоящее
время начато более подробное изучение данных
маркеров для подтверждения их клинической информативности и значимости.
В нашем пилотном исследовании не было обнаружено корреляций между полиморфизмом исследованных генов и токсичностью терапии. Возможно, из-за того что дети получали максимальные дозы
лекарств, система детоксикации не справлялась с
выведением лекарств из организма. Нами найдено
лишь несколько публикаций по поиску маркеров,
предсказывающих эффективность и токсичность
химиотерапии у детей. Наши работы в данном направлении будут продолжены.
Внедрение фармакогенетических методов в клиническую практику до сих пор лимитировано из-за
отсутствия рекомендаций по выбору препаратов и
точной оценки риска возникновения токсичности.
Проведение в ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина»
РАМН приоритетных исследований в области
поиска и оценки клинической информативности
генетических маркеров, предсказывающих токсичность различных режимов химиотерапии, позволит
улучшить качество лечения больных и снизить стоимость поддерживающего лечения.
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ANALYSIS OF GSTP1 AND ABCB1 SINGLE-NUCLEOTIDE
POLYMORPHISM IN CHILDREN WITH SOFT TISSUE AND BONE
SARCOMAS
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Key words: single-nucleotide polymorphism, toxicity, soft tissue and bone sarcomas
Background. We analyzed the relationship between GSTP1 и ABCB1 single-nucleotide polymorphism and chemotherapy
efficacy and toxicity in children with soft tissue and bone sarcomas.
Methods. The study 58 children with high risks soft tissue and bone sarcomas included to the study. Genotyping of GSTP1
(105)Ile/(105)Val (rs1695) and ABCB1 3435C>T (rs1045642) were performed by genomic DNA extracted from blood
mononuclear cells.
Results. GSTP1 (105)Ile/(105)Val and ABCB1 3435C>T genotypes had no association with frequency or grade hematological
toxicity. Patients with GSTP1 (105)Ile/(105)Val GG genotype had a greater risk of the disease recurrence and shorter
diseasefree survival in comparison with AA genotype patients.
Conclusion. Assessment of GSTP1 genotype may be important in selecting children suitable for chemotherapy.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ

В БИОМЕДИЦИНСКОЙ ИНЖЕНЕРИИ
А.П. Николаев1, Г.Н. Моргунов2
1
2

Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина РАМН, г. Москва
Российский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

Ключевые слова: биомедицинская инженерия, маркетинг в биомедицинской инженерии, менеджмент
в биомедицинской инженерии, медико-техническая деятельность, медико-технический менеджмент
Создание отечественной биомедицинской инженерии связано не только с подготовкой в стране инженерных кадров,
но и специалистов-управленцев для этого сектора национальной экономики.
В настоящей статье авторы излагают современное понимание ключевых терминов управленческой деятельности, так
как это в значительной мере влияет на подбор дисциплин для обучения в магистратуре МГТУ имени Н.Э. Баумана
по специальности «Маркетинг и менеджмент в биомедицинской инженерии».
В статье уточнено понятие биомедицинской инженерии, даны определения маркетингу и менеджменту применительно
к биомедицинской инженерии. Также разъяснено, что под медико-технической деятельностью можно понимать биомедицинскую инженерию, а под медико-техническим менеджментом – управленческую деятельность по разработке
и исполнению тактических установок и технологических решений в ней, это с одной стороны, а с другой – процесс
воздействия, оптимизирующий или уменьшающий в равных обстоятельствах финансовые затраты специализированных хозяйствующих субъектов и государства.
Под биомедицинской инженерией авторы понимают производственную сущность, состоящую из 2 частей. Первая
часть (входит в состав производственной сферы экономики) – это производство и сбыт предприятиями медико-технического профиля медицинской аппаратуры и оборудования, а вторая (относится к социальной сфере) – закупка и
использование аппаратуры медицинскими организациями, которые в большинстве своем в российском здравоохранении являются государственными медицинскими учреждениями.
В работе раскрывается содержание условий производства товаров и услуг в этом секторе экономики через отдельное
рассмотрение организационных, финансовых, правовых и экономических отношений, что позволяет детальнее познавать процессы и методы управления применительно к биомедицинской инженерии.

У

силение общественного внимания к качеству
жизни современного человека вполне логично привело к повышению требовательности к
отечественному здравоохранению. Поэтому и не
случайно, что развитие биомедицинской техники
государственной властью причислено к числу приоритетных направлений финансирования. Ведь
техническое насыщение медицинской помощи
сегодня самая заметная тенденция в изменениях организации медицинского обслуживания. Создание
собственной биомедицинской инженерии (БМИ)
связано не только с подготовкой в стране инженерных кадров, но и специалистов-управленцев для
этого сектора национальной экономики.
Последнее обстоятельство стало основой методической работы с управленческой терминологией
применительно к БМИ. Часть этой работы по
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уточнению содержания терминов, а порой их новому формированию изложена в настоящей статье.
Важность этой работы определена еще и тем, что с
2011 года в МГТУ им. Баумана начата подготовка
магистров по специальности «Маркетинг и менеджмент в биомедицинской инженерии».
Целью этой статьи авторы видят представление
трактовок таким широко применяемым терминам,
как «маркетинг» и «менеджмент» применительно к
БМИ, уточнение самого понятия биомедицинской
инженерии, а также разъяснение, что понимается
под медико-технической деятельностью и медико-техническим менеджментом. Мы посчитали
возможным, чтобы перечисленные выше термины
объединить общей формулировкой – управленческие понятия. Полагаем, что представленная работа
будет интересна не только специалистам, занятым в
производстве и эксплуатации медицинской техники, но и в других секторах экономики.
Особенность инженерного дела в БМИ заключается в прямой связи с организмом человека. Создание технических устройств для лечения и диагности-
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ки здоровья человека опирается на статистический
массив клинических испытаний, так как велика
ответственность разработчиков за итоги воздействия
на человеческий организм. Проще дело обстоит с
диагностическим оборудованием, особенно с тем,
которое исследует заборный биологический материал, не соприкасаясь с живым организмом.
В биомедицинской инженерии можно выделить
два больших практических поля ее воплощения.
Первое поле – это разработка, конструирование,
производство, продажа медицинской аппаратуры,
второе – покупка, монтаж (если таковой требуется),
обслуживание, ремонт, эксплуатация, утилизация.
Поэтому в качестве целостного и сжатого понятия
для формирования управленческих постулатов
авторы статьи под биомедицинской инженерией понимают производственную сущность, состоящую
также из 2 составляющих частей, причем сущность
каждой части различна для каждого поля БМИ.
Для первого поля производственная сущность
заключается в производстве и сбыте предприятиями медико-технического профиля медицинской
аппаратуры и оборудования, а для 2-го – в закупке
и использовании аппаратуры медицинскими организациями.
Существенной особенностью для описания
организации управления в отмеченных выше двух
полях БМИ являются организационно-правовые
формы хозяйствующих субъектов, производящие
здесь товары и услуги.
Статус субъектов влияет на построение систем
управления. К примеру, частная компания – производитель техники, учрежденная в форме общества с ограниченной ответственностью, по модели
управления будет отличаться от медицинского бюджетного учреждения, подчиненного Министерству
здравоохранения и социального развития. Главной
отличительной чертой является экономическая
нацеленность субъекта: для предприятия – это получение прибыли, для учреждения – выполнение
задач, определенных учредителем.
В целом особенность управления в БМИ состоит
в повышенной гуманитарной ответственности лиц,
принимающих решения на всех стадиях движения
биомедицинского изделия.

