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Саркомы мягких
тканей
у детей и подростков
 От
редакции
 в России: популяционное исследование

САРКОМЫ МЯГКИХ ТКАНЕЙ У ДЕТЕЙ

И ПОДРОСТКОВ В РОССИИ: ПОПУЛЯЦИОННОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ
Т.Х. Мень, М.Д. Алиев
ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина» РАМН, г. Москва
Ключевые слова: саркомы мягких тканей, дети и подростки, эпидемиология
Цель работы. Изучить заболеваемость и смертность детей и подростков с саркомами мягких тканей (СМТ) в России.
Материалы и методы. Для расчета возрастных и стандартизованных показателей заболеваемости и смертности
использовались данные Министерства здравоохранения РФ по числу впервые заболевших СМТ по полу, возрасту
и территориям за период 1989–2011 гг., а также соответствующие данные Федеральной службы государственной
статистики по среднегодовой численности населения и числу смертей от СМТ за период 1999–2011 гг. Территориальные различия в заболеваемости и смертности оценивались методом косвенной стандартизации, используя средние по
России показатели в качестве стандарта. Для оценки динамики заболеваемости и смертности вычислялось среднее
годовое процентное изменение с 95% доверительным интервалом.
Результаты. Стандартизованный показатель заболеваемости саркомами мягких тканей в возрасте 0–17 лет за
2007–2011 гг. в России составили 7,2 на 1 млн населения. За этот период было диагностировано 931 случаев заболевания, в том числе 756 у детей до 15 лет и 175 у подростков 15–17 лет, что составило соответственно 5,8 и 6,1% в
структуре злокачественных новообразований этих возрастных групп. Наибольший показатель заболеваемости 11,3 на
1 млн отмечен в младшей возрастной группе 0–4 года. В ряде регионов выявлено статистически значимое превышение
среднего по России уровня заболеваемости. За период 1989–2011 гг. ежегодный рост заболеваемости детей саркомами
мягких тканей в России составил 3,9% [95% ДИ 3,3–4,3]), при этом наибольший рост наблюдался в младшей возрастной группе 0–4 года (в среднем на 5,4% в год [95% ДИ 4,7–6,3]). За 2007–2011 гг. в России умер 531 ребенок и
подросток с саркомами мягких тканей, в том числе 447 в возрасте 0–14 лет и 84 в возрасте 15–17 лет, что составило
соответственно 10,4 и 9,8% в структуре смертности от злокачественных новообразований. Показатели смертности
на 1 млн детского населения составили 4,3; 3,4 и 4,2 в возрастных группах 0–14, 15–17 и 0–17 лет соответственно,
что значительно превышает аналогичные показатели в развитых странах. Наибольший показатель смертности 6,9 на
1 млн наблюдался в возрастной группе 1–4 года. Региональный анализ выявил более чем двукратное превышение
среднероссийского уровня заболеваемости в отдельных регионах.

Введение
Саркомы мягких тканей (СМТ) представляют
собой гетерогенную группу злокачественных новообразований преимущественно мезодермального
происхождения, развивающихся в любой части
тела [2–4, 10]. По данным международных канцеррегистров, СМТ составляют 6–8% злокачественных
опухолей у детей, занимая пятое место после лейкемии, опухолей ЦНС, лимфом и опухолей периферической нервной системы [5–9].
Известно, что в 8–10% случаев СМТ у детей
имеют наследственное происхождение. К установленным факторам риска относят генетические
синдромы Ли–Фраумени, Костелло, Вернера, баАдрес для корреспонденции
Мень Тамара Хаимовна
E-mail: Tamaramen@yandex
Cаркомы костей, мягких тканей и опухоли кожи № 1–2013

зально-клеточного невуса, нейрофиброматоз I типа,
туберозный склероз, семейный аденоматозный
полипоз, семейная ретинобластома; наиболее известными экзогенными факторами риска для СМТ
является лучевая терапия, вирус Эпштейна–Барр
(для ВИЧ-инфицированных); отдельные случаи
связаны также c алкилирующими химиопрепаратами, хронической лимфедемой (табл. 1). Однако
для большинства случаев СМТ специфический
этиологический агент не выявлен [4, 15, 16].
Распределение сарком мягких тканей по гистологическому типу, локализации и возрасту представлено в табл. 2–4 [12–14]. Наиболее частым (более
половины случаев) гистологическим типом СМТ
у детей являются рабдомиосаркомы (РМС), в том
числе эмбриональные РМС (40%), альвеолярные
РМС (12%) и другие типы РМС (около 5%). Среди
других гистологических типов СМТ наиболее частыми формами у детей является опухоли семейства
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Таблица 1. Распределение сарком мягких тканей у детей
по гистологическому типу*
Рабдомиосаркомы

58%

в т. ч. эмбриональная

40%

Альвеолярная

12%

Другие

5%

Фибросаркомы, опухоли периферических
нервных оболочек и другие фиброзные новообразования

8,4%

в т. ч. фибро- и миофибробластические
опухоли

3,5%

Опухоли нервных оболочек

4,9%

Другие саркомы мягких тканей

27,3%

в т. ч. опухоли семейства саркомы Юинга

12%

Синовиальная саркома

6,2%

Фиброгистиоцитарные опухоли

1,9%

Лейомиосаркома

1,8%

Внепочечная рабдоидная опухоль

1,6%

Смешанноклеточные опухоли

1,5%

Альвеолярная мягкотканная саркома

1%

Липосаркома

0,7%

Опухоли кровеносных сосудов

0,5%

Внескелетные костные
и хондроматозные опухоли

0,3%

Неуточненные саркомы мягких тканей

6%

* По данным Немецкого детского канцер-регистра,
1985–2004 гг. (2061 пациент).

саркомы Юинга (12%), синовиальная саркома (6%),
опухоли нервных оболочек (5%) и фибро-миофибробластические опухоли (около 4%). Саркомы
мягких тканей в целом наиболее часто поражают
область головы и шеи и конечности. Эмбриональная
РМС локализуется чаще всего в области головы и
шеи, мочеполовых органах и тазе, в то время как
альвеолярная РМС, фиброзные новообразования,
опухоли семейства саркомы Юинга, синовиальная
саркома поражают чаще всего конечности.
Заболеваемость СМТ в целом среди детей
0–14 лет в развитых странах составляет 7–10 на
1 млн детского населения с незначительным преобладанием мальчиков (половое отношение 1,15),
при этом пик заболеваемости приходится на детей
в возрастной группе до 1 года: в США 17,9, в Германии 17,8 на 1 млн [5, 7]. Заболеваемость СМТ
детей первого года жизни среди белого населения
несколько выше, чем среди черного [7, 8, 11].
По данным немецкого детского канцеррегистра,
среднегодовая заболеваемость рабдомиосаркомой
за период 2001–2010 гг. составила 5,2 на 1 млн детей
(ЭРМС – 3,8; АРМС – 1,1) с пиком в возрастной
группе 1–4 года. Заболеваемость другими гистологическими типами СМТ составляет 3,2 на 1 млн, в
т. ч. опухолями семейства саркомы Юинга – 1,0;
синовиальной саркомой – 0,5; опухолями оболочек
периферических нервов – 0,4; фибросаркомой – 0,3;
фиброгистиоцитарными опухолями, лейомиосаркомой и рабдоидной опухолью – по 0,2 на 1 млн. В отличие от РМС пик заболеваемости этими опухолями
приходится на детей первого года жизни [5, 12].

Таблица 2. Анатомическое распределение сарком мягких тканей у детей моложе 15 лет
в зависимости от гистологического типа*
Рабдомиосаркомы
Локализация

Фиброзные
новообразования
(опухоли нервных
оболочек, фиброи миофибробластические опухоли)

Другие СМТ
(опухоли семейства
саркомы Юинга, синовиальная саркома,
фиброгистиоцитарные
и др. опухоли)

Все
СМТ

Все
РМС

ЭРМС

АРМС

Другие
РМС

21,2%

25%

27,7%

19%

19,5%

16,1%

14,7%

7%

11,2%

14%

4,3%

6,2%

–

1,2%

Конечности

21,2%

12%

4,6%

36,1%

11,5%

38,5%

36,6%

Мочевой
пузырь/простата

5,8%

9,6%

13%

–

4,4%

Др. мочеполовые
органы

3,7%

5,9%

7,9%

0,8%

4,4%

0,6%

0,5%

Таз

13,3%

16,6%

16,1%

17%

20,4%

7,5%

8,2%

Грудная клетка

6,4%

3,4%

2,8%

5,4%

3,5%

6,9%

12,8%

Другие

18,2%

1,6%

12,8%

13,6%

20,4%

29,3%

19,5%

Неуточненной
локализации

3,4%

2,7%

1,2%

4,3%

9,7%

1,2%

5,9%

Голова/шея
Орбита

–

0,5%

* По данным Немецкого детского канцер-регистра, 1985–2004 (2061 пациент).
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Таблица 3. Распределение сарком мягких тканей у детей моложе 15 лет по возрасту, полу (соотношение мальчики/
девочки) и гистологическому типу*
Возраст (лет)
Все саркомы мягких тканей
мальчики/девочки
Рабдомиосаркомы
мальчики/девочки
Фиброзные новообразования
мальчики/девочки

До 1 года

1–4

5–9

10–14

11,7%

28,3%

26,1%

33,9%

1,4

1,4

1,1

1,0

8,2%

40,0%

30,2%

21,5%

1,4

1,3

1,3

0,9

26,6%

11,9%

16,5%

45,0%

1,4

1,6

1,0

0,9

41,9%

14,5%

11,3%

32,3%

в т. ч.
фибро-миофибробластические опухоли
мальчики/девочки
Опухоли нервных оболочек

1,2

2,0

0,8

1,5

6,4%

8,5%

23,4%

61,7%

1,0

1,2

0,6

12,3%

14,9%

22,8%

50,0%

1,3

2,5

1,0

1,0

мальчики/девочки
Другие (ОССЮ**, синовиальная саркома, фиброгистиоцитарные и др. опухоли)
мальчики/девочки

* По данным Немецкого детского канцеррегистра, 2001–2010 (2061 пациент).
** ОССЮ – опухоли семейства саркомы Юинга.

Таблица 4. Установленные и возможные факторы риска,
ассоциированные с саркомами мягких тканей у детей
Генетические синдромы (Ген)
Нейрофиброматоз I типа (NF1)
Ли–Фраумени (TP53)
Семейная ретинобластома (RB1)
Туберозный склероз (TSC1, TSC2)
Семейный аденоматозный полипоз (APC, MUTYH)
Синдром Горлина – базально-клеточного невуса
(PTC)
Синдром Бэквитта–Видемана (гены короткого плеча
хромосомы 11)
Синдром Костелло (HRAS)
Синдром Вернера (RECQL2)
Вирусные инфекции
Вирус Эпштейна–Барр для детей с ВИЧ
Предшествующее лечение
Лучевая терапия
Алкилирующие препараты
Экспозиция химическим веществам
Гербициды
Заболевания
Хроническая лимфедема

стически значимого роста заболеваемости детей
саркомами мягких тканей с 1987 по 2004 г. не выявлено [12].
Общая 5-летняя выживаемость детей с СМТ
в США, Канаде и европейских странах в начале
2000-х гг. составляла 81, 77 и 70% соответственно
[5, 7, 8, 17]. Смертность детей от СМТ в возрасте
0–14 лет в этих странах в настоящее время составляет 1– 1,5 на 1 млн [7, 8].
Эпидемиологические характеристики СМТ у
детей в России изучены недостаточно полно на
небольшом материале в отдельных регионах. По
данным И.А. Турабова (2003), показатель заболеваемости СМТ детей 0–14 лет на Европейском севере
РФ составил 7,1 на 1 млн детского населения [21],
в Челябинской области заболеваемость детей в возрастной группе 0–16 лет за период 1996–2008 гг.
составила 4,0 на 1 млн [22]. Детский канцеррегистр
Московской области рапортует о 68 случаях СМТ за
2000–2009 гг. в возрасте 0–14 лет (8,1 на 1 млн) [23].
Цель нашего исследования – установить уровни
заболеваемости саркомами мягких тканей и смертности от нее в возрасте моложе 18 лет в России, оценить половые, возрастные, региональные различия
и временные вариации.

Материалы и методы

По данным Европейской информационной системы злокачественных новообразований у детей
(ACCIS), за период 1978–1997 гг. заболеваемость
детей СМТ в Европе ежегодно росла в среднем на
2% [11], в США ежегодный рост заболеваемости в
1992–2008 гг. составил 1,4% [7]. В Германии стати-

Популяционные данные по полу, возрасту, месту проживания и году установления диагноза для
СМТ, диагностированных в России за 1989–2011 гг.,
получены в Министерстве здравоохранения РФ.
Ежегодные данные по среднегодовой численности
населения России по полу, возрасту и территории
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за тот же период, а также соответствующие данные
по случаям смерти от СМТ за период 1999–2011 гг.
получены в Федеральной службе государственной
статистики (до 1999 г. СМТ в номенклатуре смертности от злокачественных новообразований в нашей
стране не выделялись). Для международных сравнений использовалась база данных ВОЗ по числу смертей от злокачественных опухолей по полу и возрасту
за 2000–2009 гг. и соответствующие данные ООН по
среднегодовой численности населения [19, 20]. Для
коррекции смертности в г. Москве использовались
ежегодные данные Мосгорстата по числу умерших
в городе не-москвичей по полу, возрасту и причине
смерти путем вычета их из официальной статистики
смертности.
Возрастные и стандартизованные по возрасту
(ASR) показатели заболеваемости и смертности
рассчитывались для каждого календарного года, а
также за последний 5-летний период (2007–2011 гг.)
по России в целом и субъектам Федерации на
1 млн детского населения на основе стандартных
методов [18]. Кроме того, смертность от СМТ рассчитывалась также за период 1999–2011 гг. Территориальные различия в заболеваемости оценивались
как стандартизованное отношение показателей
заболеваемости SIR (Standardized Incidence Ratio),
используя средние по России показатели в качестве
стандарта [18], или смертности SMR (Standardized
Mortality Ratio). Динамика заболеваемости (за 1989–
2011 гг.) и смертности (за 1999–2011 гг.) оценивалась
для возрастных групп 0–4, 5–9, 10–14 и 0–14 лет как
среднегодовые процентные изменения AAPC (Average Annual Percent Change) с 95% доверительным
интервалом (95% ДИ) [18].

ваемости злокачественными новообразованиями в
данной возрастной группе СМТ делят пятое место с
саркомами костей – 5,8% (после лейкозов, опухолей
ЦНС, лимфом и опухолей почки). Заболеваемость
детей (0–14 лет) и подростков (15–17 лет) за этот
период составила 4,3 и 3,4 соответственно. Наибольшая заболеваемость наблюдалась в возрасте
0–4 года (11,3 на 1 млн), удельный вес СМТ в этой
возрастной группе составил 7,2%.
В структуре смертности от злокачественных новообразований в возрасте 0–17 лет за 2007–2011 гг. в
России доля СМТ составила 9,8% (третье место после
лейкозов и опухолей ЦНС) с частотой 4,2 на 1 млн
населения. Смертность детей (0–14 лет) и подростков
(15–17 лет) за этот период составила соответственно
4,4 и 3,3 на 1 млн соответственно (табл. 5). Наибольшая смертность (6,9 на 1 млн) наблюдалась в возрасте
1–4 года, доля СМТ в структуре смертности в этой
возрастной группе составила 13,8%.
Существенных половых различий в заболеваемости и смертности от СМТ до 15 лет не отмечается (соотношение мальчики/девочки составляет
1,1–1,2), однако в возрасте старше 15 лет среди
больных СМТ наблюдается значимое преобладание
мальчиков (соотношение мальчики/девочки 1,5
среди заболевших и 1,3 среди умерших).
Временные тренды

Результаты

Динамика заболеваемости СМТ в России среди
лиц моложе 15 лет отражена на рис. 1. Среднегодовой
рост заболеваемости за период 1989–2011 гг. составил
3,9% [95% ДИ 3,3–4,4]. Наибольший ежегодный рост
заболеваемости наблюдался в младшей возрастной
группе 0–4 года: 5,4% [95% ДИ 4,6–6,3]. Достоверные
изменения смертности с 1999 по 2011 гг. ни в одной
возрастной группе не установлены.

Заболеваемость и смертность

Региональные и международные сравнения

Cреднегодовая заболеваемость СМТ в возрасте
0–17 лет в России за период 2007–2011 гг. составила
7,2 на 1 млн населения (табл. 5). В структуре заболе-

Как видно из табл. 6, наибольшая заболеваемость
СМТ у детей (0–14 лет) отмечена в Приволжском
ФО (8,1 на 1 млн), а у подростков (15–17 лет) – в

Таблица 5. Заболеваемость саркомами мягких тканей и смертность от них у детей в России за период 2007–2011 гг.
Число случаев, возрастные и стандартизованные показатели
Возраст
(лет)

Число впервые
заболевших

Показатель заболеваемости
на 1 млн населения

До 1 года

–

–

1–4

–

–

0–4

438

11,3

5–9

152
166
175
756
931

4,5
4,9
7,0
7,2*
7,2*

10–14
15–17
Всего 0–14
Всего 0–17

Число умерших

Показатель смертности
на 1 млн населения

43
210
253
119
75
84
447
531

5,1
6,9
6,5
3,5
2,2
3,4
4,3*
4,2*

* Стандартизованные по возрасту показатели (ASR), мировой стандарт населения.
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Показатель на 1 млн населения

9
8
7

6,8

6
5
4
3,4
3
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Заболеваемость

Рис. 1. Динамика заболеваемости детей (0–14 лет) саркомами мягких тканей в России. 1989–2011 гг.
Таблица 6. Заболеваемость детей и подростков саркомами мягких тканей по федеральным округам за период 2007–2011 гг.
Число случаев и показатели заболеваемости на 1 млн населения с 95% доверительными интервалами
Федеральный округ

СевероЗападный

Центральный

Приволжский

Южный**

Уральский

Сибирский

Дальневосточный

РОССИЯ

Возраст

Заболеваемость
Число заболевших

Показатель заболеваемости 95% ДИ

0–14

51

5,8 (4,2–7,3)

15–17

17

8,1 (4,2–11,9)

0–17

68

6,1 (4,6–7,6)

0–14

188

8,0 (6,8–9,1)

15–17

31

5,5 (3,6–7,5)

0–17

219

7,6 (6,6–8,6)

0–14

176

8,1 (6,9–9,3)

15–17

47

8,6 (6,1–11,1)

0–17

223

8,2 (7,1–9,3)

0–14

149

7,6 (6,3–8,8)

15–17

46

9,8 (7,0–12,6)

0–17

195

7,9 (6,8–9,0)

0–14

54

5,6 (4,1–7,1)

15–17

13

6,0 (2,7–9,3)

0–17

67

5,6 (4,3–7,0)

0–14

112

7,1 (5,8–8,4)

15–17

15

4,2 (2,1–6,3)

0–17

127

6,7 (5,5–7,8)

0–14

26

5,1 (3,1–7,0)

15–17

6

5,0 (1,0–8,9)

0–17

32

5,1 (3,3–6,8)

0–14

756

7,2 (6,7–7,8)

15–17

175

7,0 (6,0–8,1)

0–17

931

7,2 (6,7–7,7)

* Стандартизованный по возрасту показатель (ASR), мировой стандарт населения.
** Административное деление до 2010 г. (включает Северо-Кавказский ФО).
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Показатель на 1 млн населения

Южном ФО (9,8 на 1 млн). Наименьшая заболеваемость как для детей, так и для подростков наблюдалась в Дальневосточном ФО (5,1 и 5,0 соответственно). Несмотря на наблюдаемые различия, уровни
заболеваемости в различных федеральных округах
статистически не отличались от среднего по России.
Анализ заболеваемости в отдельных субъектах Федерации выявил достоверное превышение среднероссийского уровня заболеваемости детей (0–14 лет) в
Пермском крае (25,2 на 1 млн), Тамбовской (15,5)
и Самарской (14,5 на 1 млн) областях. Достоверно
ниже среднероссийского уровня оказалась заболеваемость детей в Красноярском крае, Кемеровской
и Челябинской областях (3,1–3,4). У подростков
(15–17 лет) достоверно более высокие показатели
отмечены в Оренбургской области (22,8 на 1 млн).
Сравнение региональной смертности от СМТ со
среднероссийским уровнем проводилось только для
г. Москвы: «очищенная» от иногородних умерших
смертность детей в Москве за период 1999–2011 гг.
(2,6 [95% ДИ 1,8–3,4]) оказалась достоверно ниже,
чем соответствующая смертность по России в целом
(4,0 [95% ДИ 3,8–4,2]). В силу малого числа случаев
для 5-летнего (2007–2011 гг.) периода наблюдения
различие смертности оказалось недостоверным. Как
видно из рис. 2, заболеваемость детей (0–14 лет)
саркомами мягких тканей в России (7,2 на 1 млн)
ниже, чем в США (10,9) и Германии (9,3), но сопоставима с заболеваемостью в Финляндии (7,1), тогда
как смертность детей от СМТ в нашей стране (4,3 на
1 млн) более чем в 2 раза превышает аналогичные
показатели в развитых странах.

Как уже отмечалось, средний уровень заболеваемости саркомами мягких тканей детей в возрасте
0–14 лет, наблюдаемый в 2007–2011 гг. в России
(7,2 на 1 млн), сравним с заболеваемостью в Финляндии (7,1 на 1 млн, 2000–2009 гг.). Возрастные
особенности заболеваемости СМТ у детей в России
в основном соответствуют международным данным,
однако в отличие от большинства зарубежных исследований в России наблюдается значительно
более выраженное превышение заболеваемости
мальчиков в возрасте 15–17 лет.
Наблюдаемый в России бурный рост заболеваемости детей СМТ обусловлен в первую очередь
улучшением диагностики и выявляемости, при
этом резерв роста сохраняется на ближайшие
5–10 лет. Учитывая параллельный рост численности детского населения, можно прогнозировать
существенный рост абсолютного числа заболевших
детей. Региональный анализ заболеваемости за
этот период показал, что в ряде регионов наблюдаемые показатели не отражают реальные уровни
заболеваемости. Например, в Пермском крае заболеваемость детей в 2007–2011 гг. (25,2 на 1 млн,
95% ДИ 20,1–34,6) не только более чем в три раза
превысила среднюю по России, но и уровни заболеваемости в США, Канаде, Германии (10–11 на
1 млн). С другой стороны, за последнее десятилетие
в Ленинградской области, Республиках Бурятия и
Кабардино-Балкария было зарегистрировано соответственно 2; 3 и 3 новых случая СМТ у детей
при ожидаемых (исходя из численности детского
населения) 13; 12 и 10 случаев соответственно.
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3
2
1

10,9
9,0

8,4
7,2

9,3

7,1
4,3

1,5

1,1

1,5

Россия
Финляндия Австралия
Канада
Заболеваемость
Смертность

1,8
Германия

1,3
США

Рис. 2. Заболеваемость детей с саркомами мягких тканей и смертность.
Международные сравнения

Обсуждение
Анализ наших данных позволил оценить заболеваемость и смертность детей и подростков с
саркомами мягких тканей как в России в целом, так
и на региональном уровне, показать их динамику
за длительный период (1991–2011 гг.), выявить регионы с повышенной заболеваемостью и провести
сравнительный анализ с зарубежными литературными данными.

Наблюдаемые гипер- или гиподиагностика СМТ
говорят о серьезных проблемах регистрации детей,
заболевших злокачественными новообразованиями
в России. Следует отметить, что многие общие педиатрические и специализированные стационары не
направляют медицинскую документацию (выписку
из истории болезни) для регистрации и мониторинга
онкологического заболевания у ребенка в учетные
органы по месту жительства, что нарушает закон
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обязательной регистрации онкологических больных
и существенным образом сказывается на качестве и
полноте государственной статистики заболеваемости.
С другой стороны, государственные отчетные формы
не учитывают особенностей детской онкологии. По
рекомендации ВОЗ, для классификации детских
опухолей должны использоваться не топографические
(С00–С96), а морфологические коды Международной
классификации онкологических болезней МКБ-О,
в соответствии с которыми разработана Международная классификация опухолей у детей [24]. Кроме
того, в отчетных формах не приводится распределение
заболевших по стадиям, доли морфологически подтвержденных и посмертно установленных диагнозов
для отдельных нозологических форм, в том числе для
СМТ, для возрастной группы 0–14 лет [1]. Особо следует остановиться на проблеме выделения в официальных государственных отчетных формах по онкологии
возрастной группы до 1 года, как это делается во всех
странах мира, проводящих и публикующих результаты эпидемиологических исследований в детской
онкологии. Это необходимо прежде всего потому, что
у детей моложе 15 лет пик заболеваемости СМТ, как и
общей заболеваемости злокачественными новообразованиями в целом, приходится на детей первого года
жизни. Разработка специального детского вкладыша
в государственную отчетность позволит приблизить
к международным стандартам регистрацию детей
со злокачественными новообразованиями в нашей
стране и оценить реальную онкологическую ситуацию
среди детского населения. В этой связи в адрес Министерства здравоохранения направлены предложения о
создании специальных детских отчетных форм.
Ввиду практического отсутствия в России данных
по популяционной выживаемости детей с саркомами мягких тканей единственным критерием эффективности онкологической помощи населению
является смертность. В отличие от заболеваемости
уровень смертности от СМТ детского населения
России очень высок: индекс смертность/заболеваемость составляет 60%, в то время как в США и
Канаде порядка 15%. При анализе региональных
уровней смертности необходимо учитывать, что
смерть ребенка часто регистрируется в ЗАГСе по
месту смерти, а не по месту жительства. Поэтому в
крупных городах, особенно в Москве, где лечатся
дети из всех регионов России, официальная статистика смертности приводит к абсурдным результатам: например, смертность детей от СМТ в Москве
в 2007–2011 гг. (6,9 на 1 млн) оказалась в полтора
раза выше, чем в среднем по России! Начиная с
1990 года, с помощью специальной разработки Мосгорстата нами ведется коррекция числа умерших
в Москве [25]. Так, из 44 умерших от СМТ детей в
2007–2011 гг. в Москве 24 ребенка оказались иногородними, поэтому реальная смертность московских
детей за этот период составила 3,1 на 1 млн.

Интерпретировать полученные результаты следует с большой осторожностью, учитывая множество
факторов, в том числе редкость заболевания (малое
число случаев), наличие канцеррегистров, практику
кодирования (изменение классификаций), уровень
диагностики и морфологического подтверждения
диагноза. Среди причин высокой смертности можно
указать плохую выявляемость, неадекватную диагностику, отсутствие онкологической настороженности у врачей общего профиля, оказание медицинской помощи непрофильными стационарами,
несоблюдение стандартов и протоколов лечения
сарком. Для повышения эффективности онкологической службы в стране необходимо также следовать
четким критериям трехуровневого лечения:
I. Диагностика (регион).
II. Биопсия и уточнение диагноза, неоадъювантная и адъювантная химиотерапия по стандартным
протоколам (Федеральный округ).
III. Высокотехнологичное органосохранное лечение, высокодозная химиотерапия, реабилитация
(Федеральный центр).
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SOFT TISSUE SARCOMA IN CHILDREN AND ADOLENCES IN
RUSSIA: POPULATION STUDY
Men T.H., Aliyev M.D.
FGBU N.N. Blokhin Russian Cancer Research Center, Moscow, Russian Federation
Key words: soft tissue sarcoma, children and adolescents, epidemiology
The aim of this study was to investigate the soft tissue sarcoma (STS) in children and adolescents in Russia. We consider both
temporal and geographical variations. The Annual reports of Ministry of health and Federal State Statistics Service were
used to extract information on cases (1989–2011) and deaths (1999–2011) including gender, age and geographic information. Population data were also obtained and analyses included descriptive summaries, rates, and trend detection tests. The
age-adjusted incidence rate of STS in children aged 0–17 years was 7,2 per 1 000 000 individuals per year for 2007 to 2011
(931 incident cases). The highest age-specific incidence 11,3 per 1 000 000 children/year was observed in early childhood
(0–4 years). There were more than doubling of average Russian incidence rates in some areas. Between 1989 and 2011, a
significant increase in the incidence of STS in children aged 0–14 years was observed (AAPC=3,9% [95%CI, 3,3%–4,4%]
with the greatest increase in children aged 0–4 years (AAPC=5,4% [95% CI, 4,7– 6,3]. This trend may have been attributable mainly to advances in diagnostics. Mortality from childhood STS was very high for this period (531 deaths, 4,2 per
1 000 000 children/year) and the greatest death rate (6,9 per 1 000 000 children/year) was observed in children aged
1–4 years. Conclusions: significant temporal and geographical variations of childhood STS were found during the study period.
Further study is required to explain higher rate areas.
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Сравнение и достоверность прогностических систем
с поражением
позвоночника
 у пациентов
Саркомы
костей
 множественной миеломой и плазмоцитомой

СРАВНЕНИЕ И ДОСТОВЕРНОСТЬ

ПРОГНОСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ У ПАЦИЕНТОВ
С ПОРАЖЕНИЕМ ПОЗВОНОЧНИКА
МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМОЙ И
ПЛАЗМОЦИТОМОЙ
А.В. Соколовский, О.М. Вотякова, А.П. Николаев, Э.Р. Мусаев
ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина» РАМН, г. Москва
Ключевые слова: прогностическая система, множественная миелома, плазмоцитома
По данным статистического анализа, в современной онкогематологии отмечается тенденция к росту числа заболеваний
группы опухолей лимфоидной тканей. Множественная миелома составляет около 1,4% в структуре общей заболеваемости онкологическими заболеваниями, что соответствует 3–4 случаям на 100 тысяч населения [1]. Вследствие увеличения общего числа выявленных заболеваний возрастает необходимость проведения хирургического этапа лечения.
В настоящий момент не существует специализированных систем выбора тактики хирургического лечения для пациентов с поражением позвоночника опухолями лимфоидной тканей.
На основе статистического анализа группы 48 пациентов была определена возможность использования существующих прогностических систем для пациентов с поражением позвоночника множественной миеломой и плазмоцитомой.

Введение
Множественная миелома является системным
неопластическим лимфопролиферативным заболеванием, относящимся к периферическим
В-клеточным лимфоидным опухолям. Особенностью развития опухоли является плазмоклеточная
инфильтрация костного мозга, наличие моноклонального иммуноглобулина в сыворотке крови
и/или моче, остеолитическое поражение костей.
Множественная миелома составляет 1% от всех
онкологических заболеваний [2] и немногим более
10% среди всех опухолей гемопоэтической и лимфоидной тканей [3]. В структуре первичных опухолей
множественная миелома наиболее часто поражает
костный скелет. По данным Ederson M.J. и соавторов, в структуре заболеваемости множественной
миеломой поражение позвоночника происходит в
45% [4].
В 5–10% в структуре множественной миеломы
выявляется изолированное костное поражение в
виде плазмоцитомы, при этом поражение позвоночника в среднем происходит в 68,5% [5]. Прогрессирование плазмоцитомы в множественную миелому
в течение 10 лет в среднем происходит в 65–84% [6].
Адрес для корреспонденции
Соколовский А.В.
e-mail: avs2006@mail.ru
Cаркомы костей, мягких тканей и опухоли кожи № 1–2013

Наиболее частым клиническим симптомом манифестации заболевания является выраженный болевой
синдром в спине, вызванный остеолитическим разрушением позвонка, компрессией спинного мозга
и его структур.
До недавнего времени лучевая терапия оставалась основным методом купирования вертеброгенного болевого синдрома, позволявшая в
течение 10–15 дней достичь удовлетворительного
ортопедического и онкологического результата.
Однако ее использование не всегда позволяло добиться полного контроля над болевым синдромом,
ликвидировать компрессионный синдром спинного
мозга, особенно в том случае, когда причиной его
развития являлись костные отломки разрушенного
позвонка.
Вследствие чего в настоящее время в структуре
химиолучевого лечения множественной миеломы и
плазмоцитомы увеличивается необходимость проведения хирургического этапа различного объема.
В современной онкоортопедии не существует
специализированных, общепринятых систем онкологического прогноза для пациентов с поражением позвоночника множественной миеломой и
плазмоцитомой.
Вследствие чего целью настоящего исследования
было изучение возможности применения существующих онкоортопедических систем прогноза
в группе пациентов с поражением позвоночника
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множественной миеломой и плазмоцитомой для
определения прогноза жизни и предполагаемой
тактики лечения.

Материалы и методы

При определении эффективности существующих
прогностических систем все пациенты предварительно проходили 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 отсутствии его поражения – опухолевой
ткани;
4) исследование уровня иммуноглобулинов в
сыворотке крови;
5) определение в сыворотке крови уровня b2микроглобулина, С-реактивного белка;
6) электрофорез и иммунофиксация белков
концентрированной мочи с количественным определением уровня парапротеина.
Статистическую обработку результатов проведенного исследования, включившую все данные
анамнеза, клинического, лабораторного и инструментального обследования, были формализованы
с помощью специально разработанного кодификатора и 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.

В настоящей работе определение целесообразности использования онкоортопедической и онкологической систем Tokuhashi и ISS (International
Staging System) для пациентов с множественной
миеломой и плазмоцитомой в отсутствие общепринятых рекомендаций производилось на основании
сравнительной статистической оценки результатов
фактической и ожидаемой выживаемости.
В настоящий момент система Tokuhashi является наиболее часто используемой при определении
предполагаемого прогноза жизни и тактики хирургического лечения для пациентов с поражением
позвоночника первичными опухолями и метастазами [7].
Несмотря на широкий список входящих в нее нозологий, в литературе не описывается возможность
оценки прогноза жизни пациентов при поражении
позвоночника множественной миеломой и плазмоцитомой. Вследствие этого в настоящем исследовании проведен статистический анализ возможности
использования этой системы, где множественная
миелома и плазмоцитома была включена в графу
«Другие и НПО».
Учитывая особенность множественной миеломы к диффузному системному распространению
в способе прогноза по Tokuhashi в трех блоках, где
оценивается степень метастатического диссеминирования, обозначалось как отсутствие этого признака, что соответствует в этом способе 2 баллам.
Проведена оценка возможности использования
шкалы Bauer и Tomita для выбора тактики хирургического лечения пациентов с поражением позвоночника множественной миеломой и плазмоцитомой.
В системе Bauer и Tomita формирование стратегии хирургического лечения осуществляется
итоговой суммой баллов, зависящей от нозологии
и степени диссеминирования процесса. В отличие
от вышеописанного способа по Tokuhashi в системе
Bauer множественная миелома непосредственно
включена в кодификатор.
В настоящем исследовании проведен статистический анализ набранной группы из 48 пациентов
с поражением позвоночника множественной миеломой и плазмоцитомой за период с 2001 по 2011 г.
В исследование вошли 20 (41,7%) женщины и 28
(58,3%) мужчин. Средний возраст пациентов составил 57,8 года и колебался от 34 до 74 лет; при этом
37 (77,1%) человек были моложе 65 лет, 11 (22,9%)
были старше 65 лет. Основную группу составили
пациенты с диагнозом «множественная миелома» –
41 (85,4%), плазмоцитома была диагностирована у
7 (14,6%) пациентов.

На основе статистического анализа системы
Tokuhashi было определено, что все пациенты, имевшие на момент оперативного лечения сумму баллов
в интервале 12–15, что соответствует ожидаемой
продолжительности жизни более года, пережили
этот срок. В группе пациентов, имевших сумму
баллов перед операцией в интервале 9–11 и ожидаемый срок жизни более 6 мес, 88±5,64% пациентов
пережили этот срок. В группе пациентов с предполагаемой продолжительностью жизни менее 6 мес
50±3,54% пациентов достигли этого срока.
Проводя статистический анализ ожидаемого
прогноза жизни по системе Tokuhashi в сравнении
с данными, полученными в настоящем исследовании в группе пациентов с множественной миеломой и плазмоцитомой, определено, что данная
система имеет степень достоверности, равную
79,3±4,69%.
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Результаты

Сравнение и достоверность прогностических систем у пациентов с поражением позвоночника множественной миеломой и плазмоцитомой

В табл. 1 представлены статистические данные
количества пациентов, срок жизни которых соответствовал или превосходил ожидаемый прогноз.