оперативные решения или, исходя из выбранной
стратегии, происходит реализация сложных и комплексных производственных программ.
Можно предложить и иное определение: управление есть процесс разрешения постоянно возникающих противоречий между планом и фактом. Здесь
подчеркнем то обстоятельство, что всегда имеется
ожидаемый результат, или маршрут, или последовательность действий, и, напротив, на практике же
движение управляемого объекта может отличаться
от запланированного.
Тогда для устранения отклонения и принимаются
необходимые управленческие решения. Но перед
этим положение объекта регистрируется, и данные
по обратной связи поступают в пункт принятия
решения. Поэтому еще процесс управления можно
выразить как воздействие на объект по данным измерения отклонений его движения от заданного/планируемого маршрута/результата. Такое стилизованное
под техническую (осязаемую) систему определение
позволяет наглядно представить набор и пояснение
законов, принципов и функций управления.
В БМИ базой для принятия управленческих
решений могут служить различные статистические
данные, в частности, для предприятий медико-технического профиля: показатели государственного
задания, данные по выпуску и реализации медицинской техники, рентабельность производства,
фондоотдача оборудования и т. п. Для медицинских
учреждений – это количество эксплуатируемой
медицинской аппаратуры в разрезе ее видов, ее загруженность, показатели износа, оснащенности,
фондоотдачи.

Определения маркетинга и менеджмента в
биомедицинской инженерии

Вначале выскажемся об основном термине –
управлении. Процесс управления производством
(товаров и услуг), т. е. без относительной связи с
конкретной сферой экономики, представляет собой
непрерывную последовательность действий управленческого персонала по определению целей для
объектов управления, а также в определении фактического состояния объекта управления на основе
регистрации и обработки (данные обратной связи)
соответствующей информации. Далее принимаются

Не вдаваясь глубоко в теоретические выкладки,
скажем, что и маркетинг, и менеджмент являются
определенными частями обобщающего и объединяющего понятия управления.
Далее обратимся непосредственно к содержанию
маркетинга и менеджмента. Маркетинг первой
части БМИ на практике сводится к сбыту и техническому сопровождению используемой в медицинских учреждениях лечебно-диагностической
аппаратуры. Более точно в современных условиях
развития рыночных отношений термин маркетинга
на предприятиях медико-технического профиля можно сформулировать так: организация выпуска медицинской аппаратуры и ее продажи на основе учета
потребностей сферы медицинского обслуживания
и в целях получения производителями прибыли.
Осмыслим маркетинг 2-й части БМИ, т. е. его
применение в кругу государственных медицинских учреждений (далее – ГМУ), так как в них идут
главные объемы поставок медтехники в российском
здравоохранении. Причина проста – государствен-
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ные медицинские учреждения являются главным
по численности звеном системы медицинского
обслуживания России. Следует указать, что в число
государственных медицинских учреждений авторы
включают всю совокупность медицинских организаций в официальном статусе бюджетных, казенных
или автономных учреждений, имеющих административное подчинение местным, региональным и
федеральным государственным органам управления
здравоохранения.
Понятие маркетинга применительно к реализации медицинских услуг применимо при обязательных условиях использования расчетов за
фактически оказанные объемы медпомощи и наличия конкурентной среды между медицинскими
учреждениями.
Но работа ГМУ регулируется государственными
органами управления здравоохранения. Каждое
учреждение имеет свою мощность, и любые изменения устанавливаются органами управления
здравоохранения по подчиненности учреждения.
Если говорить о закупках оборудования, то они
осуществляются в основном централизованно,
органами государственного управления, которым
выделяются целевые бюджетные ассигнования.
Сделаем следующее немаловажное дополнение
о том, что работы по монтажу, обслуживанию,
ремонту, утилизации приобретенной медтехники
могут проводиться силами самого учреждения или
специализированной организации, созданной органом управлением здравоохранения специально
для этой цели (т. е. не производителем медтехники,
а самой местной системой здравоохранения). Отсюда вытекает простой вывод, что при обслуживании медтехники самой системой здравоохранения
(к примеру, региональной или муниципальной) не
возникает работы в целях извлечения прибыли,
а просто выполняется обеспечивающая оказание
медицинских услуг функция.
Поэтому говорить о маркетинге в отношении к
ГМУ, пусть и работающему в системе обязательного
медицинского страхования, даже и рыночной по
своей сути, весьма проблематично. (Оговоримся,
что оказание платных медицинских услуг и услуг
по договорам добровольного медицинского страхования в этой статье не рассматривается.) Следуя
этой логике, беремся утверждать о неправомерности
применения маркетинговых мероприятий ГМУ в
классическом их понимании – для наращивания
прибыли производителя медицинских услуг. Отсюда вытекает, что понятие маркетинга в БМИ
ограничится его формулировкой для предприятий
медико-технического профиля.
Вместе с тем негосударственные медицинские
предприятия могут использовать маркетинговые
мероприятия в полной мере, так как их деятельность
происходит по рыночным механизмам. Такие меди-