системы Tomita выявлено, что 7 пациентов имели
оценку, равную 2 баллам. Полученная сумма баллов
в изучаемой системе показывает необходимость

Таблица 1. Количество пациентов, достигших предполагаемого срока жизни в заданных временных интервалах по
системе прогноза Tokuhashi
Количество баллов по
системе Tokuhashi

Ожидаемая продолжительность
жизни

Количество пациентов, достигших заданного
временного интервала, %

Менее 6 мес

50±3,54

9–11

Более 6 мес

88±5,64

12–15

Более 1 года

100

0–8

В настоящем исследовании в результате предоперационного определения тактики и необходимости
оперативного лечения с использованием системы
Bauer выявлено, что все пациенты имели оценку,
равную 3–4 баллам. Данная сумма баллов в изучаемой системе показывает необходимость проведения
хирургического лечения в максимально радикальном объеме.
Среди 48 пациентов, оцененных по системе
Bauer, хирургическое лечение в объеме вертебрэктомия было выполнено двум пациентам с диагнозом
«плазмоцитома» и 9 (18,8%) пациентам с диагнозом
«множественная миелома» или «плазмоцитома» в
различном паллиативном объеме. В исследуемой
группе пациентов в 77,1% выполнено малоинвазивное оперативное лечение.
Анализ полученных результатов выявил, что
данный способ определения тактики лечения соответствует на 4,2% необходимому объему оперативного лечения.
Учитывая литературные данные и представленную структуру выполненных операций в исследовании, основным способом хирургического
лечения пациентов с поражением позвоночника
множественной миеломой и плазмоцитомой является вертебропластика.
Вследствие отсутствия в системе Bauer графы,
определяющей возможность проведения малоинвазивного хирургического лечения в группе пациентов с поражением позвоночника множественной
миеломой и плазмоцитомой, ее использование в
этой группе пациентов не представляется целесообразным.
В настоящем исследовании при определении
тактики оперативного лечения с использованием

проведения хирургического лечения в максимально радикальном объеме. В этой группе пациентов
данный объем оперативного вмешательства был
выполнен только у 2 пациентов. Оценка, равная
5 баллам, была определена у 2 пациентов, что соответствует условно радикальному объему операции.
Среди 48 пациентов 39 (81,3%) имели сумму баллов,
равную 6, что соответствует паллиативному хирургическому лечению.
Проводя статистический анализ исследуемой
группы пациентов, было выявлено, что степень
достоверности системы Tomita для определения
объема хирургического лечения составила 17%.
Основными недостатками способов определения
выбора тактики хирургического лечения Bauer и
Tomita являются:
1) отсутствие графы, определяющей возможность проведения малоинвазивного хирургического
лечения;
2) низкая достоверность способа для пациентов
с диагнозом «множественная миелома» и «плазмоцитома».
В результате определения предполагаемого прогноза жизни по системе ISS и последующего сравнительного статистического анализа с результатами
фактической выживаемости было определено, что
группы пациентов с I и II стадиями заболевания
по ISS достигли предполагаемого срока жизни в
80±1,79%. В группе пациентов, имевших перед
операцией III стадию по системе ISS, 70±1,45%
пациентов пережили этот срок.
В табл. 2 представлены статистические данные
количества пациентов, срок жизни которых соответствовал или превосходил ожидаемый прогноз
по системе ISS.

Таблица 2. Количество пациентов, достигших предполагаемого прогноза жизни по системе ISS
Стадия по
системе ISS

Ожидаемая продолжительность
жизни

Количество пациентов, достигших предполагаемого срока
жизни, %

I

Не менее 62 мес

80±1,79

II

Не менее 44 мес

80±1,79

III

Не менее 29 мес

70±1,45
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Анализируя полученные данные, определено,
что данная система имеет степень достоверности,
равную 76,7±4,69%, что позволяет использовать эту
шкалу для оценки прогноза жизни.

Заключение
Полученные статистические результаты позволяют использовать систему Tokuhashi и систему
онкогематологического прогноза (ISS) для определения предполагаемого срока жизни. Вследствие
низкой достоверности и отсутствия в системе Bauer
и Tomita графы, определяющей возможность проведения малоинвазивного хирургического лечения,
использование их в группе пациентов с поражением позвоночника множественной миеломой и
плазмоцитомой не представляется возможным.
Вследствие чего возникает необходимость разработки показаний к хирургическому лечению в этой
группе пациентов.
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COMPARISON AND RELIABILITY OF PROGNOSTIC SCORING
SYSTEMS IN PATIENTS WITH MULTIPLE MYELOMA AND
PLASMOCYTOMA OF SPINAL COLUMN
Sokolovskiy A.V., Votyakova O.M., Nikolaev A.P., Musaev I.R.
FGBU N.N. Blokhin Russian Cancer Research Center, Moscow, Russian Federation
Key words: prognostic scoring system, myeloma, plasmacytoma
According to the statistical analysis in modern haematooncology there is a tendency of growing number of diseases in a group
of lymphoid tissue tumors. Multiple myeloma consist about 1,4% in structure of general case rate of oncological diseases
that is approximately 3–4 new cases per every 100 000 people. Owing to increase in total number of the revealed diseases a
surgical stage of treatment becomes more impotent.
At that moment there are no specialized prognostic spinal scoring systems for patients with lymphoid tissue tumors.
On the basis of the statistical analysis group of 48 patients was defined by possibility of using existing prognostic spinal scoring
systems in patients with multiple myeloma and plasmacytoma spinal column lesion

14

Cаркомы костей, мягких тканей и опухоли кожи № 1–2013

Клиника, диагностика и хирургическое
лечение опухолей
костей области
 Саркомы
костей
 коленного сустава (обзор литературы)

Клиника, диагностика и хирургическое
лечение опухолей костей области
коленного сустава (обзор литературы)

А.В. Балберкин, Д.А. Шавырин
ФГУ «ЦИТО им. Н.Н. Приорова» Минздравсоцразвития России, г. Москва
Ключевые слова: опухоли костей коленного сустава, краевая резекция, околосуставная резекция, костная
пластика, онкологическое эндопротезирование
Область коленного сустава в наибольшей степени подвержена поражению опухолями костей. Диагностика новообразований основана на сопоставлении данных клинического, лучевых методов обследования, морфологического
исследования. Хирургическое лечение доброкачественных опухолей предполагает резекцию пораженного участка
кости с замещением дефекта трансплантатом. Для пластики используются различные материалы, выбор оптимального трансплантата является одним из актуальных вопросов костной патологии. Эффективность того или иного вида
адъювантного воздействия на ложе удаленной опухоли остается предметом дискуссии. Метод выбора замещения дефектов после резекции костей области коленного сустава по поводу злокачественных опухолей – эндопротезирование.
Однако далеки от решения вопросы, касающиеся подбора оптимальной конструкции и метериала для изготовления
эндопротезов. Частота послеоперационных осложнений остается высокой, лечение последних представляет собой
не менее сложную задачу, чем предшествующее вмешательство.

К

оленный сустав – область скелета, в наибольшей
степени подверженная поражению опухолями
костей [1, 10, 59].
Остеогенная саркома в 75–80% случаев поражает
дистальный метафиз бедренной и проксимальный
метафиз большеберцовой костей [14]. Паростальная саркома в 80% случаев локализуется в области
коленного сустава [8], хондросаркома – чаще в
проксимальном отделе, немного реже в дистальном
отделе бедренной кости [25]. Фибросаркома в 80%
случаев [40], а гигантоклеточная опухоль в 60% случаев выявляются в суставных концах, образующих
коленный сустав [13]. Остеохондрома в 30% случаев
выявляется в области коленного сустава [27].

Клинико-рентгенологическая характеристика
опухолей костей, поражающих область коленного
сустава
Злокачественные опухоли

Остеогенная саркома – первичная злокачественная опухоль кости, клетки которой продуцируют
остеоид или опухолевую кость. Удельный вес опухоли среди всех злокачественных новообразований
скелета составляет от 30 до 38% [18, 33]. Описывают
Адрес для корреспонденции
Шавырин Дмитрий Александрович
e-mail: shavyrin@inbox.ru
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следующие разновидности новообразования: остеосаркома обычная; телеангиоэктатический вариант;
внутрикостная высокодифференцированная; интракортикальная; мелкоклеточная; паростальная;
периостальная; поверхностная низкодифференцированная; мультицентрическая; постлучевая;
остеосаркома на фоне болезни Педжета [17, 21].
Чаще всего встречается остеогенная саркома
обычная, заболевание возникает в основном у
лиц детского и юношеского возраста, 80% от 10 до
25 лет. Первым симптомом является боль, прием
обезболивающих, иммобилизация конечности не
приносят облегчения. С течением времени отмечается припухлость, гиперемия, усиление сосудистого
рисунка в области новообразования. Относительно
быстро, в течение 2–3 мес, формируется контрактура в суставе, определяется растущее опухолевидное
образование, присоединяются признаки общей
интоксикации [13]. При отсутствии лечения через
6–12 мес от начала заболевания происходит генерализация. Биологической особенностью опухоли
является местно агрессивный инфильтративный
рост и быстрое метастазирование [18].
В основе классического разделения на остеолитическую, остепластическую и смешанные формы
остеосаркомы лежит интенсивность процессов остелизиса и остеогенеза в опухоли. Рентгенологическая
картина в соответствии с ростом опухоли имеет
определенную стадийность [17, 23, 36]. На ранних

15

Саркомы костей

стадиях отмечается эксцентрический очаг без четких
границ, расположенный в области метадиафиза,
быстро развивается картина регионарного остеопороза. В следующей стадии, когда в патологический
процесс вовлекается надкостница, отмечаются
шероховатость и истончение коркового слоя, линейный периостоз. В развитой фазе, при остеолитическом варианте, имеется крупный участок остеолиза
без четких границ, иногда узурация и фрагментация
коркового слоя, образование краевого дефекта
и формирование мягкотканного компонента без
плотных включений. Для остеопластического варианта характерна более выраженная периостальная
реакция: «козырьки» Кодмена, спикулы. Отчетливы
проявления патологического остеогенеза в виде
облаковидных или хлопьевидных уплотнений, в
том числе в мягкотканном компоненте. В развитой
стадии выявляются skip метастазы [6, 20].
Хондросаркома – злокачественная опухоль, характеризующаяся образованием хрящевой ткани
разной степени дифференцировки (анаплазии).
В структуре злокачественных новообразований
скелета, по данным различных авторов, составляет
от 10 до 25% [25].
Хондросаркома, возникшая без видимых предшествующих изменений в кости, называется первичной. Вторичная хондросаркома может развиваться в результате злокачественной трансформации
хондромы, хондробластомы, хондромиксоидной
фибромы, болезни Олье, фиброзной дисплазии,
остеохондромы. Около трети хондросарком являются вторичными [26].
В зависимости от расположения в кости хондросаркомы принято разделять на центральные и
периферические, также существует определенный
клинико-морфологический вариант опухоли – юкстокортикальная хондросаркома, которая располагается периостально, характеризуется высокодифференцированным гистологическим строением [52].
Выделяют 3 степени тканевой анаплазии хондросарком. Легкая степень анаплазии характеризуется
тем, что опухоль по своей микроскопической структуре сходна с хондромой. В строении хондросаркомы средней степени анаплазии выявляется много
низкодифференцированных клеток. При тяжелой
степени анаплазии большинство клеток низкодифференцированных, утративших сходство с клетками
хондромы [7]. Биологической особенностью новообразования является относительно медленный
аппозиционный рост, поэтому анамнез заболевания
при высокодифференцированных хондросаркомах
может исчисляется годами [25].
В большинстве случаев первым симптомом заболевания является боль, интенсивность которой
постепенно увеличивается. На фоне болевого синдрома пациент отмечает ограничение движений в
суставе, хромоту, слабость в конечности. Растущее

опухолевидное образование костной плотности
с бугристой поверхностью более характерно для
периферических хондросарком. Патологические
переломы малохарактерны, метастазирует опухоль
в легкие, другие кости, головной мозг [35]. Длительность анамнеза, скорость развития симптомов,
прогноз заболевания в первую очередь зависят от
степени дифференцировки опухоли [55].
По данным рентгенографии на ранних этапах
заболевания определяется очаг остеолитической
деструкции с четкими контурами, окруженный
тонким склеротическим ободком. Отличительной
чертой опухоли являются точечные, мелкоочаговые,
пятнистые известковые включения, определяемые
в очаге деструкции [26]. Известковые включения
хорошо выражены в высокодифференцированных
опухолях и практически отсутствуют в низкодифференцированных. Кортикальный слой в области
очага деструкции веретенообразно утолщен. По
мере роста опухоли происходит деструкция кортикального слоя, повреждение надкостницы, образование мягкотканного компонента опухоли [14]. При
периферическом расположении определяется более
выраженная плотная часть опухоли, прилежащая
к кости, и менее плотная периферическая часть.
Периостальная хондросаркома располагается вдоль
диафиза кости, представлена очагом просветления
с участками кальцификации, могут быть выявлены
радиальные спикулы, козырек Кодмана [1].
Редкими вариантами являются хондросаркомы:
мезенхимальная, дедифференцированная, миксоидная. Эти опухоли по течению напоминают остеосаркому с крайне неблагоприятным прогнозом, практически нечувствительны к химиотерапии [39, 55].
Гигантоклеточная опухоль представляет собой
потенциально злокачественное новообразование,
гистогенез которого до настоящего времени неизвестен. Опухоль не отнесена к костеобразующим и
хрящеобразующим опухолям, занимает в классификации отдельную рубрику [41, 53].
Биологические особенности опухоли во многом
обусловлены специфическим кровообращением,
ткань новообразования хорошо васкуляризирована,
кроме обычного сосудистого кровотока, имеется
эмбриональная перфузия, поэтому отдельные клетки легко попадают в кровоток, этим обусловлено
частое рецидивирование и возможность метастазирования, причем метастазы опухоли могут не иметь
морфологических признаков злокачественности [5,
21, 28]. Выделяют доброкачественную, первично
злокачественную и озлокачествленные формы [53].
Клиническая картина неспецифична, чаще
развивается медленно, в начале характеризуется
умеренными болями, позднее присоединяются
припухлость, местное повышение температуры.
Частота патологических переломов колеблется в
пределах от 15 до 90%. Отчетлива склонность опу-
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холи к местному рецидивированию, отдаленные
метастазы поражают легкие, кости. Клиническая
картина злокачественных форм характеризуется
быстрым развитием симптомов, большей частотой
патологических переломов и метастазирования [28].
Причинами озлокачествления могут быть предшествующая лучевая терапия, нерадикальное хирургическое вмешательство, беременность [41].
При рентгенографии выявляют эксцентрически
расположенный очаг литической деструкции в эпиметафизе без склеротического ободка [14]. Суставной конец асимметрично расширен, кортикальный
слой в области вздутия истончен. Очаг деструкции
может иметь крупноячеистую структуру, разделенную перегородками. При деструкции кортикального
слоя выявляется мягкотканный компонент, границы
которого при рентгенологическом исследовании
практически невозможно определить [17].
Дифференциальная диагностика доброкачественной и злокачественной формы гигантоклеточной опухоли представляет большие трудности.
Нет специфических клинических симптомов,
рентгенологическая картина однотипна, нет общепризнанных микроскопических критериев [53].
Помощь в дифференциальной диагностике может
оказать ангиографическое исследование [5].
Фибросаркома – опухоль, характеризующаяся
образованием межуточных пучков коллегановых
волокон и отсутствием других типов гистологической дифференцировки, таких как хрящ или кость.
Частота среди всех злокачественных образований
скелета 3,3%. Возраст пациентов от 20 до 60 лет [10].
Клиническая картина не отличается специфичностью – это боль, опухолевидное образование,
нарушение функции конечности, выраженность
симптомов зависит от степени дифференцировки
опухоли [40]. На рентгенограммах при центральном
варианте опухоли в метадиафизе определяется очаг
литической деструкции с нечеткими контурами. По
мере роста опухоли очаг увеличивается в размерах,
разрушая кортикальный слой и проникая в мягкие
ткани. Мягкотканный компонент не содержит очагов окостенения и обызвествления [49].
Периферическая форма опухоли возникает из
надкостницы, располагается в мягких тканях. При
этом кортикальный слой становится неровным,
затем узурированным, могут определяться периостальные наслоения. Отмечается несоответствие
клинической и рентгенологической картины –
пальпаторно выявляется большая плотная опухоль,
на рентгенограммах узурация кортикального слоя,
бахромчатый периостит [21].

Согласно международной классификации опухолей костей, остеохондрома (костно-хрящевой
экзостоз) – доброкачественная хрящевая опухоль,

однако некоторые авторы относят данное образование к диспластическим процессам [13].
В структуре доброкачественных опухолей скелета
остеохондрома по частоте занимает первое место [21]. Заболевание выявляется преимущественно
у лиц моложе 20 лет. Опухоль представляет собой
экзофитное образование, состоящее из костного
основания (ножки) и хрящевого покрытия (хрящевой шапочки). Наряду с солитарной существует
множественная форма заболевания [25, 27].
В начальных стадиях заболевания пациенты
выявляют безболезненную неподвижную опухоль
костной плотности. С течением времени, по мере
роста новообразования, появляются боли и ограничение движении в суставе.
Рентгенологическая картина достаточно характерна – это экзофитное образование, расположенное на наружной поверхности кости, основание
непосредственно переходит в кортикальный слой
кости. В 15–20% случаев происходит озлокачествление остеохондром во вторичную хондросаркому [27]. При озлокачествлении появляются или
усиливаются боли, отмечается интенсивный рост
опухоли. Рентгенологически малигнизация проявляется потерей четкости границ образования,
появлением очагов деструкции в основании [16].
Признаком озлокачествления является несоответствие размеров опухоли при клиническом осмотре
и рентгенографии вследствие значительного увеличения рентгенонегативной хрящевой шапочки [3].
Хондрома – доброкачественная опухоль, характеризующаяся образованием хорошо дифференцированной хрящевой ткани, нередко с очагами
обызвествления и оссификации. Среди доброкачественных опухолей составляет от 10 до 27%. В зависимости от расположения в кости принято разделять на энхондромы, экхондромы, периостальные
хондромы [57]. Хондромы могут быть одиночными
или в виде множественных поражений – болезнь
Олье [25].
При рентгенографии определяется очаг деструкции овальной или округлой формы с четкими
контурами, отграниченный от кости, с хлопьевидными и пятнистыми тенями неправильной формы,
представляющими собой очаги обызвествления и
оссификации. При значительных размерах опухоли можно наблюдать истончение коркового слоя и
вздутие кости [35].
По различным данным, в 5–8% случаев хондром
возможно озлокачествление в хондросарому, при
этом отмечается увеличение очага деструкции, размытость контуров, исчезновение включения в очаге
деструкции, появление зон просветления [13, 39].
Хондробластома – доброкачественная опухоль, в
основном состоящая из клеточных элементов, напоминающих хондробласты, и небольшого количества
межклеточной структуры с очагами обызвествле-
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ния [10]. В зависимости от клинико-рентгеноморфологических особенностей выделяют: типичную
хондробластому; смешанные формы хондробластом; злокачественные формы хондробластом [13].
Хондробластома сравнительно редкая опухоль,
по данным различных авторов, составляет 1–2% от
всех новообразований скелета, в абсолютном большинстве случаев встречается в возрасте 10–30 лет,
располагается в зонах, прилегающих к эпифизарной
хрящевой пластинке [21].
Клиническая картина опухоли лишена специфичности, развитие симптомов медленное. В начале заболевания пациентов беспокоят боли, затем
ограничение движений в суставе. Довольно часто
выявляется синовит, который может сопровождаться повышением СОЭ, что требует проведения дифференциального диагноза с артритами.
При рентгенографии в губчатом веществе эпифиза определяется эксцентрически расположенный
очаг деструкции округлой формы, контуры четкие
с узкой зоной склероза, рисунок опухоли крапчатый [56, 60].
Остеоидная остеома – доброкачественная костеобразующая опухоль, характеризующаяся малыми
размерами, четкой границей, выраженной зоной
склероза. Ткань опухоли богата клеточными элементами и хорошо васкуляризированной фиброзной
тканью с большим количеством костных балок.
В структуре доброкачественных опухолей костей
составляет около 10%, чаще болеют молодые люди
в возрасте 10–30 лет [21, 34].
Типичным клиническим проявлением остеоидной остеомы являются боли, усиливающиеся в
ночное время. После приема нестероидных противовоспалительных средств боли могут полностью
прекращаться на некоторое время. При развитии
заболевания боли становятся интенсивными, приобретают постоянный характер. Рентгенологическая
картина проявляется очагом деструкции округлой
или щелевидной формы с четко ограниченными
контурами, нередко вокруг очага деструкции можно наблюдать узкую полоску просветления, а в его
центре секвестроподобную тень. Патологический
очаг на значительном протяжении окружен зоной
реактивного костеобразования [51].
Аналогичное остеоидной остеоме гистологическое строение имеет остеобластома. Основным
отличительным признаком остеобластомы является размер образования, который составляет более
1 см [13].
Болевой синдром при остеобластоме менее
выражен, в то же время патологический процесс
протекает более агрессивно. Рентгенологическая
картина имеет свои особенности, размер опухоли,
как правило, более 2 см, зона реактивного склероза
менее выражена вплоть до ее отсутствия. Возможно
истончение и разрушение кортикального слоя с вы-
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ходом опухоли в мягкие ткани. Описана агрессивная
остеобластома, которая отнесена к категории костеобразующих промежуточных опухолей [21].

КТ и МРТ в диагностике опухолей костей
Успехи диагностики и органосохраняющих реконструктивных оперативных вмешательств при
новообразованиях опорно-двигательного аппарата
в наше время стали возможны благодаря появлению
и развитию высокотехнологичных методов диагностики. По данным различных исследователей,
преимуществами компьютерной томографии в
сравнении с рентгенографией являются:
1. более точная и детальная оценка состояния
коркового слоя;
2. большая информативность в выявлении периостальных реактивных изменений;
3. преимущество в выявлении внекостного компонента и в оценке его взаимоотношений с магистральными сосудами;
4. детальная характеристика границ и внутренней
структуры очагов поражения;
5. преимущество в определении формы внутрикостных включений;
6. преимущества в выявлении маловыраженного
вздутия длинных трубчатых костей [16, 23].
Магнитно-резонансная томография вошла в
арсенал методов диагностики новообразований
скелета позже, чем рентгенография и компьютерная
томография, отмечены следующие преимущества
МРТ в сравнении с КТ:
1. способность дифференцировать ткани с меньшей разницей плотности;
2. возможность исследования в любых плоскостях;
3. возможность дифференцировки артефактов;
4. способность качественно оценить тканевые
структуры;
5. исключение лучевой нагрузки [14, 33].
Магнитно-резонансная и компьютерная томографии не являются конкурирующими методами
диагностики опухолей костей, поскольку установление диагноза, предоперационное планирование, послеоперационное наблюдение в костной
патологии возможно только при сопоставлении
данных, полученных различными методами исследования [14, 16, 57].

Возможности ангиографии в диагностике
опухолей костей области коленного сустава
и предоперационном планировании
Ангиография позволяет уточнить нозологическую принадлежность новообразования, провести
дифференциальную диагностику, определить распространенность и взаимосвязь с сосудами патологического процесса [5, 30].
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Разработана ангиографическая семиотика опухолей скелета. Выделяют ангиографические симптомы, оценивающие интенсивность васкуляризации
патологического очага, наличие атипичных сосудов,
смещение артериальных ветвей, продолжительность
капиллярной фазы, длительность и характер контрастирования, характер венозного оттока [29, 50].
Опухоли дистальной части бедренной и проксимальной части большеберцовой кости могут непосредственно сдавливать стенку сосуда, оттеснять,
образовывать «желобок» и «замуровывать» в толще
опухоли сосудисто-нервный пучок. Поэтому ангиография имеет большое значение в предоперационном планировании пациентов с опухолями области
коленного сустава [32].
По данным ангиографии выделят три вида
смещения сосудистого пучка: незначительное отклонение от естественного хода, выраженное с
образованием дуги, резкое с образованием острого
или тупого угла. Вследствие непосредственного
воздействия на стенку сосуда происходит его деформация: вдавление одной или двух стенок, циркулярное сужение, полное перекрытие кровотока
в сосуде из-за сдавления или образования тромба,
образования аневризмы [5]. Сопоставление ангиографических и операционных данных показало, что
только дугообразное смещение сосудистого пучка
не представляет трудности при отделении сосудов
от опухоли, во всех остальных случаях выделение
сосудов усложняется в зависимости от степени
смещения и нарушения кровотока вплоть до необходимости сосудистой пластики [13, 30].

в вылущивании, выскабливании опухоли. Высокая
частота рецидивов потребовала отказаться от экскохлеации при опухолях костей, несмотря на подкупающую простоту техники вмешательства [12].
В наше время операция используется для лечения
опухолеподобных заболеваний, в некоторых случаях
может дополнять околосуставную резекцию, ставя
своей целью максимально бережное отношение к
субхондральной пластинке [28].
Краевая резекция кости используется при метафизарной и метадиафизарной локализации патологического образования. Операция заключается
в удалении опухоли в пределах здоровых тканей с
реактивной зоной [56].
Околосуставная резекция – удаление опухоли
метаэпифизарной локализации с сохранением
суставного хряща. Техника оперативного вмешательства заключается в сохранении хотя бы одной
непораженной кортикальной стенки, а также субхондральной пластинки с суставной поверхностью,
что обеспечивает анатомическую непрерывность кости и хороший функциональный результат [13, 26].

Замещение пострезекционного дефекта

Основные виды операций при доброкачественных опухолях костей, образующих коленный сустав, разработаны на рубеже XVIII и XIX столетий.
Однако и в наше время проблема конфликта между
онкологическими и функциональными исходами
данных операций остается далекой от решения.
Стремление к радикальному удалению опухоли
влечет за собой ухудшение функциональных результатов, в то же время сохранение структур сустава
зачастую является причиной неудовлетворительных
онкологических результатов [13, 19].
С целью достижения равновесия между онкологическими и функциональными требованиями продолжаются работы по усовершенствованию техники
операций, изучаются различные методы обработки
стенок, отграничивающих пострезекционную полость, разрабатываются новые костнопластические
имплантаты.
Экскохлеация является одной из первых хирургических методик, предложенных для лечения
доброкачественных опухолей, суть ее заключается

Замещение пострезекционного дефекта направлено не только на заполнение образовавшейся
полости, а должно способствовать формированию
новообразованной кости. В зависимости от вида
взаимодействия пластического материала и ложа
реципиента выделяют остеогенные, остеоиндуктивные и остеокодуктивные трансплататы. Остеогенные трансплантаты содержат живые клетки
реципиента, способные дифференцироваться в
остеобласты. Остеокондуктивные материалы, играя
роль матрицы, способствуют прикреплению, пролиферации и дифференцировке клеток материнского
ложа в остеобласты. В состав остеоиндуктивных материалов входят биологически активные вещества,
индуцирующие клетки ложа дифференцироваться
в остеобласты [6, 48].
Костные трансплантаты подразделяются на
аутотрансплантаты, аллоимплантаты, синтетические и композитные пластические материалы.
Аутотрансплантаты обладают остеогенными, остеокондуктивными, остеоиндуктивными свойствами.
Недостатками применения последних являются:
увеличение продолжительности, травматичности
операции; неудовлетворительный объем и форма
трансплантатов [9]. Костные аллоимплантаты обладают остеокондуктивными и слабыми остеоиндуктивными свойствами. Высокая механическая
прочность позволяет использовать их для замещения обширных дефектов области коленного сустава.
К недостаткам аллоимпланттаов относят: медленную остеоинтграцию, высокие риски передачи различных инфекционных заболеваний и вероятность
иммунологического конфликта, религиозные огра-
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ничения, относительно высокую стоимость [6, 54].
Синтетические материалы (кальций-фосфатные самоотверждающиеся материалы, керамика) обладают
только остеоиндуктивными свойствами, поэтому
применяются, как правило, в комбинации с биологически активными агентами [12, 44]. Композитные
материалы представляют собой комбинацию остеокондуктивного матрикса с биоактивными агентами,
обеспечивающими отсеоиндуктивные и остеогенные свойства, что достигается введением фракций
клеток костного мозга либо плазмы реципиента.
При необходимости трансплантаты насыщают
антисептиками, антибиотиками, цитостатиками.
В настоящее время предложено большое количество
композитных материалов с заданными свойствами:
Коллапан, Коллоост, Chronos, Cerosorb, Ignite, Allomatrix, Osteoset, Ostim 100 и др. [12, 37, 54, 61].

Адъювантное воздействие на стенки
пострезекционной полости
Обработка стенок, отграничивающих пострезекционный дефект кости, ставит своей целью уничтожение опухолевых клеток различными видами
химического и физического воздействия [19].
Среди химических агентов использовались спирт,
перекись водорода, фенол, йодоформ, цинксодержащие вещества, метилметакрилат. Эффективность
местного применения химических агентов невысокая, использование больших концентраций данных
веществ может приводить к общетоксическим реакциям. Воздействие сверхнизких температур или
криодеструкция реализуется с помощью жидкого
азота. Метод криодеструкции не нашел широкого
применения по причинам большой частоты воспалительных осложнений, необходимости использования
сложного оборудования [58]. Чаще применяется воздействие высоких температур: электрокоагуляция,
аргонокоагуляция, лазерная коагуляция, плазменная
коагуляция. Среди преимуществ данных методик –
гемостатический, антибактериальный эффекты,
относительная простота применения, возможность
задавать глубину воздействия [13].

бедренной или большеберцовой костей замещался
трансплантатом (аутотрансплантатом, алло-, полимерной вставкой). Артродезирование производилось с помощью длинных штифтов [13].
Работы по замещению пострезекционных дефектов аналогичными по форме алотрансплантатами
можно считать вехой развития реконструктивной
хирургии опухолей костей, которая позволила поновому взглянуть на закономерности опухолевого
процесса, были обоснованы принципы абластики при операциях на костях, разработаны новые
хирургические доступы, изучено взаимодействие
аллотрансплантата и материнской кости [2, 25]. Однако большое количество осложнений (воспаление
в области операции, фрагментация и рассасывание
аллотрансплантата) не позволили развиваться данному направлению реконструктивной онкоортопедии,
метод практически не используется в наше время.
Основная причина неудач заключается в иммунологическом конфликте трансплантата и реципиента [2].
Особое место среди реконструктивных вмешательств занимает методика сегментарной резекции
конечности с сохранением сосудисто-нервного
пучка. Тяжелые послеоперационные осложнения
(артроз голеностопного сустава, формирование
ложного сустава, несостоятельность сосудистого
анастомоза) вынуждают хирургов отказываться от
выполнения данной операции [42].

Онкологическое эндопротезирование

На протяжении двадцатого столетия взгляды на
оперативное лечение злокачественных опухолей
костей претерпели значительные изменения. Долгое
время методом выбора являлась ампутация конечности. Достижения лучевой диагностики, анестезиологии, антисептики, химиолечения создали научно-техническую базу для выполнения сохранных
вмешательств [2, 24].
Одной из первых методик сохранных реконструктивных вмешательств на коленном суставе
являлось создание опорного артродеза, дефект

Достоинством эндопротезирования в отличие
от других методов реконструкции является одномоментная компенсация имплантатом массивных
костных дефектов при сохранении опороспособности и движений в суставе, что обеспечивает хорошее
восстановление функции и более высокий уровень
качества жизни больного [3, 20]. Поэтому в настоящее время методом выбора замещения обширных
дефектов суставных концов костей, образующих коленный сустав, является эндопротезирование [2, 24].
Продолжительность жизни и длительность безрецидивного периода после органосохраняющих
операций при условии выполнения адекватной
резекции сходны с таковыми после ампутации [13].
Однако риск осложнений после органосохраняющих операций в сравнении с ампутациями, по
данным различных авторов, значительно выше, и
преимущества раннего восстановления функции
оперированной конечности нивелируются возможностью возникновения осложнений: нестабильности от 5 до 60%, нагноения 3–20%, нарушения
целостности имплантата 3–20% [45, 47].
В последние десятилетия достигнуты существенные успехи в разработке методик оперативных
вмешательств с применением разнообразных конструкций эндопротезов для онкологической ортопедии, однако поиски эндопротеза, отвечающего

20

Cаркомы костей, мягких тканей и опухоли кожи № 1–2013

Хирургическое лечение злокачественных опухолей
костей области коленного сустава

Клиника, диагностика и хирургическое лечение опухолей костей области коленного сустава (обзор литературы)

всем требованиям современной онкоортопедии,
продолжаются, о чем свидетельствует множество
публикаций в отечественной и зарубежной литературе [4, 43]. Остаются предметом дискуссии вопросы о преимуществах и недостатках различных
материалов для изготовления эндопротезов, много
работ, посвященных дизайну и конструктивным
особенностям имплантатов, изучаются методы
профилактики и лечения послеоперационных осложнений [2, 9, 15].
Медицинская сталь все меньше используется для
конструирования онкологических эндопротезов,
поскольку частота усталостных переломов данных
имплантатов в течение первых пяти лет использования превышает 10%. Кобальтохромовые сплавы
под воздействием циклических нагрузок и биологических сред образуют клеточные яды, вызывающие
местное общетоксическое действие, приводящее к
нестабильности имплантата и инфекционным осложнениям [3]. В наибольшей степени устойчивы к
высоким нагрузкам титановые сплавы, модуль упругости которых приближается к кости, что позволяет
в системе «имплантат – кость» избегать пиковых
нагрузок. В то же время титан отвечает требованиям биологической совместимости, практически не
взаимодействуя с биологическими средами [15, 29].
Коленный сустав является мыщелковым, двухостным, в нем возможны сгибание, разгибание и в
согнутом положении вращение. Выполняя опорную
функцию, он испытывает высокие нагрузки, в связи с
чем имеет комбинированную систему стабилизаторов.
Резекции по поводу злокачественных образований области коленного сустава всегда предполагают
удаление пассивных стабилизаторов, в зависимости
от локализации и распространенности патологического процесса – часть динамических стабилизаторов. Поэтому большинство конструкций имеют
связанный узел трения [2, 3].
В последнее время предложены конструкции
с шарнирным узлом трения и ротационной платформой, что позволяет осуществлять движения в
трех плоскостях (сгибание, разгибание, ротация,
дистракция), избежать стрессовых нагрузок на
компоненты эндопротеза и ослабить воздействие
на систему «кость – имплантат» [4, 24].