цинские предприятия оказывают платную медицинскую помощь либо непосредственно за счет личных
денег граждан, либо их услуги оплачивают страховые
компании по линии добровольного медицинского
страхования. Успешность их деятельности связана
с грамотностью маркетинговой политики. Но мы
не ставили целью изучения маркетинга в этой части
здравоохранения, так как ее доля пока невелика
сравнительно с масштабами государственной системы здравоохранения. Поэтому и объемы закупок
медицинской техники тоже невелики.
Система, приемы, формы управления, объединяемые сводным понятием «менеджмент в здравоохранении» [1, 2, 3], являются специальным видом
менеджмента по отношению к понятию общего
менеджмента. Категория общего менеджмента достаточно хорошо изучена и описана.
Также к категории специального менеджмента
относится и менеджмент в государственных медицинских учреждениях и менеджмент на предприятиях медико-технического профиля.
Между двумя этими видами специального
менеджмента весьма много сходного, но есть и
существенное различие. Менеджмент в ГМУ не
будет строиться на основе использования только
экономических законов рынка, здесь требуется
гибкое сочетание государственного регулирования и рыночных механизмов. Для интерпретации
указанного обстоятельства приведем следующую
аргументацию. Теоретически учреждение, работающее в системе ОМС, действует в рыночной среде, в
которой возможно оказаться банкротом в силу действия специфических экономических механизмов.
Но государственные органы управления вряд ли
допустят такой сценарий, и ГМУ не будет признано
банкротом на основе экономических показателей,
так как учреждение выполняет важную социальную
функцию – лечение, исполнение которой передоверить бывает просто некому. Создание учреждения
зачастую является результатом общественных или
политических решений и не подвержено экономической конъюнктуре.
Суть менеджмента в медицинских учреждениях
представляется следующим образом – это управление работниками и материально-техническим
обеспечением (капиталами), причем в целях обеспечения профилактики, диагностики, лечения.
В отличие от ГМУ деятельность предприятий
медико-технического профиля строится полностью
на рыночной основе. В этой среде действует острая
конкуренция, борьба за рынки сбыта, в конечном
счете – за прибыль. В целях получения преимущества над конкурентами предприятия к своей продукции прилагают опции в виде услуг по обслуживанию
аппаратуры в процессе ее эксплуатации, т. е. в ходе
уже лечебно-диагностического процесса в медицинских учреждениях.
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Полагаем, что суть менеджмента в 1-й части
БМИ будет такая же, как и во 2-й части БМИ, т. е.
управление людьми и материально-техническими
ресурсами (капиталами). Но производственные
цели будут разными, для медико-технических
предприятий это обеспечение запланированных
программ выпуска техники, а для ГМУ – это обеспечение как минимум оказания медицинской помощи
в соответствии с действующими медицинскими
стандартами, как максимум – повышение качества
услуг за счет внедрения в лечебный процесс современной медицинской аппаратуры.
Приведенный выше анализ позволяет дать
обобщающую и расширенную формулировку менеджмента в биомедицинской инженерии – это управление работниками и материально-техническими
ресурсами по обеспечению разработки, конструирования, производства, монтажа, обслуживания,
ремонта, утилизации медицинской аппаратуры и
оборудования.
Авторы считают, что менеджмент в биомедицинской инженерии можно называть медико-техническим
менеджментом.

Суть особенности медико-технического
менеджмента

расходов на медицину по отношению к валовому
внутреннему продукту. Вместе с тем отмечается неудовлетворенность населения в этих государствах
результативностью лечения, а также наблюдается
миграция своих пациентов в соседние страны, где
медуслуги бывают более дешевыми и, главное, доступными, получение которых не требует длительного ожидания.
Принято считать, что с ростом расходов на медицинское обслуживание качество лечебно-диагностической помощи растет. Это неоспоримо. Но
рост здесь происходит не прямо пропорционально,
а имеет некую экспоненциальную зависимость,
т. е. повышение качественных характеристик массового лечебного процесса является более слабым
в сравнении с денежными затратами. Поэтому-то
важнейшее значение приобретает оптимизация использования ресурсов отрасли.
Так как оптимизация – это комплекс мер, увеличивающих выход продукции (медицинских услуг)
без увеличения ресурсного обеспечения, капиталы
и люди остаются прежними – а это задача менеджмента.
Отсюда медико-технический менеджмент можно
рассматривать в виде процесса разработки тактических установок и принятия технологических решений, оптимизирующих или уменьшающих в равных
обстоятельствах финансовые затраты государства.
Анализ авторов показывает, что термин «медико-техническая деятельность» является синонимом
понятия биомедицинской инженерии.

Особенность медико-технического менеджмента
по отношению его к другим специальным видам менеджмента (для других секторов экономики) заключается в различиях принципов воздействия и границ
применения экономических методов управления.
Мы уже выше отмечали высокую конкуренцию в
среде медико-технических предприятий и жесткое
государственное регулирование в медицинском
обслуживании населения.
В программе подготовки специалистов по специальности «Маркетинг и менеджмент в биомедицинской инженерии» предусматривается изучение
этой проблематики. Мы считаем, что рассмотрение
этих вопросов на примерах ныне действующих
хозяйствующих субъектов обогатит теоретическую
сторону образования специалистов. При подготовке
учебных дисциплин отталкиваемся от идеи того, что
практика рыночных отношений в среде ГМУ будет
в дальнейшем расширяться.
С другой стороны, государственные органы
управления выступают за усиление контроля в приобретении для ГМУ медицинской техники. Поводом
служит значительный разброс цен покупок аналогичных образцов в различных регионах страны.
Помимо указанного медтехника выступает одним из главнейших факторов роста стоимости медицинской помощи, увеличения ее капиталоемкости.
Известно, что власти экономически развитых
государств выражают озабоченность постоянным
ростом расходов на медобслуживание, который наглядно отражается в долевом расчете общественных

Выполнив главную цель представленной работы – дать формулировки основных управленческих
понятий, присущих современному функционированию БМИ, авторы не могли обойти стороной
некоторые используемые подходы к изучению
медико-технического менеджмента. Эти подходы
в известном смысле традиционны, а именно: через
изучение проявления различных отношений в процессе производства техники или медицинских услуг.
Мы используем 4 вида отношений: организационные, финансовые, правовые и экономические.
1-й вид – это организационные, т. е. отношения государственных властей, заинтересованных
юридических лиц (учреждений, предприятий и
общественных организаций) к состоянию здоровья
населения страны на основе анализа динамики его
показателей. Эти отношения находят отражение
в принимаемых решениях о покупке и внедрении
новой медицинской техники в лечебно-диагностическом процессе в целях улучшения качественноколичественных показателей медицинского обслуживания населения. Реализация этих отношений
на практике воплощается в ответе на вопрос: какое
оборудование требуется?
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2-й вид представляет собой финансовые отношения государственных органов власти, заинтересованных юридических лиц (ведомственного,
частного, религиозного характера и т. п.) как заказчиков. Отношения выражаются в объемах и условиях выделения и расходования денежных средств на
выполнение необходимых работ по обслуживанию
имеющейся техники и приобретению новой. Здесь
уместны следующие вопросы: 1) сколько стоит создание, монтаж, обслуживание; 2) каковы источники
финансирования; 3) каковы условия поступления и
расходования денег на эти цели?
3-й вид – правовые отношения. Через них проявляется реально действующая ответственность
предприятий медико-технического профиля,
осуществляющих разработку, производство, монтаж и обслуживание техники и аппаратуры, перед
медицинскими организациями за эффективность
функционирования выпускаемого оборудования
в пределах гарантийных сроков эксплуатации, с
одной стороны, и ответственность медицинских
организаций, использующих медицинскую технику
в процессе оказания медицинской помощи в соответствии с утвержденными в установленном порядке
технологиями лечения и инструкциями применения техники – с другой стороны. Здесь уместен
такой практический вопрос: как и чем оценивать
ответственность производителей и пользователей
медтехники?
4-й вид – экономические отношения, они
возникают между учредителями медицинских организаций (подразумеваются и государственные
органы, и корпоративные, и частные) и коллекти-

вами этих медицинских организаций в той части,
что запрашиваемая, а впоследствии приобретаемая
медицинская техника целесообразна с точки зрения
обоснованности затрат. Этот аспект отвечает на вопрос: как эффективнее использовать медицинское
оборудование?