Осложнения онкологического
эндопротезирования
К наиболее распространенным осложнениям,
которые непосредственно связаны с имплантацией металлоконструкции, относят: переломы
компонентов эндопротеза, нестабильность, воспаление [4, 38, 47].
Частота гнойно-воспалительных осложнений
у пациентов со злокачественными новообразованиями костей, перенесших реконструктивные
операции с использованием эндопротезов, может
Cаркомы костей, мягких тканей и опухоли кожи № 1–2013

достигать 35%, летальность в этой группе пациентов достигает 8%. Лечение гнойно-воспалительных
процессов требует активной хирургической тактики,
при этом материальные затраты многократно превосходят расходы на предшествующее реконструктивное вмешательство [2].
Среди профилактических мер, направленных
на предотвращение инфицирования, основными
являются: высочайшие требования к асептике
и антисептике, продленное периоперационное
применение цефалоспоринов 1–3-го поколений,
перфузия в перипротезное пространство в раннем
послеоперационном периоде антисептиков [11, 22].
Ведутся работы, направленные на придание
антибактериальных свойств самой металлоконструкции. Предложены эндопротезы с серебряными
покрытиями, проводятся исследования по созданию
имплантатов с азотированной поверхностью. При
этом азот, высвобождаясь в перипротезное пространство, образует активные соединения, которые
непосредственно воздействуют на микроорганизмы
возбудителей [31, 46].
Таким образом, область коленного сустава в
наибольшей степени подвержена поражению опухолями костей. В основе диагностики новообразований лежит сопоставление данных, полученных
при клиническом обследовании, рентгенографии,
компьютерной и магнитно-резонансной томографий, ангиографии, сцинтиграфии, патоморфологическом исследовании.
Лечение доброкачественных опухолей оперативное, в большинстве случаев предполагает резекцию
пораженного участка кости с замещением дефекта
трансплантатом. В настоящее время для пластики
используется множество трансплантатов с различными свойствами, поэтому выбор оптимального
имплантата для замещения пострезекционного
дефекта области коленного сустава является одним
из актуальных вопросов костной патологии. В литературе обсуждается эффективность того или иного
вида адъювантного воздействия.
Методом выбора замещения дефектов после
резекции костей области коленного сустава по
поводу злокачественных опухолей является эндопротезирование модульной конструкцией. Однако
далеки от решения вопросы, касающиеся подбора
оптимальной конструкции, метода фиксации, материала эндопротезов. Частота послеоперационных
осложнений остается высокой, лечение последних
представляет собой не менее сложную проблему, чем
предшествующее реконструктивное вмешательство.
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Clinics, diagnostic and surgical treatment of
tumors of bones, forming knee joint (literature review)
Balberkin А.V., Shavirin D.А.
FGU Central Institute of Traumatology and Orthopedics n.a. N.N.Priorov, Moscow, Russia
Key words: bone tumors of knee joint area, bone resection, bone plastic, oncologic endoprosthesis
Knee joint area is the most inclined in bone tumors development. Diagnostic of tumors is based on the comparing of clinical,
visual examinations and morphological data. Surgical treatment of benignant tumors assumes resection of the involved bone
region with subsequent replacement of defect by the transplant. Different materials are used for plastics. Choice of the optimal
transplant material is one of the actual questions of bone pathology. The effectiveness of one or another adjuvant influence on
the bed of removed tumor remains the subject of discussions. Endoprosthetics is a method of choice for the defects replacement
after resection of bones, forming knee joint, involved in malignant tumors development. Nevertheless questions, concerning the selection of optimal construction and material for endoprosthetic manufacturing, are still far from the solution. The
frequency of postoperative complications remains high, and the treatment of these complications represents the task, which
is not less difficult that the previous treatment.
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Ангиосаркомы – одна из самых редких форм новообразований мягких тканей. Они составляют малую долю всех
сосудистых опухолей и менее 1% всех сарком. Прогноз и лечение зависят от локализации первичной опухоли.
Ангиосаркомы могут быть разделены на несколько клинических групп: ангиосаркома, не связанная с лимфостазом;
ангиосаркома, связанная с лимфостазом (так называемая лимфангиосаркома); ангиосаркома молочной железы;
ангиосаркома глубоких мягких тканей и радиоиндуцированная ангиосаркома. Основным методом лечения ангиосарком
является радикальная операция (с гистологическим исследованием краев резекции). Проведение послеоперационной
лучевой терапии увеличивает общую выживаемость. Рекомендованных стандартов химиотерапии в лечении
ангиосарком до сих пор не существует. Возможно проведение химиотерапии на основе таксанов. Мы рекомендуем
проводить химиотерапию по схеме GemTax в качестве 1-й линии лечения, которая показала свою эффективность.
Общая эффективность составила 38%. Контроль роста опухоли был равен 93%. При поражении кожи волосистой
части головы возможно еженедельное введение паклитаксела. При органных ангиосаркомах также может быть
использована комбинация ифосфамида с доксорубицином.

А

нгиосаркомы – одни из самых редких форм новообразований мягких тканей. Они составляют
малую долю всех сосудистых опухолей и менее 1%
всех сарком. Могут появляться в любом возрасте,
независимо от пола, в любой части тела человека,
наиболее частая локализация – это кожа и поверхностные мягкие ткани. Прогноз и лечение зависят
от локализации первичной опухоли. Ангиосаркомы
могут быть разделены на несколько клинических
групп: ангиосаркомы, не связанные с лимфостазом; ангиосаркомы, связанные с лимфостазом (так
называемая лимфангиосаркома); ангиосаркомы
молочной железы и внутренних органов; ангиосаркомы глубоко расположенных мягких тканей
и радиоиндуцированные ангиосаркомы. Описаны
также редкие ангиосаркомы, которые развиваются
рядом с инородным материалом, в непосредственной
близости от артериовенозных фистул у больных с
трансплантированной почкой, в других опухолях или
в сочетании с редкими генетическими синдромами.

ло 10% опухолей были связаны с этим заболеванием
(табл. 1). Как правило, ангиосаркомы, связанные с
лимфостазом, встречаются у женщин, которым была
выполнена радикальная мастэктомия по поводу рака
молочной железы, осложнившаяся хроническим тяжелым лимфостазом в течение многих лет. Однако описаны случаи развития ангиосарком на фоне хронического
лимфостаза, в результате врожденной, идиопатической,
травматической или инфекционной патологии.
Таблица 1. Анатомические локализации первичного очага при
ангиосаркомах. 1966–1976 гг. (366 наблюдений)
Локализация
Кожа

Количество
наблюдений

без лимфостаза

101

с лимфостазом

20

%
33

Мягкие ткани

89

24

Молочная железа

30

8

Печень

31

8

Этиология и патогенез

Кости

20

6

Хронический лимфостаз является наиболее признанным фактором, предрасполагающим к развитию
ангиосарком мягких тканей и кожи, но, по данным
Armed Forces Institute of Pathology (AFIP), лишь око-

Селезенка

16

4

Сердце и крупные сосуды

10

3

Орбита

10

3

Ротовая полость и глотка

13

4

Другие

26

7

Общее число

366

100
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Было выдвинуто несколько теорий, объясняющих механизм возникновения ангиосарком на
фоне лимфостаза. Одна из них предполагает, что
рост и развитие поврежденных и закупоренных
лимфатических сосудов, которые в конечном итоге перестают реагировать на обычные механизмы
клеточной регуляции, приводят к малигнизации.
Другая говорит о том, что канцерогены в лимфатической жидкости вызывают опухолевые изменения
или, например, сам лимфостаз конечности является
иммунокомпрометирующим фактором [1], который
нарушает выявление в норме образующихся популяций мутирующих клеток.
Роль лучевой терапии в патогенезе появления
радиоиндуцированных ангиосарком была изучена
недавно [2]. Более чем в половине случаев радиоиндуцированные ангиосаркомы наблюдались через
10 и более лет после проведенной лучевой терапии
по поводу злокачественных заболеваний, таких
как рак шейки матки, яичников, эндометрия или
молочной железы и болезни Ходжкина.
Иногда ангиосаркомы развивались из-за нефункционирующих артериовенозных фистул у больных
после трансплантации почек [3–5]. У всех пациентов
был медикаментозно подавленный иммунитет, и,
вполне вероятно, это изменение иммунного статуса
играет важную роль в канцерогенезе этого заболевания. Это, однако, не объясняет, почему все эти
опухоли были ангиосаркомами и появились в непосредственной близости от фистул. В литературе
описаны случаи, когда ангиосаркомы выявлялись
рядом с инородным материалом, введенным в организм ятрогенно или случайно [6]. Выявлено девять
ангиосарком, связанных с инородными материалами.
Общим для всех был долгий латентный период между
временем введения инородного материала и развития
опухоли. Хотя один случай произошел в течение 3 лет,
остальные развились более чем через десятилетие.
Были вовлечены различные твердые материалы, в
том числе шрапнель, сталь, пластиковые и синтетические (обычно Dacron) сосудистые трансплантаты, хирургические губки и костный цемент [6, 7].
Чрезвычайно редки случаи развития ангиосарком в
других опухолях, таких как гемангиомы, лимфангиомы [7, 8], доброкачественные и злокачественные
опухоли из оболочек периферических нервов [9–13],
злокачественные опухоли из эмбриональных клеток [14] и лейомиом [15]. Кроме того, ангиосаркомы
могут развиваться на фоне других заболеваний, таких
как нейрофиброматоз [7], синдром Маффуччи, связанный с веретеноклеточной гемангиомой (редкое
сочетание венозных или венозно-лимфатических
мальформаций с дисхондроплазией). Болеют дети
раннего возраста, преимущественно мальчики.
Впервые появившись в младенческом возрасте, множественные кожные сосудистые опухоли довольно
быстро превращаются в мягкие, синеватые, иногда

слегка болезненные подкожные выросты. Они
располагаются одно- или двусторонне, растут по
мере роста ребенка и не имеют тенденции к спонтанной инволюции. В области кистей и стоп они
иногда превращаются в уродливые массы в виде
виноградных гроздей. При этом синдроме также
часто отмечаются кавернозные лимфангиомы,
пигментные высыпания, в том числе пятна типа
«кофе с молоком». Одновременно с появлением
кожных сосудистых опухолей у больных развиваются плотные узлы энхондром, растущие в костях,
особенно в фалангах кистей и стоп и метафизах
длинных трубчатых костей верхних и нижних
конечностей. Они прогрессируют до окончания
роста костей, что ведет к переломам, развитию
контрактур и резких деформаций) [7], двусторонняя ретинобластома (Rb1 делеция) [16], синдром
Клиппеля-Треноне-Вебера. При данном синдроме
отмечается сочетание больших гемангиом кожи с
гипертрофией соответствующих костей и мягких
тканей. Типичным признаком синдрома является
гипертрофия одной или нескольких конечностей,
что связано с врожденным пороком развития артериовенозной системы и лимфатических сосудов.
Отмечаются гиперплазия мягких тканей и кости
пораженной конечности, трофические язвы и отеки. Гемангиомы бывают единичные или множественные, капиллярные, кавернозные, кистозные,
различающиеся по размерам и локализации (любая
часть тела, но чаще всего на голенях, ягодицах,
животе, нижней части туловища) [7], пигментная
ксеродерма [17] и синдром Айкарди (редкое генетическое заболевание, характеризующееся агенезией
мозолистого тела, эпилептическими приступами
по типу инфантильных спазмов с ранним дебютом,
специфическими лакунарными изменениями на
глазном дне, типичными изменениями на ЭЭГ
(паттерн «расщепленного мозга»), задержкой
психомоторного развития, а также лицевым дизморфизмом) [18].
К сожалению, очень мало информации доступно о роли канцерогенов в окружающей среде
в патогенезе ангиосарком мягких тканей. Около
четверти ангиосарком печени (саркомы клеток
Купфера) возникли у пациентов, которые получили диоксид тория (Thorotrast) для церебральной
ангиографии [19], у работников виноградников,
которые подвергались воздействию инсектицидов
с AsO3, или у промышленных рабочих, подвергавшихся воздействию винилхлорида при производстве
синтетического каучука [19, 20]. Несколько случаев
были зафиксированы у пациентов, длительно получавших андрогенные анаболические стероиды, и
один у пациента, принимавшего эстрогены. Мутации K-RAS-2 гена были обнаружены как при спорадической, так и при Thorotrast-индуцированной
печеночных ангиосаркомах [21].
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Фактор роста эндотелия сосудов (VEGF) недавно
стал центром внимания в исследовании опухолевого
ангиогенеза. Рецепторы VEGF могут определяться
в различных опухолях, в том числе в некоторых
ангиосаркомах [22, 23].

Ангиосаркома кожи, не связанная с лимфостазом
Идиопатическая кожная ангиосаркома лица и
волосистой части головы не связана ни с ультрафиолетовым облучением (в отличие от других злокачественных новообразований на открытых участках
кожи), ни с лимфостазом. В основном встречается у
пожилых людей, преимущественно у мужчин. Возраст больных колеблется от 67 до 74 лет.
Обычно кожная ангиосаркома располагается на
голове, волосистой части головы, шее и иногда на
верхней или нижней челюсти, в глотке или гортани,
на миндалинах. Большинство начинаются как плохо
определяемые синяки с четкой границей, и по этой
причине их склонны считать доброкачественными.
При большом поражении могут определяться узлы
и изъязвления, и в таком случае достаточно трудно
определить распространенность заболевания, в сочетании с мультифокальным ростом примерно в
половине случаев, это серьезно усложняет лечение
и, возможно, приводит к неправильной начальной
тактике. Целесообразно выполнять множественные
биопсии для четкого определения распространенности и планирования иссекаемой зоны [24].
Макроскопически представляет собой красновато-синюшные пятна с формированием узелков
или узлов, достигающих 3–12 см в диаметре. Поверхность опухоли блестящая, неровная, местами с
веррукозными наслоениями. Узлы мягкие, сочные,
розового и красного цвета, губчатого или поликистозного вида, с кровянистым содержимым, с очагами некроза и кровоизлияний. Ангиосаркома кожи
инфильтрирует дерму и эпидермис с изъязвлением и
распространением в глубокие окружающие ткани –
подкожную клетчатку и фасцию (рис. 1).

Микроскопически большинство кожных ангиосарком – высоко- или умеренно дифференцированные опухоли, формирующие нерегулярные сосудистые щелевидные структуры различной величины
и формы (рис. 2–3). Такие опухоли напоминают
гемангиому, но в отличие от них в ангиосаркоме
капилляроподобные щели анастомозируют между
собой среди зон коллагена (рис. 3), инфильтрируя
гиподерму и фасцию. Хотя опухолевые клетки напоминают клетки нормального эндотелия, однако
в ангиосаркоме они больше, с признаками атипии
ядер и формируют сосочки, выступающие в просвет
полостей. Последние могут также наблюдаться и в
сосочковой эндотелиальной гиперплазии.

Рис. 2. Ангиосаркома кожи с нерегулярным расположением
сосудов различной величины и формы, инфильтрирующих дерму

Рис. 3. Высокодифференцированная ангиосаркома кожи с
наличием нерегулярных расширенных сосудистых щелей,
выстланных атипичным эндотелием

Рис. 1. Ангиосаркома кожи головы. Участок уплотнения в дерме
багрового цвета, без четких границ, распространяющегося в
подкожную клетчатку

В ангиосаркомах кожи и других локализаций одновременно в опухоли можно видеть целый спектр изменений микроструктуры – от высокодифференцированных
участков с наличием хорошо сформированных капилляроподобных щелей до солидных умеренно и низкодифференцированных областей в дерме и вокруг придатков
кожи (рис. 2–5). Клетки в низкодифференцированных
опухолях веретенообразные, формирующие беспорядочные тяжи, и/или полигональные и округлые, образующие синцитий, с выраженной атипией ядер и с
высокой митотической активностью (рис. 5).
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Рис. 4. Умеренно дифференцированная ангиосаркома с умеренной атипией эндотелиальных клеток в солидных участках
опухоли, содержащих полости типа синусоидов или широких
капилляров

Рис. 5. Низкодифференцированная ангиосаркома, состоящая из
веретенообразных клеток, формирующих беспорядочные тяжи
и инфильтрирующих дерму вокруг придатков кожи

В последние годы разработаны довольно эффективные иммуногистохимические методы дифференциальной диагностики. Наиболее надежные
маркеры для сосудистых опухолей – CD31 и CD34,
идентифицирующие почти все ангиосаркомы,
включая низкодифференцированные, и антиген
F-VIII-RA. Хотя CD34 экспрессируется многими
ангиосаркомами и саркомой Капоши, однако этот
маркер также выявляется и в других опухолях мягких
тканей (например, в эпителиоидной саркоме, солитарной фиброзной опухоли и др.). CD31 (молекула
адгезии эндотелиальной клетки тромбоцита), с другой стороны, более чувствительный и специфичный
антиген для эндотелиальной дифференцировки
клеток (рис. 6 а, б). Поэтому для верификации ангисаркомы всегда используют маркер CD31.

а

Ультраструктурно в высокодифференцированных ангиосаркомах опухолевые клетки образуют выросты плазматических мембран, накладывающихся
друг на друга и формирующих переплетения. В том
месте, где клетки прилежат друг к другу, обнаруживаются различные виды межклеточных контактов:
замыкательные пластинки, десмосомы, другие
клеточные соединения. Ядра клеток овальные,
часто с инвагинациями. Количество органелл (митохондрии, профили ШЭР, рибосомы) небольшое
или умеренное, особенно развиты пиноцитозные
пузырьки. Могут встречаться промежуточные филаменты. В опухолевых эндотелиальных клетках изредка содержатся тельца Вайбеля–Палада [25–28].
В низкодифференцированных опухолях отмечается
тесная связь опухолевых клеток и эритроцитов [27].
Разветвляющиеся структуры состоят из полиморфных примитивных эндотелиальных клеток. Авторы [27] не отмечают ультраструктурных различий
между ангиосаркомами, возникающими в лимфостазе или без него.

Рис. 6. Низкодифференцированная ангиосаркома (a), экспрессирующая CD31 в большинстве опухолевых клеток (б)
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Антитела к тромбомодулину, антагонисту фактора VIIIAG, экспрессируются в большинстве
ангиосарком, но и также определяются в клетках
различных карцином, мезотелиомы и трофобластических опухолей [29–31]. Кроме того, в клетках
ангиосаркомы также могут экспрессироваться и
другие неспецифические маркеры, такие как: FLI-1,
D2-40, VEGF 3, гладкомышечный актин, цитокератины и CD117.
Цитогенетические результаты исследования.
В настоящее время не установлены диагностические генетические изменения, характерные для
ангиосаркомы разной локализации, а выявлены
лишь сложные изменения в виде потери локусов
хромосомы 22 и 7pter-p15 и увеличение локусов в
5pter-p11 и 8p12-qter, и 20pter-q12 хромосом [32–39].
Прогноз при ангиосаркоме кожи плохой, в частности из-за позднего обращения пациентов за медицинской помощью, а также из-за неправильного
лечения опухоли на начальном этапе (как доброкачественного процесса). Общая выживаемость в
течение 2–3 лет колеблется от 10 до 34%, большинство пациентов умирают от метастазов в легкие,
печень и лимфатические узлы. Прогноз заболевания
связан с рядом клинических факторов, таких как
размер опухоли, глубина инвазии, наличие местных
рецидивов и отдаленных метастазов. Опухоли до
5 см в диаметре (T1) имеют значительно лучший
прогноз, чем опухоли большего размера (Т2) [28, 29,
31, 32, 40]. 5-летняя выживаемость составляет 32%
для поражения <5 см по сравнению с 13%, где поражение >5 см [40].
Основным методом лечения ангиосаркомы кожи
является операция, когда это технически возможно,
с последующей лучевой терапией [31, 40], так как
последняя значительно увеличивает общую вы-

живаемость [31]. Роль адъювантной химиотерапии
неоднозначна, хотя есть некоторые впечатляющие
результаты с паклитакселом [41].

Ангиосаркомы кожи, связанные с лимфостазом
В 1949 году Стюарт и Тревес [42] сообщили о
шести пациентах, у которых развились сосудистые
саркомы на фоне лимфостаза после радикальной
мастэктомии с лимфодиссекцией по поводу рака
молочной железы. После этого первого сообщения
было зафиксировано множество случаев, в которых
описывалось развитие сосудистых сарком на фоне
лимфостаза. Большинство из них было у женщин
после мастэктомии, хотя отмечены случаи развития
опухоли на брюшной стенке после иссечения лимфоузлов при карциноме полового члена, на верхних и
нижних конечностях на фоне врожденного, идиопатического или травматического лимфостаза. Описано
несколько случаев появления ангиосарком на фоне
лимфостаза вследствие филяриоза [1, 35, 43–49]. Патогенез этих необычных опухолей пока необъясним.
Около 90% всех ангиосарком, связанных с
хроническим лимфостазом, наблюдается после
мастэктомии (рис. 7), частота этого осложнения
около 0,45% всех женщин, проживших 5 лет после
мастэктомии [35]. Как правило, это пациентки в
возрасте около семидесяти лет, у которых в значительной степени развился лимфостаз в течение
первого года после мастэктомии. Опухоли развиваются в течение 10 лет после первой операции, хотя
интервал может быть различным – от 4 до 27 лет.
В редких случаях опухоль выявлялась у пациенток
после мастэктомии, у которых лимфостаз был слабо
выражен или вовсе отсутствовал. При врожденном
или идиопатическом лимфостазе могут быть затронуты как верхние, так и нижние конечности. Сред-

Риc. 7. В нижней трети правого плеча на фоне выраженного лимфостаза визуализируются красно-фиолетовые пятна, максимальные
размеры до 12 см
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ний возраст пациентов около сорока-пятидесяти
лет, и лимфостаз наблюдается в течение 19–20 лет.
Зафиксирован один случай ангиосаркомы на фоне
врожденного лимфостаза, связанного с синдромом
Маффуччи.
Макроскопически ангиосаркома на фоне лимфостаза на раннем этапе своего развития проявляется
сине-фиолетовыми пятнами. Пятна увеличиваются
в размере, сливаются между собой, формируя полиповидный узел с эрозивной или язвенной поверхностью, серозно-кровянистым отделяемым,
явлениями лимфореи (рис. 7). Патологический процесс распространяется на всю поверхность плеча и
грудную клетку, формируя множественные багровые
кожные пятна или узелки.
Микроскопически ангиосаркома, связанная
с лимфостазом, имеет сходную гистологическую
картину, что и описанная выше кожная ангиосаркома. Но в отличие от последней на периферии
опухоли выявляется пролиферация расширенных
лимфатических сосудов, окруженных лимфоплазмоцитарными инфильтратами, и капилляры с пролиферирующими атипичными эндотелиальными
клетками. Опухоль инфильтрирует кожу, подкожную
клетчатку и глубокие мягкие ткани.
Ультраструктурно в участках высокодифференцированной ангиосаркомы определяются капилляры, выстланные эндотелиальными клетками,
с включениями многочисленных пиноцитозных
пузырьков, десмосом и околоядерных включений [50]. Опухолевые клетки окружены базальной
пластинкой, за пределами которой располагаются
перициты. Тельца Вайбеля–Палада также встречаются [50]. Большинство исследователей не нашли
каких-либо ультраструктурных различий между
опухолями, которые возникают при лимфостазе
или без него [27]. Хотя в одном исследовании,
о котором сообщают Kindblom и соавторы [50],
были обнаружены признаки дифференцировки
опухолевых клеток, характерных для лимфатических сосудов.
В низкодифференцированных опухолях выявляются немногочисленные ультраструктурные
особенности, которые позволили бы верифицировать диагноз ангиосаркомы. В них, как правило, выявляются ультраструктурные признаки примитивных мезенхимальных клеток, содержащих богатую
гранулярную эндоплазматическую сеть, гликоген и
немного межклеточных соединений [51].
Медиана выживаемости больных с ангиосаркомами на фоне лимфостаза по данным Memorial
Sloan-Kettering Cancer Center составляет 31 мес [52].
Только шесть из 40 пациентов прожили 5 или более
лет. Ключевым моментом в этом наблюдении является то, что длительная выживаемость наблюдалась
у больных, которым исходно была выполнена радикальная операция.
Cаркомы костей, мягких тканей и опухоли кожи № 1–2013

Ангиосаркома молочной железы
Ангиосаркомы мягких тканей молочной железы
являются редкими и крайне агрессивными опухолями. На их долю приходится примерно 1 случай на
1700–2000 первичных злокачественных опухолей
молочной железы. Несмотря на свой агрессивный
рост, внешне могут напоминать ряд доброкачественных нозологий, что, к сожалению, приводит
к неверной диагностике почти в половине случаев.
В отличие от других ангиосарком этот тип встречается исключительно у женщин, как правило, в
возрасте 20–40 лет [53]. Единичные случаи были
зарегистрированы в постменопаузе и у беременных
женщин [54].
Ангиосаркома характеризуются быстрым, а
иногда стремительным ростом, который вызывает
диффузное увеличение груди и появление синекрасных пятен на коже (рис. 8). Несмотря на большие размеры образования, классические признаки
обычной карциномы молочной железы, такие как
стягивание кожи, выделения из сосков и увеличение
подмышечных лимфатических узлов, отсутствуют.
Как правило, опухоль распространяется на кожу
молочной железы, находясь глубоко в мягких
тканях, но не прорастает в грудную фасцию. При
маммографии и УЗИ отсутствуют специфические
изменения, позволяющие точно диагностировать
заболевание. В качестве альтернативного метода
может использоваться МРТ молочных желез.
Макроскопически ангиосаркома представляет
собой безболезненный узел неравномерной окраски, которая варьирует от красного до голубого
цвета.
Микроскопически они состоят из структур высокодифференцированной ангиосаркомы (рис. 9),
имитируя строение гемангиомы, или имеют сложное
строение от высоко- до низкодифференцированных
участков, инфильтрируя строму, кожу и мягкие ткани грудной стенки.
По другим данным [55], общая 3-летняя выживаемость составляет 50%. Общая выживаемость
напрямую зависит от времени, прошедшего с появления первых симптомов, размеров опухоли и
возможности проведения радикальной операции.
Прогностически важным параметром является
степень злокачественности опухоли. В одном исследовании с опухолью 1-й степени злокачественности
(G1) были живы более 70% пациентов, в то время как
с опухолью 3-й степени злокачественности (G3) –
менее 20% [56, 57]. У 15 больных с ангиосаркомой
молочной железы, внесенных в Connecticut Tumor
Registry, отмечалась схожая тенденция [58]. Увеличение общей выживаемости отмечалось у пациенток, которые обратились за лечением вскоре после
появления первых симптомов, имели небольшой
размер опухоли и перенесли радикальную мастэктомию. Основным методом лечения ангиосарком
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Рис. 8. Правая молочная железа больше в размерах за счет опухолевого узла размерами около 14×12 см. Кожа железы отечна,
багрово-синюшной окраски, отмечается расширенная извитая подкожная венозная сеть. В верхне-наружном квадранте рубец
после биопсии
Таблица 2. Встречаемость ангиосарком в зависимости от
возраста. 1966–1976 гг. (89 наблюдений)
Количество
наблюдений

%

0–10

12

12

11–20

14

16

21–30

16

18

31–40

12

13

41–50

8

10

51–60

11

12

61 и более

16

19

Общее число

89

100

Возраст

Данные Armed Forces Institute of Pathology (AFIP).
Рис. 9. Высокодифференцированная ангиосаркома молочной
железы, инфильтрирующая строму вокруг протоков

молочных желез является радикальная операция (с
гистологическим исследованием краев резекции).
Лимфаденэктомию обычно не выполняют, так как
для ангиосарком характерно гематогенное метастазирование. Рекомендованных стандартов химиотерапии и лучевой терапии лечения ангиосарком до
сих пор не существует.
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Таблица 3. Встречаемость ангиосарком в зависимости от
пола. 1966–1976 гг. (89 наблюдений)
Количество
наблюдений

%

Мужчины

58

66

Женщины

28

32

Нет данных

3

2

Общее число

89

100

Локализация

Данные Armed Forces Institute of Pathology (AFIP).

Ангиосаркомы глубоких мягких тканей составляют около четверти всех случаев (табл. 1). Несмотря
на свою редкость, клиническое течение заболевания
не отличается от других ангиосарком. Эти опухоли
могут встречаться в любом возрасте (табл. 2, 3).
Около трети могут развиться из-за наследственных

заболеваний (нейрофиброматоз, синдром KlippelTrenaunay, синдром Маффуччи), синтетических
сосудистых трансплантатов, а также других новообразований. Наиболее распространенная локализация – конечности или брюшная полость (табл. 4).
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Таблица 4. Анатомические локализации первичного очага  при
ангиосаркомах мягких тканей. 1966–1976 гг. (89 наблюдений)

Количество
наблюдений

%

Нижние
конечности

34

38

Верхние
конечности

17

19

Брюшная
полость

22

25

Голова и шея

13

15

Нет данных

3

3

Общее число

89

100

Возраст

Данные Armed Forces Institute of Pathology (AFIP).

Макроскопически опухоли представляют собой
большие геморрагические массы, напоминающие
гематому.
Микроскопически в отличие от ангиосарком
кожи в ангиосаркомах мягких тканей чаще встречается эпителиоидный вариант опухоли, состоящий из крупных округлых эпителиодного вида
клеток с широкой эозинофильной цитоплазмой
и крупным полиморфным ядром с ядрышком,
формирующих солидные очаги и полости, заполненные эритроцитами (рис. 10 а) [7, 8, 59]
Опухолевые клетки экспрессируют сосудистые
маркеры и цитокератины. Наличие экспрессии
опухолевыми клетками CD31 полностью исключает диагноз низкодифференцированной карциномы (рис. 10 б).

а

Ангиосаркомы мягких тканей являются агрессивными опухолями [7]. Более 50% пациентов умерло в течение 1 года с момента установки диагноза,
однако у 30% признаков заболевания не наблюдалось в течение 46 мес. В целом у 20% пациентов отмечались местные рецидивы и у 49% – отдаленные
метастазы, чаще всего в легкие, лимфатические
узлы, кости и мягкие ткани. Статистически неблагоприятными факторами являются пожилой возраст,
забрюшинное расположение, большой размер и
высокое значение Ki67 (>10%).

Радиоиндуцированные ангиосаркомы
Радиоиндуцированные ангиосаркомы встречаются внутри брюшной полости после лучевой
терапии по поводу рака шейки и тела матки, яичников. В литературе описаны случаи возникновения
заболевания после облучения по поводу различных
других злокачественных или доброкачественных
образований [27, 51, 60].
Более 100 радиоиндуцированных ангиосарком с
поражением кожи молочной железы зарегистрированы у женщин, которым проводилось хирургическое лечение с последующей лучевой терапией по
поводу рака молочной железы [34, 61–71]. Частота
этого осложнения оценивается в 0,05–0,14% от всех
пациентов [65, 72].		
Большинство опухолей развиваются в течение
5 лет после высоких доз облучения (медиана 50 Гр),
но отмечены случаи появления заболевания уже
через 3 года [73]. Предвестниками возникновения
этих поражений являются синяки или утолщение
кожи, которые развиваются на фоне слабого или
отсутствующего лимфостаза. Из-за мультифокаль-

б

Рис. 10. Эпителиоидная ангиосаркома мягких тканей (а), экспрессирующая CD31 в большинстве опухолевых клеток (б)
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ного роста они сильно различаются по размерам: от
0,4 до 20 см (рис. 11). Клиническое течение схоже
с другими кожными ангиосаркомами. Примерно в
50% случаев отмечается появление местных рецидивов и в 40% – метастазов, чаще в легкие, другую
молочную железу и кости. На сегодняшний день неизвестны гистологические особенности, влияющие
на прогноз. Хотя есть несколько сообщений о том,
что опухоли с низкой степенью злокачественности
особенностей имеют хороший прогноз, к сожалению, малое количество наблюдений не позволяет
провести статистический анализ [59].

Рис. 11. Выраженная инфильтрация кожи и ткани правой молочной железы, визуализируются красно-фиолетовые пятна
размером до 5 см в диаметре

Радиоиндуцированная ангиосаркома отличается
от других сравнительно коротким промежутком
времени между облучением и развитием опухоли.
Причины этого не ясны, но, возможно, связаны с
охватом большого объема кожи при облучении [59].
Макроскопически вначале данный вид опухоли
проявляется бляшкой красного или темно-красного цвета, которая напоминает кровоподтек кожи

или целлюлит, без признаков лимфостаза, с постлучевыми изменениями в эпидермисе, а затем
формированием узлов с эрозиями или язвами на
их поверхности.
Микроскопически опухолевые узлы вовлекают
дерму и распространяются на окружающие ткани.
Их особенности подобны другим кожным ангиосаркомам (рис. 12).

Данные РОНЦ им. Н.Н. Блохина
В Российском онкологическом научном центре
имени Н.Н. Блохина за период с февраля 2010 г. по
декабрь 2012 г. наблюдалось 15 пациентов с ангиосаркомой различной локализации. Во всех случаях
гистологический диагноз подтверждался в ГУ РОНЦ
им. Н.Н. Блохина при биопсии или при пересмотре
готовых гистологических препаратов. Пациентам на
различных этапах проводилась химиотерапия. Оценить удалось 14 пациентов. Лечение проводилось
по двум схемам полихимиотерапии (ПХТ), первая
GemTax: гемцитабин 900 мг/м2 в 1-, 8-й день, в виде
90-минутной инфузии; доцетаксел 100 мг/м2 в 8-й
день; с обязательной поддержкой КСФ с 9-го по
19-й дни, интервал 21 день; вторая схема: паклитаксел 75 мг/м2 в/в в 1-, 8-, 15-й дни, интервал 28 дней.
Эффективность химиотерапии по схеме GemTax
оценена у 13 больных. Всего было зарегистрировано:
полная ремиссия – 0 пациентов (0%), частичная ремиссия – 5 (38%), стабилизация процесса – 7 (55%),
прогрессирование – 1 (7%). Таким образом, общая
эффективность (полные и частичные ремиссии)
составила 38%. Контроль роста опухоли (полная
ремиссия, частичная ремиссия, стабилизация) был
равен 93%.
Частичной регрессии у 5 пациентов удалось добиться после 4 курсов.
В табл. 5 – оценка эффективности химиотерапии
по схеме GemTax в зависимости от степени злокачественности опухоли.
Таблица 5. оценка эффективности химиотерапии
в зависимости от степени злокачественности опухоли
Количество
оцененных
больных

CR

PR

SD

PD

G1

–

–

–

–

–

G2

2

–

–

2

–

G3

8

–

2

4

1

Неклассифицируемая

3

–

3

1

–

Рис. 12. Ангиосаркома молочной железы, состоящая из анастомозирующих сосудистых щелевидных структур различной
величины и формы, выстланных эндотелиальными клетками с
выраженной атипией и митозами

В табл. 6 – оценка эффективности химиотерапии
по схеме GemTax в зависимости от локализации
первичного очага.
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Таблица 6. оценка эффективности химиотерапии
по схеме GemTax
Количество
оцененных
больных

CR

PR

SD

PD

Органные

10

–

5

4

1

Забрюшинно

2

–

–

2

–

Голова/шея

1

–

–

1

–

режим является схемой выбора). У одной пациентки отмечалась стабилизация процесса (проведено
7 курсов), второй пациентке провели 2 курса ПХТ,
и при контрольном обследовании отмечено прогрессирование заболевания.

Клинические случаи
Ангиосаркома, связанная с лимфостазом

Пациентка Р., 66 лет, обратилась в РОНЦ в марте 2011 г. по поводу образований на коже правого
плеча. В марте 2000 г. при обследовании установлен диагноз РМЖ, по поводу чего проведена
секторальная резекция правой молочной железы
и дистанционная лучевая терапия. Лимфостаз
правой конечности. В 2004 г. на фоне лимфостаза
диагностирована ангиосаркома в области послеоперационного рубца правой молочной железы,
по поводу которой проведена РМЭ. В 2005 г. продолженный рост опухоли в области послеоперационного рубца правой молочной железы, по поводу
чего проведено иссечение рубца и 6 курсов адъювантной ПХТ (карбоплатин+фармарубицин).
В марте 2011 г. отмечено прогрессирование заболевания в виде появления метастазов в мягкие
ткани правой верхней конечности: в нижней трети
правого плеча на фоне выраженного лимфостаза
визуализировались красно-фиолетовые пятна
максимальным размером до 12 см (рис. 7). На
первом этапе проведено 8 курсов ПХТ по схеме
GemTax: гемцитабин 900 мг/м 2в 1-, 8-й дни в
виде 90-минутной инфузии и доцетаксел 75 мг/
м2 в 8-й день на фоне поддержки КСФ с 9-го по
19-й дни с интервалами между курсами в 21 день,
с выраженной положительной динамикой. На
втором этапе проведена изолированная региональная химиотерапевтическая гипертермическая
перфузия верхней конечности на подмышечном
уровне мелфоланом 45 мг (рис. 13). Пациентка Р.
наблюдается в течение 12 мес с момента окончания лечения, без признаков прогрессирования.

Процент пациентов без признаков
прогрессирования

Медиана безрецидивного периода после окончания лечения в группе больных, получавших
высокодозную химиотерапию по схеме GemTax,
составила 5 мес.
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0

5

10

15

20

25

Безрецидивная выживаемость (мес)

Медиана общей выживаемости в группе больных,
получавших высокодозную схему химиотерапии по
схеме GemTax, не достигнута. Одногодичная выживаемость составила 69,2%.
Результаты оценки токсичности приведены в
табл. 7.
Химиотерапия по схеме паклитаксел 75 мг/м2 в/в
в 1-, 8-, 15-й дни с интервалом 28 дней проводилась
2 пациентам (1 больная в возрасте 78 лет с ангиосаркомой на фоне лимфостаза после РМЭ и 1 больная
с ангиосаркомой волосистой части головы, где этот
Таблица 7. Токсичность режима GemTax
Степень тяжести

Нет

1-я

2-я

3-я

4-я

Лейкопения

9 (69%)

2 (16%)

1 (7%)

1 (7%)

0

Нейтропения

9 (69%)

2 (16%)

1 (7%)

1 (7%)

0

Анемия

9 (69%)

4 (31%)

0

0

0

Тромбоцитопения

12 (93%)

0

0

1 (7%)

0

Гепатотоксичность

12 (93%)

0

0

1 (7%)

0

Нейропатии

6 (48%)

5 (38%)

1 (7%)

1 (7%)

0

Астения

8 (62%)

3 (24%)

1 (7%)

1 (7%)

0
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Жгут

Фильтр
Роликовый насос
Температура крови
Контроль давления

Оксигенатор
и теплообменник

Температура
кожи и мышц

Рис. 13, а. Полная регрессия узлов ангиосаркомы после ИПК
с остаточной гиперпигментацией кожи

Рис. 13, б. Схема изолированной региональной химиотерапевтической гипертермической перфузии конечности

Пациентка Н., 75 лет, обратилась в РОНЦ в августе 2010 г. по поводу образований на коже левого
плеча. В 1987 г. по поводу рака молочной железы
выполнена радикальная мастэктомия слева с сохранением грудных мышц (T1N1M0), далее проведено
6 курсов адъювантной ПХТ по схеме CMF. В раннем
послеоперационном периоде отмечен лимфостаз
левой в/конечности. В апреле 2010 г. на фоне лимфостаза диагностирована ангиосаркома G3 мягких
тканей левого предплечья. 20.05.2010 выполнено
иссечение образования. При контроле в августе
2010 г. отмечено прогрессирование заболевания в
виде местного рецидива: левая верхняя конечность
увеличена в объеме за счет лимфостаза, в мягких
тканях отмечается 3 образования, около 5 мм в
диаметре, темно-фиолетого цвета, плотные, безболезненные при пальпации. На первом этапе проведено 7 курсов ПХТ по схеме: паклитаксел 75 мг/м2
в/в в 1-, 8-, 15-й дни с интервалом 28 дней. При контрольном обследовании отмечается стабилизация
процесса. Через 3 мес выполнено хирургическое
лечение в объеме удаления рецидивной опухоли в
мягких тканях левого предплечья. При гистологическом исследовании послеоперационного материала отмечен патоморфоз 1-й ст. Далее пациентка
находилась под динамическим наблюдением. При
контрольном обследовании через 4 мес отмечено
прогрессирование заболевания в виде появления
множественных мелких, отдельных и сливных образований диаметром 2–6 мм, толщиной 1,5–3 мм
в области послеоперационного рубца левого предплечья. Решено возобновить ПХТ по прежней схеме.
Проведено 3 курса ПХТ со стабилизацией процесса.
Через 3 мес проведена изолированная региональная
химиотерапевтическая гипертермическая перфузия

верхней конечности на подмышечном уровне мелфоланом 45 мг. Пациентка Н. наблюдается в течение
8 мес с момента окончания лечения, без признаков
прогрессирования.

Пациент А., 32 года. В марте 2011 г. госпитализирован по м/ж в кардиодиспансер по поводу
перикардита, где была выполнена эксплоративная
стернотомия, биопсия опухоли. Интраоперационно выявлен инфильтративный рост опухоли
с распространением из правого предсердия на
правый желудочек и восходящий отдел аорты в
виде многочисленных гемангиом. Случай признан иноперабельным, взяты участки миокарда на
биопсию. Направлен на консультацию в РОНЦ.
При пересмотре гистологических препаратов –
ангиосаркома, G3. При дообследовании выявлены
множественные метастазы в легких. Пациенту
был установлен следующий клинический диагноз:
«ангиосаркома правого предсердия, метастазы в
легкие» (рис. 14).
Больному проведено 7 курсов ПХТ по схеме
GemTax: гемцитабин 900 мг/м2 в 1-, 8-й дни в виде
90-минутной инфузии, доцетаксел 100 мг/м2 в 8-й
день на фоне поддержки КСФ с 9-го по 19-й дни
с интервалами между курсами в 21 день. При контрольном обследовании отмечается полный эффект
в легких и уменьшение размеров основного очага
на 25% (рис. 15).
Пациенту рекомендовано динамическое наблюдение с контролем в РОНЦ через 2 мес. В январе
2012 г (через 2 мес после окончания лечения) пациент отметил появление болей в грудном и поясничном отделах позвоночника. При обследовании
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Рис. 14. Опухолевый конгломерат, распространяющийся на
перикард, переднее средостение, охватывает муфтообразно
сосуды, 8,5×7,5 см; границы сердца расширены до 15,7 см;
жидкость в обеих плевральных полостях, в левой толщина
9,0 см, в правой – 8,0, сдавлена паренхима легких; в S3 левого
легкого очаг 2,5 см

Рис. 15. Выявлявшийся ранее опухолевый конгломерат в правом
предсердии, распространяющийся на перикард, на переднее
средостение, охватывающее муфтообразно сосуды, уменьшился
до 6,3×3,7 см в поперечнике. Выявлявшиеся ранее очаговые
образования в паренхиме легких в настоящее время четко не
определяются
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выявлено метастатическое поражение этих отделов.
Рекомендовано проведение паллиативной лучевой
терапии. Через 9 мес от постановки диагноза пациент умер от прогрессирования заболевания.
Пациентка О., 36 лет, была направлена в РОНЦ
им. Н.Н. Блохина, где при дообследовании выявлен массивный опухолевый узел в средостении,
интраперикардиально справа от сердца с неровными
четкими контурами размерами до 8,3×6,6×11,0 см и
множественные метастазы в легких (рис. 16). Гистологическое заключение – ангиосаркома, G3.

Решено проводить ПХТ по схеме GemTax. Больной проведено 8 курсов ПХТ по схеме GemTax: гемцитабин 900 мг/м2 в 1-, 8-й дни в виде 90-минутной
инфузии, доцетаксел 100 мг/м2 в 8-й день на фоне
поддержки КСФ с 9-го по 19-й дни с интервалами
между курсами в 21 день. При контрольном обследовании отмечался полный эффект в легких и уменьшение размеров основного очага на 20% (рис. 17).

Рис. 17. Размеры узла в средостении интраперикардиально
справа от сердца 7,3×5,0×9,0 см. В структуре опухоли сохраняются прежними участки мягкотканной плотности, уменьшились
многочисленные сосудистые лакуны по периферии. Опухоль
сдавливает верхние передние стенки правого предсердия и
правого желудочка и оттесняет кзади верхнюю полую вену,
окружает восходящий отдел аорты, тесно прилежит к правой
легочной артерии, на отдельных срезах жировая прослойка
между ними четко не прослеживается. Слева от дуги аорты
сохраняются единичные лимфоузлы до 1,0 см по длиннику.
В легких перестали определяться множественные метастазы

Рис. 16. В средостении интраперикардиально справа от сердца
определяется массивный опухолевый узел с неровными четкими
контурами, размерами до 8,3×6,6×11,0 см (уровень Th5–Th9
позвонков). Опухоль сдавливает (инфильтрирует?) верхние
передние стенки правого предсердия и правого желудочка и
оттесняет кзади верхнюю полую вену, окружает восходящий
отдел аорты, тесно прилежит к правой легочной артерии, на
отдельных срезах жировая прослойка между ними четко не
прослеживается. Слева от дуги аорты определяются единичные л/у до 1,0 см. В легких множественные очаги различных
размеров, наиболее крупные располагаются в S8 нижней доли
левого легкого до 1,1 см и в передних субплевральных отделах
S10 нижней доли левого легкого до 1,4 см

Пациентке рекомендовано динамическое наблюдение с контролем в РОНЦ через 2 мес. При
контрольном обследовании через пять месяцев отмечается отрицательная динамика. Решено начать
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проведение II линии ПХТ. Проведено 2 курса ПХТ
по схеме HDAI: ифосфамид 2000 мг/м2 в 1–5-й дни +
100% месны, доксорубицин 60 мг/м2 в 1-й день на
фоне поддержки КСФ с 6-го по 15-й дни с интервалами между курсами в 21 день. При контрольном
обследовании отмечена отрицательна динамика в
виде увеличения размеров всех очагов и появлении
новых. Через 18 мес от постановки диагноза пациентка умерла от прогрессирования заболевания.
Ангиосаркома молочной железы

Пациентка В., 22 года, была направлена в РОНЦ
им. Н.Н. Блохина районным онкологом по поводу
новообразования правой молочной железы. В июне
2010 г. пациентка отметила появление узлового образования в правой молочной железе, которое стало
быстро увеличиваться в размерах. В сентябре 2010 г.
в онкодиспансере по месту жительства выполнена
тонкоигольная аспирационная биопсия опухоли,
однако цитологически диагноз установлен не был.
Описание локального статуса при поступлении в
РОНЦ: молочные железы несимметричны, правая
больше в размерах. Сосково-ареолярный комплекс
слева не изменен, справа сосок втянут. Кожа правой
молочной железы отечна, багрово-синюшной окраски, отмечается расширенная извитая подкожная
венозная сеть. Практически всю молочную железу
занимает опухоль эластичной консистенции около
14×12 см, без четких контуров. Левая молочная
железа пальпаторно без узловых образований. Подмышечные, подключичные и надключичные лимфоузлы справа и слева не пальпируются (рис. 18).
Выполнена открытая биопсия опухоли молочной
железы, по данным гистологического заключения –
умеренно дифференцированная ангиосаркома с
низкой митотической активностью и с очажками

некроза (II степень злокачественности по системе
FNCLCC); в дерме и в подкожно-жировой клетчатке
отмечаются разрастания высокодифференцированной ангиосаркомы. Пациентке был установлен
следующий клинический диагноз: «ангиосаркома
правой молочной железы». Принято решение о комбинированном лечении. В связи с тем, что размеры
опухоли были более 5 см, на первом этапе лечения
пациентке проведено 5 курсов неоадъювантной
ПХТ по схеме гемцитабин 900 мг/м2 в 1-, 8-й дни в
виде 90-минутной инфузии, доцетаксел 100 мг/м2 в
8-й день на фоне поддержки КСФ с 9-го по 19-й дни
с интервалами между курсами в 21 день. Результат:
положительная динамика в виде уменьшения отека
кожи и ареолы правой молочной железы, уменьшения опухоли до 5,5×4,5 см (по данным маммографии
и УЗИ) (рис. 18).
Через 1 мес после 5-го курса ПХТ выполнено
оперативное лечение в объеме мастэктомии справа с частичным сохранением кожи со срочным
гистологическим исследованием краев резекции с
одномоментной реконструкцией экспандером-эндопротезом Беккера (объемом 255 ее) и торакодорзальным лоскутом. При срочном гистологическом
исследовании в краях резекции элементы опухолевого роста не найдены. Послеоперационный период
протекал без осложнений. Рана зажила первичным
натяжением.
Данные гистологического исследования препарата (№ 2125/11): в молочной железе обнаруживается опухоль. Она имеет строение ангиосаркомы
с признаками II степени лечебного патоморфоза.
Резидуальная часть опухоли представлена участками
высоко- и умеренно дифференцированной ангиосаркомы (G2) с низкой митотической активностью.
В послеоперационном периоде проведено 3 курса

Рис. 18. Фото пациентки В. после 5 курсов неоадъювантной химиотерапии. Уменьшился отек кожи правой молочной железы,
исчезла багрово-синюшная окраска, опухоль сократилась в размерах
Cаркомы костей, мягких тканей и опухоли кожи № 1–2013
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ПХТ по схеме: гемцитабин 900 мг/м2 в 1-, 8-й дни
виде 90-минутной инфузии, доцетаксел 100 мг/м2
в 8-й день на фоне поддержки КСФ с 9-го по 19-й
дни с интервалами в 21 день. С февраля 2012 г. отмечает появление и усиление болей в поясничном
отделе позвоночника. При обследовании выявлено
образование в мягких тканях поясницы с вовлечением крестца. Образование в поясничной области
неоднократно пунктировано, гистологически –
клетки крови, соединительной ткани. Пациентка
обсуждена на консилиуме, учитывая морфологию
первичной опухоли и характерные рентгенологические изменения, данное образование расценено как
метастаз ангиосаркомы правой молочной железы, в
связи с чем рекомендовано начать терапию с проведения ПХТ по схеме HD AI: ифосфамид 2000 мг/м2
в 1–5-й дни + 100% месна, доксорубицин 60 мг/м2
1 день на фоне поддержки КСФ с 6-го по 15-й дни
с интервалами между курсами в 21 день. Проведено 4 курса ПХТ с положительной динамикой в
виде уменьшения образования на 20%. На втором
этапе решено провести хирургическое лечение.
Выполнено хирургическое лечение в объеме: декомпрессивная ламинэктомия S1–S2 позвонков.
Морфологическое исследование операционного
материала: с учетом клинических данных не исключается метастаз ангиосаркомы. С учетом данных
морфологического исследования решено продолжить проведение ПХТ по прежней схеме. Больной
проведено еще 4 курса ПХТ (суммарно 8 курсов
ПХТ) с положительной динамикой в рамках стабилизации. Далее был проведен курс конформной
дистанционной лучевой терапии на область S1–S2
с включением в зону облучения мягкотканного
компонента и экранированием органов малого

таза РОД 2,5 Гр, СОД 47,5 Гр. При контрольном
обследовании через месяц отмечается прогрессирование заболевания виде mts в легкие. Пациентка
обсуждалась на консилиуме, была рекомендована
ПХТ по схеме: Вотриент 800 мг в сут, per os. При
контрольном обследовании через 4 мес от начала
лечения отмечается прогрессирование процесса
в виде метастатического поражения головного
мозга и увеличения размеров метастазов в легких,
ECOG 3. В настоящее время проводится симптоматическая терапия.
При сборе семейного анамнеза выяснено, что
пациентка имеет сестру-близнеца Н. По настоянию лечащего врача сестра была вызвана в РОНЦ
им. Н.Н. Блохина для обследования. При осмотре
молочных желез пациентки Н. левая несколько
больше правой за счет опухолевого узла, располагающегося по границе наружных квадрантов, близко
к ареоле, узел с нечеткими контурами, плотный,
пальпаторно размерами 6×5 см, ткани железы вокруг узла инфильтрированы. Слева отмечается отек
ареолы (рис. 19).
Пациентке Н. были выполнены ММГ и УЗИ молочных желез, по данным которых область ареолы
левой молочной железы уплотнена, отечна, ткань
границы наружных квадрантов инфильтрирована.
На выраженном плотном фоне ткани обеих молочных желез узловые образования (при ММГ)
не определяются. При УЗИ по границе наружных
квадрантов визуализируется узловое гипоэхогенное
образование неоднородной структуры с активным
кровотоком, размерами 1,6×1,2 см, в окружающих
тканях отмечается усиленная васкуляризация. В ткани правой молочной железы узловые образования не
определяются. Была выполнена core-биопсия обра-

Рис. 19. Фото пациентки Н. до операции. Левая молочная железа несколько больше правой за счет опухолевого узла, располагающегося по границе наружных квадрантов, близко к ареоле. Слева отмечается отек ареолы
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зования левой молочной железы. При гистологическом исследовании кусочки ткани молочной железы
с разрастаниями ангиосаркомы низкой степени
злокачественности. Пациентка Н. обсуждена на
консилиуме, с учетом малого размера опухолевого
узла по данным исследований на первом этапе лечения решено выполнить операцию. Больной была
выполнена мастэктомия слева с сохранением кожи с
одномоментной реконструкцией торакодорзальным
лоскутом и экспандером-эндопротезом Беккера
(объемом 195 ее) (рис. 20). Послеоперационный
период протекал без осложнений.

обследования выполнено молекулярно-генетическое исследование в объеме определения первичной
структуры кодирующей части генов BRCA1/2 и ТР53
с целью исключения/подтверждения наследственной этиологии заболевания с использованием
методов: ПЦР, конформационно-чувствительного
электрофореза, секвенирования. При исследовании
ДНК, выделенной из лимфоцитов периферической
крови, у обеих пациенток близнецовой пары выявлены наследуемые: терминальная мутация А518А
(с. 1782А/Г) в 10-м экзоне гена BRCA2, полиморфный вариант V269V (С.4035Т/С) в 11-м экзоне гена

Рис. 20. Фото пациентки Н. после операции. Левая молочная железа удалена, сохранена кожа. Дефект замещен экспандеромэндопротезом Беккера объемом 195 сс и торакодорзальным лоскутом

Гистологическое исследование операционного
материала: опухолевый узел молочной железы имеет
строение ангиосаркомы II степени злокачественности по системе FNCLCC: 75% участки высокодифференцированной и 25% участки умеренной степени
дифференцировки опухоли, с умеренной митотической активностью (13 митозов в 10 полях зрения,
×400) и без очагов некроза. Пациентка обсуждалась
на консилиуме на Российском онкологическом
конгрессе с участием международных специалистов,
была рекомендована адъювантная химиотерапия.
После операции пациентке Н. проведено 4 курса
химиотерапии по схеме гемцитабин 900 мг/м2 в 1-, 8-й
дни в виде 90-минутной инфузии, доцетаксел 100 мг/
м2 в 8-й день на фоне поддержки КСФ с 9-го по 19-й
дни с интервалом 21 день. Пациентка Н. прослежена
в течение 26 мес с момента установки диагноза без
признаков прогрессирования.
Пациентки из близнецовой пары 22 лет с синхронно диагностированными ангиосаркомами
молочных желез проконсультированы онкогенетиком. В ходе проведения клинико-генетического

BRCA2, полиморфный гаплотип в гетерозиготном
состоянии в гене BRCA1:
1-й интрон – IVS1-103 Т/С; IVS1-115 Т/С; 8-й
интрон – IVS8-58 del Т;
11-й экзон – D694N, P871L, E1038G, K1183R;
13-й экзон – S1436S (4428 Т/С);
14-й интрон – IVS14-63C/G;
16-й экзон – S1613G.
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Выводы
Ангиосаркомы – крайне редкие новообразования мягких тканей. Каких-то определенных стандартов лечения ангиосарком не существует. Однако
точно можно сказать, что основным методом лечения ангиосарком является радикальная операция
(с гистологическим исследованием краев резекции). Лимфаденэктомию обычно не выполняют,
так как для ангиосарком характерно гематогенное
метастазирование. Проведение послеоперационной
лучевой терапии увеличивает общую выживаемость.
Рекомендованных стандартов химиотерапии в лечении ангиосарком до сих пор не существует. Мы

Саркомы мягких тканей

рекомендуем проводить химиотерапию по схеме
GemTax в качестве 1-й линии лечения, которая
показала свою эффективность. Общая эффективность составила 38%. Контроль роста опухоли
был равен 93%. При поражении кожи волосистой
части головы возможно еженедельное введение
паклитаксела. При органных ангиосаркомах также
может быть использована комбинация ифосфамида
с доксорубицином. Другие режимы требуют дополнительного изучения.
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ANGIOSARCOMAS
Fedenko A.A., Konev A.A., Anurova O.A., Gorbunova V.A., Sobolevsky V.A., Bohyan B.U.,
Lyubchenko L.N., Kharatishvili T.K.
FGBU N.N. Blokhin Russian Cancer Research Center, Moscow, Russian Federation
Key words: angiosarcomas, lymphedema, radiation-induced angiosarcoma, chemotherapy
Angiosarcomas are one of the rarest forms of soft tissue neoplasms. They make up a small fraction of all vascular tumors,
and less than 1% of all sarcomas. Prognosis and treatment depends on the location of the primary tumor. Angiosarcomas
can be divided into several clinical subgroups: angiosarcomasnot associated with lymphedema; angiosarcomas associated
with lymphedema (so-called lymphangiosarcomas); angiosarcomas of the breast; angiosarcomas of deep soft tissue and
radiation-induced angiosarcomas. The main treatment is radical surgery (with histological examination of surgical margins).
Postoperative radiotherapy improves overall survival. There are still no recommended standardsof chemotherapy in the
treatment of angiosarcomas. Taxane-based chemotherapy is possible. We recommend chemotherapy regime GemTax as 1stline treatment, which has shown to be effective. The overall efficiency was 38%. Control of tumor growth was equal to 93%.
In case of affection of the scalp weekly administration of paclitaxel is possible. In case of organ angiosarcomas a combination
of ifosfamide with doxorubicin can be also used.
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Клиническое и прогностическое

значение мутационного статуса
у больных гастроинтестинальными
стромальными опухолями

П.П. Архири, Н.Ц. Цымжитова, И.С. Стилиди, И.В. Поддубная, М.П. Никулин,
И.В. Цыганова, О.А. Анурова, Н.Н. Мазуренко
ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина» РАМН, г. Москва
Ключевые слова: гастроинтестинальные стромальные опухоли, ГИСО, KIT, стромальные опухоли ЖКТ
Анализ мутационного статуса у больных гастроинтестинальными стромальными опухолями (ГИСО) имеет большое
клиническое и прогностическое значение. Гастроинтестинальные стромальные опухоли являются наиболее распространенными мезенхимальными опухолями ЖКТ, которые отличаются наличием мутаций в генах KIT и PDGFRА,
кодирующих тирозинкиназные рецепторы. Тип мутации определяет чувствительность к ингибиторам тирозинкиназ
и связан с прогнозом.
Нами проведен анализ и оценка прогностической значимости мутаций генов KIT и PDGFRА у 52 больных с локализованными ГИСО, которым проводилось лечение в РОНЦ им. Н.Н. Блохина в 2001–2007 гг. KIT мутации были
обнаружены у 40 (76,9%) пациентов, из них 34 (65,5%) имели мутации в 11-м экзоне, 5 (9,6%) – в 9-м экзоне и 1
(1,9%) – в 13-м экзоне. PDGFRA мутации выявлены только в 18-м экзоне у 7 (13,5%) больных. У 5 больных (9,6%)
мутации в генах KIT и PDGFRA не обнаружены.
Делеции KIT в 11-м экзоне KIT обнаружены у 17 пациентов, реже встречались точечные замены – у 14 больных и
дупликации – у 3 больных. Дупликации и точечные замены в 11-м экзоне KIT ассоциированы с благоприятным прогнозом (5-летняя выживаемость без лечения Гливеком составила 100 и 75% соответственно), тогда как делеции в
11-м экзоне KIT и дупликации в 9-м экзоне KIT – c плохим. При статистическом анализе не выявлены различия в
выживаемости у больных стромальными опухолями желудка и тонкой кишки с делециями в 11-м экзоне KIT.

Г

астроинтестинальные стромальные опухоли
являются наиболее распространенными мезенхимальными опухолями ЖКТ, которые отличаются наличием мутаций в генах KIT и PDGFRА,
кодирующих тирозинкиназные рецепторы [1–4,
10, 24]. Впервые мутации гена KIT в стромальных
опухолях ЖКТ были описаны Y. Kitamura и S. Hirota
в 1998 г. [19]. С 2000 г. в лечении больных гастроинтестинальными стромальными опухолями успешно
используется тирозинкиназный ингибитор KIT и
PDGFRА иматиниб (Гливек) [26].
По данным литературы, 80% стромальных опухолей имеют KIT мутации (экзоны 9, 11, 13, 17),
3–18% – PDGFRA мутации (экзоны 12, 14, 18),
в 12–15% случаев ГИСО мутации в генах KIT и
PDGFRA отсутствуют (гены дикого типа, WT) [1, 3,
4, 7, 11, 13, 15, 16, 20].
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Мутации 11-го экзона KIT, кодирующего подмембранный (juxtamembrane) регуляторный домен рецептора, самый встречаемый тип мутаций
(60–70%) в ГИСО. Большинство из них – делеции
в районе Lys550 – Glu561 KIT и связаны с плохим
клиническим прогнозом [2, 3, 6, 19, 21, 22]. Вторыми по частоте мутациями являются точечные
замены (missense-мутации) в 11-м экзоне гена KIT,
которые встречаются в 20–30% случаев и ассоциированы с более благоприятным прогнозом [4].
Дупликации в 11-м экзоне KIT – относительно
редкие мутации и включают от 1 до 12 и больше
кодонов. Они встречаются чаще всего в стромальных опухолях желудка и связаны с благоприятным
прогнозом [9].
Дупликации в 9-м экзоне KIT (Ala502–Tyr503),
как правило, встречаются в стромальных опухолях
тонкой кишки и очень редко в стромальных опухолях желудка. Большинство стромальных опухолей
тонкой кишки с такими мутациями имеют высокую
степень злокачественности и связаны с плохим прогнозом [4, 9].
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Мутации в 13- и 17-м экзонах KIT, кодирующих
тирозинкиназные домены рецептора (ТК1 и ТК2),
встречаются редко (1–2%) и связаны с высокой
степенью злокачественности опухоли и плохим
прогнозом [17, 18].
Мутации гена PDGFRА встречаются чаще всего
в эпителиоидно-клеточных стромальных опухолях
желудка, и около 80% из них представлены точечной
заменой Asp842Val в 18-м экзоне PDGFRА, кодирующем ТК2 рецептора [11, 14, 23, 25]. Мутации в 12- и
14-м экзонах PDGFRА встречаются крайне редко [11].
Терапевтический эффект иматиниба зависит от
мутационного статуса стромальных опухолей ЖКТ.
Лучший терапевтический ответ препарата отмечается у больных с ГИСО с локализацией мутации в 11-м
экзоне KIT (в 85% случаев отвечают на лечение),
хуже – в стромальных опухолях с локализацией
мутации в 9-м (48%) или 13-м экзонах KIT, а также
12- и 14-м экзонах PDGFRA [5, 8]. Первичная резистентность к иматинибу отмечается в ГИСО с мутациями в 17-м экзоне KIT или 18-м экзоне PDGFRA
(Asp842Val). В процессе лечения иматинибом, как
правило, развиваются вторичные мутации в 13–17-м
экзонах гена KIT, вызывающие резистентность к
препарату [3, 4].
Для лечения больных с иматиниб-резистентными ГИСО в качестве тирозинкиназных ингибиторов II линии применяется сунитиниб (SU1248,
Сутент). По сравнению с иматинибом наилучший
терапевтический ответ отмечается у больных с
локализацией мутации в 9-м экзоне KIT. Однако в
процессе лечения сунитинибом также развиваются
вторичные мутации, вызывающие резистентность
к препарату [27].
В настоящее время спектр тирозинкиназных
ингибиторов расширяется, и на разных этапах исследования находится ряд других препаратов, таких
как AMN107 (нилотиниб), BMS-354825 (десатиниб),
AZD2171, OSI-930, PKC412, RAD001 (эверолимус),
CCI-779 (термсиролимус), BAY 43-9006 (нексавар),
IPI-504, флавопиридол и др.
Недавно показана эффективность Регорафениба
у больных с ГИСО, резистентных к иматинибу и

сунитинибу. Медиана выживаемости до прогрессирования составила 4,8 мес по сравнению с 0,9 мес в
контрольной группе [12].
Целью настоящего исследования является оценка прогностической значимости мутаций у больных
стромальными опухолями желудочно-кишечного
тракта.

Материалы и методы
Работа основана на анализе 52 больных с локализованными и местно-распространенными ГИСО,
которым проводилось хирургическое лечение в
РОНЦ им. Н.Н. Блохина с января 2001 по ноябрь
2006 г. Пред- и послеоперационная терапия Гливеком не проводилась. Лечение тирозинкиназными
ингибиторами проводилось только больным после
паллиативных операций с рецидивом заболевания.
В исследуемой группе больных было 30 женщин
и 22 мужчины, что составило 57,7 и 42,3% соответственно. Возраст больных колебался от 33 до 78 лет,
в среднем 58,2 года. Средний возраст мужчин составил 55 лет, женщин – 60 лет.
Определение мутаций проводилось в реакции
ПЦР с последующим секвенированием, как описано [1]. ДНК получали из опухолевых клеток с
парафиновых срезов операционных биопсий, подвергнутых макродиссекции.

Результаты
Мутации в гене KIT выявлены у 40 больных,
что составило 76,9%, в гене PDGFRA – у 7 больных
(13,5%) и отсутствие мутаций (WT – «дикий тип»
генов) – у 5 (9,6%).
Чаще всего мутации определялись в 11-м экзоне
KIT – в 34 (65,4%) случаях ГИСО, в 9-м экзоне KIT –
в 5 (9,6%) случаях и в 1 (1,9%) случае – в 13-м экзоне.
Мутации в PDGFRA выявлены только в 18-м экзоне, кодирующем ТК2 домен рецептора, у 7 (13,5%)
больных. Мутации в 12- и 14-м экзонах PDGFRA
(ТК1 домен) не обнаружены. Отсутствие мутаций
в PDGFRA (WT) мы наблюдали у 5 больных (9,6%)
(табл. 1).

Таблица 1. Частота локализации и тип мутации у больных с ГИСО
локализация мутации

KIT

PDGFRA

делеции

замены

дупликации

экзон 9

–

–

5 (9,7%)

5 (9,7%)

экзон 11

17 (32,5%)

14 (27,0%)

3 (5,9%)

34 (65,4%)

экзон 13

–

1 (1,9%)

–

1 (1,9%)

экзон 17

–

–

–

–

экзон 12

–

–

–

–

экзон 14

–

–

–

–

экзон 18

3 (5,9%)

4 (7,6%)

–

7 (13,5)%

20 (38,5)

19 (36,5%)

8 (15,3%)

52 (100%)

WТ
всего

всего

5 (9,6%)
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Следует отметить, что у двух больных с «диким
типом» KIT и PDGFRA отмечены ГИСО синдромы:
в одном случае триада Carney и в другом – ГИСО с
нейрофиброматозом типа 1 (NF1).
У одной больной ГИСО была обнаружена точечная замена в 13-м экзоне KIT, кодирующем ТК1
домен. Опухоль размерами 16,5×18,0 см локализовалась в желудке, имела веретеноклеточный тип
строения, высокую митотическую активность (более
10 митозов в 50 ПЗБУ) и очаги некроза. Безрецидивная выживаемость больной после хирургического
лечения составила 19 мес, общая выживаемость
составила 37 мес. На фоне лечения иматинибом
рецидивной опухоли стабилизация процесса отмечена в течение 8 мес, после чего опухоль стала
прогрессировать.
ГИСО с веретеноклеточным типом строения
чаще имели мутации в гене KIT (89,6% случаев),
тогда как эпителиоидно-клеточные опухоли содержали мутации в PDGFRA (в 85,7%).
Все мутации 9-го экзона KIT были представлены
дупликациями Ala502–Tyr503 и локализовались в
ГИСО тонкой кишки (4 из 5 случаев, 80%). Стромальные опухоли тонкой кишки с мутациями в 11-м
экзоне KIT чаще всего (8 из 10 случаев – 80%) были
представлены делециями (табл. 2).

замены 11-го экзона KIT (9 из 11 случаев – 81,8%)
и мутации в гене PDGFRA (6 из 7 случаев – 85,4%).
Тогда как в опухолях более 10 см доминировали делеции 11-го экзона KIT (10 из 15 случаев – 60,6%)
и дупликациями 9-го экзона (3 из 5 случаев – 60%).
Важно отметить, что все дупликации 11-го экзона
KIT определялись в стромальных опухолях желудка
размером до 10 см, а большинство дупликаций 9-го
экзона KIT (3 из 5 случаев – 60%) – в стромальных
опухолях тонкой кишки размером более 10 см. Большинство PDGFRA мутаций (6 из 7 случаев – 85,7%)
определялись в стромальных опухолях желудка
менее 10 см в диаметре.
Митотический индекс у стромальных опухолей с
локализацией мутации в гене KIT выше (более 5 митозов – 68,6%; 24/35), чем в PDGFRA (более 5 митозов в 50 ПЗБУ – 28,6%; 2/7). Более того, делеции
в 11-м экзоне и дупликации в 9-м экзоне KIT были
ассоциированы с более высоким митотическим
индексом (более 5 митозов – 86,9%; 20/23), тогда
как точечные замены и дупликации в 11-м экзоне
KIT были ассоциированы с низким митотическим
индексом (менее 5 митозов – 64,7%; 11/17).
При сравнительном анализе пятилетняя выживаемость без лечения Гливеком в группе больных
стромальными опухолями ЖКТ с KIT мутациями

Таблица 2. Локализация и тип мутаций в зависимости от локализации ГИСО
желудок

тонкая кишка

толстая кишка

внеорганные
ГИСО

делеции

–

–

–

–

замены

–

–

–

–

локализация мутации
KIT
экзон 9

KIT
экзон 11
KIT
экзон 13
PDGFRA
экзон 18
WT

дупликации

1 (1,9%)

4 (7,7%)

–

–

делеции

7 (13,5%)

8 (15,4%)

1 (1,9%)

1 (1,9%)

замены

9 (17,3%)

2 (3,8%)

2 (3,8%)

1 (1,9%)

дупликации

3 (5,8%)

–

–

–

замены

1 (1,9%)

–

–

–

делеции

2 (3,8%)

1 (1,9%)

–

–

замены

4 (7,7%)

–

–

–

дупликации

–

–

–

–

4 (7,7%)

1 (1,9%)

–

–

В стромальных опухолях желудка с мутациями в
11-м экзоне KIT делеции и точечные замены встречались примерно в равных количествах.
Для оценки взаимосвязи со злокачественным потенциалом ГИСО мы провели анализ зависимости
типа и локализации мутации от морфологических
признаков опухоли. Учитывая низкую встречаемость
больных внеорганными стромальными опухолями
(3,8%) и толстой кишки (5,7%), дальнейший сравнительный анализ был проведен только у больных
с ГИСО желудка и тонкой кишки.
В стромальных опухолях желудка и тонкой кишки размером менее 10 см чаще встречались точечные

составила 58,4±10,1% против 83,3±15,2% в группе
больных с мутацией в гене PDGFRA (р=0,6236, различия статистически недостоверны) (рис. 1).
Показатели выживаемости у больных стромальными опухолями ЖКТ с KIT мутациями лучше у
больных с точечными заменами и дупликациями в
11-м экзоне, тогда как у больных с делециями в 11-м
экзоне и дупликациями в 9-м экзоне – хуже (рис. 2).
Пятилетняя выживаемость у больных с точечными заменами KIT была достоверно выше (75,0%),
чем с делециями в 11-м экзоне (48,4%) и дупликациями в 9-м экзоне (25,0%) (χ²=10,67; р=0,0136).
Все 3 больных с дупликациями KIT в 11-м экзоне
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Клиническое и прогностическое значение мутационного статуса у больных гастроинтестинальными стромальными опухолями
КIT мутации
(n=40)
PDGFRA мутации
(n=7)

Выживаемость, %

1,0
0,9
0,8
0,7

р=0,6236

0,6
0,5
0,4
0

100

25
50
75
Время наблюдения, мес

Выживаемость, %

Рис. 1. Выживаемость больных с ГИСО  с мутациями KIT и
PDGFRA
1,00

Делеции
в 11-й экзоне
КIT (n=17)

0,75

Замены
в 11-й экзоне
КIT (n=14)
Дупликации
в 9-й экзоне
КIT (n=5)

0,50

Дупликации
в 11-й экзоне
КIT (n=3)

р = 0,0136

0,25

0,00
0

25

50

75

100

Время наблюдения, мес

Рис. 2. Выживаемость больных с ГИСО с различными мутациями KIT

наблюдались более 36 мес без признаков прогрессирования заболевания после проведения хирургического лечения.
Единственным типом мутации, который встречается одинаково часто как в стромальных опухолях
желудка, так и в тонкой кишке, являются делеции
в 11-м экзоне KIT. Поэтому с целью оценки прогностической значимости локализации опухоли
проведен сравнительный анализ выживаемости у
больных стромальными опухолями желудка и тонкой кишки с одинаковым мутационным статусом
(делециями в 11-м экзоне KIT) (рис. 3).

Выживаемость, %

1,00

ГИСО желудка
(n=10)
ГИСО тонкой
кишки (n=7)

0,75

Как видно на рис. 3, у больных стромальными опухолями желудка и тонкой кишки с делециями в 11-м
экзоне KIT достоверных различий в выживаемости не
выявлено: 5-летняя выживаемость у больных с ГИСО
желудка составила 47,6±17,1% против 53,3±17,3% у
больных с ГИСО тонкой кишки (р=0,6496, результаты статистически недостоверны).
Сравнительный анализ выживаемости больных с
ГИСО желудка и тонкой кишки, с заменами в гене
KIT, из-за недостаточного количества наблюдений
провести не удалось.