Выводы
1. Биомедицинская инженерия представляет собой
сложный организм, состоящий из двух частей, причем
одна часть относится к производственной сфере экономики, другая – к социальной сфере. Принципиальная
разница характера финансирования обеих частей
формирует разные подходы к маркетингу.
2. Маркетинг в биомедицинской инженерии применяется на уровне хозяйствующих субъектов только
предприятиями медико-технического профиля.
3. Менеджмент в биомедицинской инженерии в
целом правомерно рассматривать как специальный
вид менеджмента и именовать его медико-техническим
менеджментом.
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Creation of the Russian biomedical engineering is related not only on preparation in the country of engineering specialists
but also particular educated managers for this sector of national economy.
Therefore in this article formulations are presented of major concepts, which form essence of administrative activity and
receptions of its study.
The biomedical engineering has the place both in the productive and in social spheres of economy, it stipulates management
features.
Medical engineering activity is presented by the equivalent concept of the biomedical engineering, and that type of administrative
activity is possible to name a medical engineering management.
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VII СЪЕЗД ОНКОЛОГОВ И РАДИОЛОГОВ
СТРАН СНГ
5–7

сентября 2012 г. в столице Казахстана
Астане состоялся VII Съезд онкологов и
радиологов стран СНГ, собравший специалистов
из большинства республик бывшего Советского
Союза.
7 сентября состоялось заседание секции, посвященное опухолям костей и мягких тканей, председателями выступили профессор В.А. Горбунова,
профессор В.В. Тепляков и д-р мед. наук А.Г. Дедков.

Во время работы секции были прочитаны 24 доклада
докторами из стран СНГ, посвященных лечению
опухолей опорно-двигательного аппарата. Секцию
открыл доклад академика М.Д. Алиева, посвященный эпидемиологии сарком в России.
Далее в обзоре приведены доклады, вызвавшие
наибольший интерес у аудитории.
С докладом «Принципы щадящей хирургии при
опухолях костей» из Томска выступил профессор

Председатели секции д-р мед. наук А.Г. Дедков, проф. В.В. Тепляков
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И.И. Анисения. Были представлены данные о
криохирургическом лечении первичных и метастатических опухолей костей. В докладе было представлено изучение эффективности комбинированных
методов лечения опухолей опорно-двигательного
аппарата на основе экономных хирургических
операций и термического воздействия на ткани.
В исследование вошла группа из 196 пациентов с
местно-деструирующими опухолевыми поражениями костной ткани с доброкачественными (173) и
злокачественными (23) процессами с очагами литической или смешанной деструкции относительно
небольших размеров, 1–15 см, когда сохранены
основные контуры кости, суставные поверхности
и отсутствовал выраженный (более 1 см за пределы
предполагаемой линии резекции) инфильтративный
рост. В итоге доклада было сделано заключение, что
проводимые исследования могут позволить обосновать и расширить применение экономных резекций
при опухолях опорно-двигательного аппарата,
снизить число дорогостоящих эндопротезирований
при ряде патологий. Возможно снижение лучевой
нагрузки на пациента и персонал за счет дополнительного применения противоопухолевых свойств
термических факторов. Криохирургическая методика даст возможность проводить малотравматичное
лечение при костных метастазах даже в условиях
патологических переломов, эффективное лечение
локализаций, недоступных для радикальной хирургической операции. Термически обработанный
реплантат позволит выполнять органосохранные
операции при невозможности эндопротезирования,
служит временным вариантом пластики. Методики
лечения костных опухолей на основе использования
сверхнизких и высоких температур могут найти
применение в общей лечебной сети. Предлагаемые
методики позволят более активно лечить больных
с диссеминированными процессами. Председателями секции было отмечено, что данный метод
имеет ограниченные показания для применения в
онкологии и требует проведения дополнительных
исследований.
А.В. Бухаров представил сообщение о хирургическом лечении опухолей костей таза. В докладе были
озвучены общие принципы тактики хирургического
лечения данной категории больных. В докладе,
представленном Е.А. Сушенцовым, были рассмотрены частные вопросы хирургического лечения
больных с опухолями костей таза. Был подробно
рассмотрен вопрос о показаниях и противопоказаниях к реконструкции тазового кольца в зависимости от объема удаляемых тканей.
А.А. Жеравин выступил с докладом о замещении
сложных пострезекционных дефектов у онкоортопедических больных в Томске. В докладе особое
внимание было уделено замещению дефектов после резекций грудной стенки. Показаниями для

реконструкции реберного каркаса были резекции
передне-боковых отделов, резекция 3 и более ребер,
удаление грудины, площадь дефекта более 100 см2.
Требования, предъявляемые к материалам, которыми выполняется реконструкция, – это возможность
интеграции с тканями организма, анатомическое
соответствие утраченным структурам, адекватная
фиксация к реберному каркасу, устойчивость к
инфекции. Одним из таких материалов является
разработанный биосовместимый материал из никелида титана. В исследование были включены 12 пациентов, которым было выполнено 17 операций по
поводу опухолей грудной стенки с реконструкцией
дефекта. Из осложнений у пациентов в 3 случаях отмечалось смещение пластин и по 1 случаю – свищи
и частичный некроз лоскута.
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Научный сотрудник НИИ онкологии СО РАМН А.А. Жеравин
(Томск)