Заключение
Анализ мутационного статуса у больных стромальными опухолями ЖКТ имеет важное клиническое и
прогностическое значение. KIT мутации выявлены
в 76,9% случаев ГИСО, независимо от локализации,
степени злокачественности и типа строения опухоли.
PDGFRA мутации – в 13,5% случаев и, как правило,
связаны со стромальными опухолями желудка эпителиоидно-клеточного типа строения.
Стромальные опухоли ЖКТ с локализацией
мутации в гене KIT, как правило, ассоциированы с
более высоким митотическим индексом и худшим
прогнозом, чем ГИСО с мутациями PDGFRA.
Веретеноклеточные стромальные опухоли чаще
ассоциированы с KIT мутациями (в 89,6% случаев),
тогда как эпителиоидно-клеточные опухоли – с
PDGFRA мутациями (в 85,7%).
В группе больных стромальными опухолями
ЖКТ с локализацией мутации в гене KIT лучший
прогноз отмечается у пациентов с точечными заменами и дупликациями в 11-м экзоне KIT. Худший
прогноз отмечается у больных с делециями в 11-м
экзоне и дупликациями в 9-м экзоне KIT.
В стромальных опухолях тонкой кишки, как правило, доминируют дупликации в 9-м экзоне KIT и
делеции, тогда как в желудке доминируют точечные
замены и делеции (примерно в равных пропорциях).
Достоверных различий в выживаемости больных
стромальными опухолями желудка и тонкой кишки с одинаковыми мутациями (делециями в 11-м
экзоне KIT) нами не отмечено. Худший прогноз у
больных стромальными опухолями тонкой кишки
отмечается за счет превалирования дупликаций 9-го
экзона KIT в ГИСО тонкой кишки.
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Рис. 3. Выживаемость больных стромальными опухолями желудка и тонкой кишки с делециями в 11-м экзоне KIT
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Clinical and prognostic value of mutational status
in patients with gastrointestinal stromal tumors
Arkhiri P.P., Tsymgitova N.Ts., Stilidi I.S., Poddubnaya I.V., Nikulin M.P., Tsyganova I.V.,
Anurova O.A., Mazurenko N.N.
FGBU N.N. Blokhin Russian Cancer Research Center, Moscow, Russian Federation
Key words: gastrointestinal stromal tumors, GIST, KIT, intestinal stromal tumors
Mutational status of GIST patients plays an important role in clinical practice. Gastrointestinal stromal tumors are the most frequent
mesenchymal tumors that are characterized by mutations in tyrosine kinase receptors KIT and PDGFRА. Mutations in KIT and PDGFRA
genes determine the sensitivity to therapy with tyrosine kinase inhibitors and are associated with prognosis of GIST patients. Analysis of
the mutational status of 52 GIST patients with localized disease treated in N.N. Blokhin RCRC between 2001 and 2007 was conducted.
KIT mutations were found in 40 patients (76,9%), of which 34 cases (65,5%) exhibited 11 exon, 5 (9,6%) – 9 exon and 1 (1,9%) case – 13
exon. PDGFRA mutations were detected in 18 exon in 7 (13,5%) patients. WT genotype was found in 5 (9,6%) patients. Deletions in KIT
exon 11 were detected in 17 c10 better clinical outcome (5-year survival rate of 100,0% and 75,0%) when compared with deletions in KIT
exone 11 and duplications in exon 9 (5-year survival rate of 48,4% and 25,0%). Survival analysis with deletions KIT 11 exon showed no
significant difference of survival rate in patients with gastric and intestinal stromal tumors.
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Экспрессия CRABP1 и CRABP2 в саркомах

мягких тканей

Е.М. Чевкина, И.А. Фаворская, Я.А. Каинов, Г.Ю. Чемерис, А.В. Комельков, Н.А. Дьякова
ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина» РАМН, г. Москва
Ключевые слова: синовиальные саркомы, злокачественные фиброзные гистиоцитомы, липосаркомы,
злокачественные шванномы, CRABP1, CRABP2, ИГХ анализ, ПЦР в реальном времени
Цель работы. Исследование экспрессии мРНК CRABP1 и CRABP2 и белка CRABP1 в саркомах мягких тканей
человека.
Материалы и методы. ПЦР в реальном времени, ИГХ анализ.
Результаты. В работе впервые проведен анализ экспрессии мРНК генов CRABP1 и CRABP2 методом ПЦР в реальном
времени в образцах злокачественных новообразований мягких тканей, включая синовиальные саркомы, злокачественные фиброзные гистиоцитомы, злокачественные шванномы и липосаркомы, а также иммуногистохимический анализ
экспрессии белка CRABP1 в образцах монофазных синовиальных сарком. Повышение уровня мРНК как CRABP1,
так и CRABP2 было выявлено исключительно в образцах синовиальных сарком и злокачественных фиброзных гистиоцитом (46% для CRABP1 и 54% для CRABP2). В отличие от синовиальных сарком и злокачественных фиброзных
гистиоцитом в липосаркомах и злокачественных шванномах не было отмечено повышения экспрессии ни CRABP1,
ни CRABP2; более того, для 40% данных опухолей было характерно снижение количеcтва мРНК CRABP1.
По данным ИГХ, высокий уровень белка CRABP1 обнаруживается в 100% образцов монофазных синовиальных сарком.
Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о дифференциальном характере экспрессии белков CRABP в
злокачественных опухолях мягких тканей в зависимости от гистологического типа. Полученные данные открывают
перспективы для дальнейших исследований белка CRABP1 в качестве потенциального прогностического маркера и
мишени для таргетной терапии синовиальных сарком.

Введение
CRABP1 и CRABP2 (Cellular Retinoic Acid Binding
Protein) – это близкородственные белки, основной и единственной известной на сегодняшний
день функцией которых является их способность
связывать ретиноевую кислоту (РК). Ретиноевая
кислота является наиболее активным производным
витамина А (ретинола) и играет важную роль в различных биологических процессах. В эмбриогенезе
позвоночных РК выполняет функцию морфогена
и необходима для нормального пренатального
развития [9]. Ретиноевая кислота также способна
стимулировать дифференцировку широкого спектра
клеток различного гистологического происхождения. Передача сигнала от РК играет важную роль
и в процессах канцерогенеза. Многочисленные
исследования демонстрируют способность РК
стимулировать дифференцировку опухолевых клеток [4]. РК также способна подавлять клеточную
пролиферацию [28]. Другим важным свойством РК
является стимуляция апоптоза опухолевых клеток
Адрес для корреспонденции
Чевкина Е.М.
e-mail: tchevkina@mail.ru
Cаркомы костей, мягких тканей и опухоли кожи № 1–2013

различного происхождения [15, 18]. Кроме того, в
ряде экспериментальных систем показано, что РК
и ее аналоги вызывают выраженное подавление
ангиогенеза [10, 12]. Внутри клеток ретинол и его
метаболит ретиналь связываются с различными
ретинол-связывающими белками (СRBP1, -2, -3), в
то время как РК образует комплекс со специфическими белками CRABP1 и CRABP2 [6].
Белки CRABP1 и CRABP2 – это небольшие (около
15 кДа), высококонсервативные белки, локализующиеся преимущественно в цитоплазме, однако
способные проникать в ядро благодаря наличию в
своей структуре сигнала ядерной локализации [5].
CRABP1 также обнаруживается в митохондриях [27]
и в перинуклеарном пространстве [16].
CRABP1 и CRABP2 – сходные по строению белки,
у человека гомология их белок-кодирующих нуклеотидных последовательностей составляет 74%. Несмотря на то что функции обоих клеточных белков,
связывающих РК, до конца не ясны, роль CRABP2
изучена лучше. CRABP2 связывает РК в цитоплазме
и транспортирует ее в ядро, где осуществляет передачу белкам-рецепторам РК (retinoic acid receptors,
RAR). Эта функция CRABP2 связана со специфическим доменом данного белка, отсутствующего у
CRABP1 [5]. Таким образом, связывание РК белком
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CRABP2 предохраняет ее от деградации и усиливает
передачу сигнала от РК, опосредуя ее клеточные
эффекты [26]. Сведения о механизмах функционирования CRABP1 менее однозначны – различные
исследования говорят о двойственной роли этого
белка. Ряд работ позволяет судить о схожести его
функции с CRABP2, так как его повышенная экспрессия в клеточных линиях и тканях экспериментальных животных приводит к усилению действия
РК на клетки [31]. В то же время данные других
исследований свидетельствуют об активном усилении катаболизма РК в присутствии CRABP1 [32].
Стимуляция метаболизма РК может снижать уровень клеточной дифференцировки, что является
одним из показателей злокачественности клеток в
культуре, а также признаком агрессивности опухоли
и фактором неблагоприятного прогноза в практике
клинической онкологии.
Многочисленные исследования экспрессионных и белковых профилей различных опухолей,
ставшие доступными в последние годы, неожиданно выявили частые изменения экспрессии генов
CRABP1 и CRABP2 в ряде солидных опухолей. При
этом отдельные данные указывают на возможность
функционирования белка CRABP1 в качестве опухолевого супрессора, поскольку ряд эпителиальных
новообразований человека характеризуется сниженной экспрессией CRABP1. Так, при раке почки наблюдается выраженное снижение продукции мРНК
и белка CRABP1 в первичных опухолях по сравнению
с нормальными тканями [25]. Активное снижение
экспрессии CRABP1 характерно для папиллярной
карциномы щитовидной железы [11]. Для опухолей
толстой кишки характерно снижение транскрипции
CRABP1 за счет гиперметилирования промоторной
области гена. Важно отметить, что этот процесс
имеет четкую корреляцию со степенью злокачественности новообразования: метилирование промотора характерно для 50% карцином и наблюдается
только в 11% аденом прямой кишки [1]. Схожая
ситуация наблюдается и в отношении опухолей
печени – подавление экспрессии CRABP1 в этом
типе новообразований также происходит на эпигенетическом уровне за счет метилирования промоторной области [14]. При плоскоклеточном раке
пищевода потеря экспрессии CRABP1 коррелирует
с низкой дифференцировкой опухоли и наличием
отдаленных микрометастазов в лимфатических
узлах [30]. Снижение экспрессии CRABP1 является
фактором неблагоприятного прогноза для больных
светлоклеточным и серозным раком яичника [20].
С другой стороны, в последнее время накопилось
множество фактов, которые свидетельствуют в пользу проканцерогенной активности CRABP1. Так, для
ряда новообразований экспрессия CRABP1 не только
выраженно повышается, но и зачастую коррелирует
с более злокачественным фенотипом опухолевых

клеток в культуре [3, 8]. Для эндометриоидного рака
яичников характерно более чем стократное повышение количества мРНК CRABP1 по сравнению с
условно нормальной тканью [2]. В аденокарциномах
эндометрия экспрессия CRABP1 ассоциирована с
высоким уровнем инвазивности, а также низкой
степенью дифференцировки клеток опухоли [29].
Экспрессия CRABP1 является фактором неблагоприятного медицинского прогноза при новообразованиях головного мозга, а для немелкоклеточного
рака легкого его экспрессия коррелирует с низким
уровнем пятилетней выживаемости больных [17].
Аналогичная противоречивая картина наблюдается и для CRABP2. Cнижение экспрессии CRABP2
характерно для ряда новообразований человека,
таких как опухоли молочной железы [22], головы
и шеи [7] и опухоли предстательной железы [23].
Снижение экспрессии CRABP2 также ассоциировано с эндометриозом, что подтверждает роль
данного белка в регуляции пролиферации эпителиальных клеток [24]. В то же время ряд исследований
позволяет говорить о возможной промотирующей
функции CRABP2 в процессах канцерогенеза. Так,
повышенная экспрессия CRABP2 характерна для
ретинобластом с выраженными инвазивными
свойствами [19], а подавление продукции этого
белка селективными ингибиторами приводило
к снижению миграционной активности клеток
нейробластомы человека IMR-32 [13]. В целом приведенные данные свидетельствуют о двойственной
роли CRABP1 и CRABP2 в процессах канцерогенеза
и поднимают вопрос о факторах и молекулярных
механизмах, позволяющих этим белкам производить столь диаметрально противоположные эффекты в канцерогенезе опухолей эпителиального
происхождения.
Существенно меньше известно о роли CRABP1
и CRABP2 в канцерогенезе мезенхимальных солидных новообразований. На сегодняшний день
имеется лишь несколько работ, посвященных изменениям экспрессии CRABP1 при развитии опухолей
мягких тканей (ОПМ). В частности, показано, что
при развитии лейомиом матки экспрессия CRABP1
повышается как на уровне мРНК, так и на уровне
белка четырехкратно по сравнению с нормальной
тканью [33]. Кроме того, существуют данные,
свидетельствующие о высокой экспрессии мРНК
CRABP1 в синовиальных саркомах [21], однако
данные о функциональном значении данного изменения и корреляциях между продукцией CRABP1
и клинико-морфологическими характеристиками
данной группы опухолей в литературе отсутствуют.
Данные об экспрессии CRABP2 в саркомах и ОПМ
в литературе отсутствуют. Таким образом, вопрос
о роли CRABP1 и CRABP2 в канцерогенезе опухолей мезенхимального происхождения остается
открытым.
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Экспрессия CRABP1 и CRABP2 в саркомах мягких тканей

В данной работе нами впервые проведен сравнительный анализ экспрессии мРНК генов CRABP1 и
CRABP2 в образцах сарком мягких тканей человека
(синовиальных саркомах (СС), злокачественных
фиброгистиоцитомах (ЗФГ), липосаркомах и злокачественных шванномах). Результаты выявили
значительные изменения в уровне экспрессии исследуемых генов, которые носят разнонаправленный характер. При этом повышение экспрессии как
CRABP1, так и CRABP2 было характерно только для
групп синовиальных сарком и ЗФГ. Анализ экспрессии CRABP1 в образцах монофазных синовиальных
сарком методом ИГХ выявил высокий уровень данного белка во всех исследованных случаях.

Методы
Характеристика исследованных опухолевых образцов

В работе проводилось исследование операционного материала от больных с опухолями мезенхимального происхождения, проходивших лечение
в НИИ КО РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН. Для
анализа методом ПЦР в реальном времени использовали образцы послеоперационного материала
(опухолевой и условно нормальной тканей того же
гистогенеза от каждого пациента). Образцы тканей
замораживали и хранили в жидком азоте. Иммуногистохимическая (ИГХ) реакция проводилась на
ультратонких срезах с парафиновых блоков послеоперационного материала. Весь полученный материал проходил гистологическую верификацию в отделе
патологической анатомии опухолей человека НИИ
КО РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН и был классифицирован по системе FNCLCC (мезенхимальные
опухоли). Группа опухолей мезенхимального происхождения для ПЦР анализа включала в себя 28 образцов. Группа монофазных синовиальных сарком
для ИГХ анализа включала 27 образцов.

Обратная транскрипция РНК. Получение кДНК

Для получения одноцепочечных кДНК использовали 2 мкг тотальной РНК, предварительно обработанной ДНКазой I (Fermentas), согласно протоколу производителя (1 ед. на 1 мкг РНК). Полученную
после обработки РНК смешивали с 80 пмоль random9 праймера в общем объеме 25 мкл. Реакционная
смесь инкубировалась 2 мин при +70 °С. Затем к
смеси на льду добавлялось 25 мкл смеси RT-MIX
(Fermentas). Полученная смесь инкубировалась при
+37 °С в течение 5 мин. Затем в смесь добавлялось
200 ед. ревертазы M-МuLV (Fermentas). Полученная
смесь инкубировалась при +42 °С в течение одного
часа, затем проводилась инактивация ревертазы при
+70 °С в течение 10 мин. Объем пробы доводился до
200 мкл. Пробы хранились при –20 °С.
ПЦР в реальном времени

Образцы опухолевой и условно нормальной ткани,
замороженные в жидком азоте, гомогенизировали в
1 мл Trizol-Reagent (Invitrogen). К лизату добавляли
200 мкл хлороформа, затем центрифугировали 15 мин
при 12 000 g при +4 °C. Верхнюю водную фазу переносили в новую пробирку и осаждали добавлением
равного объема изопропилового спирта с последующим центрифугированием 15 мин при 12 000 g при
+4 °C. Осадок РНК промывали 1 мл 70% этилового
спирта на DEPC-обработанной воде, подсушивали
на воздухе и растворяли в соответствующем объеме
DEPC-обработанной деионизированной воды. Концентрации растворов РНК и качество их спектров
определяли на спектрофотометре NanoDrop ND-1000
(NanoDrop Technologies Inc., США). Далее использовались образцы РНК, для которых соотношение
A260/А280 составляло не менее 1,8.

Матрицей для ПЦР в реальном времени служила кДНК, полученная из образцов опухолевых
и соответствующих условно нормальных тканей.
ПЦР в реальном времени проводилась с использованием TaqMan зонда (Синтол) на ПЦРамплификаторе iCycler IQ5 (Bio-Rad). В качестве
флуоресцентной метки использовался краситель
FAM, в качестве гасителя флуоресценции – BHQ-1.
Реакционная смесь включала: 5 пмоль 5’- и
3’-праймеров, 2,5 пмоль TaqMan зонда, 1,25 мМ
MgCl 2, 0,125 мкМ dNTPs, амплификационный
буфер (Силекс), 1–2 ед. Taq-ДНК полимеразы
(Сиб-Энзим). Предварительно все праймеры
тщательно проверяли на отсутствие димеров в реакционной смеси после 45 циклов амплификации.
Последовательности использованных праймеров
приведены в табл. 1.
Реакционная смесь проходила предварительное
прогревание в течение 10 мин при 95 °С и последующие 45 циклов денатурации (30 с, 95 °С), отжига
(30 с, 58 °С) и полимеризации (30 с, 72 °С). Регистрацию спектра флуоресценции проводили в конце
стадии элонгации. Каждую реакцию проводили в
трипликате в каждом повторе, реакция считалась
значимой при разбросе значения Ct в трипликате
не больше 0,3–0,5 и значении коэффициента эффективности не ниже 1,7. Расчет коэффициента
эффективности проводили с использованием программы LinRegPCR, версия 7.5, расчет относительной экспрессии – программы REST 2005. В качестве
референсных генов для выравнивания внесенного
в реакцию количества транскриптов использовали
три гена «домашнего хозяйства»: белка комплекса
ядерной поры (NUP85), глицил-тРНК-синтетазы
(GARS) и гипоксантин-гуанин фосфорибозилтрансферазы (HPRT). Значение относительной экспрессии генов CRABP1 и CRABP2 в опухолевой ткани по
сравнению с условной нормой вычисляли с помо-
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Таблица 1. Последовательности использованных праймеров (ПЦР в реальном времени)
Название праймера

Последовательность

NUP85зонд
Прямой
Обратный

FAM TTACTGTGAGCGAGGCTGCTTT-BHQ1
5’-GTGTCAGACAGGTTCCTCAG-3’
5’-GAATGTCAGTCGGTCACTG-3’

108

GARSзонд
Прямой
Обратный

FAM-AAGGAATTATCGGAAGCCCTGA-BHQ1
5’-CTTTGTGAGATACTCCATGC-3’
5’-TGCTGTAGTTGCTCCATTC-3’

116

HPRTзонд
Прямой
Обратный

FAM-TTGTTGTAGGATATGCCCTTGACTA-BHQ1
5’-CCAGACTTTGTTGGATTTG-3’
5’-TTCCAGTTTCACTAATGACAC-3’

112

CRABP1зонд
Прямой
Обратный

FAM-GAGCCTGCATCCCTTCCTGAA-BHQ1
5’-CGATGAACTTATCCTGACG-3’
5’-TGGCAGCTCAGAACTATGA-3’

143

CRABP2
Прямой
Обратный

FAM-AGTGAGAATAAAATGGTCTGTGAGCABHQ1
5’-GTAAGAGCCTGGTGAAATG-3’
5’-CATGGTCAGGATCAGTTCC-3’

128

щью программы REST 2005 (рис. 1). Нормализация
количества внесенных кДНК опухолевой и условно
нормальной ткани проводилась по значениям Ct и
эффективности для вышеуказанных референсных
генов.
32
Относительная экспрессия

Размер продукта, п.о.

16

водилась полуколичественным методом с учетом
интенсивности окрашивания и количества антигенпозитивных клеток. Интенсивность ИГХ реакции
оценивалась по 4-балльной системе: 0 – отсутствие
реакции, 1 – низкая, 2 – умеренная, 3 – высокая.
Также учитывалось количество клеток, позитивных
по ИГХ, в процентном отношении к общему количеству опухолевых клеток.

8

Результаты

4

Изучение экспрессии мРНК СRABP1 и CRABP2
в образцах опухолей мягких тканей человека

2

Для ИГХ исследования использовали послеоперационный материал от 27 больных с диагнозом
«монофазная синовиальная саркома» из архива Отдела патологической анатомии опухолей человека
НИИ клинической онкологии РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН. ИГХ исследование выполнено на
серийных парафиновых срезах ткани опухолей по
стандартной методике с использованием антител
к белку CRABP1 (HPA017203, Sigma). Экспрессия
CRABP1 детектировалась с помощью системы Super
Sensitive Polymer-HRP (BioGenex). Депарафинизированные срезы обрабатывали в цитратном буфере
(рН 6,0) в водяной бане при 95 °C в течение 40 мин.
Оценка реакции в клетках первичных опухолей про-

Ранее с использованием экспериментальной
системы, моделирующей метастазирование трансформированных клеток мезенхимального происхождения in vivo (панель клеточных линий трансформированных фибробластов сирийского хомяка
единого происхождения с разным уровнем спонтанной метастатической активности), мы показали, что
экспрессия белка CRABP1 усиливает туморогенность
и метастатический потенциал трансформированных
фибробластов [34]. Полученные результаты, а также
данные единственной имеющейся на сегодняшний
день публикации, указывающей на возможное участие белка CRABP1 в канцерогенезе синовиальных
сарком [21], послужили основой для данного исследования. В данной работе впервые проведен анализ
экспрессии генов CRABP1 и CRABP2 в образцах
мезенхимальных опухолей различных гистологических типов.
Исследование уровня мРНК обоих генов проводилось с помощью метода ПЦР в реальном времени.
Всего данным методом было проанализировано
28 образцов, 10 из которых относились к липосаркомам, 7 – к злокачественным фиброзным гистиоцитомам, 6 – к синовиальным саркомам и 5 – к
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Рис. 1. Пример расчета относительной экспрессии гена
CRABP1 с помощью программы REST 2005

Иммуногистохимический анализ

Экспрессия CRABP1 и CRABP2 в саркомах мягких тканей

злокачественным шванномам. 13 опухолей имели
забрюшинную локализацию, остальные 15 образцов
являлись опухолями конечностей. 12 образцов этой
группы получены от пациентов мужского пола и
16 образцов – женского, средний возраст пациентов
составил 52,3 года (от 18 до 81 года).
После обработки первичных данных ПЦР в
реальном времени (см. «Материалы и методы»)
численные значения относительной экспрессии
CRABP1 и CRABP2 в опухолевой ткани по сравнению с условно нормальной тканью переводили в
качественные категории (снижение/повышение/
без изменений экспрессии). Анализ данных изменения экспрессии референсных генов показал,
что разброс значений этих изменений составляет
0,6–1,87. В качестве условной границы изменения
экспрессии изучаемых генов приняли значение,
равное двум. Таким образом, при значении относительной экспрессии в диапазоне от 0,5 до 2 считали,
что количества мРНК CRABP1 и CRABP2 в опухолевой и условно нормальной тканях одинаковы. При
значении, превышающем 2, экспрессия CRABP1
и CRABP2 считалась повышенной, при значении,
меньшем 0,5, – сниженной.
Данные сравнительного анализа экспрессии
CRABP1 и CRABP2 в опухолях мягких тканей приведены в табл. 2.

трех ЗФГ наблюдалось параллельное увеличение
экспрессии обоих генов. В отличие от СС и ЗФГ,
в липосаркомах и злокачественных шванномах
не было отмечено ни одного случая повышения
экспрессии CRABP1 либо CRABP2. Более того,
для 40 и 37% данных опухолей было характерно
снижение количеcтва мРНК CRABP1 или CRABP2
соответственно. К сожалению, размер изучаемой
выборки не позволил оценить корреляцию между
экспрессией исследуемых генов и клинико-морфологическими характеристиками опухолей.

ИГХ анализ экспрессии CRABP1 в образцах
синовиальных сарком
На следующем этапе исследования нами была
проанализирована продукция белка CRABP1 в образцах синовиальных сарком с помощью ИГХ анализа.
Коллекция парафиновых блоков послеоперационного материала от 27 пациентов с гистологически верифицированным диагнозом «монофазная синовиальная саркома» была предоставлена архивом Отдела
патологической анатомии опухолей человека НИИ
КО РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН. В зависимости
от морфологии клеток монофазные синовиальные
саркомы делились на веретеноклеточные, круглоклеточные и смешанные варианты. Гистологически все

Таблица 2. Анализ экспрессии мРНК CRABP1 и CRABP2 в образцах опухолей мезенхимального происхождения
Уровень мРНК в опухолевой ткани по сравнению с условно нормальной тканью
CRABP1

CRABP2

Количество
образцов

Повышен

Снижен

Равен

Повышен

Снижен

Равен

Липосаркома

10

–

3

7

–

1

9

ЗФГ

7

3

4

–

4

1

2

Синовиальная
саркома

6

0

1

3

3

–

3

Злокачественная
шваннома

5

–

3

2

–

3

2

Повышение количества мРНК CRABP1 наблюдалось в 20% исследуемых образцов, а понижение – в 40% случаев. Повышение количества
мРНК CRABP2 наблюдалось в 25% исследуемых
образцов, а понижение – в 18% случаев. В то же
время важно отметить, что характер изменений
экспрессии существенно зависел от гистологического типа опухоли. Так, повышение экспрессии
как CRABP1, так и CRABP2 было характерно исключительно для группы синовиальных сарком
и злокачественных фиброзных гистиоцитом и
составляло 46 и 54% случаев соответственно.
В сумме повышение экспрессии одного или обоих генов было обнаружено в 4 из 6 образцов СС
и в 4 из 7 образцов ЗФГ. В двух образцах СС и

эти опухоли были оценены в соответствии с FNCLCC
классификацией и отнесены к новообразованиям
высокой (третьей) степени злокачественности (G3).
Данные по характеристике исследуемых образцов, а также результаты анализа экспрессии CRABP1
представлены в табл. 3.
Результаты исследования показали высокий уровень экспрессии CRABP1 (от умеренной (2 балла) до
высокой (3 балла) интенсивности реакции) в 100%
исследованных образцов синовиальных сарком. При
этом процент клеток, демонстрирующих позитивную
реакцию, варьировал в диапазоне от 50 до 90% и не
зависел от морфологического строения опухоли.
Наиболее сильная реакция наблюдалась в ядрах
опухолевых клеток, в большинстве случаев захва-

Cаркомы костей, мягких тканей и опухоли кожи № 1–2013

51

Саркомы мягких тканей

Таблица 3. Результаты ИГХ анализа белка CRABP1 в образцах монофазных СС различного
морфологического строения
Количество образцов

Количество образцов
с позитивной ИГХ
реакцией на CRABP1

% клеток с позитивной
реакцией на CRABP1

Круглоклеточные

6

6

>80

Веретеноклеточные

16

16

>50

Смешанные

5

5

>60

Морфологический тип

тывая и цитоплазму (ядерно-цитоплазматическая
реакция). Примеры позитивной ИГХ реакции представлены на рис. 2.

а

дуемых генов в зависимости от гистологического
типа опухоли. Так, повышение уровня экспрессии
данных генов не выявляется в образцах липосарком

б

в

Рис. 2. Примеры ИГХ окрашивания белка CRABP1 в образцах монофазных СС: а. круглоклеточная; б. веретеноклеточная;
в. смешанная форма

Таким образом, полученные данные свидетельствуют об убиквитарном характере экспрессии белка
CRABP1 в монофазных синовиальных саркомах.
К сожалению, не представлялось возможным сопоставить уровень экспрессии CRABP1 с клиническими характеристиками в связи с тем, что большинство
образцов представляли собой рецидивы опухолей
пациентов, оперированных ранее по месту жительства. Однако сравнение между собой препаратов,
полученных из рецидивов опухолей одного и того
же пациента, оперированного в НИИ КО РОНЦ
им. Н.Н. Блохина РАМН, не выявило значительных
различий в характере и уровне экспрессии CRABP1.
Сравнение данных анализа экспрессии мРНК
CRABP1 методом ПЦР в реальном времени и белкового продукта CRABP1 методом ИГХ демонстрирует
наличие общих тенденций. Так, результаты анализа
методом ПЦР выявили повышение уровня мРНК
CRABP1 в 50% образцов, в то время как результаты
ИГХ обнаружили экспрессию белкового продукта
в 100% случаев. Количественные различия могут
объясняться разной чувствительностью метода и
небольшой выборкой анализируемых образцов.
Кроме того, известно, что уровень мРНК не всегда
совпадает с продукцией белка.
Таким образом, нами впервые проведен анализ
экспрессии мРНК CRABP1 и CRABP2, а также иммуногистохимический анализ продукции CRABP1
в образцах опухолей мезенхимального происхождения. Полученные результаты свидетельствуют о
дифференциальном характере экспрессии иссле-

и злокачественных шванном, но обнаруживается в образцах СС и ЗФГ. Более того, мы впервые
показали, что гиперэкспрессия белка CRABP1 характерна для монофазных синовиальных сарком.
Полученные данные указывают на необходимость
дальнейших исследований для выявления корреляций экспрессии данного белка с клиническими
характеристиками с целью определения возможности использования белка CRABP1 в качестве прогностического маркера и потенциальной мишени
для таргетной терапии синовиальных сарком.
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CRABP1 and CRABP2 Expression in Soft Tissue Sarcomas
Tchevkina E.M., Favorskaya I.A., Kainov Y.A., Chemeris G.Y., Komelkov A.V., Dyakova N.A.
FGBU N.N. Blokhin Russian Cancer Research Center, Moscow, Russian Federation
Key words: synovial sarcomas, malignant fibrous histiocytomas, malignant schwannomas, liposarcomas, CRABP1,
CRABP2, IHC analysis, real-time PCR
Background. The study is devoted to the research of CRABP1 and CRABP2 mRNA as well as CRABP1 protein expression in
human soft tissue sarcomas.
Methods. Real time PCR, IHC analysis.
Results. Here we for the first time studied the CRABP1 and CRABP2 genes expression by real time PCR in the samples of
malignant mesenchymal tumors, including synovial sarcomas, malignant fibrous histiocytomas, malignant schwannomas and
liposarcomas. We also analyzed CRABP1 protein level using immunohistochemistry in the samples of monophasic synovial
sarcomas. Increase of CRABP1 and CRABP2 mRNA levels was revealed only in the synovial sarcomas and malignant fibrous
histiocytomas samples (46% for CRABP1 and 54% for CRABP2). Opposite to synovial sarcomas and malignant fibrous
histiocytomas, in the samples of malignant schwannomas and liposarcomas no elevation of CRABP1 or CRABP2 mRNA level
was found; moreover, in 40% of these kind of tumors the decrease of CRABP1 mRNA level was observed. Immunohistochemical
analysis revealed high level of CRABP1 protein in 100% of monophasic synovial sarcomas.
Conclusion. The obtained results pointed on the differential CRABP1, -2 proteins expression in malignant soft tissue tumors
depending on the histological type. The presented data open wide perspectives for further studies of CRABP1 as a potential
prognostic marker and target for translational therapy of synovial sarcomas.
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ПЕРВИЧНОЙ МЕЛАНОМЫ КОЖИ
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Цель работы. Оценить влияние отступа от видимого края опухоли на результаты лечения.
Материалы и методы. В работе при помощи ретроспективного анализа данных о 352 больных с первичной меланомой
кожи туловища и конечностей изучены отдаленные результаты хирургического лечения. 108 больным было проведено
т. н. широкое иссечение опухоли со средним отступом от ее краев на 3,5 см. У 244 больных средняя величина отступа
была более экономной и составила 2 см.
Результаты и выводы. Сокращение объема операции на первичном очаге меланомы кожи не отразилось на показателях
лечения. Частота местного рецидива, регионарных и отдаленных метастазов, а также цифры 5-летней выживаемости
были идентичными в обеих группах.
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затем еще на 1 дюйм во всех направлениях, чтобы
иссечь подкожную клетчатку, сначала отделив ее от
кожных лоскутов. В общей сложности опухоль удалялась с кожным отступом почти на 3 см и подкожным на 5 см от ее видимого края. В результате этого
как в нашей стране, так и за рубежом появились две
рекомендательные величины отступов: 3 и 5 см.
Исторически меланома кожи зарекомендовала
себя как болезнь с непредсказуемым и бурным течением. Неблагоприятный прогноз при меланоме
обусловлен главным образом толщиной опухоли [8],
наличием или отсутствием изъязвления поверхности опухоли, микрометастазов в регионарных
лимфатических узлах [9, 10], области поражения,
а также от пола [11]. Исследования последних лет
тем не менее свидетельствуют о том, что больные с
локальной меланомой кожи имеют шансы стойкого
излечения в широком диапазоне от 40 до 90%. Все
зависит от перечисленных клинико-морфологических характеристик опухоли, а также от адекватного
лечения (W. Clark, 1969; A. Breslow, 1970; C. Balch,
2000) [8, 9, 12]. Под термином «адекватное лечение»
в первую очередь стали понимать своевременное
удаление опухоли, а не объем иссечения как таковой. Кроме того, стали оценивать целесообразность
вмешательства, основанную на биологических
свойствах опухоли. В частности, теперь уже хорошо
установлено, что местное рецидивирование нехарактерно для меланомы кожи, и основную проблему
в лечении заболевания составляют регионарные и
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Сегодня точно невозможно установить, каким
образом сложилось и на долгие годы закрепилось
мнение о том, что меланома кожи должна быть
иссечена с отступом от ее краев не менее чем на
3 см – величину, которую повсеместно рассматривали в качестве эталона широкого иссечения.
Предположительно можно считать, что одним из
основоположников такого подхода мог быть английский хирург, член королевского общества хирургов Великобритании сэр Уильям Хэндли (William
Handley) [1]. Уже более ста лет назад, в 1907 году,
он сначала описал, а затем представил на заседании Королевского общества хирургов всего лишь
один клинический случай пациента с меланомой
кожи, которого он оперировал. Во время иссечения
опухоли он столкнулся у этого пациента с таким
проявлением болезни, которое сегодня принято называть сателлитозом. Вокруг первичной опухоли в
подкожно-жировой клетчатке он обнаружил мелкие
пигментные отсевы от опухоли и сделал вывод о
том, что, наверное, они всегда существуют при данном типе опухоли. Тогда он посчитал правильным
предложить отступать от краев опухоли на коже на
1 дюйм (2,5 см), чтобы сначала разрезать кожу, и
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отдаленные метастазы. И в этом смысле операция
широкого иссечения первичной меланомы с захватом неизмененной на вид кожи на 3–5 см от видимого края опухоли стала рассматриваться скорее
как неадекватная.
Стандарты хирургического лечения первичной
меланомы кожи в том виде, в каком они существуют
сегодня, в странах западного мира окончательно
сложились к середине 90-х годов ушедшего двадцатого века. Было признано нецелесообразным
выполнять широкое иссечение первичного очага
опухоли с обязательным удалением подлежащей
мышечной фасции. Первые широкомасштабные
клинические исследования позволяли убедиться в
приемлемости внедрения методов консервативной
хирургии [13–15]. За 20-летний период времени
было выполнено несколько крупных, в том числе и
международных кооперированных исследований,
имевших своей целью сравнить по безопасности
экономное иссечение со стандартом прошлого –
широким иссечением [2–7].
Следует вкратце упомянуть эти исследования.
Первые два касались выбора объема хирургического лечения для т. н. «тонкой» меланомы кожи
с толщиной инвазии до 2,0 мм (WHO Melanoma
Program, 1991; Swedish Melanoma Study Group, 2000)
[6, 16], третье – для «промежуточной» по толщине и
своему прогнозу меланомы с показателем инвазии
от 2,0 до 4,0 мм (Intergrоup Melanoma Trial, USA,
2001) [2]. Все исследования продемонстрировали
полную безопасность уменьшения границ отступа
при вышеуказанных стадиях местного процесса.
Результаты ретроспективных клинических исследований, проведенных в РОНЦ РАМН, также подтверждали возможность безопасного сокращения
хирургического отступа до 2 см [3].
До недавнего времени подобным образом не
была исследована только категория больных с опухолью толщиной более 4,0 мм. В 2002 году нами
ретроспективно проанализированы результаты
хирургического лечения этой стадии локальной меланомы кожи в РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН. Они
совпадали с результатами предшествующего анализа [4]. В 2004 году были опубликованы результаты
самого крупного многоцентрового исследования, в
которое входили больные с любой толщиной опухоли более 1,5 мм. Вначале всем больным выполнялось
экономное иссечение с отступом на 1 см от краев
опухоли. После морфологической верификации
диагноза и определения стадии процесса больных
рандомизировали на две группы. Первая группа
оставалась под динамическим наблюдением, тогда
как вторая подвергалась повторной операции с отступом от краев рубца еще на 2 см. Таким образом,
у второй группы суммарно отступ соответствовал
величине в 3 см, что принято считать широким иссечением. По данным этого исследования оказалось,

что частота отдаленного метастазирования, а также
показатели общей выживаемости при экономном и
широком иссечении достоверно не различались [15].
В еще одном исследовании, проведенном Travis и
соавторами и опубликованном в 2012 году, было
показано, что сохранение мышечной фасции при
иссечении меланомы кожи туловища и конечностей
может не только не ухудшать результаты хирургического лечения, но и приводить к снижению частоты
локальных и регионарных рецидивов болезни [20].
Намечавшаяся почти два с половиной десятилетия
тенденция на уменьшение объемов удаляемых тканей при первичной меланоме кожи привела к появлению новых подходов и выработке современных
рекомендаций.
Какой же объем хирургического вмешательства
наиболее предпочтителен? Основываясь на данных
Intergrоup Melanoma Trial 2001 года, проведенных
в США [2], стандартом лечения первичной меланомы кожи в фазе инвазивного роста (клинически
характеризуется наличием нодулярного компонента и/или изъязвления опухоли) является хирургический отступ от края опухоли на 2 см [15, 18]. В то
же время в Австралии, стране с самой большой
заболеваемостью меланомой кожи в мире, при
лечении поверхностных ранних форм, диагностика
которых там поставлена очень хорошо, используется хирургический отступ в 1 см [17, 19]. С этим
полностью согласуются результаты кооперированного исследования, выполненного Меланомной
Группой ВОЗ [6].
В нашей стране самостоятельных проспективных исследований по данному вопросу не проводилось. Вместе с тем Российский онкологический
центр на протяжении трех десятилетий осуществлял сотрудничество с Меланомной Группой Всемирной организации здравоохранения, которая
была организована в 1966 г. при непосредственном
участии академика Николая Николаевича Трапезникова. В частности, РОНЦ принимал участие
в самом первом международном исследовании,
упомянутом выше, по сравнению безопасности
экономного иссечения с широким иссечением [6],
у больных с меланомой кожи толщиной до 1,5 мм.
Это исследование проводилось в период с 1980 по
1985 год. В нем как раз и было показано, что
экономное иссечение является безопасной операцией при поверхностной форме меланомы
кожи (U. Veronesi, 1988) [7]. В последующем это
послужило поводом к постепенному вытеснению
в РОНЦ операции широкого иссечения более экономным вариантом операции даже при опухолях
с толщиной более 1,5 мм. Самарский Областной
онкологический диспансер, напротив, в своей лечебной деятельности оставался верным старым традициям. Операция широкого иссечения меланомы
кожи не имела себе альтернативы и выполнялась
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во всех случаях рутинно до момента проведения
нашего анализа. Поэтому данное ретроспективное
исследование было выполнено на объединенном
материале двух учреждений Российской Федерации – РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН и Самарского
областного онкологического диспансера.