В докладе о реабилитации онкоортопедических больных после эндопротезирования крупных суставов А.А. Курильчиком был представлен
опыт Медицинского радиологического научного
центра РАМН (г. Обнинск, Россия). Основными
видами медицинской реабилитации являются
функциональная реабилитация, психологическая
реабилитация и реабилитация, направленная на
сохранение фертильной функции. Весьма важным
в комплексной мультидисциплинарной программе
реабилитации онкоортопедических больных является психологический компонент. Общий принцип
психологической реабилитации – адекватность
реабилитационных мероприятий потребностям
пациента, излеченного от онкологического заболевания. Основу методов сохранения фертильной
функции составляют процессы криоконсервации
(замораживания) и размораживания клеток, при
которых сохраняются их жизнеспособность и
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функционирование. Криоконсервация гамет позволяет онкологическим больным в будущем иметь
своих детей без применения донорского материала.
На сегодняшний день криоконсервация спермы
является общепринятым способом сохранения
фертильности у мужчин со злокачественными новообразованиями. В большинстве стран Европы метод
криоконсервации и хранения эякулята все чаще
включается в стандарты лечения онкологических
больных репродуктивного возраста. Долгосрочное
хранение не влияет на оплодотворяющую способность сперматозоидов. По сравнению с методами
сохранения фертильности у мужчин сохранение
репродуктивной функции у женщин требует более
сложных комплексных и инвазивных методов. Основная цель методики заключается в сохранении
фолликулярного резерва у молодых женщин перед
началом противоопухолевой терапии. Криоконсервация не требует стимуляции овуляции и отсрочки
в начале проведения противоопухолевой терапии.
Было отмечено, что основные задачи медицинской
функциональной реабилитации это восстановление
биомеханики ходьбы, укрепление основных групп
мышц (сгибателей, разгибателей, отводящих, приводящих мышц) оперированной конечности, устранение мышечного дисбаланса, увеличение объема
движений в протезированном суставе. В докладе
было отмечено, что сроки начала функциональной
реабилитации зависят от анатомической локализации патологического процесса: при эндопротезировании тазобедренного сустава реабилитационное
лечение проводится через 3 мес после операции;
при выполнении эндопротезирования коленного
сустава сроки начала проведения реабилитации
вариабельны: в случае сегментарной резекции в/3
большой берцовой (б/б) кости возникает необходимость отсечения собственной связки надколенника от бугристости б/б кости с последующей ее
фиксацией к эндопротезу. Этот момент удлиняет
срок начала мероприятий по разработке движений
в суставе до 2 мес; в случае резекции н/3 бедренной
кости реабилитация начинается через 1 мес после
операции; восстановление больных после протезирования плечевого сустава осуществляется спустя
1 мес после операции. В заключение докладчик
делает выводы, что полученные результаты свидетельствуют о необходимости дальнейшего развития
данных методик реабилитации у онкологических
больных, создания оптимальной системы специализированной стационарной онкореабилитации,
индивидуального подбора физиотерапевтических
процедур больному, ЛФК, мультидисциплинарного
подхода с привлечением профильных специалистов. Восстановление фертильности наряду с преодолением последствий специфического лечения
и психологических проблем является важнейшей
составляющей в реабилитации онкоортопедических

больных. Оценку функциональных результатов
оперированной конечности по шкале MSTS целесообразно проводить в раннем реабилитационном
периоде (через 2–3 нед после операции).
И.Р. Сафин доложил о первом опыте эндопротезирования крупных суставов в онкологии
модульными протезами в Казанском областном
онкодиспансере. Ежегодно в Татарстане в подобных
операциях нуждаются около 35–40 человек с первичными злокачественными новообразованиями
и метастатическим поражением костей. Опыт клиники насчитывает 24 пациента, из них с ГКО – 11,
ЗФГ – 3, с остеосаркомой – 1, хондросаркомой – 3,
метастазы рака почки – 2, метастазы рака молочной
железы – 3, с лимфомой с поражением бедренной
кости – 1. В 4 случаях выполнялись резекции проксимального отдела плечевой кости с протезированием, в 5 – проксимального отдела бедренной кости, в
8 – протезирование дистального отдела бедренной
кости, в 6 – проксимального отдела большеберцовой кости и в 1 случае было выполнено тотальное
замещение бедренной кости. В послеоперационном
периоде у 1 пациента отмечалось инфицирование
ложа протеза и у 1 пациента – вывих головки эндопротеза плеча, которому была выполнена открытая
репозиция. Данные операции положили начало
новому направлению в клинической работе Казанского областного онкодиспансера, сформировали
новое понимание существующих проблем лечения
пациентов с опухолевыми новообразованиями костно-суставной системы, убедили в необходимости
дальнейшего развития в этом направлении.
Об особенностях хирургического вмешательства
при рецидивных саркомах мягких тканей выступил
заслуженный деятель науки РФ профессор М.Д. Ханевич из Санкт-Петербурга. Было отмечено, что
местные рецидивы сарком мягких тканей колеблются от 20 до 50% от всех ранее оперированных
случаев. Более чем в 70% они возникают в сроки от
2 нед до 6 мес. Причинами развития рецидивов служат нерадикальность хирургических вмешательств,
которые производятся без предоперационной морфологической верификации опухоли в медицинских
учреждениях общелечебной сети; наличие больших
размеров опухолей на момент хирургического лечения, особенно в местах, труднодоступных для
осуществления пластических и реконструктивных
этапов операций; необоснованное уменьшение
объема операции с целью сохранения функциональности конечностей и других анатомических
зон; отсутствие должного контроля за соблюдением
абластичности хирургического вмешательства; отказ от применения инновационных методов лечения, повышающих качество операции. В исследование были включены 110 больных с рецидивными
саркомами мягких тканей. Из них 42 (38,2%) были
оперированы с применением инновационных тех-
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нологий (рентгенэндоваскулярная эмболизация,
криовоздействие). Период наблюдения за пациентами, которым применялись предоперационная
эмболизация сосудов и криовоздействие во время
хирургических вмешательств, составил от 1,5 до
5 лет. Местный рецидив заболевания возник в 4
(9,5%) случаях. В контрольной группе из 68 пациентов (без выполнения рентгенэндоваскулярного
вмешательства и применения криовоздействия)
рецидив возник у 15 (22,1%) больных. У 25 пациентов из 30 удалось выполнить органосохраняющие
вмешательства или создать функционально-выгодные условия для протезирования. Отдаленные
метастазы в основной группе были установлены
у 6 (14,3%) больных, в контрольной группе – у 12
(17,6%) больных.
Сообщение о прогностических факторах развития метастазов меланомы кожи в «сторожевых»
лимфатических узлах сделала М.Н. Кукушкина.
Исследование было проведено на базе Национального института рака Украины. Критериями включения больных в исследование были клинические
признаки меланомы кожи либо состояние после
экономного иссечения опухоли, локализация меланомы кожи в области туловища или конечностей,
отсутствие клинических признаков поражения регионарных лимфатических узлов, отсутствие клинико-рентгенологических признаков генерализации
процесса. Количество обнаруженных «сторожевых»
лимфоузлов составило: 1 узел – 95 больных (60,9%);
2 узла – 57 больных (36,5%); 3 узла – 4 больных
(2,6%). Среднее количество «сторожевых» лимфатических узлов у 1 больного – 1,4. В заключение было
отмечено, что на частоту возникновения метастазов
в «сторожевых» лимфатических узлах влияют такие
факторы, как локализация первичной опухоли в
области туловища и толщина первичной опухоли
по Breslow более 4,01 мм. Более молодой возраст
больных и толщина опухоли от 2,01 до 4,0 мм также
ассоциируются с повышением частоты возникновения метастазов в «сторожевых» лимфатических
узлах, однако эти данные не являются статистически
значимыми. В дальнейшем необходимо повторное
изучение данного вопроса с увеличением количества
пациентов в обеих группах.
Также с сообщением из Киева выступил сопредседатель секции д-р мед. наук А.Г. Дедков. В докладе
были представлены результаты комбинированного
лечения больных с метастазами почечно-клеточного рака (ПКР) в кости. Целью исследования было
оценить эффективность бисфосфонатов (БФ) при
метастазах почечноклеточного рака в кости. Также были поставлены следующие задачи: оценить
действие БФ в профилактике и лечении костных
метастазов почечно-клеточного рака в сравнении
со стандартной терипией; спрогнозировать вероятность появления метастазов в кости у больных