Цель исследования
Целью настоящего исследования было определение безопасных границ резекции для первичной
меланомы кожи туловища и конечностей с показателем толщины опухоли от 0,75 мм до 4,0 мм и более.
Предварительно, в ходе проспективного исследования, была установлена величина «усадки»
кожного лоскута после его иссечения с заранее
установленной границей отступа на 3; 2 и 1 см.
Она оказалась равной примерно 30% от исходного
и для отступа в 3 см соответствовала 1 см. В дальнейшем установленная величина использовалась в
качестве поправки к имеющейся ретроспективной
информации, находившейся в протоколах операции
и патогистологического заключения. При анализе
ретроспективного материала удалось сформировать
две группы больных, подлежавших либо стандартному широкому, либо щадящему экономному иссечению первичной меланомы кожи толщиной от
0,75 мм и более. У них были изучены показатели
общей и безрецидивной выживаемости, частота
местного и системного рецидива, а также определены роль объема операции и биологических свойств
первичной меланомы кожи в отношении характера
прогрессирования болезни за 5 лет наблюдения с
момента оперативного лечения.

Материалы и методы
Всего в исследовании прослежены 352 больных
с локальной меланомой кожи туловища и конечностей толщиной от 0,75 мм (262 из РОНЦ РАМН
и 90 из Самарского ООД).
Поскольку клинический материал был сформирован до 2000 года, в работе были использованы категории толщины меланомы кожи, использованные в 5-м
издании Американским Объединенным Комитетом
по стадиям рака (AJCC) (1998 год). Новейшее издание
рекомендаций по стадированию опухолей AJCC/
UICC разработано в 2009 году и для использования на
территории РФ было адаптировано только в 2011-м.
Авторы настоящей работы полагали, что различия
в классификации двух редакций не окажут существенного влияния на результаты исследования, и
представили настоящий материал в адаптации к 5-му
изданию. Поэтому, чтобы не вносить путаницу в умы
читателей, мы не будем использовать группировку по
стадиям в этой статье при описании характеристик
пациентов, а ограничимся указанием главного прогностического фактора – толщины первичной мела-
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номы по Breslow, который имеет основополагающее
значение и сегодня.
Основными критериями включения больных в
ретроспективное исследование были:
1) наличие необходимых сведений в гистологических заключениях: линейного расстояния от границ
опухоли до краев кожного лоскута (мм/см) в четырех
направлениях, толщины опухоли, глубины инвазии,
гистологической формы роста опухоли;
2) локальная стадия процесса (больные с меланомой кожи толщиной от 0,75 мм и более без клинически определяемых метастазов в регионарные
лимфоузлы и без отдаленных метастазов);
3) локализация опухоли на коже туловища и
конечностей;
4) наличие сведений в архивах РОНЦ РАМН и
Самарского ООД о состоянии здоровья больного в
течение 5 лет наблюдения после операции.
Основными критериями исключения больных
из исследования служили:
1) локализация опухоли на коже шеи, головы,
кистей, стоп и на слизистых оболочках;
2) возраст моложе 20 лет и старше 65 лет;
3) наличие в анамнезе других злокачественных
опухолей;
4) использование любых методов профилактического лечения после операции.
В результате критериев отбора удалось сформировать 2 основные группы больных. У первой группы из 108 больных действительно было выполнено
широкое иссечение с отступом от края опухоли на
3 см и больше. У второй, более многочисленной
группы из 244 больных, объем операции был заведомо меньше. Средними границами отступа в группе
экономного иссечения были 20,0±5,0 мм, а в группе
широкого – 35,0±5,0 мм.
По основным прогностическим критериям
352 больных распределялись согласно данным,
приведенным в таблице. Из нее видно, что все
основные прогностические показатели, такие как
пол и возраст больных, локализация опухоли в
обеих группах, были сходными и существенно не
отличались (р>0,5). Группы были также полностью
сопоставимы по основному прогностическому
признаку – толщине опухоли: в группе экономного
иссечения она составляла 3,35 мм, а в группе широкого – 3,04 мм (p>0,5).

Результаты и обсуждение
На первом этапе, при оценке 5-летней общей
выживаемости 352 больных, не было выявлено
абсолютно никаких различий между 244 больными
после экономного и 108 больными после широкого иссечения: данные показатели составили 73,8 и
74,1% (р>0,5). В целом 5-летняя выживаемость была
больше 70%, т. к. 2/3 больных имели относительно
благоприятные показатели толщины по Breslow
Cаркомы костей, мягких тканей и опухоли кожи № 1–2013
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Таблица. Общая характеристика 352 больных меланомой кожи туловища и конечностей по основным факторам прогноза
Число больных (%)
Факторы прогноза

Пол:

Экономное иссечение

Широкое иссечение

Всего

244 (69)

108 (31)

352 (100)

М

105 (43)

50 (46)

155

Ж

139 (56)

58 (54)

197

Локализация: туловище

114 (47)

47 (44)

161

Верхние конечности

40 (16)

23 (21)

63

Нижние конечности

90 (37)

38 (35)

128

Возраст 21–40

71 (29)

32 (30)

103

41–50

97 (37)

40 (37)

130

51–65

83 (34)

36 (33)

119

Толщина, мм по Бреслоу, и стадия:
0,75–1,50
IB

50 (20)

28 (26)

78

1,51–4,00

IIA

102 (42)

52 (48)

154

4,01 и более

IIB

92 (38)

28 (26)

120

(толщина опухоли 0,75–4 мм). Это еще раз подтверждает возможность хорошего прогноза у определенной категории больных с локальной меланомой
кожи после исключительно хирургического лечения.
Аналогичный результат был получен при оценке
безрецидивной выживаемости, которая за 5 лет наблюдения после широкого иссечения была 63,9%,
а после экономного 61,9% (р>0,5) соответственно.
Затем был проанализирован характер первого
рецидива болезни у всех больных в зависимости от
объема иссечения. Таких больных было 128 (36%).
Оказалось, что для меланомы кожи локальных стадий чаще всего первым рецидивом болезни являлись
метастазы в регионарные лимфоузлы. Они наблюдались у 14,8% больных. Отдаленные метастазы как
первый признак прогрессирования встречались
почти в 2 раза реже – у 8,8% больных, а местный
рецидив в 5 раз реже – у 3,1% больных.
При анализе всех рецидивов болезни в течение
5 лет после операции было отмечено, что меланома
кожи туловища и конечностей не является опухолью, склонной к местному рецидиву. Среди больных
с прогрессированием заболевания он встречался с
частотой 6%, тогда как метастазы в регионарные
лимфатические узлы и внутренние органы были
отмечены у 21 и 23% больных соответственно.
Принципиально важно то, что все виды рецидивов
болезни распределялись в обеих группах совершенно одинаково, независимо от объема удаленной
первичной опухоли.
Последующее изучение результатов лечения
раздельно для больных меланомой кожи основных
прогностических групп позволило определить отличия в биологических свойствах опухолей различной
толщины.

Так, для поверхностной меланомы кожи толщиной 0,75–1,5 мм характерен благоприятный
прогноз и низкий потенциал рецидивирования и
метастазирования. Всего больных с этой стадией в
исследовании было 78. Из них у 50 было выполнено
экономное иссечение опухоли со средним отступом
от краев опухоли на 15,0±5,0 мм. У другой, меньшей
группы из 28 больных было выполнено стандартное широкое иссечение со средним отступом на
35,0±5,0 мм. Пятилетняя общая выживаемость достигала 86,5% после экономного иссечения и 85,7%
после широкого. Безрецидивная выживаемость
составила 84% после экономного и 85,7% после
широкого иссечения. Независимо от вида выполнявшейся операции на первичной опухоли в течение
5 лет после операции местных рецидивов вообще не
было. Метастазы в регионарные лимфоузлы и отдаленные органы встречались в целом относительно
редко – в пределах 7–11%, и при этом их частота
практически не зависела от объема операции. Это
позволяет расценивать естественный прогноз болезни при толщине опухоли 0,75–1,5 мм как хороший и
констатировать, что характер операции не оказывает
на него самостоятельного влияния.
При меланоме кожи толщиной 1,51–4,0 мм
показатели 5-летней выживаемости становятся
несколько хуже, чем у больных с более ранней
меланомой. Всего в эту категорию в исследовании
было отнесено 154 больных. Из них у 102 выполнено экономное иссечение со средним отступом от
краев опухоли на 20,0±5,0 мм. У меньшей группы
из 50 больных выполнено стандартное широкое
иссечение со средним отступом на 35,0+5,0 мм.
Общая выживаемость больных после широкого иссечения составила 71,2%, а после экономного 73,5%
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(р>0,5). Показатели безрецидивной выживаемости
в исследуемых группах были также практически
одинаковыми: 61,5 и 62,8% соответственно (р>0,5).
Для данной стадии болезни наиболее характерным в
качестве первого рецидива болезни было появление
метастазов в регионарные лимфоузлы. Они были
отмечены у 20,1% больных. Вероятность появления
отдаленных метастазов была несколько меньше – в
пределах 15,6%, а частота местного рецидива еще
ниже – всего 5,2%.
Хотя при толщине опухоли 1,5–4,0 мм с условно промежуточным прогнозом частота всех видов
рецидивов болезни увеличивалась, она при этом
существенно не отличалась в группах больных с различным объемом операции. Результаты наблюдения
за естественным развитием болезни у таких пациентов на протяжении 5 лет после операции показали,
что экономное иссечение в сравнении с широким
не ведет к росту последующего лимфогенного и
гематогенного метастазирования. Так, лимфогенные метастазы после экономного иссечения были
отмечены у 20,6% больных, а после широкого – у
19,2% (p>0,5). Гематогенные метастазы встречались
у 16,7 и 13,5% больных соответственно (p>0,5). Частота местных рецидивов в этих группах была также
примерно одинакова и составила 5,9 и 3,9% (p>0,5).
Таким образом, особенностью клинического
течения меланомы кожи толщиной 1,5–4,0 мм, в
случае ее прогрессирования, является склонность к
метастазированию в регионарные лимфоузлы, которая преобладает над вероятностью появления отдаленных метастазов и тем более местного рецидива.
При меланоме кожи толщиной более 4,0 мм
5-летняя выживаемость снижалась еще больше,
однако вновь была идентичной независимо от объема операции на первичной опухоли. Всего с этой
стадией болезни в исследовании было 130 больных.
Стандартное широкое иссечение опухоли было
выполнено у 28 больных. Средний отступ от краев
опухоли составил у них 35,0±5,0 мм. В другой группе
из 92 больных объем операции был более щадящим,
и средний отступ от краев опухоли составил здесь
25,0±5,0 мм.
Показатель общей выживаемости больных после экономного иссечения составил 65,8%, а после
широкого – 67,7%. Безрецидивная выживаемость
после экономного иссечения была 48,9%, а после
широкого – 50,0% соответственно. При меланоме
кожи толщиной более 4,0 мм естественный прогноз
болезни становится неблагоприятным, главным образом за счет того, что первым рецидивом болезни
являются отдаленные метастазы. Сам объем хирургического вмешательства не повлиял на частоту возникновения местного рецидива за 5 лет наблюдения.
После экономного иссечения он наблюдался у 12,0%
больных, а после стандартного широкого у 10,7%
соответственно (р>0,5).

Суммарная частота появления у больных регионарных и отдаленных метастазов в тех же сроках
наблюдения также не зависела от объема оперативного вмешательства на первичном очаге: после экономного иссечения эти показатели составили 27,2 и
28,3%, а после широкого – 32,1 и 28,6% (р>0,5). Достоверных различий в изучаемых показателях между
группами экономного и широкого иссечения, как и
раньше, не было выявлено.
Особенностью клинического течения меланомы
кожи толщиной более 4,0 мм в случае ее прогрессирования является большая вероятность появления
отдаленных метастазов, а не регионарных метастазов или местного рецидива болезни.
Полученные данные наглядно показывают, что
объем операции при первичной локализованной меланоме кожи существенно не влиял на естественные
свойства болезни, которые сами по себе ухудшаются
по мере нарастания толщины опухоли.
В то же время для каждой в отдельности стадии
процентное соотношение всех видов рецидивов
болезни как после широкого иссечения, так и после
экономного было практически одинаковым (р>0,5).
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Заключение
На основании проведенного ретроспективного
анализа установлено, что экономное иссечение является эффективной и безопасной операцией при
меланоме кожи туловища и конечностей.
Объем хирургического вмешательства не является
самостоятельным фактором, от которого зависит появление не только местного рецидива, но и различных метастазов. Поэтому применение во всех случаях
широкого иссечения меланомы кожи туловища и
конечностей в повседневной практике российских
онкологов требует скорейшего пересмотра.
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WIDE EXCISION SHOUD NOT BE CONSIDERED AS STANDART OF
CARE FOR PRIMARY CUTANEOUS MELANOMA
Demidov L.V.1, Baryshnikov K.A.1, Martynova E.V.2, Samoylenko I.V.1, Kharatishvili T.K.1,
Khatyrev S.A.1, Cheremushkin E.A.1
1
2

FGBU N.N. Blokhin Russian Cancer Research Center, Moscow, Russian Federation
Regional oncologic dispensary, Samara, Russia

Key words: skin melanoma, surgery, wide/narrow excision
Aim. To assess possible influence of surgical margins on local recurrence rate and survival.
Methods. Retrospective analysis of the individual data of 352 patients with primary cutaneous melanoma of the trunk and
limbs was performed. 108 patients underwent so-called «wide excision» of the tumor with the average margins from the visible
tumor edges of 3,5 cm. In 244 patients more «narrow» excision was performed with average margins 2,0 cm.
Results and conclusion. Margins had not any influence on treatment results. The frequency of local recurrence, regional and
distant metastases, as well as 5-year survival rates were similar in both groups.
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Экспериментальные подходы

к использованию наночастиц
в диагностике и терапии опухолей
мягких тканей
Е.М. Трещалина, Н.В. Андронова, А.Л. Николаев, А.В. Гопин, В.Е. Божевольнов, Б.Ю. Бохян,
Г.А. Меерович, В.Б. Лощенов, С.Ш. Каршиева, Б.И. Долгушин
ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина» РАМН, г. Москва
Ключевые слова: наноструктуры, ультразвук, лазерное и магнитное излучения, опухолевые модели, диагностика,
терапия
Целью исследования был анализ экспериментальных данных о возможности использования в диагностике и терапии
злокачественных новообразований различных наноструктур в сочетании с локальным ультразвуком, магнитным и
электромагнитным излучением. На развившихся в мышцах бедра перевиваемых опухолях различного гистогенеза показано, что введение твердофазных включений (нанокластеры) в опухоль в сочетании с ультразвуковым воздействием
приводит к существенному увеличению терапевтической эффективности ультразвукового воздействия. Высказано
экспериментально подтвержденное предположение о механизме этого эффекта, основу которого составляют повышение тепловыделения, снижение порога кавитации и механической прочности биологических мембран, связанные
с присутствием в зоне облучения твердофазных включений.
Показано, что совершенствование методов лазерной диагностики связано с использованием ферромагнитных наноконтрастеров. Обсуждается также возможность повышения эффективности электромагнитной или лазерной
гипертермии с применением композитных наноструктур на основе магнитных наночастиц с тонким графитовым покрытием, обладающих высокой чувствительностью к управляющим воздействиям.

Введение
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Трещалина Е.М.
e-mail: treshalina@yandex.ru

также является совместное применение НЧ, например, углеродных нанотрубок, отличающихся особыми оптическими и температурными свойствами, в
условиях низкоинтенсивной локальной лазерной
гипертермии. В результате опухолевые клетки нагреваются до высоких температур (до 100 °C и более),
погибают и утилизируются макрофагами. Условием
успеха в этом случае является содержание в одной
клетке не менее тысячи НЧ. И, наконец, апробируются т. н. «агрессивные» углеродные НЧ, которые
могут действовать как антибиотики и индуцировать
различные повреждения in vivo. Особенностью распределения и накопления НЧ в организме является
высокая концентрация их в органах детоксикации
(печень, почки, селезенка), что требует обязательного и тщательного изучения их безопасности для
человека, особенно онкологических пациентов.
Перечисленные свойства НЧ открывают возможность совершенствования диагностических и терапевтических мероприятий в онкологии. Особенно
это важно для опухолей, доступных для различных
физических локальных полевых воздействий, в
частности, сарком мягких тканей. Соответственно,
целью настоящих исследований было экспери-
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Одно из важных свойств НЧ – соотношение
поверхности и объема, значительно превышающее таковое в макросистемах, которое определяет
физико-химические и биологические особенности
их поведения в различных системах. В этой связи
естественным представляется интенсивное развитие
подходов к использованию НЧ в медицине – в неинвазивной диагностике различных заболеваний,
разработке новых лекарств и путей их транспорта,
высвобождения на клеточной мишени, мониторинге метаболизма и детоксикации.
Использование НЧ в терапии злокачественных
новообразований связано со способностью НЧ вызывать значимое повреждение клеток за счет относительно легкого проникновения сквозь клеточные
мембраны опухолевых капилляров, структура которых отличается менее компактным эндотелием и
слабой межклеточной ассоциацией. Эффективным
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ментальное изучение и анализ диагностических и
терапевтических возможностей биологического
действия НЧ различной структуры и свойств, направленных на эту патологию.

Под условным термином «ультразвуковая наномедицина» понимают направление, основным
действующим началом которого является взаимодействие ультразвука (УЗ) и малых частиц различной
природы размером от 10–9 до 10–6 м (нанокластер).
При использовании ультразвуковой медицины
в терапии онкологических заболеваний основным
повреждающим опухоль фактором является УЗ,
действие которого усиливается за счет дополнительного выделения акустической энергии в зонах
локализации нанокластеров. При этом локально
изменяется механическая прочность биологических
мембран, возрастает коэффициент поглощения УЗ
и тепловыделение, интенсифицируются кавитационные процессы. Кавитацию можно рассматривать
как эффективный способ концентрации энергии
и трансформации мощности. Плотность энергии
кавитационного пузырька в полях средней интенсивности превосходит плотность энергии звуковой
волны на 5 порядков, достигая величины 108 Па.
Средняя удельная мощность кавитационного пузырька превосходит удельную мощность звукового
поля на 3 порядка, достигая значений 104 Вт/см2.
В результате кавитационных событий в системе возникают свободно-радикальные процессы, ударные
волны, кумулятивные струи, звуколюминесценция
и ряд других явлений, локализованных в областях
схлопывания кавитационных пузырьков. Эти
высокоэнергетические факторы, возникающие в
результате кавитации, обеспечивают либо непосредственную деструкцию опухоли, либо опосредованную наночастицами. Основной проблемой при
этом является проблема управления локализацией
кавитационных процессов в несфокусированных
акустических полях.
Для решения этой проблемы мы предлагаем использовать явление локального частотно-зависимого повышения эффективного коэффициента поглощения ультразвука при введении в биологические
среды агрегатов нано- и микрочастиц определенной
природы и распределения по размерам. В результате
облегченного газообразования в области локализации агрегата наночастиц происходит локальное
снижение кавитационной прочности гидрофильной
среды, и, как следствие, появляется возможность
локального преобразования акустической энергии.
Такой подход дает возможность эффективно
использовать средне- и низкоинтенсивные акустические поля для получения локальных высокоэнер-

гетических эффектов, приводящих к деструкции
опухолевой ткани.
Явления, лежащие в основе этого метода и связанные с присутствием твердой фазы, мы назвали
твердофазной соносенсибилизацией, а сами наночастицы и их агрегаты – твердофазными соносенсибилизаторами (ТФС), по аналогии с известными
растворимыми соносенсибилизаторами [1, 2].
Для оценки практической значимости усиления
акустических эффектов введением ТФС и оптимизации условий применения метода ТФС в течение
ряда лет проводились эксперименты на модельных
гелевых системах, имитирующих опухолевую ткань,
бактериальных клетках и экспериментальных животных [3–7]. Показано, что введение в гелевые
среды ТФС определенной природы приводит к
существенному изменению акустических эффектов – локальному увеличению тепловыделения и
снижению кавитационной прочности среды [5, 8].
Основной задачей практического применения
ультразвуковой наномедицины является обеспечение локализации твердофазных наносоносенсибилизаторов в патологическом очаге. Существует
два принципиально разных способа их доставки в
очаг поражения – введение в кровоток уже готовых наночастиц и синтез непосредственно в очаге
поражения (мишени). Последний вариант обеспечивается опухолевым атипизмом, связанным
с особенностями роста, пролиферации, метаболизма и питания опухоли. В результате физикохимические условия в ней отличаются от условий
в нормальных окружающих опухоль тканях (рН,
содержание ионов кальция, структура биомембран
и др.). Это дает возможность локализовать нанокластеры определенной природы преимущественно в
опухоли, обеспечив своеобразное «биофизическое
фокусирование» ультразвука [8].
Исследования с НЧ и УЗ можно разделить на
три направления по отношению к очагу поражения: 1) компонент сочетанного действия с УЗ;
2) средство доставки лекарственных веществ в зону
УЗ-воздействия; 3) средство визуализации в ультразвуковом поле.
Граница между биологическими эффектами УЗ
определяется температурным фактором: высокотемпературное воздействие используется для проведения аблативной гипертермии, низкотемпературное
не имеет самостоятельного значения, но используется как компонент сонодинамической терапии
(СДТ) в сочетании с соносенсибилизаторами, в
т. ч. НЧ, концентрированными в зоне воздействия
[3, 4, 9, 10].
В качестве иллюстрации первого направления
мы приводим результаты применения НЧ с УЗ в
интервале интенсивностей 1–10 Вт/см2 при разных
температурных режимах 36–41 °С. Цикл работ выполнен на прогностически значимых опухолевых
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Рис. 1. Динамика роста развившейся внутримышечно меланомы
В16 на мышах BDF1 после сеанса УЗ-гипертермии (условия –
одновременное действие ультразвука двух частот: 0,88 МГц –
1 Вт/см2, 2,64 МГц – 2 Вт/см2, время воздействия – 10 мин).
1 – контроль, 2 – УЗ 40 °С, 3 – НЧ-ТФ 30 мг/кг + УЗ 40 °С,
4 – НЧ-Au 7 мг/кг + УЗ 40 °С, 5 – НЧ-Ag 12 мг/кг + УЗ 40 °С

ции твердой фазы, повышения адсорбции в солидной опухоли и снижения риска эмболии. В опытах
показано, что при СДТ- или УЗ-гипертермии использование НЧ-ГАП в зависимости от временного
интервала с УЗ приводит к выраженному супераддитивному эффекту с двукратным увеличением «τ»
против одного УЗ (рис. 2). Оказалось также, что
без альбумина модифицирующая активность HAP
существенно ниже.
Из приведенных данных следует, что сочетанное
применение УЗ с нано-ГАП, введенным внутривенно, приводит к выраженному супераддитивному
эффекту с двукратным увеличением «τ» по сравнению с одним УЗ (рис. 2). Оказалось также, что
без альбумина модифицирующая активность ГАП
существенно ниже.
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моделях in vitro и in vivo, а также на опухолевых
фантомах. За отсутствием экспериментальных сарком мягких тканей выбранные нами развившиеся в
мышцы бедра перевиваемые опухоли мышей и крыс
разного гистогенеза служили моделями различных
вариантов этой патологии [11]. Об эффективности
воздействия судили по времени задержки роста
опухолей «τ» в сравнении с группами контроля без
специфического воздействия.
Для локального УЗ-воздействия на опухоль использована разработанная нами установка УСДТ.
Акустические колебания вводили через термостатированную контактную среду, контроль температуры
в опухоли выполняли с помощью термопары.
В качестве соединения, образующего твердую
фазу непосредственно в опухоли, была выбрана
натриевая соль окта-4,5-карбоксифталоцианина
кобальта (терафтал, ТФ), в качестве НЧ вводимых
внутривенно в готовой форме – НЧ серебра (Ag),
золота (Au) и гидроксиапатита (ГАП).
ТФ – соединение, хорошо растворимое в воде,
катализатор окисления различных биогенных восстановителей. Реализует свободно-радикальные
реакции, обеспечивающие ингибирующий эффекта
роста опухоли [12]. В наших экспериментах основную роль играла его способность образовывать в
опухоли твердую фазу.
Наночастицы золота вводили внутривенно в
форме цитратного золя (синтезированы сотрудниками Института физической химии и электрохимии
им. А.Н. Фрумкина РАН Рудым В.М. и Дементьевой О.В.), НЧ серебра использовали в виде коллоидного раствора, стабилизированного альбумином.
Гидроксиапатит (Сa10(PO4)6OH2, ГАП) – основной минерал костной ткани и твердых тканей зуба,
третий по объему компонент нашего организма
(после воды и коллагена). Нанокристаллический
медицинский ГАП известен в Японии как средство
предупреждения кариеса. Многочисленные эксперименты показали хорошую биосовместимость
ГАП [13, 14], что было основанием для выбора его
в качестве ТФС. В экспериментах использовали
наногидроксиапатит с узким распределением частиц по размерам 80–100 нм, стабилизированный
альбумином. Альбумин обеспечивал стабилизацию
твердой фазы, повышение адсорбции в солидной
опухоли и снижение риска эмболии.
Из рис. 1 видно, что использование НЧ-ТФ, НЧAg или НЧ-Au при проведении УЗ-гипертермии при
40 °С (параметры УЗ-воздействия: 0,88 МГц – 1 Вт/см2,
2,64 МГц – 2 Вт/см2) приводит к выраженной задержке роста опухоли с 5–10-кратным превышением «τ»
одного УЗ. Аналогичные данные получены на карциномах мышей Са 755, Эрлиха, Льюис и крыс РС 1.
Также нами были использованы НЧ-ГАП с узким
распределением частиц по размерам в пределах до
100 нм в виде агрегата с альбумином для стабилиза-
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Рис. 2. Динамика роста внутримышечно трансплантированной
меланомы В16 у мышей BDF1 после сеанса СДТ с НЧ-ГАП 
25 мг/кг. 1 – контроль, 2 – УЗ, 3 – НЧ-ГАП, 4 – НЧ-ГАП,
15 мин, УЗ, 5 – НЧ-ГАП, 1 ч, УЗ, 6 – НЧ-ГАП, 4 ч, УЗ
Cаркомы костей, мягких тканей и опухоли кожи № 1–2013

Экспериментальные подходы к использованию наночастиц в диагностике и терапии опухолей мягких тканей

Ни в одном случае такой терапии с УЗ в интервале
температур до 41,5 °С в сочетании с НЧ не выявлено
лимитирующих побочных эффектов, что свидетельствует об избирательном поражении опухоли. Причиной этого может быть не только концентрация
НЧ в зоне УЗ-поражения и относительно щадящий
общий температурный режим, но и сканирующий
режим работы аппарата УСДТ, минимизирующий
побочные эффекты. Приведенные примеры дают
основание полагать, что адаптация методики применения ультразвука невысокой интенсивности в
сочетании с НЧ к клинической практике позволит
избежать многих негативных последствий, характерных для высокоинтенсивной фокусированной
ультразвуковой терапии (High Intensity Focused
Ultrasound, HIFU), возникающих не только в силу
аблативного компонента, но и несовершенства
аппаратуры [15].
В качестве иллюстрации второго направления
использованы результаты эксперимента, выполненного на основании эффективной агрегации
НЧ-ГАП с альбумином. Эти результаты позволили
предположить, что на основе этой конструкции
можно создать транспортную систему для противоопухолевых цитостатиков, например, доксорубицина (doxorubicin, Dox). Образующаяся в результате
структура принимает вид своеобразных НЧ-Dox
с покрытым альбумином твердым ядром, содержащим Dox. В кислой среде опухоли происходит
десорбция Dox. Наложение УЗ-поля интенсифицирует процесс десорбции. Приведенная ниже схема
иллюстрирует этот процесс и возможный результат
(рис. 3). Терапевтический эффект усиливается за
счет действия десорбированного Dox и совместного
действия ультразвука и наночастиц ГАП.
Dox
раствор
Альбумин

Dox

УЗ, рH<6

мер повышения звукового контраста агарозного
геля с помощью модификации его НЧ-ГАП (рис. 4).

а

б

Рис. 4. Ультразвуковое изображение: а) геля агарозы, б) геля
агарозы, модифицированного НЧ-ГАП

Наноструктуры в сочетании с лазерным или
электромагнитным воздействием

Третье направление посвящено повышению
УЗ-контраста исследуемого объекта для улучшения
результатов диагностики опухолей мягких тканей.
Использование для этой цели нанокластеров, концентрирующихся в исследуемом участке, дает принципиальную возможность разработки соответствующих подходов. Эффективность контрастирования
определяется природой и размером модификаторов
и характером взаимодействия с визуализируемой
матрицей. В качестве иллюстрации приведен при-

Для улучшения результатов диагностики и
терапии перспективны также опухолетропные наноструктуры – сенсибилизаторы, использующие
сфокусированную энергию лазерного или электромагнитного излучения для инициирования и стимулирования термохимических и термобиологических
реакций, а также обладающие рядом свойств (высоким квантовым выходом флуоресценции, высоким фактором ускорения магнитной релаксации
протонов), позволяющим существенно улучшить
аппаратурную визуализацию опухолевых очагов
и тем самим совершенствовать онкодиагностику.
Многофункциональность НЧ в диагностике опухолей связана, в первую очередь, с наночастицами,
содержащими соединения Gd, Mn, Fe, Ni, которые
могут выполнять роль контрастного агента для
МРТ [16]. Созданы и испытаны прототипы контрастирующих агентов для МРТ-онкодиагностики
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Рис. 3. Схема образования носителя на основе НЧ твердой фазы
и выхода лекарственного средства при внешних воздействиях
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на основе наноструктурированных мицеллярных и
липосомальных дисперсий гидрофобных соединений марганца и гадолиния. Результативность диагностики опухолевого поражения с использованием
гадолиниевого сульфофталоцианина в качестве
НЧ-наноконтрастера при МРТ головного мозга
представлена на рис. 5.
Видно, что НЧ-контрастер на T1-взвешенных
изображениях с использованием импульсных последовательностей MDEFT четко визуализирует опухолевый узел как яркую зону на фоне изображения
прилегающих нормальных тканей мозга (рис. 5 б
и в), в то время как до введения темная зона не имела
четких контрастных границ (рис. 5 а). Контрастирование отчетливо выявляет также диссеминацию
опухоли (на приведенных изображениях справа от
основного очага и слева внизу).