ПКР после радикального лечения с помощью
определения уровня серологического маркера
Bone TRAP 5b); индивидуализировать прием бисфосфонатов в зависимости от уровня серологического маркера костной резорбции (Bone TRAP 5b).
В исследование вошли 48 больных со скелетными
метастазами ПКР, рандомизированные на 2 группы
в зависимости от приема БФ, из них: мужчин – 26,
женщин – 22. Средний возраст больных составил
57,8 года. Патологический перелом или его угроза
диагностированы у 32 пациентов. Распределение
по локализациям было следующим: бедренная
кость – 26 (54,2%), плечевая кость – 14 (29,1%),
большеберцовая кость – 5 (10,4%), локтевая кость –
в 3 (6,2%) случаях. В исследовании были получены
следующие результаты: снижение интенсивности
болевого синдрома в основной группе (94%), в то
время как в контрольной группе боли сохранялись
у большей половины; склерозирование оставшихся
метастатических очагов на фоне ЛТ у 12%; снижение
количества повторних хирургических вмешательств
в основной группе в 2 раза; увеличение сроков
ремиссии (16,2±5,1 и 7,6±3,2 мес соответственно
(р>0,05)). В заключение было отмечено, что использование БФ в комбинированном лечении больных
ПКР позволяет снизить интенсивность болевого
синдрома, снижает необходимость и количество
хирургических вмешательств и продлевает сроки
ремиссии.
З.Х. Хусейнов из Таджикистана выступил с
докладом на тему диагностики и лечения местнораспространенных сарком мягких тканей. В работе
использован клинический материал Республиканского Онкологического научного центра МЗ Республики Таджикистан, был дан анализ результатов
диагностики и лечения местно-распространенных
сарком мягких тканей у 258 пациентов в возрасте
от 16 до 84 лет. Было отмечено, что в Республике
Таджикистан открыта иммуногистохимическая лаборатория и иммуногистохимическое исследование
проведено в 98 случаях местно-распространенных
сарком мягких тканей. При исследовании во всех
случаях проводилось иммуногистохимическое определение прогностических маркеров Кi67, p53, Bcl2,
VEGF, EGFR, C-kit с использованием полимерных
систем детекции, моно- и поликлональных антител. В исследовании проведенный анализ сроков
от появления новообразования до операции показал, что большая часть пациентов обращается в
поздние сроки, что является одним из факторов
плохого прогноза заболевания. Всем пациентам
были произведены различные виды хирургического
лечения: органосохраняющие операции проведены
82 больным; калечащие операции – 26 пациентам и
выполнялись в случаях, когда имелась местно-распространенная опухоль, поражающая окружающие
ткани, не подлежащие восстановлению. Комбини-
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VII Съезд онкологов и радиологов стран СНГ

Участники Съезда: канд. мед. наук Г.А. Серикбаев, проф. В.В. Тепляков, проф. Т.К. Харатишвили, д-р мед. наук В.А. Соболевский, канд. мед. наук Р.И. Тамразов

рованное лечение было проведено 64 больным с
морфологически верифицированным диагнозом:
в 1-ю группу вошли больные, которым в плане
комбинированного лечения проведена химиотерапия; 2-й группе проведена лучевая терапия; в 3-й
группе лечение проведено на фоне иммунотерапии.
При изучении выживаемости достоверно лучшие
показатели отмечаются в группе больных, которым проведено комплексное и комбинированное
лечение, по сравнению с теми, кто получал только
хирургическое лечение. В заключение было отмечено, что диагностика и лечение больных с мест-

но-распространенными саркомами мягких тканей
представляют сложную задачу для клиницистов, и
эта проблема требует к себе пристального внимания
не только онкологов, но и всех специалистов, к кому
впервые обращаются пациенты.
Проведенный Съезд онкологов и радиологов
стран СНГ показал, насколько важным и уникальным остается данное событие в научной и
медицинской жизни специалистов-онкологов на
постсоветском пространстве.
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ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН
Ассоциация директоров центров и институтов онкологии, радиологии
и рентгенорадиологии России и стран СНГ
Восточно-Европейская Группа по Изучению Сарком (EESG)
Московское онкологическое общество

Приглашают принять участие
в заседании,
посвященном 85-летию академика
Н.Н. Трапезникова
Заседание состоится 21 мая 2013 года в 9 часов
в конференц-зале клинического корпуса
ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН
по адресу: Каширское шоссе, д. 23
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Конгрессы

КОНГРЕССЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, ФОРУМЫ

2013
Global spine congress
4–6 April, 2013
Hong Kong
www.globalspinecongress.org
EMSOS
May 2013 (No final dates)
Goteborg, Sweden
www.emsos.org
Конференция, посвященная
85-летию академика Н.Н. Трапезникова
21 мая 2013
ФГБУ РОНЦ им Н.Н. Блохина РАМН
Москва, Россия
www.ronc.ru
European MusuloSkeletal Oncology Society
26th Annual Meeting
May 29–31, 2013
Gothenburg, Sweden
www.emsos.org
ASCO Annual Meeting
May 31 – June 4, 2013
Chicago, IL
Email: www.asco.org

ISOLS
September 11–13, 2013
Bologna, Italy
www.isols2013.org
Eurospine
October 2–4, 2013 (Not final)
Arena and Convention Centre (ACC)
Liverpool, United Kingdom
www.eurospine2013.com
CTOS
October 30 – November 2, 2013
Sheraton, New York
New York, NY
www.ctos.org
XVII Российский онкологический конгресс
12–14 ноября, 2013
ФГБУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН
г. Москва, РФ
www.rosoncoweb.ru
34th SICOT
Orthopaedic World Conference
2013 (exact date to be defined),
Hyderabad, India
www.sicot.org

Саркомы костей, мягких тканей и опухоли кожи
Конференция и Экспертный совет EESG
Июнь 2013 (даты уточняются)
г. СанктПетербург, РФ
www.eesg.ru
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Для авторов

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ

Правила для авторов

1. К публикации принимаются оригинальные статьи,
обзоры, лекции, описание случаев из практики, письма
в редакцию. Все присылаемые для публикации материалы подлежат обязательному рецензированию ведущими
российскими специалистами. При подаче материалов в
редакцию подразумевается, что данные материалы одновременно не рассматриваются редакционными советами
других изданий.
2. Рукопись направляется в редакцию с сопроводительным письмом от учреждения, в котором выполнена
работа. В письме должны быть перечислены фамилии
всех авторов и указано название работы.
Рукопись должна быть подписана всеми авторами и
сопровождаться информационной страницей, на которой
будут указаны: имя, адрес, номер телефона и факса, адрес
электронной почты автора статьи, с которым редакция
будет вести переписку. Данная страница должна быть
подписана всеми членами авторского коллектива, что
означает согласие на публикацию представленной работы.
Подача материалов для публикации означает автоматическую передачу авторских прав автора издательству с
момента физического их получения. Принятая к печати
документация становится постоянной собственностью
журнала и не подлежит частичному или полному воспроизведению без письменного разрешения редакции.
Работы, принятые для публикации другими редакциями,
не принимаются. Получение разрешений на воспроизведение иллюстраций, таблиц и т. д., опубликованных в
других печатных изданиях и использованных в данном
печатном материале, возлагается на автора публикации.
Редколлегия оставляет за собой право сокращения объема
публикаций без согласования с автором. Рукописи авторам
не возвращаются.
3. К рассмотрению принимаются работы, написанные
на русском языке. Материалы должны быть представлены
в напечатанном виде в 2 экземплярах, а также в электронном виде.
При оформлении рукописи следует придерживаться
следующих общих требований:
шрифт Times New Roman, размер 12, двойной интервал, отступ по левому краю 3,5 см, выравнивание по
ширине. Текст следует набирать без абзацных отступов и
не использовать переносов. Распечатывать текст нужно
только на одной стороне листа формата А4.

Первая страница должна содержать: название работы
на русском и английском языках, список авторского
коллектива (И.О. Фамилия) на русском и (Фамилия
И.О.) английском языках, полное название учреждения,
где проводилась данная работа (название учреждения,
город) на русском и английском языках, адрес для корреспонденции на русском и английском языках (включая
телефон, факс и адрес e-mail), ключевые слова (от 3 до 10
слов) на русском и английском языках, а также отдельной
строкой информацию о количестве страниц, рисунков
(цветных и черно-белых), графиков и таблиц, источников
литературы.
Резюме на двух языках (рус. и англ.) обязательно для
всех публикаций.
Для оригинальных статей – не более 1500 знаков с
пробелами, должно содержать следующие выделенные
подрубрики:
– цель работы
– Background
– материалы и методы
– Methods
– результаты
– Results
– заключение
– Conclusion
Для всех остальных публикаций (лекций, обзоров,
случаев из практики, статей для рубрики «обмен опытом»)
резюме должно содержать не более 750 знаков с пробелами и кратко отражать суть работы.
Сокращения без расшифровки (кроме общепринятых)
не допускаются. Допускается не более 5 сокращений словосочетаний. Условные обозначения специальных терминов при первом упоминании приводятся полностью.
Сокращения иностранных словосочетаний приводятся по
первым буквам русскоязычного эквивалента с указанием
оригинального варианта. Единицы измерения должны
быть приведены в системе СИ. Следует избегать использования сносок, при крайней необходимости их нужно
пронумеровать и расположить внизу соответствующей
страницы. По ходу текста на полях должны быть указаны
последовательно номера таблиц и рисунков в квадратных
скобках. Химические и математические формулы, названия
химических соединений и лекарств, цитаты визируются
авторами на полях рукописи, а в электронном виде – на
полях значком «визирую» , что означает отсутствие в них
ошибок или опечаток.
Для лекарственных препаратов следует указывать
международные названия за исключением тех препаратов, для которых международные названия не предусмотрены.
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Требования к оформлению рукописей
Таблицы и иллюстрации

Число таблиц в представляемых рукописях не должно
превышать 3, рисунков – не более 6 (включая цветные
фотографии). Таблицы и иллюстрации (пронумерованные арабскими цифрами) должны быть расположены на
отдельных страницах. Подписи к рисункам печатаются на
отдельных страницах. Не следует использовать фоновую
заливку таблиц и рисунков. По возможности следует
сгруппировать несколько иллюстраций в единый блок для
печати (макс. размер блока 180 u225 мм). На обратной стороне каждой иллюстрации карандашом укажите номер
рисунка, фамилию автора и «верх» изображения. Для
электронных версий при сканировании используйте
разрешение 300 dpi для цветного изображения и 800–
1200 dpi для черно-белого, формат файла – TIFF.
Цветные иллюстрации: допускается включение в
1 публикацию не более 4 цветных фотографий размером
90 u 120 мм.
Литература

В списке литературы использованные источники
приводятся по порядку цитирования в тексте с указанием
всех авторов с инициалами, названия книг, журналов,
места издания, издательства, года издания, тома и номера
выпуска, страниц «от» и «до». Следует использовать сокращения названий журналов в соответствии с Index Medicus
System. Все источники должны быть пронумерованы, а их
нумерация — строго соответствовать нумерации в тексте
статьи. Ссылки в тексте указывают арабскими цифрами
в [квадратных скобках]. В списке литературы могут быть
указаны только ссылки, использованные в тексте. Если
число авторов составляет не более 4, то указываются
все авторы. Если число авторов превышает 4, то указываются Ф.И.О. первых 3 авторов, а далее «соавт.»
или «et al.». Правильность написания литературных
источников дополнительно визируется авторами на
полях списка литературы.
Оригинальные статьи

Статьи представляются в объеме до 15 страниц,
включая резюме на русском и английском языках (см.
пункт 3 настоящих правил), ключевые слова на русском
и английском языках, дополнительно название и Ф.И.О.
авторов на английском языке, подписи к рисункам, список литературы, таблицы. Текст должен содержать следующие разделы, выделенные полужирным шрифтом:
Резюме, Введение, Материалы и методы, Результаты и
обсуждение, Выводы, Литература. В разделе «Введение»
должны быть четко сформулированы задачи исследования. В разделе «Материалы и методы» следует:
1) Описать дизайн исследования:
– Указать тип исследования (например: одномоментное, «случай-контроль», проспективное).
– Назвать популяцию, из которой набирались выборка. Если основная и контрольная группа набирались из
разных популяций, назвать каждую из них.
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– Перечислить критерии включения и исключения
наблюдений. Если они были разными для основной и
контрольной групп, привести их отдельно.
– Разъяснить способ разбиения выборки на группы.
– В случае применения рандомизации назвать ее метод.
2) Давать описание методов исследования в воспроизводимой форме с соответствующими ссылками на
литературные источники и с описанием модификаций
методов, выполненных авторами.
3) Указать, какое программное обеспечение использовалось для статистического анализа данных (название и номер версии пакета программ, компанию-производителя).
4) Указать, какая величина уровня значимости (р)
принята за критическую при интерпретации результатов
статистического анализа (например, «критической величиной уровня значимости считали 0,001»).
В разделе «Результаты» следует:
1) Расшифровывать, какие именно описательные
статистики приводятся для количественных признаков
(например: «среднее и среднеквадратическое отклонение
(M+s)»; «медиана и квартили Me [Q1; Q3]»).
Внимание! Стандартную ошибку среднего (m) в качестве
описательной статистики использовать не следует.
2) Приводить число наблюдений для каждого описываемого признака в каждой группе, как в тексте, так и в
таблицах и рисунках. Также в таблицах и рисунках (либо
их заголовках) необходимо указывать, какие описательные
статистики на них представлены.
3) При приведении уровня значимости (р) необходимо указывать метод статистического анализа, в ходе
которого данный уровень значимости рассчитан. Уровень
значимости рекомендуем приводить с точностью до третьего десятичного разряда (например, 0,038), а не в виде
неравенства (р<0,05 или p>0,05).
4) При использовании параметрических методов статистического анализа (например, Т-критерия Стьюдента,
корреляционного анализа по Пирсону) должны быть
приведены обоснования их применимости.
5) При исследовании эффективности диагностических
методов следует приводить результаты в виде чувствительности, специфичности, прогностической ценности
положительного и отрицательного результатов с расчетом
их доверительных интервалов.
6) При исследовании эффективности медицинского вмешательства (метода лечения или профилактики) необходимо
приводить результаты сопоставления основной и контрольной групп как до вмешательства, так и после него.
Раздел «Выводы» должен включать пронумерованный
список положений, подтвержденных в результате статистического анализа данных. Выводы должны соответствовать сформулированным задачам работы.
В списке литературы желательно указывать не более
15 источников.
Обзоры