а

Углеродное покрытие

Слой биополимера
Ме
ядро
≈ 5 нм

Рис. 6. Строение металлических наночастиц с углеродным покрытием (композитные НЧ)

б

в

Рис. 5. МРТ-изображения головного мозга крысы с глиомой C6 в режиме MDEFT с наноконтрастером – сульфофталоцианином
гадолиния в дозе 120 мг/кг:
а: до введения НЧ-контрастера;
б: через 1,5 ч после введения НЧ-контрастера;
в: через 2,5 ч после введения НЧ-контрастера
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Использование композитных ферромагнитных
наночастиц на основе железа и его окислов, а также никеля с пассивным и активным таргетингом
в опухоль рассматриваются в последнее время как
наиболее перспективный путь развития контрастных
агентов для МРТ с учетом сравнительно низкой токсичности этих элементов по сравнению с марганцем
и гадолинием [16]. Получены и активно изучаются
композитные наноструктуры на основе магнитных
НЧ с тонким углеродным покрытием и слоем биополимера на поверхности, обеспечивающим длительное
циркулирование в кровеносной системе пациента и
селективное накопление в опухоли (рис. 6–7).
Такие НЧ обладают высокой чувствительностью
к электромагнитному и лазерному воздействиям и
позволяют существенно увеличить глубину их проникновения в ткани. Этот путь реально направлен
на совершенствование методов терапевтической
гипертермии (электромагнитной или лазерной),
значимой для предоперационной циторедуктивной
терапии опухолей мягких тканей [17, 18].
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Рис. 7. Селективное накопление NiC наночастиц в опухоли
Cаркомы костей, мягких тканей и опухоли кожи № 1–2013

Экспериментальные подходы к использованию наночастиц в диагностике и терапии опухолей мягких тканей

Заключение

1. Hiraoka W., Honda H., Feril Jr. L.B. et al. Comparison between
sonodynamic effect and photodynamic effect with photosensitizers on free radical formation and cell killing. Ultrasonics
Sonochemistry. 2006, v. 13, No. 6, p. 535-542.
2. Yumita N., Umemura S. Ultrasonically induced cell damage
and membrane lipid peroxidation by photofrin II: mechanism
of sonodynamic activation. J. Med. Ultrasonics. 2004, v. 31,
p. 35-40.
3. Андронова Н.В., Трещалина Е.М., Филоненко Д.В., Николаев А.Л. Комбинированная терапия злокачественных
опухолей с использованием локального ультразвукового
воздействия (экспериментальное исследование). Российский Биотерапевтический Журнал. 2005, т. 4, № 3,
с. 101-105.
4. Андронова Н.В., Трещалин И.Д., Николаев А.Л. и соавт.
Экспериментальная оценка эффективности и безопасность сочетания локальной ультразвуковой гипертермии,
ифосфамида и уропротектора. Саркомы костей, мягких
тканей и опухоли кожи. 2012, № 2, с. 48-57.
5. Николаев А.Л., Гопин А.В., Чичерин Д.С. и соавт. Локализация акустической энергии в гелевых системах

на твердофазных неоднородностях. Вестник Московского университета. Сер. 2. Химия. 2008, т. 49, № 3,
с. 203-208.
6. Gopin A., Mazina S., Nikolaev A. Efficiency of the Combined
Action of Ultrasound and Nanoparticles of Different Nature
on Bacteria. Book of abstracts, 13th Meeting of the European
Society of Sonochemistry. 2012, p. 122-123.
7. Nikolaev A., Gopin A., Bozhevolnov V. et al. Ultrasonic Nanomedicine in the Aspect of Therapy of Oncological Diseases.
Book of abstracts, 13th Meeting of the European Society of
Sonochemistry. 2012, p. 91-92.
8. Николаев А.Л., Гопин А.В., Божевольнов В.Е. и соавт.
Применение твердофазных неоднородностей для повышения эффективности ультразвуковой терапии онкологических заболеваний. Акустический журнал. 2009, т. 55,
№ 4-5, с. 565-574.
9. Николаев А.Л., Гопин А.В., Божевольнов В.Е. и соавт.
Некоторые аспекты ультразвуковой наномедицины.
Сборник трудов XX сессии Российского акустического
общества. Т. 3. М.: ГЕОС. 2008, с. 117-120.
10. Николаев А.Л., Гопин А.В., Божевольнов В.Е. и соавт. Сонодинамическая терапия онкологических
заболеваний: комплексное экспериментальное исследование. Сборник материалов III Евразийского
конгресса по медицинской физике и инженерии
«МЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКА – 2010», 21-25 июня
2010 г., т. 1, с. 150-152.
11. Трещалина Е.М., Жукова О.С., Герасимова Г.К. и
соавт. Методические рекомендации по доклиническому изучению противоопухолевой активности
лекарственных средств. В кн.: Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных
средств. Часть первая. М.: изд. «Гриф и К о». 2012,
гл. 39, с. 642-657.
12. Вольпин М.Е., Крайнова Н.Ю., Москалева И.В. и соавт.
Комплексы переходных металлов как катализаторы образования активных форм кислорода в реакциях автоокисления. Сообщение 1. Фталоцианиновые комплексы
кобальта и железа. Известия Академии наук. Серия
химическая. 1996, № 8, с. 2105-2111.
13. Aoki H., Aoki H., Kutsuno T. et al. An in vivo study on the
reaction of hydroxyapatite-sol injected into blood. Journal
of Materials Science: Materials in Medicine. 2000, v. 11,
p. 67-72.
14. Laschke M.W., Witt K., Pohlemann T., Menger M.D. Injectable nanocrystalline hydroxyapatite paste for bone substitution:
In vivo analysis of biocompatibility and vascularization. Journal
of Biomedical Materials Research. Part B Applied Biomaterials. 2007, v. 82, p. 494-505.
15. Трапезникова М.Ф., Поздняков К.В., Уренков С.Б. Ультразвуковая аблация (HIFU-терапия) в лечении рака
предстательной железы у пожилых пациентов. 2012.
http://hi-fu.ru/ru/materials4.shtml.
16. Meerovich I.G., Meerovich G.A., Dolotova O.V. et al.
Contrasting agent for magnetic resonance imaging based
on nanostructural dispersion of Manganese derivative of
phthalocyanine: preliminary investigation results. Nanotechnology 2009: Life Sciences, Medicine, Diagnostics,
Bio Materials and Composites. Chapter 1: Cancer Nanotechnology. 2009, p. 15-17.
17. Stratonnikov A.A., Loschenov V.B., Ryabova A.V. et al. Application of Light Absorbing and Magnetic Nanoparticles

Cаркомы костей, мягких тканей и опухоли кожи № 1–2013

65

На основании собственных экспериментальных
данных и анализа литературы проведена оценка возможности использования в диагностике и терапии
злокачественных новообразований различных наноструктур в сочетании с локальным ультразвуковым
воздействием, магнитным и электромагнитным
излучением.
На развившихся в мышцах бедра перевиваемых
опухолях различного гистогенеза показано, что
использование твердофазных включений (нанокластеры) в качестве концентраторов акустической
энергии приводит к повышению терапевтической
эффективности ультразвукового воздействия в несколько раз.
Показано, что совершенствование методов
лазерной диагностики связано с использованием
ферромагнитных наноконтрастеров. Обсуждаются транспорт противоопухолевых препаратов
с помощью нанокластеров в сочетании с локальным УЗ, улучшение визуализации очага поражения путем рассеивания УЗ твердофазными
включениями и модификация эффективности
электромагнитной или лазерной гипертермии с
НЧ композитными наноструктурами на основе
магнитных НЧ с тонким графитовым покрытием, обладающих высокой чувствительностью к
воздействиям.
Полученные достоверные эффекты и сделанные
на их основе предположения позволяют считать,
что современные нанотехнологии могут улучшить
результативность диагностики и терапии опухолей
мягких тканей у пациентов.
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Experimental approaches оf nanoparticles using in 
the diagnostics and therapy of soft tissue tumors
Treshalina H.M., Andronova N.V., Nikolaev A.L., Gopin A.V., Bozhevolnov V.E., Bokhyan B.Yu.,
Meerovoch G.A., Loschenov V.B., Karsieva S.Sh., Dolgushin B.I.
FGBU N.N. Blokhin Russian Cancer Research Center, Moscow, Russian Federation
Key words: nanostructures, ultrasound, laser or magnetic irradiation, tumor model, diagnostics, therapy
The purpose of evaluation was the analysis of experimental data about the using possibilities of the different nanostructures
together with local ultrasound, magnetic or laser irradiation for diagnostics and therapy of the malignant tumors. On the
developed solid intramuscular tumor models with different histological genesis was shown, that solid-phase inclusions
(nanoclasters) in tumor together with local ultrasound leads to the significant increasing of therapeutically efficacy. The
experimental evaluation was confirmed that this phenomenon realizes through increase evolution of heat and reducing of
cavitations’ threshold and impact on mechanical strength of biological membranes associated with the presence in zone the
irradiation of solid inclusions. Discussed the possibility of transport of anticancer drugs using nanoparticles in combination with
local ultrasound exposure and improvement of visualization of the lesion by modifying tumor by the solid-phase inclusions. It
was shown that improvement of laser diagnostics methods involved with the ferromagnetic nano-contrasters. The possibility to
improving of electromagnetic or laser hyperthermia through composed nanostructures on the ground of magnetic nanoparticles
with high sensitive to operating influence thin graphite covering was discussed. Obtained effects and the conclusions based
on some assumptions suggest that the application of nanotechnology will improve the efficiency of diagnosis and treatment
of soft tissue tumors in patients.
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Диагностика воспалительных заболеваний костей и суставов требует детальной интерпретации клинических, серологических, микробиологических, рентгенологических и морфологических данных. Применение дополнительных
иммуногистохимических показателей экспрессии ряда маркеров не является обязательным. Инфекционное поражение костей (остеомиелит) или суставов (септический артрит) сопровождается некротическими и воспалительными
изменениями тканей в соответствии с длительностью заболевания, как правило, инфекционный очаг содержит возбудителей бактериальной или грибковой природы. В редких наблюдениях на фоне продолжающегося воспаления не
удается установить возбудителя инфекции. Гранулематозное специфическое воспаление костей и суставов необходимо
дифференцировать с саркоидозом при постановке диагноза иммунозависимых заболеваний, как, например, ревматоидный артрит, клиническая картина и морфология важны в равной степени. Истинная причина развития остеоартрита
окончательно не выяснена, однако данное заболевание всегда входит в дифференциально-диагностический ряд при
воспалительных заболеваниях костей и суставов.

В

оспалительные заболевания костей и суставов подразделяются на два основных раздела:
инфекционные и воспалительные аутоиммунные
процессы. Классификация воспалительных заболеваний костей и суставов основывается на длительности инфекции и характере возбудителя. Морфологические признаки острого и хронического
инфекционого процесса во многом переплетаются,
четкой границы может не прослеживаться, острый
септический процесс с характерной клинической
картиной меняется на фоне современной антибактериальной терапии [1, 3].

Инфекционные заболевания костей и суставов
Остеомиелит (острый и хронический) встречается
как у детей, так и у взрослых с двумя пиками во
втором и шестом десятилетии. У детей и подростков
острая инфекция развивается в метафизах длинных
костей, у взрослых чаще поражаются позвоночник и
мелкие кости стопы. Большинство злокачественных
опухолей костей необходимо дифференцировать
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с остеомиелитом. При подозрении на инфекцию
кости необходимо выполнение биопсийного и
бактериологического исследования. Наиболее часто
встречающимися возбудителями инфекции в костях являются различные штаммы стафилококков,
энтерококков, а также b-гемолитический стрептококк, клебсиелла и кишечная палочка. Рентгенологическая картина может вызывать затруднения в
интерпретации и требует дифференциальной диагностики с опухолевым процессом (рис. 1, 2). Морфологическая картина острого остеомиелита прежде
всего характеризуется остеонекрозом (секвестром)
с воспалительным инфильтратом, замещающим
костный мозг, в котором преобладают нейтрофилы,
в меньшей степени макрофаги, лимфоциты и плазматические клетки (рис. 3). Инфаркт и остеосклероз
характеризуют хронический инфекционный процесс в кости. Смешанноклеточный воспалительный
инфильтрат указывает на продолженную инфекцию
(рис. 4–7). Диагноз устанавливается на основании
клинической картины в сочетании с очаговым
склерозом, остеонекрозом и деформацией кости.
Наиболее сложной задачей для морфолога является
оценка эффективности противовоспалительной
терапии [4]. При отсутствии признаков воспаления
в костном мозге, представленном миксоидной жи-
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Рис. 4. Больной Р., 46 лет. Остеомиелит. Склероз межтрабекулярных пространств. Микропрепарат. Окраска гематоксилином
и эозином, ув. ×20 – 1,4 мм

Рис. 1, 2. Больной Р., 46 лет. Остеомиелит левой бедренной
кости. Компьютерная томограмма и рентгенограмма в боковой
проекции. Литический очаг деструкции кости с периостальной
реакцией
Рис. 5. Больной Р., 46 лет. Остеомиелит. Склероз межтрабекулярных пространств, реактивный остеогенез. Микропрепарат.
Окраска гематоксилином и эозином, ув. ×20 – 1,4 мм

Рис. 3. Больной М., 27 лет. Остеомиелит большеберцовой
кости; клинически и рентгенологически картина симулировала
саркому Юинга. При микроскопическом исследовании выявлен воспалительный инфильтрат. Окраска гематоксилином и
эозином, ув. ×10 – 2,8 мм

Рис. 6. Больной Р., 46 лет. Остеомиелит. Реактивный остеогенез-цимулирующий патологический остеоид. Микропрепарат.
Окраска гематоксилином и эозином, ув. ×20 – 1,4 мм
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Рис. 7. Больной Р., 46 лет. Остеомиелит. Склероз межтрабекулярных пространств, реактивный остеогенез, напоминает
структуры патологического остеоида. Микропрепарат. Окраска
гематоксилином и эозином, ув. ×10 – 2,8 мм

в той или иной мере вовлечена в процесс. Морфологические изменения синовиальной оболочки,
суставного хряща, а также костной ткани не обладают специфичностью и отражают общие признаки
инфекционого процесса.
Хронический гранулематозный остеомиелит/
артрит по течению напоминает острое банальное
воспаление, но различается по степени выраженности склероза ткани в хронической стадии заболевания. Возбудилель инфекции выявляется реже,
чем в 50% случаев, тем не менее бактериологическое
исследование рекомендуется проводить во всех
наблюдениях [6].
Туберкулез костей характеризуется наличием гранулем с клетками Пирогова–Ланганса, казеозным
некрозом в большинстве гранулем за исключением
очень мелких. Микобактерии, как правило, выявляются в зонах некроза ткани. Грибковое поражение
костей и суставов протекает бурно. Формирующиеся
гранулемы могут преимущественно состоять из макрофагов, гигантские клетки часто отсутствуют, некротические участки не привязаны к центральным
отделам гранулем (рис. 8). Грибковая микрофлора
при этом виде воспаления не обладает специфичностью.

ровой тканью, можно говорить о положительном
эффекте от лечения. Обязательным признаком
положительной динамики являются признаки
ремоделирования кости. Даже при сочетании
всех приведенных выше признаков и негативном
бактериологическом исследовании нельзя быть
полностью уверенным в полном отсутствии персистирующей инфекции.
Инфекционный (септический) артрит может являться продолжением инфекции в кости, но также
развиваться de novo. Септический артрит может
сопровождать хирургическое вмешательство, например, протезирование сустава. При септическом
артрите признаки поражения хрящевой ткани
развиваются рано, для сохранения сустава и его
функции важно установить диагноз и начать лечение
в начале инфекционного процесса. Острый септический артрит в стадии поражения синовиальной
оболочки, хрящевого покрытия и костной ткани,
как правило, приводит к хирургической замене сустава. При септическом артрите под воздействием
энзимов, выделяемых нейтрофилами, разрушаются
суставной хрящ и мениски, клетки стромы теряют
жизнеспособность, данный процесс необратим и
приводит к дегенеративным изменениям в суставе.
Синовиальная оболочка является основным источником элементов воспаления, морфологические
изменения при этом характеризуются выработкой
фибрина, кровоизлияниями, воспалительными
грануляциями. В противоположность остеомиелиту, когда сустав может оставаться интактным
при инфекции в кости, при септическом артрите
прилежащая к воспаленному суставу кость всегда

Саркоидоз костей и суставов наблюдается как
составная часть генерализованного саркоидоза,
морфологические изменения тканей при этом не
обладают специфичностью. Саркоидные гранулемы
мелкие, представлены плотно прилежащими друг
к другу эпителиоидными клетками, гигантскими
клетками, лимфоидными агрегатами, некроз, как
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Рис. 8. Больной Д., 73 года. Остеомиелит бедренной кости
после огнестрельного ранения в анамнезе. Мицелии грибов
среди воспалительного инфильтрата. Окраска гематоксилином
и эозином, ув. ×40 – 0,7 мм
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правило, отсутствует. Саркоидные гранулемы синовиальных оболочек и кости при рутинном исследовании часто остаются нераспознанными [7].
Воспалительные (аутоиммунные) заболевания суставов требуют клинико-морфологического подхода
к постановке диагноза, преобладает ревматоидный
артрит, реже встречается псориатический артрит и
анкилозирующий спондилит. Благодаря современным противовоспалительным препаратам больные
с аутоиммунными воспалительными заболеваниями суставов редко подвергаются хирургическому
лечению.
Относится ли дегенеративный процесс в суставах, называемый остеоартритом, к воспалительным
процессам, остается спорным, однако минимальные
признаки воспаления при этом заболевании всегда
присутствуют и дают основание для использования
термина «остеоартрит» и реже употреблять термин
«остеоартроз».
Ревматоидный артрит в острой стадии заболевания характеризуется преимущественным
поражением синовиальной оболочки и хрящевых
суставных поверхностей. Синовиальная оболочка
приобретает темно-багровый или ярко-красный
цвет, на поверхности располагается фибрин, структура синовии становится папиллярной. Процесс
распространяется от периферии сустава к центру,
хрящевая поверхность эрозируется, мениски, как
правило, полностью разрушаются вследствие воспаления. Микроскопическое исследование позволяет выявить гиперплазию синовиальной выстилки
с наличием в инфильтрате гигантских клеток, в
воспалительном инфильтрате всегда присутствуют
лимфоциты и плазматические клетки, характерны
герминативные центры или тельца Allison-Ghomley,
тельца Russell, стромальные и воспалительные инвагинаты в зонах некроза хондроцитов или лакуны
Weichselbaum, псевдокисты с макрофагальными
инфильтратами. Характерен юкстаартикулярный
остеопороз.
Псориатический артрит по морфологическим
проявлениям напоминает рефматоидный артрит.
При псориатическом артрите чаще формируются
краевые остеофиты и более выражены признаки
продуктивного воспаления. Массивные скопления
плазматических клеток с тельцами Russell являются
характерной морфологическоч чертой псориатического артрита [2].
Анкилозирующий спондилит по морфологическим
проявлениям в синовиальной оболочке на ранней
стадии развития заболевания не отличается от других видов артритов, тем не менее при внимательном
исследовании в зоне прикрепления к кости удается

70

установить поражение всех типов тканей. Эрозия
суставного хряща наблюдается повсеместно, эрозия
хрящевой поверхности и альтеративные изменения
распространяются на подлежащую кость. Могут
наблюдаться воспалительные изменения по направлению от кости к хрящевой поверхности.
Borrelia burgdorferi артрит (болезнь Lyme) проявляется признаками хронического воспаления в
суставе. Диагноз подтверждается серологическим
исследованием, а лечение предусматривает антибактериальную терапию. Характер воспаления при
болезни Lyme идентичен прочим артритам за исключением характерного поражения мелких артерий и
выраженного иммунозависимого компонента [5].
При диагностике воспалительных и иммунозависимых заболеваний суставов правилом для морфолога
является обязательная корреляция с клиническими
данными, морфологический анализ может лишь
указывать на возможность, но не подтверждать тот
или иной вариант артрита.
Остеоартрит отличается по морфологическим
проявлениям от иммунозависимого воспаления в
суставах при других формах артритов. Роль воспалительных изменений при остеоартрите признана
достаточной, если не основополагающей в патогенезе заболевания. При остеоартрите не наблюдается
краевой эрозии сустава, преобладает центральная
эрозия как на ранней стадии, так и при прогрессировании заболевания. При остеоартрите крайне
характерны краевые остеофиты и юкстаартикулярный склероз. Все основные изменения сустава приходятся на зоны максимальной весовой нагрузки.
Суставной хрящ практически исчезает, оставляя
истонченную, гладкую костную поверхность. Субхондральная пластинка дает микротрещины, в них
устремляется синовиальная жидкость, развивается
вторичная мукоидная псевдокистозная дегенерация
тканей.

Заключение
Воспалительные заболевания костей и суставов
прежде всего подразделяются на инфекции и воспалительные иммунозависимые состояния, при
этом постановка диагноза невозможна без бактериологических, серологических и клинических
данных. Морфологический диагноз в ряде случаев
не является окончательным, а лишь подтверждает
возможность того или иного процесса.
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The major groups of inflammatory diseases of the bones and joints fall into infection and immunologically mediated local and
systemic disease. During the infection it is possible to see bone and joint involvement together or separately. In general, immune
based diseases affect the joints first and the adjacent bone as a secondary process. The diagnosis of the inflammatory diseases
of the bones and joints requires the synthesis of information. In addition to the classic collaboration of the clinician, radiologist
and the pathologist, the diagnosis of inflammatory conditions of bone and joints require serological and microbiological data.
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В  представленной   статье рассматривается значение   организационной структуры предприятия с позиций теории и практики управления производством. Выделение функций управления, относимых к «компетенции»
организационной структуры, конкретизация действия законов управления обогащают теорию управления. Изменения структуры действующего медико-технического предприятия за его 20-летний период   работы наглядно
демонстрируют связь   структурных преобразований   с ростом выпуска и увеличением ассортимента продукции,
а также с изменениями рыночных условий хозяйствования под воздействием кризисных явлений в экономике.
Статья  будет полезна для студентов, преподавателей, менеджеров производства.

Введение
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Статья актуальна тем, что в ней конкретизирована методологическая база формирования ОС,
указаны решаемые через ее преобразование задачи
управления и приведен пример реальных изменений
в одном из медико-технических предприятий за
весьма продолжительный период.
Структурно-функциональное построение предприятия, заключающееся в составлении перечня
структурных подразделений, в наделении их функциями и в установлении их подчиненности, является
первейшим действием в организации производства
и представляется важной задачей управления. Ведь
именно в организационной структуре управления
предприятия устанавливается порядок выполнения
технико-технологических задач, а на этой основе
рассчитываются параметры финансового обеспечения всей хозяйственной деятельности. Иными
словами, ОС предприятия отражает стратегию и
тактику производства.
Для успешной деятельности предприятия ОС
должна быть гибкой, менеджмент должен иметь
возможность оперативной ее подстройки, учитывать
текущую рыночную конъюнктуру.
По сути, управление организационной структурой предприятия следует отнести к административным методам управления.
Научная новизна и практическая ценность работы
состоит в обогащении теории и практики управления.
В данной работе выделен и дополнен перечень законов управления, являющихся теоретической основой
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Одним из приоритетов современной российской
экономики заявлено развитие отечественного производства биомедицинской техники. Улучшение
качества медицинской помощи невозможно без
применения современных технических средств
для диагностики и лечения. Однако по масштабам
и номенклатуре российские производители не
могут конкурировать с зарубежными корпорациями. Слишком слаб отечественный сектор биомедицинской инженерии. Его приходится просто
поднимать, отталкиваясь от имеющегося местного
и иностранного опыта. Но без знания теории и
практики управления осуществление грамотного
руководства будет затруднено.
Целью этой статьи ставилась задача раскрыть
назначение организационной структуры управления (далее – ОС) предприятия в процессе ведения
управленческой деятельности.
В научной литературе практически не отражено
увязывание положений теории управления с практикой формирования ОС и тем более в привязке к
медико-техническим предприятиям, назначением
которых является выпуск медицинской аппаратуры
и оборудования.

Значение организационной структуры в управлении медико-техническим предприятием. Теория и практика вопроса

формирования организационных систем управления,
уточнена их функциональная роль.
В качестве прикладного управленческого значения в статье впервые представлена организационная
структура среднего медико-технического предприятия и ее изменения за время развития рыночных
механизмов в нашей стране.
Статья содержит три раздела.
Раздел 1. Законы управления, лежащие в основе формирования организационной структуры
предприятия. Шесть упомянутых в данном разделе
законов устанавливают к звеньям и всей системе
управления в целом основные требования, которые
обеспечивают организационно-функциональное
единство организационной структуры управления.
Раздел 2. Функциональная роль организационной структуры предприятия. В этом разделе выводится то, что через организационную структуру
реализуются такие функции управления, как: организация, планирование и координация.
Раздел 3. Опыт преобразования организационной структуры медико-технического предприятия.
В качестве примера рассмотрен 20-летний опыт
работы НПО «Омега». В настоящей статье исследуются вопросы взаимосвязи организационной структуры предприятия с масштабами производства, зависимость типа структуры от объемов производства.

Раздел 1. Законы управления, лежащие в основе
формирования организационной структуры
управления предприятия
Формирование организационной структуры подчиняется следующим общим законам управления.
Закон специализации управления, согласно которому каждое подразделение ОС, как правило,
наделяют индивидуальными неповторяющимися
производственными функциями (специализация).
Закон интеграции управления, который утверждает организационно-функциональное объединение
всех подразделений в составе ОС и диктует нацеленность действий всех ее звеньев на выполнение
общих задач (сложение векторов управляющих
действий).
Закон экономии времени. Его можно было представлять законом минимизации времени управления. Он утверждает стремление ускорять осуществление управляющего воздействия. (Чем быстрее
реакция на рассогласование, тем меньше потери.)
К перечисленным выше законам, по нашему мнению, следует добавить еще один общий закон – закон временности. Любая система управления, любое
управляющее воздействие для объектов с заданными
характеристиками имеет временные ограничения
существования. Этим законом утверждается ограниченность периода жизни всякой управленческой
конструкции и требование со временем вносить в
Cаркомы костей, мягких тканей и опухоли кожи № 1–2013

нее изменения вплоть до полной замены. (Не может
быть идеальных систем, созданных раз и навсегда.)
Данный закон может показаться тривиальным.
Однако вряд ли кто-то будет оспаривать необходимость перемен, если накопилась критическая
масса факторов для их проведения. Просто нужно
готовиться к ним.
При первичном формировании и последующих преобразованиях ОС топ-менеджеры должны
учитывать и некоторые специфические законы
управления, такие как: закон единства и целостности
системы управления, который утверждает, что система управления должна обладать организационным
и функциональным единством.
Она должна содержать все необходимые элементы, объективно соответствующие целям и задачам
управления. Функциональная целостность означает,
что система управления должна реализовывать все
типы задач управления, необходимые для достижения общих целей системы.
Единство системы управления означает, что она
образует собой единую систему, а не сумму частей.
Это означает, что вся система управления должна
быть построена на основе единых подходов, единых
интересов, что, однако, не означает однообразие
звеньев и ментальности в управлении.
Закон сохранения пропорциональности и оптимальной соотносительности всех элементов системы
управления. Согласно этому закону, в любой отдельно рассматриваемой или отдельно функционирующей системе должна быть соблюдена некая
пропорциональность всех элементов между собой.
Можно сказать, что масштабность звеньев системы
является оптимальной, если звенья не испытывают
перегруженности в работе или не отмечается недостаточность работников.
Соотносительность или, иными словами,
адекватность системы управления означает, что
передающие и принимающие команды звенья
управления должны соответствовать друг другу по
функциональным назначениям и возможностям
распознавания и восприятию задач. В частности,
соотносительность предполагает установление и
поддержание между звеньями системы оптимальных организационно-технических условий, в том
числе численность и профессиональную подготовку
персонала, достаточность финансирования, уровень
технической оснащенности производства и другие
характеристики.

Раздел 2. Функциональная роль организационной
структуры предприятия
Организационную структуру управления можно
определить как форму разделения и кооперации
управленческой деятельности, в рамках которой
управление осуществляется путем выполнения
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соответствующих функций, ориентированных на
достижение намеченных целей [1].
ОС предприятия представляет собой совокупность подразделений (производственных и обслуживающих) в их взаимосвязи в ходе производственного
процесса. В этом виде структурирования определяется порядок подчиненности работников и подразделений. Производственная структура предприятия
(далее – ПС) представляет собой объединение подразделений, непосредственно участвующих в снабжении, изготовлении, транспортировке и хранении
продукции. В условиях рыночной экономики к числу
производственных следует относить и научные, и
маркетинговые (сбытовые) подразделения. Так как
маркетинговые мероприятия имеют прямое воздействие и на производство, и на сбыт продукции.
ПС выступает главнейшей, но все же частью
организационной структуры [2].
Факторами, определяющими сложность и иерархичность (число уровней управления) ОС, являются:
– объем выпуска продукции;
– номенклатура выпускаемой продукции;
– сложность и уровень унификации продукции;
– уровень специализации и кооперации производства;
– международное интегрирование производства.
ОС управления в зависимости от рассмотренных
факторов может быть линейной, функциональной,
линейно-функциональной, матричной (штабной),
бригадной, дивизионной, проблемно-целевой.
Формирование ПС определяется порядком
снабжения, технологией производства изделий,
их хранением и сбытом, а также, как и в случае с
медицинской техникой, организацией гарантийного или договорного обслуживания техники у
потребителя.
Отдельные производственные подразделения,
будь то участки, цехи, отделения, кабинеты или
отдельно действующие работники, в своей работе
выполняют определенные функции и объединены
в единое целое должностными инструкциями, регламентами, порядками, положениями, указаниями
своих менеджеров. Для сокращения содержательные
документы назовем регламентами.
Именно с помощью регламентов, как известно,
обеспечивается целостность действия структуры
предприятия.
Графически ОС принято выражать как системное
расположение функциональных блоков и связей
между ними, что вносит наглядность и облегчает
представление любого хозяйствующего субъекта.
Как известно, процесс управления выражается
следующими главными функциями: организация,
планирование, координация, стимулирование,
контроль. Под функцией подразумевается вид
управленческой деятельности, имеющий свою отдельную цель.

Через ОС реализуются такие функции управления, как:
1. Организация, то есть распределение полномочий и обязанностей. Содержание функции включает
формирование структуры, обеспечение технической
и кадровой оснащенности подразделений предприятий. Цель функции – материальное, финансовое и
кадровое обеспечение под выбранные показатели,
тактику и стратегию.
2. Планирование, или целеполагание, предусматривает установление последовательности действий
с указанием сроков, объемов и ответственности
исполнителей в целях планирования выпуска продукции, услуг, выполнения работ.
3. Координация – текущее распорядительство,
в том числе регулирование. Заключает в себе согласование работы производственных и обслуживающих подразделений, целью которого является
соблюдение технологической непрерывности (для
учреждений) или коммерческой выгоды (для предприятий).
Отнесение только трех вышеперечисленных
функций к зоне ответственности организационной структуры позволяет конкретизировать суть
преобразования организационной структуры как
тактический способ управления.
Уточним, в чем проявляется суть преобразований. Если производятся изменения в структуре
предприятия, то происходит реорганизация функций подразделений, может быть, не всех, а только
части, а далее претерпевает изменение последовательность и схема взаимодействия между подразделениями – все это убедительно подтверждает
отнесение ряда функций управления к компетенции
ОС предприятия.
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Раздел 3. Практика преобразования
организационных структур управления
На примере реально работающего медико-технического предприятия рассмотрим некоторые
управленческие действия, связанные с трансформацией ОС.
Ниже представлены изменения организационной структуры Научно-производственной фирмы
«Омега» (далее – НПФ «Омега») за 20-летний период ее деятельности. Такой ретроспективный по
своей сути анализ весьма интересен и сам по себе,
и потому, что эта фирма является медико-техническим предприятием. Примеров подобного изучения
для предприятий такого профиля в литературе мы
не встречали.
В этом и состоит ценность исследования для
биомедицинской инженерии.
3.1. С 1992 г. по 1999 г. Научно-производственная
фирма «Омега» имела линейную структуру (рис. 1).
Как видно из схемы линейной структуры (рис. 1),
руководитель наделен всеми полномочиями и осу-
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Рис. 1. Схема линейной структуры НПФ «Омега»
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ществляет единоличное руководство, а также несет
полную ответственность за результаты деятельности
вверенного ему хозяйствующего субъекта.
Каждый подчиненный имеет только одного руководителя, а каждый руководитель – нескольких подчиненных в соответствии с нормами управляемости.
Таким образом, перед нами линейная структура,
которая сформирована по производственному признаку с учетом степени концентрации производства,
технологических особенностей, ассортимента и
количества выпускаемой продукции.
В рассматриваемый временной промежуток
НПФ «Омега» выпускала узкий спектр продукции,
направленный на выполнение лапароскопических
операций в абдоминальной хирургии.
3.2. К концу 1999 г. Научно-производственная
фирма «Омега» выпустила пробную линейку инструментов для проведения лапароскопических операций в гинекологии и урологии, а затем включила их
в производство.
Начался новый период в деятельности предприятия, обусловленный расширением номенклатуры
и объема выпуска продукции.
Рост предприятия, увеличение номенклатуры
продукции, а также изменение рыночных условий
хозяйствования (после дефолта 1998 г.) привели к
увеличению числа уровней управления. На рис. 2
показана новая организационная структура управления, действовавшая в 2000–2008 гг.
Организационная структура управления НПФ
«Омега» в рассматриваемом временном промежутке относится к линейно-функциональному типу
структуры.
Наличие в этой структуре функциональных связей позволяет различным отделам контролировать
работу друг друга. Плюс ко всему появляется требование активизации деятельности обслуживающих
подразделений.
Например, это относится к службе по обеспечению работоспособности производственного оборудования – отделу технического контроля. Также
появляются неформальные, но координирующие

производственный процесс связи на уровне структурных блоков (шахт управления).
Данный тип организационной структуры имеет
свои преимущества и недостатки:
3.2.1. К преимуществам можно отнести:
Ø снятие части нагрузки с высшего уровня
управления;
Ø стимулирование развития неформальных
координирующих связей на уровне структурных
блоков;
Ø уменьшение потребности в специалистах широкого профиля;
Ø как следствие предыдущего плюса – улучшение качества выпускаемой продукции;
Ø появляется возможность создания штабных
подструктур.
3.2.2. Среди недостатков отметим следующие:
Ø значительное усложнение связей внутри предприятия;
Ø появление большого количества новых информационных каналов, если связи формализуются
путем применения информационно-технических
систем;
Ø появление возможности переноса ответственности за неудачи на сотрудников других подразделений;
Ø появление тенденции к промежуточной централизации.
3.3. С конца 2008 г. организационная структура управления НПФ «Омега» приобрела вид
смешанной, а именно: ранее действующая ли-
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- - - - координационно-функциональные связи
─── связи подчиненности
Рис. 2. Схема линейно-функциональной структуры НПФ
«Омега»

Организация здравоохранения

нейно-функциональная структура дополнилась
элементами дивизионной структуры управления
предприятием.
Дивизионная организационная структура предполагает достаточно широкую автономию для некоторых подразделений, называемых дивизионами.
Дивизион может заниматься выпуском определенного вида продукции, работой на определенной
территории или на особом рынке. Структуризация
по дивизионам, как правило, производится по одному из критериев:
Ø по выпускаемой продукции (изделиям или
услугам) – мультидивизионная организация;
Ø по ориентации на определенные группы потребителей – потребительская специализация;
Ø по обслуживаемым территориям – региональная специализация;
Ø по нескольким рынкам или крупным группам
потребителей – рыночная структура управления;
Ø по видам продукции и регионами, в которых
ее продают, – глобальная продуктовая структура;
Ø по регионам и видам продукции – глобальная
региональная структура.
Организационная структура управления Научнопроизводственной фирмы «ОМЕГА» в рассматриваемом временном промежутке изображена на рис. 3.
В НПФ «Омега» разделение по дивизионам
произведено по региональной специализации. Дивизион 2 отвечает за город Москву, а дивизион 1 за
остальные города России и страны СНГ. Близость

структур дивизиона 2 к покупателям продукции
имеет существенное значение. Так, обратная связь
дивизиона 2 с конечным потребителем, а также
хорошо функционирующая маркетинговая служба существенно влияют на улучшение качества
продукции и поэтапно приводят к расширению
существующей номенклатуры. Влияние обратной
связи проявляется через учет замечаний потребителей, в быстроте реагирования на них в условиях
конкуренции.
К примеру, в середине 2012 г. НПФ «Омега»
выпустила пробную партию инструментов для
проведения артроскопических операций, на
данном этапе продукт проходит сертификацию.
В дальнейшем прогнозируется прирост объемов
выпуска в связи с усовершенствованием организационной структуры управления и увеличением
номенклатуры, так как подобная тенденция наблюдается с 2009 по 2011 г.
Из сравнения 3 представленных типов структур
следует, что при усложнении организации производства происходит не только увеличение связей
подчиненности, но и наращивание функционально-координационных связей. Если первичное
структурирование предприятия непосредственно
выполняет организующую роль, то дальнейшие
структурные преобразования нацеливаются и на
адаптацию структуры к новым производственным задачам, отвечая обновлению планирования
и улучшению координации между структурными
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Рис. 3. Схема дивизионной структуры НПФ «Омега»
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подразделениями. Это полностью подтверждает функциональное значение организационной
структуры, а именно: организовать, планировать,
координировать.
Сделаем и такое замечание. Чтобы «расшивать»
узкие места управления, не обязательно создавать
новые подразделения, можно сформировать новые
функциональные взаимоотношения среди уже действующих отделов и цехов.
Объемы выпуска продукции за последние 5 лет
приведены в таблице.
Таблица. Динамика численности работающих и объемов
выпуска продукции НПФ «Омега» за период 2007–2011 гг.
Год

Число
работников

Объем выпуска продукции,
в рублях

2007

65

48 635 287

2008

67

45 999 841

2009

67

47 932 116

2010

68

51 123 419

2011

70

56 291 113

4. Заключение
Теоретические заключения о роли и функциональном назначении ОС полностью подтвердила и
практика преобразований организационной структуры в НПО «Омега», что позволило авторам сделать
следующие выводы.
Через организационную структуру предприятия
реализуются следующие функции управления: организация, планирование, координация.
Медико-технические предприятия с численностью 50–70 человек работающих имеют линейно-функциональную или дивизионную структуру
управления.
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The value of  organizational structure in the
management of  medical-technical enterprise.
Theory and practice of the question
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medical technical enterprise
The article examines the meaning of the organizational structure of the enterprise from the standpoint of the theory and
practice of management of production. The allocation of control functions that are attributable to the «competence» of
the organizational structure, the concretization of the actions control laws enriches the theory of management. Changing
the structure of current medical-technical enterprise for its 20-year period of work clearly demonstrates the connection of
structural transformations with output growth and an increase of assortment of products, as well as with changes in market
conditions of economic management under the influence of the crisis phenomena in the economy.
The article will be useful for students, teachers, managers of production.
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Внескелетная миксоидная

хондросаркома у 9-летней девочки:
клинический случай и обзор литературы

А.С. Барбашова, Д.Б. Хестанов, Е.В. Михайлова, И.В. Каминская, Е.В. Захарова,
Т.Р. Панферова
НИИ детской онкологии и гематологии ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН», г. Москва
Ключевые слова: саркомы мягких тканей, магнитно-резонансная томография, внескелетная миксоидная
хондросаркома, редкие опухоли у детей
В сообщении представлено клиническое наблюдение о редкой злокачественной опухоли мягких тканей у 9-летней
девочки. В результате полного клинического и инструментального методов обследования был определен предстоящий
объем оперативного вмешательства и выполнена радикальная операция.