Обзоры (общий объем – до 23 страниц): включают
название статьи и Ф.И.О. авторов на русском и анг-
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Для авторов

лийском языках, название учреждения на русском и
английском языках, ключевые слова на русском и английском языках, резюме на русском и английском языках.
Список литературы не должен превышать 20% общего
объема текста.
Лекции

Лекции (общий объем – до 23 страниц): возможен
произвольный стиль изложения; название и Ф.И.О.
авторов, ключевые слова и резюме следует представлять
на русском и английском языках. Требования к иллюстративному материалу – такие же как для оригинальных
статей. При желании авторов к лекции прилагается
список литературы с обязательными ссылками в тексте
по приведенным выше правилам. Список литературы к
тексту лекций не должен превышать 10 наименований
из числа основополагающих работ, доступных широкому
кругу читателей.
Описание случаев из практики

Данные материалы должны содержать не более пяти
страниц печатного текста и не более трех таблиц или
рисунков.
Письма в редакцию, относящиеся к опубликованным
в журнале материалам, не должны превышать одной
печатной страницы, включая не более одной таблицы
или рисунка.

Адрес для отправки материалов:
Ответственному секретарю редакции
Сушенцову Евгению Александровичу
115478, Москва, Каширское шоссе, 24
Тел.: 8 (495) 324-96-49, 8-916-928-63-02
E-mail: crcspine@rambler.ru
Пример оформления работ
Молекулярно-биологические маркеры в сыворотке
крови больных первичными опухолями костей
Н.Е. Кушлинский, И.В. Бабкина, Ю.Н. Соловьев,
И.В. Булычева, Г.Н. Мачак, М.Д. Алиев
Российский онкологический научный центр им.
Н.Н. Блохина РАМН, г. Москва
Ключевые слова: FGF-1, FGF-2, эндостатин, опухоли
костей, сыворотка крови
Molecular-biology markers in the serum of patients with
primary bone tumors
Kushlinsky N.E., Babkina I.V., Soloviev Yu.N., Buli-cheva
I.V., Machak G.N., Aliev M.D.
N.N. Blokhin Russian Cancer Research Center, Russian
Academy of Medical Sciences, Moscow, Russian Federation
Key words: FGF-1, FGF-2, endostatin, bone tumors,
serum
ЛИТЕРАТУРА

Параметры электронных версий

Электронная версия должна содержать только информацию, относящуюся к данной работе.
Электронный носитель должен сопровождаться следующей информацией: первой строкой укажите краткое
название Вашей статьи, затем Ваши имя и фамилию,
затем почтовый и электронный адреса, а также номера
контактных телефонов. Далее укажите программное
обеспечение, в котором выполнена работа.
Формат электронной версии текста:
MS Word 97/98/2000/XP.
Рукописи авторам не возвращаются. Материалы, не
отвечающие данным требованиям, к публикации не принимаются.
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ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ ГРУППА
ПО ИЗУЧЕНИЮ САРКОМ
EAST-EUROPEAN SARCOMA GROUP

Цели:
• Повышение качества оказания высокотехнологичной медицинской помощи больным саркомами
мягких тканей и костей на территории Российской Федерации и стран СНГ.
• Разработка и внедрение новых подходов в лечении сарком мягких тканей и костей.
Задачи:
• Объединение ведущих специалистов стран участников группы по лечению сарком мягких тканей и костей.
• Продвижение инновационных и высокотехнологичных методик в лечении сарком на базе региональных центров по лечению сарком.
• Создание региональных центров по лечению сарком на базе специализированных медицинских учреждений,
являющихся ведущими клиниками на территории федерального округа, края или области.
• Профильное обучение квалифицированного и высокоспециализированного медицинского персонала.
• Объединение специалистов для проведения мультицентровых клинических исследование в рамках EESG.
• Проведение информационной поддержки пациентов о новейших достижениях в диагностике и лечении сарком.
• Создание единой системы регистрации пациентов, выполняющей реестровые, файлообменные функции,
необходимые для проведения научных исследований.
• Организация конгрессов, конференций, симпозиумов, посвященных лечению сарком на территории
Российской Федерации и стран участников.
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Московский офис
Адрес: 115478, Москва,
Каширское шоссе, 23, офис 708
тел.:
+7 (499) 324-93-60
факс: +7 (499) 324-23-55
Е-mail: info@eesg.ru

Следите за дальнейшей информацией о развитии программы на сайте
WWW.EESG.RU
Заявки на участие принимаются по эл. почте info@eesg.ru

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Оформить подписку на 1-е полугодие 2013 г.
на журнал «Саркомы костей, мягких тканей и опухоли кожи», Вы можете:
1 – на почте в объдиненном каталоге «ПРЕССА РОССИИ» 1 том, индекс 13157
2 – в издательстве, начиная с любого номера. В год выходит 4 номера журнала.
Оформить подписку в издательстве можно следующим образом:
1. Заполните формуляр подписчика и банковскую форму.
2. Вырежьте и оплатите квитанцию в любом отделении СБЕРБАНКА России.
3. Копию квитанции об оплате и формуляр подписчика перешлите нам удобным
для Вас способом:
1. По почте. Адрес редакции: 117342, Москва, ул. Профсоюзная, д. 69, оф. 208.
2. По электронной почте. farmarus@com2com.ru pharmpr@com2com.ru
3. По факсу. 8 (499) 724-39-02.
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