Введение
Внескелетная миксоидная хондросаркома
(ВМХ) – очень редкая злокачественная опухоль
мягких тканей, которая чаще встречается у лиц старше 35 лет, но также возможна и в детском возрасте.
В литературе представлено несколько клинических
наблюдений за больными с ВМХ. Максимальное количество наблюдений 87 пациентов с 1975 по 2008 г.
было опубликовано командой из США, в которую
вошли пациенты от 15 до 82 лет [1]. Отдельные
клинические наблюдения ВМХ у детей различного
возраста насчитывают 17 заболевших [2–4].
При этом отмечается преобладание лиц мужского пола в соотношении 2:1. Около 80% опухолей
локализуется в области конечностей, преимущественно на бедре и в подколенной области, 20% –
на туловище.
Внескелетная миксоидная хондросаркома
отличается от других сарком своей уникальной
гистологией и характерной хромосомной транслокацией, обычно расположенной в t(9;22)(q22;q12.2),
небольшая часть ВМХ имеет другую транслокацию
t(9;17)(q22;q11.2). Иммуногистохимически опухоль
характеризуется положительной реакцией на S100
протеин и виментин и отрицательной на эпителиальные маркеры, такие как эпителиальный мембранный антиген и цитокератины.
Внескелетная миксоидная хондросаркома относится к промежуточному классу опухолей, что подтверждается исследованиями с длительными перио-

дами наблюдения, которые демонстрируют высокий
уровень местного рецидива опухоли и отдаленных
метастазов, несмотря на длительное клиническое
течение [1, 2]. Именно поэтому в настоящее время
единственным радикальным лечебным мероприятием является широкое иссечение опухоли с или
без лучевой терапии при локализованной стадии
заболевания.

Клиническое наблюдение
Пациентка К., 9 лет, находилась в отделении
опухолей опорно-двигательного аппарата НИИ ДОГ
с диагнозом: «внескелетная миксоидная хондросаркома правой надключичной области, состояние
после комбинированного лечения» (рис. 1).

Адрес для корреспонденции
Барбашова А.С.
e-mail: afina.barbashova@mail.ru

Рис. 1. Внешний вид больной
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При физикальном осмотре пациентки выявлена
безболезненная опухоль, плотной консистенции,
больших размеров 6×7 см, с бугристой неровной
поверхностью, не смещаемая относительно мягких
тканей.
При радиоизотопном исследовании костной
системы с 99m-Tc-технефором 370 МБк очагового
поражения скелета не определялось, а при исследовании мягких тканей с 99m-Tc-технетрилом
370 МБк выявлено слабое накопление радиоизотопа
в области надплечья справа.
По результатам УЗ-исследования выявлена
овальной формы опухоль размером 63×64×57 мм.
Опухоль низкой эхогенности, неоднородной структуры за счет жидкостной зоны с мелкодисперсной
взвесью размером 30×10×24 мм. Степень васкуляризации опухоли повышенная. Корковый слой
прилежащей ключицы не изменен. Поражения
регионарных л/узлов не выявлено.
При использовании РКТ в мягкотканном режиме
визуализировалась опухоль размером 75×61×45 мм,
неоднородной структуры с участками пониженной
(0–10 HU) и повышенной плотности (45–60 HU).
Образование располагалось под акромиальным
концом ключицы, приподнимая его, достигало
ости правой лопатки. При в/в контрастировании
отмечалось активное неоднородное накопление
контрастного вещества опухолью (рис. 2). При РКТ

а

б

Рис. 3: а. МРТ-исследование области надплечья, Т2-ВИ  в
аксиальной проекции; б. Т2 FS в коронарной проекции

в костном режиме деструктивные изменения со
стороны прилежащих костных структур и наличие
периостальной реакции не определялись.
РКТ органов грудной клетки не выявило метастатического поражения легочной ткани.
Пациентке в предоперационном периоде выполнена МРТ для оценки местной распространенности
процесса и определения резектабельности опухоли.
По данным МРТ, в области надплечья выявлена
опухоль дольчатого строения, с наличием псевдокапсулы, неправильной формы по типу «песочных
часов», окружающая ключицу спереди и сзади, оттесняющая ее кпереди и достигающая ости лопатки.
МР-сигнал в режиме Т2 и Т2FS был смешанный,
с преобладанием гипоинтенсивного сигнала от
центральных отделов опухоли и зон с гиперинтенсивным сигналом по периферии (рис. 3). В режиме

Т1 сигнал был изо- и гипоинтенсивный (рис. 4) [5].
МР-сигнал от костей не изменен. Опухоль располагалась межмышечно, оттесняя и истончая большую
грудную мышцу, трапециевидную и дельтовидную
мышцы. Магистральные сосуды в опухолевый процесс не вовлечены.
По данным комплексного рентгенологического
обследования у пациентки диагностирована опухоль
мягких тканей области надплечья без поражения
костных структур.
После проведения 5 курсов неоадъювантной
полихимиотерапии выполнено радикальное хирургическое вмешательство в объеме удаления опухоли
правого надплечья с экстирпацией правой ключицы. Мышцы, прикрепляющиеся к правой ключице
(m. trapezius, m. sternocleidomastoideus, m. deltoideus,
m. pectoralis major), были резецированы в пределах
здоровых тканей. Во время операции выявлено,
что опухоль окутывает дистальный отдел ключицы.
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Рис. 2. РКТ с в/в контрастированием
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Рис. 4. МРТ-исследование,
Т1-ВИ в сагиттальной проекции

Связи опухоли с магистральными сосудами, подключичными артерией и веной не выявлено.
Морфологическое исследование операционного
материала
№ документа 42044/2010.
Макроскопическое описание: ключица длиной 9 см. Один из концов ключицы муфтообразно охватывает бугристая опухоль 7,5×7,5×5 см,
в тонкой полупрозрачной капсуле, окруженная
скудным количеством жировой ткани и скелетных
мышц с кожным лоскутом 5,5×2,5 см. На коже белесоватый рубец длиной 4 см. Край резекции препарата на участке 8×6,5 см представлен капсулой
опухоли. На разрезе опухоль дольчатого строения,
серовато-белого цвета, с очагами миксоматоза и
формированием кист. Опухоль интимно связана с
ключицей, однако прорастания в костную ткань не
обнаружено (рис. 5).
Микроскопическое описание: опухоль имеет
строение внескелетной миксоидной хондросаркомы.
Таким образом, имеет место совпадение данных,
полученных в ходе операции и гистологического изучения препарата, с данными МРТ, что демонстрирует высокую информативность метода в оценке

Рис. 5. Внешний вид макропрепарата

распространенности процесса и резектабельности
опухоли, позволяет планировать объем оперативного вмешательства.
В послеоперационном периоде при комплексном обследовании признаков местного рецидива
отдаленных метастазов не выявлено. Период наблюдения за ребенком составляет 3 года.
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Extraskeletal myxoid chondrosarcoma of a 9-yearold girl: case report and literature review
Barbashova A.S., Hestanov D.B., Mikhaylova E.V., Kaminskaya I.V., Zaharova E.V., Panferova T.R.
N.N. Blokhin RCRC RAMS, Pediatric Oncology and Hematology Research Institute, Moscow
Key words: soft tissue sarcoma, magnetic resonance imaging, extraskeletal myxoid chondrosarcoma, a rare
tumor in children
This is a case report of a rare malignant soft tissue tumor of a 9-year-old girl. The child underwent complete clinical
and instrumental evaluation. As a result, surgical benefits and planning a surgical intervention volume was defined,
and the child underwent radical surgery.
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Первый опыт использования

реконструктивной системы STRATOS
и пластины Gore-Tex Dual-Mesh
для замещения субтотального дефекта
грудины
В.А. Соболевский, Ю.Ю. Диков
ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина» РАМН, г. Москва
Ключевые слова: опухоли грудной стенки, реконструкция грудины
В данной статье представлен первый российский опыт применения реконструктивных пластин Stratos в комбинации
с пластиной Gore-Tex Dual-Mesh для замещения субтотального дефекта грудины после удаления опухоли.

П

ри удалении обширных опухолей грудной стенки, при необходимости резекции нескольких
ребер и грудины всегда возникает обширный дефект и
нарушается костный каркас грудной стенки. В результате этого возникает пролабирование тканей в зоне
дефекта, парадоксальное дыхание и, как следствие,
дыхательная недостаточность. Пациенты вынуждены
пожизненно использовать различные бандажи, возникает выраженная деформация грудной клетки и
эстетический дефект. Задачами для реконструктивных
вмешательств при данных дефектах являются восстановление каркаса грудной клетки для обеспечения
дыхания, защита легких, сердца и магистральных сосудов от инфекции и повреждения опилами костных
структур и, по возможности, коррекция эстетического
дефекта. Для восстановления каркаса использовались
различные синтетические материалы: полипропиленовая сетка в комбинации с метилметакрилатом,
металлические спицы, политетрафторэтиленовые
пластины Gore-Tex Dual-Mesh [2] в сочетании с
костным цементом. Эти методы реконструкции могут сопровождаться рядом осложнений и не всегда
полностью восстанавливали каркасную функцию, что
привело к дальнейшему поиску оптимального метода
реконструкции данного вида дефектов.
Реконструктивные пластины для лечения переломов ребер и исправления врожденных деформаций применяются уже более 30 лет [1]. Первая
публикация по применению реконструктивных
титановых пластин с фиксирующими механизмами
(зажимами) датируется 1980 годом. (Labitzke R.,
Адрес для корреспонденции
Соболевский В.А.
E-mail: soboli1968@mail.ru
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Schmit-Neuerburg K., Schramm G. Indikation zur
thoracotomie und rippenstabilisierung beim thoraxtrauma im hohen lebensalter. Chirurg. 1980, v. 51,
p. 567-580). Labitzke впервые предложил пластины
с фиксирующими механизмами вместо винтов, а
также реализовал возможность изгибать пластины
в двух направлениях. Одной из новейших разработок в данной области является система STRATOS,
используемая для лечения переломов и замещения
дефектов ребер, а также коррекции деформаций
грудной клетки. Однако нет данных по применению
данного метода для замещения обширных дефектов
грудины. В нашей статье представлен первый опыт
применения системы STRATOS для замещения
субтотального дефекта грудины в России.
Данная система (рис.1) представляет собой набор
титановых пластин и фиксирующих механизмов
(клипс) для прикрепления к ребрам. Пластины
можно изгибать в 2 направлениях, кроме того, в наборе 3 вида клипс – прямые, изогнутые под углом
22° и под углом 45°. Также пластины различаются
по длине и могут быть дополнительно уменьшены
до нужных размеров.

Рис. 1. Набор реконструктивных пластин STRATOS
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Рис. 2. Схема использования пластин Stratos для замещения
дефектов ребер

В данной статье мы представляем одно наблюдение по применению реконструктивных пластин
для замещения субтотального дефекта грудины.
Пациентка Р., 29 лет, с диагнозом: «кавернозная
гемангиома тела грудины». При поступлении у пациентки имелось опухолевое образование размером
15×8 см, располагающееся в теле грудины от уровня
прикрепления 2-го ребра до мечевидного отростка.
Несмотря на доброкачественный характер образования, отмечался быстрый рост опухоли, и было
принято решение о хирургическом вмешательстве.

Рис. 5. Запланированный уровень резекции грудины и реберных
хрящей

Была выполнена резекция тела грудины с хрящами 2–6-го ребер. Рукоятка грудины, прикрепление
первых ребер и ключиц сохранено. Внутренние
грудные сосуды были перевязаны с обеих сторон.
Вскрытия плевральных полостей, повреждения
элементов переднего средостения не было.

Рис. 3. МРТ грудной клетки. Все тело грудины занимает
опухолевое образование

Рис. 4. Положение пациентки на операционном столе. Выполнена разметка анатомических ориентиров – ключиц, рукоятки
грудины, мечевидного отростка

Рис. 6. Внешний вид образовавшегося дефекта. Видны
опилы ребер и рукоятки грудины. Плевральные полости
не вскрыты
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Рис. 7. Реконструктивные пластины фиксированы к опилам
3-, 5- и 7-го ребер

Рис. 9. Реконструктивные пластины укрыты мобилизованными
с обеих сторон большими грудными мышцами

Первым этапом выполнено восстановление
костного каркаса грудной клетки за счет 3 реконструктивных пластин. Фиксация произведена к
опилам 2-, 4- и 6-го ребер. Нижние клипсы прямые,
верхние и средние – изогнутые под углом 22°. Жесткая фиксация обеспечивается за счет «обжимания»
клипсами опилов ребер. Большие грудные мышцы
мобилизованы с обеих сторон.

Чтобы снизить риск инфекционных осложнений, реконструктивные пластины дополнительно
укрыты мобилизованными большими грудными
мышцами.

Рис. 10. Макропрепарат: удаленная опухоль, включающая тело
грудины и хрящи 2–5-го ребер. Размер опухоли 14×8 см

Следующим этапом выполнена установка пластины Gore-Tex Dual-Mesh. Фиксация произведена
к опилам ребер и грудины, межреберным мышцам.
Пластина выполняет герметизирующую функцию, а
также препятствует контакту элементов средостения
и плевральных полостей с металлическими пластинами и опилами ребер.

Послеоперационный период протекал гладко.
На 2-е сут пациентка переведена в палату из отделения реанимации и интенсивной терапии.
Рана зажила первичным натяжением. На момент
выписки из стационара не отмечалось признаков
пролабирования, дыхательной недостаточности,
парадоксального дыхания, деформации грудной
клетки. Несмотря на короткий период наблюдения,
можно сказать, что реконструктивные пластины
Stratos могут быть использованы для замещения
дефектов грудины и обеспечивают хороший функциональный результат.
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Рис. 8. Для герметизации плевральных полостей и переднего
средостения к межреберным мышцам и опилам ребер фиксирована пластина Gore-Tex Dual-Mesh
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Рис. 11. Внешний вид и рентгенологическое исследование через 2 нед после операции
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First experience of using Stratos reconstructive
system and Gore-Tex Dual-Mesh for the subtotal
sternum defect reconstruction
Sobolevskiy V.A., Dikov Y.Y.
FGBU N.N. Blokhin Russian Cancer Research Center, Moscow, Russian Federation
key words: tumors of thoracic wall, sternum reconstruction
This article represents first Russian experience of using STRATOS reconstructive plates and Gore-Tex Dual-Mesh for the
reconstruction of subtotal sternum defect after tumor resection.
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Т

РАПЕЗНИКОВ Николай Николаевич (1928–
2001) – академик Российской
академии наук и Российской
академии медицинских наук,
лауреат Государственных
премий СССР и Российской
Федерации.
Н.Н. Трапезников родился 21 мая 1928 г. в г. Горьком.
В 1936 году пошел в первый
класс и стал учеником горьковской средней школы № 1.
Окончив седьмой класс, в
1943-м он перевелся в специальную среднюю школу
ВВС № 5. Прыгал с парашюта, учился стрелять, осваивал ратную науку. Весной
1945 года война закончилась,
и интерес к армии у Николая
пропал. Одно дело – Родину защищать, другое – всю
жизнь жить по чужой команде. Для его натуры лидера это было невозможно.
И в конце 1945 года при первой же возможности
Н.Н. Трапезников вновь переводится в общеобразовательную школу. На этот раз – в школу № 14,
которую окончил в 1946 году с золотой медалью.
В 1946 году Николай поступил на лечебно-профилактический факультет Горьковского медицинского института имени С.М. Кирова. И вскоре
после поступления в Горьковский мединститут
Николай Трапезников становится, пожалуй, самым
ярким его студентом. Имя Трапезникова знали
все. Педагоги – как круглого отличника, студенты – как самого активного члена институтского
комитета комсомола, спортсмены – как капитана
баскетбольной команды, выигравшей чемпионат
Горького.
В 1952 г. Н.Н. Трапезников с отличием окончил
лечебный факультет Горьковского государственного медицинского института имени С.М. Кирова.
В том же году Н.Н. Блохина перевели из Горького в
Москву, заведовать кафедрой. Но перед Блохиным
поставили и глобальную задачу, создать «Институт
экспериментальной патологии и терапии рака».
Базировался он в МОНИКИ – Московском об-

ластном научно-исследовательском клиническом
институте им. М.Ф. Владимирского. Девятый корпус
этой старой клинической
больницы отдали для нового института. Вскоре после
переезда Н.Н. Блохин позвонил в Горький Н.Н. Трапезникову: «Коля, если ты
хочешь со мной работать, то
приглашаю тебя в ординатуру. Приезжай, я возьму тебя
с удовольствием».
В стенах Института экспериментальной и клинической онкологии Академии
медицинских наук СССР
(РОНЦ им. Н.Н. Блохина
РАМН) прошло становление Н.Н. Трапезникова как
врача и ученого. Здесь он
работал младшим научным
сотрудником, старшим научным сотрудником, ученым секретарем института.
В 1956 году успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Сравнительная оценка материалов
для хирургических швов и лигатур».
В этот период у Н.Н. Трапезникова сложился
интерес к той области онкологии, развитию которой
была посвящена вся его дальнейшая научная деятельность, – опухолям костей и мягких тканей. Под
его руководством началась работа по поиску новых
подходов к терапии этих злокачественных новообразований, основным методом лечения которых
тогда был хирургический. Он был разработчиком
принципов применения внутриартериальной химиотерапии при саркомах конечностей, что позволило
значительно увеличить выживаемость больных.
Наиболее сложным разделом клинической онкологии остается хирургическое лечение первичных и
метастатических злокачественных опухолей опорно-двигательного аппарата. Удивительной чертой
Н.Н. Трапезникова было научное и научно-организационное чутье, он относился к категории ученых,
которые всегда принимают правильные решения в
той или иной ситуации и дают правильную оценку
событиям. Будучи очень энергичным человеком,
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он в то же время умел не попасть в зависимость от
сиюминутных обстоятельств.
Эволюция, происшедшая во второй половине
XX века в изучении биологии, методов диагностики и лечения сарком костей, очевидна. Наиболее
драматично ситуация складывалась до наступления
эры химиотерапии. В тот период диагноз «саркома»
и «ампутация» считались синонимами. Попытки
сохранения конечностей чаще всего заканчивались
неудачно. Даже после блестяще выполненных операций появлялись местные рецидивы, и наступало
дальнейшее прогрессирование болезни. С другой
стороны, несмотря на выполнение тяжелых, инвалидизирующих вмешательств, судьба большинства
пациентов была печальной, в течение полутора-двух
лет они погибали от прогрессирования отдаленных
метастазов, которые уже существовали, но клинически не проявлялись в момент установления диагноза. Стало понятно, что терапия этих опухолей
должна быть комбинированной и предусматривать
помимо локального лечения, то есть хирургического
удаления опухоли или лучевой терапии, также и
системное воздействие на отдаленные микрометастазы. Попытки системного воздействия на опухолевый процесс предпринимались с 60-х гг. XX в.,
однако имевшиеся в то время противоопухолевые
препараты в целом оказались малоэффективными.
Полученные в результате комплексной клиникоэкспериментальной работы первые положительные
результаты были обобщены и изложены в 1964 г. в
докторской диссертации на тему «Лечение первичных опухолей костей». В 1965 г. Н.Н. Трапезников
возглавил и с этого времени бессменно руководил
Отделением общей онкологии Российского онкологического научного центра. В 1967 г. ему присвоено ученое звание профессора по специальности
«Онкология».
С середины 70-х гг., когда появились новые антрациклиновые антибиотики, в Отделении общей
онкологии НИИ клинической онкологии РОНЦ
началось активное изучение роли лекарственной терапии при лечении сарком костей высокой степени
злокачественности. Уже к 1981 г. появились первые
результаты, которые свидетельствовали о высокой
эффективности комбинированного подхода. Более
30% больных переживали пятилетний срок, в то
время как после только хирургического или лучевого лечения этот показатель не превышал 7%. Под
руководством и при непосредственном участии
академика Н.Н. Трапезникова были разработаны
показания к проведению сохранных операций при
новообразованиях костей. Были убедительно показаны возможности химиотерапии при лечении
метастазов остеосаркомы.
Радикальное лечение злокачественных опухолей
опорно-двигательного аппарата в большинстве
своих схем обязательно включает выполнение

обширных операций, часто калечащих и приводящих к инвалидности. В многочисленных работах
коллектива под руководством Н.Н. Трапезникова
были разработаны принципы восстановительного
лечения таких больных. Коллектив клиники общей
онкологии разработал и внедрил методики экспресс-протезирования после ампутаций и эндопротезирования суставов. До цикла этих исследований
проведение протезирования крупных суставов при
онкологической патологии практически не применялось. Такой подход значительно ускорил процесс
реабилитации пациентов и во многих случаях позволил даже восстановить их полную трудоспособность.
Под руководством академика Н.Н. Трапезникова
были разработаны оригинальные отечественные
титановые эндопротезы коленного, плечевого и тазобедренного суставов, которые полностью восстанавливали функцию конечности. Оригинальность
ряда созданных конструкций была подтверждена
тремя авторскими свидетельствами на изобретения.
Приоритетность, актуальность и высокая эффективность исследований и разработок, возглавляемых
Н.Н. Трапезниковым, были высоко оценены научно-медицинской общественностью страны. В 1974 г.
он избран членом-корреспондентом Академии медицинских наук СССР, а в 1978 г. стал академиком
АМН СССР.
В 1977 г. Н.Н. Трапезникову с группой соавторов
за работу по экспериментальному обоснованию,
клинической разработке и внедрению в практику
метода крупных костных аллотрансплантатов человека была присуждена Государственная премия
СССР. Академик Е.И. Чазов вспоминает: «Н.Н. Тра-
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пезников был выдающийся онколог, который очень
активно развивал в нашей стране целое направление
в медицине. Помню, присутствовал при обсуждении
вопроса о присуждении Николаю Николаевичу
Государственной премии СССР по костной онкологии. Это было его направление, его работа. Получить
Государственную премию в те времена – это была
большая заслуга, и Комитет тогда проголосовал
именно за премию Трапезникову с большим перевесом голосов». В дальнейшем успешное развитие
этого направления онкологии было дважды отмечено премиями АМН СССР имени Н.Н. Петрова
в 1980 и 1987 гг.
Н.Н. Трапезникову всегда было свойственно
стремление к проведению широкомасштабных и
мультидисциплинарных исследований в области
онкологии. В конце 1970-х – начале 1980-х гг. создан
цикл работ в области иммунодиагностики, иммунотерапии и иммунохимиотерапии опухолей. К наиболее важным разделам этого направления относятся
специфическая и неспецифическая иммунотерапия
злокачественных опухолей, иммунохимиотерапия
и профилактика метастазирования при меланомах
кожи, иммунотерапия активированными лимфоцитами больного. В тот период использование
интерлейкинов было совершенно новым подходом
к терапии рака. Николай Николаевич возглавил кооперированное изучение эффективности различных
методов лечения меланомы кожи и сарком.
Достижения в клинико-экспериментальной
области онкологии стали основанием избрания
Н.Н. Трапезникова в 1997 г. академиком Российской
академии наук по Отделению физиологии.
В последние годы Н.Н. Трапезников возглавлял
работы по эндопротезированию костей и суставов у больных с костными опухолями. Широкое
применение получили эндопротезы коленного
и тазобедренного суставов, диафиза бедренной
кости, проксимального конца плеча из нового изопластического материала, что позволило решить
ряд проблем стабильной фиксации имплантов.
Разрабатывались сохранные операции у больных с
первичными и рецидивными опухолями костей таза.
Проведен анализ лечения сарком мягких тканей
по различным схемам на протяжении длительного
периода работы Отделения общей онкологии. Показана целесообразность применения комплексного
подхода к терапии с использованием органосохраняющих оперативных вмешательств, высокоактивных противоопухолевых препаратов, лучевой
терапии, воздействия на иммунный статус организма. Применение современных схем химиотерапии
при проведении сохранных операций по поводу
остеосарком позволило повысить пятилетнюю выживаемость больных с 10–12 до 50%.
Среди внедренных разработок новаторским был
метод внеочагового, компрессионно-дистракцион-

ного остеосинтеза спицестержневыми аппаратами
типа Илизарова для лечения патологических переломов трубчатых костей. Успешно были внедрены
методы костной, мышечной и сосудистой пластики
при хирургическом лечении сарком костей и мягких
тканей. При инициативной поддержке были заложены основы вертебральной и тазовой хирургии
при опухолях костей.
Достигнутые результаты исследований в 1999 г.
были отмечены присуждением авторскому коллективу под руководством Н.Н. Трапезникова Государственной премии РФ в области науки и техники
за работу «Разработка и внедрение в клиническую
практику комбинированных методов лечения остеосаркомы».
В 1988 году академик Н.Н. Блохин принял решение уйти с поста директора Всесоюзного онкологического научного центра и передать руководство
центром Н.Н. Трапезникову, который являлся не
только учеником Н.Н. Блохина и продолжателем
его тела, фактически последние 10 лет он руководил
Онкоцентром. Но в 1988 году Н.Н. Трапезников не
мог себе и представить, какие наступают времена.
До сих пор остается загадкой, как ему в 1990-х, когда
все государственное устройство рухнуло и в стране
началась полная неразбериха, удалось сохранить
от развала крупнейший в мире научный онкологический центр и коллектив. В этот сложный период
Н.Н. Трапезников в полную силу проявил свой
талант дипломата и навыки руководителя.
Из воспоминаний академика М.И. Давыдова:
«Онкоцентр попал в очень сложное положение,
которое было связано с неадекватным финансированием и полным развалом всей управленческой
структуры в стране. Многие учреждения в тот период просто погибали. На самом высоком уровне
начались разговоры о том, что надо отделить институты, пустить их в самостоятельное плавание.
Но он сумел не допустить этого и сохранил центр
как единую, уникальную структуру, какой нет нигде
в мире. Нигде нет такого, чтобы в одно учреждение
входили два института, закрывающие все разделы
клинической онкологии, и два фундаментальных
института, которые в полном объеме в органической связи находились межу собой». Сегодня
абсолютно очевидно, что Николай Николаевич
совершил настоящий подвиг, сохранив уникальный
научный центр.
Как руководитель крупнейшего в России и в
Европе онкологического центра (с 1988 г.) Н.Н. Трапезников не мог стоять в стороне от решения методических вопросов, связанных с организацией
противораковой борьбы. Годы работы в Международном противораковом союзе, тесные контакты с
зарубежными коллегами из стран Европы и США,
прекрасное знание ситуации с онкологической
заболеваемостью и работой онкологической сети
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в России привели его к мысли о необходимости
создания Российского противоракового общества.
Оно было образовано в 1994 г. как независимая и
непрофессиональная организация, ставящая целью
привлечь широкую общественность к решению
проблем лечения рака. Были определены главные
приоритеты в организации противораковой борьбы,
позволяющие достаточно быстро и реально снизить
показатели заболеваемости и смертности. Главной
являлась первичная профилактика злокачественных
опухолей, включая борьбу с курением и проведение
антиникотиновой пропаганды.
Среди других направлений этой деятельности
академик Н.Н. Трапезников выделял вторичную
профилактику (раннее выявление рака путем проведения скрининговых программ), стимулирование
фундаментальной науки, связанной с установлением причин и механизмов развития опухоли, дальнейшее совершенствование методов диагностики и
лечения онкологических больных, вопросы информационного обеспечения и подготовки кадров для
онкологической сети России. Причем перечисление
данных приоритетов находится в том порядке, в
котором они, как подчеркивал Н.Н. Трапезников,
вносят свой вклад в улучшение показателей заболеваемости и выживаемости больных.
Большое место в жизни Н.Н. Трапезникова занимала и его педагогическая деятельность. С 1975 г. он
заведовал находящейся на базе РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН кафедрой онкологии Московской

медицинской академии имени И.М. Сеченова,
и по традиции каждый учебный год начинался с
вводной лекции заведующего кафедрой о достижениях и перспективах развития онкологии. Тысячи
выпускников академии впервые ознакомились с онкологией именно на этой кафедре, а для некоторых
она определила всю дальнейшую жизнь – студенты
стали онкологами.
Н.Н. Трапезников постоянно уделял много
внимания воспитанию и подготовке специалистов
и научных кадров. Ежегодно в хирургическом отделении общей онкологии проходят обучение в
ординатуре и аспирантуре молодые врачи из многих
регионов России и стран СНГ. С 1992 г. на базе РОНЦ
им. Н.Н. Блохина РАМН работает московское отделение Европейской школы по онкологии (ЕШО),
которое ежеквартально проводит курсы по различным аспектам клинической онкологии. Н.Н. Трапезников был региональным руководителем и научным
координатором деятельности Европейской школы по
онкологии в России и странах СНГ.
Обладая незаурядными организаторскими способностями, Н.Н. Трапезников выполнял большую
научно-организационную работу. Он был руководителем онкологического направления ГНТП
«Национальные приоритеты в медицине и здравоохранении», председателем Межведомственного
научного совета по проблеме «Злокачественные
новообразования», членом президиума Всероссийского научного общества онкологов, главным
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онкологом Медицинского центpa при Управлении
делами Президента РФ, членом ряда медицинских,
хирургических и онкологических обществ и фондов
стран Европы и США.
Под его руководством в 1990 г. был создан научно-практический журнал «Вестник РОНЦ РАМН»,
главным редактором которого он был до последних
дней своей жизни. Н.Н. Трапезников являлся также
членом редакционных советов множества отечественных и зарубежных журналов (Cancer, European
Journal of Cancer и др.). Н.Н. Трапезников был вице-президентом Международного противоракового
союза (UICC), одним из создателей Международного меланомного комитета ВОЗ, руководителем
Координационного центра по онкологии СЭВ.
В сложный период после распада СССР, когда
разрушились прежние связи, академик Н.Н. Трапезников стал инициатором создания сначала Совета
директоров, а в январе 1994 г. – Ассоциации онкологических и рентгенорадиологических институтов
стран СНГ. Более 1000 участников 1-го съезда онкологов стран СНГ, состоявшегося в декабре 1996 г.,
избрали академика Н.Н. Трапезникова президентом
этого научного форума. Под его научным руководством был проведен и 2-й съезд ассоциации в 2000 г.
оду в Киеве. Уже после кончины Николая Николаевича прошли съезды в 2004 г. в Минске, в 2006 г. в
Баку, в 2008-м – в Ташкенте, в 2010-м – в Душанбе,
в 2012-м – в Астане. Несмотря на распад СССР,
удалось сплотить онкологический мир СНГ вокруг
Онкоцентра им. Н.Н. Блохина. Из воспоминаний
академика РАН М.Р. Личиницера: «Можно было
бы в тот период, когда СССР не стало, продолжать
заниматься своим Центром. Ведь нет сообщества
физиков или математиков, физиологов СНГ, а сообщество онкологов СНГ есть. Мог ли потратить
свои силы и время на создание сообщества кто-то
другой? Наверное, да. Но сделал это именно Николай Николаевич Трапезников и никто другой. Мы
оцениваем людей не по их проектам, а по делам».
Заслуги Н.Н. Трапезникова в области организации противораковой борьбы и достижения в клинической деятельности были отмечены высокими
государственными наградами – орденами Октябрьской Революции (1989). Трудового Красного Знамени (1981), Дружбы народов (1994), «За заслуги перед
Отечеством» III степени (1998), многими медалями
и зарубежными наградами.
Николай Николаевич очень ценил профессионалов, и взгляд на проблемы был масштабный, государственный. Сегодня в РОНЦ им. Н.Н. Блохина
РАМН работают, возглавляют важнейшие научные
направления и сохраняют традиции соратники и уче-

ники Н.Н. Трапезникова – академик РАН и РАМН
М.И. Давыдов, академик РАН и РАМН М.Д. Алиев,
академик РАН М.Р. Личиницер, академик РАМН
Ю.Н. Соловьев, член-корр. РАМН И.В. Поддубная,
член-корр. РАМН Д.Г. Заридзе, член-корр. РАМН
Б.И. Долгушин, член-корр. РАМН В.Г. Поляков,
член-корр. РАМН И.С. Стилиди.
Дело Николая Николаевича Трапезникова на современном этапе получило свое достойное продолжение, научную школу онкоортопедии возглавляет
академик М.Д. Алиев. Основанное в 1965 г. Отделение общей онкологии, которым до последних дней
руководил Трапезников, преобразовано в Отдел
общей онкологии РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН,
состоящий из 4 отделений: 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. Научная школа онкоортопедии, основанная
академиком Н.Н. Трапезниковым, обладает крупнейшим опытом лечения более 10 000 пациентов с
опухолевыми поражениями опорно-двигательного
аппарата в России и странах СНГ. Коллектив был
удостоен Гранта Президента РФ по поддержке ведущих научных школ в 1997, 2000, 2003, 2006, 2010,
2012 годах. По инициативе академика М.Д. Алиева
в 2009 г. была создана «Восточно-европейская группа по изучению сарком» (East-European Sarcoma
Group), 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. Многие онкологические
институты и клиники этих стран возглавляют ученики и верные последователи Николая Николаевича
Трапезникова.
Вспоминая Н.Н. Трапезникова, академик
М.Д. Алиев отмечает, что специальность врача выбирается не просто так. В этой специальности больше
альтруизма, чем в какой-либо иной. С другой стороны специальность врача – служение государству
и Родине. Военная дисциплина. У Николая Николаевича были черты и дипломата, и военного, и патриота, и учителя; конечно, в нем все это органично
сочеталось. И, наверное, именно эти качества привели его в специальность, и благодаря им он вписал
свое имя золотыми буквами в историю медицины.
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Конгрессы

Уважаемые коллеги!
Саркомы – это группа редких орфанных онкологических заболеваний, локализующихся в любом органе и любой части тела человека. Заболеваемость составляет 0,2–1,0 на 100 000 человек как в Российской
Федерации, так и по данным мировой статистики. Это болезни молодого возраста, составляющие 15%
от всех онкологических заболеваний в детском возрасте и поражающие молодую часть населения в возрасте до 40 лет. Отличает саркомы от других солидных опухолей высокий, по онкологическим понятиям,
процент выздоровления больных при использовании мультидисциплинарных подходов в лечении с использованием сложных онкоортопедических органосохранных вмешательств, длительной высокодозной
химиотерапии, высокоточной лучевой терапии. Таким образом удается достичь более чем 50%-ной безрецидивной выживаемости у этой молодой и социально значимой группы больных, что возможно только в
специализированных онкологических клиниках, прицельно занимающихся этой нозологией.
Приглашаем Вас принять участие во 2-й международной конференции «Саркомы костей, мягких тканей
и опухоли кожи», которая пройдет 27–29 июня на базе ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» МЗ РФ.
В рамках научной программы конференции будут обсуждаться проблемы лечения опухолей опорно-двигательного аппарата: эндопротезирование и нанотехнологии, высокодозная химиотерапия и
трансплантация костного мозга, лечение опухолей тазового кольца и вертебропластика, реконструктивная и пластическая хирургия в онкологии, лучевая терапия и КИБЕР-нож, новые направления в диагностике и лечении сарком, проблемы патоморфологии мезенхимальных опухолей и многое другое. Академиком РАН и РАМН М.Д. Алиевым будет проведен хирургический мастер-класс с прямой трансляцией
из операционной.
Регистрация открыта на сайте www.eesg.ru до 01 июня 2013 года. Заявка на устный доклад и электронный
онлайн-прием тезисов осуществляется также на сайте Восточно-Европейской Группы по Изучению Сарком до
15 мая 2013 года.
Желаем Вам продуктивной работы.
Оргкомитет EESG
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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 email), ключевые слова (от 3 до 10
слов) на русском и английском языках, а также отдельной
строкой информацию о количестве страниц, рисунков
(цветных и чернобелых), 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 × 225 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 чернобелого, формат файла – TIFF.
Цветные иллюстрации: допускается включение в
1 публикацию не более 4 цветных фотографий размером
90 × 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, «случайконтроль», проспективное).
– назвать популяцию, из которой набирались выборка. Если основная и контрольная группа набирались из
разных популяций, назвать каждую из них.
Саркомы костей, мягких тканей и опухоли кожи № 1–2013

– 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, компаниюпроизводителя).
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, Ткритерия 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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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
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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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Президент – академик РАН и РАМН М.Д. Алиев
Вицепрезидент – профессор В.А. Горбунова
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Координатор – Б.Ю. Бохян
Координатор – А.А. Феденко
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Следите за дальнейшей информацией о развитии программы на сайте
WWW.eesg.RU
Заявки на участие принимаются по эл. почте info@eesg.ru
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